
 
 



2 
 

2. Информационная карта программы. 

1. 

 

 

Полное название 

программы 

 

 

 Программа  лагеря с дневным пребыванием детей 

«Изумруд» на базе Размазлейской основной школы – 

филиала  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Котовской основной  

школы.  

2. 

 

Автор программы 

 

Кузнецова Ирина Николаевна, учитель начальных 

классов Размазлейской ОШ –филиала МБОУ Котовской 

ОШ. 

3. 

 

Руководитель 

программы 

Кузнецова Ирина Николаевна,  

начальник лагеря «Изумруд». 

4. 

 

 

Территория, 

представившая 

программу 

село Размазлей  Ардатовского района   

Нижегородской области. 

5. 

 

Название 

проводящей 

организации 

Размазлейская основная школа – филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«
Котовская основная  школа

» 
 

6. 

 

Адрес организации 

 

607153, Нижегородская область, Ардатовский район, 

с.Размазлей, ул.Школьная, д.18 

 

7. Телефон  Тел. (8-831) 79 – 6-67-21. 

E-mail:  razmazlei_scool@mail.ru 

8. 

 

 

 

Форма проведения 

 

 

 

Лагерь с дневным пребыванием  детей  на базе 

Размазлейской основной школы – филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Котовская основная школа». 

9. 

 

 

Цель программы 

 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое и 

интеллектуальное развитие. 

10. 

 

 

 

 

 

Специализация 

программы 

 

 

 

 

 

Социально-педагогическая. 

11. Сроки проведения 03.06.2019 г.- 24.06.2019 г. 

12. Место проведения село Размазлей, основная школа 

13. 
Официальный язык 

программы 

русский 

14. 
Участники 

программы 

  В реализации программы принимают участие 

 учащиеся  Размазлейской ОШ проживающие в селе 

mailto:razmazlei_scool@mail.ru
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 Размазлей,  деревне Шпага, Ардатовского района, 

Нижегородской области. 

15. 
Общее количество 

участников 

 (в том числе детей) 

Всего 31 человек: 

-педагогов и технических работников -11; 

-детей в летнем лагере - 20 

 

16. 

 

 

 

Географии 

участников 

 

 Ардатовский  район  Нижегородской  области. 

 

 

 

17. 

 

Условия участия в 

программе 
Заявление родителей. 

18. 

 

 

 

 

Условия 

размещения 

участников 

 

 

 

  Лагерь находится на базе Размазлейской основной 

общеобразовательной школы, занимает  1,2- ой этажи.  

На 1этаже размещаются: раздевалка,   фойе, столовая, 

библиотека, спортзал. 

На 2 этаже -  игровая  комната,   туалетные  комнаты. 

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое содержание 

программы 

 

 

 

 

 

   Сюжет  смены – путешествие по  экологически 

 чистой зелѐной стране    «Изумруд», с целью  

обнаружения и  сбора  сокровищ – жизненных  

ценностей: дружбы, смелости, честности, доброты, 

разума, отзывчивости, активности, патриотизма, 

здоровья, знания, умения.                                                                                                                             

  Главное в работе по данной программе создать 

атмосферу доверия и доброжелательности, создать 

условия для реализации личностного и творческого 

потенциала каждого ребѐнка, воспитывать и прививать 

любовь, бережное отношение к окружающему миру.    

   Программа лагеря «Изумруд»» строится по четырѐм 

направлениям:   

-Личностное развитие; 

-Гражданская активность; 

-Военно-патриотическое направление; 

-Информационно - медийное направление. 

  Каждое из направлений необходимо для реализации всей 

работы лагеря и достижения цели. 

20. 

 

 

История 

осуществления 

программы 

Программа  реализуется впервые. 
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3. Аналитическая справка о деятельности лагеря. 

Ежегодно  на базе  Размазлейской школы создаѐтся и организуется работа 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей.  Учащиеся начальной школы, а также 

ребята среднего звена  (всего 20 человек) отдыхают, играют, совершают 

увлекательные путешествия по сказкам, реализуют творческий потенциал, узнают 

для себя много нового и интересного,  принимают самое активное участие в 

различных конкурсах и викторинах. В работе лагеря принимают участие опытные 

педагоги (воспитатели), имеющие первую и высшую квалификационные категории. 

Большое внимание уделяется развитию личностных качеств, патриотическому 

воспитанию, здоровому образу жизни и спорту.  

      Традиционно  программа лагеря создаѐтся сроком на 21 календарный день. 

     Анализируя результаты работы за последние три года можно с уверенностью 

говорить о том, что идѐт повышение двигательной активности,  укрепление здоровья 

и физического развития детей. Растѐт мастерство детей в художественном 

направлении. Приобретаются  навыки общения и выполнения  совместной работы.  

Расширяется кругозор в области изучении природы и окружающего мира. 

В том числе происходит становление социально-адаптированной личности с 

активной жизненной позицией, воспитание человека как гражданина и патриота 

своей страны. 

     В конце смены летнего оздоровительного лагеря «Лучик» 2018 года с родителями 

воспитанников был проведѐн  опрос  «Удовлетворѐнность работой лагеря», где 

родители не просто дали оценку работе всей смены, но и внесли свои предложения, 

которые в дальнейшей работе будут учтены. 
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Вывод: проведѐнный мониторинг помог проанализировать всю работу лагеря, 

полученные данные будут учтены в дальнейшей работе по организации летнего 

отдыха. 

Количество детей в лагере с дневным пребыванием по годам 

 

Возраст детей – 7-12 лет (1-5 кл.) 

Уровень оздоровленности детей за последние 3 года в лагере с дневным 

пребыванием  детей при Размазлейской ОШ – филиале МБОУ Котовской ОШ 
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Отличие данной программы от предыдущей. 

   Программа летнего пришкольного лагеря «Лучик» (2018 года) строилась по 

принципу взаимопомощи и взаимовыручки,   поскольку 2018  год был объявлен 

Годом добровольца и волонтѐра. Этот период времени использовался для развития и 

формирования  личности  способной сопереживать, прийти на помощь близкому 

своему и не только, воспитывать отзывчивость, милосердие, умение организовывать 

то или иное дело. Основная идея смены: «Помогать друзьям». 

   Программа летнего пришкольного лагеря «Изумруд» (2019 года) будет реализована 

в  Год Театра в России.  

  Театр - особый и прекрасный мир, разнообразный, яркий и необычный. Одна из 

задач программы лагеря этого года - познакомить детей с миром театра. 

  А  основная идея смены  – открывать грани таланта каждого воспитанника, в том 

числе и артистические, собирать и приумножать  «сокровища» – жизненные  

ценности в виде развития и укрепления умения   дружить,  быть  смелым, 

отзывчивым  и ответственным, добрым,  разумным,  активным.  Быть патриотом 

своей Родины, вести здоровый образ жизни.    

 Уметь работать с информацией, в том числе, что касается ИКТ.  

(создать презентацию, подготовить буклеты и тд.) 

  Отличием  лагеря с дневным пребыванием детей "Изумруд" от предыдущих 

программ   состоит в изменении цели, задач  и  всего содержания лагеря. 
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4. Пояснительная записка. 

   Лето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и 

предстоящим, наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

деятельности, море впечатлений. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг 

себя и увидеть, что удивительное рядом. 

    Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даѐт основу для социального здоровья, адаптации 

личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и 

юности закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого 

периода приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится 

ответственность не только за развитие и образование личности, но и за формирование 

культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной 

личности с активным созидательным отношением к миру. 

    Летний пришкольный лагерь помогает использовать период летнего отдыха  для 

укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми 

впечатлениями.  

    Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития социального 

интеллекта детей и применения полученного опыта взаимодействия в любом 

коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.  

    Лагерь, организованный на базе    Размазлейской ОШ – филиала МБОУ Котовской 

ОШ,   выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей.  

  В целом программа летнего лагеря имеет комплексную направленность.  

Проект реализуется  по направлениям:  

           Личностное развитие 

• Творческое развитие, 

• Популяризация ЗОЖ среди школьников, 

• Популяризация профессий.  

Гражданская активность 

• Волонтѐрство : экологическое, социальное. культурное, волонтерство Победы, 

событийное волонтѐрство). 

Военно-патриотическое направление 

• Осуществляется при координации Юнармии.  

Информационно-медийное направление 

• Взаимодействие СМИ, государственных и общественных институтов.  
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    Поскольку 2019  год объявлен Годом Театра в России, своевременно и актуально 

этот период времени использовать для развития многогранной личности, создавать 

все условия для совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

творчеству, созиданию, к  вхождению в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно- 

значимых сферах деятельности.  

      Новизна программы заключается в том, что она  универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья.   Весь период насыщен 

разноплановой интересной деятельностью, чѐтким режимом жизнедеятельности и 

питания,  действует латентный характер помощи и поддержки детей лагеря.  

Детям предоставлена возможность вносить предложения в определении содержания 

их отдыха.   

       Педагогически  целесообразно использовать летние каникулы для 

содержательного отдыха.   Лагерь организуется  с привлечением учреждения 

культуры (Сельского Дома Культуры), спорта (Ардатовский ФОК «Рубин»),  

здравоохранения (ФАП), сельской библиотеки. 

     Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков жизненного опыта. Это все возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены.                                                           

    Отличительной  особенностью   программы  является то, что                                                                                                                                         

вся воспитательная работа в летнем  лагере   «Изумруд»  направлена на реализацию 

представленной программы. 

   Программа адресуется учащимся начальной школы и ребятам среднего звена  

возраст детей - 7-12 лет. 

Сроки реализации программы – 03.06.2019 год – 24.06. 2019 год.  

Продолжительность процесса – 21 кал. день (15 рабочих дней). 

Основная идея смены: «Раскрыть грани таланта». 

    Программа имеет цель: Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое и интеллектуальное 

развитие. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с миром театра; 

2. Развивать различные формы общения в разновозрастных группах, создавая 

доброжелательный микроклимат в детском коллективе; 

3. Воспитать осознанную убежденность в необходимости бережного отношения к  

окружающему миру, прививать навыки здорового образа жизни, укрепления 

здоровья; 

4. Формировать интерес к изучению особенностей и уникальности своего края; 

5. Воспитывать потребности гуманных отношений между людьми, гражданские, 

патриотические  и нравственные качества личности; 
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6. Стимулировать мотивацию детей на самостоятельное приобретение знаний из 

разных источников,  умению работать с информацией. 

Ожидаемые результаты:  

-  Личностное развитие участников лагерной смены;  

- Расширение знаний о природе родного края;  

-Духовное и физическое оздоровление учащихся;  

- Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной, гражданской  

активности; 

- Получение практических навыков работы с различными материалами и 

источниками информации; 

-Улучшение психологического микроклимата, укрепление дружбы и сотрудничества.  
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5. ККооннццееппттууааллььнныыее  ооссннооввыы..  

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную систему 

нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в 

атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать 

себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; 

повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и 

грубости. 

   Детский лагерь – это место, где может быть очень эффективно построена 

педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение его  в 

творческую деятельность.  

    Главным направлением в работе летнего пришкольного лагеря является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В  

систему педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, и 

оздоровительная – поскольку все они интегрируются. Особенно необходима эта 

помощь детям из малообеспеченных семей и семьям  не имеющим возможности 

загородного оздоровительного отдыха.  

    Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении 

своих эмоций.  

   Организация творческого пространства представляет возможность реализовать 

свои способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности.   

   Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в 

науке, искусстве, так и проблемы в различных областях общественной жизни 

(загрязненная экология, хронические заболевания и т. д.). Истина гласит, что только 

здоровый человек с хорошим самочувствием, психологической устойчивостью, 

высокой нравственностью способен активно жить, успешно преодолевая различные 

трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, педагогов 

волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого ребенка и развития в 

нем творческих способностей. 

   Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив уделяет 

большое значение. Педагоги единодушно считают, что при отсутствии 

целенаправленного педагогического воздействия на развитие творческих 

способностей происходит их угасание. 

   Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив летнего пришкольного  

лагеря выдвигает основные идеи: 

- воспитывать отзывчивость, доброе отношение к окружающему миру; 

  -укреплять  физическое и   эмоциональное  здоровье детей;  
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  - развивать яркие, творческие способности; 

-воспитывать личность, знающую и проблемах экологии и загрязнения окружающей 

среды; 

-социально адаптировать детей. 

     В конце смены планируется подготовка и проведение концерта совместно с 

детьми дошкольной группы «Вместе можем больше». 

Принципы и подходы к организации воспитательного процесса: 

Программа базируется на следующих принципах: 

1. Личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей   социальной ценностью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность; 

2. Природосообразность воспитания: 

- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

3. Культуросообразность, гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия. 

4. Принцип экологического образования: 

-принцип целостности окружающей среды, формирующий  понимание единства 

окружающего мира. 

-принцип взаимосвязи регионального и глобального подходов, способствующий 

вовлечению учащихся в практическую деятельность. 

-принцип направленности, способствующий развитию гармоничных отношений с 

окружающей средой. 

-принцип непрерывности, дающий возможность использовать каждый возрастной 

период. 

5. Принцип  дифференциации  воспитания: 

 дифференциация в рамках летнего  лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

                - взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

                                                                                                 - активное участие детей во всех видах деятельности. 

6. Принцип  творческой индивидуальности:  
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творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал.  

Смысл названия программы. 

 «Изумруд» – один из самых известных драгоценных камней, его неоднократно 

воспевали и упоминали в различных культурах, с ним связано большое множество 

мифов, сказов, былин, тем интереснее и привлекательнее данное название для нашего 

лагеря. 

  При названии лагерной смены ориентировались: 

Во-первых:  на местоположение лагеря (школы)  «зелѐная зона» - газон, клумбы, 

деревья и кустарники. 

Во-вторых: основная и главная идея -  раскрытие   граней таланта каждого ребѐнка.                                                                                                                            

Девиз нашей лагерной смены: «Блесни своим талантом!» 

  За время работы летнего лагеря планируется познакомить детей с миром театра. 

Личностный рост участников программы. 

 Для мониторинга используется рейтинг личностного роста участников смены. 

Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных сторон 

деятельности личности и еѐ вклада в дела коллектива. Рейтинг определяется 

ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня присваивается 

«самоцветный камень». 

«янтарь» - ты супер! (проявил личностные качества, отличный помощник и друг) 

«малахит» - сегодня пошло что-то не так! (не было активного включения в 

деятельность отряда) 

«бирюза» - есть повод задуматься! (сегодня не очень, но завтра будет лучше) 

  Система стимулирования обеспечивает стремление детей к занятиям различными 

видами деятельности и завершается вручением каждому грамот, призов.  
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6. Нормативное правовое обеспечение программы 

1. Конвенция ООН "О правах ребенка" (1991 год). 

2.  Конституция РФ. 

3.  Указ Президента Российской Федерации от 7 октября 2015 года №503. 

4.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

5.  Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации".  

6.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2017 г. № ПЗ-818/09 

"Методические  рекомендации по обеспечению организации отдыха и 

оздоровления детей". 

7.  Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

8.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14 (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного РФ от 04.07.2014 № 41). 

9.  Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.  

10. Постановление Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 № 149 "Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской 

области".  

11.  Постановление администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородского района от 18.02.19г. № 100 "Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального 

района в 2019 году". 

12.  Приказ отдела по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородского района от _______ №___ "О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Ардатовского 

муниципального района в летний период ____ года". 

13. Устав Размазлейская ОШ-филиала МБОУ Котовской ОШ. 

14. Приказ Размазлейской ОШ – филиала МБОУ Котовской ОШ «О мерах по 

организации летнего отдыха». 

15. Программа «Лето - 2019» Размазлейская ОШ – филиала МБОУ Котовской ОШ. 
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7. Содержание деятельности. 

Формы и методы реализации цели и задач. 

        Формы:  

  Творческие проекты; 

 Акции, концерты; 

 Социологические опросы; 

 Учебно-практические занятия; 

 Занятия в творческих объединениях; 

 Занятия в ФОКе; 

 Игры, викторины, соревнования. 

 

Методы: 

 Проектный метод; 

 Методы информационно-коммуникационной технологии; 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Методы здоровьесберегающей технологии (выполнение режима). 

 

Блоки программы: 

1. Организаторский блок. 

В течение смены дети смогут проявить свои лидерские и организаторские качества. 

Это: 

- организация работы над  творческими проектами; 

- организация  акций, социологических опросов; 

- участие в самоуправлении;  

- развитие коммуникативных навыков в ходе реализации проектов, акций, 

мероприятий. 

 

2. Учебно – практический творческий блок. 

Реализуется через проектную деятельность, учебно-практические занятия, 

упражнения, тренинги, организацию различных акций, социологических опросов с 

применением проектной, информационно-коммуникационной и 

здоровьесберегающей технологий.  А также через занятия в  творческих 

объединениях "Рукавичка", "Техническое творчество", "Спортивные игры", 

"Занимательный английский".   

  Блок позволяет раскрыть художественно-творческое, актѐрское  и 

организаторское начало. 
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3. Оздоровительный блок. 

   Психологический комфорт и атмосфера социальной защищенности очень важны  

для пребывания детей в лагере, поэтому в основу всей деятельности лагеря положена 

здоровьесберегающая технология. Методы здоровьесберегающей технологии:  

 выполнение режимных моментов;  

 организация здорового питания; 

 правильная организация занятий; 

 чередование видов деятельности; 

 сказкотерапия;  

 утренняя танцевальная разминка; 

 занятия в ФОКе. 

Основные направления. 

Основное направление реализации программы – личностное развитие, 

кроме этого реализуются: 

- Гражданская активность; 

- Военно-патриотическое направление; 

- Информационно - медийное направление. 

 

Основные мероприятия (мероприятия, дела, 

их регулярность и последовательность без детализации. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия, дела Регулярность и 

последовательность 

1 Зарядка. ежедневно 

2 Утренняя линейка, организационные    

вопросы (инструктаж по ТБ). 

 

ежедневно 

3 Оздоровительные процедуры.  

Игры на свежем воздухе. 

 

ежедневно 

4 Занятия по интересам. 

 

ежедневно 

5 Отрядный круг  (подведение итогов дня), 

рефлексия. 

 

ежедневно 

6 «Страничка театра». 1 раз в неделю 

7 Работа творческих объединений («Рукавичка», 

«Спортивные игры», «Техническое 

творчество», «Занимательный английский»). 

1 раз в неделю 

8 Создание творческих проектов (презентаций, 

выпуск буклетов, стенгазет, организация 

регулярно 
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выставок рисунков и поделок) 

9 Разучивание новых игр регулярно 

10 Сказкотерапия  1 раз в неделю 

11 Экскурсии, поездки  по плану 

11 Диагностика и мониторинг 3 раза (начало смены, 

середина смены, конец 

смены) 

 

 

Игровая модель смены (описание игрового сюжета, 

модели самоуправления в лагере) 

   В основе лежит свободный выбор разнообразных ролей и игровых ситуаций, 

направленных на создание условий для формирования культуры общения, на 

закрепление  норм поведения, правил этикета, толерантности.  

 В результате досуговой деятельности ребята активно общаются, творчески, 

интеллектуально и физически развиваются. Организация досуговой деятельности  - 

один из компонентов единого процесса жизнедеятельности детей в период 

пребывания в лагере. 
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8. План реализации программы. 

Логика развития программы, система действий 

 по воплощению в жизнь замысла, идей программы. 

         Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего  лагеря.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены.  

Основным составом лагеря являются учащиеся  Размазлейской ОШ.  

На основании заявления родителей или их законных представителей 

принимаются все желающие в возрасте от 7 до 12 лет. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых 

и неблагополучных семей. Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастном отряде в количестве  20 человек. 

 

Этапы 

 

1. 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 «Изумруд»; 

 формирование органов самоуправления;  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

2.Основной этап смены. 

 Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей  в различные виды коллективно - творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

 

3.Заключительный этап. 

2. Основной идеей этого этапа является: 

3. подведение итогов смены; 

4. выработка перспектив деятельности организации; 

5. анализ предложений детьми, родителями, воспитателями, внесенными по 

деятельности летнего  лагеря в будущем. 
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Режим дня 

 
               8

00
 – 8

30  -  
сбор детей 

 

8
30 

 - 8
45

 – зарядка              
 

8
45

 – 9
00

– утренняя линейка (построение) 

  

9
00  

-  9
30

– завтрак  
 

9
30

 – 12
00

 – работа по плану отряда 
   

12
00

–12
30 

   - оздоровительные процедуры 

 

12
30

–13
00

 – обед     
 

13
00

-13
30

 - свободное время 

 

13
30

-14
00   

-игры на свежем воздухе 

                                             

14
00

 - уход домой   
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План-сетка лагеря «Изумруд» 

№ 

п/п 

Сроки 

проведения  

Время 

проведения  

Содержание  Ответственные 

1 03.06.19 г.  

День 1 
Папка наших дел: 

Кузнецова И.Н. 

начальник лагеря 

Ракова Т.А., 

воспитатель,  

Баранов М.В., 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
30-

10
00

 

 

1.Беседа о дружбе «Лето вместе». 

 

10
00-

10
30 

 

 

 

2. Проведение инструктажей по ТБ, 

оформление игровой комнаты и 

уголка отряда. 

 

10
30-

11
00

 

 

 

 

 

 

 3. Выбор органов самоуправления 

лагеря и распределение обязанностей. 
 

  Знакомство с режимом дня, решение 

организационных вопросов. 

11
00-

11
30

 

 

 

 4. Подготовка номеров  к празднику 

«Алло, мы ищем таланты!». 

 

11
30-

12
30 

 

 

 

5.Мастер-класс  

«Чебурашка и Крокодил Гена» 

 (ко Дню защиты детей). 

13
00-

13
30 

 

6.Свободное время. 

 

13
30

-13
50    

 

7.Игры на свежем воздухе. 

 

13
50

-14
00    

 

 

 

 

8.Подведение итогов дня 

(рефлексия). 

 

      Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 

 

9. Уход домой. 
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2 

 

 

 

 

04.06.19 г.  

День 2 
Папка наших дел: 

Кузнецова И.Н, 

начальник лагеря 

Зарубина И.Н., 

воспитатель, 

Ракова Т.А., 

воспитатель. 

9
30-

10
00

 1.Посещение ФАП (вес, рост). 

10
00-

10
30 

 

 

2.Анкетирование  
(Входная анкета № 1) 
 

10
30-

11
00 

 

3.Открытие лагеря  

«Изумруд». 

 

11
00-

11
30

 

 

 

4.Работа творческого объединения 

«Занимательный английский».   

Тема занятия: «Летний день». 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Конкурс рисунков   

«Афиша кукольного театра». 

 

12
00-

12
30 

 

 

6.Разучивание новых игр  

«Следопыты», «Морской бой». 

 

13
00-

13
30 

 

7.Свободное время. 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия) Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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3 

 

 

 

 

05.06.19 г. День 3 
Папка наших дел: 

 
              

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Рахманова Е.И., 

воспитатель, 

Зарубина И.Н., 

воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
30

 – 10
00

  

 

1.Беседа «Зелѐная аптечка». 

 

10
00-

10
30

 

 

2.Конкурс стихов «Вдохновение». 

 

10
30-

11
00 

 

 

3.Работа творческого объединения 

«Рукавичка». 

 Тема занятия: «Чудеса из бумажного 

листа». 

11
00-

11
30

 

 

 

4.Минутка здоровья  

«Закаливание по правилам». 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Сказкотерапия  

«Ленивый и трудолюбивый». 

 

12
00-

12
30 

 

6.Тест «Кто ты?» 

 

13
00-

13
30 

 

7.Свободное время. 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия) Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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4 

 

 

 

 

06.06.19 г.  

День 4 
Папка наших дел: 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Зарубина А.Е., 

воспитатель, 

Князева Н.В., 

воспитатель. 

9
30

 – 10
00

  

 

1. Беседа «Я по улице шагаю». 

 

10
00-

10
30

 

 

2.«Страничка театра»  

«Роль Печкина». 

 

10
30-

11
00 

 

 

3.Экскурсия в берѐзовую рощу. 

11
00-

11
30

 

 

 

4. Работа творческого объединения 

«Наш край»  

Тема занятия:  «Лесной массив». 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Викторина «Фрукты и овощи» 

 

12
00-

12
30 

 

6.Конкурс рисунков на тему: 

«Необычный цветок». 

 

13
00-

13
30 

 

7.Свободное время. 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия) Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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5 

 

 

 

07.06.19г.  
 
                

 

День 5 

Папка наших дел: 

 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Зарубина А.Е., 

воспитатель, 

Князева Н.В., 

воспитатель. 

9
30

 – 10
00

  

 

1.Сеанс «Добрый добрый мультик». 

 

10
00-

10
30

 

 

2.Выпуск  мини-газеты  

«Защитим природу!». 

 

10
30-

11
00 

 

 

3.«Страничка театра»  

«Наш герой -  Буратино». 

 
 

11
00-

11
30

 

 

 

4.Познавательная игра   

«Дерево загадок». 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Акция «Письмо Айболиту». 
Настольная игра «Шаги к успеху» 

12
00-

12
30 

 

6.Минутка здоровья  

«Вода и гигиена». 

 

13
00-

13
30 

 

7.Свободное время. 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия) Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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6 

 

10.06.19 г.  
 
                

 

День 6 

Папка наших дел: 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Ракова Т.А., 

воспитатель, 

Баранов М.В., 

воспитатель. 

 

 

 

 

9
30

 – 10
00

  

 

1.Беседа с элементами игры  

«Я выбираю здоровье». 

 

10
00-

10
30

 

 

2.Работа творческого объединения 

«Занимательный английский»   

Тема занятия: «Моя семья». 

10
30-

11
00 

 

 

3.Лидерский курс «Умею сам – научу 

другого». 

11
00-

11
30

 

 

 

 4.Разучивание игры «Верѐвочка». 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Игровая  программа «Диалоги  о 

животных». 
Командный  кейс «Бюджет 

Симпсонов» 

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры 

(принятие воздушной ванны). 

 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия)  

Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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7 

 

 

11.06.19 г.  
 
                

День 7 

Папка наших дел: 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Ракова Т.А., 

воспитатель, 

Рахманова Е.И., 

воспитатель. 

9
30

 – 10
00

  

 

 

1.Сеанс «Добрый добрый мультик». 

 

10
00-

10
30

 

 

2.Игра «Тропа доверия». 
 

10
30-

11
00 

 

 

3. Акция «Песочный замок». 

 

11
00-

11
30

 

 

 

4. Работа творческого объединения 

«Рукавичка». Тема занятия: 

«Объѐмный цветок». 

 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Конкурс рисунков на тему: «Летний 

дождь» 

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры. 

 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия)  

Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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8 

 

 

 

13.06.19 г.  
 
                

 

День 8 

Папка наших дел: 

 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Зарубина И.Н., 

воспитатель, 

Баранов М.В., 

воспитатель. 

9
30

 – 10
00

  

 

1.Флеш-моб «Танцы, танцы, танцы!». 

10
00-

10
30

 

 

2.Викторина «Машины воздуха». 

10
30-

11
00 

 

 

3.Работа  творческой группы над 

проектом:  «Туристический 

путеводитель. Село Размазлей». 

 

11
00-

11
30

 

 

 

4.Работа творческого объединения 

«Техническое творчество».  

Тема занятия: «Башня». 

 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Акция «Письмо пешеходу». 

 

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры. 

 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия)  

Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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9 

 

 

14.06.19 г.  
 
                

 

День 9 

Папка наших дел: 

 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Зарубина А. Е., 

воспитатель, 

Князева Н.В., 

воспитатель. 

9
30

 – 10
00

  

 

1.Сеанс «Добрый добрый мультик». 

 

 

10
00-

10
30

 

 

2.Конкурс рисунков на тему: 

«Квадратный мир». 

 

 

 

10
30-

11
00 

 

 

3.Экологический десант  

«Борьба с дядюшкой «Мусором»». 

11
00-

11
30

 

 

 

4.Концерт «КВЧГ» 

 (Кто во что горазд) 

11
30-

12
00

 

 

 

5.  «Страничка театра»  

   Танцевальный флеш-моб  

«Индийский народный танец». 

