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           Цель программы: 

создание благоприятных условий для интеллектуального, 

физического  отдыха  школьников после напряженного 

учебного года и разностороннего развития личности на 

основе деятельностного подхода  через  

воспитание ценностного отношения воспитанников к 

своему селу,  

3 

к сельскохозяйственному труду на основе удовлетворения их 

индивидуальных, образовательных и социальных 

потребностей.  

к традициям родного края, к природе,  
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        Задачи: 

1 2 3 4 

Организация 

системы 

оздоровительных 

мероприятий 

Реализация 

проектов 

«Гербарное дело», 

«Крестьянская 

кухня», 

«Крестьянское 

хозяйство в 

искусстве»,  

деловая игра 

«Веселый огород»   

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

Формирование 

гражданской 

идентичности, 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

труду  

5 

Привлечение 

родителей и 

социальных 

партнеров к 

организации 

отдыха 
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За 18 дней 

 ребята получат 

 возможность: 

изучить  

гербарное  

дело 

познакомиться с 

традициями 

русского народа 

поучаствовать 

в  интересных 

квест-играх 

окунуться в 

мир искусства, 

посвященного 

сельскому 

хозяйству 

стать 

участникам

и деловой 

ролевой 

игры 
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      Проект  «Гербарное дело» 

Защита проектов 

«Лекарственные  

растения», 

«Растения - 

сорняки» 

 «История 

гербарного 

дела» 

Правила сбора 

гербария; правила 

сушки растений 

для гербария 

Сбор растений, 

подготовка 

растений к 

сушке 
Монтировка 

гербария 

познакомиться с основными 

правилами по сбору и хранению 

гербариев 

 Дети получат возможность  
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      Проект  «Гербарное дело» 

познакомиться с основными 

правилами по сбору и хранению 

гербариев 

 Дети получат возможность  
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 Проект   
«Крестьянское хозяйство в искусстве» 

Аркадий Пластов 

(1893–1972) 

«Полдень», «Ужин 

тракториста», «Сбор 

картофеля», 

«Сенокос»,  «Лето». 

Беседа 

«Крестьянское 

хозяйство 

 в искусстве»; 

Тематический час 

«Крестьянское 

хозяйство в 

живописи» 

Презентация по картинам 

русских живописцев  

Алексей Гаврилович 

Венецианов (1780—1847)  

«На пашне. Весна», «Жнецы», 

«Спящий пастушок» 

Григорий Григорьевич 

Мясоедов (1834 - 1911) 

«Косцы»; Крамской Иван 

Николаевич (1837–1887) 

«Пасечник». 

познакомиться с разными 

видами искусства, 

изображающими жизнь крестьян  

 Дети получат 

возможность  
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 Проект   
«Крестьянское хозяйство в искусстве» 

Тематический час 

«Крестьянское хозяйство  

в литературе», исполнение 

произведений русских 

авторов 

Тематический час 

«Крестьянское 

хозяйство в музыке», 

выступления 

участников 

познакомиться с разными видами 

искусства, изображающими жизнь 

крестьян  

 Дети получат возможность  
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 Проект  «Крестьянская кухня» 

Проведение 

игры «Хлеб да 

каша - еда 

наша» и другие 

Викторина 

«Национальные 

блюда» 

Мастер-класс 

 «Самый вкусный  

блин» 

познакомиться с традициями 

русского крестьянского быта 

 Дети получат возможность  
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 Проект  «Крестьянская кухня» 

познакомиться с традициями 

русского крестьянского быта 

 Дети получат возможность  
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Проект «Веселый огород» 

познакомиться через деловую игру с 

крестьянской трудовой 

деятельностью 

 Дети получат возможность  
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Мероприятия по формированию ЗОЖ  
и безопасного поведения  

познакомиться через игру с 

правилами безопасного поведения 

 

 Дети получат возможность  
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Планируемые показатели  
результативности 
программы: 

Сформированность ценностного отношения воспитанников к своему селу, к 

традициям родного края, к природе, к сельскохозяйственному труду  

 

Укрепление коммуникативных навыков общения в разновозрастном коллективе  

Приобретение лидерских и организаторских качеств воспитанниками, через участие в проектной 

деятельности. 

 

Развитие творческих способностей,  инициатив и активности детей 

Воспитанники получат знания  в области крестьянского хозяйств (быт, ремесла, обычаи, кухня );  

 получат  возможность познакомиться  с различными видами искусства, отражающего  

крестьянский труд. 

Улучшение психологического микроклимата и социальной комфортности в едином образовательном  

пространстве.  Повышение индекса здоровья детей и подростков  

. 
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