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Паспорт программы 
 

1. Полное название 
программы 

Профильная программа  по организации 
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости несовершеннолетних 
«Маленькая страна» летнего 
пришкольного лагеря «Чудная долина» с 
дневным пребыванием детей и 
подростков на базе МБОУ ООШ № 2 1 

2. Адресат программы Программа реализуется для детей и 
подростков в возрасте от 6 до 16 лет, в 
том числе: из социально незащищённых 
категорий (малообеспеченные, 
многодетные, неполные семьи); 
несовершеннолетние «группы особого 
внимания»; дети сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; 
 Общее количество  участников 
программы 50 человек.  
I смена – 35 человек 
II смена – 21 человек 

3. Сроки реализации 
программы 

I смена – 09.06.15.-30.06.15. 
II смена – 06.07.15.-29.07.15. 

4. Цель программы Создание благоприятных 
оздоровительно – образовательных 
условий для активного отдыха, развития, 
занятости, укрепления здоровья детей 
через изучение историко – культурного 
наследия родного края. 

5 Задачи • Сформировать устойчивую 
мотивацию к ЗОЖ через привитие 
практических навыков; 
• Развивать познавательную 
активность и творческие способности 
через различные формы, и виды 
деятельности; 
• Воспитывать гражданско – 



патриотические качества детей через 
изучение историко – культурного 
наследия своей страны и малой родины; 
• Предупреждать правонарушения и 
другие негативные проявления среди 
детей и подростков через 
профилактические мероприятия и 
социально – значимою деятельность; 
• Повысить уровень комфортности для 
детей во время оздоровительной 
компании; 
• Сформировать самостоятельность и 
ответственность за свою деятельность. 

 

6. Направление деятельности Гражданско – патриотическое 
Художественно – эстетическое 
Спортивно – оздоровительное 
Эколого – краеведческое 
Профилактическое 

7. Краткое содержание 
программы 

Важнейшим направлением в работе 
лагеря станет гражданско-
патриотическое. Система 
воспитательных мероприятий 
предполагает включение детей в 
продуктивную деятельность по 
изучению и осмыслению исторических 
событий. На весь период смены школа 
превращается в путешествие по родному 
краю «Маленькая страна», которое 
предоставляет возможность детям 
путешествовать по знаменательным 
датам и историческим событиям России 
и малой Родины. В результате 
путешествия в игровой форме будут 
собраны уникальные знания о родном 
крае. 
Тематика первой смены «Маленькая 
страна». 
Тематика второй смены «Чудная 
долина». 



8. Ожидаемый результат • Формирование устойчивой 
мотивации к здоровому образу жизни, 
физическое и психическое оздоровление 
учащихся; 
• Развитие патриотической и 
гражданской активности, важнейших 
духовно-нравственных качеств, 
расширение  
представлений детей об истории своей 
малой родины; 
• Недопущение совершения 
преступлений, правонарушений и 
других негативных проявлений среди 
детей и подростков. 
• Повышение уровня комфортности 
для детей во время оздоровительной 
кампании. 

9. Название организации 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа  
№ 21 
 

10. Почтовый адрес 
организации, телефон 

665809 Россия, Иркутская область, город 
Ангарск, микрорайон Цементный, улица 
Лесная, дом 1 
тел. (3955) 95-76-36 
E-mail: school21g@mail.ru 

11. Ф.И.О. руководителя Высоких Людмила Петровна 
Директор МБОУ ООШ №21  

12. Ф.И.О. авторов программы Автор программы педагог – организатор 
МБОУ ООШ №21 Эгле К.В. 
 

13.  Дата создания программы май, 2014 г. 

14. Финансовое обеспечение Финансирование осуществляется за счёт 
средств областного бюджета, 
муниципального бюджетов, средств 
родителей (законных представителей). 

 
 



Пояснительная записка. 
 

Обоснование программы. 
 
С каждым годом школа укрепляет свой кадровый, научный, материально – 

технический потенциал и по праву считается центром воспитательной и 
досуговой работы. Основными предпосылками нашей успешной работы 
являются следующие аспекты: 

 
• Квалифицированный педагогический коллектив; 

• Сотрудничество с родительской общественностью; 

• Поддержка со стороны  Управления образования ; 

• Материально – техническая база ОУ; 

• Традиции образовательного учреждения; 

Все перечисленные аспекты дают возможность администрации и 
педагогическому коллективу МБОУ «ООШ №21» организовать полноценный 
отдых детей и подростков в период летних каникул, т.к. именно летние 
каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. 
Большая летняя перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это 
также время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и 
осмысления окружающего мира. 
Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 
словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 
раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и само- 
реабилитации. 
Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей. Именно лагерь является частью 
социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности в 
индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. 
Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой  
– пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 
социального творчества. 
Обязательным условием работы лагеря является вовлечение в лагерь ребят из 

разных социальных категорий, с учетом их индивидуальных особенностей и 
групп здоровья. 



Организация летнего отдыха обучающихся является одной из важнейших 
задач, стоящих перед педагогическим коллективом. Именно в период летних 
каникул, когда большая часть режимного времени освобождается от учебных 
занятий, возникает риск попадания детей в различные негативные ситуации. 
Поэтому необходимо создание системы детского труда и отдыха, оздоровления 
и занятости, совершенствование условий для развития личности ребенка в 
каникулярный период. 
В 2013-2014 году на базе МБОУ «ООШ №21» работал ЛДП «Застава 

богатырская».  
Анализируя опыт реализации программы в 2014 году необходимо отметить 

следующие факты: 
• Каждый ребенок – участник программы имел право на творческое 
созидание, инициативу, уважение к личности, свободу выбора 
деятельности, познания свободного общения, получения информации; 

• Для поощрения и стимулирования детей и подростков были введены 
специальные формы стимулирования; 

• Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания, 
построенная в форме игры, дает положительные результаты.  

