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Информационная карта 

 

Полное название 

программы 

Программа летней экологической площадки дневного 

пребывания для одаренных детей «Эврика»: «Мир 

детства, дружбы и любви», 2017 г. 

Цель программы 
Организация полноценного и безопасного летнего 

оздоровительного отдыха учащихся Центра 

Участники 

программы, 

количество 

Младший отряд: учащиеся 6-9 лет 

Старший отряд: учащиеся 9-13 лет. 

Срок реализации 

программы 

01 июня – 14 июля 2017 года 

Направленность 

программы 

Военно-биологическая, 

Эколого-натуралистическая,  

Художественно-эстетическая, 

Физкультурно-спортивная, 

Туристско-краеведческая. 

Краткое 

содержание 

программы 

Летняя площадка организуется в целях создания 

условий для укрепления здоровья детей, развития их 

интеллектуальных способностей, гигиенической и 

физической культуры, реализации методико-

профилактических, спортивных, образовательных, 

досуговых мероприятий, обеспечивающих 

восстановление сил, творческую самореализацию, 

нравственное, гражданско-патриотическое, 

экологическое воспитание детей. 

Ожидаемый 

результат 

- внедрение эффективных форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

- улучшение психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном пространстве 

площадки; 

- укрепление здоровья учащихся; 

- развитие творческой активности каждого ребенка; 

- укрепление связей между разновозрастными 

группами детей. 

Название 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  



«Эколого-биологический центр города Евпатории 

Республики Крым» 

Почтовый адрес 

организации 

297407, Российская Федерация, Республика Крым, 

город Евпатория, проспект Победы, д.23 а 

Автор программы 

Методист МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым» Анна 

Александровна Манжак. 

  



Пояснительная записка 

 

Летние каникулы – время отдыха, самая лучшая и незабываемая пора для 

развития творчества и совершенствования возможностей ребёнка, вовлечение в 

новые социальные связи, удовлетворение индивидуальных интересов и 

потребностей. Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за учебный год напряжённости, восстановление израсходованных 

сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

многопрофильной, т.е. включает и объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительной площадки. 

Летняя площадка организуется в целях создания условий для укрепления 

здоровья детей, развития их интеллектуальных способностей, гигиенической и 

физической культуры, реализации методико-профилактических, спортивных, 

образовательных, досуговых программ, обеспечивающих восстановление сил, 

творческую самореализацию, нравственное, гражданско-патриотическое, 

экологическое воспитание детей. Гражданско-патриотическая направленность 

прослеживается с первого дня пребывания детей на площадке. Центром 

воспитательной работы площадки является ребёнок и его стремление к 

самореализации. 

 

Актуальность 

 

В развитии образования и программе образования в качестве ведущих 

являются задачи сохранения здоровья, формирования духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической и социально-активной личности; развитие у детей 

активной гражданской позиции патриотизма, готовность к участию в различных 

сферах жизни общества; воспитание патриотов России, граждан правового 

государства, интеллектуальная естественнонаучная деятельность. 

 

Цели и задачи программы 

 

Важнейшей целью является создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, гражданско-патриотическое, 

экологическое воспитание и творческое развитие. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

Образовательные: 

 Координировать деятельность площадки, семьи и общественности; 

 Включение учащихся в активную двигательную деятельность. 

Воспитательные: 



 Способствовать формированию ответственного отношения детей к 

окружающей среде и к труду, как источнику радости и творчества; формирование 

нравственного сознания и поведения. 

 Способствовать формированию экологической культуры, эрудиции, 

естественнонаучных знаний. 

 Воспитывать сознательное отношение к родному краю, окружающей 

среде. 

Оздоровительные: 

 Организовать систему оздоровительных мероприятий; 

 Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

 Обучение нормам и правилам здорового образа жизни; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

Прикладные: 

 Развитие творческих способностей и трудовых навыков. 

 

Описание и механизм реализации программы 

 

Лета ждут все дети без исключения, потому что оно ещё один шаг к весёлому 

отдыху, встрече с друзьями, а главное – отличному настроению. Нами выбрана 

необычная форма организации летнего отдыха детей на площадке под названием 

«Мир детства, дружбы и любви». В течение каждой смены планируется 

реализовать различные направления: экология и спорт, направленные на 

оздоровление и социализацию детей, гражданско-патриотическое, игровое, 

направленные на воспитание активной, культурной, духовно-нравственной 

личности. Каждый день на площадке посвящён тематике, определенной темой 

программы. 

 

Структура и организация управления 

 

Для создания системы стимулирования к успешному выполнению заданий, 

для сохранения интереса к деятельности и устойчивой дисциплины в отрядах детям 

выдаются символическая валюта площадки – «рубли». Такого рода поощрения 

учащийся получает за успешное выполнение поручения педагога, 

интеллектуального или спортивного задания, в результате победы в 

воспитательных состязаниях, за примерное поведение. Таким образом, 

формируется «банк», в котором накапливаются «рубли». В день закрытия смены 

для учащихся организуют «магазин», где каждый может обменять свое количество 

поощрений на памятный подарок. 

 

 

 



Организация плановой работы детской площадки 

 

 Каждый день на планёрке анализируется прошедшая работа и планируется 

следующее дело; 

 Каждый отряд создаёт свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, название, индивидуально собирает поощрительные баллы; 

 Участники отряда встречают каждый день с новой тематикой, по 

количеству дней пребывания на площадке; 

 Воспитанники, получившие «рубли» за примерное поведение, 

выполненное задание, победу и игре, складывают поощрительные единицы в Банк, 

созданный для каждого отряда отдельно; 

 Ежедневно план работы площадки обновляется и демонстрируется 

родителям на стенде у входа в помещение; 

 Регулярно ведется учет победителей отрядных игр; 

 К окончанию смены готовится коллаж из фотографий, фотопрезентация, 

демонстрирующие ход проведения экскурсий, мероприятий, занятий, 

тематических праздников. 

 

Принципы деятельности  

летней оздоровительной площадки дневного пребывания «Эврика» 

 

1. Принципы самореализации детей в условиях площадки 

предусматривает: осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов 

деятельности; добровольность включения подростков в ту или иную деятельность, 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха; 

поощрение достигнутого. 

2. Принцип включённости детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на 

информацию; создание возможностей переключения с одного вида на другой в 

рамках смены или дня; предоставление возможности и права отстаивать своё мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации коллективной 

деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена коллектива от 

негативных проявлений и вредных привычек, создание ситуаций, требующих 

принятия коллективного решения; формирование чувства ответственности за 

принятое решение, за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий 

с трудовой деятельностью детей предусматривает: режим дня, обеспечивающий 

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках 

тематического дня; активное участие детей во всех видах деятельности. 

 



 

Режим дня 

08.00-08.45 Прием детей 

08.45-09.00 Зарядка 

09.00-12.00 Экскурсии, походы, игры на свежем воздухе,  

посещения пляжа ГБОУ РК «Санаторий «Прибой» 

13.00-15.00 Отрядные занятия 

 

  



Методы реализации программы 

 

1. Методы 

оздоровления 

 утренняя гимнастика; 

 спортивные занятия и соревнования; 

 беседы по гигиеническому воспитанию, инструктажи по 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

профилактике травматизма. 

2. Методы 

воспитания 

 убеждение; 

 поощрение; 

 личный пример; 

 вовлечение каждого в деятельность; 

 самоуправление. 

