
Программа летнего отдыха 
«Ночь в музее: 

Made in Russia»
Реализована СПО «Труверы» летом 2022 года (4 сезон)



Цель программы

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 
формирование грамотности в области истории и культуры 

родного края, приобщение к нравственным ценностям 
через участие в творческих мероприятиях.



Задачи

1. Воспитывать в сознании и чувствах ребят уважение к традициям, 
культурному и историческому прошлому своего народа, своей семьи

2. Способствовать развитию интереса у молодого поколения к изучению 
истории своей Родины

3. Вовлечь учащихся в систему коллективных творческих дел

4. Создать условия для самовыражения, самореализации через конкретные 
дела спортивной и патриотической направленности

5. Способствовать изменению ценностного отношения подростков к своему 
здоровью, его укреплению, блокировке негативных и вредных привычек



Идея
На протяжении всей смены вожатые знакомят детей с 
фактами о России, её особенностях, культуре и быте. Дети 
записывают полученные знания в «исследовательский 
дневник», тем самым идентифицируют себя с человеком, 
знающим историю и культуру своей страны» 



Отличительные особенности 
программы

В течении сезона ребята должны собрать исследовательский 
дневник. В нем они фиксируют новые знания, полученные в 
течении дня, а также делятся своими впечатлениями. В конце 
смены должен получится исследовательский дневник о смене про 
искусство. Каждый день будет выдаваться на линейки шаблоны 
страниц с народной росписью согласно БРС.. 

Отряды – направление российской культуры или искусства 

Вожатые – музейные служащие 

Лагерь – Музей национальной культуры народов России
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Возрастные группы детей

Возраст воспитанников с 6 до 17 лет

Старшая дружина с 12 до 17Младшая дружина с 6 до 11



Формы подведения итогов

1) Итогом реализации программы являются представленные каждым отрядом 
номера по выбранному художественному направлению (хореография, 
инсценировка и др.).

2)  Представление отрядных видеороликов на тему «Здесь были мы».

3) Подведение итогов социальных акций: «Самый чистый отряд».

4) Подведение итого проекта «Исследовательский дневник для Мишель», 
подведение итогов конкурса «Лучший отряд».

5) Педагогические дневники наблюдений и достижений детей и подростков, 
их эмоционального состояния.

6) Итоговая выставка творческих мастерских, отчетные концерты творческих 
кружков.

7) Жемчужина Лазурного – конкурс на лучшего ребёнка Лагеря

8) Анкетирование 



9 день «Пир в мир»

Особенности дня
середина смены, проведение лёгких и 
интересных мероприятий

Цель 
эмоциональная разгрузка



ЦЕХ
Цель
познакомить детей со Студенческим 
Педагогическим Отрядом «Труверы», 
его историей и атрибутикой.

Ход мероприятия: 

Отряды делятся по парам (1-2,3-4,5-6,7-8,9-10). 
Основная задача пройти по всем станциям и узнать 
больше о деятельности вожатых вне лагеря.

Станции: 

1. «Я календарь переверну» 
Рассказ про эпохи, в которых жили и работали Труверы.
2. «Голос отряда»
Музыкальная локация. Рассказ про всё, что связано с 
песнями нашего отряда
3. «Опять бойцовка» 
Узнают про нашу бойцовку и отрядные нашивки, 
галстук, символы 
4.«Я узнаю тебя из тысячи»
Всё про остальные нашивки (службы)
5. «Снова в отряд» 
Рассказ о флаге



Народные гуляния 
(мастер-классы)

Ход мероприятия: 

Дети заранее записываются в таблице на мастер 
классы. И по времени ходят на них.

Цель: создание условий для развития и практического 

применения творческих способностей детей

Список мастер-классов:
Как покорить воздух – создание воздушных змеев и 
вертушек 
Полёт листа – оригами, создание фигурок собачек из 
шаров
Ювелирный завод – создание колец из бисера
Секретный МК №1 – песни под гитару
Секретный МК №2 – расслабляющая музыка и пластилин
Секретный МК №3 – релакс на карематах
Сплетение путей – плетение фенечек
Химмели
Книга памяти – создание альбомов 



11 день «Новогодние праздники»

Цель
раскрыть способности детей, дать 
возможность каждому ребенку проявить 
себя

Особенности дня 
Творческая направленность дня. 
Мероприятия проходили с разделением на 
Младшую и Старшую дружины.

Весь день проводится в тематике праздника 
новый год



Шоу-программа 
«Новый год»
Цель
Выявление и развитие творческих способностей и 
задатков у детей путём конкурсной деятельности

Ход мероприятия
Два участника от отряда будут бороться за звание лучший 
дуэт дружины. Задача участников заранее подготовить 
пародию на песню, которая была хитом в год, заранее 
выданный участникам. В оставшиеся время будут 
проходить конкурсы. Конкурсы будут выявлять сплочение 
двух участников

Содержание: 

1. «Елочка» - исполнить песню «В лесу родилась 
елочка» с выражением разных эмоций
2. «Подарочки» - объяснить залу почему вещь из этого 
мешка - замечательный подарок на новый год
3. Конкурс рисования 
4. Конкурс сказок



Литературный вечер 

Цель
ознакомление детей с художественной литературой, а 
также развитие детской речи. Всестороннее познание 
художественных произведений, воспитание интереса к 
литературе разных жанров, формирование 
выразительности речи, творческой активности.

Ход мероприятия
детям заранее предоставляется возможность выбрать 
свое любимое стихотворение для публичного 
выступления. На самом мероприятии конферансье 
объявляет участников, после чего они выходят на сцену 
и представляют свой талан в выразительном чтении



12 день «Градостроители»

Особенности дня 
мероприятие 1 
проводится при 
разделении лагеря на 
старшую и младшую 
дружину

Цель
создать условия для развития творческих 
способностей детей; познакомить отдыхающих с 
профессиями



Конкурсно-проектная 
программа без подготовки 
«Восстанови мир»
Цель
научиться работать в команде, выстраивать стратегии, 
которая приедет к выигрышу, развитие творческих 
способностей детей.  

Ход мероприятия
Распределение по профессиям внутри отряда, выдается 
стартовый набор материалов, из которых дети смогут 
построить макет своего города, но им предоставляется 
возможность заработать дополнительный материал за 
победу в конкурсах для профессий. После конкурсов 
выделяется время на строительство города. Вводится 
мини-конкурс на самую активную группу поддержки 

Профессии
фермеры, строители , советник, глава, врач, охотники, 
ученые, учителя, разведчик.



Дискотека профессий 

Изюминка 
выставка-защита 
«Проекция»
Цель
научить конструктивной критике, адекватной оценке 

объектов
разнообразить досуг отдыхающих

Ход мероприятия
Отряды оформляют выставку своих проектов на 
баскетбольной площадке, затем все ребята знакомятся 
с проектами других отрядов и по окончанию выставки 
голосуют за понравившийся макет, таким образом 
выбираются проекты победители (отдельно из 
младшей дружины и отдельно из старшей).