 

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры. 

(воздушные ванны, беседы о 

закаливании) 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия)  

Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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10 

 

 

 

17.06.19 г.  
 
                

 

День 10  

Папка наших дел: 

 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Зарубина А. Е., 

воспитатель, 

Князева Н.В., 

воспитатель. 

9
30

 – 10
00

  

 

1.Операция «Уют». Уход за цветами. 

10
00-

10
30

 

 

2.Конкурс рисунков  

«Что за прелесть эти сказки!» 

 

 

10
30-

11
00 

 

 

3.Спортивно-игровая программа 

«Весѐлая карусель». 

11
00-

11
30

 

 

 

4.Беседа «О чѐм поют птицы?» 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Проведение анкеты «Градусник». 

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры. 

 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия)  

Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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11 

 

 

 

18.06.19 г.  
 
                

День 11 

Папка наших дел: 

 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Зарубина А. Е., 

воспитатель, 

Князева Н.В., 

воспитатель. 

9
30

 – 10
00

  

 

1.«УВВ» (Утро весѐлых вопросов). 

 

10
00-

10
30

 

 

2.Минутка творчества  

«Пишем сказку о солнце». 

10
30-

11
00 

 

 

3.Спортивное мероприятие 

«Эстафета». 

 

11
00-

11
30

 

 

 

4. Работа творческого объединения 

«Наш край».  

Тема занятия: «Когда цветѐт липа».  

11
30-

12
00

 

 

 

5.Подготовка материала к выпуску 

буклета «Певчие птицы». 

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры. 

 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия)  

Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

 

14
00

 10.Уход домой. 
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12 

 

 

 

 

19.06.19 г.  
 
                

День 12 

Папка наших дел: 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Ракова Т.А., 

воспитатель, 

Баранов М.В., 

воспитатель. 

9
30

 – 10
00

  

 

1.Флеш-моб «Танцы, танцы, танцы!». 

10
00-

10
30

 

 

2.Викторина «Боровик и мухомор». 

10
30-

11
00 

 

 

3. Защита проекта «Туристический 

путеводитель. Село Размазлей». 

 

11
00-

11
30

 

 

 

4.Мероприятие экологического 

направления «На солнечной поляне». 

 

11
30-

12
00

 

 

 

5. Работа творческого объединения 

«Спортивные игры».  

Тема занятия: «День спортивных 

рекордов».  

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры. 

(закаливание, беседы о ЗОЖ) 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия)  

Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

14
00

 10.Уход домой. 
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13 

 

 

 

 

20.06.19 г.  День 13 

Папка наших дел: 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Рахманова Е.И., 

воспитатель, 

Зарубина И.Н., 

воспитатель. 

 

9
30

 – 10
00

  

 

 

1. Сеанс «Добрый добрый мультик». 
 

 

10
00-

10
30

 

 

2.Операция «Уют». Уход за цветами. 
 

10
30-

11
00 

 

 

3.Сказкотерапия «Ослик Иа и все-

все» 

 

11
00-

11
30

 

 

 

4.Работа творческого объединения 

«Рукавичка»  «Игровая кукла». 

 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Выпуск буклета «Певчие птицы». 

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры. 

(закаливание, беседы о ЗОЖ) 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия)  

Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

14
00

 10.Уход домой. 
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14 

 

 

 

 

21.06.19 г.  
 
                

День 14 

Папка наших дел: 

 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Ракова Т.А., 

воспитатель, 

Баранов М.В., 

воспитатель. 

9
30

 – 10
00

  

 

1.Флеш-моб «Танцы, танцы, танцы!». 

10
00-

10
30

 

 

2.Посещение ФАП (вес, рост). 

 

10
30-

11
00 

 

 

3. «Страничка театра».  

«Молочные реки, кисельные берега». 

11
00-

11
30

 

 

 

4. Работа творческого объединения 

«Спортивные игры»  «Эстафета». 

11
30-

12
00

 

 

 

5.«День памяти». Участие в митинге. 

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры. 

(закаливание, беседы о ЗОЖ) 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов дня. 

(рефлексия)  

Отрядный круг 

«Самоцветный камень». 

14
00

 10.Уход домой. 
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15 

 

 

 

24.06.19 г.  
 
                

 

День 15  

Папка наших дел: 

 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

Баранов М.В., 

воспитатель, 

Зарубина И.Н., 

воспитатель 

9
30

 – 10
00

  

 

1.«УВВ» (Утро весѐлых вопросов). 

 

10
00-

10
30

 

 

2. Настольные игры. 

10
30-

11
00 

 

 

3. Беседа «Вода, вода – кругом вода!» 

11
00-

11
30

 

 

 

4. «Страничка театра». 

«Примеряем роль волшебника». 

 

11
30-

12
00

 

 

 

5.Игра  - квест «Поиск сокровищ». 

 

12
00-

12
30 

 

6.Оздоровительные процедуры. 

(закаливание, беседы о ЗОЖ) 

13
00-

13
30 

 

7.Занятия по интересам 

(Свободное время). 

 

13
30

-13
50   

 

 

8.Игры на свежем воздухе. 

(Разучивание новых игр). 

 

13
50

-14
00    

 

9.Подведение итогов лагеря. 

Награждение. 

14
00

 10.Уход домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: в течение лагерной смены план может корректироваться. 
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Работа творческих объединений 

  Развивать свои творческие способности в лагере ребята смогут на занятиях в 

творческих объединениях по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: "Рукавичка", "Занимательный английский", 

"Спортивные игры", "Техническое творчество".  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Рукавичка" 

относится к программам художественной направленности, так как  ориентирована 

на развитие общей и эстетической культуры  обучающихся, направлена на 

реализацию возможности творческого самовыражения ребѐнка путѐм приобретения 

основных навыков декоративно-прикладного творчества.  

Цель:  развитие творческих способностей  детей посредством знакомства с разными 

видами декоративно-прикладного творчества.   

Задачи: 

          Предметные: 

   сформировать начальные знания, умения и навыки в изучаемых видах 

декоративно-прикладного творчества;    

    научить детей владеть различными инструментами и приспособлениями; 

    познакомить обучающихся с историей изучаемых видов рукоделия. 

          Метапредметные: 

 способствовать развитию коммуникативных способностей личности; 

          Личностные: 

 способствовать воспитанию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству; 

 воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира. 

 

   "Занимательный английский" Данная программа по английскому языку составлена 

с учетом потребностей современного ребенка и основана на доступности обучения и 

расширяет содержание предметных тем образовательного стандарта (ФГОС). 

Являясь адаптированной, программа рассчитана на обучение детей от 6 до 10 лет. 

Программа может осваиваться отдельными учащимися с индивидуальной 

скоростью. 

В данной программа изучаются все четыре вида речевой деятельности: говорение, 

письмо, аудирование (слушание), чтение. Акцент сделан на развитие речи 

учащихся: формирование навыков монологической и диалогической речи. Аспект 

«развитие речи» более или менее выражено присутствует на всех занятиях. 

   Цели и задачи программы. 
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Целью данной программы является пробуждение у учащихся интереса к изучению 

английского языка. 

Для достижения цели программа ставит и решает ряд задач: 

 углубить знания по предмету; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать коммуникативные умения; 

 дать представление о культуре, истории и традициях стран изучаемого языка, 

о роли родного языка и культуры в сравнении с культурой других народов; 

 привить положительное отношение к изучению иностранного языка, к 

народам других культур и к окружающим; 

 способствовать формированию умения сравнивать те или иные явления, 

процессы, культуры в родном языке и английском языке; 

 способствовать формированию навыков этикет 

"Спортивные игры"  

Отличительной особенностью данной  программы  является то, что она  

способствует: 

  - Развитию разносторонней личности ребенка, воспитанию его воли и                             

характера;  

  - Помощи  в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждении в 

жизни;  

- Мотивации к участию в работе спортивного объединения школы; 

- Положительной  динамике уровня физического развития учащихся, членов  

спортивного объединения. 

- Высокому уровню сплоченности коллектива. 

- Активности и результативности  участия в соревнованиях разного уровня. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Спортивные игры» предназначена для детей 7-10 лет.  

Объѐм и срок освоения программы. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на 

проведение  1  часа в неделю, всего 36 часов в год.  

Формы организации образовательного процесса: 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий:  

-беседа; 

-теоретические занятия; 

-практические занятия. 

Форма организаций занятия групповая - всем составом объединения. 

Режим занятий. Программа реализуется в течение всего учебного года, включая 

каникулярное время. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Занятия 
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проводятся в спортивном зале или на  спортивной площадке при наличии хорошей 

погоды.  

          Цели программы: 

 Здоровьесбережение младших школьников; 

 Развитие ловкости, быстроты, силы; 

 Освоение культурного наследия русского народа. 

Задачи: 

Предметные: 

 Формирование знаний и представлений о здоровом образе жизни; 

 Обучение  правилам поведения в процессе коллективных действий; 

 Формирование интереса к народному творчеству. 

 Расширение кругозора младших школьников. 

 Метапредметные: 

 Развитие познавательного интереса к русским народным играм, включение их в 

познавательную деятельность; 

  Развитие активности, самостоятельности, ответственности; 

 Развитие статистического и динамического равновесия, развитие глазомера и 

чувства расстояния; 

 Развитие внимательности, как черты характера, свойства личности. 

Личностные: 

 Воспитание чувства коллективизма; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 

 Воспитание бережного отношения к окружающей среде, к народным традициям. 

    По направленности дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Техническое творчество» является технической, так как направлена 

на начальное техническое моделирование - это первые шаги ребенка в 

самостоятельной творческой деятельности по созданию макетов и моделей 

несложных технических объектов. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

внешкольная работа по техническому творчеству имеет большое значение в деле 

воспитания и развития детей. Актуальность обусловлена также практической 

значимостью программы. Дети могут применять полученные навыки и 

практический опыт при дальнейшем изучении естественных наук: физики, 

математики, а также трудового обучения в общеобразовательной школе. 

Цель программы формирование у обучающихся начальных научно-технических 

знаний, обучение основам технического конструирования и моделирования, в 

том числе с помощью геометрических фигур и тел. 

Задачи программы: 

Личностные: 
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 воспитание нравственных личностных качеств (дружелюбие, 

вежливость, любознательность). 

Метапредметные: 

 развитие мелкой моторики  рук 

Предметные:  

дать знания о: 

  - свойствах бумаги, картона; 

 - назначении основных ручных инструментов и правил безопасности при 

работе с ними; 

- первоначальных сведениях, о чертеже, техническом рисунке, эскизе; 

 - способах вырезания из плотной бумаги и картона по чертежу, шаблону и 

собирать модели и конструкции; 

- о работе с клеем, краской, о соблюдении безопасности при работе с ними. 

Методическое обеспечение 

   Методическое обеспечение программы включает программы деятельности 

творческих объединений и их методическое обеспечение, методическое 

обеспечение учебно-практического творческого курса: 

- обучающие кейсы, 

- видеоролики, 

- компьютерные презентации, 

- методические разработки учебно-практических занятий, 

- буклеты, 

- тематические подборки, 

- тесты. 
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9. Система лечебно-профилактической работы в учреждении. 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные  

1 Медицинский осмотр 

(Ардатовская ЦРБ) 

06.04.2019 г. Щетинина Т.Н., 

фельдшер ФАП, 

Кузнецова И.Н., 

учитель 

начальных классов 

 

2 

Осмотр и выявление детей, 

нуждающихся в медицинской 

помощи 

03.06-24.06.2019 г. 

(ежедневно) 

Щетинина Т.Н., 

фельдшер ФАП, 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря, 

воспитатели 

лагеря 

3 Посещение Размазлейского ФАП 

(вес, рост)  

начало смены 

01.06.2019 г. Щетинина Т.Н., 

фельдшер ФАП, 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

4 Посещение Размазлейского ФАП 

(вес, рост) 

конец смены 

21.06.2019 г. Щетинина Т.Н., 

фельдшер ФАП, 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

5 С-витаминизация 3-х блюд 03.06-24.06.2019 г. 

(ежедневно) 

Ежкова М.Ю., 

повар лагеря, 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

6 Выполнение натуральных норм 

питания (белки, жиры, углеводы) 

03.06-24.06.2019 г. 

(ежедневно) 

Ежкова М.Ю., 

повар лагеря, 

Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 

7 Комплексная оценка 

эффективности оздоровления 

детей лагеря «Изумруд» 

 

 

24.06.2019 г. Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря 
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10. организация питания ( в том числе с лечебно-профилактическими 

составляющими) 

  В лагере с дневным пребыванием детей «Изумруд» организовано 2-х  разовое 

сбалансированное питание, а так же с-витаминизация 3-х блюд. 

11. Система информирования общественности о деятельности лагеря, 

взаимодействие со средствами массовой информации 

Запланировано:  

1. Написать статью в районную газету «Наша жизнь»; 

2. Разместить информацию на школьном сайте; 

3. Подготовить видеоотчѐт о лагерной смене 

12. Система внешних контактов лагеря 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения  Дата 

проведения  

Ответственные 

1 Конкурс стихов 

«В краю родном» 

Размазлейская сельская 

библиотека 

05.06.19 г . Коршунова 

О.Н., 

библиотекарь,  

Кузнецова И.Н., 

начальник 

лагеря 

2 Флеш-моб 

«Танцы, танцы, 

танцы» 

Размазлейский сельский 

дом культуры 

13.06.19 г. Верина И.В., 

зав.сектором,  

Кузнецова И.Н., 

начальник 

лагеря 

3 Поездка в ФОК 

«Рубин» 

ФОК «Рубин»  15.06.-

19.06.19 г. 

Кузнецова И.Н., 

начальник 

лагеря, 

воспитатели 

4 Мастер-класс 

«Бумажный 

слоник» (к Дню 

защиты детей) 

Дошкольная группа 

Размазлейской ОШ-

филиала МБОУ Котовской 

ОШ 

03.06.19 г. Кузнецова И.Н., 

начальник 

лагеря, 

воспитатели 

5 Мероприятие 

экологической 

направленности 

«Вместе с 

волонтѐрами»  

Территория школьного 

«Парка Победы» 

17.06.19 г. Кузнецова И.Н., 

начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

волонтѐры 
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13. Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Должность Квалиф. 

