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ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ СМЕНЫ 

 

Концепция 

Литература выполняет в жизни общества важную роль - формирует взгляды на жизнь, 

помогает принимать решения и просто удовлетворяет потребность человека в мире 

прекрасного. Приобщение детей к литературе способствует освоению ребенком мира 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию и 

фантазии. Формируется внутренняя мотивация к развитию собственного творческого 

потенциала.   

Механизм реализации 

Литература является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Именно при 

помощи книг передается опыт, накопленный веками. Книги учат прекрасному, доброму, 

формируют нравственные принципы. В трудных жизненных ситуациях человек прибегает к 

книге и черпает из нее мудрость, силы и вдохновение. Ведь книга универсальна, в ней 

подсознательно сокрыт ответ на любой интересующий вопрос, и каждому под силу увидеть 

свою собственную истину. Еще Максим Горький говорил: «Любите книгу, она облегчит вам 

жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, 

событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце 

чувством любви к миру, к человеку». 

На весенние каникулы наш лагерь превратится в книжное издательство 

«Молодежный», где каждый отряд окажется ожившей книгой, а каждый ребенок 

почувствует себя героем известных произведений.  

На протяжении всей смены герои пройдут путь от зарождения литературы до 

современности, что поможет им открыть для себя удивительный мир чтения.  

Каждый ребенок научится понимать и любить произведения независимо от эпохи, 

научится занимать лидирующие позиции в коллективе и уверенно чувствовать себя в любых 

жизненных ситуациях и станет более творчески развитой личностью. 

Весенняя смена поможет понять, что классика актуальна и в наше время и что книга — великая 

вещь, пока человек умеет ею пользоваться, может привлечь внимание детей к литературе и чтению. 
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ВЕСЕННЯЯ СМЕНА (9 дней): 

С 23.03.2019г. по 31.03.2019 г. 

 

Медицинский осмотр: 19.03.2019 г. с 15.00 - 18.00 
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План-сетка ВЕСЕННЕЙ СМЕНЫ 2019 года «ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ» 

Суббота 

23.03.2019 

Воскресение 

24.03.2019 

Понедельник 

25.03.2019 

Вторник 

26.03.2019 

Среда 

27.03.2019 

Четверг 

28.03.2019 

Пятница 

29.03.2019 

Заезд.  

День: 

Операция «Билеты 

куплены и мы в 

«Молодежном»; 

Линейка: 

«Произведения 
оживают»; Экскурсия 

по лагерю;  

Вечер: 

Отрядные 

мероприятия на 

знакомство, 

сплочение 

взаимодействие и 

командообразование   

Утро: 

Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия;  

День: 

«Искусство спорта» - 

веселые старты, 
открытие спортивной 

части;  

Репетиции открытия 

смены;  

Вечер:  
ИИП «Сквозь века»  - 

игра по территории; 

Дискотека 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные 

мероприятия; 

Репетиции к концерту 

открытия смены; 

День:  

Открытые отрядные 
мероприятия; 

Вечер:  
ИИП: «Открыть книгу-

открыть целый мир» - 

концерт открытия 

смены, представления 

отрядов. 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия;  

День: 

ИИП: Поймай героя» - 

спортивная игра по 

территории;  

Вечер:  
КТД: «Вот и книга обо 

мне» - смотр-конкурс 

отрядных уголков; 

Просмотр фильма 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия;  

День:  

«Книжный переполох» - 

экономическая игра по 

территории; 

Вечер: 
ИИП: «В каждой книге 

свой герой» - 

представление 

литературного героя; 

Тематическая дискотека; 

Утро: Спорт, кружки, 

отрядные мероприятия; 

День:  

репетиции 

КТД: «Хорошей книге - 

красивая обложка» - 

конкурс плакатов 

Вечер:  
Открытые отрядные 

мероприятия; 

ИИП: «Ожившие 

иллюстрации» -  

танцевальное шоу;  

Утро:  
закрытие спартакиады, 

награждение; 

День: 

Репетиции шоу 

закрытия смены; 

ИИП: «Потерянные 
страницы» - игра по 

территории; 

Вечер: 

«Литература - кладезь 

знаний» -  

интеллектуальная игра; 

Просмотр фильма; 

Суббота 

30.03.2019 

 Суббота 

30.03.2019 

Воскресение 

31.03.2019 

    

Утро: 

Выставка работ 

творческих студий; 

Подготовка к 

закрытию смены;  

День:  
Репетиция закрытия 

смены;  

Вечер: 

  

 «Старая сказка на    

новый лад» - шоу 

закрытия смены 

подведение итогов, 

церемония 

награждения; 

Прощальная 

дискотека; 

Утро: Операция «Нас 

здесь не было»; 

День: Анкетирование 

«Оставь свой отзыв»;  

Отъезд. 


