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2. Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Программа  «Лето и мы» летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Лето и мы». 

Автор программы Н.А. Садовникова,  библиотекарь   

 

Руководитель 

программы 

Н.А. Садовникова,  библиотекарь   

 

Территория, 

представившая 

программу 

р.п. Ардатов Нижегородской области  

Название проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котовская основная школа» 

Адрес организации 607144 Нижегородская область, Ардатовский район, село 

Котовка, ул. Школьная, д. 1-А 

Телефон 88317959143 

Форма проведения Лагерь с дневным пребыванием 

Цель программы Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, 

развития творческих способностей. 

Специализация 

программы 

Физкультурно - спортивная 

Сроки проведения 3-24 июня 2019г. 

Место проведения МБОУ Котовская ОШ 

Официальный язык 

программы 

русский 

Участники программы 7-14 лет. 

Общее количество 

участников (в том 

числе детей) 

Всего – 33 

- педагогов и технических работников – 13 

- детей в летнем лагере - 20 

География участников Ардатовский район Нижегородской области 

Условия участия в 

программе 

Заявление родителя (законного представителя), возраст 7-14 лет. 

Условия размещения 

участников 

Помещение МБОУ Котовской ОШ 

Краткое содержание 

программы 

Идея - сохранение и укрепление здоровья детей 

История 

осуществления 

программы 

Программа реализуется впервые 
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3. Аналитическая справка о деятельности лагеря 

Лагерь по данной программе организуется впервые. 

4. Пояснительная записка 

Данная программа по своей направленности  является физкультурно – спортивное, включает в 

себя различные направления и формы  оздоровления, отдыха и воспитания детей в летний 

период.Программа ориентирована на детей в возрасте от 7 до 14 лет. 

 

Актуальность  

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ Котовская ОШ организуется с целью 

развития, оздоровления и отдыха детей и подростков по месту жительства. Приоритетность цели  

оздоровления  связана  с  тем,  что  в  последние годы заметно ухудшилось состояние здоровья 

воспитанников общеобразовательных учреждений. Постоянно растущее неблагоприятное влияние 

экологической ситуации, а также стрессы, учебные перегрузки, приводят к истощению и даже к 

срыву адаптационных механизмов ребенка. Особенно сильно подвергаются стрессам дети 

младшего школьного возраста, т.к. поток информации на начальном этапе обучения очень велик и 

труден.  В таких условиях очень важно применять любые формы оздоровления детей школьного 

возраста. 

Лето - пора отдыха детей в летних пришкольных лагерях. После долгого периода учебного года 

необходимо создать условия для полноценной организации летнего детского отдыха, т. е. сделать 

его   занимательным, насыщенным, полезным для физического и психологического 

здоровья.  Поэтому с первых же минут лагерной жизни необходимо показать, что школьника 

окружает иная предметная среда, совсем не та, в которой он находился в течение учебного года. 

Необходима смена классной комнаты, замена плакатов и интерьера, которые окружали ребёнка в 

школьной жизни, обилие цветов, ярких и сочных красок.  

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание различных 

игровых, развлекательных и познавательных занятий. Так же актуальность программы связана с 

тем, что 2019 год – год театра. 

Новизна – данная программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. 

Педагогическая целесообразность  - 

Форма занятий групповая. Занятия проводятся с элементами игры 

Методы работы по программе, которые будут использоваться: 

1.Спортивно-оздоровительная (соблюдение режима дня, соревнования, утренняя зарядка, 

подвижные игры). 

2.Познавательная (беседы, конкурсы рисунков, экскурсии) 

3.Нравственно-эстетическая (игровые программы, тематические дни). 

4.Игровая (разнообразные игровые программы).  
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Отличительные особенности данной программы от уже существующих программ – 

программа «Лето и мы» предусматривает использование современных методов оздоровления и 

средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма 

двигательных упражнений. Используются природные факторы (большая часть времени отводится 

для пребывания на свежем воздухе).  

