
  



Информационная карта программы 

 

Полное наименование 

программы 

Программа деятельности летнего  оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «САМИ» при 

МКОУ  «Тагайская СШ» 

Заказчик программы МКОУ «Тагайская СШ», родители и их дети. 

Цели программы Создание   условий в летнем оздоровительном школьном 

лагере способствующих развитию у детей способности 

быть счастливыми, используя возможности природных 

объектов края, а также: 

- Организация отдыха и оздоровления учащихся в 

летний период, укрепления здоровья детей, организация 

их досуга. 

- Создание условий для развития творческих 

способностей каждого ребенка. 

- Воспитание творчески саморазвивающейся, 

самодостаточной, конкурентноспособной, толерантной, 

нравственно чистой и духовно богатой личности через 

формирование целостного мировоззрения, основанного 

на духовно-нравственных ценностях. 

Задачи программы - Поддержка становления активной жизненной позиции 

детей. 

- Совершенствование организационно-методических 

механизмов функционирования эффективных 

воспитательных систем. 

- Стимулирование работы воспитателей к обмену 

передовым педагогическим опытом, применению новых 

методик воспитания, внедрению в практику 

инновационных технологий. 

- Включение каждого школьника в работу во время 

отдыха в пришкольном оздоровительном лагере в 

качестве активного участника и организатора 

воспитательного процесса через развитие проектной 

деятельности. 

- Реализация принципа сохранения физического и 

психического здоровья субъектов воспитательного 

процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий. 



- духовно-нравственное, патриотическое и гражданское 

воспитание детей через повышение воспитательного 

потенциала мероприятий. 

- Формирование эффективной системы оценки качества 

воспитания с учетом социального заказа семьи, 

общества, государства.  

Перечень 

приоритетных 

мероприятий 

- Формирование инновационных воспитательных 

систем; создание системы мониторинга и оценки 

результативности воспитательной деятельности; 

создание условий для функционирования 

воспитательного процесса в духовно-нравственном 

становлении личности ребенка к самопостижению, в 

итоге – к саморазвитию, самопознанию и обретению 

себя в этом мире. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

При реализации программы предполагается привлечь 

большее количество детей в   оздоровительный лагерь, 

организовать свободное время через ключевые дела 

общественно полезной значимости. 

Главным социальным эффектом реализации данной 

программы мы считаем: 

- повышение уровня оздоровления детей; 

- формирование гражданской и патриотической позиции 

у детей; 

- снижение уровня агрессии, искоренение вредных 

привычек в детской среде; 

- повышение уровня ответственности и 

самостоятельности в принятии решений; 

- формирование уважительного отношения к труду; 

- развитие творческих способностей. 

Направление 

деятельности 

Комплексная (2 профиля):  

естественно-биологическое, туристско-краеведческого 

Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

Место реализации Летний   оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием, расположенный в МКОУ «Тагайская СШ» 

Участники программы Дети в возрасте от 7 до 15 лет. 

Срок реализации 

программы 

С 2 по 21 июля 2018 г., 2 смена. 



Пояснительная записка 

                                         

                                            

«Научить человека быть счастливым нельзя,  

но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно» 

А.С. Макаренко 

                                            
Идея счастья является исходной для педагогического целеполагания, 

она должна обуславливать содержание воспитания, педагогические методы, 

формы, условия организации всей детской жизни. Проживание счастья 

жизни, входящего в контекст современной культуры ребѐнка, позволяет 

говорить о действительной гуманизации воспитательного процесса. 

Признание Человека наивысшей ценностью на земле в качестве основного 

методологического положения педагогики автоматически выводит педагога 

на признание счастья как основной категории педагогики, а формирование 

способности быть счастливым – частью общей воспитательной цели. 

Острота проблемы счастья больно воспринимается педагогами, так как 

на фоне общего людского несчастья, материального неблагополучия дети 

нуждаются в счастье как положительном балансе жизни, самоутверждении в 

ней. Отсутствие счастья как основания жизни ребѐнка ведѐт к понижению 

жизненного тонуса, пессимистическому отношению к будущему, агрессии, 

извращенным способам проживания эрзац – счастья. Неумолимо растѐт 

подростковая преступность, увеличивается число   не обучающихся и 

неработающих подростков. Высок уровень социальной патологии в детской 

среде: наркомания, токсикомания, алкоголизм, суицид, насилие и 

жестокость. Отсутствие у ребѐнка способности проживать счастье 

нормальной человеческой жизни приводит к поиску его вне культуры 

человеческого общежития. В поисках острых ощущений и переживаний он 

выходит за пределы реальной жизни – совершает преступления, так как не 

умеет находить счастливые стороны процесса жизни в еѐ повседневных 

проявлениях и многообразии. 



      Воспитательная работа направлена на развитие способностей у детей 

быть счастливыми в этой жизни, мы пропагандируем и развиваем идею 

феликсологии на основании гуманистического воспитания, что явилось 

поводом создания программы «В поисках цветка счастья». 

Цель программы: 

        Создание    условий в летнем оздоровительном школьном лагере 

способствующих развитию у детей способности быть счастливыми, 

используя возможности природных объектов края, а также потенциальные 

возможности детей и педагогических работников. 

Задачи программы: 

1. Воспитание положительного отношения к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни. 

2. Привлечение детей к участию в разнообразных видах деятельности, 

реализация потенциальных возможностей детей. 

3. Создание благоприятного социально – психологического климата в 

лагере для интеллектуальной, физической и психологической 

реабилитации воспитанников после напряженного учебного года и 

разностороннего развития личности в условиях лета. 

4. Воспитание в участниках программы признания каждого ребѐнка как 

уважаемого человека, как данности и индивидуальности, имеющей 

право на неповторимость и оригинальность. 

5. Осуществление педагогической поддержки ребѐнка в его попытке 

самостоятельно разрешать личные проблемы его детской жизни. 

6. Организация содружества и сотворчества детей и взрослых.  

7. Воспитание у детей и подростков  осознания ценности здорового 

образа жизни. 

8. Воспитание активной гражданской позиции, любви к прекрасному, 

развитие лидерских способностей и конкурентоспособности. 

Забота о счастье ребѐнка в процессе воспитания является аспектом 



гуманистической педагогики, показателем культуры общества, составной 

частью цели гуманистического воспитания, так как способствуют 

максимальному развитию личности школьника, реализации его способностей 

и творческого потенциала, воспитанию субъекта и творца собственной 

жизни. 