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного 
возраста, воспитание творчески активной личности проходило через 
сюжетно - ролевую игру, как ведущий тип деятельности. 
Сюжетно-ролевая игра - это реальная жизнь в предлагаемых 
обстоятельствах. В этой игре создавалась ситуация выбора, ведь 
ребенок выбирал не только направление своего участия в игре, но и 
способ достижения цели.  
Игра предполагала:  
- большую двигательную активность;  
- разнообразие видов деятельности;  
- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;  
- релаксационные занятия. 
С целью изучения удовлетворённости детей организацией работы лагеря с 
дневным пребыванием было проведено анкетирование в начале и в конце 
смен. 
Анкетирование показало: что 66% пришли в лагерь, чтобы отдохнуть, 24% - 
чтобы найти новых друзей, 22 % - чтобы научиться чему-нибудь новенькому. 
В лагере интересно, есть чем заняться (спорт, музыка, танцы, творчество).  В 
лагере понравилось, потому что здесь много друзей, хорошие руководители, 
каждого в отряде уважали и ценили. 
С целью изучения удовлетворённости родителей (законных представителей)   
педагогами лагеря с дневным пребыванием было также проведено 
анкетирование. 



Анкетирование показало: что 89% -полностью удовлетворены, 11% - 
частично удовлетворены. На вопрос «Какое направление программы лагеря с 
дневным пребыванием вы бы предпочли?» получили следующие результаты:   
-спортивное-60% 
-профилактическое -17% 
-экологическое- 23% 
Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей школьного возраста вызвана:  
• Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 
школьников; 

• Обеспечением преемственности в работе летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей предыдущих лет; 

• Модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный 
период и введением новых; 

• Необходимостью использования богатого творческого потенциала 
обучающихся и педагогов в реализации целей и задач программы. 

Программа   закрепит результаты работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию и даст толчок к развитию новых творческих способностей. 
  

Цель  и задачи программы. 
Цель: Создание благоприятных оздоровительно – образовательных условий для 
активного отдыха, развития, занятости, укрепления здоровья детей через 
изучение историко – культурного наследия родного края. 
Задачи:  

• Сформировать устойчивую мотивацию к ЗОЖ через привитие 
практических навыков; 

• Развивать познавательную активность и творческие способности через 
различные формы, и виды деятельности; 

• Воспитывать гражданско – патриотические качества детей через изучение 
историко – культурного наследия своей страны и малой родины; 

• Предупреждать правонарушения и другие негативные проявления среди 
детей и подростков через профилактические мероприятия и социально – 
значимою деятельность; 

• Повысить уровень комфортности для детей во время оздоровительной 
компании; 

• Сформировать самостоятельность и ответственность за свою 
деятельность. 

Участники программы 
• Дети и подростки от 6 до 16 лет, в том числе из социально незащищенных 
категорий (малообеспеченные, многодетные, неполные семьи); 
• Несовершеннолетние «группы особого внимания»; 



 
• Педагогический коллектив ОУ 
Формирование коллектива участников программы: в лагере могут отдохнуть 35 
детей – 1 смена (15 дней); 2 смена – 21 ребёнок(15 дней); 
Подбор и подготовка кадров: 
Директор школы, совместно с начальником лагеря формирует группу 
сотрудников: начальник лагеря, педагог – организатор, воспитатели, педагог 
физического воспитания, медицинский работник и др. 
Для работы в летний период в лагере дневного пребывания кадровый персонал 
проходит медицинский осмотр и гигиеническое обучение. 

 Этапы реализации программы. 
Этапы 

реализации 
программы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.Подг
отовит

ельны

й 

1. Разработка педагогической 
основы программы и сюжетно – 
игровой модели смен;  
2. Защита  программы на 
Педагогическом Совете, 

Декабрь- 
Март 

Педагог – 
организатор, 
воспитатели, 
начальник лагеря, 

2. Подбор, расстановка и обучение 
педагогических кадров (педагогов, 
вожатых) 

Апрель-
май 

3. Набор участников программы 

4. Подготовка методических 
материалов (сценариев 
мероприятий, положений о 
соревнованиях, конкурсах).  
Оформление помещений. 

2.Орга
низац

ионны

й 

• Инструктажи по ТБ, 
знакомство с правилами 
поведения в лагере. 
• Создание отрядов.  
• Игры на сплочение и 
знакомство с личным составом. 
• Тестирование на выявление 
интересов, склонностей, 
индивидуальных способностей 
5. Выработка законов лагеря. 
6. Открытие смены  

Июнь – 
первые  
три дня 
смены 

Начальник лагеря, 
педагог 
организатор, 
воспитатели. 



 
3.Осно
вной 

1.Участие в сюжетно-ролевых 
играх, коллективная творческая 
деятельность участников 
программы по подготовке и 
проведению отрядных и 
общелагерных дел. 
2. Ежедневное отслеживание 
эмоционального состояния 
участников смены, 
коррекционная работа по итогам 
наблюдения. 

Июнь 
2015 

Начальник лагеря, 
педагог 
организатор, 
воспитатели. 

4.Итог
овый 

1.Подведение итогов каждого 
тематического игрового периода. 
2.Награждение наиболее активных 
участников программы. 
3.Подведение итогов участия 
каждого ребенка в 
жизнедеятельности лагеря. 
4.Подведение итогов по отрядам.  