категория, 

 опыт 

работы 

Характеристика системы 

подготовки и повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вредный 

фактор 

1 Кузнецова  Ирина  

Николаевна 

02.06.1974г. начальник 

лагеря 

высшая 

категория, 

 7 лет 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

Пр.18,п.2 

2 Зарубина  Ирина  

Николаевна 

08.11.1972г. воспитатель 1 

категория, 

 9 лет 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

Пр.18,п.2 

3 Зарубина  Анна  

Евгеньевна 

17.04.1976г. воспитатель 1 

категория, 

 8 лет 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

Пр.18,п.2 

4 Баранов Михаил 

Викторович 

08.03.1984г. воспитатель 1 

категория, 

 5 года 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

Пр.18,п.2 

5 Князева Наталья 

Викторовна 

03.09.1966 г. воспитатель 1 

категория, 

 9 лет 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

6 Ракова  Татьяна  

Александровна 

25.01.1972г. воспитатель 1 

категория, 

 7 лет 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

Пр.18,п.2 

7 Сырова  Наталья  

Михайловна 

28.06.1961г. повар  

 9 лет 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

Пр.18,п.2 

8 Ежкова  Мария  

Юрьевна 

09.05.1990г. повар  

 3 года 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

Пр.18,п.2 

9 Козина Ольга 

Александровна 

23.05.1971г. уборщица  

 7 лет 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

Пр.18,п.2 

10 Хребтов 

Александр 

Анатольевич 

09.02.1964г. завхоз  

 9 лет 

Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 

Пр.18,п.2 

11 Щетинина Татьяна 

Николаевна 

17.08.1976г. фельдшер 

ФАП 

23 года Дистанционные курсы 

«Моя вторая профессия 

2019» 
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Работа педсовета лагеря «Изумруд» 

№ 

п/п 

Тема педсовета лагеря Дата проведения  Ответственные  

1 №1 Знакомство с программой 

лагеря «Изумруд» 

29.05.2019 г. Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря, 

воспитатели 

2 №2 Реализация программы, 

решение текущих вопросов 

14.06.2019 г. Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря, 

воспитатели 

3 №3 Итоги и анализ реализации 

программы 

24.06.2019 г. Кузнецова И.Н., 

начальник лагеря, 

воспитатели 

 

14. Материально-техническая база 

   Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Изумруд» расположен  

 на базе Размазлейской основной общеобразовательной школы, 

 занимает  1,2 - ой этажи.  

На 1этаже размещаются: раздевалка,   фойе, столовая, библиотека, спортзал 

На 2 этаже -  игровые  комнаты,   туалетные  комнаты. 

Имеются разработки мероприятий. 

     Работа творческих объединений: «Рукавичка», «Техническое творчество», 

«Занимательный английский» проводится в кабинете «Технология». «Спортивные 

игры» в спортзале. 

 

Материально-техническая база лагеря  «Изумруд» 

Спортоборудование 

       № 

п /п 
Наименование спортоборудования 

Кол

-во    

шт. 

1 Обруч 9 

2 Скакалки   10 

3 Мяч баскетбольный  15 

4 Мяч для метания 3 

5 Мяч волейбольный 3 

6 Мяч футбольный  2 

7 Мяч теннисный  2 
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8 Стол теннисный 1 

9 Ракетка для н/т 4 

10 Набор для бадминтона 2 

11 Набивные мячи 2 

12 Шашки  5 

13 Шахматы  4 
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15.Финансовые ресурсы 

Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского муниципального 

района (питание, медикаменты) 

2- разовое питание Стоимость путѐвки - 29 400 руб 

 

16.Система контроля и оценки результативности программы 

Показатели Критерии Инструментарий  

Финансирование лагеря Целевое 

использование 

денежных средств 

Отчѐт об 

использовании 

денежных средств 

Посещаемость  Количество 

пропусков 

(журнал ) 

Табель учѐта 

посещаемости 

детьми лагеря 

Оздоровление детей Процент 

оздоровленных 

детей 

Журнал состояния 

здоровья 

воспитанников 

лагеря, 

Отчѐт 

«Комплексная 

оценка 

эффективности 

оздоровления 

детей лагеря» 

Питание детей Сбалансированность 

питания, с-

витаминизация 3-х 

блюд 

Выполнение норм 

питания продуктов 

Развитие коллектива Степень 

сплочѐнности 

коллектива 

 Методика 

«Незаконченное 

предложение»; 

Анкета «Моѐ 

отношение». 

Личностный рост участников 

смены 

Развитие лидерских, 

творческих и 

организаторских 

знаний, умений и 

навыков 

Методика  

 «Я-лидер». 

Лидерский курс 

«Умею сам -научу 

другого». 

 

Психологический комфорт, 

социальная защищѐнность 

участников смены 

Степень 

психологического 

комфорта и 

социальной 

Анкета 

«Градусник». 
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защищѐнности 

участников смены 

Удовлетворѐнность детей 

работой лагеря 

Ожидания детей от 

лагеря 

Итоговая анкета. 

 

Документы:  

1. Отчѐт об использовании денежных средств;  

2. Отчѐт «Комплексная оценка эффективности оздоровления детей лагеря»; 

3.Табель учѐта посещаемости детьми лагеря; 

4.Журнал состояния здоровья воспитанников лагеря; 

5.Выполнение норм питания продуктов. 

Методики, анализы и интерпретации результатов прилагаются, см. Приложения 

17.Факторы риска, меры профилактики. 

Какие риски могут возникнуть в процессе реализации программы  

и как их избежать. 

   Охрана жизни и здоровья детей. Весь персонал Лагеря несѐт ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время их пребывания в Лагере. Педагогические 

сотрудники, работающие в Лагере и дети должны строго соблюдать дисциплину, 

режим дня, план работы, положения охраны труда, правила пожарной и 

антитеррористической безопасности. Начальник лагеря проводит инструктаж по 

охране труда для сотрудников, воспитатели проводят инструктаж для детей с 

последующей регистрацией в журналах установленного образца. Организация 

питания осуществляется в столовой лагеря.  Воспитатели организуют весь 

воспитательный процесс согласно режиму дня лагеря и плана-сетки, отвечают за 

жизнь и здоровье детей, проводят своевременный инструктаж.  

18. Обеспечение безопасности 

 Система безопасности пребывания детей в лагере  

В здании школы организован пропускной режим. 

Своевременно будут проведены: 

1. Эвакуация детей на случай пожара. 

2. Инструктаж с сотрудниками лагеря по противопожарной безопасности. 

3. Беседы с детьми на темы: «Терроризм и экстремизм», «Противопожарная 

безопасность», «Правила поведения на дорогах», «Правила поведения во 

время экскурсий и массовых мероприятий» 

4. Противопожарная викторина. 

5. Изучение  журнала «Пожарное дело» 

6. Занятие «Огонь друг – огонь враг», совершили экскурсию в пожарную часть. 

7. С  воспитанниками лагеря будут проведены следующие инструктажи: 

 Инструктаж по ТБ во время проведения подвижных игр; 
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 Инструктаж по ТБ во время проведения экскурсии на пруд; 

 Инструктаж по ТБ во время проведения на луг; 

 Инструктаж по ТБ во время проведения акции «Внимание, дорога!»; 

 Инструктаж по ТБ во время проведения велогонок; 

 Инструктаж по ТБ во время проведения экскурсии по селу; 

 Инструктаж по ТБ во время проведения легкоатлетических забегов; 

 Инструктаж по ТБ во время проведения экскурсии в лес. 

 С воспитанниками  воспитатели лагеря провели беседы на следующие темы:  

 Основные правила профилактики острых кишечных заболеваний. 

 Защити себя  от клещей, 

 Защити себя от сальмонеллеза. 

 Защити себя от педикулеза. 
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20. Приложения 

Структура 

детского самоуправления лагеря «Изумруд» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командир отряда лагеря «Изумруд» 

ла 

/совет лагеря/ 

 
Группа 

экологов 

 

Туристско-

краеведческое 

бюро 

Художеств

-енное 

звено 

Физкультурно

-спортивное 

звено 

Помощники 

командира 

(социально-

педагогическое 

звено) 
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Размазлейская основная школа – филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Котовская основная  школа» 

 

 

Принято на заседании 

педагогического совета школы 

Протокол 

№____ от « __ »   ___________ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

от   «__».__________    

№   _____ 

 

 

 

 

Положение 

о детском самоуправлении в лагере дневного пребывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Размазлей, 2019 г. 
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1. Общие положения 

Детское самоуправление действует на основании действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи детского самоуправления 

2.1. Целью детского самоуправления является реализация права воспитанников  

на участие в управлении лагерем дневного пребывания.  

 

2.2. Задачами детского самоуправления являются:  

 

2.2.1. Представление интересов воспитанников в процессе управления лагерем;  

 

2.2.2. Поддержка и развитие инициатив детей в жизни лагеря;  

 

2.2.3. Защита прав детей;  

 

3. Функции детского самоуправления 

 

Детский совет:  

 

3.1. Выступает от имени детей при решении вопросов жизни лагеря: изучает и 

формулирует мнение детей по вопросам жизни лагеря, представляет позицию 

детей в органах управления лагерем, разрабатывает предложения по 

совершенствованию воспитательного процесса;  

 

3.2. Содействует реализации инициатив детей во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности детей в сфере внеучебной деятельности, создаѐт 

условия для их реализации; 

 

 3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

проблем лагеря, согласовании интересов детей, воспитателей и родителей, 

организует работу по защите прав детей; 

 

4. Права детского самоуправления 

Детский совет имеет право:  

 

4.1. Проводить на территории лагеря собрания, в том числе закрытые, и иные 

мероприятия не реже 1 раза в неделю;  
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4.2. Размещать на территории лагеря информацию в отведенных для этого 

местах (на стенде детского совета), получать время для выступлений своих 

представителей на мероприятиях лагеря;  

 

4.3. Направлять в администрацию лагеря письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы;  

 

4.4. Знакомиться с нормативными документами лагеря и их проектами, вносить  

свои предложения;  

 

4.5. Получать от администрации лагеря информацию по различным вопросам;  

 

4.6. Представлять интересы детей в администрации лагеря, на собраниях, 

посвященных решению вопросов жизни лагеря;  

 

4.7. Проводить встречи с начальником лагеря и другими представителями 

администрации не реже 1 раза в неделю;  

 

4.8. Проводить среди детей опросы и референдумы; 

 4.9. Организовывать работу общественных приѐмных детского совета, сбор 

предложений детей, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых детьми проблем перед администрацией лагеря, другими органами и 

организациями;  

 

4.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать детей, 

администрацию лагеря и другие органы о принятых решениях;  

 

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц лагеря, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий детского совета;  

 

4.12. Вносить в администрацию лагеря предложения по совершенствованию 

воспитательного процесса лагеря;  

 

4.13. Вносить в администрацию лагеря предложения о поощрении и наказании 

детей, а при рассмотрении администрацией лагеря вопросов о дисциплинарном 

воздействии по отношению к детям давать заключение о целесообразности его 

применения;  
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4.14. Опротестовывать решения администрации и других органов управления 

лагерем, действия работников лагеря, противоречащие Уставу школы;  

 

4.15. Опротестовывать решения администрации лагеря, касающиеся 

воспитанников, принятые без учѐта предложений  совета детского 

самоуправления;  

 

4.16. Создавать печатные органы;  

 

 4.17. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между детьми, 

воспитателями и родителями; 

 

 4.18. Вносить предложения в план воспитательной работы лагеря;  

 

4.19. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне лагеря;  

 

4.20. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы.  

 

5. Порядок формирования и структура детского самоуправления 

 

5.1. Структура детского самоуправления формируется на выборной основе 

сроком на одну смену лагеря;  

 

5.2. Детское самоуправление  самостоятельно определяет свою структуру, 

избирает из своего состава Председателя;  

 

5.3. В составе детского самоуправления могут быть сформированы комиссии и 

инициативные группы. 

 

6. Заключительные положения 

 

 6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения;  

 

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся педагогическим советом лагеря 

(конференцией лагеря и др.) по предложению детского самоуправления. 
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Размазлейская основная школа – филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Котовская основная  школа» 

 

 

Принято на заседании 

педагогического совета школы 

Протокол 

№____ от « __ »   ___________ 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

от   «__».__________    

№   _____ 

 

 

 

 

Положение 

о детском соуправлении в лагере дневного пребывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Размазлей, 2019 г. 
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Положение о детском органе соуправления. 

   I. Общие положения. 

1.1. Детский орган соуправления является выборным органом лагеря. 

1.2. Действует на основании настоящего положения. 

1.3. Детский орган соуправления возглавляется председателем, избирается на общем 

собрании. 

   II.  Цели и задачи. 

2.1.  Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности. 

2.2.  Самовыражение каждого ребенка через участие в конкретных делах. 

2.3.  Обеспечение отношений сотрудничества между взрослыми и детьми. 

2.4.  Расширение форм досуга детей. 

2.5.  Защита прав ребенка в рамках Конвенции о правах ребенка. 

 

   III. Функции. 

3.1.  Выступает от имени всех ребят при решении вопросов жизни детского 

коллектива; изучает и формирует мнение ребят по вопросам жизнедеятельности, 

представляет позицию детей в органах управления лагеря, разрабатывает 

предложения по совершенствованию жизни детского коллектива. 

3.2.  Содействует реализации инициативы ребят. 

3.3.  Содействует разрешению конфликтных вопросов. 

 

   IV. Порядок формирования и структура ДС. 

4.1.Формируется на выборной основе на период лагерной смены.  

4.2.В состав ДС входит представители от отрядов 

4.3.Состав избирается на общем собрании или конференции участников смены. 

4.4.  Самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

председателя и т.д. 

 

   V.  Взаимодействие с другими органами. 

5.1.  Соблюдение принципа соуправления (родители, администрация, дети) 

5.2.  Взаимодействие с педсоветом как органа самоуправления педколлектива. 

 

   VI.  Права. 

6.1.  Имеет права на проявление собственной активности в организации. 

