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1.  Пояснительная записка 

«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. Их время должно быть 

временем радости, временем мира, игр, учебы и роста»  

Конвенция о правах ребенка.  

 

Значительную часть объема свободного времени школьников составляют 

каникулы. Это прекрасное время для разрядки накопившейся за время обучения в школе 

напряженности, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, развития 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, удовлетворение 

индивидуальных интересов и приобщения к культурным ценностям. 

Детский оздоровительный лагерь выполняет важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, способствует формированию у ребят не подавляющего личность 

коллективизма, коммуникативных навыков. Каникулярный отдых сегодня – это не только 

социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка.  

Все ребята с радостью ждут каникул, связывают с ними реализацию своих надежд 

и мечтаний, возможность найти новых друзей, увидеть новое и неизведанное, научиться 

новому делу. Этого желают и родители, отправляя детей в детские лагеря. И здесь важно 

не обмануть ожидания и детей, и родителей. Вожатые и работники лагеря должны сделать 

все от них зависящее, чтобы здоровые запросы взрослых и интересы ребят были 

удовлетворены. Именно под этим девизом ежегодно организуются оздоровительные 

смены в детском оздоровительно-образовательном лагере «Россонь». Максимально 

полезный результат в деятельности лагеря позволяет получить педагогическая программа. 

 

Актуальность и новизна программы 

В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и 

научного знания, что способствует превращению эмоционально-духовной сущности 

ребенка во вторичную ценность. Современные дети все чаще проявляют равнодушие и 

черствость, их интересы ограниченны, а игры однообразны. Многие дети не умеют занять 

себя в свободное время и на окружающий мир смотрят без удивления и особого интереса, 

как потребители, а не как творцы. Порой кажется, что все испытанные педагогические 

средства не столь эффективны в разрешении возникающих противоречий.  

Программа позволяет по-новому взглянуть на реализацию развивающих программ 

с тем, чтобы в условиях ДОЛ дополнить воспитание ребенка, привить ему уважение к 

традиционным ценностям.  
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Самый короткий путь — это путь через игру, фантазирование. Использование 

игровых форм в организации досуга детей поднимает настроение, снимает напряжение, 

снижает количество отрицательных поступков со стороны ребят, формирует 

нравственные оценки. 

Игра выполняет важную роль в воспитании и развитии детей, выступая средством 

их психологической подготовки к будущим жизненным ситуациям. В ней ребенок 

совершенствуется и развивается, приобретает ценные морально-волевые качества, учится 

общаться. Что способствует формированию навыков и культуры его поведения со 

сверстниками и взрослыми. В играх в полной мере раскрываются творческие способности 

обучающихся; игру всегда сопровождает дух непринужденности и раскованности, 

благодаря чему большое количество ребят, порой незаметно для себя, вовлекается в 

воспитательный процесс. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

По продолжительности программа является долгосрочной - реализуется в течение 

года (18 смен).  

Основной состав лагеря – это обучающиеся ОУ г. Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, воспитанников ресурсных центров, школ интернатов в возрасте 

7-17 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. 

 

Концептуальные основы программы 

В основе концепции детского оздоровительного лагеря «Россонь» – эффективно 

построенная воспитательная система по самореализации личности ребенка через 

включение его в различные виды деятельности с целью развития творческих способностей 

детей и воспитания вечных общечеловеческих ценностей, культурно-исторических 

ценностей, патриотизма, гражданственности.  

Концепция основана на следующих идеях:  

1. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В.А. 

Сухомлинский);  

2. Идея развития личности в процессе деятельности (В.М. Бехтерев, П.П. Блонский, 

Л.С. Выготский);  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

3. Идея формирования педагогической среды, способствующей самореализации 

личности (Н.Ф. Талызина, В.А. Ясвин);  

4. Идея повышения эффективности дополнительного образования через развитие 

творческого потенциала обучающихся (А.И. Щетинская).  

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику 

ее работы:  

- Временный характер детского объединения;  

- Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для 

детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать все и успеть везде». В 

детском оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий;  

- Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего 

определённого положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный 

подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 

возможностям человека;  

- Изменение позиции ребенка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения;  

- Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

 

Цели и задачи программы 

В каждый этап программы включены разнообразные типы игр, с целью развития 

тех или иных качеств, знаний, умений, навыков ребенка, а также всестороннего развития 

его личности. Таким образом, дети смогут проявить себя в различных видах деятельности 

и стать активным участником общественной жизни в лагере.  

Цель программы – создание социально-значимой, воспитательной среды, 

способствующей полноценному отдыху, оздоровлению, развитию творческих 

способностей детей через включение их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность.  

Исходя из целевой установки, сформулированы программные задачи:  

- Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков в летний период;  
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- Создать условия для самореализации детей и подростков в различных видах 

игровой деятельности;  

- Способствовать формированию у детей гражданских качеств; развитию их 

интеллектуальных, организаторских способностей и коммуникативной культуры через 

коллективно-творческие дела смены;  

- Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления.  

Программа «У Россоньского лета четыре цвета» строится на следующих 

принципах:  

Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание 

ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности, создание ситуации успеха, 

поощрение достигнутого.  

Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 

развлекательных мероприятий предусматривает режим дня, обеспечивающий разумное 

сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках 

тематического дня.  

Принцип гуманизации: признание личности ребенка высшей ценностью 

воспитания, насыщение содержания воспитания проблемами человека, его духовности, 

гражданственности.  

Принцип индивидуализации - учет всех индивидуальных особенностей каждого 

ребенка при включении его в различные виды деятельности, предоставление 

возможностей для самореализации и самораскрытия. 

Принцип вариативности - создание условий для выбора детьми различных форм 

деятельности, для поддержки различных инициатив.  

Принцип сотрудничества - организация совместной деятельности на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи.  

Принцип мотивации деятельности - добровольность включения ребенка в игру, 

наличие осознанной цели, доверия воспитаннику.  

Принцип культуросообразности при отборе содержания занятий с детьми.  

Принцип безопасности - мера адаптивности (приспособления) всех элементов 

педагогической системы. 

 

2.  Условия реализации программы 

 

Нормативно-правовая база 

- Закон «Об образовании РФ» 

- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

- Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

- Распоряжение правительства РФ от 22.05.20017 № 978-Р «Об утверждении основ 

государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и 

оздоровления детей» 

- Устав ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина» 

- Положение о лагере. 

- Правила внутреннего распорядка лагеря. 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

- Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в оздоровительном лагере. 

- Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

- Приказы Управления образования. 

- Должностные инструкции работников. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

- Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи - СП 2.4.3648 – 20 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) - СП 3.1/2.4.3598-20 

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра 

- Заявления от родителей. 

 - Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

- Акт приемки лагеря. 

- Планы работы. 

Наличие социальных партнеров 

- Правительство Ленинградской области; 

 - Правительство Санкт-Петербурга; 

 - Законодательное Собрание Ленинградской области; 

- Законодательное Собрание Санкт-Петербурга; 

- Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области; 

 - Комитет по образованию Санкт-Петербурга; 
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 - Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Санкт-Петербурга; 

 - Комитет по молодежной политике Ленинградской области; 

 - Комитет по образованию Администрация Кингисеппского Муниципального района; 

- МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области; 

- Государственный университет культуры и искусств; 

- Государственный университет морского и речного флота им. С.О. Макарова; 

- Российский  государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; 

 - Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 

имени П.Ф. Лесгафта; 

- Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина; 

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр оздоровления и 

отдыха «Молодежный»; 

- ГБПОУ ЛО «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»; 

 - ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж имени К. Д. Ушинского»; 

- ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт-Петербурга»; 

 - ГБПОУ ЛО «Кингисеппский колледж технологии и сервиса»; 

 - ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»; 

- ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России; 

- ГБУЗ ЛО «Кингисеппсая межрайонная больница им. П.Н. Прохорова»; 

 - Ленинградская областная научная библиотека; 

 - Кингисеппский историко-краеведческий музей; 

- Историко-архитектурный и художественный музей «Ивангородская крепость»; 

 - Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Санкт-Петербург»; 

 - Кингисеппское телевидение «Ям ТВ»; 

- Газета «Восточный берег» г. Кингисепп; 

- Роспотребнадзор Кингисеппский филиал; 

- ЕвроХим, ООО ПГ «Фосфорит»; 

- МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка»; 

- Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности правительства СПб; 

 - Кингисеппское МО Ленинградского областного отделения ВДПО; 

- Северо-Западное таможенное управление Пограничное управление ФСБ России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 
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- ОМВД России по Ленинградской области в Кингисеппском районе; 

- ООО «Межрегиональный центр гражданского образования и прав человека» г. Санкт-

Петербург; 

- ООО «ТЭКО» г. Санкт-Петербург; 

- ООО «Невская водолазная компания»; 

- НКО «Благотворительный фонд социальной реабилитации детей и молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Место под солнцем». 

 

Материально – технические условия 

Условия проживания детей в лагере: 

Общая площадь территории лагеря – 10 га. Материально- техническая база «Россони» 

имеет широко развитую инфраструктуру с высокой оснащенностью. На территории лагеря 

расположено 14капитальный строений, из них:  

4 – спальных (общая площадь – 3897,7м2),  

1 – административно – приемный комплекс,  

1 – клуб-столовая,  

1 – котельная,  

1 – хозяйственный корпус (баня, сауна, прачечная, гараж),  

1 – насосная канализационная станция,  

1 – станция биологической очистки,  

1 – бактерицидная станция, водонапорная башня, 

1 – Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), 

1 – гостиница, 

1 – трансформаторная подстанция. 

Все здания типового сооружения 1987 года постройки, техническое состояние корпусов – 

хорошее, водоснабжение и отопление – централизованное (собственное).  

Паспорт спального корпуса:  

Общая полезная площадь корпуса – 996,6 м2 

Жилая площадь – 333,2 м2 

Количество спальных комнат в корпусе: 2-х местных – 6, 4-х местных – 24 (в каждой 

спальной комнате располагаются оборудованные одноярусные кровати, тумбочки, шкаф-

купе с зеркальными дверями). 