В течение 
смены 

Начальник лагеря, 
педагог 
организатор, 
воспитатели. 

5.Анал
итичес

кий 

• Анализ программы, выявление 
достижений, проблем и путей 
развития 
• Мониторинг эффективности 
программы по различным  
направлениям работы 
• Обобщение опыта работы по 
программе. 

Август – 
сентябрь 

Педагог – 
организатор, 
начальник лагеря.  

  
 
 

Срок действия программы 
Лето 2015, две смены по 15 дней. 
I смена – 09.06.15.-30.06.15. 
II смена – 06.07.15.-29.07.15. 

Основное содержание программы 
Программа «Маленькая страна» составлена с учетом положительного 

опыта в ходе реализации программы 2014 года «Застава богатырская» и 
решение проблем, выявленных в ходе ее реализации. Воспитывающая 
деятельность направлена на то, чтобы дети смогли укрепить здоровье, получить 
новые знания о России, Иркутской области и Ангарском районе, приобрести 
жизненный опыт, научиться жить в многонациональном обществе, чтить и 



уважать обычаи и традиции разных народов и конечно открыть для себя свою 
малую родину – Ангарский район. 

Поддержание интереса к игре будут способствовать: игровая легенда, 
элементы костюмов (туристический рюкзачок для детей, для вожатых - 
туристический костюм – девочки – футболка и юбка; мальчики – футболка и 
шорты) символика, карта путешествия с обозначенными станциями, 
оформление лагеря (касса – для приобретения путевок, диспетчерская, большой 
поезд, перрон и др.). 
Ведущая технология программы – игровая. Сопутствующими технологиями 
являются коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, активность, действие) 
и др. 

Также в работе будут использоваться следующие формы и методы работы 
по программе: 
• тематические программы; 
• познавательные игры и викторины; 
• спортивные игры и соревнования; 
• психологические игры; 
• игровые тестирования, опросы, анкетирование;  
• занятия в мастерских, студиях, секциях; 
• концерты, фестивали, акции и др. 
Виды деятельности 
• Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, 
направленная на самостоятельное формирование и решение набора 
коммуникативных задач, необходимых для достижения игровой цели в рамках 
выбранной роли. 

• Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в мастерских по 
интересам. Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом 
ребёнка. Работа творческих лабораторий, направленная на реализацию     задач 
экологического, художественно-эстетического, гражданского воспитания.  
Типы деятельности: 

• включение подростков в общественно значимую трудовую деятельность. 
• формирование культуры поведения школьников в окружающей среде. 
• формирование навыков здорового образа жизни. 
• воспитание социально значимых качеств личности, гражданского 
самосознания, как результат комплекса воспитательных процессов. 

• оздоровление находящихся в лагере детей, содействовать сохранению и 
укреплению здоровья, приучить к здоровому образу жизни. 

• раскрытие и развитие творческих способностей детей, умение участвовать 
в коллективных творческих делах. 

• умение общаться с окружающими.  
• умение само организовывать свою деятельность.  



• формирование бережного отношения к природе, разумного и гуманного 
поведения в природе. 

 
Содержание деятельности 

Лагерная смена длится 15 дней, в течение которых предполагается 
реализация программы по блокам. 
• Гражданско – патриотическое направление: данное направление 
включает мероприятия патриотического, исторического и культурного 
характера. Мероприятия данного направления воспитывают в детях дух 
патриотизма, любовь к родному краю, чувство гордости за свою родину, за ее 
историю и культуру. Девиз: Люблю негасимой любовью я родину свою! - 
реализация направления осуществляется через: 

• Проведение КТД; 
• Проведение интеллектуальных игр, викторин, брейн – рингов и др. 
• Изучение истории Ангарского района; 
• Посещение музея, 
• Экскурсии; 
• Спортивно – оздоровительное: данное направление представлено 
мероприятиями, пропагандирующими ЗОЖ. Проводятся различные 
соревнования, конкурсные эстафеты, малые олимпийские игры и др. С 
помощью спорта и физкультуры решаются задачи физического 
воспитания. 

Девиз: «В здоровом теле – здоровый дух!» - реализация направления 
осуществляется через: 

• вовлечение детей в различные формы физкультурно – оздоровительной 
работы; 

• выработку и укрепление гигиенических навыков; 
• расширение знаний об охране здоровья; 
• утренняя зарядка; 
• спортивные игры; 
• подвижные игры на свежем воздухе и др.; 

• Художественно – эстетическое направление: данное направление отражает 
в себе художественное и эстетическое воспитание детей. Мероприятие этого 
направления способствуют развитию у детей чувства ответственности, 
надежности, честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к 
другим людям и к порученному делу. А также воспитании прекрасного, 
доброго, вечного. 
Девиз: «Своими руками судьбу свою сделай» - реализация направления 
осуществляется через: 

• конкурсные программы; 
• творческие конкурсы; 



• игровые творческие программы; 
• концерты; 
• творческие игры; 
• праздники; 
• выставки и др. 

4.Эколого – краеведческое направление: данное направление обеспечивает 
привитие детям любви и бережного отношения к природе России, а особенно 
малой родины. Активизирует экологическую культуру у подрастающего 
поколения. 
Девиз: «Сохраним природное и культурное наследие своего края» - реализация 
направления осуществляется через: 

• Проведение операции «Уют»; 
• Проведение познавательно – развлекательных конкурсов; 
• Проведение экскурсий по родному району и др. 

