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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной игре-путешествии для младших школьников по программе «Путешествие светлячка 

Флюши в Волшебную страну» на 2021 – 2022учебный год, посвященнаягоду народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов в Российской Федерации 

Цели и задачи: 

-Организация досуга, вовлечение малышей в различные сферы деятельности своей детской 

организации. 

-Приобщение к культурному наследию региона, страны в основе которого лежат гуманистические 

традиции общества. 

-Последовательное формирование у младших школьниковоснов гражданско-патриотического 

воспитания через активное участие их в деятельности школьных историко - краеведческих музеев.  

;- определить перспективы работы школьного музея на ближайший период. 

Участники: 

Учащиеся 1-4 классов ОО под руководством старших вожатых, вожатых - старшеклассников, классных 

руководителей, родителей. 

 Сроки проведения: 2021-2022 учебный год. 

Ведущие темы 2021-2022 учебного года: 

-Год науки и технологий в Российской Федерации (2021 г.); 

- Год детского спорта в Ульяновской области (2021 г.); 

-Год книги в Ульяновской области (2021 г.); 

- Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов в Российской Федерации 

(2022 г.); 

 

Механизм  реализации  игры –путешествия на территории 

МО «Чердаклинский  район» 

 
В сентябре в каждой ОО проходит посвящение первоклассников в «светлячки». 
Светлячки  путешествуют по стране Светляндии (карта путешествия) определенным образом по выбору 

ОО: 

Например: 

1 класс – зеленые светлячки путешествуют на паровозике; 

2 класс – желтые светлячки путешествуют по морю на корабле или пароходе; 

3 - 4 классы – оранжевые (красные) светлячки путешествуют на самолете или ракете. 

Игра рассчитана на весь учебный год.  

Каждая буква слова «С-В-Е-Т-Л-Я-ЧО-К» обозначает направление работы в течении месяца. Ежемесячно 

для участников игры  определяется форма выполнения задания, время проведения, организаторы, форма 

отчета. Задания выполняются  к 25 числу каждого месяца. Оформленные в ходе игры методические 

материалы накапливаются в образовательной организации ежемесячно.  По итогам выполненных заданий 



классными коллективами (по параллелям, в малокомплектных сельских школах - для всего блока 

начальной школы) в ОО проводится итоговое мероприятие месяца согласно буквограмме, где 

представляются отчетные материалы участников игры-путешествия, где проходит их презентация, 

творческая защита. Отчѐтные материалы используются на родительских собраниях, в качестве 

экспозиционных материалов работы музеев ОО, в реализации воспитательных программ по ФГОС.  

На слет младших школьников от всех ОО приезжают 6 человек, 4 школьника (1,2,3,4 класса) +1 дублер 

вожатого (вожатый малышей) +1 старший вожатый или классный руководитель, отмеченный в течение 

учебного года администрациейОО за работу с малышами. Вожатые малышей в  школе  готовят их к слету. 

Старший  вожатый (классный  руководитель) оформляет на слѐте  методическую выставку по  

воспитывающей  деятельности  младших  школьников в рамках  реализации  программы «Путешествие 

светлячка Флюши в  Волшебную страну» своей ОО. Районную методическую выставку  ежегодно 

оценивают ветераны  педагогического  труда. Определяют 1,2,3 места, 2 поощрительных места. Грамоты 

предоставляет управление образование, профсоюз   работников  образования, районный  Совет ветеранов 

и т.д. При  оценке методической выставки ветеранами даются рекомендации по  работе младшими 

школьниками. Тем  самым, сохраняется преемственность в  методической, педагогической работе  с 

малышами. По итогам районной методической выставки по работе с младшими школьниками педагоги 

сдают лучшие свои разработки в общий методический банк ЦДО, к которому имеют доступ все педагоги 

района. 