Бытовые помещения – туалетные, умывальные, комнаты гигиены – общая площадь 92,4м2  

На каждом этаже имеются сушилки для обуви и одежды, гладильные доски, специальные 

помещения для сушки белья.  
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В каждом холле установлены телевизоры, подключенные к кабельной сети, кулеры, 

средства связи. Корпус оснащен АПС, видеонаблюдением, доступны для ММГ.  

Наличие инфраструктуры для организации образовательной, культурно-досуговой, 

спортивно-оздоровительной деятельности: 

В лагере функционирует развитая инфраструктура для организации всех сторон 

деятельности детей. Для организации и проведения мероприятий различной 

направленности используются специализированные строения: 

- ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс, 

- стадион с беговыми дорожками (130х70). освещением 

- футбольное поле; 

- открытая многофункциональная площадка; 

- дискозал с современным лазерно-световым оборудованием,  

- радиорубка,  

- помещения для кружковой работы (в том числе: кабинеты для Робототехники. 3D 

моделирования и прототипирования) 

- библиотека с читальным залом и библиотечным фондом – 4.000. единиц, 

- историко- краеведческий музей,  

- кинозал на 350 посадочных мест, оборудованный современной мультимедийной 

системой для просмотра фильмов, проведения концертов и семинаров,  

- театральные комнаты (гримерка, костюмерная),  

- игровые комнаты, 

- танцевальная площадка, 

- доступный Wi-Fi 

- стационарный лагерь палаточного типа (скалодром, веревочный парк) 

 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

✓ начальник лагеря;  

✓ старший вожатый; 

✓ старший воспитатель; 

✓ инструкторы по физической культуре; 

✓ инструктор по туризму и трекингу; 

✓ педагог-психолог; 

✓ педагоги дополнительного 

образования; 

✓ воспитатели отрядов; 

✓ вожатые (студенты); 

✓ медицинский персонал. 
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Методические условия 

✓ наличие необходимой документации, программы, плана; 

✓ проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

✓ коллективные творческие дела 

✓ творческие мастерские 

✓ индивидуальная работа 

✓ тренинги 

✓ деловые и ролевые игры 

 

Педагогические условия  

- Педагогическая среда ДООЦ «Россонь: 

Атмосфера партнерских дружеских отношений между детьми и взрослыми в 

процессе социально – инициативной деятельности; 

«Ситуация успеха» детей в процессе социально – инициативной деятельности; 

Высокий уровень готовности детской группы к совместному осуществлению 

общественно значимых действий, проявляющихся в устойчивой потребности, высоком 

уровне организованности и сплоченности; 

Активной жизненной позиции педагогов; 

Широкого и деятельного участия органов управления в сотрудничестве с 

коллективом лагеря. 

- Система психолого-педагогического сопровождения (см. приложение) 

- Традиции лагеря: 

Схема самоуправления в лагере: 

 

 

 

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

Комитет  

романтиков  

Комитет  

энергии  

Комитет  

природы  

Совет 

самоуправления 

Комитет  

творчества  

Участвует в 

планировании 

досуговой 

деятельсности, 

оказывает помощь в 

проведении КТД  

Контролирует 

соблюдение 

режимных 

моментов, 

организует 

дежурство во время 

дискотеки и др.  

Информирует о 

важных событиях в 

жизни лагеря через 

радио, ТВ 

«Россонь», газету 

«Россонь.RU»  

Организует и 

контролирует 

зарядку, 

взаимодействует с 

инструкторами по 

физической 

культуре  
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- Система детского самоуправления: 

 

 

 

 

✓  

✓  

✓  

✓  

Должности «Командир», «Энергия», «Романтик», «Природа» и «Творчество» 

выборные за несоблюдение должностных обязанностей ребенок может быть переизбран, 

это позволяет ребятам приобрести опыт демократии, и дает возможность пожить в 

реальном демократическом сообществе. Командир осуществляет контроль за 

соблюдением должностных обязанностей ответственных за спорт и здоровый образ 

жизни, за информационный поток, за чистоту и дисциплину, за досуг в отряде.   

Жизнь отряда развивается и строится по четырем основным этапам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романтик 

Ответственный за 

информационный 

поток 

Энергия 

ответственный за 

спорт и здоровый 

образ жизни 

Природа 

Ответственный за 

чистоту и 

дисциплину 

Командир 

(отрядный лидер) 

Творчество 

Ответственный за 

досуг в отряде 

1 этап – «Я +ТЫ» 

Подготовительный период 

Знакомство с детьми, вожатыми, родителями, администрацией, врачами, 

педагогами дополнительного образования, территорией лагеря. Проводиться 

анкетирование родителей. 

 

Форма: огоньки, игры на знакомство, презентация лагеря, презентация кружков и 

отрядов. 2 этап – «Я +ТЫ» 

организационный период 

Период адаптации. Создаются условия открытости, доброжелательности, 

товарищества, взаимной поддержки. 

 

Форма: Изучение символики лагеря, песен, кричалок. Легенд, отрядные огоньки на 

тему «Расскажи о себе». Концерты, линейка открытия смены. Вечер россоньских 

традиций. Костер. 

3 этап – «Я +ТЫ» 

основной период 

Процесс совместной деятельности ребят, воспитателей, вожатых, педагогов 

дополнительного образования. 

 

Форма: Вечерние огоньки проходят в форме «Живых огоньков» - это разговор, 

общение взрослых и детей. Обсуждение прожитого дня, планирование. Спорт. 

Походы. Кружковая работа. Конкурсные программы. 
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- Символика лагеря 

В лагере особое внимание уделяется изучению 

традиций и символики Россони. Флаг «Россони» - это 

сочетание четырех цветов, и каждый из них несет 

смысловую нагрузку. 

Красный цвет – дети энергии (спорт, здоровый 

образ жизни) 

Синий – дети романтики (информация) 

Зеленый - дети природы (чистота, дисциплина) 

Желтый – дети творчества (досуг) 

Сова – талисман лагеря, олицетворяющий мудрость, опыт.  

Закон правды: запомни, правда,  нужна не только тебе, но и окружающим тебя 

людям! Будь правдив! 

Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о 

своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к окружающим. 

Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 

Закон добра: будь добр к ближнему,  и добро вернется к тебе. 

Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть люди, у 

которых слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них. 

Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Можно всё, что 

не мешает окружающим. 

Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно! 

- Дополнительное образование  

Высокая внутренняя мотивация воспитанников положительно сказывается на 

удовлетворенности детей от занятий в кружках. Посещаемость кружков составляет 100%. 

В 2022 году по шести направленностям: социально-гуманитарная, художественная, 

техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная будут представлены 

следующие творческие объединения: 

4 этап – «Я +ТЫ» 

заключительный период 

Организация последнего дня и вечера в лагере,  

 

Форма: Подведение итогов работы, награждение, концерт, линейка, костер. 

Отрядный прощальный огонек  «МЫ вместе»  
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Направленность 

программ 

Название объединения Количество 

часов 

Численность 

обучающихся 

Туристско-

краеведческая 

«Туркинг» 

 «По маршрутам Кургальского 

заказника» 

 «Основы туртехники. 10 

заповедей туриста» 

 «Туризм как стиль жизни» 

 «Водный туризм. Катамараны» 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

о
б

щ
ер

аз
в
и

в
аю

щ
и

е 
п

р
о
гр

ам
м

ы
 с

о
ст

ав
л
я
ю

т:
  

8
, 

1
1
,1

8
, 

3
6
, 

7
2

 ч
ас

а 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 о

б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 в
 к

аж
д

о
й

 г
р
у
п

п
е 

о
т 

1
5
 ч

ел
. 

Техническая «Робототехника» 

 «3D-моделирование. 

Прототипирование» 

 «Техническое моделирование и 

конструирование из дерева» 

Художественная «Россоньские выкрутасы» 

 «Аэробика с элементами 

народного танца» 

 «Россоньские нотки» 

 «Берегиня» 

 «Цветоделие» 

 «Студия «МИКС» 

 «Ткачество» 

 «Гончарное дело» 

 «Выжигание» 

 «Весёлая акварелька» 

 «Живопись шерстью» 

 «Батик» 

 «Мыловар» 

 «Чудесный мир оригами и 

квиллинга» 

 «Сладкие подарки» 

 «Цветик-семицветик» 

 «Театр импровизаций» 

«Актерское мастерство» 

 «Театр, где играют дети» 
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Физкультурно-

спортивная 

 

«Спортивные и подвижные игры» 

 «Атлет» 

 «ОФП» 

«Бадминтон» 

 «Лапта» 

 «Игротехники» 

 «ОФП и спортивные игры» 

 «Шахматы» 

«Настольный теннис» 

Социально-

гуманитарная 

«Школа вожатых «Горячие 

сердца» 

 «Россонь TV представляет…» 

 

3.  Содержание и механизм реализации 

 

Основные направления реализации программы 

Коммуникативный блок – знакомство детей друг с другом, территорией лагеря, 

правилами поведения, персоналом. 

Задачи Основные формы работы 

- Создать условия для развития личности;  

- Развивать мотивацию личности к 

познанию и творчеству;  

- Способствовать созданию эмоционального 

благополучия;  

- Приобщать к общечеловеческим 

ценностям;  

- Развивать интеллектуальную и духовную 

стороны личности ребенка.  

- Мероприятия различной направленности;  

- Игры;  

- Проведение праздников, вечеров, 

конкурсов, ток-шоу и т.д.;  

- Тематические сборы и линейки;  

- Творческие игры на занятиях в кружках;  

- Выставки, ярмарки.  

