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Пояснительная записка 

 Сказка – великая духовная культура народа, которую мы 

собираем по крохам, и через сказку раскрывается перед нами 

тысячелетняя история народа.  

(Алексей Николаевич Толстой) 

 

Наверное, нет на Земле человека, который не любил бы сказки. Сказка - это 

удивительное произведение, особый литературный жанр. Они помогают 

успешно преодолевать жизненные трудности, учат уважительно относиться к 

близким, природе, развивают и адаптируют нас в обществе.  

Российская Федерация – многонациональная держава, в которой 

государствообразующая нация, коренные и малые народы небольшой 

численности и более значительные по территории и составу субъекты 

федерации в равной степени уважаемы. Правительство создаёт 

благоприятные условия для развития, оказывает усиленную поддержку 

оригинальным и самобытным традициям, обычаям и искусству каждого 

народа в огромной  России.  

В свою очередь, мы обращаем своё внимание на такой вид народного 

творчества, как сказки. Использование сказок для формирования 

патриотических чувств, общечеловеческих ценностей особенно актуально в 

настоящее время, так как в условиях западнизации наблюдается сведения к 

минимуму традиций русского народа и его обычаев. 

Именно народные сказки воспитывают ребёнка в традициях русского народа, 

сообщают ему основанное на духовно - нравственных народных воззрениях 

видение жизни. Роль русских народных сказок в воспитании гражданско-

патриотического воспитания неоценима. Воспитывать патриотические 

чувства у детей, любовь к Родине, мы решили через сказку - самое доступное 

и любимое детьми и взрослыми. 



 

Проект смены «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» направлен на формирование 

духовности, воспитание патриотизма. Патриотическая культура в 

современных условиях - это, с одной стороны, преданность своему 

Отечеству, а с другой  - сохранение культурной самостоятельности каждого 

народа, входящего в состав России. ( Иной из важнейших задач, стоящих 

перед нашим обществом в настоящее время, является его духовное, 

нравственное и патриотическое возрождение, которое невозможно 

осуществить, не усваивая культурно - исторический опыт народа, 

создаваемый веками громадным количеством поколений и закрепленный в 

произведениях народного искусства). 

Устное народное творчество, включающее в себя большое количество 

жанров: сказки, пословицы и поговорки, потешки, частушки, колыбельные 

песни и т.д. - это неоценимое богатство каждого народа, огромный пласт 

культуры как национальной, так и мировой, показателей способностей и 

таланта народа. 

Огромной любовью пользуется сказка. Это благородный и ничем не 

заменимый источник воспитания любви к Родине, это духовные богатства 

культуры, познавая которые, ребенок познает сердцем родной народ. Если 

сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно 

рассказана, можно быть уверенным, что она найдет в детях чутких, 

внимательных слушателей. И это будет способствовать развитию 

патриотической культуры. 

Таким образом, при правильном подборе сказок, идейно - 

художественных ценностей произведения и правильной организации 

последующей деятельности ребят, сказки могут оказать огромное 

воспитательное воздействие. 

 



Цель: создание условий для развития у детей гражданственности и 

патриотизма, как важнейших духовно – нравственных и социальных 

ценностей посредством знакомства с народным творчеством. 

Задачи: 

-  Создание благоприятных условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время зимних каникул; 

-  Приобщение ребят к творческим видам деятельности; 

- Профилактика вредных привычек и правонарушений; 

- Формирование навыков бережного отношения к окружающей среде; 

- Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале; 

- Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 

 

Девиз смены:  

«СКАЗКА ЛОЖЬ, 

ДА В НЕЙ НАМЁК – 

ДОБРЫМ МОЛОДЦАМ УРОК!» 

 

 

Игровой сюжет смены 

Территория ООК «Звёздный» - сказочное пространство, куда 

пребывают герои из разных уголков нашей необъятной Родины. 

Обеспокоенные тем, что с течением лет люди, населяющие страну стали не 

так часто обращаться к народному творчеству, а русские народные сказки всё 

реже можно услышать на просторах страны, герои принимают решение 



отправиться в путешествие в зимнюю сказку. 

Отряды выбирают себе русскую народную сказку, героями которой они 

смогут попасть в сказочное пространство, где каждый день им предстоит 

участвовать в музыкальных, театральных и танцевальных фестивалях, 

спортивных и интеллектуальных конкурсах, посещать различные кружки и 

секции, бережно храня память наших предков, придумавших и донесших до 

нас большое количество добрых, поучительных сказок. 

 Ежедневно путешественники «останавливаются» в гостях у нового 

сказочного героя, выполняя его задания, а так же, знакомятся с основным 

сюжетом сказок через сообщения, видеоролики, фильмы или мультфильмы. 

 В каждом отрядном уголке дети заполняют «сказочную карту» по мере 

продвижения маршрута путешествия. Отрядный уголок содержит краткие 

сведения о «прожитых» периодах. 



План-сетка зимней смены 2023 

«Зимняя сказка» 

1 день  

2 января пн 

В гостях у 

Снегурочки… 

2 день 

3 января вт 

В гостях у Бабы 

Яги… 

3 день 

4 января ср 

В гостях у 

Василисы 

Прекрасной… 

4 день  

5 января чт 

В гостях у Ивана 

Царевича… 

5 день 

6 января пт 

В гостях у Кота 

Баюна… 

6 день 

7 января сб 

В гостях у Мороза… 

7 день 

8 января вс 

В гостях у 

Лешего… 

 Заезд детей 

 Операция 

«Уют» 

 Кругосветка по 

лагерю 

 Вечер знакомств  

«Зимняя 

сказка» 
 Огоньки 

знакомств в 

отрядах 

 «Сказка 

начинается» игра 

по станциям 

 Линейка – 

открытие смены 

«Зимняя 

сказка» 

 Тематическая 

дискотека 

 

 «Зимней 

сказочной 

порой…» 

конкурсная 

программа для 

девочек 

 Киносеанс 

 Спортивные 

эстафеты «Зимние 

забавы» 

 «Смелые-умелые» 

конкурнсная 

программа для 

мальчиков 

 «Стартинейджер» 

развлекательная 

программа 

 «День народных 

игр» спортивный 

праздник 

 Рождественские 

колядки 

 Киносеанс 

 «Рождественский 

круговорот» игра-

викторина 

 Линейка – закрытие 

смены 

 «Дорогами добра» 

Рождественский 

концерт  

(+ награждение) 

 Дискотека 

 «Сердце на 

память» 

 Отъезд детей 

 Спортивные дела 

 Общелагерные дела 

 Отрядные дела 

 Дела Диджея 

 

 

 


