
 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАУГЛИ В ВАРЕМУРРУ» 

Летняя школа НИРК НКО для детей с тяжелой или глубокой 

степенью инвалидности с 5 по 9 августа 2012 года в центре 

отдыха Варемурру 

Программа IV смены летней школы, которая доступна 

каждому, потому что если что-то не получится,  то все-таки 

что-то получается точно! 

 

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

приключениях Маугли в Варемурру вместе со словарем  картинок.  

 

Воскресенье, 5-ое августа  

Тема дня: Семья волков и маленький Маугли  

Новые знания дня:  джунгли, животные в джунглях и их образ жизни, сравнение воспитания 

ребенка человека и животного.  

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

растения) 

 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, упражнения на 

равновесие и прыжки, соревнования. 

14.00  -  Обед 

14.30  -  Тихий час под чтение детской литературы Р. Киплинга «Маугли». 



15.00  -  Игры на движение на улице –  делание рисунков на лице, фотографирование, игры 

на подражание (разные животные). 

16.30 -   Полдник 

17.00  -  Начинается изготовление дневника недели  – ознакомление с образцом,  

изготовление обложки, написание/рисование 1-ой стр             

18.00  -  Рисование 

18.30  -  Костер знакомств, вечер с песнями и круговыми играми  

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

22.00  -  Вечерние рассказы и ночной сон  

 

 

Понедельник, 6-ое августа  

Тема дня:  Встреча тигра Шер-Хана и Маугли  

Новые знания дня: Обучение выживанию, законы и секреты дремучего леса ,  растения и погода в 

джунглях   

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

линейка   

10.00  -  Завтрак 

10.30  - Утренняя песня и учебные занятия- рассказы о возможностях выживания в дремучих   

лесах и погодных условиях в  джунглях. Изготовление животных, живущих в  джунглях  

(бумага, палочки, шаблоны)  для кукольного театра. 

12.30  -  Творческие игры на пляже  –  изготовление ловушки для тигра,  упражнения на 

бросание мяча, учимся кидать налим, соревнования 

              Учим песню «Потому что я тигренок…» 

14.00  -  Обед 

14.30  - Тихий час под чтение детской литературы Р. Киплинга «Маугли» 

 15.00  - Игры на движение на улице – индивидуальные и групповые соревнования с 

разными  приспособлениями   

16.30 -  Полдник 

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

18.00  -  Ужин 

18.30  -  Детское представление в лесу на тему «Встреча Маугли с тигром» 



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

22.00  -  Вечерние рассказы и ночной сон  

 

  

Вторник, 7– ое августа 

Тема дня:   Обезьяны похищают Маугли  

Новые знания дня: Люди и обезьяны – различия и  сходства  

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

линейка   

10.00  -  Завтрак 

10.30  - Утренняя песня и учебные занятия –  рассказы о жизни в Индии, изучаем новые 

понятия, викторина, изготовляем маски животных. 

12.30  - Творческие игры на пляже – рисование на песке, изготовление изображений 

рельефа (из камней, растений, ракушек и т.д.),  изготовление  мата для сидения из 

тростника. 

14.00  -  Обед  

14.30  -  Тихий час под чтение детской литературы Р. Киплинга «Маугли» 

 15.00  - Игры на движение на улице –  учимся играть в классики,  игры в мяч   

16.30 -   Полдник 

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

18.00  -  Ужин 

18.30  -  Детское представление в лесу на тему « Маугли в когтях обезьян»  

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

22.00  -  Вечерние рассказы и ночной сон  

  

 

Среда, 8-ое августа  

Тема дня: Из Маугли становится король животных  

Новые знания дня: законы страны животных и гармония в природе   

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

линейка   

10.00  -  Завтрак 



10.30  - Утренняя песня и учебные занятия –  составление кроссворда, соревнования; 

              рассказы о гармонии в природе, изучаем новые понятия.  Делаем на пляже резаки из    

камня и посуду из глины.            

14.00  -  Обед  

14.30  -  Тихий час под чтение детской литературы Р. Киплинга «Маугли» 

15.00  - Игры на движение на улице – изготовляем резаки и идем охотится на бизонов     

16.30 -  Полдник 

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

18.00  -  Ужин 

18.30  -  Прощальный костер на пляже, детский кукольный театр с животными из бумаги 

«Маугли»,   

              Соревнование на угадывание, – Какое животное или птица издает этот звук?  

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

22.00  -  Вечерние рассказы и ночной сон  

  

 

Четверг, 9- ое августа 

Тема дня: Маугли идет к людям  

Новые знания дня: Жизнь в Индии, Индийские города, одежда людей, еда, работа, обычаи, дома . 

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

линейка   

10.00  -  Завтрак 

10.30  - Утренняя песня и учебные занятия – говорим о жизни в Индии, повторяем выученное 

за неделю, пишем/рисуем последнюю страницу дневника путешествия и переплетаем книгу.  

12.30  -  Игры на движение на пляже – эстафета и экзамен летней школы.   

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! 


