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ПОДПРОГРАММА 

«Край ты мой любимый, 

край ты мой родной» 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину - задача 

особенно актуальна сегодня и не может быть успешно решена без глубокого познания 

духовного богатства своего народа, освоения народной культуры. Знание истории 

родного края – это необходимый элемент человеческой культуры. Без прошлого человек 

не может в полной мере ни осознать настоящее, не заглянуть в будущее. 

История родного края – это история малой Родины каждого человека живущего 

на земле. Но особенно важен процесс формирования любви к ней, гордости за ее 

необыкновенные просторы, красоту природных ландшафтов, традиции и обычаи, 

специфику культурно-исторических связей у молодого поколения.  

Мы живем в не большом  таёжном посёлке. Его щедрая природа - матушка, 

привораживает жителей. Это наше Отечество, наша малая Родина. И мы не вправе не 

знать её историю, традиции, обычаи. Углубленное знакомство с отечественной историей 

и культурой, деятельностью замечательных людей, изучение корней своей семьи, 

истории малой родины оказывают непосредственное воздействие на формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания. 

Для нашего родного края 2015 год наполнен  знаменательными  датами.  

Отмечается сразу три Юбилея: 85-летие Ханты-Мансийского Автономного округа – 

Югра, 35-летие Нефтеюганского района и 40-летие родного поселка Куть – Ях. Поэтому 

«Лето 2015»мы хотим посвятить  подготовке к празднованию этих замечательных дат, 

через реализацию подпрограммы «Край ты мой любимый, край ты мой родной». 

В летнем пришкольном лагере используется великолепная возможность для более 

глубокого погружения учащихся в историю своего Края, Малой Родины. Так как летние 

каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени детей, 

то получается, что летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием – это время для 

расширения кругозора детей о культурномбогатства края, развития творческого 

потенциала, приобщения к социокультурным и нравственным ценностям, 

удовлетворения индивидуальных интересов, развлечений, игр, восстановления здоровья. 

Организация краеведческой работы  летнего лагеря логично дополняет учебно-

воспитательную работу школы, т.к. завтрашний день нашего края будет таким, каким 

мы создадим его сами сегодня. 



Ведущая идеяподпрограммы – создание условий для  расширения и углубления 

знаний и представлений детей о родном в процессе участия в практической 

краеведческой деятельности. 

 

Цель: формирование психически и физически здоровой личности ребёнка, 

способнойосуществлять активную созидательную деятельность на основе 

патриотического воспитания. 

Задачи: содействовать сохранению и укреплению здоровья; 

  способствовать воспитанию активного гражданина, патриота своей малой  

Родины через формирование интереса и любви к истории родного края, 

 поисковой и исследовательской деятельности,  воспитание у детей  чувства 

 гордости за свой край, любви и уважения к его истории, традициям; 

способствовать развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

формировать  здоровый образ жизни через активный отдых детей и 

родителей. 

 

Тип  подпрограммы: комплексный. 

Ведущие виды деятельности (по воспитательной компоненте): 

 

 гражданско – патриотическое, краеведческое; 

 нравственное и духовное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

 
 Одним из приоритетных направлений подпрограммы «Край ты мой любимый, 

край ты мой родной»является краеведческое, поэтому все отдыхающие станут 

участниками летней экспедиции по родному краю, посвященной знаменательным 

юбилейным датам, которые мы будем отмечать в 2015 году, изучению истории округа, 

района, поселка, выявлению и оформлению его историко-культурного своеобразия, 

воспитанию чувства гордости за свой край, любви и уважения к его истории, через 

проектную деятельность.  

Родной край – это место, где человек родился, вырос и живет. Наш родной край 

Ханты-Мансийский автономный округ. Историческое название края - Югра. Это 

житница России. Богатство округа – в его природных ресурсах. Он играет важную роль 

в жизни современной России. «Наш край родной, наш Север милый. Ты дал нам крылья, 

волю, силу. Ну как нам не любить тебя?!». Первая неделя экспедиции будет посвящена 

Ханты-Мансийскому округу. 

Мы живем в Нефтеюганском районе и мы этим гордимся. Карта Нефтеюганского 

района по форме похожа на сердце человека. Это символично. Наш округ своими 

очертаниями напоминает Россию, и Нефтеюганский район словно энергетическое 

сердце нашей страны. И исследования, которые будут проводиться во вторую неделю 

экспедиции будут направлены на изучение истории района. 