5.Профилактическое направление: данное направление занимает особое 
место в системе воспитания и включает проведение мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний 
период. 
Девиз: «Сам судьбу свою выбери, сам!» - реализация направления 
осуществляется через: 

• Игровая программа по ПДД; 
• Конкурсы рисунков; 
• Викторина; 
• Игры; 
• Профилактические мероприятия;  
• Акции и др 

 
Механизм реализации программы 

В реализации программы участвуют классные руководители, учителя – 
предметники. Подбор и расстановка кадров осуществляются администрацией 
МБОУ ООШ № 21. 
Педагогические кадры: 

Педагог – организатор: несет ответственность за соблюдение распорядка 
дня, организацию и содержание оздоровительно – воспитательной и досуговой 
деятельности, работа органов самоуправления и проведения досуговых 
мероприятий в рамках программы, анализирует деятельность отрядов. 

Специальные кадры: (библиотекарь, учитель физкультуры, учитель 
информатики, социальный педагог, психолог): осуществляют 
специализированную педагогическую деятельность в рамках функциональных 
обязанностей, могут быть привлечены для педагогической поддержки работы 
органов самоуправления, для организации досуговых мероприятий. 



Педагоги дополнительного образования: отвечают за содержание 
деятельности кружков результативность работы и привлечение ребят к 
деятельности, участвуют в подготовке общественных мероприятий. 

Воспитатели: несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 
выполнение плана учебно – воспитательной работы, проведение отрядных и 
обще лагерных мероприятий. 

 
Принципы организации летнего лагеря: 

• принцип природосообразности - учёт возрастных особенностей, половых 
различий и индивидуальных потребностей каждого ребёнка; 

• принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на основе 
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху; 

• принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и 
выбора - предоставление ребенку возможности выбора формы летнего 
отдыха и занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в 
соответствии с собственным желанием; 

• принцип демократичности – участие всех детей в мероприятиях всех 
направлений, с учётом собственных интересов и возможностей;  

• принцип системности - единство, взаимосвязь и преемственность целей и 
задач, содержания форм и методов организации основных сфер 
жизнедеятельности участников деятельности; 

 
На смене все составляющие системы стимулирования взаимосвязаны. 

Отрядный рост – система взаимосвязанных между собой компонентов, 
способствующих принятию активной жизненной позиции через разнообразную 
по форме и содержанию деятельность.  

Личностный рост каждого ребенка ведет к развитию отрядного роста, а 
также к стимулированию познавательной деятельности, саморазвития, 
самообразования каждого ребенка. 
 
Система управления сменой: 
Лагерь – «Маленькая страна» 
Начальник лагеря  
Педагог – организатор  
Физрук - инструктор по спорту; 
Воспитатели  
Дети  
Система стимулирования успешности и личностного роста  
На личном уровне: 

Каждый ребенок за участие в мероприятиях, в творческих делах, за 
старание, прилежание, активность получает приз. 



На уровне отряда: 
Каждый день туристы получают маршрутный лист и будут делать 

остановки на тематических станциях, узнавать новое и неизведанное. 
 
Законы лагеря: 

• Закон добра – дари людям добро; 
• Закон заботы – позаботиться о тех, кто нуждается в твоей помощи, 
заботе; 

• Закон милосердия – прояви милосердие, этим ты проявишь силу 
духа; 

• Закон мира – согрей мир своим участием и добротой; 
• Закон леса – не навреди природе; 
• Закон – человека – соблюдай нравственность в общении друг с 
другом; 

• Закон времени – делай все вовремя; 
• Закон «закрытой двери» - не уходи никуда, не предупредив 
педагогов; 

• Закон творчества «творить всегда, творить везде, творить на радость 
всем; 

• Заповеди лагеря: 
• Правда нужна не только тебе, но и окружающим людям; 
• Чтобы поверить в добро, люди должны начать его делать сами; 
• Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой; 
• Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на 
бой; 

• Традиции лагеря: 
• Утренняя зарядка; 
• Открытие смены; 
• Закрытие смены; 
• Вечерний огонек 
•  

Детское самоуправление. 
Детское самоуправление носит характер ролевой игры. Такие мероприятия 
способствуют формированию характера, слиянию физического, 
эмоционально-нравственного и социального аспекта в развитии каждого 
ребёнка. Формируется чувство «команды», ответственности за общее дело, 
стремление к победе, взаимопомощь и взаимовыручка. 
Самоуправление в  лагере складывается из деятельности временных и 
постоянных органов самоуправления. 



К временным органам самоуправления относится деятельность 
временных помощников, работа творческих и инициативных групп, 
чередование творческих поручений (ЧТП), совета дела. 
Все отряды делится на микрогруппы, по количеству поручений. 
Меняются поручения через 2-3 дня. 
Постоянно действующие органы самоуправления включают в себя Сбор 
детей, который избирает Совет. 
• Группа «Досуг». Эта группа помогает воспитателям организовать 
различные мероприятия для детей, готовиться к большим делам. 
• Группа «Оформитель» выпускает ежедневный путеводитель. 
• Группа «Уют» должна внести свой вклад в оформление места сбора, 
сделать его чуть-чуть уютнее, домашнее, красивее. 
• Группа «Сюрприз». В течение дня или на вечернем «огоньке» ребята 
этой группы должны удивить племя каким-то приятным сюрпризом. 
• Группа «Мастер». Эти ребята должны пополнить запас призов, 
которыми ребят награждают в ходе дел. 
• Группа «Летопись». Описать вчерашний день, красочно оформить 
страничку путеводителя. 
• Группа «Спорт». Вместе с инструктором по спорту организует 
различные спортивные мероприятия в племени, утренние зарядки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план  
 

1 смена «Маленькая страна»  
 

День 1:  
Улица встреч 

 

