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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1.  
Полное название 

программы 

Программа профильной смены лагеря с дневным 

пребыванием «Веселый городок» «Вокруг света за 18 

дней» 

2.  

Авторы – 

составители 

программы, 

должность, телефон 

Маркова Анна Андреевна, учитель начальных классов 

Кормачева Татьяна Юрьевна, учитель начальных 

классов; 

8-913-913-2569 

3.  
Руководитель 

программы 

Долгачева М. А. – заместитель директор по 

воспитательной работе 

4.  
Полный адрес, 

район/округ 

630117 г. Новосибирск, ул. Иванова, 36, Советский 

район 

5.  Цель программы 

Создание благоприятных условий для полноценного 

отдыха, оздоровления детей в летний период, развития 

их интеллектуального, познавательного и творческого 

потенциала, воспитание трудолюбия, самореализация 

каждого ученика смены. 

6.  
Направление 

деятельности 

Данная программа по своей направленности является 

комплексной. 

7.  Телефон Телефон: 8-383-339-90-33. 

8.  
География 

участников 

Учащиеся школы, жители Советского района 

микрорайона «Щ» 

9.  
Общее количество 

участников / в том 

числе детей ТЖС 
52/3 

10.  
Условия участия в 

программе 

Добровольное желание детей и родителей; заявление 

родителей 

11.  
Сроки реализации, 

количество смен 
30/05/2022 - 23/06/2022 г./одна смена 

 

 



 

3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ .................................................................. 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................... 4 

Актуальность программы ................................................................................................. 6 

Новизна программы. .......................................................................................................... 6 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ..................................... 8 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ ......................................................................................... 8 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА (МЕХАНИЗМЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ........... 9 

Этапы реализации программы ........................................................................................ 13 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ................................................................... 14 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ................... 15 

ОСОБЕННОСТИ МЕТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

 .............................................................................................................................................. 15 

Предполагаемые результаты ......................................................................................... 16 

Факторы риска и меры профилактики .......................................................................... 18 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ДРУГИХ РЕСУРСОВ .......................... 19 

ПРИЛОЖЕНИЕ.................................................................................................................... 20 

Анкета для учащихся (в начале смены) ........................................................................... 20 

Анкета для учащихся (последний день смены): .............................................................. 21 

Анкета для родителей ..................................................................................................... 22 

Игры .................................................................................................................................. 23 

Легенда о дружбе............................................................................................................. 26 

Сценарий интеллектуальной игры "Умники и умницы" ................................................. 27 

Режим дня летнего лагеря дневного пребывания детей «Веселый городок» при МБОУ 

СОШ № 190 в 1 смене 2022 г. ..............................................................................................  

Карта путешествия ........................................................................................................ 36 

 

 



 

4 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом… 

(Бокова Т.) [2] 

 

Что такое лето, с точки зрения взрослых? Лето - это маленькая жизнь, 

но, однако, эту маленькую жизнь необходимо правильно обустроить, 

наполнить важными, интересными, полезными для ребенка занятиями, 

играми. Эту задачу современное общество частично или полностью 

возлагает на школу, и школа – это одна из немногих «организаций», которая 

может удовлетворить потребности общества (организация детей, создание 

благоприятных условий для воспитания, развития, и их оздоровления, и др., 

при небольших финансовых затратах). 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, 

время открытий и приключений, время игры и труда, время событий и 

встреч с чем - то новым и интересным, время познания новых людей, а 

главное - самого себя. Именно летом самореализация каждого ребенка, 

осуществляется в приобщение к разнообразному социальному опыту, к 

ценностям общественно-значимого досуга. А наша задача – помочь им в 

этом. Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным 

для физического и духовного здоровья. 

Исходя из выше сказанного, мы старались сделать программу смены 

максимальной и насыщенной для детей, при этом постарались 

удовлетворить пожелания взрослых. 



 

 
 

Настоящая Программа разработана в соответствии с:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г., 

 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.05.2017 г. № 

978 – р «Основы государственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и здоровья детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.07.2017 г. № 656 «Об утверждении примерных положений об 

организациях отдыха и их здоровья»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и здоровья детей и молодежи»  

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», распоряжение правительства № 996-р от 29.05.2015 г., 

 Приложение к Письму Департамента молодёжной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования»,  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"[1] 

 Устав МБОУ СОШ № 190,[8]  

 Положение о лагере с дневным пребыванием детей.[7] 



 

 
 

Актуальность программы 
 

В нашем современном мире система образования по-прежнему 

остается одним из главных организаторов отдыха и оздоровления детей. 