3. Методы 

образования 

 словесные (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

 экскурсии; 

 игры (развивающие, познавательные, подвижные, 

сюжетно-ролевые; на развитие внимания, памяти, 

воображения, деловые); 

 практическая работа (упражнения). 

 

Формы организации деятельности по реализации программы 

 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

- Праздники 

- Конкурсно-

игровая программа 

- Экскурсии 

- Спортивные 

соревнования 

 

- Беседы по ТБ 

- Спортивно-оздоровительные мероприятия 

- Солнечные ванны 

- Морские купания 

- Викторины 

- Познавательная игра 

- Игра-путешествие 

- Индивидуальные 

беседы 

- Участие в 

индивидуальных 

соревнованиях от 

отряда 

 

Возможные риски 

 

 Плохие природные условия; 

 Высокая активность энцефалитных клещей; 

 Поломка оргтехники. 

 

Сроки реализации программы – краткосрочная (реализуется в течение летней 

оздоровительной кампании): 01 июня – 14 июля 2017 года; 

 

Участники программы: младший отряд: 6-9 лет, старший отряд: 9-13 лет. 



 

Сроки и этапы реализации программы 

 

1. Подготовительный этап: 

- организация деятельности кадров; 

- комплектование отрядов; 

- разработка документации. 

 

2. Организационный этап: 

- знакомство; 

- сплочение отрядов; 

- формирование условий совместной работы; 

- подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

 

3. Основной этап: 

Дети: 

- познают, отдыхают, трудятся; 

- делают открытия в себе, в окружающем мире; 

- развивают способность доверять себе и другим; 

- укрепляют своё здоровье. 

 

4. Заключительный этап: 

Анализ результатов. 

  



План реализации программы 

«МИР ДЕТСВА, ДРУЖБЫ И ЛЮБВИ» 

понедельник вторник среда четверг пятница 

29.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 01.06.2017 02.06.2017 

- - - 

Открытие 

площадки. 

Орг. момент.  

Страничка 

окружающей 

среды 

05.06.2017 06.06.2017 07.06.2017 08.06.2017 09.06.2017 

Выходной  

Страничка 

Пушкина. 

Поляна сказок. 

Экологическая 

страничка. 

Просмотр эко 

презентаций. 

Игра по 

станциям 

«Эко-среда» 

Морская 

страничка 

Страничка 

«Моя Родина». 

Просмотр 

анимационного 

фильма о 

героях. 

12.06.2017 13.06.2017 14.06.2017 15.06.2017 16.06.2017 

Выходной  
Страничка 

друга. 

Страничка 

науки. 

(Умники и 

умницы). 

Страничка 

«Юного 

натуралиста».  

Страничка 

смеха.   

19.06.2017 20.06.2017 21.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 

Страничка 

экохудожника. 

Конкурс рисунка 

на асфальте 

Страничка 

прикладная Киностраничка 
Военная 

страничка 

Закрытие 

журнала. 

Открытие 

магазина 

26.06.2017 27.06.2017 28.06.2017 29.06.2017 30.06.2017 

Выходной  

День выхода 

из депо. 

Остановка 

«Земляне» 

«Белая 

остановка» 

«Оранжевая 

остановка» 

«Красная 

остановка» 

03.07.2017 04.07.2017 05.07.2017 06.07.2017 07.07.2017 

«Синяя 

остановка» 

«Зеленая 

остановка» 

«Коричневая 

остановка» 

«Желтая 

остановка» 

«Голубая 

остановка» 

10.07.2017 11.07.2017 12.07.2017 13.07.2017 14.07.2017 

«Остановка 

воинской славы» 

«Спортивная 

остановка» 

Остановка 

«Краевед» 

«Экологическая 

остановка» 

«Конечная 

остановка» 

 

 

  



Методическое обеспечение программы 

 

1. Интернет ресурсы: Солнышко - http://www.solnet.ee, Развивайка 

- http://children.kg 

2. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. – Ярославль: «Академия 

развития», 1998. – 240 с., ил. – (Серия: «Расширяем кругозор детей».) 

3. Крылова Н.Б., Александрова Е.А. Очерки понимающей педагогики. М.: 

Народное образование, 2001.448 с. 

4. Максимова И.П. Сценарии конкурсов, интеллектуальных игр, праздников, 

шоу-программ для средней школы. / И.П. Максимова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

352 с. 

5. Малов В.И. Тайны и загадки Земли: Дет. энцикл. / В.И. Малов. – М.: ООО 

«Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2001. – 254 с., ил. – (Хочу все 

знать) 

6. Малов В.И. Хочу все знать: Детская энциклопедия: Город. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 2000 – 320 с.: ил. 

7. Шацило В.Т. Это необходимо знать всем. Школа выживания. Сборник правил 

к действиям во время чрезвычайных ситуаций. Памятка для населения. Пособие для 

учителей «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Защиты Отечества», 

преподавателей, воспитателей, воспитанников, учащихся, студентов. Памятка для 

предпринимателей. / Сост. Шацило В.Т. – Симферополь, 2008. – 218 с. 

 

Результаты реализации программы 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Расширение знаний у воспитанников о культуре и традициях Крыма, 

экологии, спорте и о здоровом образе жизни. 

2. Развитие творческих способностей, трудовых навыков в трудовом десанте, 

различных конкурсах, проводимых в рамках программы площадки. 

3. Воспитание бережного отношения к природе, к той территории, где мы 

живем. 

4. Социальный рост детей. 

5. Оздоровление воспитанников. 

6. Развитие гражданственности и ответственности по отношению к родному 

краю. 

 

Критерии оценки результата 

 - опрос участников программы, их родителей по итогам площадки (Анкета, 

Приложение 1). 

 - слова благодарности детей, родителей, воспитателей площадки. 

 - активность участия детей в мероприятиях, проводимых в рамках площадки. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFKkAd_v6ABHiTyZ6q6CU7sYDy5Rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchildren.kg%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnkeXXHnPS3vRwRbQ7x1TAgowPRg


 

Развитие программы – дальнейшее посещение учащимися объединений 

Центра, участие детей площадки в социальных проектах, активное участие 

воспитанников в мероприятиях Центра по улучшению территории, где мы живем. 

  



 

 

  

Отчет 

о работе 

 летней оздоровительной 

площадки дневного пребывания 

для одаренных детей 

«Эврика» 
 

     старший отряд 

 

                   Евпатория, 2018 год 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 



  01 июня 2018 

Открытие летней площадки 



День открытия летней площадки дневного пребывания для одаренных детей 

«Эврика» совпал не только с началом лета, а и с открытием курортного сезона в 

Евпатории. Ребята с удовольствием приняли участие в церемонии передачи сказочными 

героями «золотого ключика» от города детства евпаторийским ребятам и гостям 

города. Кроме того, им посчастливилось увидеть Евпаторию с нового ракурса во время 

катания на колесе обозрения. 



  

02 июля 2018 

Экскурсия по территории 

пансионата «Планета» 



  

Пансионат «Планета» - уникальный ботанический оазис, который собрал на своей 

территории представителей растительности самых разных уголков нашей планеты. У 

жителе и гостей города есть уникальная возможность познакомиться поближе с 

растениями Северной и Южной Америки, Африки и других континентов. 



 

Морские купания 
и солнечные ванны 

  



  

 

Купаться в море, загорать, играть в подвижные игры, строить песочные замки – 

для детей из «Эврики» нашлось множество увлечений на пляже. Ребятам повезло 

родиться и жить на берегу Черного моря, а оно взамен дарит им здоровье, положительные 

эмоции и оставляет приятные летние воспоминания.  



