
 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИТЕРА ПЭНА В ВАРЕМУРРУ» 

Летняя школа НИРК НКО для детей с тяжелой или глубокой 

степенью инвалидности с 12 по 16 августа 2012 года в центре 

отдыха Варемурру 

Программа IV смены летней школы, которая доступна каждому, 

потому что каждый ребенок в чем-то лучший!  

К концу недели у  каждого участника будет готов  иллюстрированный дневник путешествия, который 

расскажет о приключениях Питера Пэна в Варемурру. К тому же множество новых знаний и целый 

мешок самодельного снаряжения для игр в Питера Пэна дома. 

Питер Пэн  зовет Венди и ее двоих братьев  в королевство детства Нетландию. Так начинается 

история Питера Пэна. И мы сыграем эту историю в Варемурру.  А в последний день летней школы мы 

вернемся из  Нетландии  домой ,а Питер Пэн  вместе с  феей Тинкербелл останутся  в стране  детства.   

 

Воскресенье, 12-ое августа 

Тема дня: Познакомимся с Венди и ее семьей  

Новые знания дня: Расположение Англии, города. Англичане, шотландцы, ирландцы. 

09.00 -  12.00 Прибытие, завтрак, размещение, общее изготовление флага лагеря (трюк из 

пуха, перьев) 

12.00 -  Торжественное открытие лагеря, первое исполнение утренней и вечерней песни, 

ознакомление с  распорядком лагеря  

12.30  -  Творческая игра на пляже –  изготовление основы для костра, игры в мяч, 

соревнования.  

14.00  -  Обед 

14.30  -  Тихий час под чтение детской литературы Дж.М. Барри «Питер Пэн в Нетландии». 

15.00  -  Игры на движение на улице  – круговые игры, учимся использовать летающую 

тарелку.  



16.30 -   Полдник 

17.00 -  Начинается изготовление дневника недели – ознакомление с образцом,  

изготовление обложки, написание/рисование 1-ой стр               

18.00  -  Ужин 

18.30  -  Костер знакомств, вечер с песнями и играми в слова  

20.00  -  Вечерняя линейка, вечерняя песня, свободная игра, приготовления ко сну  

22.00  -  Вечерние рассказы и ночной сон  

 

 

Понедельник, 13-ое августа  

Тема дня : Первая встреча Питера Пэна и Тинкербелл.  

Новые знания дня:  Интересные факты о Англии, учим выражения и песни на английском. Феи и 

волшебники 

         

09.00  -  09.00 - Подъем, умывание,  одевание, утренняя гимнастика, уборка кроватей, 

утренняя линейка   

10.00  -  Завтрак 

10.30  -  Утренняя песня и учебные занятия –   

              Урок Английского языка, изготовление летучего змея. 

12.30 -  Творческие игры на пляже –  запуск летучего змея на пляже, начинаем строительство 

страны Нетландии.  

14.00  -  Обед 

14.30  - Тихий час под чтение детской литературы Дж.М. Барри «Питер Пэн в Нетландии». 

15.00 - Игры на движение на улице – поиск спрятанных вещей. Как сделать себя 

невидимкой?  

16.30 -   Полдник 

17.00  -  Изготовление дневника путешествия, написание/рисование 2-ой стр.  

18.00  -  Ужин 

18.30  -  Детское представление на сцене «Венди встречает Питера Пэна». 

20.00  -  Вечерняя линейка, вечерняя песня, свободная игра, приготовления ко сну  

22.00  -  Вечерние рассказы и ночной сон  

 



 

Вторник, 14-ое августа  

Тема дня:  Полет в Нетландию и встреча с капитаном Крюком  

Новые знания дня: А дети умеют летать? Полет. Человек и летающие машины.                                           

Солнце, Луна и Космос  

09.00 - Подъем, умывание,  одевание, утренняя гимнастика, уборка кроватей, утренняя 

линейка   

10.00  -  Завтрак 

10.30  -  Утренняя песня и учебные занятия –  изготовление ракет из бутылки и бумаги. Как 

стать космонавтом? 

12.30  -  Творческие игры на пляже – водный волейбол, продолжаем строительство 

Нетляндии  

14.00  -  Обед 

14.30  -  Тихий час под чтение детской литературы Дж.М. Барри «Питер Пэн в Нетландии». 

15.00  -  Игры на движение на улице –  разыграем встречу капитана Крюка и Питера Пэна .  

16.30 -   Полдник 

17.00  -  Изготовление дневника путешествия, написание/рисование 3 ей стр.  

              Изготовим головной убор индейцев. 

18.00  -  Ужин 

18.30  - Поход -  пещера мальчиков Нетляндии и посещение индейцев.  

20.00  - Вечерняя линейка, вечерняя песня, свободная игра, приготовления ко сну  

22.00  -  Вечерние рассказы и ночной сон  

 

Среда, 15-ое августа 

Тема дня: Капитан Крюк похищает Венди  

Новые знания дня: Похищение и ограбление. Обучение выживанию. Ядовитые насекомые и змеи. 

Выживание в джунглях.  Пересечение болота.  Выживание в пустыне.  

09.00  -  Подъем, умывание,  одевание, утренняя гимнастика, уборка кроватей, утренняя 

линейка   

10.00  -  Завтрак 

10.30 - Утренняя песня и учебные занятия –  цепочки на руки (цепь дружбы,  

              цепь желаний, цепь из рук для выживанияe) .  



                 Ядовитые насекомые и змеи. Выживание в лесу, в болоте, джунглях, пустыне.   

14.00  -  Обед 

14.30  -  Тихий час под чтение детской литературы Дж.М. Барри «Питер Пэн в Нетландии». 

15.00  -  Игры на движение на улице–  игра в разведку  

16.30 -   Полдник 

17.00  -  Изготовление дневника путешествия, написание/рисование 4-ой стр.   

18.00  -  Ужин 

18.30  - Прощальный костер на пляже. 

              Игра в угадывание/театр пантомимы 

20.00  -  Вечерняя линейка, вечерняя песня, свободная игра, приготовления ко сну  

22.00  -  Вечерние рассказы и ночной сон  

 

 

Четверг, 16-ое августа  

Тема дня: Венди и ее братья едут домой. 

Новые знания дня: Где живут мои друзья? А у них есть братья и сестры?  Представление себя.  

09.00  -  Подъем, умывание,  одевание, утренняя гимнастика, уборка кроватей, утренняя 

линейка   

10.00  -  Завтрак 

10.30 - Утренняя песня и учебные занятия–  рассказ о своем доме, месте жительства, 

домашних, повторим выученное за неделю. Пишем/рисуем последнюю страницу дневника 

путешествия и переплетаем книгу.  

12.30  - Игры на движение –  упражнения на ловлю(мяч, бумеранг, летающая тарелка). 

13.30  -  Экзамен летней школы и обмен фенечками. 

14.00  -  Обед 

14.30  -  Завершение летней школы и общая фотография, опускание флага летней школы 

15.30  -  Упаковка чемоданов, уборка комнат  

16.30 -   Полдник, свободная игра и прощание со всеми  

 

До новых встреч! 