 

 

Познавательно - досуговый блок Отправной точкой являются интересы детей. Им 

предлагается развивать собственные идеи и выбирать виды творческой деятельности, 

которые по душе. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Задачи Основные формы работы 

- Вовлечь как можно больше ребят в 

различные формы организации досуга;  

- Организовать деятельность творческих 

мастерских;  

- Расширение знаний детей об окружающем  

- Проведение праздников, вечеров, 

конкурсов, ток-шоу;  

- конкурсные программы;  

- творческие конкурсы;  

- игровые творческие программы;  
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мире;  

- Удовлетворение потребности ребенка в 

реализации своих знаний и умений.  

 

 

 

- Познавательные игры на занятиях в 

кружках;  

- Экскурсии;  

- Тематические сборы и линейки.  

 

Блок кружковых мероприятий Основным назначением творческой деятельности в 

лагере является развитие креативности детей и подростков. Многоплановость  

проводимых мероприятий и акций, участие детей в конкурсах, викторинах, концертах, 

работе кружков позволяет выявить и развить способности каждого. 

Задачи Основные формы работы 

- Создать условия для развития личности;  

- Развивать мотивацию личности к познанию и 

творчеству;  

- Способствовать созданию эмоционального 

благополучия;  

- Развивать интеллектуальную и духовную 

стороны личности ребенка;  

- Осуществлять профилактику и коррекцию 

психического и физического здоровья детей.  

Организуется работа:  

Студии: 

- танцевальная;  

- изобразительного искусства.   

Мастерские:  

- сувениров;  

- флористики.  

Кружки:  

 

 

Спортивно-оздоровительный блок 

Задачи Основные формы работы 

- Вовлечение детей в различные формы 

физкультурно-оздоровительной работы;  

- Выработка и укрепление гигиенических 

навыков;  

- Расширение знаний об охране здоровья.  

 

- ежедневное проведение комплекса 

утренней зарядки;  

- «минутки здоровья»; 

- Спортивные игры на стадионе;  

- Подвижные игры на свежем воздухе;  

- Эстафеты, спортивные мероприятия;  

- Беседы, лекции  

 

Блок трудовой деятельности 

Задачи Основные формы работы 

- Формирование трудовых навыков;  

- Воспитание привычки к трудовому 

усилию, ответственности, заботливости, 

бережливости, готовности принять участие 

в труде;  

- Формирования положительных 

взаимоотношений между детьми в процессе 

труда.  

- Бытовой самообслуживающий труд 

(дежурство по столовой, по отряду);  

- Общественно значимый труд  

уборка прилегающей территории).  
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Этапы реализации программы 

В организации каникулярного отдыха детей и подростков выделены 3 этапа: 

I этап - Подготовительный этап (организационный) 

Сентябрь - декабрь 2021 года 

- создание нормативно-правовой базы детского отдыха (локальные акты, 

должностные инструкции, сертификаты и др.); 

- разработка педагогической основы программы; 

- подбор методического материала на основе учета форм занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период и контингента детей; 

- размещение информации об организации детского отдыха на информационных 

стендах, сайте лагеря для детей и родителей; 

- утверждение комплексной оздоровительно-образовательной программы, 

программ дополнительного образования начальником ДООЛ «Россонь», рассмотрение их 

на педагогическом совете (рецензирование программ); 

- обеспечение материально-технических условий детского отдыха и 

дополнительного образования; 

- подбор и подготовка педагогических кадров, обучение вожатых; 

- мероприятия по обеспечению доступности путевок для всех категорий детей 

(сотрудничество с предприятиями и организациями, органами государственного и 

муниципального  управления). 

 

II этап – Основной этап 

Январь - декабрь 2022 года 

- Реализация тематических и профильных  смен: 

1-я смена – дополнительные каникулы первоклассников – 13.02.22-19.02.22 

«Семь совят по лавкам сидят» 

Смена адресована первоклассникам в период дополнительных каникул. 

Без чудес и тайн нет сказок. В них найдется всё: и мудрость, и веселая шутка, и 

выдумка. 

7 СОВЯТ расскажут  о народных сказках, полных удивительных приключений, 

чудесных превращений и ясной мудрости. А ты можешь сочинить свою сказку. 

Маленьких участников ждут веселые песни, караоке, очень зажигательные танцы, а 

также самые сказочные небылицы. 

Выйти на каток, покататься с горки на ватрушках санках и многое другое – все это 

предстоит нашим первоклассникам.  
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Цель: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга первоклассников во время дополнительных каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. 

Задачи: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей; 

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; 

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка; 

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации; 

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

2-я смена – весенние каникулы – 25.03.22-02.04.22 

«Дни театра в Россони» 

IX открытый  фестиваль детских и юношеских театральных коллективов г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области. 

Каждый год в детском оздоровительно-образовательном лагере «Россонь» 

проходит фестиваль детских и юношеских театральных коллективов г. Санкт-Петербург и 

Ленинградской области   «Театральная весна на Россони».  

В процессе программы мы учим наших детей в театральном искусстве 

эмоциональное состояние, и передавать его движениями, жестами, отмечать 

разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность более полно оценить и 

понять характер героя, его образ. Дети знакомятся с репродукциями картин близкими по 

содержанию инсценируемого произведения. 

Ускоренными темпами у детей   развивается четкая, ясная дикция, ведётся работа 

над развитием артикуляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, 

потешек. Знакомство с литературными произведениями, которые ложатся в основу 

предстоящей постановки спектакля, наполняет внутренний мир ребёнка яркими 

впечатлениями и гармонией с внешним миром. 

Программа включает в себя театральную деятельность, благодаря построению 

образовательного процесса в тесном взаимодействии и интеграции различных видов  
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искусств (театра, музыки, литературы, изобразительного искусства), способствует 

созданию полихудожественной образовательной среды, благотворно влияющей на 

формирование самостоятельного и независимого мышления, творческого потенциала 

личности. 

Цель: приобщать детей к театральному искусству, к театрализованной 

деятельности. 

Задачи: 

- Образовательные: Формировать у детей театрально-творческие способности и 

навыки театральной культуры. Приобщить взрослых и детей к совместной театрально – 

исполнительской деятельности. Обеспечить взаимосвязь с другими видами деятельности: 

изобразительной, музыкальной, художественной литературой. Расширять знания детей о 

театре, как виде искусства, дать первые навыки поведения в театре. 

- Развивающие: Развивать музыкальность, способность к импровизации, речевую 

активность детей, память, словарный запас. 

- Воспитательные: Воспитывать любовь к театру, литературе, к родной культуре. 

3-я смена – летние каникулы (1-летняя смена)  – 27.05.22-16.06.22 

 «Бороться, искать, найти и не сдаваться!» (посвящается 100-летию со дня 

рождения Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина) 

19 мая 2022 года исполнится 100 лет со дня создания Всесоюзной пионерской 

организации имени В.И. Ленина. В советское время эта организация объединяла 

миллионы детей и учила их жизни и труду.  

В 1991 году массовая пионерская организация, вместе с массовым комсомолом, 

прекратила свое существование, сохранились лишь небольшие отряды и дружины, 

руководимые педагогами-энтузиастами. И только теперь общественность начинает 

осознавать, сколь много было потеряно с роспуском пионерской организации 

С приближением 100-летнего юбилея пионерской организации, без которой не 

представляли свое детство все дети великой Советской страны, история пионерского 

движения вызывает все больший интерес.  

Цель: формирование здоровой, разносторонней развитой личности через спортивно 

тренировочную, игровую и познавательную деятельность.  

 Задачи: 

- Воспитание патриотизма; 

- Формирование у участников реконструкций особого мировоззрения и поведения; 

- Создание условий для укрепления здоровья, физической выносливости; 

- Вовлечение детей в совместно творческую деятельность; 
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- Обеспечение длительного пребывания детей на воздухе. 

- Организация содружества и сотворчества детей и взрослых; 

- Создание условий для личностного развития каждого ребёнка; 

- Содействие формированию активной жизненной позиции воспитанников; 

- Воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие 

экологического кругозора; 

- Создание условий для воспитания культуры общения. 

4-я смена – летние каникулы (2-летняя смена)  – 19.06.22-09.07.22 

 «МЫ из КОМАНДЫ 47» (посвящается 95-летию Ленинградской  области) 

2022 год в Ленинградской области объявлен Годом #Команды47. 

Команда 47 ― это мы с вами, неравнодушные жители, которые хотят сделать свой 

район, свой населенный пункт, свою Ленинградскую область лучше. 

«…наша сила - в команде, в неравнодушных людях, которые, несмотря на 

расхождения во взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в 

главном - в стремлении сделать лучше и краше нашу малую Родину - нашу любимую 

Ленинградскую область», - отметил губернатор ЛО Александр Дрозденко в своем  

обращении к жителям на праздновании 94-летия основания области. 

Цель: создание условий для развития гражданского самосознания обучающихся. 

Задачи: 

- укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

развитие личности ребенка; 

- гражданско-патриотическое воспитание и развитие компетентностей 

обучающихся через социально значимую деятельность, включающую в себя развитие 

коммуникативных и организаторских навыков, социальное проектирование; 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции, готовности к 

осознанным поступкам и ответственности за них. 

5-я смена – летние каникулы (3-летняя смена) – 17.07.22-06.08.22 

«К своим истокам прикоснись» (посвящается Году народного искусства и 

нематериального культурного наследия России) 

Указом Президента РФ 2022 год в Российской Федерации объявлен Годом 

народного искусства и нематериального культурного наследия России.  

Культурные и национальные традиции – это то, что обеспечивает связь поколений, 

поэтому так важно активно содействовать их сохранению. 

Этот год призван напомнить каждому о том, что Российская Федерация – 

многонациональная держава, в которой государствообразующая нация, коренные и малые  
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народы небольшой численности и более значительные по территории и составу субъекты 

федерации в равной степени уважаемы. 

В рамках данной тематической смены будут проведены разнообразные 

мероприятия, посвященные культуре и традициям народов Ленинградской области. 

Цель: приобщение детей к народным традициям и культуре как фактору духовного 

развития личности, формирования гражданской и национальной идентичности, 

социализации в обществе. 