21 июня 2018 

Экскурсия в юрту кочевников 



21 июня ребята из "Эврики" получили возможность ознакомиться с новым 

уникальным евпаторийским экскурсионным объектом - юртой кочевников, которую 

разместили около мечети Джума-Джами краеведы МАУ ГОЕ РК "Малый Иерусалим". 

Дети смогли прочувствовать атмосферу того времени и даже примерить на себя образ 

средневековых крымчан. 



  

  22 июня 2018 

Участие в памятном мероприятии 



  
22 июня - трагическая дата для всей нашей страны. Воспитанники площадки 

"Эврика" приняли участие в реквиеме, посвященном 77 годовщине нападения фашистских 
войск на Советский союз: отдали дань уважения воинам, почтили их память минутой 
молчания и дружно зажгли совместную свечу памяти. 

 



  
22 июня 2018 

Закрытие первой смены площадки 



  
22 июня состоялось закрытие первой смены летней оздоровительной площадки 

дневного пребывания для одаренных детей "Эврика". Это еще не завершение летних 
развлечений, а лишь начало следующей, еще более увлекательной и познавательной, 
второй смены площадки. Ребята хоть и дружат между собой давно, уже не первый день 
знакомы, но в этот день они открылись друг для друга с новой, часто неожиданной 
стороны: многие из них продемонстрировали свои таланты и способности. 



  

04 июня 2018 

Экскурсия к озеру Мойнаки 



 
04 июня ребята, посещающие площадку "Эврика", отправились к озеру Мойнаки 

для знакомства с местной фауной с целью фотофиксации ее уникальных представителей. 

Детям повезло: в этот раз им удалось понаблюдать в живую за представителями 

Красной книги Республики Крым. 



  

27 июня 2018 

Экскурсия в Планетарий 



 

27 июня дети из "Эврики" делились между собой впечатлениями от посещения 

контактного экзотариума «"Тропик-парк» и нового евпаторийского планетария, где 

посреди белого дня они смогли понаблюдать за звездным небом и созвездиями, которые 

отчетливо на нем видны. 



   05 июля 2018 

Экскурсия в краеведческий музей 



  

 

05 июля ребята из "Эврики" побывали в уголке природы Евпаторийского 

краеведческого музея, подробно изучили экспонаты, демонстрирующие особенности 

местной флоры и фауны, поближе познакомились с краснокнижными видами, узнали много 

нового и интересного. 



  13 июля 2018 

Закрытие летней оздоровительной 

площадки «Эврика» 



Летняя площадка «Эврика - 2018» подошла к своему завершению. В этот день 

ребята подвели итоги прошедших смен, поделились впечатлениями и планами на лето. 

За этот период дети познакомились с главными достопримечательностями Евпатории, 

узнали много нового о зеленом наряде города, получили массу положительных эмоций и 

наполнились позитивным настроем на оставшуюся часть летних каникул. 



  

10 июля 2018 

Экскурсия в Парк миниатюр 



 

Парк миниатюр – уникальный уголок, расположенный на территории 

евпаторийского дендропарка. Ребята прослушали ботаническую экскурсию по парку, 

познакомились с экзотическими обитателями живого уголка, сделали фотографии около 

необычных ростовых фигур, иллюстрирующих героев всем известных мультфильмов, и с 

удовольствием попрыгали на детских батутах. 



  Отрядные дела 



  

  

Во время проведение площадки ребята подружились благодаря совместной 

деятельности и сплочённым отрядным делам. Настольные и подвижные игры не только 

развивают коммуникабельность, а и позволяют повысить эрудицию. Ежедневно перед 

зарядкой или после тематических занятий дети принимали участие в развивающих 

играх и развлечениях, узнали много новых способов досуга. 



 

 

  

Ежедневная утренняя зарядка 



  

Воспитанники площадки "Эврика" ежедневно выполняют подвижные упражнения, 

делают утреннюю зарядку. Игровые и танцевальные упражнения не только бодрят 

ранним утром, но и отлично поднимают настроение, дают заряд положительных эмоций 

и делают детский коллектив дружным и сплочённым.  



 

 

  

19 июня 2018 

Экскурсия в Музей 

Героев афганской войны 



  

 

19 июня, в канун приближающейся трагической для всего нашего народа даты 

воспитанники "Эврики" побывали в Музее Героев афганской войны, чтобы еще раз 

убедиться, что война - это большая трагедия. Ребята коснулись страниц трагической 

истории воинов. Выслушали рассказы очевидцев и познакомились с экспонатами, которые 

побывали в бою. 



  
18 июня 2018 

Экскурсия на фабрику игрушек 



  

 

18 июня воспитанники "Эврики" побывали на фабрике игрушек ИП "Ипполитовой" и 

получили возможность понаблюдать за процессом появления мягкой игрушки: от создания 

дизайна до набивки изделия. Также детей познакомили со специалистами, которые 

вырезают детали, сшивают их, крепят фрагменты и придают игрушкам завершенный 

вид. 



  14 июня 2018 

Экскурсия в «Музей пиратов» 



  

 

14 июня воспитанники летней площадки "Эврика" посетили увлекательную 

экскурсию в Музей пиратов. У детей появилась уникальная возможность пострелять 

из лука, найти клад в морском песке с помощью настоящего металлоискателя и, 

конечно, познакомиться с пиратскими экспонатами, найденными на дне Черного моря. 



  13 июня 2018 

Экскурсия, посвященная 

медицинским работникам  



   

13 июня, в канун празднования Дня медика, ребята из "Эврики" приняли участие 

в экскурсии, подготовленной студентами медицинского колледжа "Монада" о выдающихся 

евпаторийских медицинских работниках. У студенток уже имеется опыт ведения 

экскурсионных прогулок – совместно со своим педагогом они стали победителями первого 

городского конкурса экскурсий среди детей и молодежи «Сыны России». 



  09 июня 2018 

Экскурсия на «Трамвае желаний» 



  

9 июня, в День друзей, воспитанники «Эврики» совершили путешествие на 

«Трамвае желаний», прослушав увлекательную экскурсию по маршруту следования 

главной транспортной евпаторийской достопримечательности. Ребята выслушали 

биографии известных революционных и военных деятелей, которые внесли весомый вклад 

в развитие богатой истории нашего города, а также обратили внимание на 

ботанические особенности центральных улиц города. . 



  
08 июня 2018 

Экскурсия в городской дендропарк 



  

 

8 июня ребята из "Эврики" побывали на увлекательной экскурсии в евпаторийском 

дендропарке, встретили там много уже знакомых и редких экзотических растений, 

некоторые из которых даже угостили детей своими экзотическими плодами. 

Завершением экскурсии стало катание на каруселях в «Парке развлечений» в нашем 

Курзале. 



  07 июня 2018 

Катание на катере «Янина» 



  

 

7 июня, в канун Дня океанов, который празднуется во всем мире, у воспитанников 

площадки "Эврика" появилась возможность осмотреть наш любимый город с моря в ходе 

прогулки на пассажирском катере "Янина", которая давно стала символом Евпатории. 

Некоторые ребята уже ранее были знакомы с водными видами транспорта, но для 

большинства детей такого рода морская прогулка стала первой в жизни. 



