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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ  

В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ЯКУТИИ 
 

Организованный летний отдых необ-
ходим как учащимся, так и учителям, 
особенно в нашей школе. 

Мы по ряду причин учимся в трех 
местах, в неприспособленных помеще-
ниях. В итоге и учащиеся и учителя 
сильно устают, ослабевает дисциплина, 
теряется контакт. 

Учителя-единомышленники сообща 
составили примерный план работы. 
Весной 2007 г. администрация нашей 
школы предложила открыть лагеря всем 
желающим. До этого у нас постоянно 
работал один овощеводческий лагерь. 

Финансирование состояло из зарпла-
ты учителей и взноса учащихся. 

В результате были открыты три лаге-
ря по разным направлениям. Наш лагерь 
объединил учителей, занимающихся на-
учно-исследовательской деятельностью 
с учащимися. Мы набрали 23 учащихся 
в основном из 6–7 классов в возрасте от 
9 до 12 лет. Направление лагеря, исходя 
из возможностей и желаний учителей и 
учащихся, стало образовательно-исследова-
тельским. 

Мы поставили перед собой следую-
щие цели: 

1) ознакомить учащихся с прошлым 
родной деревни; 

2) научить правильно оформлять док-
лады; 

3) закрепить знания, полученные в 
ходе учебной деятельности.  

Для достижения данных целей надо 
было решить следующие задачи: 

1) организовать экскурсии по отдель-
ным местам территории наслега; 

2) проводить теоретические и прак-

тические занятия для закрепления полу-
ченных знаний и умений; 

3) заинтересовать учащихся научно-
исследовательской деятельностью.  

Лагерь работал со 2 по 17 июня. Мы 
организовали пешие экскурсии по четы-
рем маршрутам: 

1) «Хоро-О5ус олбут-Субуйаа ото5о-
Хоро» – 5 км; 

2) «Хоро-Тыымпы-Хоро» – 14 км; 
3) «Хоро-Тэкээнэй-Хоро» –18 км; 
4) «Урэн-Туукээн» – 17 км. 
На этих экскурсиях дети впервые 

увидели шлаки железной руды, остав-
шиеся от наших предков-кузнецов и в 
местности Тэкээнэй увидели сохранив-
шийся отох (останки жилища) с камель-
ком и внутренним убранством, старин-
ной посудой. Здесь же они впервые 
увидели дом, совмещенный с хотоном 
(коровник). В местности Тыымпы посе-
тили место первой школы, открытой в 
1919 г., также нашли арку ысыаха (на-
циональный праздник Победы). В мест-
ности Урэн, где, по преданиям, воевали 
древние якуты с тунгусами, нашли ка-
менный наконечник стрелы. На берегу 
речки Туукээн нашли кусочки древней 
керамики. 

Также были совершены автобусные 
экскурсии по четырем маршрутам: 

1) «Хоро-Тукас ете5в-Хоро»; 
2) «Хоро-Урэн-Хоро»; 
3) «Хоро-Онхой-Хоро»; 
4) «Хоро-Чаллыр-Хоро». 
В местности Тукас ото5о дети узна-

ли, что здесь в начале XX в. побывал 
А. Е. Кулаковский – основоположник 
якутской литературы. Трое учащихся: 
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Павлова Майя, Ефремов Вова и Евдо-
кимова Вика ездили с учительницей 
якутского языка и литературы Е. Н. Ба-
барановой в соседнее село Онхой и за-
писали предания, воспоминания старо-
жилов наслега. 

Эти экскурсии очень понравились и 
детям и учителям. Мы увидели много 
интересного и удивительного. На неко-
торых пеших маршрутах с нами ходили 
местные жители, интересующиеся про-
шлым. 

В теоретические дни мы занимались 
слушанием докладов учащихся, учились 
правильно оформлять доклады. Полу-
чили представление о риторике, физи-
ческих явлениях и о редактировании га-
зеты. В первые дни дети нарисовали 
эскизы флага, герба лагеря и придумали 
девиз. На открытии лагеря мы отобрали 
лучшие варианты и утвердили офици- 

ально. Лагерь получил название «Ыл-
лык» («Тропа»). Название получилось 
символичным: самое запомнившееся и 
понравившееся – это пешие экскурсии. 
Во время работы лагеря мы посадили 
17 деревьев вокруг памятника павшим 
на полях Великой Отечественной войны 
и помогли разобрать библиотеку мест-
ного библиофила Юрия Самсонова. 

Пеший ход по маршруту «Урэн-
Туукээн», занявший пять часов по без-
дорожью, был испытанием как для де-
тей, так и для взрослых. И мы очень 
горды тем, что выдержали этот путь. 

Дети научились разводить костер, ва-
рить обед, убирать за собой, ходить на 
дальние маршруты, рисовать карты-
схемы, писать ежедневник и многому 
другому. За период работы лагеря не 
было ни одного случая нарушения по-
рядка.  