Задачи: 

- Содействовать воспитанию гражданско-патриотических чувств; 

- Воспитывать нравственные качества личности; 

- Познакомить детей с культурой и традициями народов Ленинградской области; 

- Способствовать развитию творческих способностей личности. 

6-я смена – летние каникулы (3-летняя смена) – 09.08.22-29.08.22 

«Нам святы о тебе преданья вековые» (посвящается 350-летию со дня 

рождения Петра I) 

9 июня 1672 года родился император Петр 1. В 2022 году исполняется 350 лет со 

дня рождения великого реформатора.  

Это был гениальный правитель Российской империи. Чем только не увлекался этот 

мудрец: прекрасно рисовал, освоил работу каменщика, плотника, изучал зубоврачебное 

дело, даже хирургию. Всего Пётр I освоил около 15 профессий, в том числе плотника, 

столяра, слесаря, кузнеца, фельдшера, переводчика, бухгалтера, картографа, штурмана, 

артиллериста, кораблестроителя, архитектора. 

Роль Петра I в истории России сложно переоценить. Его считают великим 

преобразователем. Результатом его работы стала новая форма правления – абсолютная 

монархия и создание дворянско-чиновничьего аппарата, которые кардинально изменили 

течение русской истории. 

Цель: патриотическое воспитание посредством погружения обучающихся в 

историю Отечества.  

Задачи: 

- Содействовать воспитанию гражданско-патриотических чувств; 

- Воспитывать нравственные качества личности; 

- Познакомить детей с историей России эпохи Петра I; 

- Способствовать развитию творческих способностей личности; 
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- Содействовать формированию ценностных ориентаций на физическое и духовное 

совершенствование личности. 

7-я смена – осенние каникулы – 29.10.22-06.11.22 

«Этнопутешествие по россоньской земле» 

Главная тема этой смены – культура малых народов Ингерманландии и 

деятельность по ее сохранению. 

Давным-давно территория центра «Россонь» была частью Ингерманландии (первая 

губерния, утвержденная Петром I в 1706 году). 

Вся смена выстроена в тесном взаимодействии с россоньским «Историко-

краеведческим музеем Принаровья». Программа деятельности состоит из проектов, 

каждый из которых имеет свою цель и содержание: «Малочисленные народы 

Ленинградской области», «Страницы ингерманландской самобытности (история, 

традиции и обычаи)», «Ратные страницы истории», «Летопись временных лет», «Человек 

в истории края (о местных жителях)», «Музей под открытым небом». 

Цель: приобщение детей к народным традициям и культуре как фактору духовного 

развития личности, формирования гражданской и национальной идентичности, 

социализации в обществе. 

Задачи: 

- Содействовать воспитанию гражданско-патриотических чувств; 

- Воспитывать нравственные качества личности; 

- Познакомить детей с культурой и традициями народов Ингерманландии; 

- Способствовать развитию творческих способностей личности. 

8-я смена – зимние каникулы – 28.12.22-08.01.23 

«Невероятные приключения Россоньского Деда Мороза» 

Новый год. Есть в нем что-то волшебное, загадочное. Начинается он синим 

сумраком, легкой порошей, нарядной елкой, мерцанием гирлянд и треском свечей, 

затаенной надеждой... Конечно, он будет хороший.  

Новый год - это самое подходящее время начать «новую жизнь», осуществить 

планы и мечты. Новый год — это всегда надежда на лучшее. Есть в этом празднике какая-

то сказка, а потому не случайно, что для многих он самый светлый и любимый. А будет 

ли Новый год праздником веселым, удивительным, произойдут ли чудеса, останутся ли 

после него добрые, милые воспоминания на всю жизнь, - зависит от нас. 

Цель: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга детей во время зимних каникул, развития творческого и интеллектуального  
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потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей; 

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, творческой 

самореализации; 

3. Формирование у ребят коммуникативной культуры; 

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 

Профильные смены: 

25.02.22 - 27.02.22 

Бизнес-интенсив «Мой первый бизнес»  

При участии муниципального фонда «Кингисеппский фонд поддержки 

предпринимательства». Курс для молодых предпринимателей от 12 до 18 лет, у кого  нет 

опыта, но есть амбиции и целеустремленность. Уникальная возможность реализовать свои 

предпринимательские идеи и бизнес-проекты! 

В программе: 

- финансовая грамотность; 

- технологии интернет-продаж; 

- навыки менеджмента и маркетинга; 

- создание бизнес-проекта. 

06.03.22 - 08.03.22 

«Туризм как стиль жизни» 

 Поход выходного дня с участием воспитанников Центра подготовки 

путешественников и их родителей. 

В программе: 

- изучение основ туристической техники; 

- поход. 

18.03.22 - 20.03.22 

Школа  юных журналистов «Инфо-Медиа» 

При участии Кингисеппского телевидения «Ям-ТВ», газеты «Восточный берег» и 

МБУ ДО ЦЭВиОД. 

В программе: 

- создание творческого проекта (фото, видео, печатные издания); 

- школа юных журналистов (с вручением именных сертификатов на прохождение  
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практики в телестудии «Россонь-ТВ» на базе ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. 

Шадрина» в течение года). 

15.04.22 - 17.04.22 

Молодежный Форум «#Команда 47» 

При участии Молодежного Совета при главе администрации МО «Кингисеппский 

район» и Комитета по спорту, культуре, молодежной политике и туризму. Работа форума 

будет посвящена 95-летию Ленинградской области и актуальным вопросам молодежной 

политики в Кингисеппском районе. 

В программе: 

- разработка социально значимых проектов; 

- организация и проведение социальных акций; 

- школа командообразования «МЫ-ЛИДЕРЫ». 

30.04.22 - 03.05.22  

«Школа вожатых «Горячие сердца» 

При участии педагогов МБОУ «КСОШ №1» и МБОУ «КСОШ №3», педагогов и 

студентов ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского» и ЧОУ 

ДПО «Центр образовательных услуг». 

В программе: 

- подготовка вожатого, владеющего основами педагогического мастерства, 

умеющего организовать и сплотить детский коллектив, владеющего информационными 

технологиями; 

- развитие коммуникативных и организаторских навыков; 

- выдача сертификатов установленного образца на прохождение практики в ГБУ 

ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А. Шадрина» на плановых сменах (с 17 лет). 

14.10.22 - 16.10.22 

Туристско-краеведческий слёт «Экомарафон-2022» 

При участии Комитета Ленинградской области по туризму и ГБУ ЛО 

«Информационно-туристский центр». 

В программе: 

- разработка и защита исследовательских краеведческих проектов и 

исследовательских эколого-краеведческих работ; 

 - подготовка экскурсоводов программы «Моя малая Родина»; 

- создание видеофильма «Видеоочерк «Экомарафон-2022». 
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25.11.22 - 27.11.22  

«Молодые профессионалы» 

При участии Кингисеппского филиала ГКУ «ЦЗН Ленинградской области», 

детского технопарка «Кванториум» и ООО «ПГ «Фофорит». Смена посвящена 

профориентационной работе: мотивирующим и развивающим играм, тренингам 

профессионального самоопределения и т.п.  

В программе: 

- профориентационная диагностика; 

-профориентационный тренинг; 

-формирование индивидуального профессионального плана; 

- организация встречи участников с потенциальными работодателями. 

27.05.22 - 16.06.22,      19.06.22 - 09.07.22, 

17.07.22 - 06.08.22,      09.08.22 - 29.08.22  

«Центр подготовки путешественников» 

Смены летнего палаточного лагеря. 

За период смены юные туристы приобретут качественные практические навыки по 

технике туризма, ориентированию на местности, использованию туристического 

снаряжения, оказанию первой медицинской помощи, жизни в природных условиях.  

 

Этапы реализации программы в рамках каждой лагерной смены 

Этап Содержательное 

наполнение этапа  

Средства, 

рекомендуемые на 

данном этапе  

Результат для детей  

I.
 О

зн
ак

о
м

и
те

л
ьн

ы
й

 э
та

п
  

 

- выявление интересов, 

способностей детей и их 

соотнесение с условиями 

лагеря;  

- знакомство с программой 

смены; 

- формирование 

коллектива;  

- создание 

организационной 

структуры и органов 

детского самоуправления.  

- огоньки знакомства, 

игры на выявление 

лидеров, на знакомство 

и взаимодействие, 

усвоение правил 

поведения, тренинги;  

     - хозяйственные, 

организационные 

сборы, встреча с 

администрацией 

лагеря;  

    - линейка открытия 

смены, открытие 

кружков.  

- готовность получать 

новые знания, быть 

активным участником 

смены;  

- выбор направления 

деятельности;  

- знание и четкое 

представление о 

службах лагеря.  
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II
.О

б
у
ч
аю

щ
и

й
 э

та
п

  

 

 

 

- постановка 

индивидуальной и 

коллективной цели на 

смену; 

- подготовка к 

тематическим дням, 

обучение способам 

организации дел;  

- демонстрация своих 

способностей.  

 

 

- проведение 

«Лидерскихсовещалок», 

встреч, обучающих 

мастер-классов;  

- итоговое дело этапа – 

«Награждение»; 

- система 

стимулирования (см. 

приложение) 

 

 

- усвоение детьми 

специализированных 

знаний; 

- стремление применить 

полученные знания в 

рамках смены.  

II
I.

Д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

эт
ап

  

 

- коллективное 

планирование в отряде, 

коррекция 

индивидуальных целей;  

- участие в тематических 

днях с использованием 

разных идей и форм.  

- участие в 

мероприятиях в рамках 

тематических дней; 

- продуманная система 

стимулирования. 

- умение планировать 

свою деятельность; 

- умение работать в 

творческой группе.  

IV
. 
И

то
го

в
ы

й
 э

та
п

  

 

- демонстрация 

результатов 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности; 

- определение «+» и «–» в 

работе коллектива, 

подведение итогов смены.  