6.2.  На выражение мнений и сомнений, касающихся содержания деятельности. 

6.3.  Избирать и быть избранным, оценивать работу. 

6.4.  Имеет право на участие в деятельности. 

 

   VII. Обязанности. 
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7.1. Добросовестно выполнять поручения. 

7.2.  Вести себя достойно. 

7.3.  Проявлять уважение к старшим. 

7.4.  Уважать взгляды и убеждения других. 

7.5.  Заботиться о здоровье. 

7.6.  Соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным. 

 

VIII. Комментарии. 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. Изменения 

могут вноситься по предложению органов ДС. 

 

Программы работ творческих объединений. 

№ 

п/п 

Название творческих 

объединений 

Руководитель 

творческого 

объединения 

День недели, 

время работы 

1 «Рукавичка» Кузнецова И.Н. 

(начальник лагеря) 

Вторник,  

11:00-11:45 

2 «Занимательный английский» Ракова Т.А. 

(воспитатель) 

Среда,   

11:00-11:45 

3 «Спортивные игры» Баранов М.В. 

(воспитатель) 

Четверг,  

11:00-11:45 

4 

 

«Техническое творчество» Баранов М.В. 

(воспитатель) 

Пятница,  

11:00-11:45 

 

Программа психологического сопровождения лагерной смены. 

В лагере «Изумруд» при Размазлейской ОШ психолог не работает. 

 

Разработки, используемые при проведении мониторинга реализации 

программы. 

Педагогическая диагностика в лагере 

       Кратковременность лагерной смены делает незаменимой педагогическую 

диагностику, которая способствует быстрому получению информации о 

воспитанниках, выявлению проблемных детей с целью предотвращения конфликтов 

и  коррекции поведения.  

         Прежде, чем приступать к общению и взаимодействию с детьми, 

руководителю временного детского коллектива нужно как можно больше узнать о 

своих непосредственных воспитанниках. Для этого он должен умело собрать 

необходимую и достаточную информацию о них, проанализировать ее, т.е. провести 

педагогическую диагностику личности детей, с которыми ему предстоит вместе 

прожить летнюю смену в лагере. Учитывая ограниченность времени лагерной 
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смены, рекомендуется использовать приемы экспресс-диагностики, которые 

позволяют оперативно получить необходимую информацию о детях, быстро 

обработать и проанализировать ее. Однако быстрота не должна сказываться на каче-

стве. 

     Проводя педагогическую диагностику, нужно неукоснительно следовать ряду 

правил: 

1.Соблюдение скрытой педагогической позиции по отношению к детям, о которых 

хотите получить педагогически значимую информацию. 

2.Воспитанники  имеют право отказаться отвечать на вопросы. 

   3.При использовании любой диагностической методики нельзя никаким образом     

влиять на  выбор ответов: ни интонацией, ни указанием, ни пояснением инструкции 

или задания. 

  4. Необходимо создавать условия максимально возможной автономности   

воспитанника во время его диагностирования, сохранение анонимности полученных 

показателей 

       Основным диагностическим методом в практике руководителя детского 

коллектива должно быть наблюдение за поведением, деятельностью, поступками, 

общением. Соотнесение результатов наблюдения и диагностики позволит получить 

объективную картину. 

         Используемые диагностические методики должны отвечать следующим 

требованиям: 

- простота проведения и обработки результатов исследования; 

- непродолжительность процедуры по времени и неутомительность для детей; 

   - наличие элементов занимательности (желательные игровые формы). 

                              

    

Анкета 1 (входная) 

Имя, фамилия____________________  Возраст____________ 
 

1. Бывал(а) ли ты в других лагерях, если да, то, что тебе в них понравилось, а 

что нет? 

     2.  С каким настроением ты  пришѐл(пришла) в лагерь 

      а) восторженное, активное 

      б) радостное, теплое 

      в) светлое, приятное 

      г) спокойное, ровное 

      д) грустное, печальное 

      е) тревожное, тоскливое 

      ж) состояние крайней неудовлетворенности 
 

3. В каких мероприятиях лагеря ты хотел(а) бы участвовать?. 

4. Какие у тебя интересы, увлечения, хобби? 

5. Какие кружки ты хотел(а) бы посещать в лагере? 
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6. Что ты ждешь от лагеря? (отметить нужное, может быть несколько 

вариантов) 

а) найти друзей 

б) приобрести новые знания, умения 

в) укрепить свое здоровье 

г) лучше узнать и понять себя 

д) просто отдохнуть, весело провести время 

Анкета  «Моѐ отношение». 

Как ты относишься Показатели 

отношений 

К членам  отряда Нормально 

 
Уважительно 

 
По-разному 

 
Восторженно 

К воспитателям лагеря Нормально 

 
Уважительно 

 
Конфликтно 

 
Презрительно 

 
Безразлично 

Мальчики – к девочкам Нормально 

 
Уважительно 

 
По-разному 

 
Восторженно 

 
Никак 

Девочки – к мальчикам Нормально 

 
Уважительно 

 
По-разному 

 
Восторженно 

 
Никак 

В целом к жизни в лагере Нормально 

 
Уважительно 



56 
 

 
Конфликтно 

 
Презрительно 

 
Безразлично 

 

Анкета для родителей. 

«Летний лагерь: что он даѐт?» 

№ 

 п/п 

В пришкольном лагере каждый ребенок 

имеет возможность получить 

да нет затруд-

няюсь 

ответить 

1 физическое, интеллектуальное и социальное 

оздоровление 

   

2 расширение культурного пространства 

самореализации личности путем обмена видами 

деятельности 

   

3 органическое сочетание различных видов 

досуга и оздоровления с формами 

образовательной деятельности 

   

4 реализацию интересов и потенциалов личности    

5 формирование собственных представлений о 

самом себе и окружающем мире 

   

6 развлечения, игры, свобода в выборе занятий    

7 развитие творческого потенциала    

8 разрядка накопившейся за год напряженности    

Ваши предложения 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Спасибо! 

Анкета для воспитанников лагеря. 

««Летний лагерь: что он даѐт?» 
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№   

п/п 

В пришкольном лагере я имею возможность да нет затруд-

няюсь 

ответить 

1 физически и интеллектуальное оздоровиться    

2 расширить культурное пространство    

3 получить содержательный отдых    

4 творчески и интеллектуально развиваться во внеурочное 

время 

   

5 формировать собственные представления о самом себе и 

окружающем мире 

   

6 развлекаться, играть, свободно выбирать занятия    

7 делать все, что мне нравится    

8 получить разрядку от накопившейся за год 

напряженности 

   

 В пришкольном лагере  этим летом я мечтаю    

1 приобрести новых друзей    

2 в неформальной обстановке ближе узнать своих 

одноклассников 

   

3 получить эмоциональный заряд    

4 развить свой творческий потенциал    

5 оздоровиться    

6 провести время с пользой для себя    

7 встретиться с интересными людьми    

8 ощутить состояние счастья и праздника, развлечения и 

веселья 

   

9 путешествовать (экскурсии, поездки)    

10 получить возможность отдохнуть от уроков    

Твои пожелания 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Спасибо! 

Используемые методики: 

Методика "Незаконченное предложение" 

Работая в детских оздоровительных лагерях, следует использовать ситуацию 

летнего отдыха. Вот вариант содержания методики "Незаконченное предложение", 

адаптированный к условиям лагерной смены. 

1. Больше всего мне не нравится в лагере... 

2. По сравнению с другими наш отряд... 

3. Иногда я боюсь... 

4. Больше всего мне нравится... 

5. По-моему, лучший вожатый тот... 

6. Многие ребята из нашего отряда... 

7. Когда кто-то кричит на меня... 

8. В будущем я хочу... 

9. Для меня нет ничего хуже... 

10. Я бы на месте наших вожатых... 

11. Мне очень не нравится, когда девочки (ребята)... 

12. По-моему, хуже всего, когда вожатый... 

13. Мне хотелось бы научиться... 

14. Я ценю в людях такие качества, как... 

15. Когда другие делают что-то лучше, чем я... 

 

Методика "Градусник" (для любого возраста) 
С помощью "градусника" состояний осуществляется экспресс-оценка 

эмоциональных состояний ребенка. "Градусник" представляет собой шкалу, 

состоящую из 10 делений или из 100 делений (в этом случае можно сразу выявить 

процентные соотношения). 
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Ребенку предъявляется данная шкала, он должен сделать на ней отметку 

уровня того состояния, которое он испытывает в данный момент. Измеряются 

следующие показатели: 

1) самочувствие, 2) настроение, 3) отношения с товарищами, 4) отношения с 

вожатыми, 5) желание участвовать в отрядных делах. 

Тест занимает минимум времени, и с его помощью можно измерить любое 

состояние ребенка. 

 

Экспресс-метод выявления  лидеров в детском коллективе «Я-лидер». 

Инструкция: письменно ответить на несколько вопросов. Проводится анонимно.  

Вариант №1 

Кто в вашем отряде 

1. …самый умный 

2. …самый смелый 

3. …самый  болтливый 

4. …самый  красивый 

5. …самый  опаздывающий 

6. …самый  замкнутый 

(по мере необходимости)  

7. … наша гордость 

  

вариант №2 

1.  С кем из твоего отряда тебе всегда интересно? 

2. Кого бы ты взял с собой  в поход? 

3. Его называют « душа компании». 

4. Он всегда меня поддержит. 

( назвать одну фамилию)  

 

Анкета итоговая (конец смены). 

   1. С каким настроением Вы пришли к завершению смены? 

     - восторженное, активное 

     - радостное, теплое 

     - светлое, приятное 

     - спокойное, ровное 

     - грустное, печальное 

     - тревожное, тоскливое 

      - состояние крайней неудовлетворенности 

  3. Закончите, пожалуйста, предложения: 

      Больше всего мне понравилось __________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 4. Самым полезным для меня было ___________________________________ 

__________________________________________________________________ 



60 
 

 5.На следующий год  я хотел (а) бы приехать в этот лагерь 

 а) да 

 б) нет                 

 

Методические разработки по реализации программы. 

День России 

Методические рекомендации 

к проведению Дня России в летнем пришкольном оздоровительном лагере 

                                       Возраст детей в среднем 7-12 лет. 

Празднование Дня России было организовано в виде игры по станциям.  

Первая станция – «Героическая» (герои России), 

Вторая станция– «Песенная»  (песни о Родине, России)  

Третья станция - «Народная» (обычаи, пословицы, поговорки). 

Четвѐртая станция – «Художественная» 

Пятая станция – «Творческая» 

Руководили тематическими станциями педагоги дополнительного образования и 

педагоги-предметники. 

Цель: гражданское воспитание детей, 

Задачи:  

знакомство с историей государственного праздника День России, 

формирование правильного поведения детей в ситуациях, где используются 

символы России, 

создание положительных эмоций детей при работе с материалом  гражданско-

патриотического характера  символы, песни, пословицы и поговорки и т.д.) 

 

Ход мероприятия. 

Ведущий: 

Ребята! Сегодня  празднуется День России. Это день рождения нашей страны.  

Почему этот праздник пришелся на 12 июня? 

 Эта дата дважды знаменательна: 12 июня 1990 года, еще во времена СССР, первый 

Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете 

России. Тогда бывшие союзные республики, входившие в состав СССР, становились 

независимыми и приобретали новые названия. Российская Федерация тоже закрепила 

название  и символы нового государства. А ровно год спустя, 12 июня 1991 года, 

состоялись первые в истории России всенародные прямые открытые выборы президента, 

на которых победил  Борис  Николаевич Ельцин. 

Ведущий подходит к стойке со знаменами. 

Посмотрите на флаг России. Он представляет собой прямоугольное полотнище с 

бело-сине-красными горизонтальными полосами. Похожие полосы на флаге Франции, 

Голландии. Чтобы не ошибиться, надо помнить слово «Бейсик». Эта расшифровка 
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поможет вам всегда узнать флаг нашей страны и определить правильно  порядок полос на 

флаге сверху вниз: бело-сине-красная полоса. 

Посмотрите также на Президентский штандарт. Это квадратное полотнище, где на 

фоне флага России  размещен герб страны – двуглавый орел. После принесения присяги 

Президентом Штандарт Президента России устанавливается в его рабочем кабинете, а 

дубликат Штандарта поднимается над резиденцией Президента в Московском Кремле  и 

означает, что Президент   находится на рабочем месте. 

Для ваших бабушек, дедушек, для многих ваших родителей очень дорог еще один 

символ России -Знамя Победы. Знамя Победы — штурмовой флаг  Идрицкой стрелковой 

дивизии, водружѐнный 1 мая 1945 года на куполе  рейхстага в  Берлине] 

военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и 

Мелитоном Кантария . По внешнему виду Знамя Победы — это изготовленный в военно-

полевых условиях импровизированный Государственный флаг СССР – красное  

полотнище  с изображением серебряной пятиконечной  звездой, серпом и  молотом и 

надписью: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 C.К. 3 У. А. 1 Б. Ф.» (150-я 

стрелковая ордена Кутузова II степени идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й 

ударной армии 1-го Белорусского фронта.»).Это Знамя сопровождает все торжественные 

мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной. 

Ведущий: 

Что еще является символами России? (Дети называют герб, гимн.Если время 

позволяет, можно задать вопросы  об этих символах и присудить баллы  тем, кто 

отвечает правильно и наиболее полно). 

Ведущий: 

Сегодня мы с вами проведем игру по станциям, посвященную Дню России. Прошу 

капитанов команд получить маршрутные листы. (Капитаны получают листы, где указана 

последовательность, место проведения и контрольное время прохождения станций). 

Ведущий: 

Вы пройдете станции «Героическая», «Песенная», «Народная».На станциях вас ждут 

педагоги, которые предложат вам выполнить  интересные задания. Вам надо выполнить их 

правильно, дружно и организованно. На старт, внимание, марш! 

(команды расходятся по станциям). 

Содержание работы на станциях: 

-Песенная – вспомнить как можно больше песен о Родине, России и спеть по 1 

куплету, в конце педагог предлагает команде хором спеть одну из песен на выбор детей, 

тексы песен выдаются каждому ребенку. Оценивается количество песен, которые дети 

могут вспомнить и напеть, а также оценивается хоровое пение ( критерии –  могут ли 

петь вместе,  стараются ли или стесняются, может ли капитан руководить командой, 

попадают ли в мелодию). 

