
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический проект 

«Машина времени – 

Орёл 90» 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 

Дни смены Модуль проекта Мероприятия 

 

1 день 

1 июня 

 

«Добро пожаловать!» 

 

1. Организационные 

мероприятия 

• Принятие правил 

поведения             в лагере; 

• Формирование отрядов - 

экипажей 

• Оформление отрядного 

уголка. 

2. Посещение театра кукол. 

3. Подготовка к открытию 

лагеря, задание по отрядам. 

2 день 

2 июня 

«Школа! С юбилеем!» 

(открытие лагеря) 

   1. Минутка здоровья 

«Здоровым быть – счастливо 

жить!» 

2.Посещение кинозала Дома 

книги.  

3.Оформление отрядных уголков, 

организация самоуправления. 

3.Подготовка к открытию 

лагеря, сбор номеров. 

4.Концерт - флэшмоб: «Моей 

школе – 90!» 

3 день 

3 июня 

«Эпоха образования 

школы» 

 

1. Минутка здоровья: 

«Температурный режим». 

2. Посещение Дома книги 

3. Познавательная игра «По 

страницам истории школы. 

Начало» 

4. Оформление отрядных 

уголков, выполнение 

задания. 

 

1930гг 

1930гг-1940гг 



4 день 

6 июня 

«Эпоха Победы» 

 

 

1. Минутка здоровья: «Мы 

выбираем жизнь» 

2. Посещение библиотеки им. 

А.С. Пушкина. 

3. Конкурс рисунков «Они 

сражались за Родину» 

4. Час знаний «76 героев 

школы» 

5. Подведение итогов дня, 

оформление стенда. 

5 день 

7 июня  

 

«Эпоха Пионерии» 

 

1. Минутка здоровья: беседа – 

презентация «Солнечный 

ожог. Первая помощь». 

2. Посещение кинозала Дома 

книги. 

3. Познавательная игра «Кто 

такие пионеры?» 

(символика, традиции) 

4. Подведение итогов дня, 

оформление стенда. 

6 день 

8 июня 

 

«Эпоха Пионерии» 

(игра-дело серьезное) 

 

 

1. Минутка здоровья: 

«Осторожно, опасные 

насекомые (клещи, мошки, 

комары и т.д.)!» 

2. Экскурсия в Краеведческий 

музей. 

3. Игры пионеров на свежем 

воздухе. 

4. Брейн-ринг «Будь готов!» 

5. Подведение итогов дня, 

оформление стенда. 

1950гг-1960гг 



7 день 

9 июня 

«Эпоха юных 

физиков» 

 

1. Минутка здоровья: «Один 

дома» 

2. Посещение Дома книги. 

3. Интерактивная игра 

«Занимательные опыты» 

4. Подведение итогов дня, 

оформление стенда. 

8 день 

10 июня 

 

«День России» 

 

1. Минутка здоровья: 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

2. Цирковое представление. 

3. Игра-путешествие по 

станциям «Моя родина – 

Россия!» 

4. Подведение итогов дня, 

оформление стенда 

  

9 день 

14 июня 

 

«Эпоха достижений» 

 

1. Минутка здоровья: «Доброта 

у нас в крови» 

2. Посещение Театра Драмы  

3. Товарищеский матчи: 

- по футболу (мальчики) 

- прыжки на скакалке 

(девочки) 

4. Подведение итогов дня, 

оформление стенда. 



 

10 день 

15 июня 

 

«Эпоха достижений» 

(веселые эстафеты) 

 

 

1. Минутка здоровья: «Первая 

помощь при порезах и 

ссадинах» 

2. Посещение библиотеки им. 

А.С. Пушкина. 

3.  «Веселые эстафеты» 

4.  Подведение итогов дня, 

оформление стенда 

11 день 

16 июня 

 

«Эпоха Зарницы» 

 

1. Минутка здоровья: 

«Активный образ жизни» 

2. Посещение Дома книги. 

3. Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

4. Подведение итогов дня, 

оформление стенда 

12 день 

17 июня 

 

«День семьи» 

 

1. Минутка здоровья: «Здоровье 

в семье – здоровье во мне!» 

2. Конкурс рисунков: «Моя 

семья» 

3. Задание для ребят: 

«Семейные традиции» 

4. Подведение итогов дня, 

оформление стенда 



13 день  

20 июня 

 

«Эпоха 21 Века» 

 

1. Минутка здоровья:  

«Безопасность на воде» 

2. Час знаний «Детские 

объединения» 

3. КТД «Верные друзья» 

4. Подготовка к 

праздничному концерту, 

сбор номеров. 

5. Подведение итогов дня, 

оформление стенда 

14 день 

21 июня 

     

«Эпоха будущего» 

 

 

1. Минутка здоровья: 

«Движение-это жизнь!» 

2. Конкурс рисунков «Школа 

моей мечты» 

3. Подготовка к праздничному 

концерту, репетиции. 

4. Подведение итогов, 

презентация бортовых 

журналов. 

5. Праздничный концерт: 

«Школа моей мечты» 

6. Церемония награждения 

 

 

 