- финальная игра  и 

награждение; 

- итоговые дела в 

отрядах, прощальные 

огоньки; 

психологические игры; 

- линейка закрытия 

смены.  

- видение перспектив 

собственного развития.  

 

 

III этап – Аналитический 

- мониторинг эффективности и результативности реализации программы;  

- мониторинг удовлетворенности обучающихся и их родителей отдыхом и 

дополнительным образованием; 

- самоанализ деятельности ДООЦ «Россонь» в период реализации программы; 

- обобщение и распространение педагогического опыта. 

 

4.  Система показателей по достижению целей программы 

Ожидаемые результаты: 

- улучшение показателей физического здоровья детей; 

- повышение творческой продуктивности детей, индивидуальной и навыки коллективно-

творческой деятельности; 

- знакомство с разнообразными видами игровой, творческой деятельности; 

- овладение основными понятиями здорового образа жизни; 

- умение анализировать и корректировать собственную деятельность и деятельность 

временного детского коллектива; 

- повышение уровня сплоченности временного разновозрастного детского коллектива; 
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- позитивное эмоциональное состояние детей, высокий уровень удовлетворенности 

жизнью и деятельностью в течение лагерной смены. 

Ко всему выше перечисленному, для детей с ОВЗ: 

- повышение уровня социальной активности и включенности детей с ОВЗ; 

- повышение самооценки, снижение личностной и социальной тревожности детей с ОВЗ. 

 

Способы отслеживания ожидаемых результатов: 

- периодический медицинский осмотр, физиологические тесты; 

- анкетирование; 

- проективные диагностические методики (в ходе рисования, игры); 

- наблюдение; 

- беседа; 

- выставки творческих работ, творческие конкурсы. 

 

Система контроля за реализацией программы 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

В течении года Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение смены Начальник лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Педагог - психолог 

5. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену.  

В течение смены Педагог-психолог. 

 

В течение каждой смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; 

педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального 

состояния участников смены, в течение смены проводится социометрия, наблюдение за 

приоритетными видами деятельности участников.  

Итогом программы «Россоньский техноград или философия чистой воды» станет: 
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- награда и поощрение участников: 

- вручение дипломов, сувенирной продукции самым активным участникам программы,  

- создание итогового фильма по сюжету каждой смены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

«Семь совят по лавкам сидят» 
 (дополнительные каникулы для первоклассников) 

План-сетка на первоклассную смену (с 13.02.22 по 19.02.22) 

 
13 февраля 

Совёнок гостеприимный 

14 февраля 

Совёнок спортивный 

15 февраля 

Совёнок музыкальный 

«Приезжайте в гости к нам» 

 Заезд, регистрация 

 

«В гостях у тетушки Совы» 

Презентация смены 

 

«Праздник сладкоежек» 

Развлекательная программа 

  

  

«Снежные вихри» веселые 

старты на ватрушках, санках, 

лыжах 

 

«Первоклассная олимпиада» 

Спортивный праздник 

 

«Рекорды от спортивного 

Совёнка» 

Шоу программа 

«Мелодии зимы»  

Игра по станциям 

 

«Музыкальная карусель» 

Караоке - викторина 

 

«Джас – дэнс»  

Танцевальная программа 

16 февраля 

Совёнок кулинарный 

17 февраля 

Совёнок эрудит 

18 февраля 

Совёнок творческий 

«Каша из топора»  

Театрализованная ролевая игра на 

территории лагеря 

 

Конкурсная программа «Мастер 

– шеф! Дети!» 

 

«Спрятанный сладкий клад 

россоньских пиратов»  

Игра - бродилка 

«Там на неведомых дорожках» 

квест игра с интеллектуальными 

заданиями 

 

 «Лучше всех» конкурс 

эрудированно - первоклассных 

талантов 

  

«Сосчитай-ка» танцевальная 

программа 

 «Мастерская детский 

подарков» мастер – классы 

художественно – декоративного 

творчества 

 

Музыкально-театральный конкурс 

«Ты, супер!» 

 

  

 «Снежные герои любимых 

сказок» конкурс снежных фигур 

19 февраля 

Совёнок дружелюбный 

Фото квест «Давайте жить 

дружно» 

 

Шоу программа «Не имей сто 

рублей, а имей сто друзей» 
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«Театральная весна на Россони» 
 Традиционный Городской фестиваль детских и юношеских театральных 

коллективов г.Санкт-Петербург и Ленинградской области, 9-й 

театральный фестиваль на Россони 

План-сетка на весеннюю смену  

(с 25.03.22 по 02.04.22) 

 
25 марта 26 марта 27 марта 

«Театральный бомонд» 

 Заезд, регистрация 

 

«Весь мир театр» 

Презентация смены 

 

«Разведшкола» 

Игра на местности 

  

  

«Бродячие актеры» веселые 

старты 

 

Конкурс рисунков «Маскарад» 

 

Мастер-класс «Сценическое 

движение и пластика» 

«Давайте познакомимся» 

дискотека 

День театра 

Конкурс на лучший сюжет 

«Экспромт» 

 

Открытие смены 

 «Спектакль начинается!» 

 

Мастер-класс «Театральная 

импровизация» 

28 марта 29 марта 30 марта 

Викторина «С чего начинается 

театр» 

 

Конкурсная программа «Лучшая 

театральная труппа» 

 

Мастер-класс «Искусство 

пантомимы 

Конкурс «Мистер и Мисс 

Театр» 

 

Игра на местности 

«Театральная маска» 

Мастер-класс по 

кукловождению 

«Джаз-дэнс» танцевальная 

программа 

Игра-квест «Балетная 

туфелька» 

Конкурс «Лучшая афиша» 

 

Конкурс актерского мастерства 

«Театральный квартет» 

Мастер-класс «Секреты 

актерской психотехники 

31 марта 01 апреля 02 апреля 

Фото квест «Театр теней и 

кукол» 

 

Шоу программа «Театральный 

фестиваль 

 

Мастер –клас «Сценическая речь 

Мастер-класс «Сценическое 

движение и пластика 

 

День смеха 

 

Закрытие фестиваля 

Награждение «Театральная 

маска – 2022» 

 

«Занавес» закрытие театральной 

смены 

Прощальный костер «До новых 

встреч!» 

Отъезд детей 

Книга отзывов 
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«Бороться, искать, найти и не 

сдаваться!» 
(100 лет со дня рождения Всесоюзной пионерской организации им. 

В.И.Ленина) 

План-сетка на 1-летнюю смену  

(с 27.05.22 по 16.06.22) 
  

27 мая 

Здравствуй, лагерь! Ты и Я 

пионерская семья» 

28 мая 

Знают взрослые и дети – пионер 

за все в ответе! 

29 мая 

Шире пионерский круг – соберем 

друзей, подруг. 

Операция «Новоселье» 

 

«Пионерское лето»  

вертушка по лагерю 

 

Огоньки знакомств  

(отрядное мероприятие) 

«Быстрее! Выше! Сильнее! 

Сдача норм ГТО 

Презентации Россоньской 

пионерской дружины 

 

«Шоу слоганов, кричалок и 

речевок о пионерии» 

«Как повяжут галстук, береги 

его…» торжественная линейка 

прием в Россоньские пионеры 

«Посторонним вход воспрещен» 

концерт открытия смены 

«Ритмы пионерских дискотек» 

30 мая 

«Пионер все ребятам пример!» 

31 мая 

Активистов выбираем, о работе 

размышляем. 

1 июня 

Международный день защиты 

детей 

«Интересные факты» 

Интерактивная программа 

 

«Там на неведомых дорожках» 

Игра - путешествие   

  

Мультсеанс 

Трудовой десант «Моя отрядная 

клумба» 

Тимуровский десант «Памятным 

местам – наша забота» 

Октябрятский десант «Нашим 

малышам – пионерская забота» 

Праздник «Под парусом мечты 

летит планета детства» 

«Я, ты, он, она вместе целая 

страна» развлекательная шоу 

программа 

 

Дискотека 

2 июня 

Весело мы отдыхаем, с 

удовольствием играем! 

3 июня 

Мы должны всем рекордам наши 

звонкие дать имена 

4 июня 

«Давайте жить с природой 

дружно!» 

«Здоровье – это здорово!» 

Веселые старты 

«Фестиваль дворовых игр» 

спортивно развлекательная 

программа  

 

Просмотр кинофильма 

«Вода, вода, кругом вода» 

Водная регата 

«Давайте ставить рекорды» 

Челлендж рекордов лагеря 

«Танцевальные рекорды» 

Танцевальная программа  

«Мир, в котором мы живем» 

конкурс рисунков 

Фестиваль скульптур из 

природного материала «Эко-

дерево» 

«Экологический дайджест» 

Интерактивная программа  
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5 июня 

«Мы растем смелыми и не боимся 

трудностей» 

6 июня 

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья!» 

7 июня 

«Пионер предан Родине, партии, 

коммунизму» 

«Юный пионер-турист» 

Туристко-прикладные 

соревнования 

 

«Эх, картошка, картошка» 

Походные истории 

 

«Вечер бардовской песни» 

Посиделки у костра 

«Солнечный круг, небо вокруг…» 

пляжные игры 

 

«Пенная вечеринка» шоу 

мыльных пузырей 

 

«Шоу фонтанов» музыкальная 

программа  

«Подвиги за веру и Отечество» 

Спортивные соревнования 

«Русская историческая 

живопись» 

Интерактивная  программа 

«Моя малая Родина - Россонь» 

вечер путешествий по Россони  

8 июня 

«А у нас таланты есть? У 

пионеров их не счесть 

9 июня 

«Чистота, порядок, труд все на 

свете обойдут 

10 июня 

«Спорт нам поможет и здоровье 

преумножит» 

«Талантливый человек 

талантлив во всем» 

Ярмарка детских талантов 

 

«Алло, мы ищем таланты» 

Конкурсная программа 

«Танцевальные таланты» 

дискотека 

«Чистота – залог здоровья» 

Трудовой десант 

 

«В гостях у чистюли» 

Выступление агитбригад 

 

Просмотр кинофильма 

«Олимпиада-80» 

  Открытие малой олимпиады 

«Десять спортсменов 

против…» 

Спортивные состязания 

«До свиданье, наш ласковый 

Мишка» закрытие малой 

олимпиады 

11 июня 

«Пионер дружит с детьми всех 

стран мира» 

12 июня 

«Пионер, к борьбе за Родину, 

добро  и справедливость будьте 

готовы!» 

