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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

Название программы «Мы будущее России» 

Исполнители 

программы 

 

Место проведения Тамбовская обл., Тамбовский  район, с. Стрельцы, 

ул. Филимонова, 1, тел.: +7(4752) 61-41-76 

 

Направленность Социально-педагогическая 

Нормативно-правовые 

акты 
Федеральные НПА: 
Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

Национальный стандарт Российской Федерации 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» ГОСТ Р 52887-2007. 

Законы Тамбовской области: 
Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 657-З 

«Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области» 

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы стандарты: 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» (утв. 

постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. № 25) 

Целевая аудитория Программа предназначена для детей и подростков в 

возрасте от 6 до 15 лет. 

В лагере дневного пребывания предусмотрено 

участие детей из разных по социальному статусу 

семей: социально-защищенные семьи; многодетные 

семьи; малообеспеченные семьи; неполные семьи, а 

также семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

Количество 

участников 

Минимальное/максимальное количество участников 

смены от 120 до 160 чел. 

http://www.constitution.ru/
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Срок реализации 21 день 

 

Ключевые 

мероприятия 

Программа смены включает в себя спортивно-

оздоровительное направление: эстафеты и 

спортивные программы; прогулки и игры на свежем 

воздухе; организация спортивно-массовых 

мероприятий (мастер-классы по боксу, футбол, 

волейбол и т.д.; интеллектуально-познавательное 

направление: деловая игра, брейн-ринги т.д.; 

досуговые направление: конкурсные и игровые 

программы, конкурсы рисунков и плакатов, концерты, 

праздники (открытие и закрытие лагерной смены и 

т.д.); выставки (рисунков и творческих работ);  

коллективно-творческие дела; работа по развитию 

творческих способностей детей и подростков, 

воспитательная работа; профилактические 

мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций охране жизни детей в летний 

период предполагает проведение инструктажей, 

общественно-полезная работа. 

Предполагаемые 

результаты 

- укрепление здоровья детей; 

             - развитие у школьников интереса к занятиям 

физкультурой и спортом; 

             - расширение социального опыта; 

              - формирование коммуникативных умений, 

основы правильного поведения, общения, культуры, 

досуга; 

              - вырабатывание навыков ручного и 

общественно-полезного труда; 

- приобрели опыт ведения дискуссии, публичного 

выступления; 

приобрели  навыки  коллективной  творческой 

деятельности; 

- научились управлять собственным поведением с 

учетом норм коллектива, интересов и потребностей 

окружающих; 

- реализовали свою творческую и социальную 

активность через образовательно-досуговую 

деятельность; 

 
 

 

Пояснительная записка 
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Типовая программа летнего оздоровительного лагеря «Мы будущее России» 

с дневным пребыванием детей является краткосрочной, рассчитана на 

реализацию в период летних каникул. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность и практическая значимость 
Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. 

Глобальные социальные, экономические, политические и культуные 

изменения, происходящие в современном российском обществе, 

предъявляют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. 

Как подчеркивается в Концепции модернизации Российского образования, 

развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые могут 

самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, 

за ее социально-экономическое процветание. В связи с этим особую 

актуальность приобретает проблема развития социальной активности 

молодежи. Таким образом необходимо найти инновационные формы 

решения обозначенных проблем, которые позволят создать условия для 

самореализации и стимула для включения детей и подростков в 

общественные процессы. 

Приобщению к активной социальной, досуговой, познавательной и другим 

видам деятельности способствует программа летнего оздоровительного 

лагеря дневного пребывания детей «Твое будущее – в твоих руках». 

Отличительная особенность программы 
Программа выстроена на основе личностно-ориентированного и 

деятельностного подходов, способствует развитию мотивации подростков к 

познанию, творческому выражению индивидуальности, выработки хорошего 

вкуса, формированию образного мышления, личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Важнейшим аспектом программы является обучение навыкам 

самостоятельной работы учащихся, в том числе поиску необходимой для 

выполнения заданий информации. 

Участники программы 
Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет. 

Минимальное/максимальное количество участников смены от 120 до 160 чел. 

В лагере дневного пребывания предусмотрено участие детей из разных по 

социальному статусу семей: социально-защищенные семьи; многодетные 

семьи; малообеспеченные семьи; неполные семьи, а также семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и 
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корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Главные принципы программы: физическое благополучие – сохранение и 

укрепление ребенком своего 

здоровья;  психологическое благополучие – комфортное пребывание ребенка 

в лагере, снятие стрессовых и конфликтных ситуаций, создание в коллективе 

благоприятной атмосферы; интеллектуальное благополучие – реализация 

интеллектуального потенциала, расширение кругозора, приобретение новых 

знаний, умений и навыков;  социальное благополучие – формирование 

активной жизненной позиции, возможность самореализации, многообразие 

социальных проб, социальный статус в коллективе, возможность 

самоопределения и совершения выбора; принцип дифференциации 

воспитания предполагает: отбор содержания, форм и методов воспитания в 

соотношении с индивидуально-психологическими особенностями детей и 

подростков;  создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены (дня);  взаимосвязь всех 

мероприятий в рамках тематики дня; активное участие детей во всех видах 

деятельности. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы ЛДП «Почемучка» - представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну смену. 

