
Летний оздоровительный лагерь 
«Юннат» 



Летняя оздоровительная 

компания 2022 года 

 4 профильные смены 

 355 детей охваченных отдыхом и 

оздоровлением 

 26 детей временно трудоустроено 



Профильная краеведческая 

программа «Моя малая Родина» 

   Цель: 

  Создание благоприятных условий и возможностей, 

позволяющих решить задачи непрерывного патриотического 

воспитания на примере краеведческого материала. 

   Задачи:  

 Способствовать формированию у ребят: интереса к истории 

родного города и края, поисковой и исследовательской 

деятельности; 

  уважения к традициям, обычаям, культурному наследию; 

 стремления к улучшению окружающей среды родного города; 

 мотивации личности к познавательной деятельности и 

творчеству средствами патриотического воспитания. 

 

 



Базовые ценности 

Родина 

Семья 

Дружба 

Труд 

Милосердие 

 

Мастер-класс « Кораблестроители»  

В рамках дня единых действий, 

 в честь 350 со дня рождения Петра 1 

 



Дни единых действий  
  

  1 июня    *   День защиты детей 

 6 июня    *   День русского языка 

 9 июня    *   350 лет со дня рождения Петра 1 

 12 июня  *   День России 

 22 июня  *   День памяти и скорби 

 27 июня  *   День молодежи 

 8 июля    *   День семьи, любви и верности 



1 июня- День защиты детей 

Фестиваль « Краски Холли» Посещение циркового 
представления  

«Весёлая арена» 

 



 6 Июня - Пушкинский день 

Викторина « Сказки 
А.С.Пушкина» 

Квест  

«Великие люди Руси» 



12 июня «День России» 

Спортивная игра  

« Я патриот» 
Мастер-класс  

« Морские глубины Тихого океана» 



 22 июня - День памяти и скорби  
Приспускание 
государственного 
флага 

Возложение цветов к 
обелиску Славы воинам 

погибшим в ВОВ 



22 июня- военно-патриотическая 
игра «Зарница» 

Станция «Шифровщик» Станция «Медсомбат» 



27 июня - День молодежи 
Концерт  

« Наши 
таланты» 

Турнир по 
волейболу среди 

отрядов 



8 июня – День семьи, любви  

  и верности 
Фотоальбом  

« Семейный выходной» 

  История любви  

 Петра и Февроньи 

Творческая мастерская 
 «Ромашка»  



Церемония подъѐма государственного 

флага Российской Федерации 

Ежедневные построения 

отрядов 

Торжественный формат 

Трансляция гимна 

Российской федерации 



В ходе смены ребята 

путешествуют  по тропам 

Тропа «Мой дом родной» 

Тропа «Мои земляки» 

Тропа «Мы будущее малой 

Родины» 



Тропа « Мой дом родной» 
Экскурсии, автобусные туры,  

                                   пешие прогулки 



Тропа «Мой дом родной» 
Изучение Приморской флоры и фауны 

 



Тропа «Мои земляки» 
Встречи с выдающимися людьми нашего города 

Мастер-класс по посадке сосны корейской  (кедровой) 

 проводит  лесник  Дюжев Виктор Никитович 

 



Тропа «Мы будущее малой Родины» 
День Науки : исследование огурцов и зелени на 

наличие гербицидов 



Тропа «Мы будущее малой Родины» 
Посещение духовно просветительского центра 

Виртуальное путешествие 
«Поезд Победы» 



Тропа «Мы будущее малой Родины» 
Трудовой десант 

 



Проведение цикла 
просветительских мероприятий 

«Разговор о важном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Моя страна 

 Санкции 

 О военных 

корреспондентах 

 Государственные символы 

Поезд Победы 

Герои нашего времени 

 

 
  

Наш отряд « Патриоты» 

 