 Лучшие методические материалы, поделки, фотоотчеты по работе с младшими школьниками по 

программе «Путешествие светлячка Флюши в Волшебную страну» ОО представляет на районном слѐте 

младших школьников, который на протяжении 15 лет, проходит 22 апреля в день рождения В.И.Ленина, 

по фамилии которого названы наши город Ульяновск, которому 01.03.2020 года было присвоено 

почетное звание "Город трудовой доблести"и область (20 апреля 1966 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства 

Ульяновская область была награждена высшей наградой Союза Советских Социалистических 

Республик – орденом Ленина).Эти  факты традиционно используется  в  патриотическом воспитании 

малышей,  которые  должны  знать  факты  биографии   человека  мировой  величины,  своего земляка. В 

этот день традиционно   на базе ЦДОорганизуется музей одного дня- «ленинская комната», в которой 

малыши виртуально путешествуют   по ленинским местам г. Ульяновска, знакомятся в семья Володи 

Ульянова, с отношением Ленина к детям, узнают о пионерской организации, которая носила его имя, о 

пионерах-героях, о маленьких героях ВеликойОтечественной войны, которые были членамиэтой 

организации. Младшие  школьники, делегаты слѐта, проходят   через его торжественное открытие  на 

площади  В.И. Ленина, возлагают  цветы к памятнику земляка, получают напутствие от светлячков - 

четвероклассников, которые   переходят в другую  детскую организацию, участвуют в игре по станциям. 

Тема районного слѐта  определяется  в начале учебного года (в сентябре) на  первом  районном семинаре  

старших вожатых. Она обязательно отражаетглавную образовательно-воспитательную тему, проблему 

учебного года вцелом: Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

в Российской Федерации-ориентация подрастающих поколений на ценности отечественной культуры, 

формирование у них бережного отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому;Год 77-летия 

Победы- «Семь ступеней отваги», Год экологии- «Люблю тебя, мой край родной», и т.д.. Поэтому и 

содержание   буквограммы «С-В-Е-Т-Л-Я-ЧО-К» ежегодно меняется, подчиняясь смысловому,   

идеологическому  содержанию тематического года, месяца и т.д. 



На слет   все младшие школьники приезжает со своей символикой, атрибутикой: жетоны, шевроны, 

значки, галстуки, шапочки, флаги и т.д. Программы районного слета, игры - путешествия неповторяются, 

разрабатываются ежегодно сновыми заданиями для их участников.  

Вожатые малышей на слете  участвуют вместе со своими   младшими  школьниками в игре по станциям,  

оказывая  им  организационную  и моральную поддержку. 

По итогам слета   награждаются все команды малышей сладкими призами и грамотами по номинациям: 

«Самые находчивые», «Самые спортивные», «Самые активные», «Самые смелые», «самые знающие» и т.д.  

Все вожатые  малышей и малыши на слете  получают  буклеты с важной  для  них информацией, которая 

будет  важна им    для  дальнейшей работы. Ежегодно в слете младших школьников  принимает участие до 

90 человек.  

В ОО есть стабильный контингент детей, который ориентирован на выбор педагогической профессии. Он 

является базой для Ассоциации «Радуга» в организации работы с вожатыми малышей. В течении учебного 

года вожатые малышей проходят практику в летних палаточных лагерях, работая помощниками 

воспитателей. В августе месяце ежегодно они принимают участие в проекте «Единая семерка», 

организовывая занятость детей села в течении 7 дней по программам, которые они защитили и 

разработали в палаточных лагерях. В марте ежегодно они принимают участие в районном лидерском 

конкурсе «Я – лидер, дублер вожатого». Тем самым, мы ведем обучающую работу со старшеклассниками, 

ориентируя их на выбор педагогической  профессии. 

 

Содержание игры-путешествия на 2021-2022 учебный год. 

 

С- «Созвездие надѐжных самолѐтов» (в рамках реализации программы развития бренда 

«Ульяновск – авиационная столица России», «Чердаклы –авиационная провинция») 

Время проведения: сентябрь 

Форма проведения 

1 классы: Конкурс детского рисунка «Преодолеем земное притяжение…» 

2 классы: Конкурс плакатов «Только в полѐтах живут самолѐты» или викторина «Мы рождены, чтоб 

сказку сделать былью…» 

3 классы: Выставка авиамоделей, поделок на тему авиации 

4 классы: Конкурс самодельных воздушных змеев «Вместе с ветром!» 

