
 



Пояснительная записка 

 

 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность, которая дает возможность 

любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. Детский оздоровительный лагерь призван 

обеспечить полноценный и содержательный отдых и оздоровление детей. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития художественного, 

технического и социального творчества. 

Ежегодно в летние каникулы проводится смена в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, организованном МБОУ 

«Далайская СОШ №11» (далее по тексту – Лагерь). Для того, чтобы отдых сделать полноценным, была разработана образовательная 

программа «Клуб веселых путешественников» (далее по тексту – Программа). 

Данная Программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она опирается, описаны ожидаемые результаты. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях оздоровительного лагеря.  

Реализация Программы призвана обеспечить: 

1. Увеличение количества обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и занятости; 

2. Организацию отдыха и занятости детей во время летних каникул; 

3. Активное участие детей  в построении своей пространственно – предметной среды. 

4. Укрепление здоровья. 

 При разработке содержания Программы учитывается необходимость защиты ребёнка от информации, пропаганды и агитации, 

наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. 

 

 

Цель и задачи программы 

 

       Цель: создание условий для активного, интересного, содержательного отдыха детей; заочное знакомство с выдающимися людьми, 

достопримечательностями Красноярского края в процессе виртуальных экскурсий, игр, викторин, конкурсов, участия в объединениях 

дополнительного образования; развитие умственных и творческих способностей детей, укрепление их физического, психического и 

эмоционального здоровья. 

 

       Задачи: 

- активизировать познавательную и творческую деятельность детей через создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы, 

способствующей раскрытию, развитию и реализации интеллектуального, творческого потенциала участников смены; 

- способствовать раскрытию способностей детей и подростков, создание условий для проявления ими инициативы и активной жизненной 

позиции посредством организации социально значимой личностно-ориентированной деятельности; 

 

- способствовать формированию базовых ценностей культуры личности, развитию эстетических качеств личности ребёнка, воспитанию 

информационной культуры; 



 

- формирование культуры межличностных отношений и взаимодействия между детьми через сплочение временного детского коллектива и 

включение в творческие мероприятия; 

 

- способствовать сохранению и укреплению здоровья детей, формированию у них устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни 

путем включения в различные физкультурно-спортивные и профилактические мероприятия смены. 

 

 

 

 

Возраст и категории детей, участвующих в реализации данной программы 

 

        Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 7 - 13 лет. 

 

 

Сроки реализации программы 

 

        По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение смены – 21 день. 

 

Новизна программы 

 

        Новизна программы заключается в том, что на период смены площадка досуга превращается в «Клуб веселых путешественников». 

Посещая лагерь, дети получат представление о достопримечательностях, памятных местах Красноярского края, заочно познакомятся с 

выдающимися личностями, вкладом, который они внесли в развитие края.  

 

Педагогическая целесообразность программы 

 

         Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она отвечает требованиям современного воспитательного 

процесса. Формы, методы, приемы работы с детьми способствуют всестороннему развитию личности, успешной социализации, оказывают 

влияние на коммуникативное, умственное развитие ребенка, а также способствуют естественно-научному, духовно-нравственному, 

патриотическому, эстетическому воспитанию детей. 

 

 

Направления деятельности 

 

       Основным направлениями деятельности настоящей программы являются: 

 

1) Интеллектуально-познавательное: формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и 

познанию, ценностного отношения к знанию. 



 

2) Творческая деятельность: развивает воображение, раскрывает творческий потенциал ребенка, предшествует самореализации личности. 

3) Художественно-эстетическое: воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческого потенциала, формирование устойчивого интереса к искусству, культурным традициям своего народа. 

4) Cпортивно-оздоровительное: организация и проведение «минуток здоровья», спортивных игр, соревнований с целью физического 

развития детей, обучения знаниям, умениям и навыкам игры в спортивные игры, а также убеждение в возможности достичь успеха, ярко 

проявить себя. 

 

5) Патриотическое: воспитание любви к Родине, чувства ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохранение 

материальных и духовных ценностей общества. 

 

6) Профилактическое реализуется через: 

 

- организацию санитарно-гигиенического просвещения, проведение просветительских бесед по гигиене, здоровому образу жизни; 

 

- проведение мероприятий по формирование ЗОЖ (викторины, беседы и др.); 

 

- мероприятия по профилактике асоциальных явлений. 

