
Мероприятия по реализации программы «Моя малая Родина» 
В пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» при МБОУ 

СОШ № 4 
2 смена: с 30.06 по 20.07. 2022г. 

 
  Все публикации в нашем телеграмм – канале:  

https://t.me/school_no4spd 

https://drive.google.com/file/d/1wN579AKac40rv1hTVH4LkyCZZ8rBKV_4/view 

Дата Содержание Фото 

 Тропа «Мой дом 
родной» 

 

06.07 Интеллектуальная 
игра «Полна 
загадок 
чудесница 
природа». 
Познавая тайны 
своей малой 
Родины, ребята 
отгадывали 
загадки  о 
растениях, 
отвечали на 
экологические 
вопросы, 
выполняли 
интересные 
задания 
волшебной 
ромашки, 
складывали слова 
из букв, 
угадывали автора 
лесных 
телеграмм. 
Не забыла 
повторить 
правила 
бережного 
отношения к 
природе. 
Победитель 
определился в 
упорной борьбе. 

 

https://t.me/school_no4spd
https://drive.google.com/file/d/1wN579AKac40rv1hTVH4LkyCZZ8rBKV_4/view


07.07  В рамках 
реализации 
краеведческой 
программы «Моя 
малая Родина» 
воспитанники 
лагеря с дневным 
пребыванием 
«Солнышко» 
посетили 
Спасский 
краеведческий 
музей. 
Работники музея 
подготовили и 
провели для 
ребят музейный 
урок экологии 
«Обитатели озера 
Ханка!» 
 

 

08.07 После 
просмотра 
анимационного 
фильма 
«Сказание о 
Петре и 
Февронии 
Муромских»,  
воспитанники 
лагеря с дневным 
пребыванием 
«Солнышко» 
поучаствовали в 
игровом 
познавательном 
квесте «Семья», 
который 
подготовила и 
провела 
воспитатель 
лагеря Иваненко 
Юлия Андреевна. 
Разделившись на  
команды, 
проходя по 
станциям, дети 
выполняли 
задания: 
отгадывали 
«вкусные» 
загадки и загадки 
о семье, 

 
 
 



составляли из 
частей фраз 
пословицы и 
поговорки о 
семье, 
разгадывали 
ребусы, 
составляли 
букеты, 
отгадывая 
названия цветов. 
После 
выполнения 
каждого задания 
ребята получали 
лепесток 
ромашки, 
собирая общий 
цветок.  
 

12.07 Участие в 
конкурсе чтецов 
«Мой город 
Спасск-Дальний». 
Ребята читали 
стихотворения о 
своем городе. 

 

15.07 В рамках 
реализации 
краеведческой 
программы «Моя 
малая Родина» 
воспитанники 
лагеря с дневным 
пребыванием 
«Солнышко» 
посетили  
Спасский 
краеведческий 
музей им. 
Береговой. 

Для 
маленьких гостей 
в музее была 
проведена 
обзорная 
экскурсия на 
тему: 
«Археология. 
Древнейшая 
история 
Спасского 

 
 
 
 
 
 
 
 



района», в ходе 
которой ребята 
познакомились с 
первыми 
каменными 
орудиями труда 
древних людей 
Спасского района 
в эпоху палеолита 
и неолита.  

Ознакомив
шись с 
разновидностями 
росписи на 
сосудах, дети 
узнали, что 
именно в росписи 
сосуда, в его 
форме была 
закодирована 
информация о 
мире.  

Ребятам 
удалось побывать 
в роли 
археологов. Они с 
интересом 
рассматривали 
осколки от 
первых изделий, 
находили на них 
элементы узора. 

И уже как 
художники 
придумывали 
свою форму 
сосуда и 
украшали его 
простыми 
геометрическими 
росписями. 

Дети 
проявили 
удивительную 
выдумку, 
фантазию и 
творчество. 

Спасибо 
большое 
сотрудникам 
музея за 
интересные 
встречи, 

 



проведённые во 
время лагерной 
смены. 
 

 Тропа «Мои 
земляки» 

 

06.07 Гостиная 
династий «Ими 
гордится наш 
город». 
В рамках 
реализации 
программы «Моя 
малая Родина» в 
лагере с дневным 
пребыванием 
«Солнышко» 
прошла встреча с 
почетным 
гражданином 
города 
Воробьевой Г.А.  
Галина 
Алексеевна 
провела с 
ребятами беседу 
на тему: «Вклад 
спасчан в разгром 
фашистской 
Германии» 

 

13.07 В рамках 
реализации 
краеведческой 
программы «Моя 
малая Родина» 
воспитанники 
лагеря с дневным 
пребыванием 
«Солнышко» 
побывали на 
экскурсии в 
краеведческом 
музее «История 
центральных 
улиц города». 
Вместе с 
экскурсоводом 
ребята прошли по 
историческим 
памятным местам 
центра города 
«Спасск-

 



Дальний»: Аллея 
славы, улица 
Борисова; 
посмотрели 
фотографии 
города прошлых 
лет. 
 

 Тропа 
«Мы будущее 
нашей малой 
Родины» 

 

14.07 В рамках 
реализации 
краеведческой 
программы «Моя 
малая Родина» 
воспитанники 
лагеря с дневным 
пребыванием 
«Солнышко» 
отправились на 
экскурсию в 23-ю 
пожарно-
спасательную 
часть г. Спасск-
Дальний. 

Во время 
экскурсии 
сотрудники части 
рассказали 
ребятам о 
нелёгкой и в то 
же время очень 
важной и нужной 
профессии 
пожарного 
спасателя; 
показали 
пожарные 
машины и 
оборудование 
необходимое для 
тушения пожаров 
и спасения 
пострадавших 
(пожарные 
рукава, 
разветвитель  для 
пожарных 
рукавов, 
гидравлические 

 
 

 



ножницы и т.д.) 
Самым 

незабываемым 
было разрешение 
примерить 
экипировку 
пожарного 
спасателя и 
посидеть в 
кабине 
пожарного 
автомобиля. 
Восторгу ребят не 
было предела.  

На 
территории части 
ребятам показали 
тренировочную 
площадку, где 
пожарные 
отрабатывают 
слаженность 
действий в 
различных 
ситуациях, 
которые могут 
возникнуть во 
время пожара. 
 

06.07 Познавательно-
развлекательная 
программа «Мир 
музыки. Голоса 
народных 
инструментов». 
Ребята 
познакомились с 
удивительным 
миром музыки, 
услышали голоса 
таких народных 
инструментов как 
баян, гармонь, 
бубен, 
треугольник, 
маракас, 
бубенцы, 
трещётка. 
Дети не только 
слушали 
музыкальные 
произведения, 
исполняемые 

 



ведущим, но и 
сами учились 
наигрывать 
несложные 
мотивы, 
отгадывали 
музыкальные 
загадки, 
исполняли 
детские песни. 

20.07 20 июля – 
День закрытия 
лагерной смены.  

Вот и 
подошла  к концу 
2-я смена лагеря с 
дневным 
пребыванием 
«Солнышко». 
Много 
интересных 
событий прошло 
в нашем лагере. 
Расставаться 
немного грустно, 
но мы знаем, что 
скоро встретимся 
снова. 

Сегодня 
мы участвовали в 
торжественном 
мероприятии на 
центральной 
площади города 
и с честью 
представили свой 
лагерь. 

А после 
обеда наш 
трудовой десант 
«Мы за чистый 
город», навел 
чистоту на 
территории 
нашей школы.  

Ребята, вы 
большие 
молодцы! 
 

 
 

 

 
 