Идеи гуманистической педагогики составляют основу концепции 

летнего отдыха детей (творческое развитие и саморазвитие ребенка  с учетом 

его  индивидуальных особенностей), которая в условиях лагеря дневного 

пребывания строится на принципах:  

 принцип вариативности – право ребенка на выбор добровольного 

участия в деятельности  лагеря;  

 принцип либеральности – право детей развивать свои способности в 

согласии с природой их развития, а не вопреки ей;  

 принцип успешности – право, гарантирующее возможность каждого 

ребенка на успех;  

 принцип системности – право, гарантирующее воспитание, как на 

уровне лагеря, так и на уровне отряда;  

 принцип самоуправляемости – право, обеспечивающее возможность 

ребенку реализовать свои социальные функции: гражданина, патриота 

и т.д.;  

 принцип сотрудничества – право ребенка решать проблему «с двух 

сторон»  - и взрослыми, и детьми;  

 принцип комфортности – право развивать свои интересы и 

способности в максимально комфортных для развития личности 

условиях;  

 принцип адаптивности – право на обеспечение механизмами и 

способами вхождения ребенка в сложную обстановку нестабильного 

общества;  

 принцип рекреативности – право ребенка на отдых, игру и 

развлечения. 



Говоря о счастье, нельзя изолированно рассматривать автономный 

внутренний социально – психологический мир отдельного человека, 

испытывающего счастье. Социальный облик человека формируется в 

обществе, человек не может стать человеком в изоляции, его вводит в мир 

общество, оно регулирует и наполняет его поведение социальным созданием. 

Человек как порождение социума утверждает себя через социально 

осмысленную деятельность (творческую, умственную и физическую). 

Человек по природе активен, он стремится к счастью, и источником его 

обладания является полнота проявления духовных и физических сил 

человека, высвобождение его энергии, что происходит непосредственно в 

деятельности, если она носит социальный характер. 

          Программа работы с детьми в условиях лагеря дневного пребывания 

разнопланова и многообразна. Воспитательная работа осуществляться по 

следующим направлениям: 

1. Патриотическое –  воспитание чувства гражданского достоинства, 

уважения к памяти защитников Отечества, героической истории государства 

и своей малой Родины. 

2. Гражданское –  воспитание чувства ответственности перед собой и 

другими,  чувства гордости за достижения своих сограждан, земляков, 

родителей, воспитание правовой культуры. 

3. Духовно-нравственное – воспитание на основе русского искусства, 

литературы, живописи, музыки, архитектуры, народного творчества, 

фольклора, народных промыслов и т.д.; обрядов, обычаев , а так же игр, забав 

и т.д.  

4. Физкультурно-спортивное –   воспитание культуры спорта,  туризма, 

как фактора оздоровления; развитие двигательной деятельности. 

5. Экологическое – активное общение с родной природой, воспитание 

бережного отношение к ней.  



6. Просветительское –  работа по формированию у детей культуры и 

навыков здорового образа жизни и санитарно-просветительская работа, 

повседневное гигиеническое воспитание и образование. 

7. Трудовое и общественно-полезное –  воспитание уважения к людям 

труда, творческого отношения к труду, как к основе развития человека. 

8. Культурологическое – воспитание вкуса и чувства любви к 

прекрасному, не только в музыке, искусстве, литературе, но и в общении, 

одежде и т.д. 

9. Лидерское  –  работа  по формированию и развитию организаторских 

качеств, умений и навыков самоопределения, саморазвития и 

самовыражения. 

Если содержательный мир человека узок и однообразен, то человек 

станет искать все новые и новые формы острых ощущений, а это загоняет его 

в социально – психологический тупик, в котором он окажется, и выходом из 

такого тупика становится переход в мир извращений¸ правонарушений, 

преступлений. При условии же широких интересов и большого спектра 

значимых объектов, возможность проживать счастливое состояние 

увеличивается, раздвигаются рамки взаимодействия с миром, и количество 

агентов, доставляющих удовлетворѐнность жизнью, максимально 

увеличивается. Здесь важно следующее: то, что может доставить счастье 

человеку, должно быть значимо для него, присвоено душой, обрести личный 

смысл. 

Именно условия лагеря дневного пребывания отличающиеся 

наибольшей вариативностью деятельности детей,  благоприятны для 

увеличения количества интересов наших воспитанников. 

Формы воспитательной деятельности, направленные на решение 

поставленных задач программы «В поисках цветка счастья», разнообразны и 

должны в полной мере охватить весь контингент воспитанников, располагая 

каждого к определению деятельности удовлетворяющей личностные 

потребности социально – психологического характера. 



К данным формам относятся: 

 Экспромты 

 Огоньки 

 Театральные представления 

 Конкурсные и шоу – программы 

 Социальные проекты 

 Интеллектуальные игры 

 Трудовые дела 

 Экскурсии 

 Спортивные и подвижные игры, соревнования. 

 Гостиные 

 Марш – старт 

 Игры на местности 

 Саморазвивающийся спектакль 

Используемые формы реализуют в воспитательной деятельности 

следующие потребности личности ребенка: 

1)  Потребность в познании: поиск личностно – значимых научных и 

житейских знаний; поиск ответов на вечные вопросы «Кто я?», «В чем смысл 

жизни?» «Что такое счастье» и т.д. 

2)  Потребность в общении: общение со сверстниками и со взрослыми – в 

деятельности, игре, в обмене знаниями и умениями, в спорте, творчестве, в 

досуге и т.д. 

3)  Потребность в удовлетворении интересов и способностей: 

увлеченность личностно – значимой деятельностью, в которой нуждается 

растущий человек. 

4) Потребность в творчестве: участие в разнообразной творческой 

деятельности, в ходе которой осуществляется развитие. 

5) Потребность в уважении и защите: отношение к ребенку как личности, 

обеспечение условий защищенности в психологическом и физическом плане. 



6) Потребность в освоении социальных ролей: освоение не только ролей 

товарища и друга, воспитанника, сына или дочери, но и соучастника в делах 

и взаимоотношениях с людьми, лидера в отряде, организатора творческих, 

общественных дел и т.д. Поле этих ролей расширяется и, в конечном счете, 

определяет судьбу в определении своей позиции, своего места в жизни, 

7) Потребность в игре: проживание ребенком мира фантазий, идеальных и 

реальных отношений, пробовать и становится тем, кем не всегда удается 

быть в реальной жизни. Игра – это воображаемая или реальная деятельность, 

целенаправленная и организуемая в коллективе воспитанников с целью 

отдыха, развлечения, воспитания, общения, развития и т.д. 

8) Потребность в самореализации и самоактуализации: утверждение 

своего «Я». Признание достоинств, реализованных в деятельности и общении 

способностей и потенциальных возможностей. 

 Создание особых ситуаций – катализаторов эмоций 

Данные ситуации помогают раскрыть эмоциональные ресурсы 

коллектива, они являются своеобразными ситуациями – катализаторами 

эмоций. В деятельности детского коллектива эти ситуации часто встречаются 

в самых различных сочетаниях. 

 Ситуация совместных переживаний. Коллектив бывает труднее 

«зажечь», но если это удается, то эмоции вспыхивают ярче и 

переживаются дольше, чем у отдельной личности. Совместные 

переживания могут значительно увеличивать силу эмоциональных 

реакций каждого члена отряда. 