План-сетка мероприятий лагеря «Ыллык» 
 

Дата Содержание работы Примечание 
02.06. Установочный день 

1. Ознакомление с содержанием плана работы лагеря  
2. Конкурс на название и девиз, флаг и герб лагеря  
3. Консультация по выбору темы научного доклада 

Присутствуют 15 чел. 

03.06. Теоретический день 
1. Ознакомление с правилами оформления докладов 
2. Общие понятия о физических явлениях  
3. Слушание докладов учащихся  
4.Сбор эскизов фига, герба. девиза я названия лагеря 
5. Помощь в разборке библиотеки Ю. Самсонова 

Сделали черновики  
Присутствуют 18 чел. 

04.06 Практический день 
1. Экскурсия в «О5ус олбут», «Субуйаа ото5о»: 

• рассказ о хоринских  кузнецах;  
• легенды о происхождении названия озера 

Нашли остатки жи-
лищ, шлаки, рассадник, 
круг от жернова, сэргэ. 
Присутствуют 22 чел. 

05.06 Теоретический день – День математики 
1. Решение задач «Дью5ур» 
2. Из истории математики 
3. Игра  «Математик-бизнесмен» 

Присутствуют 22 чел. 

06.06 Открытие лагеря в «Тыымпы»: 
а) пеший ход до места;  
б) экскурсия к аркам ысыахов, по древним захоро-
нениям, поиски места первой школы; 
в) обед;  
г) подвижные игры;  
д) пеший ход до Хоро. 

Место первой школы 
не установлено 
Присутствуют 23 чел. 
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Дата Содержание работы Примечание 
07.06. Практический день 

1. Поездка в II Хоро к месту «Тукас ото5о»  
2. Экспедиции в с. Онхой за информацией  
3. Рефлексия. Приведение в порядок записей 

Нашли куски шлака 
Поехали Павлова М., 
Евдокимова В., Ефре-
мов В. Собрали расска-
зы старожилов села.  
Присутствуют 23 чел. 

08.06. Теоретический день 
1. Леция «Происхождение хоринцев»  
2. Риторика. «Как готовиться к публичному выступ-
лению»  
3. Брейн-ринг 

Присутствуют 21 чел. 

09.06. Теоретический день 
1. Рефлексия. Рисунки посещенных мест  
2. Обор информации у старожилов деревни. 

Присутствуют 20 чел. 

10.06. Теоретический день 
1. Деловая игра. Редакция газеты.  
2. Роль звука в физике 

Присутствуют 18 чел. 

11.06. Практический день 
Экскурсия в местность «Тэкээнэй» 

В Тыымпы нашли ме-
сто первой школы. 
В Тэкээнэй рассмотре-
ли предметы домашне-
го обихода. 
Присутствуют 18 чел. 

12.06. Практический день 
1. Печать титульного листа доклада 
2. Знакомство с компьютерной игрой «Суотчут Бэр-
гэн» 

Присутствуют 20 чел. 

13.06. День озеленения 
1. Посадка деревьев около памятника павшим вои-
нам-односельчанам  
2. Уборка территории памятника 

Посадили 17 деревьев 

14.06. Практический день 
Поездка в  Урэн, Туукээн: 

• до Урэя на а/м;  
• Урэн-Туукээн-трасса – пеший ход; 
• Туукээн (переправа) – Хоро на а/м 

Нашли наконечник 
стрелы (каменный) 
Черепки керамики, 
куски шлака 
Присутствуют 22 чел. 

15.06 Теоретический день 
«Интеллектуальный марафон» 

Присутствуют 20 чел. 

16.06 Закрытие лагеря. Местность Чаллыр Присутствуют 17 чел. 
 
Дети и родители постоянно спраши-

вают о лагере. Из с. Онхой поступила 
заявка на места в нашем лагере. Учите-
ля, работавшие в лагере, хотят продол-
жить начатое дело. 

Опытом работы нашего лагеря заин-
тересовались в улусе. В будущем нам 

хотелось бы совершить:  
– дальние поездки с ночевкой в па-

латках; 
– конные маршруты;  
– сплавы по реке; 
– напечатать сборник о впечатлениях 

детей с рисунками и фотографиями. 
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В результате работы лагеря мы при-
шли к следующим выводам: 

1) большое количество разновозраст-
ных руководителей было правильным; 

2) количество и контингент детей по-
добрано удачно; 

3) отсутствие видеокамеры и цифро-
вого аппарата приводит к мысли о необ- 

ходимости создания научно-техни-
ческой лаборатории; 

4) на основе результатов работы не-
обходимо сделать проект научно-
исследовательской работы в школе; 

5) продолжать работу следующим ле-
том тем же составом. 

 
Материал поступил в редколлегию 22.04.2008 
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