13 июня 

«Нам героев этих позабыть 

нельзя…» 

«15 республик, 15 сестер» 

Фестиваль дружбы народов 

 

«Торговые отношения,  

соединяющие века» 

Бизнес – игра 

 

«Танцы народов мира» 

Танцевальная программа  

«О, моя Россия, как ты 

красива…» смотр строя и 

патриотической песни  

«Россия! Родина! Отчизна!» 

Битва хоров 

«Живет ли Россия в душе 

твоей…» 

Квиз! Плиз! 

«Памяти павшим будьте 

достойны» 

Историко - краеведческая 

программа 

 

«На войне без юмора никак» 

Конкурс актерского мастерства 

 

«В поисках приключений» 

краеведческие игры на местности  

14 июня 

Да здравствует, наука! 

Да здравствует, прогресс! 

15 июня 

«Помня традиции – смотрим в 

будущее» 

16 июня 

«Пионер, ты стал наш друг, это 

знают все вокруг!» 
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 «Новая жизнь старым вещам» 

Презентация проектов 

«От конструктора до 

роботехники» 

Роботехническое шоу 

«Научные открытия» 

Интерактивная программа 

«Пионерская зорька»  

Линейка – парад, награждение 

победителей 

«Пионерское лето 2022!» 

Концерт закрытие 

«Праздник пионерского костра» 

танцплощадка 

«Не говори, прощай, вернуться 

снова обещай!» 

  

«Пишите письма в соцсетях» 

 

Отъезд 

  

 

 

«Мы из #Команда47» 
(2022 год Губернатором Ленинградской области объявлен 

Годом #Команды47) 

План-сетка на 2-летнюю смену  

(с 19.06.22 по 09.07.22) 

 
19 июня  

#Команды47  

20 июня  

Всеволожский район  

21 июня  

Подпорожский район  

«Все дороги ведут в Россонь» 

 Заезд, регистрация 

 

«Мы из #Команды47» 

Презентация смены 

 

«Знатоки земли Ленинградской» 

Интеллектуальная игра 

 

«Интерактивная экскурсия по 

Ленинградской области» 

  

 « Города воинской славы»  

Патриотическая интерактивная 

выставка 

 

« Не придуманные приключения 

в знаменитом лесу» 

 Виртуальный квест 

 

«Чистые игры» 

Экологическая акция 

«Интерактивная экскурсия по 

Всеволожскому району»  

 «Время молодых» 

Молодежный спортивный 

фестиваль 

 

«Детский фестиваль 

Мандронянь» 

Концерт открытие 

 

«Важинский разгуляй» 

 Игровая программа у костра 

 «Интерактивная экскурсия по 

Подпорожскому району»  

22 июня  

Бокситогорский район  

23 июня  

Гатчинский район  

24 июня   

Волосовский район 

«Напевы родного края» 

Фольклорный фестиваль 

 

 «Сырный день» 

Вепсский праздник 

 

«Соминская ярмарка» 

Народное гуляние 

   

 «Интерактивная экскурсия по 

Бокситогорскому району»     

  «Сусанинская тропа» 

 Квест путешествие 

 

«Тебя ж, как первую любовь, 

России сердце  не забудет…»  

Пушкинский праздник 

  

«Ночь музыки в Гатчине» 

Музыкальная программа 

«Интерактивная экскурсия по 

Гатчинскому району»   

  «Зажигай сердца»  праздник 

посвященный   годовщины со дня 

рождения Н,К,Рериха 

 

«Родные напевы» фестиваль 

русской песни 

 

 «День сурка» 

 Развлекательная программа 

  «Интерактивная экскурсия по 

Волосовскому району» 

25 июня  

Киришский район  

26 июня  

Волховский район  

27 июня  

Сланцевский район  
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  «Кубок Победы!»  

спортивное многоборье 

 

«Золотая нить» 

Россоньский фестиваль 

модельеров 

 

 «Бестужевский бал» 

Танцевальная программа 

«Интерактивная экскурсия по 

Киришскому району» 

  

 «Старая ладога – Первая 

столица Руси» 

Историко-культурный фестиваль 

 

«Путешествие с любовью» 

Туристский фестиваль 

 

«День рыбака» 

Рыбатский фестиваль 

«Интерактивная экскурсия по 

Волховскому району» 

  «Зарница Победы»  

Спортивно – патриотическая 

игра 

 

«День Россоньских друзей»  

Развлекательная программа 

 

«Красная горка» 

Народный праздник  

 «Интерактивная экскурсия по 

Всеволожскому району»  

 

 

28 июня  

Выборгский район  

29 июня   

Кировский район 

30 июня  

Лодейнопольский район  

  «Истории и тайны 

Средневекового Выборга» 

Станционная игра  

  

«Фестиваль водного туризма» 

Водно-туристские соревнования 

 

«Окно в Европу» 

Фестиваль короткометражных 

фильмов 

«Интерактивная экскурсия по 

Выборгскому району»  

  «Плацдарм Невский пятачок» 

Военно-спортивная программа 

 

«Мгинские мосты»  

Лутературно-музыкальный 

фестиваль 

 

 «Зарядись энергией» 

OPEN AIR – ФЕСТИВАЛЬ 

ХОЛЛИ 

  «Интерактивная экскурсия по 

Кировскому району»   

  «2005 дней Свирская Победы» 

Интерактивная игра 

 

«ДАМАФЕСТ»  

Фестиваль стильных и активных 

дам 

 

«Письмо в будущее» 

Акция памяти 

  

«Интерактивная экскурсия по 

Лодейнопольскому району» 

1 июля   

Ломоносовский район 

2 июля  

Тихвинский район  

 3 июля 

Лужский район   

 «Взятие копорской крепости» 

Форт-Боярд 

 

«Сытный день» 

Гастрономический фестиваль  

 

«Первые ласточки» 

Хореографический фестиваль 

 

«Интерактивная экскурсия по 

Ломоносовскому району»  

  «Дизайн – реформа - 2022» 

 Фестиваль моды и стиля 

 

 «Тихвинский Лель» 

Конкурс юных талантов  

«Ведушка. Кукла – от былого к 

будущему» 

Декоративно-прикладной 

фестиваль 

«Интерактивная экскурсия по 

Тихвинскому району»  

«Наша слава – Русская держава»  

Военно-прикладная игра 

 

«Музыка военных лет» 

 Фестиваль-конкурс 

 

 «Фестиваль любителей 

спорта»  

«Интерактивная экскурсия по 

Лужскому району»  

4 июля 

Ленинградская область 

раздольная… 

5 июля 

Приозерский район 

6 июля 

Сосновый бор 
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 «Вечно в сердце родная земля, 

Ленинградская область моя…» 

 

  

«Древо жизни» 

Семейный фотоконкурс 

 

«Горжусь тобою, область 

Ленинградская» 

Интерактивная программа   

 «Мамонт Шоу»  

Туристский фестиваль 

 

«Дым над водой. От классики до 

рока» 

 Танцы на воде 

 

 «Музей – мой дом» 

Конкурс интерактивных музеев 

«Интерактивная экскурсия по 

Приозерскому району»  

 «Карнавал детства» 

 Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

 

«ART – Music 2022»  

Музыкально-вокальный конкурс 

  

 «Морские Дьяволы» 

Водно-спортивные эстафеты 

 «Интерактивная экскурсия по 

Сосновому бору» 

7 июля 

Тосненский район   

8 июля   

Кингисеппский район 

9 июля 

    Ленинградская наша семья 

  «Готов к труду и оброне» 

Фестиваль спорта 

 

«Тосненский Сабантуй»  

Вожатский концерт 

  

«Избушка на курьих ножках» 

Станционная игра  

«Интерактивная экскурсия по 

Тосненскому району» 

«Леди на велосипеде» 

Костюмированный вело-парад 

 

«Балалаечка поет, 

приговаривает» 

 концерт закрытие   

«Фестиваль молодежного 

творчества» 

«Интерактивная экскурсия по 

Кингисеппскому району» 

«Привет семья моя 

Ленинградская» 

 

«Мы не говорим Вам до 

свиданья, мы говорим до новых 

встреч» 

 

 «Интерактивная экскурсия по 

ДООЛ «Россонь» 

  

«К своим истокам прикоснись!» 
(2022 год в Российской Федерации объявлен «Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России») 

План-сетка на 3-летнюю смену 

(с 17.07.22 по 06.08.22) 
  

17 июля 

Нет краше Родины моей 

18 июля 

Истоки родного края 

19 июля 

«Традиции живая нить» 

«Россонь  моя, люблю твои 

просторы» встреча детей 

 

«Знакомство с народными 

промыслами Россони»  

Мастер - класс 

 

«Русские народные игры» 

(отрядное мероприятие) 

«Старинные игры коренных 

народов Ленинградской 

области» 

Игровая программа 

«Обряды и традиции коренных 

народов Ленинградской 

области» 

Исторический экскурс  

«Кухня коренных народов» 

кулинарное шоу 

«Это что за хоровод на земле 

Россонь живёт?» торжественная 

линейка   

 

«Щедра талантами родная 

сторона» концерт открытия 

смены 

 

«Традиции хранить и 

умножать» посиделки у костра 

20 июля 

Искусство в живописи 

21 июля 

«И звалась та страна – Русь 

Великая 

22 июля 

Обряды и традиции русского 

народа 
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«Его рукой написана Джоконда» 

Интерактивная программа, 

посвященная 570 лет Леонарда да 

Винчи 

«Просторы, воспетые кистью» 

Игра – путешествие посвященная 

190 летию И.Шишкина   

«Его душа стихия моря» брейн-

ринг посвященный 205 летию 

И.Айвазовского 

«Все начиналось с таблицы, 

свитка, бересты» квест игра 

 

Литературный салон «Славянское 

чудо – русская речь, сегодня, 

сейчас – её нужно сберечь!»» 