 Соревновательные ситуации. Возникновение соревновательности –  это 

одна их психологических особенностей детей. Уникальная черта такой 

ситуации –  быстрый переход от эмоций к мотиву деятельности, 

стремлению добиваться успеха. Но есть и негативные моменты, при 

частом использовании возникает нездоровая конкуренция, озлобленность, 

нетерпимость к другим людям, к другим коллективам. 



 Ситуации успеха - неуспеха. Эти ситуации способны вызвать огромный 

диапазон эмоций - от эйфории, восторга до гнева или уныния. Настроение 

отряда зависит от того, насколько успешно он принимает участие в 

общелагерных мероприятиях или насколько удалось или не удалось дело, 

проводимое в самом отряде. Такие ситуации - проверка на сплоченность 

детского коллектива. 

 Ситуации новизны. Новое всегда интересно. Потребность в новых 

впечатлениях велика у детей. Поэтому вожатый должен 

экспериментировать, вводить новые элементы в формы и методы 

работы, в общение с детьми, в оформление пространства лагеря, что 

создает благоприятный эмоциональный фон. 

         Ситуации неожиданности. Ситуация неожиданности - это 

своеобразная «эмоциональная атака». Добрый сюрприз - и на лице 

ребенка появилась улыбка. 

 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап  

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

- набор и проведение занятий в Школе подготовки вожатых 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-



сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т. д. 

2. Организационный этап  

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы; 

- формирование органов самоуправления; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Период адаптации, в течение которого интенсивно идет процесс знакомства 

ребенка с человеческим окружением, с предстоящей деятельностью; период 

предъявления четких требований и создание условий, при которых 

выполнение этих требований для ребенка станет интересным и 

необходимым; период первоначального становления и сплочения детского 

коллектива. Формула успеха: «Как пройдет организационный период, так 

пройдет вся смена». 

Задачи: 

1) Главная задача педагога на протяжении всей смены – помочь каждому 

ребенку проявить свои лучшие качества, способности.  

2) Создать условия для осознанного принятия детьми общелагерных правил, 

норм, требований, а также традиций. Предъявление «единых педагогических 

требований». 

3) Провести психолого-педагогическую диагностику интересов, 

потребностей, способностей и возможностей каждого ребенка. Обеспечить 

психологическую защиту детей. 

4) Определить перспективы совместной деятельности с отрядом, привлечь 

детей к проектированию, планированию работы.  

5) Ввести детей в отрядную программу, не забывая об интегрировании ее с 

общелагерной программой. (Сфера взаимодействия: соблюдение 



общелагерных законов, участие отряда в общелагерных делах, общение 

отряда с другими отрядами). 

«знакомства» с: 

1. Ребят друг с другом, с вожатыми.  

- включение детей в активную деятельность, направленную на 

разностороннее общение; 

- создание доброжелательной атмосферы в отряде; 

- помочь запомнить имена, дать возможность поделиться ожиданиями, 

рассказать о себе, показать себя в деле; 

- предоставить детям возможность выбора среди разнообразия видов 

деятельности: спортивной, прикладной, интеллектуальной, творческой и т.д. 

- проявить доверие, уважение к личности ребенка; 

Формы работы: игры на знакомство, взаимодействие, совместная 

деятельность на пользу всего отряда, огонек знакомства, КТД, направленные 

на знакомство детей («Гиннес-шоу»), вожатых, психолого-педагогическая 

диагностика, «почта желаний», подведение итогов дня (эмоциональная 

цветопись). 

2. С общелагерными нормами, правилами, требованиями совместной 

деятельности. 

- предъявление правил, направленных на охрану жизни и здоровья 

отдыхающих. 

- познакомить с режимом дня, с сан-гигиеническими требованиями. 

- с правилами посещения столовой, медблока, спортивно – оздоровительного 

комплекса, Центра детского творчества, сельской библиотеки. 

- договориться о нормах поведения, о принятии их каждым ребенком. 

Формы работы: оргсбор, хозсбор отряда, КТД о законах и традициях, в 

отрядном уголке – вся информация: распорядок дня, санэкран, и т.д.  

3. С перспективами жизнедеятельности в лагере. 

- с возможными вариантами деятельности на смене; 

- создать ситуацию выбора; 



- выявить интересы, пожелания детей. 

- заинтересовать детей, включив в активную деятельность, в планирование 

этой деятельности. 

Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, разведка 

интересных дел, оформление отрядного уголка, «Почта желаний», огоньки – 

погружения в отрядную программу, подготовка отряда к мероприятиям 

открытия смены, программе «Визитки отрядов». 

Вожатые – роль руководителя, лидера, организатора, демонстратора. 

Дети – активные участники, помощники. 

ИТОГ ОРГПЕРИОДА – готовность детей к сотрудничеству с взрослыми и 

друг с другом, увлеченность перспективами предстоящей деятельности, 

наличие внутри отряда атмосферы доверия и доброжелательности.  

3. Основной этап  

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел; 

- работа кружковых объединений. 

Период личностной самореализации ребенка, заключающийся в 

предоставлении свободного выбора тех видов деятельности, позволяющих 

наиболее полно реализовать личностный творческий потенциал; период 

всевозможных мероприятий, игр, соревнований, коллективно-творческих дел   

и других интересных событий; период формирования и развития ВДК.  

Вожатый – роль координатора, консультанта, инструктора. 

Задачи: 

- предоставить возможность каждому ребенку самоопределиться с выбором 

деятельности; 

- создать условия для проявления индивидуальности каждого ребенка, его 

творческого потенциала; 



- контролировать и своевременно корректировать ценностно-мотивационные 

нормы общения, поведения, межличностные отношения и внутри отрядную 

деятельность; 

- осуществлять активное оздоровление детей всего отряда с максимальным 

использованием возможностей лагеря; 

- претворять в  жизнь отрядную и общелагерную программу, формировать и 

укреплять традиции отряда;   

- организовывать разнообразную коллективно-творческую деятельность при 

активном участии детей в разработке и проведении. 

- осуществлять показ детских достижений (конкурсы, турниры, спортивные 

соревнования, выставки поделок). 

- анализировать отрядную деятельность, регулярно подводить итоги дня, 

прошедших мероприятий. 

Акцент ставить не только на внутриотрядную работу, но и общелагерную.  

4. Заключительный этап  

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем, внесенных детьми, родителями, педагогами; 

- сбор отчетного материала; 

- выпуск фотодневника лагеря. 

Время подведения итогов и самоанализа ребенка (чему научились, что 

приобрели, что будет полезно в послелагерной жизни). 

Задачи: 

- демонстрация индивидуальных и групповых достижений, награждение 

отрядов и активистов. 

- оценка и самооценка детьми личностно-значимых результатов участия в 

отрядных и общелагерных программах. 



- создание эмоциональной атмосферы успешного завершения смены: «Гала-

концерт», торжественная линейка. 

- Формы работы: Подготовка к закрытию смены, итоговые сборы отряда, 

пресс-конференции, игра «Суд над вожатыми», операция «Спасибо», «Забор 

пожеланий». 

