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Игровая модель программы «Моя планета 2121» 

лагеря с дневным пребыванием «Радуга» 

Далеко в космосе, между орбитами Марса и Юпитера, на расстоянии 

приблизительно в 500 миллионов километров от Солнца (напоминаем, наша Земля 

от Солнца расположена в 150 миллионах километров) медленно движутся 

миллионы «малых планет», или астероидов. Самый большой астероид – Церера – 

в поперечнике достигает почти 1000 километров, а самые маленькие астероиды по 

размерам больше напоминают крупные булыжники. 

В поясе малых планет кружатся вокруг Солнца астероиды, названные в честь 

многих   замечательных   деятелей   космонавтики, и   астероид   №2121. Отыщите 

на вечернем июньском небе созвездие Тельца, где временно гостит астероид Радуга 

(невооруженным глазом он не виден), и пошлите мысленный привет   

космическому лагерю «Радуга».   Наш   космический   тёзка   –   крохотная   планета 

диаметром 14 км. Он удалён от Солнца приблизительно на 435 млн. км. Один 

оборот вокруг Солнца совершает примерно за 4,9 земных года.  

Астероиды, названные   дорогими   именами, –   настоящие   нерукотворные 

космические   памятники   замечательным   людям, местам   и   событиям   в   

истории человечества.  Веками учёные всего мира будут произносить эти земные 

имена крошечных   планет-астероидов, вглядываясь   в   таинственные   глубины   

звёздного неба.  

Если вам   интересна   наша   планета, Маленький принц приглашает вас в 

путешествие! 

Каждый отряд на своем космическом корабле отправляется к планете 2121, на 

которой их ждет Маленький Принц. Каждый день он посылает ребятам различные 

задания. Каждый день игры-путешествия имеет свой пункт назначения и 

направление деятельности. Ежедневно происходит подведение итогов 

деятельности в отрядах, где происходит вручение наград отличившимся членам 

отрядов. За каждое доброе дело и победу в различных испытаниях дети получают 

по звездочке.  Каждая звездочка имеет свой цвет и значение 

Красный – активность в общелагерных  мероприятиях; 
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Оранжевый - активность в отрядной деятельности; 

Желтый - активность в спорте; 

Зеленый - активность в труде; 

Синий – дисциплинированность; 

Фиолетовый - творчество. 

Личные результаты каждого отмечаются в отрядном уголке. Самым 

успешным ребятам в конце смены вручается свидетельство о том, что они 

являются почетными гостями планеты 2121. Учет звездочек ведется 

вожатыми, которые ежедневно осуществляют мониторинг достижений. 

Еще недавно казалось, что все планеты открыты, небесный простор 

изучен и в ноосфере свободно парят космические корабли. Но чудом удалось 

поймать сигнал, посылаемый затерянной планетой. 

Земля может уловить этот сигнал лишь один раз в год, в один-

единственный день – 22 июня! Нам это удалось! И благодаря этому 

установилась связь с планетой. 

Мы смогли понять, что на данной планете существует лишь один 

обитатель, он называет себя Маленький Принц, и его планета вот уже тысячи 

лет ждет, когда на неё ступит нога новых юных достойных жителей.  

Пока она прячется и дает о себе знать, как «Планета 2121». Каждый день 

её единственный житель – Маленький Принц – оставляет свои послания в 

новых, загадочных, необычных местах.   

Выполняя   задания   Маленького   Принца, вам   предстоит   

познакомиться   с «Планетой №2121», пройти испытания на готовность стать 

почетными гостями этой планеты и получить самый главный её символ – 

почетный значок гостя. 

Чтобы начать знакомство с «Планетой №2121», нужна дружная и 

сильная команда, которая поможет тебе открывать тайны планеты. 

Открытие   планеты начнётся   со   знакомства   её   жителей   игре-

путешествии «Расскажи мне о себе». Вы пройдёте по загадочным местам и 

откроете тайны «Планеты 2121». Маленький принц совместно с помощниками 
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– старшими вожатыми и воспитателями научит вас ценить Человека, его 

Улыбку... Поможет понять простые истины. Что нельзя жить без Любви и 

Дружбы... Что людям нужна Красота и Доброта так же, как вода из чистого 

родника. 

Вы посетите Медвенский районный краеведческий музей, 

познакомитесь с друзьями лагеря «Радуга». 

Основным содержанием программы является тематический день 

(станция) – это день, в который заложена какая-нибудь идея, и ей будут 

подчинены все мероприятия этого дня. По своей направленности программа 

является комплексной, краткосрочной. Она включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления:  

- коллективно-творческие дела, стимулирующие ребенка сделать себя и 

окружающий мир добрее и красивее;   

- дни здоровья, подвижные народные игры, спортивные турниры;    

- КТД и праздники, расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку 

осмыслить свое место в природе и усвоить различные ценности. 

В основу организации воспитательной работы в лагере положена идея, 

согласно которой все дети становятся участниками ролевой игры.  