 

Интеллектуальный ринг  

«Пословица – недаром 

молвится» 

Праздник «Сквозь реку забвения -  

к потомкам» 

 

«Кукла в русской семье, Семья в 

русской кукле» развлекательная 

шоу программа 

 

«Родством крепка славянская 

душа» музыкальная гостиная 

23 июля 

«Культура – наше общее 

пространство 

24 июля 

«Создателям русской 

письменности посвящается…» 

25 июля 

«Богатыри земли русской» 

«Путешествие в Культуроград» 

Познавательно – игровая 

программа 

«Знаете ли вы российскую 

культуру» 

Интелктуальный ринг 

 

Просмотр кинофильма 

«Славянский калейдоскоп»» 

Народные игры 

«Родники славянской культуры» 

Праздничная программа 

 

«В крылатом слове – 

окрыленная истина» 

Интеллектуальная игра  

«Не перевелись еще 

богатыри…» спортивные 

состязания 

  

«Богатырская сила» конкурсная 

программа 

«Россоньский богатырь» 

Вечер рекордов  

 

 

 

 

26 июля 

«Не читать – для меня значит 

не жить» 

27 июля 

«Золотая галерея русской 

живописи» 

28 июля 

«Здесь рождается вдохновенье» 

«В мире прекрасного через 

литературу» 

Фоновая игра 

 

«Кумиры былых времен» 

Театрально  музыкальные 

пародии 

 

«Вечер придуманных историй» 

Ночь в библиотеке  

«Нить Аринды, или по 

лабиринтам современной 

художественной литературе» 

квет игра 

«Золотая галерея русской 

живописи» арт-салон 

(компьютерные презентации) 

«Любимое время года в 

живописи и стихах» вечер-

вернисаж  

«Забытые мелодии – отрада для 

души» 

Музыкальная ретро программа 

«…Дана человеку как голос 

души…» 

Музыкальный концерт 

 

«»Эта знакомая незнакомка - 

гитара» литературно-

музыкальный вечер    

29 июля 

Информационная культура 

30 июля 

«Сказка ложь, да в ней намёк…» 

31 июля 

«Золотой век русской культуры» 

«Виртуальная экскурсия по 

России» 

Информационно-познавательная 

игра 

 

«Восьмое чудо света» 

Презентация видеопроектов 

«Культурные соц.сети» игра 

бродилка 

« Сказочный переполох» 

Сказочная эстафета 

 

«В гостях у сказки» 

Театральная постановка 

 

«Веселая карусель» просмотр 

мультфильмов 

«Золотое кольцо России» 

  Игра путешествие 

«Серебрянный век русской 

культуры в Петербурге» 

Литературно-художественный 

салон 

«И серебряный месяц ярко над 

серебряным веком стыл…» 

музыкальная гостиная 
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1 августа 

Сохраняя историю предков 

2 августа 

Жива старина сегодня 

3 августа 

«Мир русского фольклора» 

«Музей под открытым небом» 

история земледелия и быта 

крестьян 

 

«Тропой Победы» 

Военно – историческая программа 

 

«Ночь в музее» 

Хранители музейных экспонатов  

«Загадки прошлого…» игра по 

станциям  

 

«Что бы это значило!» 

Квиз! Плиз! 

 

«Обряды, приметы, и другое…» 

Вечерние посиделки 

«Фольклорная азбука» 

Праздник русского фолклора 

 

«Страна детского фольклора» 

Потешки, считалочки, небылицы 

 

«Песни наших бабушек» вечер 

фольклорной музыки 

4 августа 

«Народные промыслы – России» 

5 августа 

«Все новое – хорошо забытое 

старое» 

6 августа 

 «В гостях у мастеров народных 

промыслов» 

Мастер - классы 

«Ярмарка народных промыслов» 

Выставка презентация детских 

работ 

«Гуляй, душа русская» 

Народное гуляние 

«Славянская радуга талантов»  

Линейка – парад, награждение 

победителей 

 

«Звени и пой, златая Русь!» 

Концерт закрытие 

«Вечер народного искусства» 

танцплощадка 

 

«Обряды и традиции русского 

народа» 

  

 

 

Отъезд  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

«Нам святы о тебе преданья 

вековые» 
(350-летие со дня рождения Петра I ) 

План-сетка на 4-летнюю смену  

(с 09.08.22 по 29.08.22) 

 
9 августа 10 августа 11 августа 

« Имя России – Петр I» 

презентация смены 

 

«У штурвала корабля: эпоха 

петровских преобразований» 

выбор актива отряда 

 

«Слуга Государев» демонстрация 

фильма режиссера Олега Ряскова 

«То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» 

выбор детских творческих 

объединений 

 

«Петровская эпоха в истории 

русской культуры» экскурсия в 

историко – краеведческий музей 

«Принаровья» 

«Военно-морской парад, 

посвященный празднованию 350-

летию со дня рождения Петра 

I» торжественная линейка 

 

«Петровские ассамблеи» 

костюмированный концерт 

открытие смены 

 

«Бестужевский бал» 

танцевальная программа 

12 августа 13 августа 14 августа 

«Имена России: Петр Первый и 

другие» спортивные состязания 

 

«Два корабля» игра – 

путешествие 

 

«Вечера с Петром Великим» 

литературная викторина 

«Европейские маршруты Петра 

Великого» квест игра 

 

«О. Петр Первый! Во всём ты 

Первый» Шоу талантов 

 

Интеллектуально – 

познавательная конкурсная игра 

«Морской бой» по теме «Петр I и 

петровские времена» 

«Великие дела Петра I» 

россоньская торговая ярмарка 

 

 

«Кулинарные пристрастия 

Петра I» познавательно – 

кулинарное шоу 

 

«Петровский бал» вечер вальса 

15 августа 16 августа 17 августа 

«Море и флот» соревнования в 

акватории реки Россонь 

 

«Музыка дворцов и улиц в эпоху 

Петра I» театрализованный 

концерт 

 

«Петр I – великий реформатор» 

защита отрядных проектов 

«Время славы» спортивные 

состязания 

 

«Петровские памятники 

России» арт - музей  под 

открытым небом 

 

«Имени Петра I» 

интеллектуальный поединок 

«Петровские военные забавы» 

игра по станциям 

 

«Виват Петр I» конкурс поэзии 

 

«Великий государь великого 

государства» шоу-программа 

«Точь в точь» 
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18 агуста 19 августа 20 августа 
«Победу решает военное 

искусство» военно - 

патриотические соревнования  

 

«Портрет на фоне эпохи» 

конкурс рисунков 

 

«Окно в Европу» 

Фестиваль короткометражных 

фильмов 

   

«Русская семёрка: семь громких 

реформ Петра I» шоу рекордов 

 

«Великий царь и реформатор» 

историко-познавательная игра 

 

«Разговор сквозь века» 

литературный вечер 

«Когда Петр I был маленьким» 

народные игры петровской эпохи 

 

«Медный всадник» конкурс 

живых скульптур 

 

«За датами имена, за именами 

история» познавательная 

программа 

21 августа 22 августа 23 августа 

«Богатыри эпохи сильной» 

спортивное многоборье 

 

«Колесо истории» брейн – ринг 

 

Показ мультимедиафильмов о 

Петре I и Санкт-Петербурге. Из 

медиотеки Государственного 

Русского музея 

«Флаг России – детище Петра» 

парад Российских флагов 

 

«Захват флага» спортивное 

мероприятие 

 

 

«День государственного флага 

России» битва хоров 

«Великие географические 

открытия России в эпоху Петра 

Первого» конкурс презентаций 

 

«Петровские Март потехи» 

Конкурсно - развлекательная 

программа 

«Россоньский Эрмитаж -  

путешествие по времени 

российской истории» 

24 августа 25 августа 26 августа 

«Петр I и его город» игра по 

станциям 

 

«Бессмертен тот, кто 

Отечество спас…» литературно 

– музыкальная программа 

 

«Россия эпохи Петра I» 

интерактивная игра-квиз 

«12 реформ Петра I о которых 

нужно знать каждому» игра по 

станциям 

 

«Растения, которые пришли в 

Россию с Петром I» 

познавательно – игровая 

программа 

«Дворцовые танцы» 

танцевальная программа 

«Путь Великого императора» 

квест игра 

 

«Колыбель Российского флота» 

соревнования на катамаранах 

 

«Землю русскую прославивший» 

музыкальный фестиваль 

27 августа 28 августа 29 августа 

«Петра творенье» Исторический 

дилижанс 

 

«Петр I и петровские времена» 

конкурс художественно – 

декоративного творчества 

 

«И государев был указ» 

вожатский концерт 

«Палитра ремесел» декоративно 

– прикладная выставка 

 

«Землю русскую прославивший» 

концерт закрытие 

 

«Костры петровской эпохи» 

прощальный костер 

«Что в имени твоем, мой 

Петербург…» 

 

«Мы не говорим Вам до 

свиданья, мы говорим до новых 

встреч» 
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«Этнопутешествие по россоньской земле» 
  

План-сетка на осенюю смену (с 29.10.22 по 06.11.22) 

 
29 октября 30 октября 31 октября 

«Жители земли Ленинградской 

едут на Россонь» 

 Заезд, регистрация 

 

«Путешествие по россоньской 

земле» 

Презентация смены 

 

«Вместе мы одна семья» 

Отрядное мероприятие 

  

  

«Откуда есть и пошла земля 

россоньская» занимательная 

программа 

Историко – краеведческий музей 

«Принаровья» «Знакомство с 

бытом коренных народов 

Ленинградской области 

 