-Героическая- детям необходимо назвать как можно больше  легендарных 

(исторических) личностей от Древней Руси до современных героев России, рассказать о 

них (педагог на всякий случай имеет рассказ о 2-3 героях различных эпох, однако в нашем 

случае этого не понадобилось.Дети рассказывали о русских богатырях, героях войн, 

выдающихся спортсменах, космонавтах). 
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-Народная – команде необходимо вспомнить как можно больше пословиц, поговорок 

о родине, отчем доме, родной стороне, а также обычаи и традиции русского народа и 

народностей, проживающих на территории России. (Педагог на всякий случай  имеет 

раздаточный материал с пословицами и поговорками.Поскольку предполагалось, что 

дети будут испытывать затруднения с пословицами и поговорками, то уже  при работе 

с первой группой задание было облегчено – детям были выданы карточки с пословицами и 

поговорками, предлагалось их прочитать, запомнить и назвать по памяти как можно 

большее количество). 

-Художественная – команде выдаѐтся набор цветных мелков, которыми они 

должны нарисовать на асфальте композицию или рисунок на тему «Я люблю Россию». 

Оценивается тематика рисунков и работа в команде. 

-Творческая– команде выдаѐтся три конверта с заданием, капитан команды 

выбирает один конверт и выполняют задание на скорость. Оценивается точность 

выполнения и скорость выполнения задания. 

Для работы на каждой станции давалось 5 -7 минут. Педагоги оценивали работу 

команд в баллах  (от 1 до 10 баллов),  затем все команды снова собрались в игровом зале. 

Ведущий:  Ребята! Как вам работалось  на станциях?   Какие были самыми 

интересными? Какие – самыми трудными?(Организаторы выслушивают мнения детей.) 

Ведущий: По итогам игры по станциям определился победитель (называет 

команду, поздравляет). 

Ведущий: 

Какой же день рождения без подарка? Я предлагаю командам встать в малые  круги 

и обсудить, какой символический подарок команда хочет подарить своей Родине в день ее 

рождения? Три  минуты на шум. 

(Команды совещаются, затем капитаны «дарят» символический подарок России». 

В нашем случае это были: 200 олимпийских медалей в Зимней Олимпиаде в виде 

пьедестала и кубков, в котором лежат медали; жизнь без войны и терактов в виде 

солнца и веселей музыки; счастье детям и их родителям в виде образа счастливой семьи: 

мама, папа и двое детей. 

Ведущий: Именинникам всегда поют песни. А мы закончим наше мероприятие 

самой главной песней России – гимном. Я напоминаю, что гимн – это символ России, и 

при исполнении гимна  все должны встать и исполнять гимн торжественно. Кроме этого, 

военные отдают честь,  штатские мужчины, юноши и мальчики обязаны снять головной 

убор. Знать текст гимна своей страны – это обязанность каждого гражданина. 

(все исполнят гимн, текст проецируется  на стену через видеопроектор) 

Ведущий:  

Спасибо всем за участие, до свидания. 

(команды расходятся) 

Использованная литература и материалы: 

1.Символы России, Википедия 

2.В.И.Даль. Избранные пословицы русского народа. М, Олма-Медиа-Групп, 2012 г. 

3.Сборники песен для детей. 

Приложения: 
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1.Маршрутный лист 

2.Тексты песен (раздаточный материал) 

3.Пословицы и поговорки ( раздаточный материа 

Приложение № 1 

Маршрутный лист  

Команда  «1 » 

№ Станция баллы руководитель 

1 Песенная   

2 Героическая   

3 Народная   

4 Художественная   

5 Творческая   

 

Команда  « 2 » 

№ Станция баллы руководитель 

1 Творческая    

2 Песенная   

3 Героическая    

4 Народная   

5 Художественная   

 

Команда « 3 » 

№ Станция баллы руководитель 

1 Художественная   

2 Творческая   

3  Песенная   

4 Героическая   

5 Народная   

 

Приложение № 2 

Текст песни группы « Фабрика»  - «Россия  - чемпионка» 

 

Припев:  

Давай Россия,Давай, давай, 

Давай красиво,Давай, давай. 

Давай Россия,Давай, давай, 

Давай красиво,Давай, давай, 

Давай, давай, давай! 

 

В ногу, опять идѐм в ногу 

Упѐртые рогом 

Выходим красиво. 

Готова Россия! 

Мы влепим гол скоро 

Всѐ сделаем клѐво, 

Всех сделаем снова. 

Россия готова! 

 

Припев! 
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Гол, гол, гол! 

Мы выиграем гонку! 

Гол, гол, гол! 

Россия - чемпионка 

(Россия - чемпионка) 

Гол, гол, гол! 

Забей, забей вдогонку 

Гол, гол, гол! 

Россия - чемпионка! 

 

Песня о далѐкой Родине 

слова Р. Рождественского, музыка М. Таривердиева 

из кинофильма  «Семнадцать мгновений весны» 

Я прошу, хоть ненадолго, 

Боль моя, ты покинь меня. 

Облаком, сизым облаком 

Ты полети к родному дому, 

Отсюда к родному дому. 

Берег мой, покажись вдали 

Краешком, тонкой линией. 

Берег мой, берег ласковый, 

Ах, до тебя, родной, доплыть бы, 

Доплыть бы хотя б когда-нибудь. 

Где-то далеко, очень далеко 

Идут грибные дожди. 

Прямо у реки, в маленьком саду 

Созрели вишни, наклонясь до земли. 

Где-то далеко в памяти моей 

Сейчас, как в детстве, тепло, 

Хоть память укрыта 

Такими большими снегами. 

Ты, гроза, напои меня 

Допьяна, но не до смерти. 

Вот опять, как в последний раз, 

Я все гляжу куда-то в небо, 

Как будто ищу ответа... 

Я прошу, хоть ненадолго, 

Боль моя, ты покинь меня. 

Облаком, сизым облаком 

Ты полети к родному дому, 

Отсюда к родному дому. 

Я, ты, он, она 

Ст. Р. Рождественского, муз. Д. Тухманова 

 Припев:  

Я, ты, он, она 

Вместе - целая страна 

Вместе - дружная семья 

В слове мы - сто тысяч я 

Большеглазых, озорных 

Черных, рыжих и льняных 

Грустных и веселых 

В городах и селах 
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Над тобою солнце светит 

Родина моя 

Ты прекрасней всех на свете 

Родина моя 

Я люблю, страна, твои просторы 

Я люблю твои поля и горы 

Сонные озера и бурлящие моря 

Над полями выгнет спину 

Радуга-дуга 

Нам откроет сто тропинок 

Синяя тайга 

Вновь настанет время спелых ягод 

А потом опять на землю лягут 

Белые, огромные, роскошные снега 

Как будто праздник 

Будут на тебя звезды удивленно смотреть 

Будут над тобой добрые рассветы гореть в полнеба 

В синей вышине птицы будут радостно петь 

И будет песня звенеть над тобой в облаках 

На крылатых твоих языках 

Я, ты, он, она 

Вместе - целая страна 

Вместе - дружная семья 

В слове мы - сто тысяч я 

Над тобою солнце светит 

Льется с высоты 

Все на свете, все на свете 

Сможем я и ты 

Я прильну, земля, к твоим березам 

Я взгляну в глаза веселым грозам 

И, смеясь от счастья, упаду в твои цветы 

Обняла весна цветная 

Ширь твоих степей 

У тебя, страна, я знаю 

Солнечно в судьбе 

Нет тебе конца и нет начала 

И текут светло и величаво 

Реки необъятные, как песня о тебе 

Как будто праздник 

Будут на тебя звезды удивленно смотреть 

Будут над тобой добрые рассветы гореть в полнеба 

В синей вышине птицы будут радостно петь 

И будет песня звенеть над тобой в облаках 

На крылатых твоих языках 

С чего начинается Родина 

слова М. Матусовского, музыка В. Баснера 

из кинофильма Щит и меч 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 
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С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

С чего начинается Родина? 

С заветной скамьи у ворот, 

С той самой березки, что во поле, 

Под ветром склоняясь, растет. 

А может, она начинается 

С весенней запевки скворца 

И с этой дороги проселочной, 

Которой не видно конца. 

С чего начинается Родина? 

С окошек, горящих вдали, 

Со старой отцовской буденовки, 

Что где-то в шкафу мы нашли. 

А может, она начинается 

Со стука вагонных колес 

И с клятвы, которую в юности 

Ты ей в своем сердце принес. 

С чего начинается Родина?.. 

«Наш край»  

Приложение № 3 

Пословицы и поговорки о Родине 

Без корня и полынь не растет. 

В каком народе живешь, того обычая и держись. 

В родном краю сокол, в чужом — ворона. 

В своем болоте и лягушка поет, а на чужбине и соловей молчит. 

Велика русская земля и везде солнышко. 

Всюду хорошо, а дома лучше. 

Где кто родится, там и пригодится. 

Глупа та птица, которой свое гнездо не мило. 

Для отчизны не жаль жизни. 

Для родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Если народ един — он непобедим. 

За морем светло, а у нас светлее. 

За Москву-мать не страшно и умирать. 

За родину, за честь — хоть голову снесть. 

Земля русская вся под Богом. 

Золоту старости нет, родине — цены нет. 

И хлеб по своей стороне скучает. 

Иди в родной край — там и под елкою рай. 

Кабы куст был не мил, соловей гнезда бы не вил. 

Каждому свой край сладок. 

Кто за родину дерется, тому сила двойная дается. 

Кто на Русь нападет, тот смерть себе найдет. 

Кто родиной торгует, того кара не минует. 

Много стран прошел, а добро лишь на родине нашел. 

Москва всем городам мать. 

На чужбине и собака тоскует. 

Не отрекайся от земли русской — не отречется и она от тебя. 
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Одна у человека родная мать, одна у него и родина. 

Предать родину — опозорить мать и отца. 

Родина — мать, умей за нее постоять. 

Родина краше солнца, дороже золота. 

Родина любимая — мать родимая. 

Родина начинается с семьи. 

Родная землица и во сне снится. 

Родная сторона — мать, а чужая — мачеха. 

Скучно Афонюшке на чужой сторонушке. 

Та земля мила, где мать родила. 

Тот герой, кто за родину горой. 

Умирая, с родной земли не сходи. 

Человек без родины — соловей без песни. 

Чужбина — калина, родина — малина. 

Родная земля и в горсти мила. 

Всякому мила своя сторона. 

В своѐм доме и стены помогают. 

Расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с Родиной – всю жизнь. 

Жить – Родине служить. 

Если народ един, он непобедим. 

Родину-мать учись защищать. 

Сценарии, используемые при реализации программы. 

Сценарий 

открытия летнего  пришкольного лагеря дневного пребывания «Изумруд»  
Ход мероприятия. 

Слайд № 1 

Ведущий:        Дорогие ребята. Сегодня мы собрались для того, чтобы встретить лето и 

торжественно открыть нашу лагерную смену. 

Слайд № 2         

        Ласковое солнце встало над садами,  

        Звонко рассмеялось в сотне юных глаз. 

        С добрым утром, детство, встреченное нами, 

        Добрым утром встретившее нас! 

1 ребенок:        Очень добрым, очень светлым, 

        Золотистым ясным днем 

        Все идем мы в гости к лету,  

        В гости к солнышку идем. 

        Слайд № 3 - 4    «Золотило солнышко» - песенка в картинках. 

2 ребенок.        Ярко солнце светит, в воздухе тепло,  

        И куда не глянешь, все кругом светло. 

        По лугу пестреют яркие цветы,  

Золотом облиты темные кусты. 

3 ребенок:        Солнце нас обогрело лучом,  

        Мы цветы в хоровод позовем. 

        Будем с солнышком вместе плясать, 

        Лето красное дружно встречать. 

Слайд № 6      «Разноцветный хоровод» - хоровод. 

  Слайд № 7 

Ведущий:        А ну-ка, кто ответит, какого цвета лето? 
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Не знаю я ответа, пойду, спрошу у лета. 

  Слайд № 8 

1. Зеленое, зеленое сегодня все вокруг, 

Зелеными травинками шумит зеленый луг, 

Зелеными тропинками ребята в лес бегут,  

Зеленые кузнечики им песенки поют. 

        Какого цвета лето? Я точно знаю это. 

2.        Давай с тобой поспорим, зеленый только луг, 

        А выглянуло солнце, все изменилось вдруг. 

        Оранжевая зелень, оранжевый песок, 

        Оранжевый от солнца и поле колосок. 

        Мы знаем все, что лето оранжевого цвета! 

 Слайд № 9,10       «Оранжевая песенка» 

Ведущий:        Ребята, в эти теплые летние дни вы будете не только играть, отдыхать и набираться 

сил. Вас ждут интересные викторины, спортивные состязания, конкурсы, экскурсии. Мы будем 

стараться, чтобы вам все понравилось, чтобы вы за смену научились чему-нибудь важному, узнали 

что-нибудь новое и увлекательное. А, если что-то очень нравится, то нужно радоваться всем 

вместе. 

Слайд № 11   «Если нравится тебе, то делай так» - танец-игра. 

1.        Чтоб звенел веселый смех, детвора не плакала, 

        Светит солнышко для всех, светит одинаково. 

        День откроет на заре золотистым ключиком, 

        Чтоб досталось на заре каждому по лучику. 

Ведущий:        Наш лагерь называется «Золотой ключик» и каждый день в нем особенный. Каждый 

новый день мы будем открывать волшебным ключиком. Вот связка волшебных ключей – на 

каждом из них название дня, который открывает этот ключ. 

        А обо всем интересном, что произойдет в этот день, мы будем рисовать и записывать в 

«Дневнике лагеря». 

        Вы должны дать торжественную клятву, перед тем, как откроется наша лагерная смена. 

Слайд № 12 

        Клянемся быть добрыми и дружными.                Клянемся! 

        Клянемся быть веселыми и задорными.                Клянемся! 

        Клянемся быть помощниками старших.                Клянемся! 

        Клянемся делать по утрам зарядку  

и заниматься спортом.                                        Клянемся! 