Все отряды (корабли) имеют свои названия, девизы, эмблемы, другую 

символику, которая обсуждается, выбирается и изготавливается детьми. Каждый 

отряд имеет свой уголок, который должен содержать: название, эмблему, девиз, 

речёвку, отрядную песню, распорядок дня, список отряда, списки именинников 

текущей смены.  
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Календарно-тематическое планирование смены 

 

День 

 

Название  Названия мероприятия Ответствен-

ные 

1.06. Станция 

знакомства 

 

Игра «Расскажи мне о себе» (игра по 

станциям, посвященная знакомству с 

воспитателями и персоналом лагеря). 

Вводный инструктаж.  

Оформление отрядных уголков, 

подготовка к открытию лагерной смены 

(рапорт командира отряда, название, 

девиз, визитка). 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

защиты детей 

Старший 

вожатый 

Воспитатели  

2.06. Станция 

творчества 

Конкурс рисунков на асфальте «Ура! 

Лето! Навстречу планете 2108» 

Конкурсно-игровая программа «Живет на 

всей планете народ веселый – дети» (1 

кл.) 

КТД «Творческий марафон» (подготовка 

к открытию смены) 

 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Библиотека 

 

3.06. Начало 

путешествия  

Открытие лагерной смены «Моя планета 

2108». Презентация отрядов. 

 

Час книги 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

4.06. Станция 

анимации 

VI Фестиваль российской анимации 

имени Бориса Дёжкина. 

Подготовка к конкурсу «Эко-костюм» 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Киносеть 

5.06. Станция 

окружающей 

среды 

Конкурс «Эко-костюм». 

Экологический квест «Экологическая 

мозаика» (районная библиотека 3-4 кл.) 

Игровая программа «Пусть цветет 

Земля»  

Конкурс рисунков, плакатов, 

фотографий, поделок «Дети против 

мусора» 

Встреча с представителями лесничества, 

беседа о правилах поведения в лесу. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Библиотека 

Лесничество 
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7.06 Станция 

поэзии 

Конкурс рисунков по сказкам А.С. 

Пушкина. 1-6 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина «В 

волшебной Пушкинской стране» 

(Районная библиотека) – 2 кл. 

Игровая программа «Что за прелесть эти 

сказки» (Библиотека) – 3 кл. 

Просмотр сказок по мотивам 

произведений А.С. Пушкина. – 1 кл. 

«У нас сегодня карнавал» - 5-6 кл. 

 

Библиотека 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

8.06. Станция 

друзей 

Игра по станциям 

Комический футбол 

Экскурсия в дом-музей им. Е.М. Чепцова  

Подготовка к песенному марафону 

патриотических и духовных песен. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Музей 

9.06 Станция 

здоровья и 

спорта 

Открытие спартакиады в лагере. 

Спортивное мероприятие «Эстафета 

Здоровячков». 1-6 кл. 

Конкурс рисунков и плакатов «Я 

здоровье берегу – сам себе я помогу». 1-6 

кл. 

«Час православия» - 5-6 кл. 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Медицински

й работник 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

10.06. Станция 

русских 

традиций 

Инсценированние отрывков из Русских 

народных сказок. 

Русские игры на свежем воздухе (лапта, 

выбивало, воробей и т.д). 

Экскурсия в дом-музей им. Е.М. Чепцова  

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Музей 

11.06. Станция 

«Россия» 

Патриотический час «Славься, наша 

Земля!», посвященный празднованию Дня 

России  

Песенный марафон патриотических и 

духовных песен, с участием 

представителя Центра духовно-

нравственного воспитания 

администрации Медвенского района 

отца Димитрия Долженкова 

Развлекательно-познавательная игра «С 

любовью к Родине» 

Интеллектуальная игра «Ратная слава 

России» - 3-4 кл.  

 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Библиотека 
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14.06. Станция 

интеллектуал

ов 

«Что? Где? Когда?» (интеллектуальный 

турнир). 

Соревнования по шашкам и шахматам в 

рамках Малых олимпийских игр. 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

15.06. Станция 

интересных 

встреч 

Встреча с инспектором пожарной 

службы. 

Посещение краеведческого музея им. 

Д.Я.Самоквасова 

Подготовка к конкурсу «Один в один» 

 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Музей 

16.06. Станция 

талантов 

Конкурс «Один в один». 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

17.06 Станция 

ПДД 

Встреча с инспектором ГИБДД. 

Велосоревнования «Мини-ЮИД». 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Медицински

й работник  

18. 06. Станция 

«Олимпийск

ая» 

1.Выпуск плакатов «О спорт, ты мир!» 

2. Малые олимпийские игры - 

спортивные состязания. 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Мед. 

работник  

19.06. Станция 

«Мультланди

я» 

Игра по станциям «Мульт страна». 

Конкурс рисунков на асфальте «Мульти-

пульти!» (изображение героев 

мультфильмов). 

 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

21.06. Станция 

воспоминани

й 

Встреча с представителями литературно-

краеведческого общества (директор 

музея им. Д.Я. Самоквасова О.В. 

Артемова с представителями) 

Подготовка к закрытию лагерной смены 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Музей 

22.06. Станция 

«Прощание» 

Закрытие лагерной смены «Путешествие 

по памятным местам». 

Концерт «Прощальный салют». 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 
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