 

 

Объединения дополнительного образования детей 

 

       Важным направлением воспитательной работы летней площадки является деятельность объединений дополнительного образования, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация объединений дополнительного образования носит вариативный характер, 

то есть в период смены работают различные объединения, для функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими 

кадрами. Данный вид деятельности включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе которого идёт 

закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к природе, 

любви к труду. 

 Во время работы лагеря будут функционировать следующие объединения дополнительного образования: «Мир финансов», 

«Спортивные игры», «Мир кристаллов», «Резьба по дереву», «Декорирование цветочного горшка», «Ход конем», «Создаем вместе», 

«Валяние из шерсти», «Лепка из соленого теста», «Нетрадиционные техники рисования», «Театральные каникулы», «Легочерепашка», «Мы 

создаем мультфильм», «Бумажные фантазии», «Гипсовые фантазии», «Азбука танца».  

Программы носят краткосрочный характер и реализуются в течение 5 – 10 дней. 

 

 

 

Виды, формы, содержание деятельности 

  



Практическая реализация цели и задач осуществляется в рамках следующих направлений, созданных на основе «Программы 

воспитательной работы школы». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Ключевые дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные дела лагеря, в которых принимает участие большая часть ребят и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок:  

- собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- дни профилактики правонарушений. 

• спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников 

и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, пионерболу, футболу; «Веселые старты». 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы. 

• творческие (театрализованные, музыкальные, литературные) дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

 Модуль «Дополнительное образование» 
Воспитание на занятиях дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование объединений дополнительного образования, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках следующих выбранных детьми ее 

видов: 



Познавательная деятельность. Занятия, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.  

(«Мир финансов», «Мир кристаллов») 

Художественное творчество. Занятия, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

(«Резьба по дереву», «Декорирование цветочного горшка», «Создаем вместе», «Лепка из соленого теста», «Нетрадиционные техники 

рисования», «Легочерепашка», «Мы создаем мультфильм», «Бумажные фантазии», «Гипсовые фантазии», «Азбука танца») 

Проблемно-ценностное общение. Занятия, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. 
(«Театральные каникулы») 
Туристско-краеведческая деятельность. Занятия, направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  Данное направление реализуется в рамках тематики программы — занятия с детьми по теме дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

(«Спортивные игры», «Ход конем») 

Трудовая деятельность. Занятия, направленные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Общеинтеллектуальная деятельность. Занятия, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  
 

На уровне отрядов: 
• через деятельность выбранного по инициативе и предложениям ребят лидера, представляющего интересы отряда в общелагерных 

делах. 
На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного рода деятельности; 

• через реализацию ребятами, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями. 



 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете 

требований ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  
Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций, через школьную службу медиации; 
Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьников со школьными специалистами, педагогами. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 

- активизация познавательной и творческой деятельности детей; 

- раскрытие и развитие способностей обучающихся, проявление ими инициативы и активной жизненной позиции в социально значимой 

личностно-ориентированной деятельности; 

- формирование базовых ценностей культуры личности, развитие эстетических качеств личности ребёнка; 

- формирование культуры межличностных отношений и взаимодействия между детьми, развитие коммуникативных способностей, 

укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни; 

- увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы летнего оздоровления: 

- опрос; 

- экран настроения «Карта путешествия»; 

- выставки работ; 

- наблюдение за видами и формами активности детей; 

- подведение итогов конкурсов, соревнований; 

- анализ. 
 

 

Механизм реализации программы 

 

         Социально-педагогические и психолого-педагогические условия реализации программы: 

- проявление уважительного отношения взрослых к детям, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование инновационных форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной и воспитательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

- предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора деятельности, партнера, средств и пр; 



- сбалансированность всех форм деятельности; 

- создание образовательной среды, способствующей всестороннему развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 

 

 

Управление программой 

 

 

         Все участники делятся на 4 отряда, названия которых связаны с выдающимися деятелями Красноярского края. 

Желательно, чтобы название своим экипажам воспитанники придумали самостоятельно, это даст им возможность проявить свои 

интеллектуальные способности или подтолкнет к использованию справочной литературы. Они же придумывают девиз, эмблему экипажа. 

Для общей организации деятельности клуба выбираются капитаны экипажей. 