Форма отчетов: 

 

Кла

ссы 

Форма отчетов Дата 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственных 

Гости 

мероприятия 

1 Аналитическая 

справка о 

проведении 

конкурса, 2-3 

фотографии 

    

2 аналитическая 

справка о 

проведении 

выставки или 

сценарий 

викторины, 2-3 

фотографии 

    

3 Предоставление 
поделок-

    



победительниц на 

районном слете 

младших 

школьников ,2-3 

фотографии 

4 Запуск по 

возможности 

воздушных 

змеев, 2-3 

фотографии, 

представление 

моделей на 

районном слете 

младших 

школьников 

    

Для 

всех 

клас

сов 

Сбор материалов для оформления выставки на районном слете младших 

школьников 

Подготовить победителей конкурса  самодельных воздушных змеев для участия 

в районном слете младших школьников 

 

Организаторы: старшая вожатая, классные руководители 

 

Срок сдачи отчетов до 25.09.2021 г 

 

В – «Волонтерский призыв. Твори добро вокруг себя!»(Национальный проект «Образование. 

Социальная активность») 

Время проведения: октябрь 

Форма проведения  

1 классы: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его!»экскурсии в библиотеку, акция 

«Книжкина больница» (ремонт книг в школьной библиотеке), выставка экологических фотографий «Мой 

домашний питомец-мой лучший друг». 

2 классы: Квест- игра «Тайны музейных предметов»,приуроченная Годународного искусства и 

нематериального культурного наследия народов в Российской Федерации(использование материала 

школьных музеев) 

3,4 классы: «Волонтѐр + тимуровец = добротворчество»(акции, поздравления, концертные 

программы), приуроченные к Дню пожилого человека.«Операция «Спасибо!» организованная для 

работников с/х предприятий, предприятий перерабатывающей промышленности, приуроченная к 

окончанию уборочной кампании. 

Форма отчетов: 

 

Классы Форма отчетов Дата 

проведени

я 

Количеств

о 

участников 

ФИО 

ответственны

х 

Гости 

мероприят

ия 

1 Аналитическая справка о 

проведении мероприятий, 

2-3 фотографии 

    

2 Сценарий квест-игры, 2-3 

фотографии 

    

3 Сценариймероприятий,2

-3 фотографии 

2,3  

    

4     

Для Сбор материалов для оформления выставки на районном слете младших школьников 



всех 

классо

в 

Подготовить победителей конкурса  самодельных воздушных змеев для участия в 

районном слете младших школьников 

 

Организаторы: старшая вожатая, классные руководители 

 

Срок сдачи отчетов до 25.10.2021 г 

 
Е –  «Если с мамой вышел в путь, веселей дорога….» 

 Время проведения: ноябрь 

Участники: ученики 1-4 классов  

1 класс: Выставка совместных творческих работ «Мастерим вместе с мамой». 

2 класс: Фотовернисаж«Мама может всѐ, что угодно…», «Мамины трудовые руки...» 

3,4 класс: Концертная программа «Мама - это значит нежность!» 

Форма отчетов:  

 

Классы Форма отчетов Дата 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственных 

Гости 

мероприятия 

1 Аналитическая 

справка о 

проведении 

выставки  + 2,3  

фотографии 

    

2 Аналитическая 

справка о 

проведении 

конкурса мини-

сочинений+ 2.3 

лучших 

сочинения, 

фотовернисаж 

    

3,4 Сценарий 

концертной 

программы+ 2,3  

фотографии 

    

Для 

всех 

классов 

Сбор материалов для оформления выставки на районном слете младших 

школьников 

 

Организаторы: старшая вожатая, классные руководители, родители 

Срок сдачи отчетов до 25.11.2021 г. 

 

Т - «Твори новогоднее чудо!» 

Время проведения: декабрь 

 Участники: ученики 1-4 классов  

1 класс: Создаем новогоднее семейное чудо своими руками (изготовление новогодних игрушек, 

поделок, гирлянд, оформление выставки, оформление новогодних окон и т. д.)  

2 класс: Экология моего здоровья, экология моей семьи, экология мира вокруг меня. Экологическая 

акция «В защиту елочки!» 

3,4 класс: Волонтерская семейная акция «Зимняя столовая для пичужек» (с вручением кормушек 

семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детским садам, установление кормушек в своем саду для 

наблюдений и подкормки зимующих птиц). Фотопортрет «Зимующих птиц моего края». 



Форма отчетов:  

 

Классы Форма отчетов Дата 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственных 

Гости 

мероприятия 

1 Аналитическая 

справка о 

проведении 

выставки  + 2,3  

фотографии 

    

2 Аналитическая 

справка о 

проведении 

акции,2,3  

фотографии 

    

3,4 Аналитическая 

справка о 

проведении 

акции+ 2,3  

фотографии 

    

Для всех 

классов 

Сбор материалов для оформления выставки на районном слете младших 

школьников 

 

Организаторы: старшая вожатая, классные руководители, родители 

Срок сдачи отчетов до 25.12.2021 г. 