Летние школьные смены способствуют формированию у ребят 

коллективизма, толерантности, коммуникативных навыков. Летний отдых 

сегодня – это не только социальная защита, это еще и возможность 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, 

что создает условия для успешной социализации молодого человека с 

учетом реалий современной жизни. В центре внимания ребенок и его 

стремление к самореализации. Посещая пришкольный лагерь, ребенок не 

отрывается от семьи, находится под контролем педагогов, своевременно 

накормлен, занят интересными делами. Сегодня в лагере учащиеся школы 

могут получить дополнительные занятия, поправить свое здоровье и просто 

отдохнуть. А также, это и еще возможность общения ребенка с привычным 

кругом друзей. Совместно с детьми, без каких – либо ограничений, 

отдыхают и обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Для 

детей с ограниченными возможностями здоровья важно приобретение 

позитивного опыта совместной жизни со здоровыми сверстниками, 

проживание в нормальной, не изолированной среде. Для здоровых детей из 

благополучных семей лагерь создаёт возможности для приобретения опыта 

сопереживания, сочувствия и помощи нуждающимся в этом сверстникам. 

Новизна программы. 

Смена – это образ жизни детей, режим с его особым стилем и тоном. 

Это жизнь в коллективе и прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, 

кто будет организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей. В основе созданной системы лежит 

групповая деятельность, в которую включаются дети. Они становятся ее 



 

 
 

организаторами, эмоционально переживая и получая новые знания, 

формируют умения, навыки, ценности, социальный опыт поведения. 

Ценностный смысл этой деятельности – самоорганизация ребенка, 

выводящая его личность, как «открытую систему», на более высокий 

уровень, позволяющая самореализоваться и самоутвердиться. 

Для вовлечения учащихся в игровую деятельность, создана легенда 

смены, согласно которой все дети, посещающие смену, становятся 

участниками кругосветного путешествия со своими законами и правилами.  

Насыщенность всего периода разноплановой интересной 

деятельностью делают пребывание на смене очень привлекательным для 

детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть 

везде».  

Данная программа педагогически целесообразна, т. к. игровая 

технология, формы (игры, экскурсии, встречи, состязания) и методы (КТД, 

игровой, трудовая деятельность по интересам), используемые при 

реализации программы, соответствуют психологическим и возрастным 

особенностям детей. «Обучение через развлечение» поможет создать 

условия для творческой самореализации детей, сформировать 

положительное отношение к труду, развить их творческие способности, 

познавательную самостоятельность и трудолюбие.  

По своей направленности Программа является комплексной, отражает 

в себе различные направления воспитательной работы (спортивно-

оздоровительное, познавательное, трудовое, художественно-творческое, 

патриотическое, познавательное, досуговое).[1] 

По продолжительности Программа является оперативная, т. е. 

реализуется в течении I лагерной смены (30/05/2022 - 23/06/2022) 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ  

Основные участники Программы учащихся от 6,5 до 15 лет. Дети из 

микрорайона «Щ» Советского района города Новосибирска, в их числе дети 

в трудной жизненной ситуации. Смена рассчитана на 55 человек. 

 

ЦЕЛЕВОИ  БЛОК ПРОГРАММЫ 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей в летний период, развития их интеллектуального, 

познавательного и творческого потенциала, воспитание трудолюбия, 

самореализация каждого ученика смены. 

Задачи: 

 Создать благоприятные условия для организации отдыха детей.  

 Создать условия для самореализации детей, через включение их в 

творческую деятельность. 

 Развивать навыки взаимодействия и сотрудничества, общения и 

толерантности. 

 Создать благоприятные условия для укрепления здоровья, через 

использование окружающей природы в качестве источника 

оздоровления ребенка. 

 Закрепить в сознании школьников духовные, нравственные и 

культурные ценности. 

Принципы организации и содержания деятельности: 

 Принцип самореализации детей в условиях смены предусматривает: 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 

добровольность включения подростков в ту или иную деятельность, 

создание ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

 Принцип включенности в социально значимые отношения предусматривает: 

обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на 



 

 
 

информацию; создание возможностей переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены или дня. 

 Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 

развлекательных мероприятий предусматривает соблюдение режима дня, 

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий 

в рамках тематического дня. 

 Принцип гуманизации отношений предполагает построение отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

 Принцип дифференциации воспитания предполагает отбор содержания, 

форм и методов воспитания в соотношении с возрастными и индивидуально 

– психологическими особенностями детей. 

 Принцип уважения, поддержки и доверия. 

 Принцип безопасности. 

 Принцип индивидуальности. 

 Принцип творчества и успеха. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА (МЕХАНИЗМЫ) РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Смена проходит в форме ролевой игры – путешествия. 

Вся жизнедеятельность смены «Вокруг света за 18 дней» пронизана 

тематикой путешествия, с использованием изобретенного участниками 

смены транспорта, развитие действия осуществляется в соответствии с 

маршрутом путешествия, который вывешивается в первый день смены на 

видном месте в холле. Пройденный путь отмечается на ней флажками. 

