
Июльская 

познавательно-приключенческая смена:  

«По следам великой экспедиции»  или  

Пираты пришвартовались в бухте «Светлячка». 
 

Лето – самое яркое по эмоциональной окраске время года, всегда заряд новой 

энергии, хорошего настроения, приобретения новых сил.  

Идея смены заключалась чтобы окунуться в атмосферу кругосветного 

путешествия, со всеми его загадками, опасностями и неожиданными открытиями, 

стремление разгадать тайны и проверить свои силы, способности - разве не об этом 

мечтают дети? Все занятия, соревнования, ролевые игры основывались на общей 

пиратской тематике. 

Смена началась 1 июля. В этот день ребята знакомились друг с другом. 

Настроение было очень дружелюбное, о чём свидетельствовал опрос ребят в конце 

дня. В этот день была солнечная 

тёплая погода, поэтому на улице 

проводились подвижные игры 

«Третий лишний», «Паучок». Ребят 

посвятили в «благородных пиратов», 

они торжественно приняли клятву, 

утвердили свой «Пиратский кодекс», 

в котором были отражены: девиз 

отрядов, законы и традиции. Затем они 

получили послание, в котором и говорилось о спрятанном на острове Сокровищ 

кладе, который они, конечно, захотели найти! В течение всей смены, девчонок и 

мальчишек поджидали разные трудности, с которыми они старались справиться 

вместе. Для того, чтобы отправиться на поиски клада, в первую очередь необходим 

корабль, который ребята тут же коллективно нарисовали. У всех уважающих себя 

пиратов должен быть флаг – они вмиг придумали яркую, красочную эмблему 

«Весёлого Роджера» из всех цветов радуги не только отражала нашу пиратскую 

сущность, но и показывала, что мы - пираты добрые и жизнерадостные. Всё готово 

к отправке. «Поднять паруса!» и «Полный вперёд!» на поиски приключений! 



Огромная карта, разрезанная на 21 кусок, была заготовлена заранее. 

Каждый кусок карты имел своё название и, соответственно, содержание. К 

примеру, день в плане мероприятий под названием  «Пещера огнедышащего 

дракона» включал в себя беседу с инспекторами надзорной деятельности МЧС 

России, которые в игровой форме рассказали детям правила пожарной 

безопасности, провели конкурс рисунков на тему: «Мы хотим дружить с огнём!», а 

на куске карты, найденном пиратами накануне, 

была нарисована пещера, с огнедышащим 

драконом внутри. 

Поскольку большую часть дня мы с 

пиратиками проводили на территории 

учреждения (на пиратском корабле), 

помещения были названы в соответствии с названиями частей корабля: 

капитанская рубка (музыкальный зал), камбуз (столовая), кают-компания 

(волшебная комната), каюты с номерами (помещение групп). Утро всегда 

начиналось одинаково: ребята собирались, выходили на капитанский мостик, 

поднимали флаг, поздравляли друг друга с началом нового дня и делали зарядку. 

Каждый день ровно час уделялся на «Школу пиратского мастерства», где ребята 

занимались творческой деятельностью лепкой, рисованием дети мастерили 

пиратские костюмы, шляпы, сабли, повязки, рисовали пиратские флаги, лепили 



морских обитателей. Несколько занятий было уделено историям про пиратов, 

ребята слушали пиратские истории, потом сочиняли свои, рисовали комиксы к 

готовым текстам, изучали астрономию, как можно сориентироваться в пути по 

звёздам, соединяли по точкам созвездия. 

 

  

 Ключевые дела смены носят приключенческий характер: игра «Пропавший 

боцман», конкурсная программа «Ты морячка… и «Пиратские забеги». Все ребята 

достойно прошли испытания, но победила дружба. Каждый участник был 

награжден памятным сувениром. 

Незабываемое впечатление оставило посещение передвижного 

развлекательного комплекса «Луна-парк». Благотворительная акция позволила 

бесплатно покататься  26 девчонкам и мальчишкам на аттракционах,  причем 

многие – не по одному разу.   

 



Одним из любимых мероприятий стало проведение военно-спортивной игры 

«Зарница»,  где дети смогли на несколько часов почувствовать себя военными, а 

после игры отведать завтрак из настоящей Полевой кухни. 

В течение дня каждый пират мог сам заработать талер (серебряная монета, 

использовавшаяся в Европе в XVI – XIX вв.). Его можно было получить за 

качественное дежурство по камбузу, отличную работу на занятиях, за помощь 

специалистам Центра и своим напарникам. В конце каждого дня производился 

подсчет талеров, а в конце смены выявляли самых «богатых» пиратов. Были и 

чёрные метки, они обозначали обвинение в нарушении правил, у нас они 

использовались в самых крайних случаях! Также в конце дня проводилась 

рефлексия. Своё настроение ребята «выражали» смайликами на золотых монетах, 

которые они накапливали в общий мешок, к концу смены мешок был заполнен 

золотом до краёв. 

 В конце  смены, мы с ребятами устроили ярмарку «Агентство добрых дел», 

где мальчишки и девчонки смогли «купить» на свои «серебряные монеты» 

сладости, сувениры, игрушки  и все для школы (яркие пеналы, тетради, 

фломастеры, альбомы для рисования).  Это было яркое завершение нашей смены.  

 29 июля состоялся день шуток и приколов «От улыбки хмурый день 

светлей» посвященный закрытию смены. Каждый отряд подготовил шуточные 

сценки, стихи, забавные песенки для выступления. По традиции  каждый 

воспитанник Центра, помимо сертификатов и грамот, получил с собой приз мягкую 

игрушку, который «заработал» честно, отличившись в том или ином «деле». В этот 

день смех очень долго  не стихал. Мальчишки и девчонки вместе со взрослыми 



веселились от души. Праздник закончился весело дискотекой. Полученные  

эмоции, и шутки этой смены, дети сохранят на всё лето.  

 Закончилась смена, но каждый день мальчишки и девчонки продолжают 

приходит в Центр «Светлячок» потому, что… 

          «…здесь  было много друзей» -  Таня Б.  

                           «… здесь интересно, много игр, конкурсов» – Кирилл Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


