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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дети   привыкли   организованно   отдыхать   в   лагерях   в 

летнее   время.   Но   в период зимних каникул   МБОУ Школа № 100 г.о. 

Самара    предлагает   учащимся     отдохнуть, стать участниками   проекта 

«Зимнее путешествие».  

Каникулы –   время   игр, развлечений, свободы   в   выборе   занятий, 

снятия накопившегося за четверть напряжения, исполнения израсходованных 

сил.  

Это период свободного общения детей. Программа смены «Зимнее 

путешествие» разработана для детей школы и способствует    развитию 

творческого потенциала, совершенствованию личностных возможностей, 

 приобщению ценностям культуры, вхождению в систему   социальных 

связей, воплощению собственных планов, удовлетворению 

индивидуальных   интересов в   личностно   значимых   сферах деятельности.  

 Данная   программа   предусматривает организацию   отдыха   детей 

младшего и среднего   школьного   возраста   в   условиях     лагеря   онлайн.  

Цель программы:  

Создание благоприятных условий для организованного отдыха и развития 

творческих способностей   детей   в   период   зимних каникул. 

Задачи программы: 

- организовать   досуг и отдых онлайн; 

- развивать творческие способности детей; 

- расширить   через   игровой   сюжет   познавательную активность детей   с 

учётом их индивидуальных и возрастных особенностей; 

Направления деятельности: творческое.  

Актуальность программы объясняется важностью цели и задач, 

поставленных в ней: досуг и отдых детей, творческая самореализация. 

Программа позволяет включить каждого ребенка в разнообразную 

интересную деятельность, дает ребенку большую, чем в течение учебного 



года, возможность проявить и удовлетворить свои интересы, приобщиться к 

духовно-нравственным культурным ценностям.  

Основная тема зимнего лагеря –«путешествие по разным странам» с 

целью ознакомления с традициями и обычаями празднования Нового года. 

Каждый день смены будет посвящен знакомству с одной из стран.  

Участники программы учащиеся 7 – 18 лет. 

Срок проведения 30.12.2020-10.01.2021 г. 

Распорядок дня 

Работа смены «Зимнее путешествие» проводится в соответствии с 

распорядком дня.  

10.00 - начало работы. 

10.00 зарядка (ссылка) 

10.15-12.30-знакомство и программой дня, выполнение творческих   

заданий. 

План мероприятий по дням 

 

День Знакомство со страной 

Первый Италия 

Второй Германия 

Третий Франция 

Четвертый Англия 

Пятый Финляндия 

Шестой Япония 

Седьмой Китай 

Восьмой США 

Девятый Норвегия  

Десятый Россия  

 