  
06 июня 2018 

Экскурсия на «Поляну сказок» 



  

 

6 июня воспитанники "Эврики" отпраздновали день рождения А.С. Пушкина на 

«Поляне сказок». Ребята в ролях рассказывали отрывки из известных произведений 

поэта, смогли познакомиться с героями пушкинских сказок в замечательном детском 

уголке, вспомнили известные и наиболее запомнившиеся произведения классика. 



  
05 июня 2018 

Экскурсия в «Тропипарк» 



  
 

5 июня во всем мире отмечают День окружающей среды. Воспитанники летней 

площадки "Эврика" отпраздновали его в евпаторийском экзотариуме «Тропик-парк», 

пообщались с его обитателями, угостили их лакомсвами и приняли участие в 

увлекательной тематической игровой программе, подготовленной специально к этому 

дню. 



  26 июня 2018 

Экскурсия к озеру Мойнаки 



 

  

 

26 июня 2018 г. воспитанники летней оздоровительной площадки для одаренных 

детей "Эврика" отправились на практическое занятие по энтомологии крымской степи. 

Ребята проявили высокую степень интереса к насекомым, познакомились с 

представителями фауны Крыма, сделали фотоснимки и просто отлично провели время 

на берегу озера Мойнаки. 



График работы старшего отряда летней экологической площадки дневного 

пребывания для одаренных детей «Эврика» 

 

01 июня 2018 

08.00 – 09.00 Прием детей 

09.00 – 09.20 Вводный инструктаж. Правила поведения на площадке 

10.00 – 11.00 Выход на Театральную площадь 

11.00 – 12.00 Катание на колесе обозрения 

12.00 – 13.00 Перерыв  

13.00 – 15.00 Игры на знакомство 

04 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход к озеру Мойнаки: «Бабочки крымской степи» 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Тематическое занятие 

05 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Экскурсия в «Тропикпарк»: «День эколога» 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Тематическое занятие 

06 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Экскурсия на Поляну сказок «День рождения Пушкина» 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Тематическое занятие 

07 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Катание на катере «Янина» в канун Дня океанов 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Тематическое занятие 

08 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 
Экскурсия 

в «Музей пиратов» 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Тематическое занятие 

09 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Экскурсия по городу на «Трамвае желаний» 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Тематическое занятие 

13 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 
Экскурсия, посвященная 

Дню медика 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Тематическое занятие 

 Утверждаю 

директор ____________________ 

_____________________________ 

 

_________________ _____________ 

«____» ________________ 20___ г. 

 



14 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 
Экскурсия на фабрику 

мягкой игрушки 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Тематическое занятие 

18 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Экскурсия на фабрику игрушек ИП Ипполитовой  

19 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Экскурсия в Музей Героев афганской войны 

20 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Экскурсия в Караимские кенасы 

21 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Экскурсия в юрту около памятника Ашик Умеру 

22 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Закрытие первой смены площадки 

25 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Занятие по расписанию 

26 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Энтомологическая экскурсия на озеро Мойнаки  

27 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Посещение «Тропик-парка», экскурсия в «Планетарий» 

28 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Занятие по расписанию 

29 июня 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Занятие по расписанию  

02 июля 2018 08.00-09.00 Прием детей, зарядка 



09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Ботаническая экскурсия по территории пансионата «Планета» 

03 июля 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Занятие по расписанию  

04 июля 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Занятие по расписанию 

05 июля 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Экскурсия в «Зал природы» в Краеведческом музее 

06 июля 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Занятие по расписанию 

09 июля 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Занятие по расписанию 

10 июля 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Экскурсия в парк миниатюр  

11 июля 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Занятие по расписанию 

12 июля 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Экскурсия на Сольпром  

13 июля 2018 

08.00-09.00 Прием детей, зарядка 

09.00-12.00 Поход на пляж 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Занятие по расписанию 

 

  



 

Анкета участника площадки 

Уважаемый участник площадки! 

Предлагаем тебе заполнить эту анкету. 

В ней 10 вопросов и варианты ответов. Внимательно прочитай и отметь 

 один вариант ответа (вариант, наиболее тебе близкий) к каждому вопросу. 

Анкетирование анонимное, свои данные в анкете указывать не надо. 

Наше отношение к тебе не зависит от того, как ты ответишь на вопросы. 

Результаты данного анкетирования будут  использованы для подготовки рекомендаций (корректирующих и 

предупредительных мер), направленных на улучшение организации оздоровительного отдыха, поэтому просьба 

отнестись к анкетированию серьезно. 

1. Твой возраст: 

7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 

    

2. Частота пребывания на площадке: 

Впервые отдыхаю на площадке Второй или третий раз Отдыхал более 3-х раз 

 
 

  

3. Понравилось  ли тебе отдыхать на площадке? 

Понравилось 

 

  Не очень понравилось Затрудняюсь  ответить Совсем не понравилось 

    

4. Что больше всего тебя расстроило на площадке (напугало)? 

Нет рядом родителей 

 

Конфликты с педагогами Взаимоотношения с другими 

участниками 

   

Неинтересная программа лагеря Бытовые условия в лагере Свой ответ (указать) 

  ______________________________ 

_____________________________ 

5. Чего ты ожидал(-а) от площадки? 

Возможности проявить себя Приятного 

времяпровождения 

Интересных экскурсий Встреч с интересными 

людьми 

  
 

  

Зрелищности  и веселья Узнать что-то новое Ничего Свой ответ (указать) 

   _____________________ 

______________________ 

6. Насколько оправдались твои ожидания? 

Оправдались полностью, все 

было здорово 

Могло быть и лучше Программа была скучной и 

неинтересной 

Мне запомнились только 

некоторые дни и мероприятия 

    

7. Кем ты был в течение смены? 

Заинтересованным 

зрителем 

Активным участником 

всех дел 

Пассивным 

наблюдателем 

Отстраненным 

участником 

Лидером 

 
 

    

8. Чему ты научился на площадке? Что было самым значимым? 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

9. Считаешь, что на площадке было безопасно, потому что…? 

В центре для нас создали 

безопасные условия 

 Педагоги постоянно 

следили за нами 

 Нас научили действовать  в 

случае пожара или других опасных 

ситуациях 

Свой ответ (указать) 

___________________ 

___________________ 

   
 

  ___________________ 

10. Хотел бы ты еще раз отдохнуть на такой площадке? 

Да, очень Не очень   Нет 

 
 

  



Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам заполнить эту анкету. 

В ней 7 вопросов и варианты ответов. Внимательно прочитайте и отметьте один вариант 

ответа (вариант, наиболее Вам близкий) к каждому вопросу. 

Анкетирование анонимное, Ваши данные в анкете указывать не надо.   

Результаты данного анкетирования будут использованы для подготовки рекомендаций 

(корректирующих и предупредительных мер), направленных на улучшение организации 

оздоровительного отдыха, поэтому просьба отнестись к анкетированию серьезно. 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(законных представителей) 

 

1. Понравилась ли Вам площадка, которую посещал ваш ребенок? 

 да 

 нет 

 

2. С каким настроением Ваш ребенок пошел на площадку? 

 с большим желанием 

 по обязанности, но без желания (интереса) 

 с большим нежеланием 

 

3. С каким настроением Ваш ребенок возвращался с площадки? 

 веселый и жизнерадостный 

 уставший, но удовлетворенный 

 раздраженный, расстроенный, неудовлетворенный 

 свой ответ (указать) ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

4. Как вы думаете, учитывают ли на площадке индивидуальные особенности Вашего 

ребенка? 