Каждый экипаж транспорта ведет свой путевой дневник – «Журнал 

путешественника», куда заносит, зарисовывает, вклеивает все интересное, с 

чем встретился в пути. Также оформляются отрядные уголки с 

информацией: правила и традиции экипажа «Экипаж – одна семья», план на 

день и т. д.  



 

 
 

Каждый экипаж за время смены получают поощрения и взыскания 

(расходы): 

Источник поощрения: 

 За активное участие в подготовке и проведении творческих дел; 

 За участие в общесменных мероприятиях; 

 За выполнение индивидуальных, социально значимых (трудовых) 

заданий; 

 За содержание в чистоте и порядке отрядного места; 

 За инициативное дело; 

 За высокий культурный уровень (поведения, проведения 

мероприятий, общения) 

Источник расходов: 

 За плохое поведение в столовой, в общественных местах; 

 За беспорядок в отрядном месте; 

 За употребление грубых слов. 

 

Основные законы путешественников:  

 Закон добра — дари людям добро.  

 Закон заботы – позаботься о тех, кто нуждается в твоей помощи и 

защите.  

 Закон милосердия – прояви милосердие, этим ты проявишь свою 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 0: 0 – делай всё вовремя.  

 Закон закрытой двери – не уходи никуда, не предупредив 

воспитателя.  

 Не тот капитан, кто впереди идёт, а тот капитан, кто за собой ведёт.  



 

 
 

 Не думай, что ты выше друзей, и нос задирать, зазнаваться не смей. 

 

На территории лагеря используется соответствующая терминология: 

Мэр г. Веселый Городок – начальник лагеря 

Первый заместитель мэра г. Веселый Городок – заместитель начальника 

лагеря 

Начальник департамента культуры – учитель музыки 

Начальник департамента спорта – учитель по физической культуре 

Картографы – вожатые – воспитатели 

Командир корабля, капитан судна - командиры отрядов 

«Номинашки» – награда за успехи в лагере, (обмениваются в конце смены 

на призы). 

Борт - ресторан «Дружба» - столовая 

«Экипаж» – дети и подростки, отдыхающие на территории лагеря 

 

Существует легенда смены, согласно которой экипажи стартуют из 

страны Детства, г. Веселый городок и должна обогнуть весь мир (указанный 

на карте) за 18 дней, на своем транспорте. За время экспедиции экипажи 

посетят множество интересных стран: 

- Страна Мастеров и Водопад Рукоделия, даст возможность проявить 

себя, попробовать организовать мастер класс для своего экипажа; 

- Спортландия и Олимпия помогут оздоровиться и посостязаться 

экипажам; 

- Читалия и Леса Мудрости откроют тайные страницы удивительного 

мира книг; 

- СШС (Соединенные Штаты Сказок) приготовили много сюрпризов; 

- Триколория и полуостров Памяти помогут помнить и не забывать; 

- Океания, Пролив Экологов, Заповедные острова всегда готова 

поделиться своими удивительными местами и совета по их 

сохранению; 



 

 
 

- Трудонезия и Риф Добрых Дел тоже раскроют свой мир перед 

экипажами, 

- Мыс Безопасности не даст путешественникам забыть о безопасности; 

- Друзия расскажет легенды о дружбе. 

Легенда лагерной смены «Вокруг света за 18 дней» 

Давным–давно, жители Веселого городка любили путешествовать, 

открывать новые земли, заводить новые знакомства. Ими было написано 

много книг, о тех удивительных местах, которые они посещали, об 

интересных обычаях, легендах и людях. Но случилось нечто ужасное, никто 

уже и не помнить, что именно произошло, но все, что было связано с 

путешествиями (книги, воспоминания, карта) все исчезло. 

Совсем недавно в библиотеке Веселого городка была найдена карта 

древних жителей, на ней указаны соседи нашего городка и удивительные 

места. 

Мэр города организует экспедицию по местам наших предков. Цель 

экспедиции: посетить места, указанные на карте и восстановить письмена 

для потомков. 

Игра заканчивается в конце смены, экипажи вновь прибывают в 

Веселый городок, где происходит смотр собранных журналов. 



 

 
 

Этапы реализации программы 

№ 

 п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

Подготовительный этап 

1 Изучение нормативных документов, 

литературы. 

Педагоги март 2022  

2 Написание программы лагеря Группа 

разработчиков 

март 2022 

3 Встречи с партнерами, для обсуждения 

реализации программы  

Начальник ЛДП апрель 

2022 

4 Подготовка методических материалов, 

материально-технической базы, 

оформление помещений 

Начальник ЛДП 

педагоги 

апрель 

2022 

Организационный этап 

5 Подготовка документов к открытию лагеря Начальник ЛДП, 

педагоги 

апрель 

2022 

6 Организация своевременного прохождения 

медицинского осмотра работниками  

смены. 

