Программа работы детской смены-2017
«Историческая республика «РАДУГА»
Девиз смены:
Вперед из прошлого!
Бежать надо не от прошлого, а к будущему!
Наше будущее в прошлом!
Нужно знать историю страны,
Потому что здесь мы рождены,
Потому что Родину любить
Как дышать, ходить, творить и жить!
14.06.16
1-й день

20.00
15.06.16
2-й день
20.00

Заезд
Внутриотрядные знакомства.
Знакомство с территорией
комплекса.

Организационные вопросы в
отряде.
Подготовить списки
именинников:
дата, возраст, Ф.И.О.

«Встречай нас, Радуга!»
(история лагеря, традиции и
обычаи, правила поведения,
распорядок и план работы,
планирование деятельности по
самоуправлению).

Подготовка отрядных
уголков (техника
безопасности, правила
групповой работы,
информация о членах отряда)

Дискотека (разучивание танца)
Вечер знакомств
Педагогический отряд
«Маленький принц!-визитная
карточка»
Дискотека (разучивание танца)

16.06.16
3-й день

17.06.16

Открытие смены
20.00

7.40

Праздничный концерт
«Историческая республика
«Радуга» Зажигай!»

Презентация отрядов.
Название отряда,
девиз отряда.
Представление педсостава и
сотрудников смены – номера
от сотрудников, связанные с
должностью.
Номера художественной
самодеятельности, связанные
с летом, морем.
Сбор отрядных газет и их
размещение.

Дискотека
Открытие спартакиады на
линейке

4-й день
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20.00

Большие гонки
«Мы спортивные и активные!»
«Путешествие по страницам
Российской истории»
(КВЕСТ-игра )

18.06.16

20.00

5-й день
19.06.16

20.00

6-й день
20.06.2016
7-й день

Дискотека
Фестивальная программа
«Самый радужный»
(по мотивам телепередачи)

20.00

Танцы на Радуга-ТВ.
Отбор в команды
По мотивам телепередачи
(индивидуальный конкурс)

С утра

День Добрых Дел.
Экологические акции

21.06.16
8-й день

Дискотека
Развлекательно-конкурсная
программа «Минута Славы»
на Радуга ТВ»

20.00
Концертная программа

22.06.16

ДЕНЬ ПАМЯТИ

9-й день
7.50

Линейка, посвященная дате начала
ВОВ.
Торжественное возложение венка к
памятнику. Ул. Кирова
Минута молчания

Сразу
после
завтрака Конкурс рисунка на асфальте
«Дети мира за мир»

20.00

Проект
«Героев не забудем имена»
Факельное шествие.
Спуск венка на воду.
Попурри из военных песен.

Веревочный курс.
Отряды проходят по блокточкам, отвечая на вопросы и
выполняя задания. Отряды
накапливают жетоны в виде
узнаваемых исторических
Героев российской истории.
Готовят и проводят
руководители кружка
спасателей

Конкурсная программа с
концертными номерами и
необычными талантами
Свои таланты показывают
самые маленькие радужане
После предварительного
отбора участники
художественной
самодеятельности
представляют свои таланты в
танцах
В течение дня все совершают
добрые поступки
Преимущественно номера о
добре. Интервьюирование
зрителей во время концерта,
подведение итогов
«Калейдоскоп добрых дел»
Утренней зарядки не будет.
Дети выходят на линейку в
парадной одежде (белый
верх, тёмный низ).
Во главе с вожатым
поотрядно выходят к
памятнику героямосвободителям.
Белый верх, темный низ и на
вечернем мероприятии.
От каждого отряда
патриотические номера:
инсценированная военная
песня.
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23.06.16
10-й день

Фестивальная программа
20.00

« Живые страница Российской
истории в Радуге».

Фестиваль длится в течение
4-х дней.
Отряды представляют период
и выступают парами. В один
из дней предоставляется
возможность выступить 3-м
парам

24.06.16
Время выступления каждой
команды – 15-20 минут. Дни
выступлений будут
определяться жеребьёвкой.

11-й день

Командам нужно
подготовить творческое
представление выбранного
периода, инсценировку…
Зрителям должно быть
понятно, какой период они
представляют
В течение дня выступления
три команды должны будут
демонстрировать себя
(в образах исторических
героев).
Темы исторических событий
«присваиваются» отрядам на
одном из собраний вожатых,
ещё до отъезда в «Радугу»
(можно по желанию, а если
возникнет спор, то по
жеребьёвке). Для того, чтобы
вожатые могли
приготовиться к
выступлениям своих отрядов
заранее.
Дискотека
25.06.16

16.00

Шоу-программа
«Моряки народ отважный!»

20.00

Дискотека в морском стиле
Фестивальная программа
(Продолжение)

12-й день

Концертные номера,
связанные с морской
тематикой.

26.06.16
13-й день

«Живые страница Российской
истории в+ Радуге».
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27.06.16
14-й день
28.06.16
15-й день

20.00

Фестивальная программа
«Мой вожатый лучше всех!»

29.06.16
16-й день

20.00

Конкурсная программа
«Голос-дети!». Слепые
прослушивания.
(по мотивам телепередачи)

30.07.16
17-й день

20.00

Дискотека в стиле «Парад звёзд»
Конкурсная программа
«Голос-дети!». Финал
(по мотивам телепередачи)

Программа состоит из двух
составляющих – вожатые
творчески рассказывают о
себе, представляя себя в
разных жанрах,
после
выступления
каждого
вожатого,
дети
отряда
представляют
творческие
номера о своих вожатых.
После предварительного
отбора вокалисты
представляют свои таланты
жюри
Выступают команды и
участники каждого
наставника. Победителя
выбирают зрители.

Дискотека
1.07.16

20.00

18-й день

Шоу-программа
«Большие танцы на канале Радуга
ТВ»

Дискотека
2.07.17
20-й день

20.00
ЗАКРЫТИЕ СПАРТАКИАДЫ
(награждение победителей и
призеров спартакиады)

Каждый отряд готовит и
представляет танец, в
котором участвуют все дети
отряда.
Оцениваются костюмы,
выход, рисунок и
драматургия танца,
синхронность выполнения
движений. Все должно быть
связано с выбранным
историческим периодом.
По программе физоргов +
от отрядов – спортивные
концертные номера.
Потребуется помощь и
участие руководителей
кружков.

Дискотека
Закрытие смены
3.07.16

20.00
«ОЧ-умелые ручки»
(выставка детского творчества,
награждение участников)
Ярмарка радужных товаров.

Воспитатели организованно
проводят свои отряды по
ярмарке (каждому отряду
будет предоставлена лавка
товаров) для реализации
радужных денежек.
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Карнавал в Исторические
страницы в Республике «Радуга»
Праздничный концерт из лучших
номеров смены
Дискотека продлевается на 1 час
4.07.16
21-й день

Выход всего лагеря на
набережную под контролем
полиции и исполнение
общего танца
(карнавальные костюмы и
маски, маски можно
привести или сделать на
кружке)
ДЛЯ ВСЕХ!

Отъезд
Организационные мероприятия по
подготовке к отъезду
До свидания, друзья, до
свидания!
Наша ЗВЕЗДНАЯ смена,
прощай!
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