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Старт программы «Юность Томска» 

 

Цель: патриотическое воспитание обучающихся. 

Задачи: 

 дать старт программы «Юность Томска»; 

 содействовать развитию краеведческого интереса у обучающихся; 

 развивать коммуникативные умения и навыки: сравнивать, сопоставлять, находить 
аналогии, аргументировать свой ответ, вести диалог, проводить рефлексию своей деятельности; 

 создать условия для реализации творческих способностей выпускникам ДОО 

«Литературный Томск». 

 

План мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте ребята, сегодня первый день летнего лагеря «Наш мир», и мы 

рады снова видеть вас. Уверены, что вы тоже рады встрече друг с другом, с педагогами и, 

конечно же, с нашей «Олимпией». Нас ждут три недели веселых игр и развлечений, прогулок и 

мероприятий, где мы с вами поговорим о нашем старинном, любимом городе. Эта тема выбрана 

не случайно: в этом году Томску исполняется 415 лет. Мы очень любим наш город, видим, как 

из года в год он хорошеет, растёт и развивается, сохраняя при этом свой неповторимый облик, 

приумножая свое историческое и культурное наследие. Программа, с которой предстоит нам 

вместе познакомиться, называется «Юность Томска». 

(Дать обучающимся возможность поразмышлять о смысле содержания названия) 

Ведущий: Ребята, поднимите одну руку, кто впервые в нашем летнем лагере? Мы рады, 

что вы присоединились к нам. А теперь поднимите две руки те, кто в нашем лагере уже не 

впервые. Мы очень рады вас видеть снова.  

Каждый ребенок нашего лагеря должен быть находчивым, смекалистым, знающим, и 

просто весёлым. Сейчас мы всё о вас узнаем. Вы готовы к испытаниям? 

Игра 

Ведущий: Сейчас я попрошу вас потопать. А теперь, поднимите руку, у кого правая нога 

топает сильнее. Вы не любите сидеть на месте, а двигаетесь вперед, увлекая за собой других. А 

те, у кого левая нога топает сильнее, те всегда всё возглавляют, любым делом управляют. 

А сейчас похлопайте в ладоши. Поднимите руку, у кого правая ладошка хлопает сильнее. 

У вас искромётный ум и молниеносная смекалка. А те, у кого левая ладошка хлопает сильнее, 

те склонны к исследованию и гениальным открытиям. 

Ведущий: Итак, впереди вас ждут новые знания, конкурсы, игры, открытия, и мы верим, 

что вы раскроете свои многочисленные таланты и способности.  

Условия реализации программы «Юность Томска» 

Ведущий: Для того чтобы вам было интересно в нашем лагере выполнять различные 

задания, чтобы наши педагоги не скучали, мы приготовили для вас всех маленький сюрприз. 

Впервые в этом году в рамках отряда сформированы 4 команды. Каждая команда состоит из 5 
человек, один из которых станет капитаном. Капитанами назначены старшие ребята, которые 

являются обучающимися разных ДОО с/п «Олимпия», и ярко проявили себя, активно участвуя 

в мероприятиях прошлых смен нашего лагеря «Наш мир». 

Представление капитанов 

Формирование команд 

Ведущий: Команды готовы, капитаны назначены, можно начинать, но... Вы знаете, что 

каждый день с вами рядом много педагогов, которые ведут занятия, гуляют с вами, 

сопровождают вас на различные экскурсии. В этом году за каждой командой мы закрепили 

одного педагога, который будет всегда с вами рядом, будет помогать в выполнении различных 

заданий и, надеемся, станет полноценным участником вашей команды. 

Представление педагогов командам 

Команды в полном составе отправляются на кругосветку 

 



Кругосветка (на выполнение заданий на каждой станции отводится не более 10 минут) 

1 станция – «Знакомство» (игра на знакомство)  

2 станция – «Кто мы?» (самоопределение команд: название команды, девиз, фото)  

3 станция – тестирование (определение уровня знаний об истории Томска и о томичах – 

Приложение 1) 

4 станция – ТБ (проведение инструктажа по правилам пребывания в лагере, пожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, поведения на улице во время прогулок) 

 

Представление команд 

Знакомство с условиями игры «Мы – томичи!» 

1. Командная активность (от каждого участника команды зависит общий результат). 

2. Каждый день команда будет получать различные тематические задания, за выполнение 

которых команды получают тикеты разных цветов (цвет соответствует определенному 

количеству баллов: от 1 до 4). Тикеты хранятся в конвертах у капитанов. 

3. Так как Томск делится на 4 административных района (Кировский, Советский, 

Ленинский, Октябрьский), то каждая команда выбирает (путем жребия) район, который будет 

обустраивать и благоустраивать в течение всей смены (на ватмане). 

4. Полученные тикеты команда может потратить на покупку различных зданий, объектов, 

расположенных в том или ином районе. При помощи приобретенных объектов команда 

оформляет карту-коллаж своего района. Допускается добавление на карту деревьев, скамеек, 

светофоров, урн, цветочных вазонов и т.д. (дорисовывание, аппликация). Не допускается 

самостоятельное добавление архитектурно-монументальных объектов! 

5. Чем активнее команда будет проявлять себя при выполнении различных заданий (и не 

только по обустройству своего района), тем больше тикетов сможет потратить на приобретение 

административных объектов. 

6. В конце смены каждая команда проводит мини-экскурсию по своему району, 

демонстрирует выполненную карту. 

7. По итогам работы команды будут отмечены дипломами и памятными подарками, 

участникам будут присвоены звания знатоков истории Томска. 

Выбор района командами 

Объявление командного места. Каждое командное место оборудовано столом и магнитно-

маркерной доской. На доске должно присутствовать название команды, название и карта 

района, фото участников команды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Викторина «Знатоки истории Томска» 

Фамилия, имя, возраст ____________________________________________________ 

 

1. В каком году основан город Томск?1) 1834 

2) 1604 

3) 1963 

4) 1790 

 

2. Выберите реки, протекающие на территории Томска:1) Томь 

2) Ушайка 

3) Иртыш 

4) Басандайка 

 

3. Выберите озеро, расположенное на территории Томска:1) Байкал 

2) Онежское 

3) Керепеть 

4) Светлое 

 

4. Какое животное изображено на гербе Томска? 

1) медведь 

2) волк 

3) конь 

4) буйвол 

 

5. Какие памятники находятся в Томске: 

 

 1)  3)  

 2) 
 4) 

 

 



6. Выберите изображения старинных зданий, в которых расположены учебные заведения 

Томска: 

 1)  3) 

 2)  4) 

 

7. Назовите улицы нашего города: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Какие реки и озера Томска названы в честь героев томских легенд: 

Ушай - ________________________________________________________________ 

Басандай - _____________________________________________________________ 

Тома - ________________________________________________________________ 

Тоян - ________________________________________________________________ 

 

9. Перечислите 4 административных района Томска: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

10. Назовите любимые места в городе  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 