Директор школы май 2022 

6 Набор детей, формирование отрядов Начальник ЛДП, 

педагоги 

май 2022 

7 Ознакомление педагогов с инструкциями 

по ППБ, ТБ и ОТ, правилами поведения 

воспитанников при проведении экскурсий, 

с правилами жизнедеятельности смены 

Начальник ЛДП май 2022  

Основной этап 

8 Реализация основной цели деятельности 

смены, вовлечение детей в различные виды 

деятельности 

Педагоги, 

начальник ЛДП 

с 30 мая по 

22 июня 

2022 

9 Осуществление мониторинговых 

мероприятий по оценке организации смены 

с целью выявления результативности 

программы 

Начальник ЛДП, 

педагоги 

с 30 мая по 

22 июня 

2022 

Заключительный этап 

10 Анализ результативности реализации 

программы 

Начальник ЛДП до 30 июня  

2022  



 

 
 

 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – 

его кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – 

педагоги школы, во время работы в лагере складывается сплочённый 

коллектив единомышленников, деятельность которых направлена на 

грамотную методическую организацию работы и сплочение детского 

коллектива.  

Особая ответственность за проведение лагеря ложится на его 

начальника и заместителя. Кандидатуры руководителей лагеря 

утверждаются по следующим критериям: 

 - наличие опыта работы с детьми в каникулярный период;  

 - наличие организаторского опыта; 

 - степень владения знаниями по организации работы в летнем лагере 

дневного пребывания.  

К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекается 

школьный библиотекарь, работники столовой, а также технические 

работники школы. Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга 

состояния здоровья привлекается учитель физической культуры. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный отдых 

учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, 

следит за исполнением программы смены лагеря.  

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников.  

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря.  

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства 

отвечают за соблюдение правил техники безопасности, выполнение 

мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях.  



 

 
 

Педагогическими принципами деятельности являются:  

• Принцип педагогического профессионализма. • Принцип уважения 

личности ребенка. 

 • Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества. 

 • Принцип поддержки детских инициатив, творчества. 

 • Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

(самоуправление детского коллектива). 

 • Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества. 

 • Принцип личностной активности.  

 • Принцип исследовательской позиции.  

Данные принципы являются системой основополагающих требований 

в педагогической деятельности. Оздоровление и развитие детей в 

значительной степени зависит от подготовленности к работе тех взрослых, 

которые организуют жизнедеятельность лагеря.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Для полной реализации программы педагоги ведут подготовительную 

работу по организации летнего отдыха детей в лагере дневного пребывания. 

Готовится методическое обеспечение воспитательного процесса:  

 изучается научная и методическая литература;[]  

 разрабатываются теоретические и практические занятия;  

 подбираются воспитательные мероприятия на разную тематику. 

 
ОСОБЕННОСТИ МЕТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Лагерь работает на базе МБОУ СОШ № 190, где созданы 

необходимые условия для функционирования лагеря.  

Спортивные мероприятия планируется проводить на спортивной 

площадке около школы; в плохую погоду будет задействован спортивный 



 

 
 

зал. Для фиксирования проводимой работы в наличии имеется цифровой 

фотоаппарат. А также:  

- компьютер;  

- мультимедиа установка;  

- музыкальное оборудование;  

- компакт-диски;  

- спортивно-игровой инвентарь;  

- канцелярские товары;  

- методическая литература: (игры, конкурсы, сценарии, викторины, 

праздники и т.д.).  

Питание детей будет осуществляться в школьной столовой. 

Двухразовое питание по примерному десятидневному меню. 

Предполагаемые результаты 

Для педагогов:  

 Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период.  

 Повышение уровня педагогического мастерства.  

 Создание безопасных условий пребывания воспитанников в 

пришкольном лагере.  

Для детей:  

 Укрепление здоровья детей. 

 Создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия между 

разновозрастными группами.  

 Привлечение к разнообразной общественно значимой досуговой 

деятельности. 

 Обогащение опыта общения с природой.  

 Воспитание в детях нравственных и духовных ценностей.  

 Расширение кругозора воспитанников, развитие их познавательных 

интересов. 



 

 
 

 Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к 

творческой деятельности,  

Для родителей:  

 Удовлетворённость родителей летним отдыхом детей.  

 Укрепление физического и психического здоровья детей. 

 

В результате исполнения программы планируется реализация права 

каждого ребенка на полноценный отдых и оздоровление в каникулярное 

время, в том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

предупреждение и профилактика асоциального поведения детей и снижение 

социально-негативных явлений среди детей. 