Подобная форма организации жизнедеятельности детского коллектива обеспечивает развитие самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения групповых целей. 

В течение всей смены каждый экипаж борется за почетное звание «Лучший экипаж клуба веселых путешественников». Все результаты 

участия экипажей в конкурсах, играх и т.п. заносятся в «Дневник экипажа», который отслеживает его рейтинг. Поощрение лучших ребят и 

лучших экипажей осуществляется в конце смены на торжественной линейке. 
 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

         В реализации проекта участвуют: 

начальник площадки, воспитатели, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог. 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией учреждения. Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

выполнение плана мероприятий. 
 

 

Игровой сюжет программы 

 

        Программа площадки досуга называется «Клуб веселых путешественников». Основная идея – виртуальное путешествие по 

достопримечательностям Красноярского края на протяжении смены. Изучение достопримечательностей, памятных мест, выдающихся 

личностей. Результат достигается в процессе игр, викторин, конкурсов, соревнований. Важно включение как можно большего числа 

участников в проводимые дела. Следовательно, изменение позиции ребенка от простого наблюдателя до непосредственного участника и 

организатора. Поэтому «Клуб веселых путешественников» представляет собой модель коллективных и индивидуальных творческих дел. 

На время смены площадка досуга становится клубом, а участники – путешественниками. Клуб становится местом, где будут действовать 

свои законы и правила, ориентированные на развитие познавательной, творческой активности, укрепление здоровья, физическое развитие. 

 

Легенда смены 



 

           Ребята, у меня в руках шляпа, но это только на первый взгляд она обыкновенная. Она прилетела к нам сегодня утром и рассказала 

удивительную историю, которая с ней произошла. 

         «Когда-то у шляпы была хозяйка. Она сидела дома и редко когда выходила на улицу, а тем более надевала шляпу. Однажды хозяйка 

вывесила шляпу проветрить от пыли. Она колыхалась на веревке и думала: "Как мне надоело лежать в этом душном, темном шкафу. Я так 

люблю путешествовать. В мире столько интересного!" Вдруг сильный порыв ветра сорвал шляпу с веревки и она полетела. Шляпа была в 

восторге. "Наконец я вырвалась на свободу»,- подумала она. Ветер нес шляпу все дальше и дальше. Она посмотрела вниз и увидела мир с 

высоты птичьего полета. Это было так красиво. Деревья, цветы - все буйствовало красками. Но ветер постепенно стих и шляпа начала 

опускаться вниз. «Что же теперь будет. Я упаду. А так хочется полететь дальше. Жаль, что у меня нет крыльев», -опять подумала она. Вдруг 

рядом пролетела птица. Птица махала крыльями вверх вниз, вверх вниз. Шляпа внимательно смотрела за движениями и решила 

попробовать. Поля у нее были широкие и она попыталась помахать ими и у нее получилось. Шляпа перестала падать и полетела. «Вот это 

да! Я лечу! Ура! Теперь я увижу многое!"- ликовала она. Долго путешествовала шляпа, повидала много интересного, побывала в разных 

уголках Красноярского края. Чего только не пришлось пережить ей во время путешествия: жаркое солнце пекло ее поля и ей приходилось 

прятаться в тени густых деревьев, холодный северный ветер сковывал ее леденящим холодом, дожди пропитывали водой ее хрупкое тельце. 

Но ни разу не пожалела шляпа о своем увлекательном путешествии. Ведь только благодаря ему, она узнала так много интересного». 

Не все мы имеем возможность путешествовать, увидеть что-то интересное, необычное. И поэтому я попросила шляпу рассказать нам о том, 

что она увидела за время своего путешествия. Каждый раз, когда мы будем надевать ее, будем становиться путешественниками и 

отправляться в ту или иную область нашего края, знакомясь с ее достопримечательностями. Каждый из вас, а также команда, может 

ежедневно получать «солнышко» за активное участие и прикреплять на карту путешествий. В конце смены мы подведем итоги нашего 

путешествия, самые активные ребята и лучшие экипажи получат награды. 

 

Циклограмма работы площадки  

№ Дата Мероприятия 

1. 1.06.22 День встречи «А вот и мы!» 

• Открытие смены «Клуб юных путешественников» 

• Собираемся в путь «Красноярский край на карте страны…».  