        Клянемся не вешать нос, не лениться, не плакать, не стонать, 

        не жаловаться на трудности и скуку.                 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

Слово начальнику лагеря. 

Ведущий:        Наша лагерная смена открыта! Надеюсь, она будет самой дружной и веселой. 

1. Дети разных стран земли и народов разных, 

        Между нами пролегли горы и моря! 

        Но у всех у нас одно солнце в небе ясном, 

        Людям свет несет оно, пламенем горя! 

2. Если дружишь, даль близка, с другом все иначе, 

Друга верная рука не дает слабеть. 

Дружба гонит прочь беду, с дружбой жизнь богаче, 

Дружба с музыкой в ладу, дружба любит петь.  

Слайд № 13     «Солнышко смеется» песенка в картинках 

 ( ритмопластика) 

Слайд № 14 

Ведущий:        Далеко ли, близко ли. Близко ли, далеко. 

        Есть страна волшебная, звездная страна. 
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        За Кубанью древнею, вольной и широкой,  

Красотой чудесною манит нас она. 

Ребенок:        Солнце там рассыпало все на свете краски, 

        Звезды бесконечные светят сквозь года. 

        Там гуляет детства радостная сказка, 

        Та, что не забудется сердцем никогда!  

Слайд № 15     «Каникулы! Ура!» песня. 

Золотило солнышко 

Ритмопластическая игра с пением. 

 

Золотило солнышко лес, лес. Руки вверху. Покачивание. 

Муравей на дерево влез, влез. Перебирать пальцами снизу вверх 

Дятлы долгоносые тук, тук, тук 
Одна рука согнута в локте ладонью вверх, другая согнута в 

ладони – постукивание. 

Всюду, всюду слышится стук, 

стук, стук. 
Поменять руки. 

Мотылек на веточку сел, сел. Помахивание скрещенными кистями рук. 

А скворец на дереве пел, пел. Руками «клювики» 

Услыхал ту песенку толстый 

жук. 
Похлопать руками по бедрам.  

И запел он весело «жу-жу-жу». Покружиться. 

Полюбилась песенка всем – всем. Поочередно развести руки в стороны. 

И запели песенку все, все. То же. 

Каблучками топают топ, топ, 

топ. 

И в ладоши хлопают хлоп, хлоп, 

хлоп. 

По тексту 2 раза. 

Каникулы. 

За жарким летом наступает осень 

Листвы золотая пора. 

За снежными холодными деньками 

Приходит красавица – весна. 

Круговорот в природе задуман давным-давно, 

Но есть такое время года, 

Каникулами названо оно. 

Припев:        Каникулы, каникулы 

Я с нетерпеньем жду. 

Каникулы, каникулы – 

Любимое время в году. 

Каникулы, каникулы – 

Веселая пора. 

Каникулы, каникулы, каникулы – ура! 

Летит за переменой перемена, 

Урок за уроком идет. 

Но каждый школьник знает непременно, 

Время каникул придет. 

Пусть отметок не имеют эти дни в календаре. 

Но они известны точно 

Папе, маме, бабушке и мне. 

Припев: 

Как здорово лететь с горы на санках 

Январским морозным деньком. 

В июльский полдень в речке искупаться, 
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По полю бежать в ветерком. 

Мы отметим ярким цветом эти дни  календаря. 

Есть такое время года 

Каникулы – веселая пора! 

Припев: 

Солнышко смеется 

Дружат ветер и волна, а – а – а. 

Дружат звезды и луна, а – а – а. 

Дружен лес и дружен луг 

И река им тоже друг. 

        Припев:        Солнышко смеется, 

                        Ярко светит людям. 

                        В каждой песне солнце, 

                        В каждом сердце песня. 

Дружат все в стране у нас, а – а – а. 

И Камчатка и Кавказ, а – а – а. 

Ты мой брат, и я твой брат, 

Подружиться каждый рад. 

        Припев: 

Дружат в море корабли, а – а – а. 

Дружат дети всей земли, а – а – а. 

Мы живем не для войны, 

Люди дружбою сильны. 

         Припев: 

Оранжевая песенка 

Вот уже подряд три дня я сижу, рисую. 

Красок много у меня – выбирай любую. 

Но я выберу одну, ту ,что больше всех люблю. 

Припев:        Оранжевое небо, оранжевое море, 

                        Оранжевая зелень, оранжевый верблюд. 

                        Оранжевые мамы оранжевым ребятам 

                        Оранжевые песни оранжево поют. 

Вдруг явился к нам домой очень взрослый дядя. 

Покачал он головой, на рисунок глядя. 

И сказал он: «Ерунда. Не бывает никогда». 

Припев: 

Только солнце в этот миг в небе заблестело, 

И раскрасило весь мир так, как я хотела. 

Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг. 

Припев: 

Эту песенку давно я пою повсюду. 

Стану взрослой, все равно петь ее я буду. 

Даже, если ты большой, видеть очень хорошо. 

Припев: 

 

День воинской славы. 

Объяснительная записка. 

   История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов 

России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского 

государства. Помимо военных побед существуют события, достойные быть увековеченными в 

народной памяти.  Дни славы русского оружия - дни воинской славы (победные дни) России 

установлены в ознаменование славных побед российских войск, которые сыграли решающую роль 

в истории России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими 
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событиями в жизни государства и общества. Без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, 

не оценить сегодняшний день, представить себе будущее. Историческая память – великая сила, 

нравственная и культурная. Битва на Чудском озере, Куликово поле, Бородино, Сталинград – они 

остались навечно в исторической памяти нашей Родины. Как символы великих побед, как 

воплощение народного гнева против захватчиков, посягнувших на родные земли. И сегодня живет 

память о русском воине, как самом мужественном, бесстрашном, честном и преданном Отечеств 

Цель проведения линейки:  
 ознакомить кадетов с  законом  «О днях воинской славы (победных днях) России», в список 

которых вошли  наиболее выдающиеся события военной  истории  России 

Задачи: 

 воспитание чувства патриотизма, гражданственности, памяти к защитникам Отечества 

 воспитание  чувства гордости и уважения к историческому прошлому Родины, Российским 

Вооружѐнным силам 

Сценарий линейки, посвящѐнной Дням воинской славы  

Возрождение славной традиции. 

Звучит сигнал «Внимание!» 

На долю нашего государства выпало много тяжелых и опасных войн. Не раз судьба России  

зависела от мощи еѐ вооруженных сил, от мужества еѐ солдат, конечно, от умения и таланта еѐ 

полководцев. Мы обязаны солдатам России  не только знаменательными страницами нашей 

военной истории, но и тем престижем великой державы, который имеет Россия в наше время. 

 1.Чтец: 

Касаясь трех великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрытасеткою меридианов, 

 Непобедима, широка, горда! 

Звучит Гимн России на фоне флага России/мультимедийное изображение развевающегося  

флага РФ 

Чтец: 

 С 1055 по 1452 г.г. известным историком Соловьевым насчитывается 245 фактов  нашествий на 

Русь, это в среднем по 1-му за год. В дальнейшем с ХIV века, т.е. с рождения Российского 

государства и до наших дней, в течение 527 лет Россия провела в войнах 305 лет, т.е. почти две 

трети своей жизни, а считая войну на Кавказе – 329 лет. Всего наша цивилизация  насчитывает 

14.513 войн. 

 2. Чтец 

   «Не ходите на Русь!»- 

    Мономах обращался к соседям 

    «Не ходите на Русь!»- 

    Но враги наступали кроваво … 

    И тогда нам вручала родная страна 

    Вместе с грозным оружьем 

    Поля нашей славы, 

    Наших предков великих 

    Святые для нас имена. 

Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 1995 г. был принят закон «О днях 

воинской славы (победных днях) России», в список которых вошли  наиболее выдающиеся 

события военной  истории  России. 

В соответствии с данным Федеральным законом, установлены следующие дни воинской славы 

России: 

Мультимедийная презентация с муз.  

Заставкой  (на каждую дату Дня воинской славы- слайд) 

27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) 

2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
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битве (1943 г.) 

23 февраля 
День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) - 

День защитников Отечества 

18 апреля 
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

9 мая 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(1945 г.) 

22 июня День начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

10 июля 
День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709 г.) 

9 августа 
День первой в Российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.) 

23 августа 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 г.) 

8 сентября 
День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

11 сентября 
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

21 сентября 
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.) 

7 ноября 
День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.) 

1 декабря 
День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

5 декабря 
День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 г.) 

24 декабря 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 г.) 

 

Чтец: Есть еще слова, летящие по небу, 

На жестких бланках строчками протянуты. 

И память есть, и золотая небыль, 

Которой сердце туго перетянуто. 

Действительно, память есть. И гордость. И вера. « В Россию можно только верить» 

И нужно верить! В Россию верили наши предки, в нее должны верить и мы. 

Общая вера может стать фундаментом нации. 

 Три раза Россия спасала человечество от общего рабства: 

Ученик:  

Я слушаю рокоты сечи 

И трубные крики татар, 

Я вижу над Русью далече 

Широкий и светлый пожар. 

И к земле склонившись головою, 

Говорил мне друг:» Остри свой меч, 

Чтоб недаром биться с татарвою, 

За святое дело мертвым лечь! 

Ученик: Скажи-ка, дядя, ведь недаром 

Москва, спаленная пожаром, 

Французу отдана? 

Ведь были схватки боевые 

Да, говорят, еще какие. 

Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина. 
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.Сталинградская битва. 

 По русским обычаям, только пожарища 

На русской земле раскидав позади, 

На наших глазах умирают товарищи, 

По-русски рубаху рванув на груди. 

Нас пули с тобою пока еще милуют. 

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся, 

Я все-таки горд был за самую милую, 

За горькую землю, где я родился. 

Мы, пройдя через кровь и страдания, 

Снова к прошлому взглядом приблизимся. 

Но на этом далеком свидании 

До былой слепоты не унизимся. 

Если крикнет рать святая: 

«Кинь ты Русь, живи в раю!» 

Я скажу: «Не надо рая, 

Дайте Родину мою!» 

Звучит музыка фоном. 

Я прохожу по моему родному  посѐлку. В парке мемориальный комплекс погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

Я прохожу мимо Вечного огня. Какая-то женщина подошла к Огню. Она долго-долго стоит над 

ним. Снег летит и ложится на ее волосы. Он лежит на голубом шерстяном ее платке, на завитках 

побелевших волос. Он ложится на ее шапочку, на шубку, кружится у самого лица. Снег как вечное 

напоминание о погибших живым. 

Их теперь не обнять 

Не пожать им ладонь. 

Но восстал из земли  

Негасимый огонь- 

Скорбный огонь, 

Светлый огонь, 

Это павших сердца 

Отдают до конца 

Своѐ яркое пламя живущим… 

 

После чтения нзажигают свечи на фоне музыки 

Объявляется минута Молчания под метроном. 

( после минуты молчания) 

Восходят рассветы, сгорают закаты, 

Не знает, не ищет земля тишины. 

В трудах и тревогах седеют солдаты — 

Герои давно отгремевшей войны. 

Прошли эти люди сквозь громы и пламя, 

Но молодо сердце и руки сильны, 

Гуляют с внучатами в солнечных парках 

Герои давно отгремевшей войны. 

В лучистом цвету неоглядные дали, 

И песни звенят на просторах страны, 

И песни, и солнце в боях отстояли 

Герои давно отгремевшей войны. 

( Звучит куплет песни из к/ма «Офицеры») 

Мероприятие: Спортивные соревнования «Ловкие,  сильные, смелые». 

Форма проведения: спортивные соревнования 
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Методы: игровой, соревнование, развивающий. 

Цель: Способствовать укреплению здоровья детей, развитие их двигательной активности. 

Задачи: 

1. Дать детям возможность продемонстрировать спортивные качества (ловкость, быстроту, силу, 

выносливость). 

2. Воспитывать чувство соперничества, умение побеждать и достойно проигрывать. 

3. Воспитывать чувство коллективизма. 

Девиз спортивных состязаний - «Быстрее, выше, сильнее!» 

Оборудование: футбольные мячи, скакалки, обручи, теннисные мячи, фишки-стойки 

 

                              Содержание спортивного праздника 

Ведущий:  

Добрый день, красны девицы и добры молодцы! 

Слушайте и глядите!  

Да не говорите, что слыхом не слыхивали  

И видом не видывали! 

Приглашаем всех на спортивный праздник: ―Сильные, смелые, ловкие!‖  

1 ученик:  

По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно,  

Вступит в бой один за всех. 

2 ученик: 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее,  

Тот в бою и победит. 

3 ученик:  

Делу – время, час – забаве. 

Команда первая – направо, 

Тут вторая становись! 

Состязанья начались. 

Ведущий:  

Представляем 2 команды: 

Команда 1. “Поиск” 

Девиз: Все разведать, все узнать, 

Легких тропок не искать! 

Команда 2. “Искорка” 

Девиз: Гореть самим, зажечь других. 

Быть впереди и точка. 

2. Представление жюри. 

3. Игровые конкурсы. 

Эстафета 1 – с  мячом 

Инвентарь: у каждой команды – 1 футбольный мяч. 

Подготовка к эстафете: команды выбирают капитанов. На площадке на расстоянии 3 м чертят две 

параллельные линии: за одной выстраиваются команды, за другой встают капитаны, каждый 

лицом к своей команде. У капитанов в руках по волейбольному мячу. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи капитаны одновременно бросают мячи впереди стоящим 

игрокам своих команд. Поймав мяч, игрок выполняет бросок обратно капитану, а сам занимает 

место в конце колонны. Затем капитан бросает мяч второму игроку, а получив его обратно – 

третьему и т.д. по порядку. Кинув мяч капитану, каждый играющий убегает в конец колонны. 

Бросать мяч можно произвольным способом (правой или левой рукой от плеча, двумя руками от 

груди и т.д.), но без касания пола. 



75 
 

Эстафета заканчивается, когда у стартовой линии окажется игрок, который первым ловил мяч, 

брошенный капитаном (см. рис. 1). 

Эстафета 2 – встречная передача мяча в колоннах 

Инвентарь: у каждой команды – 1 футбольный мяч. 

