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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА» 

(МБУДО «ЦРТ») 

 

Тел. 8 (40161)3-33-25                         Электронная почта pionercentr@inbox.ru 

 

 

Воспитательная программа летнего лагеря «Страна  открытий» 

(Летний лагерь с дневным пребыванием при МБУДО «ЦРТ»). 

Срок реализации: июнь-июль 2022 год 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ «Страна открытий» 

 

ЦЕЛЬ - создание условий для развития  социально-активной  личности  

ребёнка  на  основе  духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций многонационального народа Калининградской области как 

субъекта Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Популяризация знаний об истории создания и развития, культурных 

особенностях  нашего региона средствами дополнительного образования. 

 

2. Воспитание  культурных и духовно-нравственных ценностей современной 

молодёжи через активное усвоение реальных исторических знаний и 

событий. 

 

3. Формирование   положительного   отношения    к  духовно-нравственным 

ценностям: Родина, природа, познание, культура. 

 

4. Развитие у детей и молодёжи творческого начала и самовыражения через 

участие в творческих мероприятиях проекта, организации социально-

значимых акций. 

 

5. Развитие материально-технической базы  ЦРТ как основной площадки для 

реализации мероприятий проекта в масштабах города и области. 
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РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия в рамках реализации проекта Сроки проведения Исполнители 

1.  Организация работы  в лагере «Страна 

открытий» 

июнь 2022 г. педагоги дополнительного 

образования (ПДО): Салаева И.С., 

Сорокина А.А., Чурилова А.П., 

педагог-организатор Штатная Т.Н. 

2.  Проведение мероприятий: 

Праздник «Великое русское слово»: 

знакомство детей с русскими народными 

сказками, играми, забавами; 

-  Тематический день  «Марафон народных 

игр и забав»: знакомство  детей  с  

национальными играми  и забавами  

России/Калининградского региона; 

- Тематический день «Петровская регата»: 

познавательное мероприятие в рамках 

празднования 350-летия со Дня рождения 

Петра 1. Знакомство  с историей зарождения 

российского флота, с созданием первых 

кораблей по указу Российского императора 

Петра 1. Изготовление костюмов из бросового 

материала, выполнение творческих заданий. 

- День Памяти и скорби «Детство без 

войны»: познавательное мероприятие, целью 

которого является почитание памяти погибших 

в Великой Отечественной войне у 

мемориального комплекса «Танк». В рамках 

Дня памяти будет проведен конкурс рисунков 

на асфальте «Детство без войны», где дети 

июнь-июль 2022 ПДО Салаева И.С., Сорокина А.А., 

Чурилова А.П., педагог-организатор 

Штатная Т.Н. 
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смогут отразить свое представление о мирной 

жизни.  

- Тематический день «Природное богатство 

и полезные ископаемые» (Праздник эколят). 
Экскурсия в Тильзитский дендропарк 

«Кладовая природы». Предполагает  

знакомство  детей  с  природным  богатством 

Калининградского региона. Экскурсия  

строится  по  принципу  поисковой 

исследовательской деятельности. 

- Тематический день «Прикладное 

творчество и народные ремёсла». Мастер-

классы «Умелые ручки». Предполагает  

посещение  детьми  кружков/студий  

прикладного  характера,  где  они  смогут 

рисовать, лепить, выжигать, шить, плести 

изделия из числа народных ремёсел. 

- Комплексное мероприятие «Семейные 

ценности» ко Дню Семьи, любви  и верности  

Просмотр «Легенды о Петре и Февроньи», 

проведение викторины «Семейные ценности», 

проведение эстафет: «Лучшие родители», 

«Непослушный ребенок», «Накорми в шторм». 

Просмотр челленджа «Когда я вырасту». 

- Комплексное мероприятие по безопасности 

жизнедеятельности «Спасатели, вперед!» 
Знакомство детей с правилами безопасности 

при пожаре, на улице, на дороге, на воде. 

Конкурс инсценированной визитки отряда по 

теме безопасного поведения, викторина для 

знатоков правил безопасного поведения 

«Безопасные каникулы» - блицтурнир, 

эстафета по навыкам спасения людей       
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«Спасатели, вперёд!» 

- Фольклорный праздник «Берегиня» 

Знакомство детей с народными праздниками и 

традиции, плетение венков, русские народные 

игры, хороводы. 
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