Социальное партнерство: 

 Тагайский ЦКиД  

 МУДО «Тагайский ЦДТ» 

 

           Режим работы в лагере дневного пребывания  

при  МКОУ «Тагайская СШ» 

8.00 - 8.10 Здравствуй, утро! Привет всем! 

8.10-8.30 Все ребята по порядку  

Становитесь на зарядку. 

8.30-8.45 На линейку дружно встанем,  

Распорядок дня узнаем. 

8.45-9.30 Каша, чай, кусочек сыра – 

Вкусно, сыто и красиво.  

Что ты ходишь такой грустный?  

Жуешь в столовой завтрак вкусный? 

9.30-12.00 Лучше отряда нет места на свете – 

Знают вожатые, знают все дети.  

И если ты час посвятишь сей отряду,  

Будет всем весело, будут все рады. 

12.00-13.00 Кто куда, а кто в поход,  

Кто в кино, кто в огород,  

Отдыхаем, загораем,  

И рисуем, и читаем. 

13.00-14.00 Нас столовая зовет, 

Суп отличный и компот. 

14.00-14.30 Вот и день прошел не зря,  

Подведем итоги дня. 

14.30 «До свидания» скажем хором.  

Завтра встретимся мы снова. 

 

 

 



Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовые условия: 

- устав МКУО «Тагайская СШ» 

- положение о лагере дневного пребывания; 

- правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

- правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

- рекомендации по профилактике детского травматизма, преду-

преждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере; 

- инструкции по организации и проведению экскурсий; 

- должностные инструкции работников; 

- санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

- заявления от родителей; 

- правила регистрации детей при поступлении и выбытии; 

- акт о приемке лагеря; 

- планы работы. 

2. Материально-технические условия 

 

 Применение Материальная  база Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Игровые  комнаты, 

зал кружковой 

работы 

Материальная база 

школы. Средства на 

закупку канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивны

й зал 

Занятия спортом, 

состязания, линейка 

(в случае плохой 

погоды) 

Материальная база  

школы 

Инструктор 

(учитель) по 

физкультуре 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение  

общелагерных игр 

Материальная база  

школы 

Инструктор 

(учитель) по 

физкультуре 



на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря, 

руководители 

кружков 

Медицинск

ий кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

 Медсестра (по 

согласованию) 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Муниципальный 

бюджет 

Повар 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Кружки рукоделия, 

рисования, 

моделирования 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря 

Методичес

кий 

кабинет 

Творческая 

мастерская 

воспитателей, 

руководителей 

кружков 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, 

санитарный уголок 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

 

3. Кадровое обеспечение: 

- начальник лагеря; 

- воспитатели; 

- медицинская сестра; 

- работник по физическому воспитанию; 



- обслуживающий персонал. 

Для организации работы по реализации программы смены: 

- проводятся ежедневные планерки воспитателей и вожатых; 

- составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

- проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены («Экран настроения»); 

- сотрудники обеспечиваются методической литературой, инст-

рументарием по проведению мероприятий; 

- проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

 

Ожидаемый результат 

 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности 

(результаты анкетирования). 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

развитие коммуникативных способностей и толерантности (результаты 

анкетирования). 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность; приобретение новых знаний и умений в 

результате занятий в кружках (разучивание песен, игр, составление проектов, 

выставки работ). 

 Расширение кругозора детей; повышение общей культуры учащихся, 

привитие им социально-нравственных норм (результаты анкетирования). 

 Личностный рост участников смены (результаты анкетирования). 

Программа летнего школьного оздоровительного лагеря основана на 

требованиях Федерального государственного образовательного стандарта, в 

котором сформулирована основная цель нравственного развития и 

воспитания личности школьника и заключается в становлении 

личностных характеристик ребенка, а именно: 



 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

  



Мониторинговая деятельность 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, 

педагогический коллектив создает условия для того, чтобы как можно 

больше положительных качеств ребят проявлялось, активизировалось и 

развивалось. 

Очень важно из шумной неорганизованной группы детей (т. к. дети из 

разных классов) сформировать коллектив, помочь детям освоить различные 

виды деятельности, приобрести конкретные знания и умения, формировать 

лидерские качества в детях. 

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность, материалы по рефлексии мероприятий, 

отзывы детей и родителей. 

ПЛАН 

оздоровительных мероприятий 

МКОУ «Тагайская СШ» 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Медосмотр детей, 

посещающих лагерь 

02.07.18г. Мед.работник 

2 С-витаминизация третьих 

блюд 

ежедневно Мед.работник 

3 Спортивные мероприятия по плану 

отрядов 

воспитатели 

4 Прогулки на свежем воздухе ежедневно воспитатели 

5 Приѐм витаминного чая ежедневно Мед.работник 

6  Профилактика заболеваний  ежедневно Мед.работник 

7 Проведение упражнений для 

глаз и опорно-двигательного 

аппарата.  

ежедневно Мед.работник, 

воспитатели 

 



Основное содержание программы 

1. Спортивно-оздоровительная работа 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и 

средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и 

необходимого объема двигательных упражнений, витаминизацию детей, 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 

программу включены следующие мероприятия: 

- ежедневная утренняя гимнастика различной тематики, спортивные 

игры, 

- эстафеты и соревнования, спортивные праздники, осмотр детей 

медицинским работником, организация здорового питания детей. 

- воздушные и солнечные ванны. 

- Сдача норм ГТО 

2. Организация активного досуга 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, 

развитие эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественнозначимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного - нравственного 

общения, идет закрепление норм поведения и правил этикета, 

толерантности. 

Досуговая деятельность - это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера. Организация досуговой деятельности детей - один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в лагере. 

Формы работы: игра, конкурс, викторина, праздник, просмотр фильма. 

Виды досуговой деятельности: 



3. Развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 

другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те 

физические и духовный способности и склонности, которые не может 

реализовать в труде и учебе. 

4. Отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает 

ощущение эмоционального подъема и возможности открытого выражения 

своих чувств. 

5. Самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые 

игры. 

6. Творчество - наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают кружковые объединения. 

7. Общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится  

на принципах: 

1. Добровольное включение ребенка в досуговую деятельность; 

2. Альтернативное провождение времени; 

3. Свободное время; 

4. Совместное планирование досуговой деятельности. 

 Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется  

на различных уровнях: 

1. Уровень целостного детского коллектива смены; 

2. Уровень отряда; 

3. Уровень организации досуга в группах по интересам; 

4. Уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не 

хочет участвовать в совместной деятельности. 

3. Организация трудовой деятельности 

Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями и 

задачами воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку 



вступать в разнообразные отношения с окружающим миром и оставаться при 

этом самим собой. В процессе формирования общетрудовых умений и 

навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в 

которых будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

Цель: подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору 

профессии, формирование трудовых умений и навыков, развитие через 

трудовую деятельность способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально-трудовых ролей. 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к 

результатам труда. 

4. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

 

4. Работа по патриотическому воспитанию 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота своей Родины. 

Формы: экскурсии о школе, просмотр видеофильмов, посещение 

краеведческого музея, краеведческая работа. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 расширение круга и опыта общения; 

 развитие самостоятельности и самодеятельности; 

 интенсивное развитие коммуникативно-организаторских способностей; 

 обучение практическим приемам и способам самореализации и 

саморазвития; формирование умений и навыков организации 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

 умение и стремление работать в коллективе; 

 признания каждого ребѐнка как уважаемого человека, как данности и 

индивидуальности, имеющей право на неповторимость и 

оригинальность; 



 реализация индивидуальных способностей, исходя из 

общечеловеческих ценностей, стремление к изменению окружающего 

мира к лучшему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор________ 
 

 

План мероприятий 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «САМИ» 

при МКОУ «Тагайская СШ». 

 

Дата Мероприятия 

 

1 день 

 

02.07.2018г 

(понедельник) 

 

 

 

«Здравствуй,  

Лагерь!» 

 

1. Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2. Открытие лагерной смены «Здравствуй, друг!» 

Создание отрядов, распределение обязанностей. 

Операция "Уют". 3.Инструктаж по технике 

безопасности.  

4. "Ярмарка идей" (обсуждение плана работы 

лагерной смены, предложения и пожелания). 

5.Конкурс  рисунков на лучшую эмблему лагеря 

«Цветок счастья»  

6.  Тренинг «Знакомство» (игры на знакомство, 

огоньки знакомств).  

7.«Наша визитная карточка» представление отрядов.  

8. Игры на свежем воздухе. 

9. Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой 

- правила перехода улицы 

-личная безопасность на улице и дома 

 

2 день 

 

03.07.2018г 

(вторник) 

 

«Дорога солнечного 

света» 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка здоровья "Мой вес и мой рост". 

Медосмотр. 

3. Игра «Счастливый случай!» за здоровый образ 

жизни.  

4.Конкурс рисунков «Вот оно какое, наше лето!»  

5. Весѐлые старты «бегом в лето».  

6. Игры на свежем воздухе. 

7.Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

-незнакомый человек 

-подозрительный предмет 

-правила пожарной безопасности 

- правила электробезопасности 

 

3 день 

 

04.07.2018г 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2. Беседа «У светофора нет Каникул».  

3. «Знатоки дорожной азбуки» познавательный 

турнир.  



(среда) 

 

 

«Перекрѐсток семи 

дорог» 

 

4. Конкурсно - развлекательная 

 программа «Дорога детства»  

6. «Суд над пешеходом» дискуссия. 

7. Участие в  велоконкурсе юных велосипедистов 

«Безопасное колесо-2018». (Конкурсы на свежем 

воздухе)  

8.Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой 

- правила перехода улицы 

-правила поведения у водоѐмов 

 

4 день 

 

05.07.2018г 

(четверг) 

 

«Поляна весѐлого 

смеха» 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2. «Экологическая облава». Трудовой десант. 

3. «Смейся громче, веселей!» интеллектуально-

развлекательная игра 

4. Конкурс рисунков и поделок  «От улыбки станет 

всем светлей». 

5.  Комический минифутбол. 

6.  «Ни дня без смеха»  шуточная эстафета. (Игры на 

свежем воздухе) 

7. Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой; 

- правила перехода улицы 

 

5 день 

 

06.07.2018г 

(пятница) 

 

«Сказочный остров» 

 

1. Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка здоровья «Вред и 

польза для ребенка от просмотра телевизора и 

занятий на компьютере». 

3. Путешествие в страну «Игралия»  

4. Конкурсно – развлекательная программа «Мой 

любимый мультгерой» 

5. Час тихого чтения «Моя любимая сказка»  

6.Творческий конкурс «Все сказки в гости к нам». 

(Инсценировка сказок) 

7.Игры на свежем воздухе. 

8. Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой 

- правила перехода улицы 

-личная безопасность на улице и дома 

 

6 день 

 

07.07.2018г 

(суббота) 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка безопасности «Умей сказать «НЕТ!». 

3.Час  настольных игр 

4. «Напиши письмо другу» конкурс сочинений  

5.Конкурс рисунков  «Моя семья» 



 

«Океан Дружбы и 

Любви» 

 

6. Развлекательная программа «Как на свете без 

любви прожить?» 

7. Занятия по интересам. 

8. Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

незнакомый человек; 

-правила поведения у водоѐмов; 

- правила электробезопасности 

 

7 день 

 

09.07.2018г 

(понедельник) 

 

«Горы родного края» 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка здоровья. Практическое занятие «Как 

снять усталость с ног?» 

3. «Экологическая облава». Трудовой десант. 

4. Конкурс  рисунков «Край ты мой любимый, край 

ты мой родной» 

5. Занятия по интересам 

6. Конкурсно - краеведческая 

 программа «Тагай- родной мой край»   

7. Игры на свежем воздухе. 

8. Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой; 

- правила перехода улицы; 

-личная безопасность на улице и дома 

 

 

8 день 

 

10.07.2018г 

(вторник ) 

 

«Эко-материк» 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2. Минутка здоровья. Беседа «Первая помощь при 

укусах насекомых, первая помощь в походе». 

3. Конкурс листовок «Природа взывает о помощи» 

4.Экологический праздник «Волшебница вода» 

(беседа «Экология вокруг нас», правила поведения в 

природе, просмотр презентаций, конкурсы и 

игры)(общелагерное мероприятие) 

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

 - безопасное поведение с животными 

-подозрительный предмет 

 

9 день 

 

11.07.2018г 

(среда) 

 

«Ручей прошлого и 

будущего» 

 

1.Зарядка. «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка безопасности.  Практическое занятие 

«Первая помощь при обмороке, солнечном и 

тепловом ударе» 

3. Конкурс рисунков на асфальте  

« Каникулы - чудесная пора!» 

4. Весѐлые старты «Россия вперѐд» 

5. Викторина «Самый внимательный читатель» 

6. Игры на свежем воздухе. 



7.Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой 

- правила перехода улицы 

-личная безопасность на улице и дома 

 

10 день 

 

12.07.2018г 

(четверг) 

 

 

 

«Парк счастливого 

детства» 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка здоровья.  Лечебная гимнастика 

«Босиком по траве». 

3. Подготовка к мероприятию. 

4. Конкурс – фестиваль «Самая обаятельная и 

привлекательная Баба – Яга»  общелагерное 

мероприятие 

 5. Фотоконкурс «Я люблю тебя жизнь!» 

6.Игры на свежем воздухе. 

7. Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

незнакомый человек 

-подозрительный предмет 

-правила пожарной безопасности 

- правила электробезопасности 

 

11 день 

 

13.07.2018г 

(пятница) 

 

«Остров 

олимпийского огня» 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка безопасности. Беседа «Как избежать 

негативных ситуаций на улице, во дворе» 

3. Конкурс рисунков  «Правильное питание – залог 

здоровья» 

4. Спортивное мероприятие «Малые олимпийские 

игры» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

6. Викторина «Спорт и жизнь неразлучны» 

7.Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой; 

- правила перехода улицы; 

 

 

12 день 

 

14.07.2018г 

(суббота) 

 

 

«Океан звѐзд» 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка здоровья «Береги зрение. Правила ухода 

за глазами». 

3. Конкурсная программа «Самый – самый» 

4. «День врунов» - развлекательное шоу 

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

-правила пожарной безопасности 

- правила электробезопасности 

 

13 день 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка безопасности «Где живут витамины?» 



 

16.07.2018г 

(понедельник) 

 
 

«Островок спасения» 

 

3. «Подарок для друга» выставка поделок.  

4. Игра по станциям «Я – спасатель» 

5. Час спортсменов. Шашечный турнир. 

6. Игры на свежем воздухе. 

7. Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой 

- правила перехода улицы 

 

 

14 день 

 

17.07.2018г 

(вторник) 

 

«Огненная гора» 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутки здоровья «Оказание первой помощи при 

ожогах, отравлении продуктами горения». 

3. Викторина по пожарной безопасности 

-эстафета «Мы пожар потушим сами» 

4. Час спортсменов. Большой теннис. 

5. «Огонь – друг и враг человека?» дискуссия. 

6. Игры на свежем воздухе. 

7.Отрядная свечка «Итоги дня» 

Минутка безопасности 

правила пожарной безопасности 

- правила электробезопасности 

 

15 день 

 

18.07.2018г 

(среда) 

 

«Озеро Добра» 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка безопасности «Внимание!- ядовитые 

растения». 

3. «Экологическая облава». Трудовой десант. 

5. «Вторая жизнь старых вещей» конкурс поделок. 

6. Спортивные состязания.  

7.Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой 

- правила перехода улицы 

 

 

16 день 

 

19.07.2018г 

(четверг) 
 

 

«Солнечный берег 

игр» 

 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутки здоровья «Здоровые лѐгкие». 

3.«Вместе весело отдыхать» игровая программа. 

4. «Волшебные мелки» конкурс рисунков на 

асфальте.  

5.  Фестиваль подвижных игр 

6.  Отрядная свечка «Итоги дня». 

Минутка безопасности 

незнакомый человек 

-подозрительный предмет 

-правила пожарной безопасности 

- правила электробезопасности 

 

17 день 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2.Минутка безопасности «Опасность на водоѐме». 

3. «Юный эколог» познавательная игра. 



20.07.2018г 

(пятница) 

 

«Материк 

счастливых друзей» 

«День Нептуна» 

4. Конкурс рисунков и плакатов «Вместе мы едины» 

5. Праздник «День Нептуна – синяя вода». 

6. Отрядные мероприятия 

 7.Отрядная свечка «Итоги дня» 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой 

- правила перехода улицы 

 

18 день 

 

21.07.2018г 

(суббота) 

 

 

«Мой цветок 

счастья» 

Закрытие смены 

«Цветок счастья» 

 

1.Зарядка «Собирайся, детвора!» 

2. Минутки здоровья "Мой вес и мой рост". 

 3.Беседа "Лекарственные растения  Ульяновской 

области".  

4. Праздничная линейка закрытия смены 

5. Концертная программа «Мой цветок счастья» 

6. Прощальная свечка "Итоги смены!" 

Минутка безопасности 

- безопасный путь домой 

- правила перехода улицы; 

-незнакомый человек 

-подозрительный предмет 

-правила пожарной безопасности 

- правила электробезопасности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета организационного периода. 

Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя в детском лагере Чтобы ты смог лучше 

провести время в лагере, мы предлагаем тебе ответить на несколько вопросов. Твои 

ответы помогут нам построить свою работу так, чтобы ты смог хорошо отдохнуть и 

восстановить свои силы. Выбери из предложенных ответов тот, который считаешь 

нужным и подчеркни его. 

Если у тебя есть свой вариант ответа, то впиши его. 

1.Чего ты больше всего ждешь от пребывания в лагере (выбрать не более 3-х вариантов)? 

а) подружиться с ребятами, найти друзей 

б) приобрести новые знания, умения в области своих интересов 

в) научиться влиять на людей, самостоятельно организовать какие-либо дела 

г) укрепить свое здоровье, улучшить физ. подготовку 

д) выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 

е) просто__ отдохнуть, весело провести время 

2. Предлагаем тебе выбрать направления студий, мастер-классов, в которых ты хотел бы 

заниматься: 

а) вокал 

б) танцы 

в) спорт 

г) общение 

д) прикладное творчество 

е) свой вариант (запиши) 

3. Отметь, пожалуйста, те качества, которые, по твоему мнению, очень важны для людей: 

а) любознательность 

б) честность 

в) доброта 

г) дисциплинированность 

д) смелость 

е) трудолюбие- 

ж) инициативность 

з) толерантность 

и) справедливость 

4. Как ты относишься к физическим упражнениям и спорту? 

а) Постоянно тренируюсь, участвую в соревнованиях 

б) Занимаюсь на досуге 

в) Спортом интересуюсь как зритель, болельщик 

г) Занятия спортом меня не увлекают 

5. Как ты оцениваешь свое здоровье? 

а) Чувствую себя совершенно здоровым 

б) Здоровье в целом хорошее, но хотелось бы быть более крепким 

в) Здоровье иногда «хромает», хотя больным себя не ощущаю 

г) К сожалению, здоровьем похвастать не могу, болею довольно часто 

6. Как ты думаешь, стоит ли уделять особое внимание своему здоровью? 

а) Да, это необходимо 

б) Да, нужно, но я специально этим не занимаюсь 

в) Я над этим не задумывался 

г) Я не считаю это необходимым, т.к. считаю себя здоровым 



7. Что из ниже перечисленного тебе удается лучше всего без особых усилий? 

а) Познакомиться с новыми людьми, вступить с ними в разговор 

б) Найти для себя интересное дело 

в) Организовать других ребят для выполнения какого-либо дела, игры, занятия 

г) Справиться с возникающими в жизни проблемами 

д) Довести задуманное дело до конца 

е) Прийти на помощь к другим при необходимости 

ж) Выступить с каким-либо предложением 

з) Самостоятельно решить вопрос и принять решение 

 

Анкета адаптации детей в условиях лагеря: 

1. Ты с удовольствием идѐшь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещѐ? 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если не пойдѐшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от «пятѐрки» 

до «двойки»). 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

 

Анкета для учащихся (в начале смены) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

Твои первые впечатления от лагеря? 

Что ты ждешь от лагеря? 

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех? 

В каких делах ты хочешь участвовать? 

Что тебе нравится делать? 

Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

Кто твои друзья в лагере? 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь потому, что_______________________________________ 

Я не хочу, чтобы___________________________________________________ 

Я хочу, чтобы _____________________________________________________ 

Я боюсь, что ______________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также свои фамилию и имя _______________________ 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Выбор (в течение смены) 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своѐ мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворѐнности детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворѐнности, 

если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворѐнности детей жизнью в лагере. 

Методика опросника (в течение смены) 

Детям даѐтся задание: написать, что, по их мнению, В детском лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие 

вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что 

является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

В нашем детском лагере  

Мне понравилось Мне не понравилось 

1 1 

2 2 

И т.д. И т.д. 

 

Игра в слова (в течение смены) 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! 

Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет твоего 

отряда». 

 

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они собрались для 

того, чтобы ___________________ и __________________ провести время и научиться 



_______________________________________. Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся 

тем, что _______________________________________________. 

Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в ______________________________________ и 

нам вместе с ними ____________________ и ____________________. 

 

ТЕСТ «Нарисуй скорее дом» (в течение смены) 

Многие из вас, наверное, пользовались этим тестом, т.к. он является довольно-

таки распространѐнным. Состоит он в следующем: необходимо нарисовать дом. 

Городской дом. Речь идѐт о многоэтажном здании. Его не очень часто рисуют дети, 

тем не менее, рисунок этого дома позволяет нам сказать о замкнутости человека, о его 

склонности сосредотачиваться на своих собственных проблемах, которыми он не делится. 

Небольшой низкий дом. Тот, кто рисует его с очень низкой крышей, скорее всего 

чувствует себя очень усталым, утомлѐнным, любит вспоминать о прошлом, хотя и в нѐм 

обычно не находит много приятного. 

Средневековый замок. Такой рисунок раскрывает чисто ребяческое в характере, 

несерьѐзное, легкомысленное. Он означает преувеличенное воображение, стремление 

везде успеть,  и всем помочь, но никогда не успевает со всем этим справиться. 

Простой сельский дом. Он означает неудовлетворѐнность, дискомфорт. Если 

ребѐнок, который рисует этот дом, одинок, то, возможно, в этом выражается его 

потребность в общении, стремление войти в коллектив. Если дом окружѐн неприступной 

железной оградой, то это, скорее всего, говорит о замкнутости. Если вокруг дома низкая 

изгородь, то это означает обратное – доверие к другим. Чем забор (ограда) ниже, тем 

выше у этого человека склонность к общению. 

Двери. Если они расположены посередине фасада, это говорит о приветливости, 

гостеприимстве. А крыльцо – о ещѐ большем великодушии, чувстве уверенности в себе. 

Открытая дверь означает общительность. Если дверь расположена сбоку, это знак 

недостаточной общительности, такой ребѐнок не так легко идѐт на контакт. Если дверь 

закрывает почти весь фасад, это свидетельствует о легкомысленности, непредсказуемости 

в поступках, а также о великодушии, иногда даже чрезмерном. 

Трубы. Отсутствие трубы на рисунке – признак бесчувственности. 

Труба, из которой не идѐт дым, означает то же самое, но эта черта характера 

вызвана, без сомнения, целым рядом разочарований в жизни. Труба с дымом – признак 

великодушия, а если к тому же на трубе прорисованы даже кирпичики, какие-то мелкие 

детали, то это свидетельствует о жизненном оптимизме. 

Окна. Огромное окно говорит об открытости, радушии, дружелюбии. Одно или 

несколько небольших окон, окно с решѐтками, ставнями – показатель скрытности, 

наличия комплексов, жадности, неумения ни давать, ни принимать что-либо от других. 

Глубокий анализ всех деталей позволит лучше понять ребѐнка, поможет выбрать 

методы воспитательного воздействия. 

Следует иметь в виду, что некоторые дети рисуют либо так, как их учили в школе, 

либо в соответствии с национальными, культурно-этническими особенностями. А в этом 

случае тест не несѐт необходимой информации. 

 

 

 



Тест «Я – лидер» (в течение смены) 

Очень интересно и полезно было бы провести среди ребят тест на определение 

лидерских качеств. Пусть каждый из них сам попробует оценить свои способности, 

повести отряд за собой, стать организатором и вдохновителем жизни в коллективе. 

Инструкция к этому тесту будет такова: «Если ты полностью согласен с 

приведѐнным утверждением, то в клеточку с соответствующим номером поставь цифру 

«4»; если скорее согласен, чем не согласен – цифру «3»; если трудно сказать – «2»; скорее 

не согласен, чем согласен – «1»; полностью не согласен – «0». 

Образец карточки ответов расположен ниже. 

Вопросы к тесту «Я – лидер» 

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях. 

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели. 

3. Я знаю, как преодолевать трудности. 

4. Люблю искать и пробовать новое. 

5. Я легко могу убедить в чѐм-то моих товарищей. 

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело. 

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали. 

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо. 

9. Я умею распределять свои силы в учѐбе и труде. 

10. Я могу чѐтко ответить на вопрос, чего хочу от жизни. 

11. Я хорошо планирую своѐ время и работу. 

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами. 

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их. 

15. Ни один человек не является для меня загадкой. 

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными. 

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим. 

18. Для меня важно достижение цели. 

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи. 

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое. 

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее. 

22. У меня всегда всѐ получается. 

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей. 

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей. 

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется. 

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь. 

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить. 

28. Принимая решение, перебираю различные варианты. 

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным. 

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела. 

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания. 

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали. 

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки. 

34. Я никогда не поступал так, как другие. 

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу. 

36. Я никогда не поступал так, как другие 



37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием. 

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей. 

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях. 

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу. 

41. Никто и никогда не испортит мне настроение. 

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей. 

43. Решая проблемы, использую опыт других. 

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом. 

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами. 

46. Я умею контролировать работу моих товарищей. 

47. Умею находить общий язык с людьми. 

48. Мне легко удаѐтся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела. 

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество очков в 

каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 36, 41). 

Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:  

А – умение управлять собой; 

Б – осознание цели (знаю, чего хочу); 

В – умение решать проблемы; 

Г – наличие творческого подхода; 

Д – влияние на окружающих; 

Е – знание правил организаторской работы; 

Ж – Организаторские способности; 

З – умение работать с группой.  

 

Карточка для ответов теста «Я – лидер» 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 

Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо работать над его 

совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или сильно. 

Но прежде, чем сделать заключение о том, лидер ли подросток, обратите внимание 

на баллы, выставленные при ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41. Если на 

каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что ты был неискренним в 

самооценке. Результаты теста можно изобразить в графике. 

У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в организации 

коллективных дел. Эти свойственные лидеру приѐмы воздействия на личность или на 

группу называют стилем работы. 

 

А. Н. Лутошкин выделяет стили: 

1. РАЗЯЩИЕ СТРЕЛЫ. Призывающий, настаивающий, жѐстко требующий. 

Эффективен в только ещѐ складывающихся коллективах. 



