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Увлекательное образовательное путешествие «В гостях у 
русской сказки» 
 

Приглашаем ребят в летний дневной пришкольный лагерь «В гостях у русской сказки»! 

Возраст: дети с 6,5 – 7 до 10 лет. 

Когда: с 13.07.2020 по 24.07.2020 (10 дней, с понедельника по пятницу.) 

Время развлечений: с 10:00 до 16:00 ежедневно 

Где: Образовательный центр «Русинка». Radetzkystraße 1, 9020 Klagenfurt am 

Wörthersee. 

Стоимость: 180€  

Запись по телефону: 06643430927 

Или по емайл: schule@carinthia-ru.at  

Педагоги: Н. Шёффманн, А. Хуспек, К. Майер,  

Туристический гид: А. Пабель 

Практикант - помощник: А. Кёстенбаумер 

Кол-во мест: 10 – max. 12 человек.  

Каждый день в группе работают 2 педагога и практикант-помощник.  

 
Первая неделя.  
Бытовые сказки и сказки о животных.  
 

День первый. 

Знакомство с русскими бытовыми сказками.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:00 – Ознакомительный тренинг знакомство и ввод в сказочное пространство. 

Вспоминаем знакомые сказки и волшебные истории. Определяем, замеряем общие знания.  

Kulturverein „Zukunft in Österreich 

 Spittal an der Drau 

http://www.carinthia-ru.at/
mailto:admin@carinthia-ru.at
mailto:schule@carinthia-ru.at
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11:00 – 12:00 – Ввод в жанр русской бытовой сказки. Квест-игра «Найди героев сказок». 

Определяем типичных героев русских бытовых сказок, строим предположения о характере 

героев. (В хорошую погоду проводится на улице.) 

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: Гречневый суп, салат из сезонных овощей, куриная грудка, хлеб, компот, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 - Просмотр мультфильма. Чтение текста. Обсуждение сказки. Первые выводы: 

особенный язык сказки, мораль бытовой сказки, место действия.  

15:00 – 16:00 – Сравниваем и рисуем. Знакомимся с особенностями русского народного 

костюма. Творческий мастер – класс.  

 

День второй. 

Знакомство с русскими бытовыми сказками.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:30 – Завершаем работу над эскизами. Оформляем выставку и представляем 

свой эскиз героя.  

11:30 – 12:00 – Пытаемся менять конец и героев сказки. Командные игры: «Состязание 

умов», «Расскажи сказку по-другому». Работа с языком сказки: типичные выражения, 

последовательность и конец истории.  

(В хорошую погоду проводится на улице.) 

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: Картофельный суп, салат из сезонных овощей, солдатские бутерброды, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 - Просмотр мультфильма. Чтение текста.  
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15:00 – 16:00 – Инсценировка сказки по ролям. Педагог рассказывает, а дети изображают 

предметы и героев выбранной сказки. (В хорошую погоду проводится на улице.) 

Определяем любимых героев или любимый предмет, которые возьмём в наше путешествие 

по стране сказок. Заполняем «волшебный сундук сказок». 

День третий. 

Знакомство с русскими сказками о животных.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:40 – Игра – квест «Найди новых героев сказок».  (В хорошую погоду проводится 

на улице.) 

11:40 – 12:00 – Знакомство со сказками о животных. История их возникновения. Значение 

для детей.  Сравнение сказочных героев – животных с настоящими обитателями леса. 

Определяем общие знания о сказках. 

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: грибной суп-пюре, салат из сезонных овощей, фаршированные яйца «Курочка Ряба», 

хлеб, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:30 - Просмотр музыкального фильма – сказки «Мама» с заданиями по фильму. 

Обсуждение сказки по заданиям.  

15:30 – 16:00 – Подвижная игра под музыку «Угадай и изобрази героя». (В хорошую погоду 

проводится на улице.) 

День четвёртый. 

Знакомство с русскими сказками о животных.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:40 – Творческая мастерская.  Мастерим сказочных животных из разных 

материалов: природные материалы, краски, пластилин, цветная бумага.  

11:40 – 12:00 – Выставка работ и представление своих героев.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  
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- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: салат из сезонных овощей, картофельное пюре и рыбные палочки, хлеб, сок, 

фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 – Читаем и обсуждаем сказку.  