Наш поселок Куть – Ях всего лишь маленькая точка на карте Югры. Но от этого 

мы не стали его меньше любить. Здесь ребята, которые отдыхают в лагере, родились, 

выросли и пошли в школу, здесь им все до боли знакомо и мило. Вот как признавалась в 

любви Куть-Яху выпускница «Куть-Яхской СОШ №2» Ольга Шестакова:  

Куть-Ях, я так горжусь тобой. 

Ты для меня, как маленький герой. 

Куть-Ях, ты знаешь, я тебя люблю 

Сильней всего на свете. 

Ты для меня единственный кусочек на планете. 

Завершится летняя экспедиция в родном поселке. Все собранные материалы 

исследователи оформят в виде буклетов, альбомов, плакатов и т.д., которые будут 

выставлены на Дне поселка в августе месяце.  



Мероприятия четвертой недели пришкольного лагеря будут  направлены на 

подведение итогов экспедиции по родному краю, обработку собранных материалов и их  

оформление. 

Параллельно в рамках пришкольного лагеря будет реализовываться 

подпрограмма СК «Лидер» «Спортивная жизнь в родном краю», которая  ориентирована 

на привлечение детей  и подростков к активным занятиям физической культурой и 

спортом, будет способствовать обеспечению развития процессов на формирование, 

сохранение и укрепление их здоровья, создание единой системы развития массовой 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.   

А будущие первоклассники помимо всего будут вовлечены в игровые занятия, 

которые предусмотрены подпрограммой «Предшкольная пора». 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

  Этот этап характеризуется тем, что за 4 месяца до открытия пришкольного 

летнего лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказов по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего пришкольного оздоровительного 

летнего   лагеря с дневным пребыванием детей «Край ты мой любимый, край 

ты мой родной»; 

 отбор кадров для работы в  лагере; 

 подготовка необходимой документации для деятельности лагеря.  

 Организационный этап  

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня в начале каждой 

смены.  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной (практический) этап 

Данный этап включает реализацию программы. 



Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи, плана мероприятий; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих 

дел; 

 работа мастер-классов; 

 работа над презентацией собранных материалов. 

Заключительный этап 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений внесёнными детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Ресурсы: 

В расположении лагеря находятся:  

 классные комнаты; 

 спортивный зал; 

 малый спортивный зал; 

 сенсорная комната; 

 компьютерный класс; 

 столовая; 

 медицинский кабинет. 

Окружающие ресурсы: 

 оборудованная спортивная площадка; 

 оборудованная детская площадка; 

 площадка для тихого отдыха; 

 площадка для подвижных игр; 

 зона отдыха; 

 школьный стадион; 

 территория школьного двора. 

 

Кадровое обеспечение: 

 Для достижения поставленных целей и обеспечения полноценного 

педагогического процесса к реализации подпрограммы «Край ты мой любимый, край ты 

мой родной» привлекаются следующие кадры: 



 начальник лагеря; 

 педагоги, для работы воспитателями; 

 специалисты культурно-досугового центра «Кедровый»; 

 инструктора по спорту спортивного комплекса «Лидер»; 

 библиотекарь сельской библиотеки; 

 медицинские работники. 

   Педагогический персонал и специалисты учреждений культуры и спорта 

обладают различными творческими умениями, с помощью которых реализация 

программы должна пройти на высоком уровне. 

 Для более существенного обогащения видов деятельности планируется 

привлечение родителей к организации и проведению мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты 

 Снятие физического и психологического напряжения организма школьника,  

 профилактика заболеваний, укрепление здоровья, овладения умениями и 

навыками заботы о нем. 

 Воспитание активного гражданина, патриота своей малой Родины. 

 Расширение кругозора  учащихся, развитие их познавательных интересов. 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, 

творческий рост детей. 

 Детские работы, посвященные юбилейным датам родного края . 

 Публикации в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации подпрограммы  «Край ты мой любимый, край ты мой родной» 

летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей  

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»  

1 смена  01.06.2015 – 26.06.2015 

Начальник лагеря: учитель начальных классов Рыбина Л.В. 

 

Дата Мероприятие Ответственные 

 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

 

01.06.15. «Звёздный город детства» - театрализованное 

представление, посвященное Дню защиты детей и 

открытию 1 смены пришкольного лагеря (общее 

мероприятие). 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

02.06.15.  «Ты да я, да мы с тобой» -  огоньки знакомства, 

выбор актива отряда, названия, песни, речёвок.  

Инструктаж по ТБ.  

                                          

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Край, ты, мой родной». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Здоровому – все здорово» - медосмотр. 