Адресность программы – данная программа адресована учащимся в возрасте от 7-14 лет. 

Сроки реализации программы -краткосрочная. 

Реализация программы предполагается  в  3 этапа. 

1 этап –подготовительный (апрель, май) 

- Подбор кадров; 

- Проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных совещаний; 

- Подготовка методических материалов; 

- Подготовка материально-технической базы. 

 

2 этап – основной (1-13 день смены); 

-  Формирование отрядов; 

-  Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

-  Оформление  отрядных уголков. 

– Работа по программе смены, основная деятельность.  

- Методическая работа с воспитателями 

 

3 этап – итоговый  (14-15 день смены); 

- Закрытие смены; 

- Обобщение итогов деятельности; 

- Сбор отчетного материала; 

- Создание архива фотографий о лагерной смене  

Цель программы: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развития творческих способностей. 

Задачи: 

1. Обеспечить активный отдых детей, используя различные виды физкультурно-

оздоровительных  и спортивных мероприятий. 

2. Сформировать культурное поведение, санитарно-гигиенической культуры. 

3. Развивать  умения и навыки заботы о своем здоровье, стремления к ЗОЖ, 

способствовать  осознанию ценности здоровья. 

4. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

Ожидаемые результаты – 

1. Сохранить и укрепить здоровья. 

2. Обучить навыкам культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

3. Сформировать навыки ЗОЖ 

4. Развить познавательную активность, творческого мышления и 

самовыражения   личностных качеств. 
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5. Концептуальные основы 

Основные идеи: 

Детский оздоровительный лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, повысить 

уровень самоуважения и самореализации. Процесс организации воспитательной работы в 

летнем лагере строится на раскрытии индивидуальных способностей учащихся, выработку 

ценностного отношения к здоровому образу жизни и формирование на этой основе 

нравственного, эстетического, гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена 

система воспитательно – оздоровительной работы, что позволяет обеспечить полноценное 

воспитание и оздоровление детей. 

Смысл названия программы -  «Лето и мы» заключается в том, что данная программа 

направлена на формирование ЗОЖ  детей, на сохранение и укрепление здоровья. 

 

Принципы и подходы к организации воспитательного процесса: 

1. Принцип гуманитаризации содержания (общечеловеческая культура, построение всех 

отношений на основе уважения и доверия к воспитаннику, на стремлении привести его к 

успеху). 

2. Безусловная безопасность всех мероприятий детского оздоровительного лагеря. Четкое 

распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 

3. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

4. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 

 

6.Нормативно – правовое обеспечение программы 

 

 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. От 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

4. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

5. Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» на 2013 – 2020 

годы. 

6. Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года 

7. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726 –р 

8. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г № 316-01-100-

1674/14 Методические рекомендации по разработке образовательной программы 

образовательной организации дополнительного образования. 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.07.2017 г. № ПЗ – 818/09 

Методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей. 

10.  Закон от 09.03.2010 г. № 23-3 «Об ограничении пребывания детей в общественных местах 

на территории Нижегородской области». 
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11. Закон Нижегородской области № 141 – ФЗ от 31.10.2012 г. «О профилактике алкогольной 

зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области». 

12. Постановление Администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области № 100 от 18 февраля 2019 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Ардатовского муниципального района в 2019 году» 

13. Приказ отдела по вопросам образования администрации Ардатовского района № 172/1 

от18.04.19г.  «О мерах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Ардатовского муниципального района в летний период 2019 года». 

14. Устав МБОУ Котовской ОШ. 

7. Содержание деятельности 

Продолжительность смены 15 дней. Программа рассчитана на учащихся 1-7 классов в 

количестве 20 человек. Руководство смены осуществляется начальником лагеря, за программное и 

методическое обеспечение отвечает так же начальник лагеря. Задача воспитателей: максимально 

обеспечить всех ребят возможностью интеллектуального развития школьников, их 

познавательных интересов, продуктивно работать по охране и укреплению здоровья детей. Лето - 

пора отдыха детей в летних пришкольных лагерях. После долгого периода учебного года 

необходимо создать условия для полноценной организации летнего детского отдыха, т. е. сделать 

его   занимательным, насыщенным, полезным для физического и психологического здоровья.   