2. ВОЗВРАЩАЮЩИЙСЯ БУМЕРАНГ. Советующий, консультирующий, 

коллегиальный, требующий. Эффективен в сложившихся коллективах. 

3. СНУЮЩИЙ ЧЕЛНОК. Уговаривающий, просящий, компромиссный. 

Эффективен в зависимости от ситуации. 

4. ПЛЫВУЩИЙ ПЛОТ. Соглашающийся, уступчивый, не вмешивающийся. 

Эффективен только как вспомогательный. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета итогового периода: 

1.Как ты думаешь, что стало для тебя самым важным в смене? 

2.В какой роли ты смог выступить в течение смены? 

3.Улучшилось ли состояние твоего здоровья? 

4.С какими проблемами ты столкнулся в лагере? 

5.Кто тебе помогал решать возникшие проблемы? 

6.Назови, пожалуйста, самое яркое событие в смене. 

7.От чего бы ты отказался в лагере? 

8.Если у тебя будет желание посещать  лагерь еще раз, ты бы: 

 Выбрал бы снова  свой отряд 

 Выбрал бы себе другой отряд 

 Ни за что бы сюда больше не пришел. 

 

Опросник 

Если вас заинтересовал анализ качества вашей работы в течение смены, то рекомендуем 

вам провести анкету «КАК МЫ ЖИЛИ?» 

Анкета 

Нравится ли тебе посещать оздоровительный лагерь? 

Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей? 

Жалеешь ли ты об этом? 

Чего, с твоей точки зрения, в этой смене в жизни лагеря было больше: 

положительного 

отрицательного 

Можно ли сказать, что вожатые и воспитатели работали хорошо? 

Чего, по твоему мнению, в жизни отряда в этой смене было больше: 

положительного     отрицательного 

Считаешь ли ты, что ваш  вожатый  самый лучший? 

Если да, то почему? 

а) потому что закрывает глаза на поведение; 

б) личная симпатия; 



в) умеет зажечь, руководить, рассказывать и т.д. 

Хотел бы ты начать смену сначала в том же составе? 

В каком году в лагере было лучше? 

Разумеется, предложенные вопросы не ограничивают весь их перечень, которым может 

пользоваться вожатый. Какая информация вам необходима? Основываясь на этом, вы 

можете составить свои вопросы. 

 

Анкета для учащихся (последний день смены): 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь и понимание. 

 Что было самым важным в этот период для тебя? 

В этом лагере ___________________ В твоей семье___________________ 

В отношениях между людьми _______________________________________ 

 Что ты запомнил больше всего? 

 Переживал ли ты здесь такие состояния?: / Творчество/ Полет 

фантазии/Одиночество/Уверенность в себе/ /―Меня не поняли‖/―Я нужен!‖/ 

Счастье/ Скука (подчеркни) 

 Что нового ты узнал? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы 

хотел (мог) бы сказать “спасибо” 

С П А С И БО! 

за _______________________ (КОМУ?)_____________________ 

С П А С И Б О! 

за _____________________ __ (КОМУ?)_____________________ 

С П А С И Б О! 

за _______________________ (КОМУ?)_____________________ 

Закончи предложения: Я рад, что _________________________________ 

Мне жаль, что _________________________________________________ 

Я надеюсь, что_________________________________________________ 

Твое имя, фамилия ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анкета для родителей в конце смены 

Уважаемые родители! 

С целью совершенствования системы оздоровления, отдыха и занятости детей просим Вас 

заполнить опросный лист, отметив соответствующие Вашему выбору ответы знаком «V» 

в графе «Ответ». Будем признательны, если Вы позволите уточнить ответы, сообщив 

Ваши данные и телефон для контактов 

Ф.И.О. телефон ________________________ 

 

Вопрос Ответ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Сроки путѐвки  

Возраст ребенка (полных лет)  

Категория семьи: 

 неполная 

 малообеспеченная 

 многодетная 

 другая 

 

Эмоциональное состояние ребенка после смены:  

 В лагере понравилось  

 Не понравилось, так как неинтересно  

 Не понравилось питание  

 Не понравились условия  

 Не понравились вожатые  

 Не понравился режим дня  

 Не понравилось отсутствие спортивных мероприятий  

 Не понравилось, что мало свободного времени  

 Не понравилось другое  

Ваши предложения по усовершенствованию 

системы организации отдыха детей 

 

 

 



УСТАВ 

Летнего оздоровительного лагеря  

 

Вожатый и педагог обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовать активный интеллектуально-эмоциональный и насыщенный 

отдых в течение дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

10. Проводить утром и в обед отрядные сборы. 

 

Вожатый и педагог имеют право: 

1. Быть не руководителями, а товарищами. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным примером. 

4. Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезными для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь ее отстоять. 

2. Разделить с вожатыми и педагогами ответственность за организацию 

            жизни отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

 

 



Памятка вожатым 

1. Фиксируйте. Запоминайте. Записывайте. 

2. Сочиняйте. Разрабатывайте, готовьте заранее. 

3. Четко и ежедневно планируйте свою работу. 

4. Любите детей. 

5. Всегда говорите детям правду. 

6. Не добивайтесь успеха давлением. 

7. Будьте доброжелательны и великодушны. 

8. Не забывайте хвалить ребят. 

9. Не убивайте в детях фантазию и сказку. 

10. Позаботьтесь о создании детского банка счастливых воспоминаний. 

11. Не торопитесь наказывать детей. 

12. Помните: все дети лагеря – ваши дети. 

13. Не зарабатывайте дешевый авторитет постоянными уступками. 

14. Почаще хвалите детей, утверждая, что они самые необыкновенные. 

15. Держите любую ситуацию под контролем. 

16. Относитесь с вниманием к каждому ребенку. Помните, что они всего лишь дети, 

а вы -  самый нужный, близкий для них в данный момент человек. 

17. Успех работы – в единстве всех педагогов. 

18. Залог успеха – творческое сотрудничество педагогов и детей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 

 

По горизонтали: 

 

Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/ 

Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и ядовитых веществ. 

/отравление/ 

В деревянном домике проживают гномики. 

      все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ 

 

По вертикали: 

 

Я и туча, и туман, и ручей , и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу    /вода/ 

          2.   Это бедствие – огонь, дым, жар. 

                 Называется  -- …../пожар/ 

 Защищу я от огня 

 В  комнате, машине. 

Лишь нажмите мой рычаг. 

Я -   …… /огнетушитель/ 

 

 

 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 

Тесты. 

Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал являются легковоспламеняемым? 

А) металл 

Б)  бензин 

В)  бетон 

2. Что может явиться причиной пожара? 

          А) вода, выливающаяся из шланга 

Б)  включенный в розетку утюг  

В)  попугай, сидящий на люстре  

3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 



А) газовый баллончик 

Б) вода 

В) песок 

4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А)  куклу 

Б)  конструктор «Лего» 

В)  спички 

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А)  мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б)   противогазом 

В)   прозрачным полиэтиленовым пакетом 

    6.   Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 

Б) сухие 

В) никакие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