15:00 – 16:00 – Готовим театральную миниатюру по сказке с использованием ранее 

сделанных кукол. Пробуем менять сюжет и героев сказки.  Заполняем волшебный сундук 

героем, который отправится с нами дальше. (В хорошую погоду проводится на улице.) 

День пятый. 

Поход за волшебными растениями.  

10:00 – Встреча у церкви на Кройцбергл. 

10:00 – 13:00 – увлекательный поход – квест «В поисках волшебных растений».  

13:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: салат из сезонных овощей и трав, мини-пиццы (открытые пирожки) с разной 

начинкой, мороженое, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 – Знакомство с волшебными сказками. Вспоминаем, какие сказки знаем, 

определяем общие знания. Знакомимся с типичными героями русских волшебных сказок. 

Думаем, чем отличается волшебная сказка от бытовой и сказки про животных.   

15:00 – 16:00 – Разбираем собранные растения, делаем гербарий.  

Вторая неделя.  
Волшебные сказки.  
 

День шестой. 

Знакомство с волшебными сказками.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 11:40 – Игра – квест «Пойди туда, не знаю куда …» (при хорошей погоде 

проводится на улице) 
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11:40 – 12:00 – Подведение итогов и обсуждение находок квеста. Знакомство с 

традиционными героями: царевна, Иван-дурак, царевич - богатырь, царь; 

волшебными животными: волк, сивка-бурка, жар-птица, змей-Горыныч; 

сказочные злодеи: Кощей Бессмертный,  Баба Яга, леший, лихо; добрые 

волшебные существа: старичок – боровичок, водяной, русалка; волшебными 

предметами: клубок Бабы Яги, яблочко на тарелочке, волшебное зеркальце, перо 

жар-птицы, гусли-самогуды, скатерть-самобранка, ковёр-самолёт.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: салат из сезонных овощей, суп из пельменей, хлеб, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:30 – Смотрим сказку «Огонь, вода и медные трубы» с заданиями по 

ней.   

15:30 – 16:00 – Викторина по сказке.   (В хорошую погоду проводится на улице.) 

 

  День седьмой. 

Волшебные сказки.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 12:00 – Творческая мастерская. Сравниваем русские и европейские 

сказки. Рисуем сказочных героев и волшебных существ, изготавливаем 

волшебные предметы.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: Суп – похлёбка (Овощной суп). Салат из сезонных овощей, 

фаршированные блинчики с медовым сиропом, хлеб, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  
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14:00 – 14:30 – Слушаем сказку «Марья Моревна».  

14:30 – 16:00 – Разбираем сказку: устойчивые выражения, задание для героя, 

волшебные животные и предметы-помощники, функции героев, и злодеев, 

интрига и счастливый конец. Обсуждаем, что возьмём с собой в наш спектакль.  

(В хорошую погоду проводится на улице.) 

 

День восьмой. 

Волшебные сказки.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 12:00 – Творческая мастерская. Обсуждаем сценарий будущего 

спектакля. Выбираем роли. Планируем декорации и костюмы. Начинаем 

изготавливать.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: варим кашу в волшебном горшке (плов). Салат из сезонных овощей, хлеб, 

сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 16:00 – поход «В гости к Бабе Яге» 

16:00 – Забираем детей около церкви на горе Кройцбергль». 

День девятый. 

Волшебные сказки.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 12:00 – Творческая мастерская. Изготавливаем декорации и костюмы к 

сказке.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  
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- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: Овощное пюре с куриными грудками. Салат из сезонных овощей, хлеб, 

компот, йогурт, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 14:30 – просмотр мультфильма «Царевна – Лягушка» с заданием.  

14:30 – 16:00 – Подготовка к спектаклю.  

День десятый. 

Волшебные сказки.  

9:45 – 10:15 – приём детей 

10:20 – 12:00 – Генеральная репетиция и последние приготовления для 

спектакля.  

12:00 – 14:00 – Обеденное время. 

- уборка творческих помещений,  

- свободные игры.  

- гигиенические процедуры. 

- готовим обед из традиционных продуктов русских сказок.  

Меню: Макароны по-флотски. Салат из сезонных овощей, хлеб, сок, фрукты.  

Обед. Уборка.  

14:00 – 15:00 - Спектакль для родителей.  

15:00 – 16:00 – Чаепитие с тортом. Прощальные игры.  