Мероприятие 

Минутка здоровья 

«Секретные материалы» огонёк знакомства в отрядах 

КТД «Счастливый рейс» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час релаксации 

(дети от 10 до 16) 

Устный журнал «Улицы Ангарска»  

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 2: 
Студия юных 
дизайнеров 

 

Мероприятие 

Минутка здоровья 

Конкурс – дизайн «Мой вагончик лучше всех» 

  «Живёт на всей планете народ весёлый – дети» - открытие 

смены 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Устный журнал «Интересные факты» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 3: 
«Спортивная 
площадка» 

 

Мероприятие 

Минутка здоровья 

Конкурс рисунков «Олимпийский мир и – я»  

Спортивная викторина «Выше, лучше, быстрее» 

Игра «Народный мяч». 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 



Устный журнал «Выдающиеся спортсмены» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 4:  

Перекрёсток  

ПДД 
 

Мероприятие 

Минутка здоровья 

Викторина «Путешествия в страну дорожных знаков» 

«Мы за безопасность на дороге» 

Соревнования «Безопасное колесо» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Устный журнал «Служу России…» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 5: 
Набережная 
искуссников 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Конкурс «Самый поющий отряд…» 

Конкурс рисунков «Витаминка+» 

Кругосветка «Знатоки лесной аптеки» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Конкурс «Символы региона» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 6: 
Парк 

знаменитостей

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Экскурсия «У истоков культуры…» 

Работа кружков 

Внеклассное мероприятие «Страна толерантности» 



Фестиваль детско – юношеского творчества «Зажги звезду» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Конкурс школьного СМИ «От Советсткого информбюро» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 7: 
Мост 
дружбы 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Работа кружков 

Классный час – рассуждение  

«Вот задачка для ребят – кто же в этом виноват». 

 «Путешествие на поезде дружбы!» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Проект «Читая - учишься» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 8: 
Фонтан 
успеха 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

КТД «Устами младенца» 

Работа кружков 

Игра «Мы с тобой одной крови» 

Игровая поляна «Все мы родом из детства…»  

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Проект «Агенство книгопутешественников» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 



День 9: 
Проспект 
здоровья 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Состязание здоровячков 

Работа кружков 

Громкие чтения «Учусь быть здоровым, или как стать 

Неболейкой» 

 «Здоров будешь – все добудешь!». 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Устный журнал «Наши доктора» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 10: 
Сквер 
этикета 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Конкурс «Самый, самый, самый…» 

Психологический тренинг «Учимся понимать друг друга» 

Игровая программа «Школа веселого этикета» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Устный журнал «Достижения наших земляков» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 11: 
Переулок 
талантов 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Праздник цветных карандашей 

 «Секрет общения» 



Конкурс «Минута славы» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Конкурс графических историй «Классика глазами нового 

поколения» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 12: 
Опушка 
сказок 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Конкурс «Земная сказка на космический лад». 

Психологическое занятие «Я, ты, он, она = друзья» 

Поле чудес «Сказки из детства»  

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Устный журнал «Первооткрыватели земли» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 13: 
Река 

фантазий 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

 «ВВВ» (вечер  веселых вопросов) 

«Я и моё настроение» 

 «Полигон спортивного остроумия» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Устный журнал «Один день на производстве» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 14: Мероприятие 



Дорога 
рекордов 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Шоу «Один в один» 

Спортивный праздник «Как стать Неболейкой» 

Малые олимпийские игры 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 15: 
Улица 

прощальная 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Концерт «Замыкая круг…» - закрытие смены 

Конкурс рисунков «Мой край» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 

релаксации (дети от 10 до 16) 

Счастливый билет  «Все нам лето подарило» - награждение 

детей по итогам смены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план   
2 смена: «Чудная долина». 

 
День 1: 
Введение в 
программу 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Общее построение 

Презентация кружков и студий по интересам 

Изготовление отрядных уголков 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 
Подготовка открытия лагеря. Визитная карточка  
Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

Игротека «Чудная долина» народные подвижные игры 
Подведение итогов дня 

День 2: 
Путешествие в 
«Играй город» 

 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Исследовательский десант «Народные, спортивные и 
подвижные игры» 

Работа кружков 

Веселая эстафета 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Конкурс рисунков на асфальте 

Просмотр мультфильмов 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 Подведение итогов дня 

День 3: 
«Счастливый 
случай» 

 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Праздник «Счастливый случай» 

Рисунки Василисы Прекрасной 

Узнай героя и назови книжку, в которой он жил, прослушав 
его песенку 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Игротека «Чудная долина» 

Соревнования ловких 



 Подведение итогов дня 

День 4: «Вечеринка 
моделей» 

 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Беседа о моде, развития моды в истории жизни человечества 

Конкурс «Дизайнер», «Модницы и модники» 

Эстафета «Наряди подругу или друга на дискотеку» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Просмотр презентации о ведущей моде 

Подвижные игры на свежем воздухе 

 Подведение итогов дня 

День 5: 
«В поисках 

сокровищ Флинта» 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Конкурс «Карта – сокровищ» - испытание настоящих пиратов 

Игра «Вопрос - ответ» для пиратов 

Игротека «Чудная долина» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Подвижные игры на свежем воздухе 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

 Подведение итогов дня 

День 6: 
«В гостях у сказки» 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Праздник «В гостях у сказки» 

Викторина: «Что? Где? Когда?» 

