
Аннотация программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе СОШ №10 г. Рыбинска 

«Большое космическое путешествие» 

На базе МОУ СОШ №10 г. Рыбинска организуется работа 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Предполагается за 

одну смену оздоровить 60 учащихся. Возраст детей от 7 до 16 лет. 

Продолжительность смены 18 дней. 

В этом году работа лагерной смены будет проходить в рамках 

выбранной нами темы: «Большое космическое путешествие», так как наша 

страна празднует в 2021 году 60-летие первого полета человека в космос. 

В реализации программы «Большое космическое путешествие», ребята 

пройдут серьѐзные испытания и покорят космическое пространство. 

Данная программа является комплексной, так как объединяет разные 

направления отдыха и деятельности детского коллектива, по времени 

реализации – краткосрочная, по целевой направленности – образовательно-

досуговая. Она будет способствовать развитию межличностных отношений, 

лидерских качеств детей и подростков. 

Реализация целей и задач смены осуществляется в ходе сюжетно-

ролевой игры «Большое космическое путешествие». Все воспитанники 

делятся на три отряда. Каждый отряд (экипаж корабля) планирует свою 

работу с учѐтом общелагерного плана. Центром всего является космическая 

орбитальная станция «Детство». 

Экипаж космической орбитальной станции: 

Капитан – начальник лагерной смены. 

Бортпроводник – старший воспитатель. 

Капитаны экипажей – воспитатели. 

Диспетчеры – вожатые. 

Космонавты – дети. 

Задача экипажа станции – организация плановой работы лагерной 

смены. Каждый день на линейке анализируется прошедшая работа и 

планируется следующее дело. 

Стратегию участия в делах организуют капитан экипажа и диспетчер. 

Каждый экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, выпускает вахтовый журнал, где отражает жизнь экипажа 

каждый день. В конце лагерной смены будет проводиться конкурс вахтовых 

журналов. 



Вся информация об условиях участия в том или ином деле будет 

представлена на информационном стенде. Стенд выполнен в виде звездного 

неба (вселенной), где центром является космическая орбитальная 

станция «Детство». Путешествуя в космическом пространстве, 

космонавты (дети) открывают каждый день новую, неизведанную ранее 

планету. 

Всего планет 18 – по количеству дней пребывания детей в лагере.  

Экипаж космонавтов первым открывший планету (победивший в 

общелагерном деле), устанавливает на планете свой символический флажок и 

красочно оформляет планету в зависимости от темы дня. Тем самым будет 

наглядно видно, какие успехи достигнуты той или иной командой. 

Рядом со звездным небом (вселенной) планируется расположить 

информационный стенд, на котором будут представлены Законы и Заповеди 

путешествия, режим работы, план работы и информация, отражающая 

результаты прошедшего дня. 

Каждый космонавт может ежедневно получать «золотую звезду» за 

активное участие в жизни экипажа и в целом корабля. Если в экипаже 

набирается 10 «звездочек», то их можно обменять на одну большую звезду. В 

конце лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается количество 

открытых планет тем или иным экипажем космонавтов, а также количество 

«звезд» в целом. 

По итогам победители получают призы и награды. 

Отдельное внимание планируется уделить 950-летию Рыбинска, 

включив тематические мероприятия и экскурсии в план работы. 


