
Итоги смены «Экспедиция к Перепутовым островам» 

Традиционно   в период  летних каникул на базе детско-юношеского центра «ТЕМП» 

организуется оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 

Смена  «Экспедиция к Перепутовым островам» реализовывалась с 1 по 22 июня 

2017  Детско-юношеским  центром  «ТЕМП» с общим количеством участников смены – 78 

детей, учащиеся творческих объединений Центра. Возраст участников смены от 6 до 18 лет.   

Цель программы - создание оптимальных условий для организации полноценного 

отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период. 

Содержание программы ориентировано на  создание благоприятных условий для 

оздоровления и развития личности ребёнка: 

 занятия в творческих объединениях;  

 оздоровительную деятельность; 

 воспитательно-развивающую деятельность. 

Содержание программы реализуется через игровой сюжет.  Смена-игра делится на три этапа: 

 Организационный: «Поднять паруса» 

 Основной: «По пути приключений и испытаний» 

 Итоговый: «Остров Героев. Открытие тайны». 

На основном этапе, согласно разработанному замыслу, участники экспедиции 

отправились в путешествие к Перепутовым островам.  В ходе экспедиции обучающиеся 

посещали 8 островов различной тематики. Каждый остров имел свое название: РовьеЗдо, 

ДаПриро, Теллектин, ЗияФанта, МятьПа, ЩениеОб, ДаНадеж, на его открытие и 

прохождение отводится 1 -2 дня: 

 Общение (воспитательное направление); 

 Интеллект (интеллектуально-познавательное направление);  

 Природа (эколого-просветительское направление); 

 Здоровье (спортивно-оздоровительное направление);  

 Фантазия (художественно-эстетическое направление); 

 Надежда, Память и Героев (гражданско-патриотическое направление); 

5 июня экипажи прибыли на остров «ОБЩЕНИЕ», где состоялся «Веревочный курс». 

Цель мероприятия - создание в коллективе атмосферы доброжелательности, развитие 

навыков сотрудничества в процессе совместной деятельности; воспитание  толерантного 

отношения к товарищам, чувства  взаимопомощи. Ребята работали в группах и прошли 

испытания на сплочение экипажей. 

8 июня экипажи  посетили остров «ИНТЕЛЛЕКТ», где состоялась конкурсная 

программа «По странам и материкам». Цель программы - раскрытие  интеллектуального и 



творческого потенциала детей. Ребята совершили виртуальное путешествие по земному 

шару. Открывали тайны, отгадывали загадки, познакомились с культурой и 

достопримечательностями разных стран мира. 

Остров «НАДЕЖДА»  посетили 9 июня, там прошла экскурсия в музей истории ОАО 

«ВМЗ». Цель экскурсии - знакомство детей с историей малой родины. Экскурсия прошла  в 

форме квеста про  историю Выксы. Ребятам необходимо было выполнить задания и пройти 

испытания. Квест очень понравился детям.  

На острове «НАДЕЖДА» 9 июня состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню России «Там, где я родился». Мероприятие было направлено на развитие 

чувства патриотизма и гражданской ответственности у детей и подростков. На мероприятии 

говорили об атрибутике России, о достопримечательностях и о заповедных уголках нашей 

страны. 

13 июня ребята из оздоровительного лагеря  «ТЕМП» посетили остров «ПРИРОДА», 

где прошёл экологический флешмоб. Экипажи решали экологические  проблемы. Учились 

сортировать мусор.  

На острове «ПРИРОДА» 14 июня проходил Quest «Лабиринты природы». Цель – 

формирование экологических знаний и воспитание любви к природе. Дети работали в 

группах и смогли расширить свои знания о растениях и животных.  

Спортивная игра «Star-старт» состоялась 15 июня на острове «ЗДОРОВЬЕ». Это 

спортивное состязание-эстафета, где дети преодолевали дистанцию, подражая различным 

животным. Эстафета была дополнена творческими и интеллектуальными конкурсами. Цель 

состязания – развитие двигательной активности детей, пропаганда здорового образа жизни. 

16 июня экипажи посетили остров «ФАНТАЗИЯ». Здесь прошла художественно-

творческая игра по станциям «АРТ - Арбат». Цель – развитие творческих способностей и 

раскрытие талантов детей средствами театрального, изобразительного и музыкального 

искусства. Ребята пели песни, танцевали, пробовали себя в роли актёров, художников, 

музыкантов. 

19 июня состоялась Конкурсная программа «Фантазёры». Цель - развитие фантазии, 

раскрытие творческих способностей детей. Экипажи придумывали рассказы, рисовали своих 

вожатых, придумывали несуществующих животных. 

В течение смены велась работа в творческих мастерских  технической, 

художественной и физкультурно-спортивной направленности. 

Посещение островов помогло детям освоить социально значимые ценности и роли, 

научиться планировать, организовывать и анализировать индивидуальную и совместную 



деятельность. Главной целью всех экипажей явилось получение Тотема. Тотем выдавался за 

определённые качества, проявленные в ходе испытаний и приключений.  

Основное событие итогового этапа стало мероприятие, посвященное открытию 

истинной тайны Тотемов. Все Тотемы, заработанные экипажами, объединились и открылась 

главная тайна. Для всех участников игры главным сокровищем стала: дружба, воспоминания, 

успехи, понимание,  поддержка, искренность, активность, творчество, лидерство и доброта.  

Педагогическая ценность смены заключается в использовании современных игро-

технологий  и занятий спортивным, техническим и художественным творчеством по 

интересам детей,  как результат – приобщение к творческому процессу,  расширение 

кругозора, оздоровление, обогащение личностного опыта каждого ребенка. Моделирование 

жизненных ситуаций в игре позволило всесторонне развить ребенка, дать полную свободу 

для раскрытия потенциала и приобрести жизненный опыт, развить качества характера, 

умения, навыки, которые впоследствии помогут ребенку в успешной  социализации.  