Программа включает комплекс взаимосвязанных оздоровительных, досугово-

развлекательных и обучающих мероприятий, которые позволят детям и 

подросткам полноценно отдохнуть, развить организаторские способности и 

социальные компетентности. 
 

Цель и задачи программы 
Цель:              развитие личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт 

гражданина. 

Задачи: 

- организовать деятельность, направленную на расширение знаний и умений 

детей и подростков в организации социально значимой деятельности; 

- способствовать развитию у детей и подростков коллективно-творческого 

мышления, инициативы, самоуправления, самостоятельности и 

сотрудничества; 

- выявить и развить творческий потенциал детей и подростков через 

включение их в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность; 
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- сформировать активную жизненную позицию детей и подростков; 

- Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни; 

- Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

 

Предполагаемые результаты 
Программа будет считаться выполненной, если по окончании смены дети и 

подростки:  расширили диапазон знаний, приобрели опыт ведения дискуссии, 

публичного выступления; приобрели навыки коллективной творческой 

деятельности; научились управлять собственным поведением с учетом норм 

коллектива, интересов и потребностей окружающих;  приобрели 

положительный опыт самоуправления при организации жизнедеятельности 

детского коллектива; реализовали свою творческую и социальную 

активность через образовательно-досуговую деятельность; проявили интерес 

к общественной работе в рамках их социальных потребностей и выработали 

потребность в создании волонтерских объединений. 

Этапы реализации программы 
Краткосрочная программа реализуется в течение одной смены (21 день) и 

осуществляется в несколько этапов. 

1. Подготовительный этап 
Этот этап характеризуется тем, что за месяц до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; издание 

приказа по школе о проведении летней кампании; 

разработка  программы  деятельности  пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

подготовка методического материала для работников лагеря; 

отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

составление необходимой документации для деятельности лагеря (плансетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 

Организационный этап 
Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

встреча  детей,  проведение  диагностики  по выявлению 

 лидерских, организаторских и творческих способностей; запуск 

программы; 

формирование органов самоуправления; знакомство с правилами 

жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап 
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Основной деятельностью этого этапа является: вовлечение детей и 

подростков в различные виды коллективно-творческих дел; работа 

кружковых объединений; пропаганда ЗОЖ. 

Период личностной самореализации ребенка, заключающийся в 

предоставлении свободного выбора тех видов деятельности, позволяющих 

наиболее полно реализовать личностный творческий потенциал; период 

всевозможных мероприятий, игр, соревнований, коллективно-творческих 

дел. 

Заключительный этап 
Основной идеей этого этапа является: подведение итогов смены; 

выработка перспектив деятельности организации; 

анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем, внесенных детьми, родителями, педагогами; сбор отчетного 

материала; выбор лучшего волонтерского отряда; выбор лучшего волонтера; 

торжественное закрытие смены и награждение детей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

Содержание программы смены основано на следующих направлениях: 

спортивно-оздоровительное направление, интеллектуально-познавательное 

направление, досуговое направление, воспитательная работа. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Целью данного направления является на формирование у детей и подростков 

позитивного отношения к физической культуре, культуре здоровья – 

развитие навыков сохранения своего здоровья, здорового образа жизни, 

профилактику негативных явлений и оздоровление участников смены. 

В рамках этого направления могут проводиться: 

Мастер-классы по боксу; 

эстафеты и спортивные программы; 

прогулки и игры на свежем воздухе; 

организация спортивно-массовых мероприятий (футбол, волейбол и т.д.); 

просветительские и профилактические беседы. 

Интеллектуально-познавательное направление 
Основным назначением данного направления является повышение 

интеллектуального уровня детей и подростков, расширение их кругозора, 

расширение знаний. 

Данное направление предполагает проведение таких мероприятий как: 

деловая игра-квест «Всё обо всём», «Мой Пушкин»; 

Викторина «За нами будущее»; 

Брейн-ринг «Чистота русского языка»; 

разработка акций «Я за ЗОЖ». 

Досуговые направление 
Целью данного направления является развитие и воспитание каждого 

ребёнка, раскрытие его творческого потенциала, индивидуальных 
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способностей, формирование позитивных черт характера, воспитание 

духовно-богатой, творческой личности. 