Формами контроля реализации программы являются: 

- наблюдение; 

- собеседование с детьми; 

- анкетирование детей и родителей. 

Периодичность проведения контроля: 

- входной (начало смены),   

- итоговый контроль (конец смены). 

Используемые диагностики 

- диагностика удовлетворенности детей и родителей организацией 

работы лагеря дневного пребывания детей. 

Способы определения результативности. 

- первичное, итоговое анкетирование; 

- участие в мероприятиях лагеря; 

  



 

 
 

Факторы риска и меры профилактики 
 

Возможные факторы 

риска реализации 

программы 

Меры профилактики по каждому из них 

Неблагоприятные для 

проведения пеших 

экскурсий погодные 

условия  

1.Организация встреч со специалистами с 

демонстрацией презентаций. 

 

2.Проведение экскурсии при благоприятных 

условиях  

Недостаточная 

творческая 

компетентность 

педагогического 

коллектива, 

участвующего в 

реализации проекта  

1.Проведение инструктивно-методических сборов 

с теоретическими и практическими занятиями с 

педагогами. 

 

2.Формирование информационного банка 

методического материала по реализации плана 

мероприятий лагеря. 

 

3.Индивидуальная работа с педагогами по 

коррекции содержания работы с отрядом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анкета для учащихся (в начале смены) 
 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь на нашей смене более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от смены? 

_________________________________________________________________ 

2. Что ты ждешь от смены? 

_________________________________________________________________ 

3. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь на нашей смене интересной и 

радостной для всех? 

_________________________________________________________________ 

4. В каких делах ты хочешь участвовать? 

_________________________________________________________________ 

5. Что тебе нравится делать? 

_________________________________________________________________ 

6. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

_________________________________________________________________ 

7. Кто твои друзья на смене? 

_________________________________________________________________ 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел на смену потому, что______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Я не хочу, чтобы___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Я хочу, чтобы _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Я боюсь, что ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!  



 

 
 

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. 

1. Что было самым важным в этот период для тебя? 

На этой смене_____________________________________________________ 

В твоей семье_____________________________________________________ 

В отношениях между людьми _______________________________________ 

2. Что ты запомнил больше всего? 

_________________________________________________________________ 

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

фантазии/Одиночество/Уверенность в себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ 

Счастье/Скука (нужное подчеркни) 

4. Что нового ты узнал?__________________________________________ 

5. Можно ли сказать, что ты чему-то научился на смене? Кому и за что ты 

бы хотел (мог) бы сказать “спасибо” 

– СПАСИБО! 

за________________________________________________________________ 

(КОМУ?)_________________________________________________________ 

– СПАСИБО! 

за________________________________________________________________ 

(КОМУ?)_________________________________________________________ 

– СПАСИБО! 

за________________________________________________________________ 

(КОМУ?)_________________________________________________________ 

6. Закончи предложения:  

Я рад, что_________________________________________________________ 

Мне жаль, что_____________________________________________________ 

Я надеюсь, что____________________________________________________ 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!  



 

 
 

Анкета для родителей 
 

1. Ваш ребенок рассказывает про профильную смену?  

Да (что конкретно рассказывает ребенок)_________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Нет (почему ребенок не рассказывает) __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Вашему ребенку нравится на смене? 

Да (что нравится: педагоги , мероприятия, питание, экскурсии, отношения между детьми, 

отношения между мальчиками и девочками, отношения с педагогом)  

___________________________________________________________________________ 

Нет (что не нравится: педагоги , мероприятия, питание, экскурсии, отношения между 

детьми, отношения между мальчиками и девочками отношении с педагогом) 

____________________________________________________________________________ 

3. Вы хотели бы, чтобы в следующем году Ваш ребенок отдыхал на 

профильной смене? 

4. Что,  на Ваш взгляд, нужно улучшить в работе оздоровительной 

смене? 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 

  



 

 
 

Игры 
 

ИГРА «ТАЙНА» 

Каждый ребенок пишет в будущее послание с пожеланием или ожиданием. 

Все «тайные письма» собираются в общий конверт, который запечатывается 

до прощального «огонька». Письма подписываются (по желанию). 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 

СЛЕДОПЫТ 

Вожатый прячет в комнате несколько предметов, 

затем впускает играющих в помещение и с помощью 

азбуки Морзе или одного из шифров сообщает им 

названия предметов и места, где они спрятаны. 

Задача играющих – отыскать как можно больше 

спрятанных предметов. За каждый найденный предмет 

участник игры получает одно очко. 