Основной  формой  организации деятельности детей в лагере является физкультурно-

спортивная работа. Во время групповых занятий используются разнообразные методы и приемы: 

планирование и анализ, игра, конструирование дел и мероприятий (КТД, акции, викторины), 

социально-педагогическое проектирование, трансляция ценностей (беседы,экскурсии), личный 

пример, поощрение.  Кроме физкультурно-спортивной работы в программе предусмотрены 

мероприятия по художественному, социально-педагогическому, естественнонаучному 

направлениям и туристско-краеведческая работа. 

Реализация цели и задач программы  осуществляется в форме ролевой игры. Вся смена лагеря - 

это  Спортивная деревня, в которую съезжаются различные спортсмены для участия 

в  спортивных играх. Спортивная деревня живет по особому расписанию, которое включает в себя 

ежедневные режимные моменты (зарядка, пробежки, тренировки), а также соревнования и 

воспитательные мероприятия. Вся игра делится на три этапа: организационный, основной и 

итоговый. 

Организационный этап «Открытие спортивных игр» характеризуется запуском игрового 

момента, происходит знакомство ребят с предполагаемой игровой деятельностью, основными 

этапами игры, с традициями, законами лагеря,  педагогическим коллективом.  

Основной этап смены – это «Спортивные игры»,  самый большой по времени период 

смены. Здесь развивается сюжет игры. Основным механизмом реализации деятельности являются 

спортивные игры и соревнования на свежем воздухе. 

Заключительный этап «Праздничный концерт»; Подведение итогов смены; 

Анкетирование детей. 

Физкультурно – оздоровительное направление 
1 блок «В здоровом теле – здоровый дух» осуществляется через: 

 

1. вовлечение детей в различные формы физкультурно – оздоровительной работы; 

2. выработку и укрепление гигиенических навыков; 

3. расширение знаний об охране здоровья. 

Формы организации 
1. утренняя гимнастика (зарядка); 

2. спортивные игры на стадионе, спортивной площадке (футбол, волейбол, пионербол); 

3. подвижные игры на свежем воздухе: «Охотники и утки», «Белые медведи», «Лиса и куры», 

«Перестрелка», «Вышибалы»; 
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4. эстафеты («Веселые старты», «Зов джунглей», «Эстафетный бег», «Спортивная эстафета», 

«Большие гонки»); 

5. Часы здоровья; 

6. закаливающие процедуры (ежедневное мытье ступней в прохладной воде по правилам 

закаливания); 

7. солнечные ванны (ежедневно); 

8. воздушные ванны (ежедневно). 

Вся работа в этом блоке направлена на сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Художественно – творческое направление 
2 блок «Цветик – семицветик» осуществляется через: 

1. изобразительная деятельность (конкурсы рисунков:«Ура!Лето! Каникулы!» 

, «Красная книга», «Мой любимый персонаж», « Мыльный пузырь»); 

2. творческие конкурсы («Коллективное панно»); 

3. игровые творческие программы («Карусель талантов», «Знатоки пословиц», «КВН 

«Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!» 

4. концерты («Алло!Мы ищем таланты!»); 

5. праздники (Пушкинский день России, День России, Закрытие лагеря); 

6. выставки рисунков («Один день из жизни лагеря»). 

Работа в блоке направлена на развитие навыков изобразительной деятельности, укрепление 

зрительной памяти, воплощение собственного видение мира и фантазий. 

 Трудовое направление 
3 блок «Трудовой десант» осуществляется через: 

1. выполнение трудовых обязанностей (дежурство по столовой, в спальнях, работа на 

школьной клумбе); 

2. коллективные дела (уборка территории вокруг базы лагеря). 

Направление работы в блоке - развитие трудовой активности учащихся.  

