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ПОЛОЖЕНИЕ 

о летнем туристском лагере (слете-походе) учащихся 

образовательных учреждений г.Сочи 

«Звездная сказка». 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
- формирование всесторонне развитой личности, создание условий для самореализации, 

социальной адаптации, мотивация творческого развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у детей, формирование у них общей культуры и навыков 

здорового образа жизни; 

- воспитание у школьников чувства патриотизма, любви к родному краю и городу, 

осознание исторических событий; 

- формирование жизненной самостоятельности и волевых качеств, развитие 

коммуникативных навыков,  физическое совершенствование детей дошкольного и младшео 

школьного возраста. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Общее руководство осуществляет МОБУ ДОД центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий г. Сочи (далее Центр). Непосредственная подготовка и проведение возлагается на 

оргкомитет, утвержденный директором Центра. Организатор мероприятия –  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в туристском лагере допускаются команды учащихся МОБУ ДОУ и СОШ 

(гимназий) г.Сочи.    

Состав команды – 6 - 15 человек, руководитель, заместитель руководителя.  

Возрастные группы лагеря: 

Группа «А» - ДОУ – 2 класс; 

Группа «Б» - 3-5 класс. 
 

4. ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ. 
Летний туристский лагерь проводиться с «__» по «___» мая (июня) 2013 года в районе 

_____________________ г.Сочи. Заезд команд проводится по графику (согласованному с 

оргкомитетом). 

1 день «___»_________ 2013 года 

 с  08-00   - заезд команд по всем группам согласно графику, мандатная комиссия, 

сдача материалов для конкурсов, размещение на поляне лагеря 

      13-00    -обед  

        14-30   - торжественное открытие лагеря 

      15-30  - конкурс «Предстартовая проверка команды звездолета» по графику. 

     18-00  - сбор всех участников лагеря и игры на знакомства и сплочение 

        19-00  - ужин 

20-00  - дискотека «Знакомство со Звездочкой» и запуск звездолетов в Космос 

21-30   - подготовка ко сну, вечерний туалет 

22-00  - отбой 

2  день «___»_________ 2013 года 

        07.00  - подъем, утренний туалет 

07-30  - утренняя зарядка юных космонавтов 

08.30   - завтрак 

09.30   - начало оценки туристских лагерей конкурса «Мой звездный городок» 

      с 09.30  -  туристская тропа «Сила духа», старт команд по графику 

 13.00   - обед 



 15.00   - соревнования «Звездные спасатели» 

     с  17.00   - «Космический турнир» по футболу, пионерболу, перестрелке (отборочный 

тур) по графику 

19.00    - ужин 

20.00  - конкурс пантомим «Инопланетный гость» 

21-30   - подготовка ко сну, вечерний туалет 

22-00  - отбой 

3  день «___»_________ 2013 года 

        07.00  - подъем, утренний туалет 

07-30  - утренняя зарядка юных космонавтов 

08.30   - завтрак 

09.30  - соревнования по ориентированию «Куда ты ракета, меня завезла?» 

11.00  - конкурс «Планета Сочи» (1 и 2 этапы) 

13.00  - обед 

     с  15.00   - «Космический турнир» по футболу, пионерболу, перестрелке (полуфинал 

и финал) по графику 

17.00   - конкурс «Планета Сочи» (3 этап) 

19.00  - ужин 

20.00  - праздничный вечер и дискотека «Прощай, Звездочка» 

22-00   - подготовка ко сну, вечерний туалет 

23-00  - отбой 

4  день «___»_________ 2013 года 

        07.00  - подъем, утренний туалет 

07-30  - утренняя зарядка юных космонавтов 

08.30   - завтрак 

09.30  - торжественное закрытие, награждение победителей лагеря 

     с  11.00  - сбор лагерей, разъезд участников 

Организаторы заезда  оставляют за собой право при необходимости вносить изменения 

в программу. Руководители или представители команд могут быть  привлечены к 

проведению лагеря. 
 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ. 
Вся программа в лагере построена согласно легенде. 

ЛЕГЕНДА ЛАГЕРЯ. 

Далеко-далеко в небе жила была одна маленькая Звездочка. Эта Звездочка была не 

одинока. Жила она вместе с другими звездами в большом и красивом созвездии. Но однажды 

наша Звездочка потерялась в ночном безмолвии Космоса. Ей было холодно и грустно одной, и 

она отправилась в путешествие, надеясь найти свою семью. 