Ребусы и загадки 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Игра: «Собери слово» 

Просмотр фильма  
 Игротека «Чудная долина» 

 Подведение итогов дня 

День 7: 
«А, ну – ка, девицы» 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 



Подготовка к конкурсу 

Конкурс: «А, ну – ка, девицы» 

Игра: «Угадай мелодию» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Игротека «Чудная долина» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

 Подведение итогов дня 

День 8: 
 «Оружие, доспехи, 
военные забавы» 

 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Беседа, презентации «Русские витязи» 

Изготовление макетов оружия, доспехов. Подготовка к 
конкурсу.  

Конкурс: «А, ну – ка, витязи» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Игротека «Чудная долина» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

 Подведение итогов дня 

День 9: 
«Священный 
Байкал» 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Своя игра «Байкал - Батюшка» 

Викторина «Что? Где? Когда?» на тему: «Байкал» 

Конкурс рисунков 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Игротека «Чудная долина» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

 Подведение итогов дня 

День 10: 
«праздники на Руси» 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

 Викторина «Русское гостеприимство»  

Викторина «Что? Где? Когда?» на тему: «Праздники на Руси» 

Конкурс рисунков «Праздники на Руси» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 



Игротека «Чудная долина» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 11: 
«Веселый 

светофорчик» 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Беседа о правилах на дороге 

Викторина по правилам дорожного движения 

Акция «Говорящие знаки» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Перекресток загадок 

Подвижная игра «Безопасное движение на улицах» 
Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 12: «В 
здоровом теле – 
здоровый дух» 

 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Подготовка к мероприятию «День здоровья» 

Веселые старты 

Конкурс рисунков на асфальте «Олимпийские виды спорта» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

Олимпийская викторина 

Подвижные игры на свежем воздухе 
Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 13: «Умники и 
умницы» 

 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Конкурс – разминка: «Назови одним словом» 

Познавательная игра «Крестики –нолики» 

Викторина: «Что? Где? Когда?» 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

 «Мастера, умельцы и просто талантливые люди» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 14: 
«Страна  Мульти-

пульти» 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Кинозал «Мой любимый мульт – герой» 

Ребусы и загадки 

Конкурс песен из мультфильмов  «Угадай мелодию»  



Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

 «Посмотри и расскажи» 

Операция «План» - знакомство с планом на завтра 

День 15: 
«заключительный 

аккорд» 

Мероприятие 

Встреча на перроне 

Минутка здоровья 

Завтрак 

Прощание с лагерем «Посиделки» 

Танцевально — развлекательная программа «Наш мир» 

Обед 

Тихий час (дети от 6 лет до 10) Час 
релаксации (дети от 10 до 16) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кружковая деятельность 
Важным направлением воспитательной работы в лагере является 
кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам. 
Функционирование кружков обеспечивается педагогическими кадрами из 
числа педагогов и вожатых. При организации кружковой работы 
учитывается возраст детей, их интересы, материальная база лагеря. 
Организация кружковой деятельности в лагере включала бы ряд этапов: 
-изучение интересов детей; 
-ознакомление детей с режимом работы кружков; 
-деятельность ребят в кружках; 
-текущие отражение результатов деятельности детей; 
-подведение итогов работы кружков в конце смены. 
В рамках кружковой деятельности, планировалось бы провести 
следующие мероприятия, посвящённые Году литературы:  
-создание открытых зон литературного творчества, поэтической тумбы. 
-проведение фестивалей, творческих флеш-мобов. 
-проведение читательских конференций, библиотечных выставок о 
писателях и поэтах Ангарского региона. 
 
 
 
 
 
 
 

Система контроля за реализацией программы 
 
№ 
п/
п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Разработка и защита 
программы лагеря 
дневного пребывания 

декабрь  

2. Предварительная 
информация по 
посещению лагеря с 
дневным 
пребыванием 

Апрель-май Заместитель 
директора по 
УВР, классные 
руководители 

3. ВШК «Организация 
летнего отдыха и 
занятости 
обучающихся в 

Май Заместитель 
директора  по 
УВР 



летний период» 

4. Анкетирование детей 
в организационный 
период с целью 
выявления их 
интересов, мотивов 
пребывания в лагере. 

1 день 
смены 

Отрядные 
воспитатели 

5. Ежедневное 
отслеживание 
настроения детей, 
удовлетворенности 
проведенными 
мероприятиями. 

В течение 
смены 

Начальник 
лагеря, 
отрядные 
воспитатели 

6. Анкетирование детей 
в конце смены, 
позволяющее выявить 
оправдание 
ожиданий. 

Последний 
день смены 

Отрядные 
воспитатели 

7. Мониторинг 
адаптации детей к 
условиям отдыха в 
лагере за смену.  

В течение 
смены 

Начальник 
лагеря, 
отрядные 
воспитатели 

8. Внутришкольный 
контроль 
«Организация летнего 
отдыха в ЛДП 
«Маленькая страна»» 

Июнь Зам. Директора 
по УВР 

 
В течение смены ведется ежедневная самооценка участников 

смены относительно эмоционального личного состояния, уровня 
развития коллектива; ведутся рабочие педагогические дневники.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия реализации программы 
• Нормативно-правовые условия 
• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
• Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001. № 2688 «Об 
утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, 
лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.04.2012 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»». 

 
• ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» от 24.07.98. №124-
ФЗ. 

• Инструкция об охране труда при проведении прогулок, туристских 
походов, экскурсий, экспедиций.  

• Положение о лагере дневного пребывания. 



• Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 
• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 
• Рекомендации по профилактике детского травматизма, 
предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 
оздоровительном лагере. 

• Приказы Управления образования. 
• Должностные инструкции работников. 
• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 
• Заявления от родителей. 
• Акт приемки лагеря. 
• План работы. 