В рамках этого напрвления могут проводиться: 

конкурсные и игровые программы «Планета детства», «Я живу в России»; 

выставка рисунков и плакатов «ПДД», «Экология.Земля.Будущее»; 

конкурсное мероприятие «День талантливых детей»; 

выставка поделок «Родной край»; 

концерты, праздники (открытие и закрытие лагерной смены и т.д.); 

коллективно-творческие дела: игра-путешествие «Остров сокровищ». 

Работа по развитию творческих способностей детей и подростков: 

оформление отрядных уголков, стенных газет и т.д. 

Воспитательная работа 
Для достижения воспитательного результата используется комплексная 

форма воспитательной работы. Взаимодействие взрослых и детей 

осуществляется на принципах творческого сотрудничества. Воспитание 

нравственных качеств, навыков и основ культурного поведения 

осуществляется в процессе работы над формированием нравственного 

самосознания личности. Важно постоянно направлять действия детей, учить 

их следовать нравственным правилам, на собственном опыте убеждаться в их 

важности. 

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, 

воспитатель отряда через просветительские и воспитательные беседы, 

наблюдение за морально-нравственным развитием ребенка, контроль 

взаимоотношений в отряде. 

Воспитательное направление реализуется за счет мероприятий различной 

направленности. Через мероприятия и экскурсии воспитывается и 

формируется гражданская культура и гражданская позиция. 

Кроме того, проводится психолого-педагогическое сопровождение, которое 

заключается в проведении диагностики (выявление интересов и склонностей 

детей, определение особенностей поведения и общения, выявление лидера в 

коллективе и т.д.), индивидуальных и групповых бесед с детьми, 

тренинговых занятий, консультаций с психологом. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций охране жизни детей в летний период предполагает 

проведение инструктажей: 

«Правила пожарной безопасности»; 

«Правила поведения детей при прогулках и походах»; 

«Правила при поездках в автотранспорте»; 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»; 

«Правила безопасности при терактах»; 

«Меры доврачебной помощи»; 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

Беседы: 

«Зеленая аптечка»; 
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«Живи, родник!»; 

«Уроки безопасности при пожаре». 

Общественно-полезная работа 
В программу смены могут быть введены мероприятия, целью которых 

являются воспитание доброты, порядочности, нравственных качеств, 

уважения к труду других людей. Это: уборка территории лагеря; ход за 

клумбами школы; помощь пожилым людям и т.д. 

Основными методами организации деятельности являются: 

Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; 

Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений. 

Механизм реализации программы смены 

Кадровое обеспечение 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими 

кадрами, организации качественного питания и медицинской помощи. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

заместитель начальника лагеря (старший вожатый) – воспитательная 

работа (организует формирование отрядов, производит закрепление 

вожатых; отвечает за проведение мероприятий в соответствии с программой, 

планом-сеткой; осуществляет контроль за проведением отрядных сборов, 

проводит семинары-совещания для вожатых; организует оформление 

территории, помещений лагеря в связи с торжественными (тематическими) 

мероприятиями; 

воспитатели – организовывают работу отрядов, координируют игровую 

деятельность; 

отрядный вожатый: проводит анкетирование детей с целью выявления их 

интересов, склонностей и достижений; ежедневно  отслеживает настроения 

 детей; удовлетворенность проведенными мероприятиями; участвует в 

организации и проведении общелагерных мероприятий в 

соответствии с указаниями старшего вожатого и начальника лагеря; 

контролирует выпуск радиопередач еженедельных отрядных газет; 

организует обязательное участие отряда в мероприятиях в соответствии с 
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программой и планом-сеткой;  составляет отрядный план работы, 

согласованный со старшим вожатым, и 

отчитывается в его выполнении; 

инструктор по физической культуре организует и проводит спортивно- 

оздоровительные мероприятия; 

младший обслуживающий персонал – обеспечивает жизнедеятельность 

лагеря; 

Материально – техническая база может включать: игровое оборудование; 

спортивный инвентарь; световое и звуковое оборудование; оргтехнику; видео 

и фото аппаратуру; канцелярские товары и т.д. А так же: 

 

№ 

п/п 

 Применение 

1. Кабинеты Комната отдыха, игровые комнаты, 

комната психологической разгрузки 

2. Спортивный зал Занятия спортом, состязания, линейка 

(в случае плохой погоды) 

3. Спортивная площадка Линейка, проведение общелагерных 

игр на воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

4. Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия. 

5. Актовый зал Праздничные мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей. 