 

JI- «Люби, гордись и знай свой край!». 

 

Время проведения: январь  

Участники: ученики 1-4 классов 

1,2 классы: Игра-путешествие «Родной край – сердцу рай!»,посвященная Годународного 

искусства и нематериального культурного наследия народов в Российской Федерации. 

Проводится с использованиемматериалов музеев ОО, на базе музея ОО, как сетевое 

взаимодействие с учреждениями культуры (СДК, ДШИ) 

3 классы: Конкурс исследовательских, проектных работпо составлению«Моя семья, моя 

родословная»генеалогических семейных древ. Фоторепортаж «Историко-культурные 

места малой родины» 

4классы: Фестиваль детского и семейного творчества «Мы – россияне!», посвященный 

открытию Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

в Российской Федерации. 

 

Форма отчетов:  

 

Кла

ссы 

Форма отчетов Дата 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственных 

Гости 

мероприят

ия 

1,2  Сценарии игры-

путешествия 

    

3 Аналитическая 

справка 

2, 3 фоторгафии 

 

    

4 Аналитическая 

справка 

    



2, 3 фоторгафии 

Для 

все

х 

кла

ссо

в 

Сбор материалов для оформления выставки на районном слете младших 

школьников 

Организаторы: старшая вожатая, классные руководители. 
Срок сдачи отчетов до 25.01.2022г. 
 

 
Я - «Япомню, ягоржусь…» 
 
Время проведения: февраль  

Участники: ученики 1-4 классов 

 

1 классы: Волонтерская акция вожатых малышей для первоклашек с использованием 

материала проекта 12 выпусков коротких онлайн-уроков о тех, чьими именами названы 

улицы города Ульяновска«Их именами названы улицы города». 

2 классы: Семейная фотовыставка «Славные сыны России на службе Родине - 

мужчинымоегорода»,посвященная 77-летию Победы в ВОв и сохранению семейных 

патриотических ценностей «Со спортом дружить – исправно Родине служить, здоровым 

быть!» 

3,4 классы: Военизированные игры,спортивные соревнования с вовлечением в них семей 

младших школьников, приуроченные к Дню защитника Отечества, посвященные 77 -летию 

Победы в ВОв, направленные на укрепление связей поколений в семье 

Форма отчетов: 

Классы Форма 

отчетов 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственных 

Гости 

мероприятия 

1 Аналитическая 

справка о 

проведении 

акции+ 2, 3 

фоторгафии 

    

2 Аналитическая 

справка о 

проведении 

фотовыставки 

    

3,4 Аналитическая 

справка о 

проведении 

игр, + 2, 3 

фоторгафии 

    



Для 

всех 

классов 

Сбор материалов для оформления выставки на районном слете младших 

школьников 

Организаторы: старшая вожатая, классные руководители, родители. v 

Срок сдачи отчетов  до25.02.2022 г. 

 

Ч - «Честь и Слава Труду». 
 

Сформировать представления у младших школьников о труде подростков, которые 

работали наравне со взрослыми в тылу в период ВО войны; воспитывать уважение 

кдетямвоенных лет, защищавшим свою Родину - без них Победа была бы 

невозможна. (01.03.2020 года присвоено городу Ульяновску почетное звание "Город 

трудовой доблести") 

 О многообразии профессий в современном мире; в том числе –военных профессий. Организовать 

встречи с представителями разных профессий, детей войны(в том числе военных), чтобы расширить 

представление мл.школьников об их разнообразии. Делать акцент во встречах с представителями 

разных профессий на теме «Успешность в жизни достигается каждодневным трудом!» 

Время проведения: март 

Участники: ученики 1-4 классов 

Форма проведения: 
1классы:Конкурс фотогазет, фотоколлажей «Профессиональный портрет моей семьи» 

2 классы:Профориентационные экскурсии в учреждения, на предприятия села. 

