
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 

 

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 рамках 

подпрограммы «Спортивная жизнь в родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - читаем народные сказки 

ханты и манси, готовимся к инсценировке (отрядное 

дело).  

Воспитатели  

Сотрудники  

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 

 

Спорт.инструктора СК 

«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».. 

 

«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 

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

марафон (отрядное дело). 

«Мастер – класс»: 

«Рукодельница»; 

«Край, ты, мой родной». 

Воспитатели  

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 

 



 

«Спортивный калейдоскоп» - мероприятия в рамках 

подпрограммы «Спортивная жизнь в родном краю». 

 

«Литературная гостиная» - знакомимся с 

творческими людьми  ХМАО-Югры (общее 

мероприятие). 

 

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»: 

«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). 

 

Воспитатели  

 

 

 

Сотрудники КДЦ 

«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»; 

Воспитатели  

 

 

Сотрудники КДЦ 

«Кедровый» 



«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. 

 

 

 

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» - 

интеллектуальный марафон.  

 

«Диско-шоу» - конкурс на лучшего танцора. 

 

«Здоровому – все здорово» - пропаганда ЗОЖ. 

Воспитатели  

 

 

 

 

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 

Воспитатели  

 



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). 

 

 

 

 

 

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». 

 

«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 

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 

 

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. 

 

«Хантыйская игрушка» - занятие в творческой 

мастерской, лепка из солёного теста хантыйской 

игрушки. 

 

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

манси. 

Воспитатели  

 

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. 

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 

30.07.15. «Ода родному поселку» - творческий конкурс 

сочинений, посвященных родному поселку, 

фотоматериалов  «Экскурсии по поселку с 

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. 

Воспитатели  

 

 

 

 

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» 

 

 