Воспитатели  

 

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 

работник 

03.06.15.  «Пусть дорога будет безопасной» - беседы  по 

ПДД. 

 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Край, ты, мой родной». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - читаем народные 

сказки ханты и манси (отрядное дело).  

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

Воспитатели  

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

 

 

Медицинский 

работник 

04.06.15. «Огонь –друг, огонь – враг» - встреча с 

сотрудниками  «Югория – спас». 

(общее мероприятие) 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Изостудия в родном краю». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

Воспитатели  

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

Спорт.инструктора СК 



рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - читаем народные 

сказки ханты и манси, готовимся к инсценировке 

(отрядное дело).  

«Лидер» 

 

Воспитатели  

05.06.15. «О нет! Недаром жизнь и лира мне были 

вверены судьбой…» - познавательная программа, 

посвященная ко дню рождения А.С.Пушкина и 

Году литературы (общее мероприятие). 

 

Операция «БУНТ» - Большая Уборка На 

Территории. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - читаем народные 

сказки ханты и манси, готовимся к инсценировке 

(отрядное дело).  

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

 

Воспитатели  

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

06.06.15. «День здоровья». Аквапарк. 

 

 

Воспитатели  

 

Экспедиция по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра, 

посвященная 85-летию округа 

08.06.15. «Наш край родной, наш Север милый. Ты дал 

нам крылья, волю, силу. Ну как нам не любить 

тебя?!» - виртуальная экскурсия по родному краю 

(общее мероприятие).   

 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Край, ты, мой родной». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - читаем народные 

сказки ханты и манси, готовимся к инсценировке 

(отрядное дело).  

Воспитатели  

 

 

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

09.06.15. «Сказка ложь да в ней намёк, добру молодцу 

урок» - инсценировка народных сказок ханты и 

манси (общее мероприятие). 

 

 «Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Изостудия в родном краю» - конкурс рисунков 

«Моя Югра – моя Планета».. 

Воспитатели  

 

 

 

Сотрудники КДЦ  

«Кедровый» 

 

 



 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 

работник 

10.06.15.  «Что я знаю о ХМАО-Югре?» - 

интеллектуальный марафон (отрядное дело). 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Край, ты, мой родной». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - знакомимся с 

творческими людьми  ХМАО-Югры (общее 

мероприятие). 

Воспитатели  

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

11.06.15. «Просторы Родины любимой» - познавательная 

программа, посвященная Дню России (общее 

мероприятие). 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» и сельской 

библиотеки 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 

работник 

Экспедиция по Нефтеюганскому району, 

посвященная 35-летию района 

15.06.15. «Наш район - Нефтеюганский» -виртуальная 

экскурсия по Нефтеюганскому району (общее 

мероприятие).   

 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Край, ты, мой родной». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - знакомимся с 

творческими людьми  Нефтеюганского района  и 

с.п.Куть-Ях (отрядное дело). 

Воспитатели  

 

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

16.06.15. «Наши соседи – наши друзья» - виртуальное 

путешествие по соседним поселениям  (общее 

мероприятие). 

 

«Мастер – класс»: 

Воспитатели  

 

 

 

Сотрудники КДЦ 



«Рукодельница»; 

«Край, ты, мой родной». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Безопасное колесо» - конкурс юных знатоков 

ПДД совместно с сотрудниками ГИБДД (общее 

мероприятие). 

 

«Кедровый» 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

17.06.15.  «Крепка семья – крепка Россия» - семейный  

творческих конкурс (ДПИ, художественная 

самодеятельность и т.д) (общее мероприятие). 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Изостудия в родном краю» конкурс рисунков 

«По страницам сказок народов Севера». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

Воспитатели  

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 

работник 

18.06.15. «Коса – девичья краса» - конкурс оригинальных 

косичек (общее мероприятие). 

 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Изостудия в родном краю» - конкурс рисунков на 

экологическую тему. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Безопасность на воде» - беседа (отрядное дело). 

Воспитатели  

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

19.06.15. «Весёлые туристы» - конкурсно–игровая 

программа (общее мероприятие). 

 

Операция «БУНТ» - Большая Уборка На 

Территории. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Звёздный дождь» - конкурс талантов (общее 

мероприятие) 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

Воспитатели  

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

20.06.15. «Нефтеюганский район – частичка ХМАО» - Воспитатели  



интеллектуальный марафон.  