6. Медицинский кабинет Медицинский контроль мероприятий 

лагерной смены 

7. Школьная библиотека Литература для педагогов и детей 

лагеря, проведение мероприятий 

8. Школьная столовая Завтрак, обед, полдник 

9. Учебные классы (комнаты 

модульной работы) 

 

Проведение занятий в рамках Школы 

юного волонтера, кружковой работы 

10. Методический кабинет Творческая мастерская вожатых, 

воспитателей, педагогов 

11. Комнаты гигиены Туалеты, места для мытья рук, 

раздевалки 

 

Финансовое обеспечение 

Лагерь содержится за счет средств местного бюджета 
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Приложение 1 

Режим работы ЛДП «Почемучка»: 

8.30 – 9.00 - сбор детей, зарядка; 

9.00 – 9.15 – поднятия флага, утренняя линейка; 

9.15 - 10.00 – завтрак (2 смены); 

10.00 – 12.00 – работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, работа 

кружков и секций, дополнительное образование; 

12.00 – 13.00 – общелагерное дело; 

13.00 - 14.00 - обед (2 смены); 

14.00 – 14.20 – свободное время; 

14.30 – спуск флага, уход домой. 

 

 

Приложение 2 

 

Календарно – тематическое планирование мероприятий 

 

№ дня 
Мероприятие Ответственный 

1 день – день 

встречи 

«Здравствуйте, это- 

МЫ!» 

2 июня 

- Встреча детей; 

- Знакомство с режимом дня (см. 

приложение № 1). 

- Формирование отрядов по возрастам. 

- Проведение инструктажа по ТБ. 

- Создание эмблемы, название отряда, 

девиза. 

- Конкурс на лучшее оформление 

эмблемы 

- Развлекательная программа «Планета 

детства» (игры, викторины и т.п.) 

Старший вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

 

2 день «День 

веселых игр» 

3 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Час игр: на внимание, на логическое 

мышление и т.п. 

- Оформление уголка лагеря.  

- Подготовка к открытию лагеря 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

 

Старший вожатый 

Спортивный 

руководитель 

Воспитатели 

Вожатые 

3 день 

Торжественное 

открытие лагерной 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

Старший вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 



14 

 

 14 

смены 

4 июня 

- Концертно-игровая программа «Я 

рисую мир» 

Педагог доп. 

образования 

 

4 день 

Психологический 

диалог 

5 июня  

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Тренинг психолога  

 

Старший вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

Педагог доп. 

образования 

Педагог-психолог 

5 день 

«Пушкинский день» 

6 июня 

 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Брейн-ринг «Чистота русского языка» 

- Праздничное мероприятие «Мой 

Пушкин» 

Старший вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

Педагог доп. 

образования 

6 день «Школа 

молодого 

детектива» 

8 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Интеллектуально - развлекательный 

квест «Школа молодого детектива» 

Старший вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

Педагог 

доп.образования 

7 день «День 

Петра» 

9 июня 

 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

- Единые уроки «350 лет со дня рождения 

Петра Великого» 

 

Старший вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

Педагог 

доп.образования 

8 день «День 

здоровья» 

10 июня 

 

- Зарядка 

- Линейка 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Эстафеты, викторины 

- Игры по финансовой грамотности 

Старший вожатый 

Воспитатели 

Вожатые 

Спортивный 

руководитель 

9 день «Тамбов на 

карте генеральной» 

11 июня 

 

- Зарядка 

- Линейка 

 - Познавательно-развлекательная 

программа «Я живу в России» 

-  

 

10 день «День 

России» 

13 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 
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- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Концертная программа «Танцы народов 

России»  

- Флэш-моб «Россия – это мы!» 

11 день «Мой 

Тамбов» 

14 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Выставка «Мой Тамбов» 

- Игра «Всё обо всём» 

- Игры по финансовой грамотности 

 

12 день «День 

юннатского 

движения в России» 

16 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Конкурс плакатов «Экология. Земля. 

Будущее» 

- Турнир знатоков природы 

«Экологический диалог» 

 

13 день «Ярмарка 

талантов» 

17 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Конкурс талантливых детей 

 

14 день «ПДД» 

18 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Плановая учебная эвакуация 

- Доп. образование 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Безопасное колесо 

- Конкурс рисунков «ПДД» 

 

15 день «День 

родного села» 

19 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Беседа «Моё село» 

- Экскурсия к реке, сбор лекарственных 

трав 

- Игры по финансовой грамотности 

 

16 день «День 

семьи» 

20 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Доп. образование 
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- Концерт для родителей 

 

17 день 

«Путешествие по 

России» 

21 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Игра-путешествие по России 

 

18 день «День 

памяти и скорби» 

22 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

-  День памяти и скорби. «Никто не забыт 

– ничто не забыто». 

 

 

 

 

19 день «Красота 

спасёт мир» 

23 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» 

- Конкурс красоты 

 

20 день «День 

закрытия лагерной 

смены» 

24 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Доп. образование 

- Празднично-игровая программа 

 

21 день «До новых 

встреч!» 

25 июня 

- Зарядка 

- Линейка 

- Интеллектуально-творческая игра «10-

летие нашего детства» - Викторина «За 

нами будущее» 

- Выпуск стенгазет отрядов лагеря «А в 

нашем лагере...» 

 

 

 

 

 

 
 