 учитывают 

 в основном учитывают 

 трудно сказать 

 мало учитывают 

 не учитывают 

 

5. Что больше всего вы цените в площадке, которую посещает Ваш ребенок? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

6. Что не понравилось Вам в лагере? 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

7. Каким бы Вы хотели видеть своего ребенка при окончании работы площадки? 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

8. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в площадке, чтобы добиться 

желаемого Вами результата? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  



 

Сегодняшняя наша встреча посвящена нашей стране, нашей Родине. 

А как вы понимаете слово «Родина»? 

 

Что мы родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим – синим 

Флаг России над Кремлём. 

 

- Родина! Это слово с детства знает каждый. Родина – это место, где ты 

родился, где ты живёшь со своими родителями, со своими друзьями. 

Как называется наша Родина? 

Россия или Российская Федерация. 

 У нашей страны 12 июня день рождения! Этот праздник называется День 

независимости России. Он отмечается ежегодно с 1994 года. 

Велика наша Родина. Если сесть в самолёт и пролететь над территорией нашей 

страны, то можно увидеть белоснежные толщи льда и знойные пустыни, вольные 

степи и холодную тундру, высокие горы и могучие реки, и гордость нашего 

государства – её зелёный наряд – леса. 

Все мы живём в огромной стране название, которой – Россия. 

Россия – самая большая страна на свете. Границы России проходят и по суше, 

и по морю. Наша страна очень красива и богата.  

- Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости 

за свою Родину, свой народ и страну, свою землю и её историю. А олицетворяют 

родную землю её символы. Символы – это знаки отличия нашей страны от других 

стран. 

Какие государственные символы нашей страны вам известны? (Ответы детей) 

У России также, как и у любого государства, есть и официальные символы – 

герб и флаг страны. Они имеют особое значение. Уважение к ним, знание истории их 

происхождения объединяет жителей страны. Скажите, где можно увидеть флаг и герб 

страны? (государственные церемонии, праздники, украшают главные здания, 

школы, на важных документах, на границе, на монетах, денежных знаках, 



печатях) Неуважительное отношение к флагу и гербу является грубым, 

безнравственным поступком, считается нарушением закона. 

 

Послушайте стихотворение. О чём оно рассказывает, догадайтесь. 

Белый цвет – березка. 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

 

-Правильно. Это стихотворение о флаге России. 

-Какие цвета преобладают на флаге России? (белый, синий, красный) 

-Флаг нашей страны имеет свою историю. Много – много лет тому назад 

вместо флага люди использовали шест, привязывая к его верхушке пучки травы или 

веток. Назывался он стягом. Главным назначением стяга было собрать, «стянуть» к 

себе воинов для защиты своей земли. Потом стяги стали делать из ткани. Чаще всего 

стяги были ярко – красного или тёмно – красного цвета. Постепенно размеры 

полотнища увеличивались, на них рисовали или вышивали изображения святых – 

«знамения». Как вы думаете зачем? (Ответы) Так появилось слово «знамя». 

Знамёна имели разные цвета и их украшали богатые узоры. 

Когда в России в 12 веке правил царь Алексей Михайлович, прозванный 

Тишайшим, начали строить несколько кораблей. Самый большой корабль назвали 

гордо – «Орёл». Военный корабль был необходим для защиты торговых судов. А для 

военного корабля потребовался опознавательный знак – флаг. Бело-сине-красные 

флаги на этом корабле говорили о принадлежности её к Российскому государству. 

Эти цвета стали цветами России. И в те времена, и сейчас цвету придаётся особый 

смысл. Белый цвет означает мир и чистоту, синий – небо, верность и правду, 

красный – отвагу и огонь. Белый, синий и красный – цвета, которые издревле 

почитались на Руси. 

 

- Ну а сейчас мы с вами поиграем. Для этого вы уже поделились на три 

команды. Теперь вы должны придумать название своей команды и, конечно же, 

капитана, того человека, на которого вы могли бы положиться в трудную минуту, 

которому вы доверяете. 

- Каждой команде я предлагаю разгадать филлворд (команды получают 

задание). На выполнение 5-7 минут. 

1. Какой праздник отмечается 12 июня? (День России, День независимости 

России) 

2. Как называются официальные отличительные признаки государства? 

(символы) 

3. Назовите символы государства. (Флаг, герб, гимн) 

4. Где можно увидеть символы России? 

5. Назови основные цвета флага Российской Федерации? 

6. Что изображено на гербе России? (Двуглавый орёл, всадник, убивающий 

дракона) 

7. Что держит в лапах орёл? (Скипетр и держава) 



8. Какой святой изображён внутри орла? (Георгий Победоносец) 

9. На гербе какого города изображён Георгий Победоносец? (На гербе 

города Москва) 

10. Назови действующего президента Российской Федерации? (В.В. Путин) 

11. Кто является премьер - министром России? (Д.А. Медведев) 

12. Где заседает правительство России? (Кремль). 

 

Каждая команда получает конверт с пословицами о Родине, но начало и конец 

у пословиц перепутан. Вам надо собрать пословицы. 

 

Родной край – сердцу рай. 

Нет в мире краше Родины нашей. 

Человек без Родины, что соловей без песни. 

Жить – Родине служить. 

Москва всем городам мать. 

 

Назовите слова и понятия, с которыми у вас ассоциируется слово «Россия». 

(Дети передают по кругу сердечко и каждый говорит, за что любит свою 

Родину.) 

 

Каждая команда по очереди отвечает на вопрос викторины, если ответа 

нет, ответ может дать вторая команда и получить балл 

1. Назовите самый крупный источник пресной воды на планете, который 

находится в нашей стране. (озеро Байкал) 

Сибирское озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и самый крупный 

источник пресной воды на планете. В Байкале 23 кубических километра воды. Все 

крупнейшие реки мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ганг, Ориноко, 

Амазонка, Темза, Сена и Одер – должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, 

равный по объёму озеру Байкал. 

2. Назовите самые старые горы в мире, которые находятся на территории 

России. (Уральские горы) 

Урал — самые старые горы в мире. Расположенная в Кусинском районе у 

деревни Александровка гора Карандаш возникла 4, 2 миллиарда лет назад. 

Исторические названия Уральских гор – Большой Камень, Сибирский Камень, 

Земной Пояс, Поясной Камень. Когда-то Уральские горы были очень высокими, но 

теперь от прежних гор остались только основания. 

3. Сколько струн у гитары, которая стала символом России? (7) 

4. Сколько морей омывает Россию? Перечислите эти моря. (12 морей: Черное, 

Азовское, Балтийское, Белое, Карское, Лаптевых, Баренцево, Чукотское, Восточно-

Сибирское, Японское, Охотское, Берингово, Каспийское. ) 

5. В каком российском городе самое глубокое метро в мире? (Санкт-

Петербург) 



6. Самая большая в мире средневековая крепость находится в России. 

Назовите ее. (Московский Кремль) 

7. Назовите древнюю версию электрического чайника. (Самовар) 

8. Как называется загородный участок, который в старину Петр Первый давал 

своим подданным, чтобы те, не стесняясь, экспериментировали в архитектуре? (Дача) 

9. Самый большой в мире лес находится в России. Назовите его. (Сибирская 

тайга). 

10. Назовите официально признанные национальными праздники в России. 

(23 февраля- День Защитника Отечества, 8 марта- Международный Женский День,1 

мая- День труда, 9 мая- День Победы, 12 июня- День России, 4 ноября- День 

Единства). 

