
Программа 

организации летнего отдыха  

«Острова путешествий»



Участниками реализации программы 

являются учащиеся МАОУ 

Петелинская СОШ в возрасте 

от 6,6 до 17 лет.
Сроки реализации программы: 

1 смена :06.07-19.07.2020 (14 календарных дней)

2 смена :22.07-04.08.2020 (14 календарных дней)

3 смена:10.08- 21.08.2020 (14 календарных дней)



• Данная программа по своей 

направленности является комплексной, т. 

е. объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков в период летних каникул в 

условиях летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием, а именно 

- социальное, патриотическое, эколого-

краеведческое, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное 

и духовно-нравственное.



Достижению ожидаемых результатов 

способствует также включение детей в 

систему дополнительного образования 

через кружки: «Игры народов », 

«Самоделкин», танцевальная студия 

«Ритм», «Бродячие актеры».

Профильные отряды:  

-«Петелинские совушки» (эколого-

краеведческий профиль) отв. Киприна О.В.

- «Салют Победы» (патриотический 

профиль) отв. Фильберт И.А.



Легенда

Ребята к нам в школу пришло письмо от 

путешественника от самого Николая Николаевича 

Миклухо-Маклая.  Во время путешествия его корабль 

потерпел кораблекрушение и на всех составленных 

картах, найденных островов стерлись названия. И он 

просит смелых, отважных и активных ребят из 

с.Петелино помочь ему восстановить названия островов, 

установить на нём свой символический значок и кратко 

описать этот остров. Во время путешествия вы не только 

побываете на разных островах, у разных народов, 

встретитесь с ними, но за 10 дней на катере «Детство» 

можете столкнуться с различными непредвиденными 

неожиданностями. А если вы к ним готовы и вы смелы и 

отважны- тогда нам в путь!  



Режим дня:

(в соответствии с СанПином 2.4.4.2599-10)

 

элементы режима дня: пребывание детей: 

 

с 8.30 до 18 часов 

Сбор детей, термометрия, обработка рук  

зарядка      

8.30 - 9.00 

Утренняя линейка         9.00 - 9.15 

Обработка рук, завтрак                  9.15 - 10.00 

Работа по плану отрядов, 

социально-значимая деятельность, 

работа кружков и секций    

10.00 - 12.00 

Оздоровительные , гигиенические          

процедуры                  

12.00 - 13.00 

Обработка рук, обед                 13.00 - 14.00 

Свободное время (чтение книг, настольные 

игры, просмотр мультфильмов…)          

14.00 - 14.30 

Термометрия, дневной сон; работа кружков               14.30 - 15.30 

Термометрия, обработка рук,  полдник                16.00 - 16.30 

Работа по плану отрядов, 

работа кружков и секций    

16.30 - 18.00 

Термометрия, уход домой              

  

18.00 



Стоимость одной путёвки 932 

рубля.

Успевайте путевки 

приобрести,

И весело лето провести!


