
Модель игрового взаимодействия программы «Славянский калейдоскоп» 
лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» 

 На огромной территории нашего современного государства разместилось более 150 разных 

национальностей и народностей. Но знаем ли мы их, знакомы ли нам традиции и обычаи этих 

людей? А ведь некоторые из них живут среди нас на территории многочисленного славянского 

племени «Радуга».  

 Наш дорогой, маленький странник, предлагаем тебе окунуться в мир удивительных 

открытий и новых игр, в мир славянских народностей, которые проживают на территории нашего 

государства.  
 «Славянский калейдоскоп» будут составлять отряды-племена. В каждом из них будет свой 

вожак-командир и его помощники. Издревле славяне использовали амулеты, чтобы оградиться от 

несчастий и плохой энергетики. Талисманы также приносили любовь и достаток в семью, охраняли 

домашний уют. Их носили в виде украшений сережек, подвесок, браслетов или делали статуэтки 

для дома. Поэтому в каждом отряде-племени должен быть свой оберег.  
 Каждый день в нашем славянском содружестве будет посвящён одной особенности 

славянских народов. И в этот день племенам нужно будет выполнять определенное задание. 

Ежедневно происходит подведение итогов деятельности в отрядах-племенах, где происходит 

вручение наград-оберегов отличившимся жителям племени. За каждое доброе дело и победу в 

различных испытаниях дети получают по кусочку ленты.  Эти разноцветные украшения 

использовали для изготовления талисманов, браслетов, защищающих обладателя от негативной 

энергетики и сглазов. Лентами украшали жилище, что создавало домашний уют и взаимопонимание 

между близкими людьми. По окончанию нашего путешествия по славянским племенам каждый 

отряд должен будет связать полученные ленты, и мы сможем образовать совместный оберег, 

который используем для заключительной игры «Заря».  
 Личные результаты каждого отмечаются в отрядном уголке. Самым успешным ребятам в 

конце смены вручается свидетельство о том, что они являются почетными жителями славянского 

содружества. Учет ленточек ведется вожатыми, которые ежедневно осуществляют мониторинг 

достижений. 
 Чтобы стать частью «Славянского калейдоскопа», нужна дружная и сильная команда, 

которая поможет маленькому страннику окунуться в мир незнакомых, но близких по духу, 

народностей нашей страны. 

Открытие   смены «Славянский калейдоскоп» начнётся со   знакомства   её   жителей в игре 

«Русские посиделки». Маленькие странники окажутся в кругу людей разных народностей и 

национальностей. Старшие помощники (воспитатели и вожатые) помогут понять простые истины - 

«В дружбе народов – единство, сила, мощь нашей многонациональной Родины», «Мы все разные – 

и в этом наша прелесть, мы все вместе – и в этом наша сила!», «Будьте все толерантны друг к 

другу!».  
Маленькие странники посетят Медвенский районный краеведческий музей им. Д.Я 

Самоквасова, Медвенский районный кинотеатр «Юбилейный», познакомитесь с друзьями лагеря 

«Радуга»: Центральной районной больницей, Пожарно-спасательной частью № 34 ОКУ "ППС 

Курской области"  
Основным содержанием программы является тематический день – 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 (племена) имеют свои названия, девизы, 
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эмблемы (обереги), 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. 

 

Все мероприятия в рамках лагерной осуществляются в соотвествии с Календарно-

тематическим планированием. 

 

Календарно-тематический план программы 

 

День 

 

Название  Названия мероприятия Ответствен-

ные 

1.06. День 

«Русские 

посиделки» 

 

Игра «Русские посиделки» (знакомство с русскими 

национальными традициями, 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 

Библиотека  

2.06. День 

«Древних 

славян» 

Квест «Культура древних славян» 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к открытию 

смены) 

Старший 

вожатый 

Воспитатели  

 

3.06. День 

«Здравствуй, 

Русь!»  

Открытие лагерной смены «Славянский калейдоскоп». 

Презентация отрядов. 

 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

4.06. День 

славянской 

игрушки 

Мастер-класс «Мир славянской игрушки» (знакомство 

с историей происхождения и значением славянских 

кукол-оберегов). 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к концерту 

«Лейся песня») 

Экологическая игра – конкурс «Весёлые задания на 

серьёзную тему» 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

 

Библиотека 

6.06. День русской 

народной 

песни 

Концерт «Лейся песня» 

Познавательные беседы-пятиминутки в отрядах 

«Рассказ о национальном костюме»  

Встреча с представителями лесничества, беседа о 

правилах поведения в лесу. 

Карусель загадок «Кто сказки Пушкина читает…» 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Лесничество 

 

Библиотека 

7.06 День 

национальной 

одежды 

Конкурс костюмов «Славянский подиум» 
(изготовление и демонстрация моделей одежды славян 

из подручных средств). 

Конкурс рисунков на асфальте по мотивам русских 

народных сказок 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 
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8.06. День 

народных 

забав 

«Спорт-миротворец» (Спортивные состязания между 

отрядами – открытие спортакиады). 

Экскурсия в школьный музей «Крестьянский быт 

второй половины XIX – начала ХХ вв. в Курской 

губернии.» (1-2 кл.) 

Библиотека школьная «Познавательный игровой час 

«Растения, которые пришли с Петром Великим в 

Россию» (3-4 кл.) 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к конкурсу 

частушек) 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Библиотека 

9.06 День русской 

избушки 

 Конкурс частушек «Фольклорные посиделки». 

Экскурсия в школьный музей «Крестьянский быт 

второй половины XIX – начала ХХ вв. в Курской 

губернии.» (3-4кл.) 

Библиотека школьная «Познавательный игровой час 

«Растения, которые пришли с Петром Великим в 

Россию» (1-2кл.) 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к инсценировке 

отрывков из русских народных сказок) 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

Библиотека 

10.06. День русских 

традиций 

Инсценировка отрывков из русских народных сказок. 

Русские игры на свежем воздухе (лапта, выбивало, 

воробей и т.д). 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к концерту, 

посвящённому Дню России) 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

11.06. День России Концерт «Славься, наша Земля!», посвященный 

празднованию Дня России  

Тропинка по станциям «С любовью к Родине» 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

13.06. День 

славянских 

забав 

«Славянские забавы» (разучивание подвижных 

народных игр славян) 

Конкурс рисунков «Белая берёза» (по отрядам-

племенам) 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

14.06. День встреч Встреча с инспектором пожарной службы. 

Посещение краеведческого музея им. Д.Я.Самоквасова 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к поэтической 

странице «Наша Россия»)  

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Музей 

 

15.06. День 

стихотворцев 

Поэтической странице «Наша Россия» 

Час книги 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 
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16.06 День встреч Встреча с инспектором ПДН 

Викторина по правонарушениям «Быт русского 

народа» 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к выпуску 

плакатов «Богатырская наша сила!») 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

  

17. 06. День 

богатырей 

Выпуск плакатов «Богатырская наша сила!» 

«Богатырские забавы» (Закрытие СПОРТАКИАДЫ - 

спортивные состязания). 

Час книги. 

 

  

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Мед. 

работник  

18.06. День ремёсел Мероприятие: «Наши руки не знают скуки!» 

(изготовление поделок из бросового материала с 

последующей выставкой и презентацией работ) 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

20.06. День 

мудрецов 

Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?», на знание 

славянской культуры 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к закрытию 

лагерной смены). 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

21.06. День 

закрытия 

смены 

Закрытие лагерной смены «Славянский калейдоскоп». 

Концерт «Фольклорная азбука». 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 