(по данным определениям как можно скорее отгадайте слово, связанное с 

судьбой России) 

Каждая команда отгадывает самостоятельно и отдает свои ответы в 

жюри. 

Вопрос задается всем одновременно, балл получает команда, которая первой 

ответила правильно на вопрос. 

- Американцы говорят - «астронавт». А как говорим мы? (Космонавт.) 

- Французы говорят: живёт как петух в мармеладе. А как скажет русский?  (Как 

сыр в масле катается.) 

-В Америке его называют ковбой, а в России его зовут просто…? (Пастух.) 

- Этот период солнечной и тёплой погоды в Северной Америке называют 

«индейским», а во Франции летом святого Мартина. А как эту пору называют в 

России? (Бабье лето.) 

- В Японии говорят: "Хорош цветок в зеркале, да не возьмешь, близка луна, да  

не достанешь" ,а русские говорят…. ("Близок локоть, да не укусишь".) 

-Японская пословица :"Жить - что по бревну поток переходить" ,а русский 

скажет: ("Жизнь прожить - не поле перейти".) 

-В Абхазии скажут: «Как ты бьешь в ладоши, так я и танцую. Как скажет 

русский? («Как аукнется, так и откликнется») 

Деревянный домик 

Ставенки на нем. 

Русская деревня 

За его окном. (Изба) 

Назови боярский дом. 

Там наличники резные,  

Есть и башенки на нем 

И крылечки расписные. (Терем) 

Из овчины шубу сшили 

И довольны очень были, 

Ведь морозов не боится 

Тот , кто в шубу облачится. (Тулуп) 

Есть на свете ночь и день, 

Есть лицо, и есть изнанка, 



Шляпа летом дарит тень, 

В зиму греет нас … (Ушанка) 

В озорные три струны 

Все в России влюблены. (Балалайка) 

В каждом городе большом 

Средь церквей его найдем 

Как зовется главный храм 

Предстоит ответить вам. (Собор) 

Чугунок он обнимает 

И из печки вынимает. 

А потом он встанет в строй 

По соседству с кочергой. (Ухват) 

Такой пирог раз в год пекут 

И в церковь к батюшке несут. 

Он станет после освещенья 

Для православных угощеньем. (Кулич) 

Упало солнышко в снега, 

Влилась молочная река, 

Плывут в горячую страну 

Там делать в дырочках луну. (Блины) 

По всем странам славится 

Русская красавица: 

Белые одежки, 

Золото -сережки, 

С расплетенною косой, 

Умывается росой. (Берёза) 

Печку в море растопили, 

Кипяточек вскипятили. 

Сбоку моря сделан кран- 

Кипяточек лить в стакан. (Самовар) 

Всеми перьями искрится 

Чудо-птица- Небылица. 

Изумруды-глазки. 

Живёт в русской сказке. (Жар-птица) 

Триста лет тому назад 

Был заложен этот град. 

В Невской дельте, средь болот. 

Здесь рождался русский флот. (Санкт-Петербург) 

Есть в тайге в сибирской нашей 

Больше моря чудо-чаша. 

В окруженье диких скал, 

Это озеро… (Байкал) 

Назовете сразу вы 

Символ города Москвы. 

Площадь там зовётся Красной, 

Бьют часы на башне Спасской. (Кремль) 

Мы хотя и небольшие, 



Но такие славные: 

Все цветами расписные, 

А одна за главную. 

Есть средь нас и крошки. 

Кто же мы?... (Матрёшки) 

 

- В заключение хочу прочитать вам стихотворение С. Синицына. 

 

Берегите Россию – нет России другой. 

Берегите её тишину и покой, 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе… 

Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Берегите её, чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию – нет России другой! 
  



ИГРА «АВАРИЯ» 

Напечатать слоги, вразброс по листу: зеб — ра, бе — ге — мот, жи — раф, 

кро — ко — дил, шим — пан — зе, ге — пард, пан — те — ра, дико — браз, 

ли — си -ца, ма — ка — ка 

Дело было в воскресенье 

У слона на день рожденья.  

Гости пели, веселились 

И на части развалились.  

Помогите поскорей 

Из слогов собрать гостей.  

ИГРА «СЛОВО В СЛОВЕ»  

Отыщи другие слова в большом слове.  

Удочки (дочки, очки), марка (арка), дорога (рога), машина (шина), собаки 

(баки).  

ИГРА «ПЕРЕВЁРТЫШИ» 

Анаграммы. Составьте слово наоборот.  

Нос — сон, кот — ток, кит — тик, насос — сосна, мала — лама, лом — мол, 

налим — лиман, вол-лов, лес — сел.  

ЦЕПОЧКИ 

Меняем только одну букву и получаем новые слова.  

Коса- коза, роза, поза, лоза, Лиза, луза, лупа, липа, лира, лиса, Лида, Люда, 

люди, люки, луки, луни.  

БУКВА ЗАБЛУДИЛАСЬ 

Отыскать слово с ошибкой.  

Неизвестно, что случилось.  

Только буква заблудилась.  

Забежала в чей-то дом 

И хозяйничает в нём.  

Куклу выронив из рук, 

Маша мчится к маме.  

Там ползёт зелёный лук 

С длинными усами.  

Забодал меня котёл 

На него я очень зол.  

Говорят, один рыбак 

В речке выловил башмак.  

о зато ему потом 

На крючок попался дом.  

Бежит волна за кораблями.  



Летают майки над волнами.  

На верхушке каланчи 

День и ночь кричат врачи.  

А о чём они кричат? 

Вы спросите у врачат.  

Врач напомнил дяде Мите: 

«Не забудьте об одном — 

Обязательно примите 

Десять цапель перед сном».  

НАРАЩИВАНИЕ СЛОВ  

Добавьте новый слог.  

Рог — пирог, бок — грибок, бор — забор, ход- поход, сук- барсук, нос — 

поднос, пар- парта, жар- жарко, пожар; лик- суслик, ролик, столик; стол- 

столбик, низ — карниз, лук- каблук, розы- морозы, лиса- кулиса.  

СОБЕРИ СЛОВА В КОРЗИНКУ 

Скок, скок, поскок.  

Мы отправились в лесок.  

Соберём слова на ОК 

И положим в кузовок.  

Грибок, лесок, голосок, колобок, песок, носок, чулок, колосок, волосок, 

замок, мысок, сучок, щенок.  

КОЛОДЕЦ 

Нарисуйте колодец, на ведёрках А, О, У, Е, Ё, И, Ы, на месте линий прорези.  

Б ___К Л_____К М____Л С ____К В______Л Н____С 

Б ___К Л_____К М____Л С ____К В______Л Н____С 

Б ___К Л_____К М____Л В______Л 

Б ___К Л_____К М____Л 

бак лак мал сок вал нос 

бок лук мол сук вол нёс 

бук лес мул выл 

бык лис мыл 

ЛИШНЕЕ СЛОВО 

Прочитать, назвать лишнее слово, объяснить почему.  

Чашка, ложка, кошка, тарелка.  

Лиса, рыба, волк, рысь.  

Шкаф, кровать, диван, слон.  

Дождь, лето, осень, зима, весна.  

Лыжи, санки, коньки, велосипед.  

Зебра, крокодил, тигр, медведь.  

  



ВИКТОРИНА О ПИРАТАХ 

 

1. Что является неизменным символом всех пиратов? 

Веселый Роджер 

Ром 

Попугай 

2. Каким способом пираты грабили своих жертв? 