ДОМИНО 

Каждый из играющих вырезает два комплекта 

карточек, один из которых подписывает буквами 

алфавита (например: А, Б, В и т. д), а другой – буквами 

азбуки Морзе (например: –, – · · · , · – –). Затем оба 

комплекта перемешиваются и кладутся в одну кучку 

пустой стороной кверху. По команде каждый играющий 

старается как можно скорее найти карточки из двух 

комплектов  с  одинаковым  содержанием   и  снова сложить весь алфавит 

(например А +, – ). 

СТРАННОЕ СООБЩЕНИЕ 

С помощью азбуки Морзе пишется сообщение, в 

котором преднамеренно пропущены некоторые буквы, но 

все же так, чтобы его можно было расшифровать. 

Участники игры передают расшифрованное сообщение 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

вожатому в письменной форме. Затем определяется победитель. 

ТАИНСТВЕННЫЙ КОНВЕРТ 

С помощью азбуки Морзе или шифра пишется одно и 

то же письмо для каждого участника игры. Затем по 

команде вожатого играющие открывают конверты, 

расшифровывают содержание и в письменной форме 

передают его вожатому. Из расшифровавших правильно 

письмо побеждает тот, кто сделал это первым. 

ОТРЯДНАЯ БУКВА 

Участвующие в игре отряды обозначаются 

определенными буквами алфавита. Затем буквы наносятся 

на карточки с помощью азбуки Морзе. Карточки 

перемешиваются и кладутся пустой стороной кверху, после 

чего вожатый перевертывает их одну за другой и быстро 

показывает участникам игры. Тот, кто первым разгадает букву, которой 

обозначен его отряд, получает одно очко в многодневной игре. 

ЗАПОМНИ БУКВУ 

Вожатый становится перед отрядом и с помощью 

свистка называет любую букву по собственному выбору. В 

течение десяти секунд все участники игры, в имени 

которых имеется эта буква, должны поднять руку. Тот, кто 

поднимет руку позже, не поднимет вообще или 

неправильно отгадает букву, выходит из игры. Победитель 

получает три очка в отрядных соревнованиях. 

АЗБУКА МОРЗЕ С МЯЧОМ 

Участники двух команд садятся друг напротив друга. 

Игрок первой команды бросает мяч игроку второй, назвав 

при этом с помощью свистка какую-либо букву алфавита. 

Игрок второй команды должен быстро угадать букву и 

бросить мяч следующему игроку первой команды. За быстрый ответ 

присуждается два очка, за более медленный – одно. Побеждает команда с 

бóльшим числом очков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЗАШИФРУЙ СООБЩЕНИЕ 

Вожатый диктует текст сообщения и определяет шифр. 

Побеждает тот, кто быстрее всех правильно зашифрует текст 

и передаст его вожатому. Он получает три очка в отрядных 

соревнованиях. 

ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЯ 

Участники игры разбиваются на пары, состоящие из 

членов двух дружин, и располагаются так, чтобы каждая 

пара видела только одну пару перед собой и одну сзади. 

Вожатый сигнализирует сообщение первой паре, которая 

поворачивается и передает его дальше. Выигрывает та 

дружина, последний член которой быстрее принесет вожатому правильно 

расшифрованное сообщение. 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 

Легенда о дружбе. 
 

«Я хочу начать наш разговор с легенды о дружбе. Послушайте. 

Шли в пустыне два друга. По пути они поспорили, и один из них дал 

пощечину другому. Оскорбленный друг ничего не ответил, но написал на 

песке: «Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощечину». 

Идут они дальше и вдруг видят оазис. Решили искупаться. Тот, который 

получил пощечину, едва не утонул, но друг его спас. Когда он пришел в себя, 

то нацарапал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас мне жизнь». 

Тот, кто дал ему пощечину и спас ему жизнь, спросил его: 

«Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь оставил 

надпись на камне. Почему?» 

Друг ответил: «Если нас обижают, мы должны оставлять об этом память 

на песке, дабы ветры могли стереть нашу обиду. Но когда нам помогают, мы 

должны запечатлевать это на камне, чтобы ни ветер, ни дождь, ни снег не 

уничтожили память о добре» (настольная книга вожатого стр.214) 



 

 
 

Сценарий интеллектуальной игры 
"Умники и умницы" 

 

Цель: развитие у детей интереса к научной и поисковой деятельности. 

Задачи: создать  оптимальные  условия  для выявления одаренных и 

талантливых детей; 

расширить кругозор, интеллектуальные способности ребят; 

воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи. 

 

Ход игры 

 

Вожатый: - Добрый день, дорогие гости, уважаемые участники! Сегодня мы 

проводим интеллектуальную игру «Лидер XXI века», на которой победит 

тот, кто эрудирован, активен, решителен, способен проявить себя в 

неожиданной ситуации. 

-Как вы думаете, что мы можем взять с собой в игру?  