Досуговое направление 
4 блок «Веселые ребята» осуществляется через: 

1. вовлечение наибольшего количества учащихся в формы организации досуга; 

2. организацию деятельности творческих мастерских («Я сам», «Своими руками»). 

Организация блока направлена на удовлетворение потребностей детей в контактах, 

творческой деятельности, интеллектуального и физического развития учащихся. 

 Интеллектуальное направление 
5 блок «Умники и умницы» осуществляется через: 

1. посещение музеев (музей Боевой славы, краеведческий музей); 

2. игровая программа по ПДД («Всем счастливого пути ! », «Безопасное колесо»); 

3. проведение библиотечных встреч («Что за прелесть эти сказки», «День эколога  и 

туриста.Игра «Экологическая паутина», викторина  «По страницам истории государства 

Российского»). 

Работа в блоке направлена на расширение кругозора, развитие интеллекта воспитанников и 

их познавательной деятельности, развитие мышления, памяти, внимания. 

8.План реализации программы 
Режим осуществления программы 

Время 

проведения 

Элементы режима дня 

8.30 – 8.45 Сбор детей. Утренняя линейка. Поднятие флага 

8.45 – 9.00 Утренняя зарядка 

9.00 – 9.30 Завтрак 

9.30 – 10.45 Мероприятия по плану 

10.45 – 11.00 Свободное время 

11.00 – 12.00 Оздоровительные процедуры, спортивные игры 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 14.30 Линейка по итогам дня. Опускание флага 
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План реализации программы 

 

Сроки 

 проведения 

Время проведения содержание Ответственные  

03.06.19г. 

«Здравствуй, 

лагерь!» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1.Организационные мероприятия 

заезда в «Спортивную деревню». 

2. . Веселыми тропинками лета 

(открытие смены) 

«Здравствуй ЛЕТО-2019». 

3.  Акция «Безопасное лето» 

(инструктаж по ТБ). 

4.  Огонёк знакомства «Расскажи 

мне о себе». 

Начальник 

лагеря 

Воспитатели  

04.06.19г. 

День 

«Мастеров» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1.Конкурс рисунков и поделок 

«Ура! Лето! Каникулы!» 

2.Подвижные игры на воздухе. 

3. Оформление уголков. 

4. Подготовка к конкурсу 

«Таланты». 

Воспитатели 

05.06.19г. 

День 

«Талантов» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1. Игровая программа «Карусель 

талантов» 

2. Подвижные игры на воздухе. 

3.  Занятия по интересам. 

4.Конкурс « Алло! Мы ищем 

таланты!» 

Воспитатели 

06.06.19г. 

День 

«Сказок» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1. «Что за прелесть эти сказки !- 

игровая видео программа ко дню 

рождения А.С.Пушкина(сельская 

библиотека) 

2.Подвижные игры на воздухе. 

3.«Сказочный мир»- игровая 

видеопрограмма.  

4.Авторские сказки 

Воспитатели 

07.06.19г. 

День 

«Эколога» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1. День эколога  и туриста. Игра 

«Экологическая 

паутина».(сельская библиотека) 

 2. Операция «Экологическая 

тропинка». 

3.Подвижные игры на воздухе. 

4. «Красная книга» - конкурс 

рисунков 

Воспитатели 

10.06.19г. 

«День 

здоровья и 

спорта» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1. Игра «Красный, жёлтый, 

зелёный» . 

2. Подвижные игры на воздухе. 

3. Поездка в ФОК. 

Воспитатели 

11.06.19г. 

День «Смеха» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1.  Конкурс на самую красивую 

улыбку. 

2. КВН «Смекалка, эрудиция и 

смех – неотъемлемый успех!» 

Воспитатели 
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3. Занятия по интересам. 

4. Соревнования по легкой 

атлетике – спринтерская 

дистанция. 

13.06.19г. 

День России 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1. Викторина  «По страницам 

истории государства 

Российского»(сельская 

библиотека) 

2. КТД «Моя Россия – моя 

страна».  

