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Полное название программы программа лагеря «Истоки»  - программа «Родными тропами»

Направление деятельности краеведение

Сроки проведения 5 дней

Участники  проекта подростки 12-16 лет

Условия участия в реализации проекта отбор по возрастным данным

Цель проекта создание условий для овладения приемами поисковой и 

исследовательской работы,  формирования любви к родному 

краю, уважения к  его историческому прошлому; углубление 

знаний по истории , краеведению, литературе, географии, через 

активную познавательную деятельность детей.

Ожидаемые результаты 1.  Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие 

интереса к   истории, культуре, традициям и обычаям родного 

края.

2. Расширение кругозора  учащихся, развитие их 

познавательных интересов

3. Укрепление физического и психического здоровья детей и 

подростков.

4. Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение 

к творческой деятельности,

5.Охват организованным отдыхом детей, находящихся в период 

каникул на территории Лискинского района.

6.Создание необходимых условий для самореализации 

учащихся в   различных сферах деятельности.

7. Улучшение отношений в среде детей и подростков, 

устранение негативных проявлении, искоренение вредных 

привычек.

8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного 

возраста.

Информационная карта программы



№ п/п Наименование

мероприятия

Платформа Кол-во 

часов

1 «Лобное место» 

(знакомство участников 

лагеря, рассказ о себе)

ZOOM 2

2 Лекция «История

образование 

Лискинского района»

ZOOM 1

3 Просмотр видео-ролика

о Лисках «От А до Я»

ZOOM 0,5

4 Викторина «Известные 

места Лискинского

района»

kahoot 0,5

5 Игра «Краеведческая 

находка»

ZOOM 1

6 «Лобное место» ZOOM 0,25

5,25



№ п/п Наименование мероприятия Платформа Кол-во 

часов

1 «Лобное место» ZOOM 0,5

2 Лекция «Истории  жизни знаменитых 

людей Лискинского района»

ZOOM 2

2 Мастер-класс «Секреты проектной 

деятельности»

ZOOM 1

3 Виртуальная экскурсия Лискинского

историко-краеведческого музея

https://www.youtub

e.com/playlist?list=

PLLJU6b_1OemFP

Y0szXU-

B8spXzSye7V0g

0,5

4 Тренин по нетворкингу «Шесть 

рукопожатий»

ZOOM 1

5 «Лобное место» ZOOM 0,25

5,25

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLJU6b_1OemFPY0szXU-B8spXzSye7V0g


№ п/п Наименование мероприятия Платформа Кол-во 

часов

1 «Лобное место» ZOOM 0,5

2 Лекция «Изучение народного

костюма»

ZOOM 2

3 Мастер-класс «Создаем эскиз 

народного костюма»

ZOOM 1

4 Викторина «Реконструкция

костюмов»

kahoot 0,5

5 Лекция «Традиции и обряды 

Воронежской области»

ZOOM 1

6 «Лобное место» ZOOM 0,25

5,25



№ п/п Наименование мероприятия Платформа Кол-во 

часов

1 «Лобное место» ZOOM 0,5

2 Лекция «Традиции моей семьи» ZOOM 2

3 Мастер-класс «Народное ремесло» ZOOM 1

4 Викторина «Русские праздники и 

обряды»

kahoot 0,5

5 Лекция «В гостях у чуда. О 

воронежских фольклористах, 

сказочниках и сказительницах»

ZOOM 1

6 «Лобное место» ZOOM 0,25

5,25



№ п/п Наименование мероприятия Платформа Кол-во 

часов

1 «Лобное место» ZOOM 0,5

2 Онлайн Флешмоб «Будь здоров!» You Tube 0,5

3 «Квиз»  игра .«Тропа доверия» ВКонтакте 1

4 Мастер- класс «Русские танцы  и 

песни»

Discord 1

5 Онлайн Концерт Народного

ансамбля «Лискинские узоры»

https://www.youtub

e.com/watch?v=4c9

TUxbpf7w

1

6 «Лобное место» . Подведение 

итогов.

ZOOM 1

5



• 1.  Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие интереса к  истории, культуре, 

традициям и обычаям родного края.

• 2. Расширение кругозора  учащихся, развитие их познавательных интересов

• 3. Укрепление физического и психического здоровья детей и подростков.

• 4. Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к творческой деятельности

• 5.Охват организованным отдыхом детей, находящихся в период каникул на территории 

Лискинского района.

• 6.Создание необходимых условий для самореализации учащихся в  различных сферах 

деятельности.

• 7. Улучшение отношений в среде детей и подростков, устранение негативных проявлений, 

искоренение вредных привычек.

• 8. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного возраста.

•



Возможные риски Пути их преодоления

1. Низкая степень защищенности 

информации.

Ограничение доступа. Установка 

паролей.

2. Невыполнение программных 

мероприятий и их сроков.

Возложение персональной 

ответственности .Принятие 

управленческих решений.

3. Недостаточно сформированная 

техническая база . Доступ к интернет 

сети.

Мониторинг имеющегося 

оборудования, обращение в органы 

местного самоуправления.

4. Травмы во время реализации 

программы.

Проведение лекций по ТБ.

5. Сложность к адаптации. Оказание помощи в социализации, в 

развитии навыков общения, 

повышение самооценки.



Машкова Елена Юрьевна – работала над 

поиском информации и разработке 

мероприятий на 4-5 дни. Прорабатывала 

ожидаемые результаты программы, а 

также возможные риски.

Попова Ксения Андреевна – подготовила 

и разработала макет презентации, 

занималась поиском информации и 

разработкой программы лагеря на 1-3 

дни, а так же информационной картой.  