Здравствуй, ум! 

Как здоровье? 

Справно, кум! 

Что слыхать? Какие вести? 

Ум да разум нынче в чести. 

С нами дружбу поведешь – 

Так нигде не пропадешь! 

Ум тебя согреет в стужу, 

Разум даст обед и ужин. 

Со сноровкой и охотой 

Справимся с любой работой. 

С нами горе- не беда, 

С нами дружба - навсегда! 

-Так что мы должны взять с собой в игру? (ум, разум, сноровку, дружбу) 

 

Наша игра будет проходить в 4 тура. Оценивать вашу работу будет жюри: 

____  ______, _______  _______, _______    ______. 

 

"Визитная карточка" 

- Сегодня вы будете работать в своих отрядах.  Сейчас вы должны будете 

определить капитана  в каждой команде, придумать название и девиз 

команды. 

I тур "Выбери вопрос" 

Команды по очереди выбирают себе область знаний и цену вопроса в 

соответствии с таблицей. При правильном ответе, команда получает балл в 

соответствии с ценой, при неправильном — ход переходит к другой команде. 

Время на обсуждение вопроса внутри команды 10 секунд. 

 



 

 
 

В мире животных                  10    20   30   40   50 

Царство математики            10    20   30   40   50 

Спорт                                       10    20   30   40   50 

Любимые мультфильмы     10    20   30   40   50 

Русский язык                         10    20   30   40   50 

С музыкой по жизни            10    20   30   40   50 

Растения                                 10    20   30   40   50 

 

В мире животных 

10 - Как зовётся популярный зверёк, который бегает в колесе? (Белка) 

20 - У этого зверя два основных способа защиты от врагов: маскировка и 

ноги. Прыгает и бегает он очень легко – так легко, что даже в сугробы не 

проваливается. Он не просто убегает от опасности, он выбирает самый 

короткий путь к спасению. Но случается, что не помогают ни хитрость, ни 

быстрота, тогда он падает на спину и обороняется сильными задними 

ногами.  (Заяц). 

30- «Узнай животное»: Это удивительный зверёк. Слух у него более тонкий, 

чем у кошек и собак. Обоняние необыкновенное – зверёк чувствует жука или 

личинку в земле на глубине нескольких метров. А вот зрение у него слабое. 

Ест он очень много. Обычно за ночь съедает столько, сколько весит сам. 

Ест всё: ягоды, семена растений, червей, мышей, насекомых и даже змей. 

(Еж). 

40 - Это животное хищник, так как ест лягушек и мышек. Но его можно 

назвать и всеядным: он ест и насекомых, которых он выкапывает своими 

сильными лапами. Лапами он защищается и делает свой дом. Делает для 

жилья нору, которую каждый год расширяет, делая новые ходы. Это очень 

аккуратный зверь, около его норы всегда чисто, нет остатков пищи. 

(барсук) 

50 - Где у кузнечика ухо? (на голенях передних ног) 

 

Царство математики 

10- Горело 7 лампочек. 3 из них погасили. Сколько лампочек осталось? 

20 - У трёх братьев по 2 сестры. Сколько всего детей в семье? (5 детей). 

30 - Сколько получается, если число 1 умножить само на себя тысячу раз? 

(1). 

40- Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка тянули – тянули и, наконец, 

вытянули репку. Сколько пар глаз увидело эту репку? (6 пар глаз). 

50 - Как, не совершая математических действий, увеличить 66 на 33? 

(перевернуть) 

 

Спорт  

10 – Начало любого состязания на быстроту передвижения. (Старт). 

20- Как называется форма каратиста? (Кимоно). 



 

 
 

30 – Какой из названных мячей самый тяжелый: футбольный, волейбольный 

или баскетбольный? (Баскетбольный). 

40 –Сколько игроков в футбольной команде во время игры? (11 человек) 

50 - Как называется сооружение для прыжков на лыжах. (Трамплин). 

 

Любимые мультфильмы 

10 – В какое время суток Вини-Пух предпочитал ходить в гости? (по утрам) 

20 – Какой предмет домашней утвари купила Муха- Цокотуха на базаре? 

30 – На чем летал барон Мюнхаузен? (на ядре) 

40 – Как звали продавца пиявок в сказке "Приключения Буратино"? 

(Дуремар) 

50 - Сколько исполнителей-музыкантов было в группе бродячих артистов из 

города Бремена?  

ПЯТЕРО (Трубадур, Осёл, Петух, Пёс и Кот) 

 

Русский язык 

10 – Отгадайте слово - существительное, загаданное тройками пословиц – 

подсказок: 

   Оно пуще стрелы ранит. 

   Оно не воробей, вылетит – не поймаешь. 