Таран 

Абордаж 

Линейная тактика 

3. Как звали главного героя-пирата в фильме «Пираты Карибского моря» 

Роджер 

Капитан Джек Воробей 

Дейви Джонс 

4. Какой корабль-призрак обречен скитаться по морю и никогда не сможет пристать к 

берегу в морских легендах? 

Летучий Голландец 

Драккар 

Санта Мария 

5. Что использовали пираты, чтобы легко ориентироваться в темноте трюма после 

яркого дневного света на палубе? 

Крюк 

Повязку на один глаз 
Очки 

6. Кто из пиратов автор знаменитой песни «Йо-хо-хо, и бутылка рома!»? 

Капитан Флинт 

Барбарроса 

Генри Морган 

7. Кто был самым страшным пиратом в мультфильме «Остров сокровищ»? 

Доктор Ливси 

Джон Сильвер 
Слепой Пью 

8. Какой диснеевский мультфильм основан на сюжете «Острова сокровищ» 

Стивенсона? 

Три кабальеро 

Фантазия 

Планета сокровищ 

9. Как звали пирата в истории о Питере Пене? 

Капитан Крюк 
Дейви Джонс 

Джон Сильвер 

10. Как звали знаменитую английскую пиратку? 

Мэри Рид 

Жанна да Бельвиль 

Грейс О`Мэлли 

  



 



  



  



  



 

  



 

  



 Разные науки изучают природу. Это и ботаника – наука о растениях, и зоология 

– наука о животных, и многие другие. Но есть особая наука, которая исследует, каким 

образом растения, животные и человек связаны друг с другом, как они 

приспособлены к окружающей их природе и как они на неё влияют. Наука эта - 

ЭКОЛОГИЯ. Её название произошло от древнегреческого слова «ойкос», что 

означает дом и «логос» - наука. Ведь природа – это общий дом для растений, 

животных и человека. 

Предлагаю вашему вниманию викторину - путешествие «Экологический 

калейдоскоп». Приглашаю вас в Царство природы, поиграть, поразмышлять, отгадать 

загадки, спеть. 

Надеюсь, благодаря активной работе во время классного часа, вы поймёте 

насколько важно беречь природу и приложите усилия для её защиты и охраны. 

Итак, в добрый путь! Мы начинаем путешествие в удивительное, прекрасное и 

загадочное Царство природы. 

  

Кто, как только жарко станет 

«Шубу» на плечи натянет, 

А нагрянет холод злой – 

Скинет с плеч её долой? 

(Лес) 

Она под осень умирает 

И вновь весною оживает. 

Иглой зелёной выйдет к свету, 

Растёт, цветёт она всё лето. 

Коровам без неё - беда: 

Она их главная еда. 

(Трава) 

Он совсем не хрупкий, 

А спрятался в скорлупке. 

Заглянешь в серединку – 

Увидишь сердцевинку. 

Из плодов он твёрже всех. 

Называется … 

(Орех) 

Увидел красный гриб в лесу, 

Любуюсь на его красу: 

Беленькая ножка, 

На шляпке – горошки. 

Но его я не сорву. 

Полюбуюсь и уйду. 

(Мухомор) 

Высока, всегда зелёная. 

Выше ивы, выше клёна я. 



Тяну ручки - прямо к тучкам. 

А вокруг танцуют внучки: 

Пушистые, пригожие, 

На ёжиков похожие. 

(Ель) 

Я - капелька лета 

На тоненькой ножке. 

Плетут для меня кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, 

Тот и рад поклониться, 

А имя дала мне родная землица. 

(Земляника) 

 

Постарайтесь чётко, звонко произнести скороговорки. Кто лучше? 

Летели лебеди с лебедятами. 

На иве галка, на берегу галька. 

Проворонила ворона воронёнка. 
 

Князь Гвидон? (В комара, муху, шмеля. «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

лебеди» А. С. Пушкин ) 

Великан – людоед из сказки Ш. Перро? 

( Во льва, мышь. «Кот в сапогах») 

Одиннадцать братьев – принцев из сказки Г. Х. Андерсена? 

( В лебедей. «Дикие лебеди» ) 

Пиноккио? 

( В осла. «Приключения Пиноккио» К. Коллоди.) 

 

Рики –Тики – Тави ? 

(Мангуст. «Рики –Тики – Тави» Р. Киплинг) 

Господин Нильсон ? 

(Обезьянка. «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен) 

Каа? 

( Удав. «Маугли» Р.Киплинг) 

Людвиг Четырнадцатый? 

(Лисёнок. «Тутта Карлссон Первая и единственная» Э.Экхольм) 

Матроскин? 

(Кот. «Дядя Фёдор, пёс и кот» Э.Успенский) 

Бурый, косолапый, неуклюжий - …(медведь). 

Серый, зубастый, страшный - …(волк). 

Хитрая, пушистая, рыжая - …(лиса). 

Волк рычит, воет, скулит. 



Лисица тявкает, скулит. 

Кабан хрюкает. 

Ёж фыркает. 

Белка цокает зубками. 

Олень, лось трубит. 

Рысь рычит. 

Зубр мычит. 

Медведь зимой спит в берлоге. 

Волк в логове. 

Лиса в норе. 

Бобёр в хатке на берегу. 

Белка в дупле. 

Ёж в норке. 

Зубр в пуще. 

Кабан в чаще. 

Заяц под кустом дрожит. 

Медведь - мёд, малину, ягоды, рыбу, падаль. 

Кабан - жёлуди, падаль. 

Лиса - кур, гусей, зайцев. 

Волк - овец, телят, зайцев. 

Рысь - мясо других животных. 

Зубр - траву, листья. 

Лось, олень - траву, ветки, кору, сено, соль. 

Ёж - мышей, змей. 

Белка - орехи, шишки, грибы. 

Заяц - кору молодых деревьев. 

Впишите недостающие слова (работа по карточкам). 

Используйте (мешки под мусор), чтобы забрать весь скопившийся мусор с 

собой до ближайшей урны или свалки. 

Используйте для подстилки под палатку коврики или матрацы, (не рубите) 

хвою и лапник. 

Используйте (проложенный) маршрут для похода. 

разоряйте) муравейники. 

загасите) костер водой или (засыпьте)землёй. 

Варианты: 

1. Не обижай лесных жителей. 

2. Не ломайте ветки деревьев. 

3. Не трогайте диких животных. 

4. Не ловите бабочек ради забавы. 

5. Не разоряйте птичьи гнезда. 

6. Не рвите цветы. 

 



Ведущий . Очень многие растения, которые нас окружают, мы называем 

сорняками. А ведь многие из них являются лекарственными. 

Ведущий . Это растение - великан. У него огромные добродушные листья и 

корзинки плодов с семенами. Плоды имеют шипы-крючочки, с помощью которых 

цепляются за одежду людей и шерсть животных. Так и расселяются по всей Земле. 

По подобию таких шипов люди придумали застежку-липучку. А корни этого 

растения используют в парфюмерии и в медицине. Что это за растение? (Репейник, 

он же - лопух.) А какие выражения вы знаете, в которых используется название этого 

растения? («Пристал, как репейник», «Вот лопух!») 

Ведущий . Это растение растет вдоль дорог. Отсюда и его название. Оно не 

боится вытаптывания, потому что надежно укрепилось своим пучком корней, 

прижало к земле свои листья. Цветки у него невзрачные и крошечные, но каждое 

растение дает 60 тыс. семян, которые приклеиваются к ступням и разносятся по всему 

свету. Так оказалось оно вместе с европейцами и в Америке. Индейцы дали ему 

название «след бледнолицых». Назовите это растение. (Подорожник.) Как его 

используют люди? (Для обработки ран, порезов.) 

