
План работы осеннего лагеря с дневным пребыванием детей «Творческая мастерская "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"   

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма мероприятия Дата 

проведения 

Цель мероприятия 

1.  Правила поведения в лагере для 

детей. Инструктаж по 

безопасности жизнедеятельности. 

Беседа, инструктаж 29.10.2022 Вводный инструктаж. Знакомство с детьми и воспитателями. 

Распределение по группам. 

2.  «Мы идем в кино!» Просмотр анимационного 

фильма в кинотеатре «МИР» 

29.10.2022 Развлечение. Знакомство с новинками кино, анимации. 

3.  Мастер-классы по ДПТ «Народные 

промыслы России», 

музицированию, хореографии, 

ЗОЖ. 

Мастер - класс 31.10- 

03.11.2022 

Формирование творческих навыков. Развитие интереса к русским 

традициям и промыслам. Воспитание нравственно-

патриотических чувств через художественно-эстетическое 

развитие. 

4.   «Вместе со спортом» Беседа 31.10.2022 Формирование понятия здорового образа жизни. Воспитание 

общекультурных компетенций, владение эффективными 

способами организации свободного времени. Развитие 

коммуникативных качеств. 

5.  «Поэзия Самуила Маршака» 

Детская библиотека №2 

Интерактивное  мероприятие для 

младшего отряда 

01.11.2022 Знакомство с  творчеством русского поэта, переводчика, 

драматурга, организатора детской литературы. 

6.  Народные игры, забавы. «Центр 

национальных культур». 

Знакомство с играми Финно-

угорской культуры. 

01.10.2022 

 

Приобщение личности к системе культурных ценностей 

отражающих богатство общечеловеческой и национальной 

культуры. 

7.  «Культура и быт ваховских и 

аганских ханты» МБУ 

«Нижневартовский краеведческий 

музей имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева» 

Экскурсия, лекция, квест-игра 02.11.2022 Сохранение и популяризация культуры коренных 

малочисленных народов Севера, знакомство с бытом, обычаями, 

традиционными занятиями хантов. Развитие национального, 

патриотического самосознания на основе краеведческой 

деятельности. 

8.  Занимательное чтение Интерактивное мероприятие,  

включающее домашние 

заготовки, аудиозаписи чтения 

по ролям предложенных 

отрывков произведений 

02.11.2022 Воспитание художественной   культуры у детей, развитие 

модулей по взаимодействию детей и родителей, развитию 

внеклассных активностей на базе ДШИ №2, с усилением 

семейного родительского участия. 

9.  «Судьба писателя, драматурга 

Д.Н.Мамина-Сибиряка и его 

наследие». Детская библиотека №2 

Интерактивное мероприятие для 

старшего отряда 

03.11.2022 Знакомство с биографией и творчеством выдающегося 

уральского писателя, искренне любившего наш край и 

оставившего множество очерков, рассказов, романов об Урале. 

10.  «Моя Россия». Познавательная 

игра. 

Интерактивное мероприятие к 

Дню народного единства 

03.11.2022 Воспитание нравственно-патриотических чувств через 

ознакомление с историей и культурой родного края, 

формирование толерантности, чувства уважения к  народам, 

населяющим нашу Родину, их традициям. 

11.  Праздничное закрытие лагеря Интерактивное праздничное 

мероприятие 

03.11.2022 Воспитание  художественной  и музыкальной культуры, 

формирование навыков сохранения традиций. 

 