   Оно – серебро, а молчание – золото. 

  (Слово). 

20 – Какую букву надо заменить в существительном ПЕНАЛ, чтобы оно 

стало глаголом? (Пенал – пинал). 

30 – Слово белый по отношению к слову черный. (Антоним) 

40 – Что есть у дерева, растущего в лесу, и у слова дерево, написанного на 

бумаге? (Корень) 

50 – Предмет, опровергающий поговорку: «Что написано пером, не 

вырубишь топором». (Ластик) 

 

С музыкой по жизни  

10 – Дайте точный ответ строчками песни: Что делали гуси в луже у 

канавки? (Мыли гуси лапки в луже у канавки). 

20 – Дайте точный ответ строчками песни: С кем дружил кузнечик? (Не 

трогал и козявку и с мухами дружил). 

30 – Дайте точный ответ строчками песни: Что можно делать в сказке? 

(В сказке можно покачаться на луне, И по радуге промчаться на коне) 

40 – Дайте точный ответ строчками песни: Скорый поезд набирает ход. 

Какие у него вагончики? (Голубой вагон бежит, качается). 

50 – Дайте точный ответ строчками песни: Если долго топать, ехать и 

бежать по дорожке, то куда можно прийти? (Можно в Африку прийти). 

 

Растения  

10 – Первый на шее козлёнка звенит, 



 

 
 

   Звонко второй нам в оркестре звучит. 

   Третий в саду, на поляне цветёт,  

   Синий, лиловый – в букет нам пойдет.  (Колокольчик). 

20 – Что без боли и печали вызывает слёзы? (Лук). 

30 – Трава, которую могут узнать на ощупь даже слепые. (Крапива). 

40 – Это растение на разных языках называется почти одинаково. У 

поляков оно – «поземка», у немцев – «земляная ягода». По–русски название 

этой ароматной ягоды звучит очень похоже. (Земляника) 

50 – Подорожник получил свое название за то, что он растет вдоль дорог 

или прямо на дорожках. Почему он облюбовал себе такие многолюдные 

места? (Распространяется семенами, которые переносятся, прилипнув к 

обуви человека). 

 

-Итак, первый тур завершили. Жюри подсчитывает баллы, а мы прервемся на 

небольшую паузу. 

 

ПАУЗА 
 

Как сказать правильно? 

У рыб нет зуб. 

Урыбов нет зубов. 

У рыбей нет зубей. 

(У рыб есть зубы) 

 

С «ч» летаю над волною, 

С «л» не дам волкам покою, 

С «м» - рубашка – безрукавка, 

С «з» скачу в лесу по травке. 

(чайка – лайка – майка - зайка) 

 

-Жюри готово объявить баллы за первый тур. 

 

II тур - “Полиглот” 

Все участники получают одно и то же задание: нужно угадать слово. За 

каждое угаданное слово -1 очко. 

1. Свидетеля знаний каждое утро беру с собой в школу. (Дневник) 

2. Он всему голова. (Хлеб) 

3. Готовь сани летом, телегу… (зимой) 

4. Она дорога к обеду. (Ложка) 

5. Их кладут на полку, когда голодают. (Зубы) 

6. Они познаются в беде. (Друзья) 

7. Потехе – час, а делу? (Время) 

8. Она глупа, если ей свое гнездо не мило. (Птица) 

9. Глаза боятся, а они делают. (Руки) 

10. Летний день (год) кормит. (Год) 



 

 
 

III тур  "Смекалка" 

Вожатый: - Известно, что настоящий лидер – это человек с неугомонным 

характером, умеющий найти выход из трудной ситуации и, конечно же, с 

прекрасным чувством юмора. Вот присутствие этого чувства я и хочу у вас 

проверить. Ваше задание: за 5 минут нужно придумать гимн, песню, 

частушку или что – то иное. Конкретное задание указано на карточках. 

Оценивание по - пятибалльной системе. 

Карты с заданием: 

1. Гимн рваному кеду; 

2. Частушку о классном журнале, 

3. Стихотворение про мизинец, 

4. Оду авторучке, 

5. Колыбельную директору школы,  

6. Обвинительную речь отличнику, 

7. Хвалебную речь двоечнику. 

IV тур "Конкурс капитанов" 

Капитаны должны составить за 1 мин слова из слова: РОЖДЕСТВО 

Побеждает тот, кто составит больше слов.  
 

Подведение итогов. Награждение команд дипломами. 

 

-Вот и подошла наша игра к концу! Ребята, помните, лишь тот становится в 

жизни героем, кто сам себя побеждает каждый день. 

-Я вам желаю побеждать себя каждый день, каждый день открывать все 

новые знания, идти только вперед. Всем спасибо за участие! 
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Приложение 

Карта путешествия 
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