 

«Диско-шоу» - конкурс на лучшего танцора. 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

 

 

 

 

Медицинский 

работник  

Экспедиция по родному поселку «Куть-Ях», 

посвященная 40-летию поселка 

22.06.15. «День памяти и скорби», посвященный началу 

Великой Отечественной войны: 

- общепоселковый Митинг;  
- видеорепортаж «Как это было» (общее 

мероприятие. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - готовимся к 

конкурсу сочинений, посвященных родному 

поселку (отрядное дело). 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

Воспитатели  

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

23.06.15. «Тропинками родного края» - страницы 

истории, встреча со сторожилами с.п.Куть-Ях, 

знакомство с фотоматериалами детей 

пришкольного лагеря 2005 года «Экскурсия по 

поселку с фотоаппаратом» (общее мероприятие). 

 
«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Край, ты, мой родной». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Экскурсия по поселку с фотоаппаратом» - сбор 

материала для буклета «Куть-Ях 10 лет спустя» 

(отрядное дело). 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

24.06.15.  «Лучший репортаж о родном поселке» - 

творческий конкурс сочинений, посвященных 

родному поселку, фотоматериалов  «Экскурсии по 

поселку с фотоаппаратом»,  встреча с 

представителями Администрации с.п.Куть-Ях 

«Будущее нашего поселка»  (общее мероприятие). 

 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Изостудия в родном краю» - конкурс рисунков 

«Куть-Ях глазами детей». 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 



 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 

работник 

25.06.15. «Водные баталии» - конкурсно-игровая 

программа (общее мероприятие). 

 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Изостудия в родном краю» - конкурс рисунков 

«Куть-Ях глазами детей». 

. 

Операция «БУНТ» - Большая Уборка На 

Территории. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Здоровому – все здорово» - медосмотр. 

Воспитатели  

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

 

Воспитатели  

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 

работник 

26.06.15. «Карусель дружбы» - концертно-игровая 

программа, посвященная закрытию смены. 

«Выставка детского творчества». 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

Воспитатели  

 

 

 

План реализации подпрограммы  «Край ты мой любимый, край ты мой родной» 

летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей  

НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»  

3 смена  20.07.2015 – 12.08.2015 

Начальник лагеря: заместитель директора Иванова Н.И. 

 

Дата Мероприятие Ответственные 

 

Экспедиция «Мы жители Югры» 

 

20.07.15. «Это мы, это мы – жители Югории» -  огонек 

знакомства, выбор актива отряда, названия, песни, 

речёвок.  

Инструктаж по ТБ.  

 

«Лето – это маленькая жизнь» - игровая 

программа, посвященная открытию 3 смены 

пришкольного лагеря (общее мероприятие). 

 

«Диско – шоу» - танцевальная программа. 

 

«Здоровому – все здорово» - медосмотр. 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

Медицинский 



работник 

21.07.15. «Край ты мой любимый, край ты мой родной» - 

виртуальная экскурсия по родному краю.  Конкурс 

рисунков. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - знакомимся со  

стихами, посвященными  Нефтеюганскому 

району, готовимся к конкурсу чтецов.  

Воспитатели  

 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

 

22.07.15. «С Днем рождения, район  Нефтеюганский!» - 

занятие в  творческой мастерской, коллективно-

творческий проект  «Открытка – плакат» ко дню 

рождения района. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

 

Операция «БУНТ» - Большая Уборка На 

Территории. 

Воспитатели  

 

 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 

работник 

 

Воспитатели  

 

23.07.15. «С Днем рождения, район  Нефтеюганский!» -  

виртуальная экскурсия по Нефтеюганскому 

району.  

Конкурс чтецов.  
 

«Фильм – детям» - фильм о родном крае. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

Воспитатели  

 

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

24.07.15. «Края наши родные – мы Родиной зовем» - 

познавательная программа, посвященная 

Нефтеюганскому району. 

 

«Родные просторы» - занятия в изостудии, 

выставка рисунков,  посвященная 

Нефтеюганскому району. 

 

«Шагай осторожно» - игровая программа по БДД 

совместно с сотрудниками ГИБДД. 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

Медицинский 

работник 

25.07.15. «Игрушки детей народов Севера» - 

презентационный экскурс. 

 

Воспитатели  

 



«Хантыйская игрушка» - занятие в творческой 

мастерской, лепка из солёного теста хантыйской 

игрушки. 

 

«Порни-порни, нёв-нёв» - подвижные  игры 

ханты и манси. 

Экспедиция «Куть-Ях, мы гордимся тобой» 

 

27.07.15. «Родной Куть-Ях» - страницы истории, 

знакомство с фотоматериалами детей 

пришкольного лагеря 2005 года «Экскурсия по 

поселку с фотоаппаратом». 

