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Лето - время  волшебства 

Организация воспитательной работы в учреждении общего среднего 

образования не может быть изолирована от экономической реальности. 

Основная задача школы - это привитие навыков бережного и экономного 

отношения к энергетическим и природным ресурсам и окружающей среде. 

Важным этапом интенсивного приобретения знаний и становления 

мировоззрения человека является начальная школа. Эмоциональность и 

любознательность учащихся младших классов содействуют возникновению у 

них интереса к людям, к самим себе, к состоянию окружающей среды и 

воспитанию бережного отношения ко всему, что окружает их с детства. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для начала 

работы с детьми по энергосбережению. 

Настало золотое для всех время. Школьные каникулы – это прекрасная 

пора, которую с нетерпением ждет каждый ребенок. Одним из самых 

популярных и доступных вариантов детского отдыха являются 

оздоровительные лагеря.  

Летний лагерь – это «палочка – выручалочка» для всех работающих 

родителей. С наступлением школьных каникул им очень трудно решить, что 

делать с детьми, которые остаются дома и ничем не занимаются. В такой 

ситуации лагерь – настоящее спасение, так как ребенок находится под 

присмотром взрослых. 

 Ежегодно на базе нашей школы работает оздоровительный лагерь 

дневного пребывания «Светлячок». 

Летний оздоровительный лагерь «Светлячок» – это детский лагерь, в 

котором дети весело отдыхают, находят новых друзей, развивают свои 

творческие способности, и получают огромный заряд положительных 

эмоций. Наш лагерь ставит перед собой цель сделать детский отдых 

максимально полезным, качественным, безопасным, неповторимым и ярким. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к самореализации.  

Программа мероприятий достаточно насыщенная и направлена на  

формирование у учащихся бережного отношения к природе, воспитание 

нравственной культуры, создание условий для формирования бережного и 



экономного отношения к энергоресурсам и окружающей среде, 

формирование опыта гуманного поведения в быту и в природе.  

Каждая неделя в лагере проходит под особым девизом, и все 

мероприятия соответствуют данной тематике. 

Традиции  лагеря: 

  ежедневные уроки нравственности, которые помогают ребенку 

адаптироваться в социальной среде; 

  постоянное сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования детей и молодежи, в рамках которого – работа кружков и 

клубов по интересам; 

  реализация программы «Здоровье» в летний период; 

  реализация инновационного проекта «Внедрение моделей 

ресурсного центра по формированию навыков  экономного и бережного 

отношения к  энерго-и природным ресурсам в школе и социуме». 
 

Примерный план мероприятий работы школьного оздоровительного лагеря 

«Светлячок» 

Неделя воды и воздуха 

1.  Беседа о правилах безопасного поведения в общественных местах 

2.  Игры – знакомства 

3.  Открытие школьного лагеря 

4.   Устный журнал «Азы бережливости» 

5.  Игра – путешествие «Школа Водяши» 

6.  Конкурс рисунка на асфальте «Как прекрасен этот мир!» 

7.  Беседа «Вредные привычки» 

8.  Шоу программа «Страна детства на планете Земля» 

9.  «Школа Водяши» - спектакль «Путешествие маленькой капельки» 

10.  Практикум «Опыты с воздухом»  

11.  Викторина «Занимательные вопросы о воде и воздухе» 

12.  Конкурс рисунков «Берегите воду», «Чистый воздух» 

13.  Игры на свежем воздухе 

14.  Конкурс загадок «Кругом вода!» 

Неделя тепла и света 

1.  Встреча с Амперчиком и Светиком «Его величество Электричество» 

2.  Интеллектуальная викторина «Растения и животные планеты» 

3.  Эстафеты  «В здоровом теле - здоровый дух» 

4.  Конкурс рисунков  «За здоровый образ жизни!» 

5.  Конкурс загадок «Мир животных и растений 

6.  Беседа «Тёплый дом» 

7.  Литературный серпантин  «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето»  

8.  КВН   «Как прекрасен этот мир» 

9.  Игровая программа «Здоровому всё здорово!» 



10.  Устный журнал «Путешествие в Страну Электричества» 

11.  Игровая программа «Жаркое лето» 

12.  Мастер классы «Маленький художник», «Умелые ручки»   

13.  Образовательное путешествие «Удивительное рядом» 

Неделя  «Экология и человек» 

1.  Викторина по ПДД «Ребёнок-главный пассажир» 

2.  Спортивное развлечение «Приглашаем за здоровьем»  

3.  Круглый стол « В дружбе сила?»   