Двигаясь в ночном Космосе, она повстречалась с планетой Земля. «Может быть здесь 

мне не будет так одиноко?» - подумала Звездочка. И вдруг она услышала звонкие голоса детей. 

О как захотелось Звезде спуститься на Землю! Но суров закон Космоса! Звездам нельзя 

спускаться на Землю, иначе они погибнут, непременно погибнут! Но желание увидеть детей 

было сильнее, и Звезда устремилась к Земле. 

Но наша Звездочка не погибла. Достигнув детской страны, Звездочка потеряла свои 

лучики, а без них она никогда не сможет вернуться домой. 

И дети решили помочь Звезде собрать свои лучики. И до сих пор мы иногда видим, как 

дети помогают собирать осколки лучиков, которые обязательно подарят детям Счастье. 

А вы не находили осколка лучиков маленькой Звездочки? А вы когда-нибудь видели 

созвездие «Дружбы», где жила наша Звездочка. Улыбнитесь ночному небу, и вы обязательно 

все увидите. 

Конкурс «Предстартовая проверка команды Звездолета». Команде необходимо 

придумать название своему звездолету, девиз, флаг, цвет, форму и песню команды. В течение 5-

ти минут сделать представление своего Звездолета.  

Конкурс туристских лагерей «Мой звездный городок». Конкурс биваков. 

Туристская тропа «Сила духа». Туристская полоса препятствий соответствующая 

дистанции 1 класса по спортивному туризму. 



Соревнования «Звездные спасатели». Соревнования проводятся по правилам 

соревнований по спортивному туризму (дистанция «комбинированная»)  1 класса (Мини-ПСР). 

«Космический турнир» по футболу, пионерболу, перестрелке. Турнир проводится 

согласно правилам проведения данных видов в два этапа: отборочный тур и полуфинал-финал 

по олимпийской системе. 

Конкурс «Планета Сочи». Конкурс является краеведческим и включает в себя 3 этапа:  

- 1 этап – знания истории, географии и развития туризма в г.Сочи; 

- 2 этап – знания истории, географии и развития туризма в Краснодарском крае; 

- 3 этап – исследовательский. Команде необходимо найти одну подвижную народную 

игру национальностей, населяющих город Сочи и провести  эту игру с участниками лагеря. 

Распечатанный вариант правил и условий игры необходимо сдать в оргкомитет лагеря. 

Конкурс пантомим «Инопланетный гость». Команде необходимо в пантомиме 

поставить и показать жюри одну из русских народных сказок в любом жанре, так, чтобы жюри 

смогло угадать данную сказку.  

Соревнования по ориентированию «Куда ты ракета, меня завезла?». В соревнованиях 

будут проверяться знания участников по топографии и ориентированию. 

Дополнительные условия по всем конкурсам представители команд получать на 

совещании с руководителями после подачи предварительных заявок. 

За соблюдение техники безопасности на лагере во время проведения соревнований и 

конкурсов ответственность несет оргкомитет. За безопасность детей во время проведениялагеря 

лежит непосредственно на руководителях команд. 
 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Результаты участия команд в лагере подводятся по каждому конкурсу и соревнованию 

отдельно согласно условиям. 

Победители и призеры конкурсов и соревнований награждаются грамотами УОН 

Администрации г.Сочи и МОБУ ДОД ЦДЮТиЭ г.Сочи и призами. 
 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 
Расходы по организации и проведению лагеря за счет проводящих организаций. Участие 

команд – за счет командирующих организаций и привлеченных средств. 
 

9. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ. 
Предварительные заявки (письменные) с указанием ОУ, Ф.И.О. (полностью) 

руководителя группы, его телефона и количества участников с подписью и печаью директора 

ОУ и руководителя команды принимаются до «___»________2013 года в МОБУ ДОД ЦДЮТиЭ 

г.Сочи по телефону: 262-26-46 

На мандатной комиссии на месте проведения лагеря руководителем  команды сдается: 

 Именная заявка с указанием наименования ОУ, названием команды, Ф.И. участников 

лагеря, их год рождения, место учебы, адрес проживания, Ф.И.О. руководителя 

команды, заверенные печатью и подписью руководителя направляющей организации 

(приложение 1). 

 Заявление от родителей на участие в лагере (приложение 2). 

 Ксерокопии свидетельств о рождении на всех участников команды. 

 Материалы конкурсов согласно условиям. 
 

Справки по проведению лагеря можно получить по телефону:  

262-26-46 – оргкомитет лагеря 
 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ВЫЗОВОМ В ЛАГЕРЬ! 

 