2.Материально-технические условия предусматривают:  
• спортивный зал; 
• школьная библиотека; 
• столовая; 
• отрядные комнаты; 
• стадион, спортивная площадка 
• ТСО; 
• художественные средства, игры настольные и др.; 
• хозяйственный инвентарь; 
• канцелярские принадлежности; 

• компьютер с выходом в Интернет, мультимедийный проектор. 
 
• Кадровые условия 
• Воспитатель по 2 человека на отряд 
• Педагог – организатор – организатор реализации программы в 
лагере 

• Руководитель физической культуры. 
• Руководители кружков. 

 
3. Мотивационные условия: 

• соответствие направления и формирования работы целям и задачам 
лагерной смены, создание условий для индивидуального развития 
личности ребенка через участие в общелагерных мероприятиях в 
дополнительном образовании по интересам; 

• отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 
особенностей детей; 

• обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 
• единство педагогических требований во взаимоотношениях с 
детьми. 



 
4. Методические условия предусматривают: 

• наличие необходимой документации, программы, плана; 
• проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 
начала лагерной смены; 

• коллективные творческие дела 
• индивидуальная работа 
• деловые и ролевые игры 
• самоуправление в отряде и в лагере 
 

5. Финансовое обеспечение 
 
Финансирование за счет средств регионального областного бюджета 
и родительских средств (на реализацию программы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Факторы риска 
Фактор риска  Профилактика 

Проблемы в кадровом обеспечении • Проведение инструктажа для 
педагогического коллектива, 
непосредственно перед 
началом смены; 

 • Проведение психологических и 
тренингов для определения 
совместных пар, с целью 
плодотворного процесса 
работы на протяжении смены; 

 • Организация психолого – 
педагогического практикума 
для педагогического 
коллектива 



Несоответствие сюжетной линии 
смены интересам участников 
смены 

• Корректировка программ в 
процессе реализации  
соответственно интересам 
детей; 

 • Использование мотивирующих 
методов вовлечения участников 
смены в сюжет. 

Природно – климатические • Вариативность мероприятий на 
случай плохой погоды и 
невозможности их проведения 
на улице 

 • Прописанные заранее отрядные 
мероприятия, не требующие 
подготовки. 

Заболевания участников смены • Медицинское обслуживание 

 • Медицинский контроль 

 • Витаминизация 

 • Профилактические процедуры 

Неблагоприятный климат в отряде • Отрядные мероприятия, 
направленные на сплочение 
коллектива, взаимодействие, 
формирование доверительных 
отношений; 

 • Психологическое 
сопровождение в форме 
индивидуальной и групповой 
работы психолога; 

 • Воспитательная работа 

Эмоциональная 
неуравновешенность участников 
смены 

• Индивидуальная работа 
воспитателя и психолога с 
детьми. 

 • Работа с родителями 

Низкая самооценка участников 
смены 

• Создание ситуации успеха 
путем проведения 
психологических акций, 
воспитательной работы со  
стороны воспитателя.. 

Снижение активности участников 
смены 

• Отрядные мероприятия, 
направленные на 
стимулирование активной 
деятельности участников 



смены; 

 • Контроль за 
функционированием системы 
соуправления; 

 • Мотивация детей со стороны 
вожатого, воспитателя, 
руководителя смены; 

 • Смена и чередование видов 
деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ожидаемые результаты и критерии их оценки 
• Формирование устойчивой мотивация к здоровому образу жизни, 
физическое и психическое оздоровление; 
• Развитие патриотической и гражданской активности, важнейших духовно-
нравственных качеств, расширение представлений детей об истории своей 
малой родины; 
• Снижение уровня преступности, правонарушений и других негативных 
проявлений среди детей и подростков. 
• Повышение уровня комфортности для детей во время оздоровительной 
кампании. 
В ходе реализации программы «У родных истоков» мы предполагаем 
рассматривать ожидаемые результаты смены также через: 
Результаты, касающиеся детского объединения: 



• создание у детей эмоционального настроя на работу во временных 
детских объединениях. 

Результаты, способствующие развитию воспитательной системы лагеря: 
• апробация новой модели лагерной смены; 
• совершенствование новых методик массовых, групповых, 
индивидуальных форм работы с детьми; 

• пополнение копилки форм работы; 
• развитие опыта деятельности пресс-центра лагеря. 

Результаты, направленные на педагогический отряд вожатых: 
• повышение уровня педагогического мастерства; 
• апробация модели взаимодействия пед. отряда с детским коллективом в 
рамках сюжетно-ролевой игры «У родных истоков». 

• самореализация вожатых. 
 

Мониторинг реализации программы 
Название блока Критерии Показатели 

Воспитательный блок Социальная активность Количество 
мероприятий, 

инициированных детьми 

Количество детей в 
органе самоуправления  

(соуправления) 

Результативность Количество детей, 
получивших грамоты и 

дипломы 

Количество детей, 
занимающихся в 

кружках,  
секциях 

Профилактика 
ассоциальных явлений 

Отсутствие 
правонарушений и  
преступлений среди 
отдыхающих детей 

Валеологический блок Физкультурно – 
спортивная работа 

Количество 
мероприятий, 
направленных на 
формирование ЗОЖ 

Лечебно – 
профилактическая 

работа 

Количество детей, 
имеющих выраженный  
оздоровительный 

эффект по итогам 



смены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мониторинг воспитательного процесса 
В лагере осуществляется следующие виды диагностики: 
Предварительная диагностика - проводится до начала смены и в 

оргпериод с целью выявления индивидуальных особенностей детей и 
корректировки поставленных целей и задач в соответствии с ними. 

