
Кузбасская кругосветка юных 
исследователей школьного 

лагеря «ЛеснаяСтрана85.ру»



Школьный оздоровительный лагерь 
«ЛеснаяСтрана85.ру»

Время функционирования 1.06-21.06.2021 г.

Количество человек 316 человек

Количество учащихся 1-2 классов 186 человек

Количество отрядов 13 отрядов (из них 2 

профотряда)

Количество сотрудников 46 человек

Количество кружков 10 кружков

Количество помещений 22 помещений

Число партнеров 8 партнеров



Программа летнего оздоровительного отдыха 

ориентирована на следующие направления развития:

спортивно-оздоровительное

интеллектуально-познавательное

экологическое

профориентационное

художественно–эстетическое

туристско-краеведческое



Главное направление - туристско-краеведческое, в рамках которого было 
спланированы разнообразные мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса, 

объединённые единой тематикой «Кузбасская кругосветка» - виртуальное 
путешествие юных исследователей по Кузбассу

Кружковая работа

Взаимодействие с партнерами

Организация культурно-массовых 

мероприятий, тематических дней

Работа школьного летнего 

экскурсионного бюро

Интерактивные краеведческие 

киоски

РЕАЛИЗАЦИЯ



Кружки школьного оздоровительного лагеря 

«ЛеснаяСтрана85.ру»

«ABC» - Занимательный английский 

«В ритме танца» – хореографическая студия

«Юный биолог»  - экология и география Кузбасса

«Радуга здоровья»– подвижные игры

«Радуга красок» – изо студия

«Город мастеров» – творческая мастерская «Золотая рыбка» –
плавательная секция

«Калейдоскоп идей» – интеллектуальный клуб по интересам

Робикс - робототехника 

«Веселые нотки» – музыкальная студия



Кружок 
«Юный биолог»



Кружки 
«Радуга красок» и 
«Город мастеров»



Партнеры школьного лагеря 

Областная детско-юношеская библиотека (проведение занятий «Волшебные 
краски»)

Детская библиотека «Колокольчик» (проведение игры-викторины по 
произведениям А.С. Пушкина)

Сибирская академия ирландского танца в г. Кемерово (организация мастер-
класса по ирландскому танцу)

Федерация по футболу города Кемерово (проведение мастер-класса по 
футболу)

Областной краеведческий музей (проведение занятий  «Волшебный уголек», 
«Огненные гончары», экскурсий по экспозициям музея)

Центральный банк РФ (участие в онлайн марафоне по финансовой 
грамотности «Финансовая компас»)

Волонтерский отряд КемГУ



Областной краеведческий 
музей

занятия Волшебный уголек», 
«Огненные гончары», экскурсии 

по экспозициям музея



Онлайн марафон по финансовой грамотности 
«Финансовый компас» от Центрабанка РФ



Мастер-класс игры по футболу от 
председателя «Федерации футбола 

города Кемерово» Пялинига Алексея 
Викторовича 

Танцевальный мастер-класс от

четырехкратного чемпиона мира по ирландскому 

танцу, руководителя Сибирской Академии 

Ирландского танца в г. Кемерово Романа Щербань



Летнее экскурсионное бюро «Лесной Знайка»

Мероприятия, организованные на 
лагере

❑ Викторина «Моя Полянка»

❑ Квиз «Кемерово театральный»

❑ Викторина «Мой любимый 
город»

❑ Игра кейс-стади «Школа юного 
журналиста MASTER-NEWS»

❑ Экскурсии в школьный музей

❑ Квест «Леснополяновские
сыщики»

❑ Экскурсия-прогулка «С чего все 
начиналось»





День Мероприятие

1 1июня День знакомств (праздничная программа «Давайте знакомиться»)

2 2 июня День дружбы (игровая программа «Дружба начинается с улыбки») Конкурс рисунков на асфальте «300 

улыбок»)
3 3 июня День профессий (ярмарка профессий «Мы работаем в Кузбассе»)

4 4 июня День поэзии (развлекательно-конкурсная программа «Театральный калейдоскоп»)

5 7 июня День родного края (квест «Семь чудес Кузбасса»)

6 8 июня День экологии и туризма (квест «ЭкоГТО») 

7 9 июня День танцев (баттл «Танцуй, Кузбасс»)

8 10 июня День рекордов Кузбасса (спортивная эстафета «Лесной бой»)

9 11 июня День городов Кузбасса (аукцион знаний «Всекузбасское Полотно»)

10 15 июня День великих открытий (исторический квиз «Регион42»)

11 16 июня День безопасности (конкурсная программа «Дорожные правила жизни»)

12 17 июня День детской литературы (конкурсно-развлекательная программа по произведениям К.И. Чуковского)

13 18 июня День космонавтики (игра- путешествие «Звездный путь»)

14 21 июня День улыбок (праздничная программа «До свидания»)

План мероприятий летнего оздоровительного лагеря «Лесная Стран85.ру»



День профессий 
Кузбасса



День родного края
квест-игра «Семь чудес Кузбасса»



День экологии и туризма
Квест-игра в рамках Всероссийской акции

"Эстафета #экоГТО», приуроченная к Дню эколога

https://www.instagram.com/explore/tags/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%82%D0%BE/


День танцев
танцевальный баттл Танцуй, 

Кузбасс



День городов Кузбасса
аукцион знаний 

«Всекузбасское полотно»



Конкурс открыток 
«С днем рождения, любимый город!»



День космонавтики
игра «На пути в звездам»



Первенство лагеря 
по шахматам



Чемпионат лагеря по футболу



Спасибо за внимание!