3. Соревнование по русской лапте. 

4. Подготовка к  

театрализованному 

представлению « Колобок» 

Воспитатели 

14.06.19г. 

День 

«Театра» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1. Театрализованное 

представление с элементами игры 

« Колобок»» 

2. Подвижные игры на воздухе. 

3.  Конкурс рисунков «Мой 

любимый персонаж»  

Воспитатели 

17.06.19г. 

День 

«Космоса» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1. Космическое путешествие 

«Космостарты» 

2. Подвижные игры на воздухе « 

3. Праздник на планете мыльных 

пузырей»-  рисунки « Мыльный 

пузырь»-  игровая программа,  

 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря. 

18.06.19г. 

Мисс и 

мистер лагеря 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1.  Конкурс « Мисс и мистер 

ЛЕТО-2019» 

2. Занятия по интересам. 

3. Интеллектуальная игра 

«Звездный час» 

Воспитатели 

19.06.19г 

День 

«Мастеров» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1.  Игровая программа 

«Разукрасим всю планету» 

2.Подвижные игры на воздухе  

3. Игра – лотерея «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь» 

Воспитатели 

20.06.19г 

День 

«Дружбы» 

9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1. Занятие «Дружба крепкая не 

сломается». 

2. Занятия по интересам 

3. Костёр дружбы,  конкурс 

«Лучшая песня о дружбе». 

4. Турнир по шахматам и шашкам. 

Воспитатели 

21.06.19г. 

День ПДД 
9.30 – 10.45 

11.00 – 12.00 

1.«Всем счастливого пути ! » 

познавательная программа о 

правилах дорожного движения 

2. Подвижные игры на воздухе 

3.Игра – турнир «Безопасное 

колесо» 

4. Подготовиться к концерту 

военной песни и стихов. 

Воспитатели 

24.06.19г. 9.30 – 10.45 1. Закрытие лагерной смены Начальник 
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Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение программы методическое обеспечение, методическое обеспечение 

учебно-практического творческого курса: 

- компьютерные презентации, 

- методические разработки, 

- видеоролики, 

- сценарии, 

- тематические подборки, 

- тесты. 

 

 

№ Тема учебно-практического 

творческого курса 

Методический материал 

1.   Акция «Безопасное лето» (инструктаж 

по ТБ). 

Инструкция 

2.   Огонёк знакомства «Расскажи мне о 

себе». 

Методическая разработка. 

3.  Игровая программа «Карусель 

талантов» 

 

Методическая разработка. 

4.  Конкурсу «Таланты». Электронная и печатная версии. 

5.  Конкурс рисунков и поделок 

«Ура!Лето! Каникулы!» 

Методическая разработка. 

6.  Конкурс « Алло! Мы ищем таланты!» Сценарий 

7.   «Что за прелесть эти сказки !- игровая 

видео программа ко дню рождения 

А.С.Пушкина.  

Компьютерная презентация. 

8.  «Сказочный мир»- игровая 

видеопрограмма.  

Видеоигра. 

9.  Авторские сказки 

 

Методическая разработка. 

10.   День эколога  и туриста. Игра 

«Экологическая паутина».  

Подборка игр. 

11.    Операция «Экологическая тропинка». Методическая разработка. 

12.  «Красная книга» - конкурс рисунков инструкция 

13.    Конкурс на самую красивую улыбку. Подборка игр. 

14.  КВН «Смекалка, эрудиция и смех – 

неотъемлемый успех!» 

Сценарий 

15.  Соревнования по легкой атлетике – 

спринтерская дистанция. 

Инструкция 

16.  Игра «Красный, жёлтый, зелёный». 

 

Компьютерная презентация.  

17.   Викторина  «По страницам истории Компьютерная презентация.  

Закрытие 

лагеря 

11.00 – 12.00 «Праздничный концерт» . 

2.Подведение итогов смены. 

лагеря 

Воспитатели 
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государства Российского». (сельская 

библиотека) 

18.   КТД «Моя Россия – моя страна».  Компьютерная презентация. 

