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ЗАПИСЬ В ЛАГЕРЬ: 

20.05.2021 09.00 – 11.00 

21.05.2021 12.00 – 14.00 

25.05.2021 17.00 – 19.00 
 

 

 

 
 

      Программа смены «Ступени успеха» способствует 

эффективному развитию личности ребенка в условиях 

временного детского коллектива. Так как основное направление 

смены культурологическое, то на смене, через сюжет – игровую 

модель смены, ребята смогут познакомиться с основными 

составляющими окружающего мира и  культурным наследием 

народа.  

Главные герои смены - царь и Матрена пройдут с ребятами весь 

путь, именно они помогут ребятам изучить культуру своего города, 

его достояние. С помощью героев ребята смогут не только 

получить теоретические знания, но и попробовать эти знания на 

практике и унести с собой, все то, что они сделали, о чем будет 

свидетельствовать Летопись участника смены. Получить новые 

дополнительные знания можно в Ремесленческой, чья работа 

основана на программе «Академии успешного человека». 

Главные герои помогут каждому участнику проявить себя, развить 

собственное «Я», найти свое место среди других людей, 

приобрести знания о направлениях и культуре жизни людей, 

сформировать цели для будущей деятельности и научиться 

уважать жизнь других, ценностно относиться к окружающей 



среде, культурному наследию народа, городу и, совершить 

достижение в выбранном им направлении и понять, что успех 

зависит от самого себя. 

    В рамках смены каждый ребенок может поучаствовать в 

системе детского соуправления, стать активом своего отряда.          

Так как самое главное это здоровье, то формирование 

мотивированного отношения к здоровому образу жизни будет 

осуществляться в игровой форме через танц-терапию, а также 

через правильное питание – все это являются основными 

здоровьесберегающими технологиями. 

 

 

 

 

Словарь смены 

 

•Царство  – территория МАОУ СОШ № 26 города Тюмени 

•Поместья – отряды 

•Купцы – вожатые 

•Старослужащие - творческая группа и работники МАОУ СОШ 

№ 26 города Тюмени 

•Боярская дума – органы самоуправления 

•Посадник – командир отряда 

•Главный Боярин – руководитель смены 

• «Ремесленческая» («Академия успеха») – развивающие центры 

и творческие мастерские, спортивные секции, научные 

лаборатории.  

•«Монеты» - игровые деньги 

 

Входная – вход в школу 

Вече – вожатская / методический кабинет 

Трапезная - столовая 

Царские аллеи – дорожки во дворе школы 

Царская площадь – двор школы 

Главная зала – мобильный зал (актовый зал) 

Кладовая - костюмерная 

Здравница - медицинский пункт 

Крестьянская - биржа труда 

 

 

 

 



 

 
1-22 июня 2021 

 

1.06 2.06 3.06 4.06 

День первый 

«Царство» встречает 

гостей!» 

 

Экскурсия по 

территории «Открой 

дверь в волшебный 

мир» 

 

Игры на знакомство 

«Сказочная личность» 

 
Рисунки на асфальте  

«День защиты детей» 

День второй 

«Часы Времени» 

Выбор боярской 

думы. Знакомство с 

уставом царства. 
  

ИПС "Открытие 

ремесленнической" 
 

Линейка открытия 

смены, презентация 

отрядов 

 «Ступени успеха" 
 

 

День третий 

«Эликсир баланса 

стихий.  

Стихия Земля» 

Игра – путешествие 

 «Чудеса Тюменской 

земли!» 

Квиз 

«Тюмень – Краса 

Сибири» 
 

Фоновые мероприятия: 

«Удивительные 

шахматы» 

Конкурс поделок 

«Нефтяная вышка» 

День четвертый 

«Эликсир баланса 

стихий.  

Стихия Вода» 

 

Игра-путешествие 

«Тайна подводной 

лодки «Немо». 

 

Прогулки по туре 

«Высокий берег у 

реки» 

 

7.06 8.06 9.06 10.06 

День седьмой 

«Эликсир баланса 

стихий. 

Стихия Вода» 
 

ИПС «Начало речного 

судостроения» 
 

ИПС «Мы одна стая» 
(тренинговые 

упражнения на 

сплочение) 

  

Оформление отрядных 

уголков 

День восьмой 

«Эликсир баланса 

стихий.  

Стихия Огонь» 
 

Конкурсная 

программа «Лучший 

пожарный» 
 

Спектакль 

«Школьные истории 

3, осторожно, дети!» 

 
Просмотр фильма «Три 

богатыря» 

 День девятый 

«Эликсир баланса 

стихий.  

Стихия Огонь» 

  

Конкурсная 

программа  

«В гостях у Змей 

Горыныча» 

 

Рекорды смены: 

«Здоровье в 

движении!» (ГТО) 

 

День десятый 

«Эликсир баланса 

стихий.  

Стихия Воздух» 

 

Интернет конкурс 

«Медиастрана» 
 
 

Конкурсная программа 

«Реклама здоровья» 

 
Конкурс на лучший 

символ/ герб своего 

отряда. 

11.06 15.06 16.06 17.06 

День одиннадцатый 

 «Стихии вновь 

вместе» 

 

Конкурсная 

программа  

«День России» 

 

ШОУ «Элементы 

жизни» 

 
Оформление кабинетов 

«Окна России» 

День пятнадцатый 

«Музей Хранителей 

Времени раскрывает 

свои тайны. Зал 1 –  

«Пионерский» 
Общий сбор «Пятый 

элемент» 

 

Конкурс строевой 

подготовки и 

отрядной песни 

«Тюмень - 

пионерская» 

День шестнадцатый 

«Музей Хранителей 

Времени. Зал 2 – 

«Галерея искусств» 
 

Конкурсная 

программа 

«Челлендж-шоу" 

 

Мастер класс 

«Чудеса своими 

руками» 
 

Конкурс рисунков «Моя 

Тюмень» 

День семнадцатый  

«Музей Хранителей 

Времени. Зал 3 - Зал 

долгожданных 

встреч» 
 

Гостивины  

«Приходите в гости к 

нам»! 

 

Этнографический 

праздник 

«Долгожданные 

встречи!» 



18.06 21.06 22.06  

День восемнадцатый 

«Музей Хранителей 

Времени. Зал 4 – 

Деревенский или 

Тюмень - столица 

деревень» 
 

Подготовка к 

вечернему 

мероприятию. 

 

Конкурсно-

развлекательная 

программа "Русская 

краса, да добрый 

молодец" 
 

Анкета «По 

страничкам 

пройденного» 

День двадцать первый 

«Зал 5 – Зал 

неправильного 

календаря.  

Праздник народных 

гуляний» 
 

Общий сбор «Назад в 

будущее» 

 

Линейка закрытия 

смены  

«Ступени успеха» 

День памяти/День 

прощаний: 

 «Зал 6 – Праздник 

Воинской славы» 

 

Общий сбор «Мы – 

потомки Героев!» 

 

Экскурсии к рельефу 

«Тюмень - 

Победителям», с 

возложением цветов. 

 

Орлятский круг 

«Мы вернемся 

сюда…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 отрядов 

14 вожатых 

12 воспитателей 

6 руководителей кружков 

2 организатора смены 

1 начальник лагеря 