Подготовка к эстафете: игроки каждой команды образуют две колонны по 5 человек (мальчики и 

девочки). Расстояние между колоннами – 3 м. Игрок команды, стоящий в колонне последним, 

имеет специальную отметку (нарукавную повязку, жилет). 

Описание эстафеты: по сигналу судьи стоящий впереди игрок одной из колонн выполняет бросок 

первому игроку противоположной колонны, а сам встает в конец своей колонны. Игрок, 

принимающий мяч, так же вновь направляет его в противоположную колонну, а сам встает в 

конец своей колонны, и т.д. Броски мяча выполняются двумя руками от груди 

Игра заканчивается, когда команды займут первоначальное положение. 

Эстафета 3 – с футбольным мячом 

Инвентарь: у каждой команды – 1 футбольный мяч. 

Подготовка к эстафете: игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой на 

расстоянии 15 м находится обруч, в котором лежит баскетбольный мяч. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи первый участник каждой команды бежит к обручу, берет 

баскетбольный мяч и выполняет им 3 удара о пол одной рукой рядом с обручем, затем кладет мяч 

обратно в обруч, бегом возвращается к своей команде и касанием руки передает эстафету другому 

игроку, который выполняет то же самое, затем передает эстафету третьему игроку, и т.д. 

Правильно выполненным заданием считается каждый отскок мяча от пола после удара одной 

рукой. Допускается ловить мяч двумя руками  

Эстафета 4 – с  мячом (второй вариант) 

Инвентарь: у каждой команды – 1  мяч, 3 фишки (стойки). 

Подготовка к эстафете: игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой на 

расстоянии 5, 10 и 15 м находятся 3 фишки (стойки). В руках у впереди стоящего игрока каждой 

команды – баскетбольный мяч. 

Описание эстафеты: от линии старта каждый игрок команды ведет баскетбольный мяч одной 

рукой «змейкой» между фишками (стойками); возвращаясь обратно, ведет мяч так же. На 

стартовой линии он передает мяч следующему игроку из рук в руки. Однако тот не может начать 

эстафету, пока предыдущий игрок не пересечет стартовую линию  

Эстафета 5 – биатлон 

Инвентарь: у каждой команды – 2 комплекта по 3 теннисных мяча, обруч, мишень-экран. Малый 

гимнастический обруч диаметром 75 см крепится к легкоатлетическому барьеру (подбор мяча 

выполняют помощники судей). 

Подготовка к эстафете: игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой на 

расстоянии 10 м находится обруч, в котором лежат 3 теннисных мяча. В 3 м от обруча впереди 

вычерчивают линию – «огневой рубеж». На расстоянии 4 м от него располагается мишень-экран. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи участник каждой команды бежит к обручу, берет теннисный 

мяч, затем бежит к «огневому рубежу» и выполняет бросок в отверстие мишени-экрана. Если 

игрок попал в мишень, он бегом возвращается к своей команде и касанием руки передает эстафету 

второму игроку. В случае промаха возвращается к обручу, берет второй теннисный мяч и 

повторяет попытку, в случае повторного промаха – делает еще одну попытку (см. рис. 5). 

При неудачном третьем броске мяча игрок оббегает мишень, возвращается к своей команде и 

передает эстафету следующему участнику команды. 

Примечания: 

1. Бросать мяч можно любым способом (рекомендуется выполнять броски из-за головы). 

2. После выполнения задания на дистанции судьи кладут теннисные мячи в обруч. 

Эстафета 6 – перенос мяча 

Инвентарь: у каждой команды – 1 футбольный мяч, 1 фишка (стойка). 
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Подготовка к эстафете: игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой на 

расстоянии 15 м находится фишка (стойка). В руках у первого игрока в колонне – футбольный 

мяч. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи участник каждой команды бежит с футбольным мячом в 

руках до фишки (стойки), обегает ее и возвращается обратно. На линии старта он передает мяч 

следующему участнику команды из рук в руки (см. рис. 6). 

Эстафета 7 «Ловкий футболист» 

Инвентарь: у каждой команды – 1 футбольный мяч, 1 фишка (стойка). 

Подготовка к эстафете: игроки стоят в колонне за стартовой линией. Перед каждой командой на 

расстоянии 15 м находится фишка (стойка). 

Описание эстафеты: по сигналу судьи первый участник команды ведет футбольный мяч ногой до 

фишки (стойки), обводит ее и возвращается обратно, так же ведя мяч ногой. 

Мяч передают на расстоянии не менее 3 м от линии старта («коридор передачи»), выполнив как 

минимум три касания мяча в каждом направлении  

Рис. 7. «Ловкий футболист» 

Эстафета 9 «Передал – садись» 

Инвентарь: у каждой команды – 1 футбольный мяч. 

Подготовка к эстафете: команды выбирают капитанов. На площадке на расстоянии 3 м чертят две 

параллельные линии: за одной встают команды, за другой – капитаны, каждый лицом к своей 

команде. У капитанов в руках по волейбольному мячу. 

Описание эстафеты: по сигналу судьи капитаны одновременно бросают мячи впереди стоящим 

игрокам своих команд. Поймав мяч, игрок бросает его обратно капитану и сразу приседает. Затем 

капитан бросает мяч второму игроку, а получив его обратно – третьему,  

Рис. 9. «Передал – садись» 

Игра заканчивается, когда последний игрок, передав мяч капитану, приседает, а капитан, поймав 

мяч, поднимает его вверх. 

Конкурс капитанов  

Инвентарь: у каждого капитана – 1 футбольный мяч. 

Капитан жонглирует футбольным мячом с помощью любой части тела, кроме рук. Жонглирование 

прекращается в случае касания мячом пола или рук (см. рис. 11). 

Выигрывает тот, кто выполнит больше элементов жонглирования за 1 мин. 

В случае равного результата у капитанов двух, трех и более команд происходит переигровка. 

Конкурс «Проскачи- не упади» 

Инвентарь: скакалки. Задача игроков проскакать на скакалке до определенной фишки- стойки, 

вернуть бегом обратно передать скакалку другому игроку команды. 

Определение победителей в соревнованиях «Ловкие, сильные, смелые». 

Сценарий закрытия летнего лагеря «Изумруд». 

Ход мероприятия. 

Ведущий:  
Дорогие ребята, гости, родители, воспитатели. 

Сегодня у нас праздничный день, но в тоже время немного грустный. Целый месяца мы жили с 

вами как одна дружная семья. И вот сегодня пришло время расставаться.  

Но давайте не будем грустить. У вас появилось много новых друзей, за смену вы многому 

научились. А впереди у вас весѐлое, задорное, звонкое лето. Нет ничего лучше для ребят, чем 

солнце, речка, весѐлая песня! 

Стихотворение  

Здравствуй, лето звонкое 

Мы тебя так ждали 

И тепло и солнышко 

К себе в гости звали! 

Солнцу жаркому - ура!  

Здравствуй, летняя пора! 
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Будут игры, песни литься 

Будем летом веселиться! 

(Песня "Ничего на свете лучше нету") 
Стихотворение 

Что такое лето? 

Это - много света. 

Это - поле, это лес 

Это - тысячи чудес. 

Это - в небе облака 

Это - быстрая река 

Это - яркие цветы 

Это - синь высоты 

Это - в мире сто дорог 

Для ребячьих быстрых ног! 

(Песня "Вместе весело шагать") 
Стихотворение 

Очень добрым, очень светлым  

Золотистым ясным днѐм  

Мы поедем в гости к лету  

В гости к солнышку пойдѐм. 

Земляникой и цветами  

Встретят нас и лес и луг  

Наши песни вместе с нами 

Будут птицы петь вокруг 

Рано утром яркий лучик 

Зазвенит в густой листве  

Речка плавать нас научит  

Ветер - бегать по траве. 

В нашем славном лагере  

Все ребята словно клад 

И дружнее нас, поверьте,  

Не сыскать ребят!  

(Песня "Мы - маленькие дети") 

(При наличии времени проводятся игры с залом) 
Стихотворение 

Ну, вот и всѐ, сезон окончен 

И расстаѐмся мы сейчас 

Но твѐрдо знаем, что вернѐмся 

Сюда мы может быть не раз 

Но вот и всѐ, опять разлука 

Опять печальные глаза 

Но руку мы пожмѐм друг другу 

И улыбнѐмся как всегда 

Мы все здесь очень подружились 

И дружбой нашей дорожим 

Сердца ребячьи здесь открылись 

Всем вам спасибо говорим!  

(Песня "Неприятность эту мы переживѐм") 

(За сценой раздаѐтся шум, крик. Ведущий уходит посмотреть, что случилось. В это время 

выходят инопланетяне - космические пираты) 

Инопланетянин-1: Земля, земля я на месте, приѐм! 

Инопланетянин-2: Вас понял, приѐм! Я здесь. 

Инопланетянин-1: Где будем искать?  
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Инопланетянин-2: А давай будем копать везде 

Инопланетянин-1: (показывая лопату) А я уже всѐ везде перекопал, нигде ничего нет.  

Инопланетянин-2: Что - же тогда делать? 

Инопланетянин-1: Может, будем пытать? Не выдержат пыток и расколются!  

Инопланетянин-2: Ничего не получится, они не боятся пыток, я их пытал  

(показывает мышь) 

Инопланетяние-1: А может им устроим тѐмную? 

Инопланетянин-2: Темноты они боятся. При отсутствии света начинают создавать очень громкие 

звуки, но про сокровища молчат. Что же делать? 

Инопланетянин-1: Думай, думай голова! Ты у нас башковитый! 

Инопланетянин-2: А что, если::. 

Инопланетянин-1: Тише, кто-то идѐт, смываемся. 

(Быстро уходят) 

Ведущий: Всѐ в порядке, ребята. Это какие-то шутники решили напугать наших поваров, 

выключили свет. А потом откуда-то на кухне взялась мышь. Мышь прогнали, и свет починили, и 

кому это нужно было устраивать такое безобразие? Ну да ладно, это нам не испортит настроение! 

Стихотворение 

Мы прощаемся сегодня 

До свиданья говорим 

Этот центр непременно  

Снова скоро посетим 

Отдохнули мы отлично 

Сил набрались и ума 

Стать здоровыми старались 

Помогали доктора 

Повара кормили вкусно 

Знаем толк теперь в еде 

С воспитателями вместе 

Побывали мы везде 

К сожаленью наше время  

Пролетело как звезда 

Этот лагерь не забудем 

В своей жизни - никогда! 

Ведущий: Что бы не случилось в жизни, пусть всех нас спасает оптимизм, как героя нашей песни. 

(Песня "Морская") 

(Без объявления выход инопланетян) 

Инопланетянин-1: Земля, земля я на месте, приѐм! 

Инопланетянин-2: Вас понял, приѐм! Я здесь. 

Инопланетянин-1: Мы космические пираты. Нам стало известно, что на вашей планете, в вашем 

лагере есть огромное сокровище. 

Инопланетянин-2: Отдавайте сокровище по - хорошему! 

Ведущий: Да какое ещѐ сокровище, о чѐм вы говорите?  

Инопланетянин-1: Самое большое в галактике! 

Ведущий: Ребята, вы знаете о каком сокровище идѐт речь? Вот видите, мы ничего про сокровище 

не знаем. 

Инопланетянин-2: Если вы не отдадите нам сокровище, то останетесь без праздничного обеда. 

Ведущий: Неужели вы хотите захватить наш обед? 

Инопланетянин-1: Нет, мы взяли в заложники ваших поваров.  

(Выводят связанных поваров) 

Ведущий: Похищение поваров преследуется по закону! 

Инопланетянин-2: Потише, вызовете милицию, вам же хуже будет. 

Ведущий: Ребята, что будем делать? Похоже с ними шутки плохи. Давайте думать, про какие 

сокровища идѐт речь. (Все думают). Кажется, я поняла, о чѐм идѐт речь! 
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Инопланетянин-1: Вот видишь, я же говорил, что брать в заложники выгодно. Они любят 

покушать и поваров своих не отдадут. 

Инопланетянин-2: Давайте скорее, мы уже заждались. 

(Ведущий проводит игру с шарами. Внутри воздушных шаров записка со словом "Дружба". 

Задание: кто быстрее извлечет из шаров записку и из карточек составит слово "дружба") 

Инопланетянин-1: Дружба!? Это что ещѐ такое? 

Инопланетянин-2: Как его можно потрогать и что на него можно купить? 

Ведущий: Дружба - это то, чего нельзя купить, и нельзя продать! 

Ребята, давайте все вместе сейчас споѐм песню о дружбе! 

(Звучит песня "Дружба крепкая") 

Инопланетянин-1: Так это что получается, вы все друзья? 

Инопланетянин-2: И это ваше общее сокровище? 

Инопланетянин-1: Мы тоже хотим быть вашими друзьями. Тогда и у нас будет сокровище! 

Инопланетянин-2: Давайте вы будете с нами дружить! 

Ведущий: А вы перестанете вредить на нашей планете? 

Инопланетянин-1: Да! Сейчас отдадим ваших поваров. 

Инопланетянин-2: Вот, возьмите их, сейчас развяжем. 

Иноппланетянин-1: Ура! Пообедаем! 

Инопланетянин-2: Здорово, что и у нас теперь тоже есть друзья!  

Инопланетянин-1: Давайте дружить и дружбой нашей дорожить! 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛОВО ДИРЕКТОРУ ЛАГЕРЯ 

Ведущий: До свидание, друзья, до новых встреч! 

ФИНАЛЬНАЯ СЧИТАЛКА 
Мы наш праздник завершаем 

И все вместе посчитаем: 

Пусть всѐ получится в жизни у вас - раз! 

Здоровы были чтоб всегда - два! 

Чтоб душу грело изнутри - три! 

Чтоб жили все в любви и мире - четыре! 

Чтоб никогда не унывать - пять! 

Друзей чтоб было всем не счесть - шесть! 

Чтоб тепло дарили всем - семь! 

Чтоб урожайной была осень - восемь! 

Что хорошо всѐ будет, верить - девять! 

И, наконец, побольше добрых песен - десять! 

Ещѐ добра, терпения, старания:. 

Ну что ж, прощаемся и говорим всем:. 

До свидания! 
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