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Целевая аудитория: 
дети в возрасте от 7 
до 10 лет, 
находящиеся в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей, 
на базе ОО Уренского 
муниципального 
округа



- творчество

- здоровый образ жизни

- краеведение

Направления:



ФОТОКРОСС
"НАШЕ ЛЕТО МЕЧТЫ"

КВИЗ

ПРОГУЛКА С КОТОМ- 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ

творчество и спорт

краеведение

краеведение



ФОТОКРОСС

Фотокросс- это форма работы с

детьми, соединившая в себе элементы

фотографического конкурса и

спортивного состязания

Данная игра является средним между спортом и

фотоконкурсом, сочетая в себе скорость и креативность.

Тематическая направленность «Фотокросса» способствует

развитию воображения у детей, пространственной

ориентировки, способности вычленять главное.

Фотокросс– одна из самых эффективных форм развития

познавательного интереса у детей



ФОТОКРОСС

Цель: поддержка активного образа жизни детей, развитие

инициативы и творческих способностей.

Задачи:

1.Формирование у детей активной жизненной позиции

2.Пропаганда фотографии как искусства

3.Популяризация и развитие такого вида соревнований как

фотокросс

4. Развитие эстетического вкуса и восприятия.

 



ФОТОКРОСС
 "НАШЕ ЛЕТО МЕЧТЫ"

ОБЪЯСНЯЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ (настрой на игру, объяснение

правил игры, объявление тем игры)

 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

 ПРОСМОТР ФОТОСНИМКОВ, ПОДГОТОВКА ИХ К

ПУБЛИКАЦИИ В СОЦ.СЕТИ

1.

2.

3.

 

Тематические задания (на выбор отряда, не менее 3-х тем)

1) Автопортрет отряда "А мы такие!" (представление команды)

2) Мы - волшебники лета! 

3) Мы- сильные, ловкие и быстрые (спорт)

4) Мы и наше доброе дело (доброта)

4) А мы умеем вот так! (мастера)

5) Мы и природа (забота о природе)

6) Это лето поёт 



Прогулка с котом- 
путешественником

Просмотр видеороликов 

"Картография" и "История предметов"

Выполнение 2-х заданий

 Публикация работ в соц.сети

1.

2.

3.

Нарисовать свой маршрут от дома 

до лагеря

Написание истории одного 

предмета

Задания:

1.

2.



Патриотический 
(краеведческий) 

КВИЗ

 Собрать команду

(отряд)

Квиз состоит из ...

раундов, в каждом

раунде .... вопросов

1.

2.

1 вариант: по сценарию провести

2 вариант: принять участие в

общелагерном квизе



распределение 
по командам
каждой команде

вручается лист для

ответов



1 раунд
МОЯ РОССИЯ



1. Как 

называется 

место, где 

родился и 

вырос 

человек? 



2. Какой 

город 

является 

столицей 

нашего 

государства? 



3. Как 

называют 

жителей 

нашей 

страны? 
 



4. Кто 

является 

главой 

нашего 

государства? 

 



5. Как называется 

государственный 

символ, на 

котором 

изображён 

двуглавый орёл? 



 

6. Какой

символ

нашего

государства

называют

триколором?



 

7. Как 

называется 

главный 

закон 

государства? 
 



8. Кто 

охраняет 

границы 

нашего 

государства? 



9. Какое 

дерево 

является 

символом 

России? 



 

10. Как

называется

торжественная

хвалебная песня,

исполняемая в

особо

торжественных

случаях? 



ПОСЛЕ ТОГО КАК

ЛИСТЫ С

ОТВЕТАМИ ОТ

КОМАНД

ПОЛУЧЕНЫ,

ОЗВУЧИВАЕМ

ПРАВИЛЬНЫЕ

ОТВЕТЫ НА

ВОПРОСЫ 1-го

РАУНДА



ответ на 1 вопрос: 

Как называется 

место, где родился 

и вырос человек? 

РОДИНА



ответ на 2 вопрос: 

Какой город 

является столицей 

нашего 

государства?

МОСКВА



ответ на 3 вопрос: 

Как называют 

жителей нашей 

страны?

РОССИЯНЕ



ответ на 4 вопрос: 

Кто является 

главой нашего 

государства?

ПРЕЗИДЕНТ



ответ на 5 вопрос: 

Как называется 

государственный 

символ, на котором 

изображён двуглавый 

орёл?

ГЕРБ



ответ на 6 

вопрос:Какой 

символ нашего 

государства 

называют 

триколором?

ФЛАГ



ответ на 7 вопрос: Как 

называется главный 

закон государства?

КОНСТИТУЦИЯ



ответ на 8 вопрос: Кто 

охраняет границы 

нашего государства?

АРМИЯ



ответ на 9 вопрос:

Какое дерево 

является символом 

России?

БЕРЁЗА



ответ на 10 вопрос: Как 

называется 

торжественная хвалебная 

песня, исполняемая в 

особо торжественных 

случаях? 

ГИМН



Какая форма
мероприятия
сейчас была?

 



КВИЗ и 
ВИКТОРИНА

В ЧЁМ ОТЛИЧИЕ?



1. Как 

называется 

место, где 

родился и 

вырос 

человек? 



ПРАВИЛЬНЫЙ 

ОТВЕТ: 

РОДИНА



2. Какой 

город 

является 

столицей 

нашего 

государства? 



ответ на 2 вопрос: 

Какой город 

является столицей 

нашего 

государства?

МОСКВА



КВИЗ 
 это 

многоступенчатая 

игровая форма



ВИКТОРИНА
вопрос-ответ