«Край россоньский на книжных 

полках» библиотечный час 

«Малочисленные народы 

Ленинградской области» 

историческое путешествие 

 

«Знаете ли вы?» конкурсная 

программа 

 

«Традиции земли россоньской» 

Праздничный концерт 

 

1 ноября 2 ноября 3 ноября 

«Быт русского народа» игра 

путешествие 

 

«Русская кухня» кулинарный 

конкурс 

 

«Веселись, земля русская» 

фолклорно-игровая программа 

«Основные сражения в истории 

России» экскурсия на линию 

обороны 2-й ударной армии 

«Знаешь ли ты историю 

России» познавательно-игровая 

программа 

«Петровский бал» музыкальный 

вечер 

Бабушкин сундучок: «Из 

истории вещей». Русский 

костюм 

Конкурс знатоков русских 

обрядов и традиций 

 

Конкурс на самый оригинальный 

костюм из бросового материала 

 

4 ноября 5 ноября 6 ноября 

Исторический календарь: 

«Памятные даты в истории 

Кингиссепского района» 

 

«Русско-народный фолклор» 

коренных народов Ленинградской 

области 

 

«Легенды чертовой горы» 

туристско-прикладная программа 

 

«Ингерманландия: Вчера, 

сегодня, завтра» квест игра 

 

«Культура русского народа» 

Поговорки и приметы 

 

«Путешествуй с Россонью» 

праздничный концерт 

«Традиции россоньского костра» 

Вечер прощаний 

 

«В гостях хорошо, а дома 

лучше» 

Отъезд  
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«Невероятные 

приключения  

                  

Россоньского Деда 

Мороза» 
План-сетка на зимнюю смену  

(с 28.12.22 по 08.01.23) 

 
28 декабря 29 декабря 30 декабря 

 «Приключения Россоньской 

зимы» театрализованная встреча 

и регистрация 

«Эти не забываемые 

путешествия» 

Презентация смены 

«Фабрика новогодних игрушек» 

интерактивно-конкурсная 

программа 

«Новогодние путешествия к 

Россоньскому Деду Морозу» игра 

по станциям 

 

«Турфирма: «Ёлки-Палки» 

конкурс новогодних ёлок 

 

«Музыкальное путешествие» 

танцевальная программа 

«Снега много не бывает» 

спортивно-командные состязание 

 

«Лаборатория новогодних 

чудес» научно-техническое шоу 

 

«Один дома» отрядное 

мероприятие 

31 декабря 1 января 2 января 

«Новогодний квест: «Часы Деда 

Мороза» 

 

«Сказочное приключение 

новогодних игрушек, или что 

придумал Дед Мороз» 

праздничный концерт 

«Новогодний коктейль» встреча 

Нового года 

«Новогодние шалости или куда 

пропали сладости» 

театрализованное представление у 

елки 

«Путешествие в Новый год» 

музыкально – развлекательная 

программа 

«Новогодние хиты» 

танцевальная программа 

«Путешествуй с Россоньским 

Дедом Морозом» на ватрушках, 

лыжах, санках и т.д 

 

«Новости под – шубой» или 

«Клуб Россоньских Дедов 

Морозов» конкурсная программа 

 

«Морозный кинотеатр» 

3 января 4 января 5 января 

«Путешествие по странам» 

квест игра 

 

«Интернет приключения Деда 

Мороза» конкурс видеороликов 

 

«Тик-ток вечеринка» морозное 

танцевальное шоу 

 

«Дед Мороз и все, все…» 

театрализованное спортивное 

развлечение 

«Коллекционеры» конкурсно – 

развлекательная программа 

 

«Новогоднее приключение Маши 

и Вити» кинопоказ 

 «Россоньский Дед Мороз в 

гостях у сказки» игра бродилка 

 

«Большое Новогоднее шоу 

иллюзий» шоу магии и 

волшебства 

«Морозные танцы» танцевальная 

программа 
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6 января 7 января 8 января 

«12 путешествий Россоньского 

Деда Мороза» игра по станциям 

 

«История одного чуда» ночь 

перед Рождеством 

 

«Рождественские посиделки» 

отрядное мероприятие 

«Рождественская звезда» 

выставка художественно – 

декоративного творчества 

«Новогодний круиз: Мюзикл 

шоу» 

 

«Ми-ми-Мишки: новогодние 

истории» новогодняя вечеринка 

«Путешествие с Россоньским 

Дедом Морозом: Как это было» 

конкурс сочинений 

 

«До новых встреч!» 
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План сетка «Центр подготовки путешественников» 
Периоды смен: 27.05-16.06, 19.06-09.07, 17.07.-06.08, 09.08-

29.08.2022г. 

 

Продолжительность смен 21 день 

 

 Утро День Вечер 

1 

- Заезд 

- Встреча 

путешественников 

- Экскурсия по территории, 

знакомство с персоналом 

лагеря 

- «Роза ветров» знакомства 

- Орг.сбор; 

- Инструктаж; 

- Деление на отряды ; 

- Выбор названия и девиза 

для отряда 

- Презентация смены 

ЦПП» 

- Вечерний огонек 

знакомств «Ты и я….» 

2 

- Зарядка «Кургальскими 

тропами» 

 

- Звезды ЦПП 

- Игры на знакомство 

 

- Открытие палаточного 

лагеря 

- Игры на взаимодействие 

Установка палатки 

- Подготовка к вечернему 

мероприятию 

 

- Вечерняя программа, 

представление, 

обязанности в походе 

(подготовка к походу) 

-  Вечерний Огонек «Мой 

маршрут»  

- Дискотека 

3 

- Зарядка «Кургальскими 

тропами» 

 

- Звезды ЦПП 

- Игры на знакомство 

 

*Маршруты туристских 

путешествий « Наш край» 

*«Кургальскими заказник» 

- Туристское снаряжение 

- Бивак 

- Ориентирование (компас, 

азимут)  « 20 звёзд» 

- Вечерняя программа « Я 

ТУРИСТ» 

- Личное снаряжение ( 

Рюкзак) 

4 

 

Dance-day 

- Зарядка на ЦПП 

- Игры на взаимодействие 

 

- Подготовка к походу 

- Аптечка. Личная гигиена 

- Питание   в походе 

- Поход на Нарвский залив 

 

- Вечерняя программа 

«Бивак» Была бы прочна 

палатка, да был бы не 

скучен путь. 

5 

Dance-day 

- Зарядка на Нарвском 

заливе  

- Ты герой 

- Игры на взаимодействие 

 

- Подготовка к вечернему 

мероприятию 

- Костер (виды) 

- Туристские узлы 

- Вечерний огонек «Что 

такое счастье?»  

- Ночное ориентирование 

- Вечерняя программа, 

викторина «Золотой 

граммофон»  

6 

Dance-day 

- Зарядка Звездный сбор 

- Игры на взаимодействие 

 

 

- Возвращение из похода 

- Кургальская 

экологическая акция 

«Красная книга» 

- Вечерний огонек «Песни 

у костра» 

7 

Камеди-Юность 

- Зарядка 

- Игры на взаимодействие 

 

 

- Подготовка к вечернему 

мероприятию 

- техника преодоления 

препятствий (Узлы. 

Страховка, самостраховка) 

- Песенно- танцевальный 

конкурс 
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8 

Dance-day 

- Зарядка на ЦПП 

- Игры на взаимодействие 

 

 

- КТМ 

- Туристическая полоса 

- Подготовка к вечернему 

мероприятию 

- Вечерняя программа 

«Большая разница»  

- Вечерний огонек «Под 

звездами» 

9 

 

КиноМир 

- Зарядка Star-Up 

- Звездный сбор 

 

- Игры на пляже 

Россоньские берега 

- «Я плаврук» 

Медподготовка 

- Подготовка к вечернему 

мероприятию 

- КВН 

 

10 

- Зарядка Спорт - 

- Звездный сбор 

 

- Подготовка к походу 

- Топографическая 

подготовка. Кара 

Условные знаки 

- Поход на оз. Белое 

- Вечерний огонек «Люди 

идут по свету» 

11 

- Зарядка «Полет над 

озером» 

- Звездный сбор 

 

- Ориентирование, карта. 

- Эндемика оз. Белого 

- Экологическая акция 

  

- Вечерняя программа, 

интеллектуальная игра 

«Звезды на Олимпе» 

(награждение за день) 

12 

Звездопад 

- Зарядка Star-Росс… 

- Звездный сбор 

- Возвращения из похода 

- Подготовка к вечернему 

мероприятию 

- Вечерняя программа 

- «Модный приговор» 

13 

- Зарядка Спорт - 

- Звездный сбор 

 

- Поход на Финский залив  

оз. Липовское. 

- Экологическая акция в 

походе. Красная книга 

«Кургальского заказника» 

 

- Вечерний огонек 

«Лайфхак или советы от 

туристов» 

 

14 

- Зарядка Спорт - 

- Звездный сбор 

 

- Комический футбол (дети 

против вожатых ) 

- Испытания морского 

царя 

- Туристский вечер 

- «Сухарики» 

 

15 

- Зарядка Спорт - 

- Звездный сбор 

 

- Возвращение 

- Туристский вечер 

Дым костра создает уют « 

Блинная вечеринка» 

16 

- Зарядка Спорт - 

- Звездный сбор 

 

- Аллея Красной книги 

«Кургальского 

полуострова» 

- Конкурс Селфи 

- Туристский вечер 

«Эх, картошечка» 

17 - Зарядка Спорт - 

- Звездный сбор 

 

- Поход в устье р. Россонь 

 

- Туристский вечер 

- Тайны звездной ночи 

18 

- Зарядка Спорт - 

- Звездный сбор 

 

- Испытания в тайге 

- КТМ 

- Возвращения 

- «Эх, Банька» 

19 

- Зарядка Спорт - 

- Звездный сбор 

 

- Зачетная книжка 

путешественника 

- Дискотека 

- Вечерний огонек 

«Легенды Нашего ЦПП» 

 