Ведущий. Птицы и насекомые, звери и люди издавна обходят жгучую красавицу 

стороной. Больно обжигает она того, кто хоть чуть-чуть прикоснулся к ней. Ведь на 

листьях и стеблях есть стрекательные волоски. Каждый волосок - маленький шприц, 

наполненный жгучей жидкостью. Вы узнали? (Крапива.) Правильно, крапива. Как ни 

странно, есть за что людям благодарить ее. Много вкусных и полезных блюд можно 

приготовить из молодой крапивы. Ведь в ее листьях находится в 2 раза больше 

витамина С, чем в черной смородине. Крапива улучшает состав крови, останавливает 

кровотечение. Одна из бабочек названа в честь своей кормилицы - крапивница. 

Ведущий 1. Это растение относится к числу старейших лекарственных средств. 

Целебные свойства растения были хорошо известны врачам уже при Петре I. Растет 

на болотах, лугах, по берегам рек и ручьев, в зарослях кустарников, лесах, на 

опушках. Одно из ее основных лечебных свойств - успокаивающее действие на 

нервную систему. Помогает она и при болезнях сердца. В аптеках продается и в виде 

настойки. (Валериана.) 

 

А теперь - викторина по литературным произведениям и мультфильмам. Ее 

герои - животные и растения. 

1- команда: 

1. Какое художественное произведение о кошках может служить рекламой 

страхования жилища? (С. Маршак «Кошкин дом».) 

2. Какой кот постоянно носит очки? (Кот Базилио, А. Толстой «Буратино») 

3. Каких котов знают все американские дети? ( Тома из мультсериала «Том и 

Джерри»; кота Гарфилда из мультсериала «Гарфилд и его друзья».) 

2- команда: 

1. Какое речное животное пропагандировал Дуремар? (Медицинскую пиявку.) 

2. Какие насекомые не захотели поделиться с Винни-Пухом своим продуктом? 

(Пчелы) 

3. Какое растение способно исполнять желания? (Цветик-семицветик из рассказа 

В. Катаева.) 

 



 

У меня длинней иголки, 

Чем у елки. 

Очень прямо я расту 

В высоту. 

Если на опушке, 

Ветви - только на макушке (сосна) 

 

Что же это за девица: 

Не швея не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год (Ель) 

Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. (Дерево) 

 

Русская красавица 

Стоит на поляне, 

В зелёной кофточке, 

В белом сарафане. (Берёза) 

 

Летом снег! Просто смех! 

Снег по городу летает, 

Почему же он не тает? (Пух тополя) 

 

У меня длинней иголки, 

Чем у елки. 

Очень прямо я расту 

В высоту. 

Если на опушке, 

Ветви - только на макушке (сосна) 

 

Что за дерево стоит 

Ветра нет, а лист дрожит? (Осина)   



 
  



 

В эту игру лучше играть вдвоем. 

Оба загадывают по слову (имя существительное, из определенного количества 

букв – например, из восьми), переставляют в каждый в своем слове буквы как попало 

и записывают на листок бумаги. Получаются непонятные слова с неизвестным 

смыслом. Обменявшись листками, каждый пытается восстановить слово, задуманное 

напарником. 

Кстати, с непривычки это бывает сложновато: ну, как догадаться, что 

"иностранное" слово "сельпина" - это "апельсин", а не менее загадочное "риндаман" - 

"мандарин". 

Чем больше букв в загадываемом слове, тем труднее его восстановить, но зато 

какой простор для фантазии! 

Хотите потренироваться? Угадайте, что означают слова: шарканда, шакиш, 

фаток, сокбира, турарот, репьюмокот.  

На столе рассыпают 20 палочек (карандашей, фломастеров). Двое игроков по 

очереди берут по одной, две или три палочки. 

Проигрывает тот, кому придется взять последнюю палочку.  

Игроки выбирают какую-нибудь букву и за 10 минут должны составить более-

менее связанные фразы, например, из пяти слов. Кто составит больше фраз? 

Вариант игры: кто составит за 10 минут самую длинную фразу на выбранную 

букву? 

Примеры. 

Петя Петров прыгал перед пешеходами. 

Маленькая мошка мешала мне музицировать.  

Все садятся за стол и ставят на него корзинку. Ведущий говорит соседу по 

столу: 

"Вот тебе кузовок, клади в него что есть на -ок, обмолвишься - отдашь залог". 

Сосед называет слово на -ок, за ним и все остальные по кругу. Кто не найдет, 

что сказать или обмолвится, тот кладет в корзинку залог: значок, платок, карандаш и 

т.д. 

Например: 

"Я положу в кузовок платок". "А я - замок". "Я - клубок"... 

После игры корзинку накрывают платком, ведущий достает из корзинки по 

очереди предметы со словами: 



"Чей залог вынется, что тому делать?". 

Назначаются выкупы: спеть песенку, попрыгать на одной ножке, загадать 

загадку... 



Играют 10 и более человек. 

Стулья по числу игроков устанавливаются по кругу, спинками внутрь. Играющие 

(пожарные) прохаживаются вокруг этих стульев под звуки музыки (удары бубна, 

барабана). Как только музыка замолкает, игроки должны положить на стул, около 

которого остановились, предмет одежды. Игра продолжается. Когда каждый участник 

снимет 3 предмета (они оказываются на разных стульях), звучит сигнал тревоги: 

«Пожар!». Игроки должны быстро отыскать свои вещи и надеть их. Кто быстрее всех 

оденется, становится победителем.  

Играют 10 и более человек. 

Инвентарь: лист от дерева. 

Игроки встают в круг лицом к центру. За их спинами ходит водящий и дотрагивается 

до ладоней игроков листом. Затем он кладёт лист кому-нибудь в руку и бежит. Игрок с 

листом – за ним. Если водящий пробежит круг и его не догонят, он встанет на свободное 

место, а преследовавший его игрок становится новым водящим.  

Играют 7 и более человек. 

Инвентарь: свисток. 

Каждый игрок строит себе депо: очерчивает небольшой круг. В середине площадки 

стоит водящий – паровоз. У него нет своего депо. Водящий идёт от одного вагона к 

другому. К кому он подходит, тот следует за ним. Так собираются все вагоны. Паровоз 

неожиданно свистит, и все бегут к депо, паровоз тоже. Игрок, оставшийся без места, 

становится водящим – паровозом.  

Играют 10 и более человек. 

Ход игры. Игроки встают в круг и берутся за руки. Два-три игрока стоят в центре. Это 

буйволы. Их задача – вырваться из круга. Они с разбегу пытаются прорвать круг, подняв 

вверх руки. Грубые приёмы не разрешаются. Если не удалось прорваться в одном месте, 

они пытаются делать это в другом. Если это им удаётся, буйволами становятся те игроки, 

которые не сумели сдержать их.  

Играют более пяти человек. 

Ход игры. Один игрок – это здоровая кошка, которая старается поймать всех 

остальных. Каждый игрок, которого запятнали, должен положить руку точно на то место, 

где его запятнали. Он становится тоже кошкой, но больной и помогает здоровой кошке 



при ловле. Больная кошка может пятнать только здоровой рукой. Игрок, которого не 

запятнали, побеждает. Он становится здоровой кошкой на следующий круг. 

 