4.  Беседа «Кладовая здоровья в саду и огороде» 

5.  Экологический марафон «Земля, солнце, вода – наши лучшие 

друзья» 

6.  Образовательное путешествие «Экология и человек» 

7.  Игровая программа «Зеленый огонек» 

8.  Конкурс плакатов «Голубая планета» 

9.  Игровая программа «Овощи и фрукты- полезные продукты»  

10.  Заочное путешествие «Мой город» 

11.  Конкурс рисунка «Мир вокруг нас»  

12.  Игровая викторина «Живая природа»  

13.  Экскурсия «Улицы моего города» 

Реализация проекта предусматривает все возможности школы и 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования Мозырского 

района и психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на 

протяжении всей смены. Тесное сотрудничество воспитателей отрядов и 

службы СППС, в рамках которого – проведение совместных занятий, 

тренингов по развитию творческих способностей, работа творческих 

мастерских, индивидуальные занятия с учащимися «группы риска». 

 

Сценарий спектакля «Путешествие Маленькой Капельки» 

Школа Водяши - сказка  

Цель: формирование личности, стремящейся активно участвовать в 

пропаганде эффективного использования водоресурсов;  привлечение 

внимания к вопросам «Круговорот воды в природе» и бережного 

расходования воды; развитие творческих способностей в интегрированной 

форме сценического действия. 

Фонограммы: шум грозы, дождя, «Вальс дождя». 

Действующие лица: автор, облако, капельки, лужа. 

Звучит музыка: гроза, шум дождя. Танец облака и 

капельки.  

Автор: Маленькая Капелька Воды жила в большом 

пушистом облаке. 

Облако: – Растите быстрее, детки. Всем жителям земли нужна вода. Самое 

важное дело для каждой капельки - напоить кого-нибудь. 



Автор: Все капельки молча росли, только одна любопытная Маленькая 

Капелька Воды летала по облаку и спрашивала обо всем: 

Маленькая Капелька: А лесу нужны капельки?  

Облако: Да, конечно, деревья погибнут без воды. 

Маленькая Капелька: А полю нужны капельки? Трава без воды высохнет. 

Маленькая: Капелька (расстроенно): – Я крохотная, и не смогу напоить 

даже травинку. 

Облако: Капелек много, и всем хватит воды. Приготовьтесь, капельки. 

Внизу город и люди. Мы подарим им дождик.  

Маленькая Капелька (удивленно): Ой, смотрите, люди прячутся от нас!  

Облако (грустно):  Люди почему-то боятся дождика и открывают зонтики, 

когда он идет. 

Маленькая Капелька: А маленькие люди не прячутся, они прыгают и 

смеются.  

Облако:  Это дети, они любят дождик. Капельки, летите вниз!  

Автор: Тут же пошел дождик, и Маленькая Капелька полетела вместе со 

всеми вниз, на землю.  

Звучит музыка: «Вальс дождя». Танец капелек. 

Автор: Она упала на асфальт посреди двора, прямо в лужицу.  

Лужа:  Спасибо, что помогла мне, Маленькая Капелька.  Я чуть не высохла, 

но ты и твои сестрицы капельки снова наполнили меня.  

Маленькая Капелька:  Я прилетела сюда, чтобы поиграть с детьми. 

Лужа:  Сейчас вечер, и дети ушли домой.  Завтра днем ты их увидишь, если 

не испаришься и не улетишь снова на небо.  

Маленькая Капелька: Я не хочу никуда улетать! 

Лужа: Это от тебя не зависит. Если жаркий луч согреет тебя и превратит в 

пар, ты улетишь обратно на небо. Там ты снова будешь жить в облаке, пока 

не вырастешь, а потом опять прилетишь сюда, на землю. Так вода в природе 

совершает круг. Этот великий закон воды называется круговоротом.  

Маленькая Капелька: Я не буду улетать обратно на небо!   

Потом она опустилась на дно лужи и задремала. 

 

Вопросы и задания к экологической сказке: 

1. Откуда берется дождик? 

2. Кому помогает дождик? 

3. Может ли одна маленькая капелька напоить кого-нибудь? 

4. Как вы думаете, сколько нужно капелек, чтобы напоить дерево? 

5. Что произойдет с землей, если дождик исчезнет? 

6. Что произойдет с землей, если исчезнет вода? 

7. Как необходимо относиться к воде? 

8. Что мы можем сделать, чтобы беречь воду? 
 