3 классы: Ролевая игра«Азбука профессий» 

4 классы: «Рабочая династия моей семьи»(интервьюирование представителей разных 

профессий-создание видеороликов, видеопрезентаций о рабочих семейных династиях и 

размещение их в соцсетях) 

Форма отчета: 
 

Класс

ы 

Форма отчетов Дата 

проведени

я 

Количеств

о 

участнико

в 

ФИО 

ответственны

х 

Гости 

мероприяти

я 

1 Аналитическая 

справка о 

проведении 

конкурса+ 2, 3 

фоторгафии 

    

2 Аналитическая 

справка о 

проведении 

экскурсий + 2, 3 

фоторгафии 

    

3 Аналитическая 

справка о 

проведении 

проекта+ 2,3 

фотографии 

    

4 Аналитическая 

справка о 

    



проведении 

интервьюировании

+ сценарии 

победителей 

Для 

всех 

классо

в 

Сбор материалов для оформления выставки на районном слете младших 

школьников 

Подготовить национальные игры для участия в  районном слете младших 

школьников 

Организаторы: старшая вожатая, классные руководители, родители. 

Срок сдачи отчетов   до 25.03.2022 г. 

 

О– «Отличные поступки малышей – на благо малой родины» 

Время проведения: апрель 
1,2,3,4 классы: интеллектуальные, экскурсионные, волонтерские экологические программы. 

Участники: ученики 1-4 классов 

1.Районный слет младших школьников «Семь ступеней отваги», посвященный 77-летию 

Победы в Вов, 152 – летию со дня рождения В. И. Ленина 

2.Районный конкурс для младших школьников «Вперед, мальчишки!», 

посвященный 77-летию Победы в Вов. 

Классы Форма 

отчетов 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственных 

Гости 

мероприятия 

1,2, 3,4 Аналитическая 

справка о 

проведении 

марафона+ 2, 3 

фоторгафии 

    

Для 

всех 

классов 

Сбор материалов для оформления выставки на районном слете младших 

школьников 

Подготовить национальные игры для участия в  районном слете младших 

школьников 

Организаторы: старшая вожатая, классные руководители, родители.. 

Срок сдачи отчетов  до 20.04.2022 г. 

 

К - «Классные команды классно о классной «Стране!»(мероприятия, 

посвященныепразднованию 77-летия Победы в ВОв и Годународного искусства и 

нематериального культурного наследия народов в Российской Федерации) 

Участники: ученики 1-4 классов 

Время проведения: май 

1классы: Конкурс открыток«Открытка Победы!»для ветерановВОв, 

вдовветеранов ВОв, детей войны. 

 2 классы: Конкурс стихов «Солдат войны не выбирает» 

3 класс:Творческий семейный конкурс «А у меня известный прадед! Ни у кого 

такого нет!» (подразумевает составление слайд-фильма о член своей семьи, 

внѐсшим большой вклад в Победу в ВОВ). 

4 классы:Семейная акция «Имена моей семьи на Красном знамени Победы» 

(участие членов семьи в Вов, размещение фото и информации в соцсетях). 

 

ФИО, дата и место рождения; 

 кем он(а) вам приходится; 

 сколько ему (ей) было лет, когда началась война; 

 в каких родах войск служил(а); 



 где служил(а), когда и где окончил(а) войну; 

 в каких известных битвах участвовал(а); 

 самые яркие воспоминания, 

 был(а) ли ранена; вернулся(ась) ли с войны; 

 как сложилась дальнейшая судьба; 

 география подвига (боевой путь), исторические справки; 

 фронтовые письма (выдержки), и т. д. 

 

Для всех классов: Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», в региональном 

проекте «Мои сражались за Родину». 

Форма отчетов: 

Классы Форма отчетов Дата 

проведения 

Количество 

участников 

ФИО 

ответственных 

Гости 

мероприятия 

1 2,3 

фотографии 

    

2 Аналитическая 

справка о 

проведении 

конкурса+ 2,3 

фотографии 

    

3 Аналитическая 

справка о 

проведении 

конкурса+ 

работы 

победительницы 

    

4 Аналитическая 

справка о 

проведении 

конкурса+ 

работы 

победительницы 

    

Для 

всех 

классов 

Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк», в региональном проекте «Мои 

сражались за Родину» 

 

 

Организаторы: старшая вожатая, классные руководители. 

Срок сдачи отчѐтов до 17.05.2022 г.  

Примечание: 

Выставка методических материалов оформляется в апреле на слете младших школьников. 

Для создания методической копилки в электронном виде необходимо ежемесячно 

предоставлять отчеты в указанной форме и указанные сроки. 

ФОРМУ  ТАБЛИЦ НЕ МЕНЯТЬ. 

 

 

 