 

«Экскурсия по поселку с фотоаппаратом» - сбор 

материала для буклета «Куть-Ях 10 лет спустя». 

 

«Мультсеанс». 

 

«Зов тайги» - спортивно-игровая программа. 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

Воспитатели  

28.07.15. «Спички не игра для детей» - встреча с 

сотрудниками  «Югория – спас». 

 

«Моя семья – моя опора» - презентации семей 

(родословное древо, с какого времени проживает в 

поселке, традиции, увлечения и т.д.). 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

 

«Литературная гостиная» - готовимся к 

конкурсу сочинений, посвященных родному 

поселку. 

 

Воспитатели  

Сотрудники  

 

Воспитатели  

 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 

работник 

 

Воспитатели   

29.07.15. «История моего поселка» - игра «Умники и 

умницы». 

 

«Диско – шоу» - танцевальная программа. 

Конкурс на лучшего танцора. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

Воспитатели 

  

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 

работник 

30.07.15. «Ода родному поселку» - творческий конкурс 

сочинений, посвященных родному поселку, 

фотоматериалов  «Экскурсии по поселку с 

Воспитатели  

 

 



фотоаппаратом». 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Я рисую солнце, я рисую небо, я рисую Куть-

Ях» - занятие в творческой мастерской конкурс 

рисунков. 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

 

31.07.15. «Земляки северного ветра» - познавательная 

программа к Международному Дню коренных 

народов Севера. 

 

«Шахматный и шашечный турнир» - на приз 

главы администрации с.п.Куть-Ях. 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

 

Операция «БУНТ» - Большая Уборка На 

Территории. 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

Воспитатели  

 

 

Медицинский 

работник 

 

Воспитатели  

01.08.15. «День здоровья». Аквапарк. Воспитатели  

 

«Мы разные, но мы вместе» 

03.08.15. «Подари улыбку другу» - конкурс добрых масок. 

 

«Мой веселый, звонкий мяч…» - эстафеты с 

мячом. 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

 

«Фильм - детям». 

Воспитатели  

 

 

 

Медицинский 

работник 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

04.08.15. «Куть-Яхские звёзды» - конкурс маленьких 

талантов. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Традиционные праздники народов Севера. 

«Петров-халт» («Петров день») – познавательно 

– игровая программа. 

Воспитатели  

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

 

05.08.15. «Куть-Ях – многонациональная страна» - 

презентационный экскурс. Сообщения детей. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

«Куть-Яхский хоровод» - занятие в творческой 

Воспитатели  

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

 



мастерской, коллективно-творческий проект. 

 

«Диско - шоу» - танцы, танцы, танцы. 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

06.08.15. «Безопасность на воде» - профилактическая 

беседа. Видеоурок. 

 

«Водные баталии» - конкурсно-игровая 

программа. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в 

рамках подпрограммы «Спортивная жизнь в 

родном краю». 

 

Операция «БУНТ» - Большая Уборка На 

Территории. 

 
«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

Воспитатели  

 

 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Воспитатели  

 

Медицинский 

работник 

07.08.15. «Три спаса» - фольклорная познавательная 

программа. 

 

«Ребята, давайте дружить с правилами 

дорожного движения» - занятие в творческой 

мастерской. Конкурс рисунков. 

 

«Безопасное колесо» - конкурс юных знатоков 

ПДД. 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

08.08.15.  «Куть-Ях 10 лет спустя» - оформление буклета. 

 

«Зарница» - военно-спортивная игра. 

 

«Литературная гостиная» - читаем, слушаем, 

запоминаем. 

Воспитатели  

10.08.15.  «Лучшие знатоки правил дорожного 

движения» - викторина. 

 

«Киносеанс» - «Ералаш». 

 

«Новая жизнь» - занятие в творческой 

мастерской. Конкурс поделок из бросового 

материала. 

 

«Ищем клад» - конкурсно-игровая программа на 

местности. 

Воспитатели  

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

Воспитатели  

11.08.15. «У нас в гостях МЧС» - знакомимся с работой 

сотрудников отряда быстрого реагирования. 

 

«Спортивный калейдоскоп» - семейный 

спортивный праздник. 

 

«Здоровому – все здорово» - медосмотр. 

Воспитатели 

Сотрудники ГО ЧС  

 

Спорт.инструктора СК 

«Лидер» 

 

Медицинский 



работник  

12.08.15. «Киносерпантин» - концерно-игровая программа, 

посвященная закрытию смены. Выставка. 

Воспитатели  

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