• Оформление класса 

• «Мои ожидания от летней площадки» (анкетирование) 

• «Мой выбор» (анкетирование) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

2. 2.06.22 Пункт отправления: с. Далай - «Моя малая Родина» 

• с. Далай. «Памятник воинам, павшим в годы ВОВ» - история создания 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• Поговорим о здоровье "Смейся на здоровье. Улыбка и хорошее настроение" 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

3. 3.06.22 Остановка №1. Город Иланский 



• г. Иланский. Историко - мемориальный комплекс на привокзальной площади 

•  «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• Беседа "Правила дорожные знать каждому положено!» (правила поведения на железнодорожных объектах) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

4. 4.06.22 Остановка №2. Село Шушенское 

• Национальный парк «Саяно-Шушенский», Историко-этнографический музей «Шушенское», Саяно-

Шушенская ГЭС 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• Беседа «И малым детям знать пора, что спички – страшная игра» 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

5. 6.06.22 Остановка № 3. Парк Ергаки 

• Природный парк Ергаки 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• Беседа «Значение режима дня» 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

6. 7.06.22 Остановка № 4. Город Канск 

• Триумфальная арка «Царские врата», Аллея Славы, Мемориал «Землянка», Памятник Ермаку, Арт-объекты 

города («Колокольня», аллея) 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

7. 8.06.22 Остановка № 5. Ванавара. «Тунгусский заповедник» 

• Тунгусский государственный природный биосферный заповедник  

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• Беседа «Способы укрепления здоровья» 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

8. 9.06.22 Остановка № 6. Заповедник «Путоранский» 

• Путоранский государственный природный заповедник 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• Беседа «О вреде сквернословия» 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

https://www.ilanskiy.city/places/14-istoriko-memorialnyi-kompleks-na-privokzalnoi-ploschadi.html


9. 10.06.22 Остановка № 7. Заповедник «Таймырский» 

• Государственный биосферный заповедник «Таймырский» 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

10. 11.06.22 Остановка № 8. Большой Арктический заповедник 

• Большой Арктический государственный заповедник 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• Беседа «ПДД» 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

11 13.06.22 Остановка № 9.  г. Игарка. Музей вечной мерзлоты 

• г. Игарка. Музей вечной мерзлоты 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

12 14.06.22 Остановка № 10. с. Бахта. Центральносибирский заповедник 

• Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский»  

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• Поговорим о здоровье «Чтобы зубы не болели» 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

13 15.06.22 Остановка № 11. г. Енисейск 

• Енисейский краеведческий музей, Музей рубанка, Частный музей «ФОТО-ИЗБА» 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

14 16.06.22 Остановка № 12. г. Красноярск.  Начало 

• Символика Красноярска и Красноярского края 

• Памятник основателю Красноярска – Андрею Дубенскому 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

15 17.06.22 Остановка № 13. г. Красноярск. Столбы 

• Национальный парк «Красноярские Столбы» 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 



• Беседа «Оказание первой помощи при ожогах» 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

16 18.06.22 Остановка № 14. г. Красноярск. «Роев ручей» 

• Парк флоры и фауны «Роев ручей» 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• Поговорим о здоровье "Ты и гаджеты. Вред и польза" 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

17 20.06.22 Остановка № 15. г. Красноярск. Фонтаны 

• Фонтаны 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

18 21.06.22 Остановка № 16. г. Красноярск. «Святитель Николай» 

• Музей-пароход «Святитель Николай» 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• Беседа "О спорт, ты — мир!" 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

19. 22.06.22 Остановка № 17. г. Красноярск. Музей 

• Художественный музей имени В.И. Сурикова 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• Беседа «22 июня — День памяти и скорби» 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

20. 23.06.22 Остановка № 18. г. Красноярск.  
 Часовня Праскевы Пятницы 

• Часовня Праскевы Пятницы на Караульной горе 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 

• Беседа «Умей сказать нет!» 

• «Искусство быть собой» (занятие с педагогом-психологом) 

• «Огоньки» - подведение итогов дня 

21. 24.06.22 Завершение путешествия. г. Красноярск.    

• Красноярский государственный театр оперы и балета. Дмитрий Хворостовский — оперный певец 

• «Творческая мастерская» (работа объединений дополнительного образования) 



• Закрытие лагеря 
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