Методика «живой» анкеты «Давайте познакомимся!» 
Цель: изучение интересов и потребностей ребёнка. 
Анкета «Цветочек» 
Цель: Получение первичной информации о ребенке. 
Текущая диагностика -проводится в основной период смены с целью 
определения степени успешности в достижении поставленных целей и 
задач. Предполагаемые диагностики в этот период:  
Методика «Эмоциональная цветопись».  
Цель: изучение эмоционального самочувствия ребёнка.  
Итоговая диагностика - проводится в итоговый период смены, с целью 

определения степени совпадения поставленных целей и задач с результатами 
деятельности. 
Методика "Согласен – не согласен" 

Цель: определение степени развития 
личности. 

Методика «Поляна цветов».  
Цель: получение информации об отношении личности к 

лагерной смене. 
Диагностика необходима на протяжении всей смены. 

Инструктажи: 
• Вводный инструктаж (начальник лагеря); 
• Инструктажи по ПДД (воспитатели); 
• Инструктажи во время спортивных мероприятий (ответственный за 
спортивную работу); 

• Инструктажи по ТБ при организации игр на территории (воспитатели); 
• Текущие, тематические инструктажи (воспитатели)  
Работа с родителями: 
• Родительское собрание «Организация летнего отдыха и занятости детей и 
подростков»; 

• Индивидуальные консультации; 
• Организации творческих конкурсов; 
• Проведение совместных мероприятий; 
• Патронажи в семьи социально – незащищенных категорий. 
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Приложение №1 
 

Методика «живой» анкеты «Давайте познакомимся» 
Цель: диагностика интересов и потребностей при активном участии 
каждого члена отряда. 
Подготовка: определить людей – счетчиков, объяснить правила 
проведения «живой» анкеты. 
Порядок и условия проведения методики. 
Каждый опрашиваемый должен из предложенных 4 вариантов выбрать 
один. 
Условные обозначения: 
Красный цвет - «К», 1 вариант; 
Синий цвет - «С», 2 вариант; 
Зеленый цвет - «З» 3 вариант; 
Желтый цвет - «Ж», 4 вариант; 
В ходе самостоятельной работы респондентов желательно подготовить 
группу ребят постарше ли взрослых, которые будут наблюдать за работой 
респондентов, эмоциональной реакцией ребят во время проведения игры. 
 
Вопросы анкеты: 
 
Я пришёл в лагерь, для того, чтобы: «К» - отдохнуть; «С» - найти себе 
новых друзей, «З» - научиться чему-нибудь новенькому; «Ж» - потому что 
так получилось. 
 
Отрядного вожатого представляю как «К»- старшего друга, «С» 
командира «З» - организатора всех дел «Ж» - консультанта, советчика в 
трудных делах.  
 
В моем отряде мне нравится: «К»-девчонки и мальчишки, «С»- вожатые 
«З» - то, что не скучно - «Ж» никак не могу понять.  
 
Мое самое любимое занятие: «К» читать книгу, - «С» петь, танцевать, 
слушать музыку, «З» - заниматься спортом «Ж» что-то мастерить своими 
руками.  
 
Мои первые впечатления от лагеря: 
 
«К» - мне здесь очень нравится, «С» - все хорошо, но скучаю по дому, «З» 
- здесь есть чем заниматься, «Ж» - нормально, но, могло быть и лучше.  
Анкета «Цветочек»  
Рисуется огромный цветок, у которого лепестков столько, сколько  



детей в отряде 
Условия: На обратной стороне лепестка каждый ребенок должен написать 
ответы на  

вопросы: 
- любимая книга; 
- возраст; 
- домашний адрес; 
- ФИО родителей, место их работы; 
- любимая музыка; 
- твои увлечения; 
- твои любимые домашние животные; 
- каким видом спорта занимаешься; 
 
Методика А.Н. Лутошкина «Эмоциональная цветопись» 

Цель: исследование эмоционального самочувствия детей старшего 
дошкольного возраста. 
Цвет – наиболее доступная и положительная форма выражения настроения. 
Задание: Какое у меня настроение? 
Записывают оттенки настроения, которые затем обозначают цветом: радостное 
– красное, спокойное – зеленое, скучное – серое, плохое – черное, тревожное – 
коричневое, безразличное – белое. 
Выделяем зоны: игра, занятие, семья, друзья, воспитатель, группа, школа. 
Оцениваем каждую зону цветом. Для оценки эмоционального самочувствия 
достаточно записать цвета. 
Методика "Согласен – не согласен" 

 Задание: подчеркни те варианты ответов, которые совпадают с твоим 
мнением.  
Мне понравилось в моем отряде, потому что: 
• здесь мои друзья; 
• мы организовывали различные полезные дела; 
• у нас был хороший руководитель; 
• в отряде каждого уважали и ценили; 
• у нас была красивая форма и интересные значки; 
• мы помогали младшим и старшим; 
• в отряде никого не обижали; 
• здесь я многое узнал(а), многому научился(ась). 
Обработка: качественный анализ ответов поможет определить степень 
удовлетворенности каждого ребенка пребыванием в лагере в составе 
данного отряда. 

 



Методика "Поляна цветов" 
В отрядном уголке крепятся кружки с именами и фамилиями детей. За каждое 
участие в жизни лагеря или отряда ребенок награждается одним лепестком, 
который крепится к кружочку. Таким образом, к концу смены в уголке 
вырастает поляна цветов. 
Ребенок, у которого в цветке окажется больше всего лепестков, выдвигается на 
торжественное награждение на лагерной линейке в конце смены.  
Дети, имеющие меньшее количество заработанных лепестков, награждаются 
поощрительными грамотами и подарками внутри отряда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 



 