19.  Соревнование по русской лапте. 

 

Инструкция 

20.  Театрализованное представление с 

элементами игры « Колобок»» 

Сценарий 

21.    Конкурс рисунков «Мой любимый 

персонаж»  

Инструкция 

22.    Космическое путешествие 

«Космостарты» 

Компьютерная презентация.  

23.   « Праздник на планете мыльных 

пузырей»-  рисунки « Мыльный 

пузырь»-  игровая программа,  

 

Методическая разработка. 

24.   Конкурс « Мисс и мистер ЛЕТО-2019» Методическая разработка. 

25.   Интеллектуальная игра «Звездный 

час» 

Подборка игр 

26.    Игровая программа «Разукрасим всю 

планету» 

 

Видеоигра 

27.   Игра – лотерея «Семь раз отмерь, один 

раз отрежь» 

Подборка игр. 

28.   Занятие «Дружба крепкая не 

сломается». 

Методическая разработка. 

29.   Костёр дружбы,  конкурс «Лучшая 

песня о дружбе». 

Сценарий 

30.  Турнир по шахматам и шашкам Инструкция 

31.  «Всем счастливого пути! » 

познавательная программа о правилах 

дорожного движения 

Методическая разработка. 

32.   Игра – турнир  «Безопасное колесо» 

 

Подборка игр. 

33.   «Праздничный концерт». 

 

Сценарий 

34.  Подведение итогов смены. Анкеты. Тесты. 
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9.Система лечебно – профилактической работы в учреждении 
Проведение медицинского осмотра, выявление детей, нуждающихся в медицинской помощи 

осуществляется фельдшером Котовского ФАП. 

 

 

10. Организация питания 
Организация питания осуществляется на базе столовой МБОУ Котовской ОШ. Питание 

двухразовое, производится С-витаминизация третьих блюд. Используется йодированная соль. 

Ведется контроль за питьевым режимом. 

Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации оздоровительной 

программы играет сбалансированное питание.  

 

 

11. Система информирования общественности о деятельности лагеря, 

взаимодействие со средствами массовой информации 
Информирование общественности о деятельности лагеря осуществляется на сайте школы: 

http://kotovkaschkola.ucoz.ru/ 

 

 

12. Система внешних контактов лагеря 

 

Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Лето и мы» 

 

 

             сельская библиотека                             ФОК                                              СДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kotovkaschkola.ucoz.ru/
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13. Кадровое обеспечение 

 

Подбор педагогических сотрудников для работы осуществляется из числа работников 

образовательных учреждений, имеющих педагогическое образование. Планирование и 

организацию работы лагеря осуществляют: начальник лагеря. 

№ Ф.И.О. работника 
Занимаемая 

должность* 

Образова 

ние 
Категория 

Должность Опыт 

работы 

в   

лагере  

1 

Садовникова Надежда 

Алексеевна 
библиотекарь  высшее первая  

Начальник 

лагеря 

1 год. 

2 

Пулькина Наталья 

Николаевна 
учитель  

высшее 

 

воспитатель 1 год. 

3 

Балакирева Светлана 

Михайловна 
 учитель  

высшее первая  

воспитатель 20 лет. 

4 

Гришина  Юлия 

Владимировна 
учитель  

высшее первая  

воспитатель 6 лет. 

5 

Ерин Дмитрий 

Валерьевич 
учитель  

высшее высшая 

воспитатель 5 лет. 

6 

Кирпичева  

Надежда Николаевна 

учитель  

высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности  

воспитатель 3 года. 

7 

Киселева Валентина 

Сергеевна 
учитель  

высшее первая  

воспитатель 6 лет. 

8 

Муратов Николай 

Алексеевич  
учитель  

высшее первая  

воспитатель 5 лет 

9 

Сарычева Галина 

Викторовна 
 учитель   высшее 

соответствие 

занимаемой 

должности  

воспитатель 6 лет. 

10 

Сочнева Ольга 

Александровна 
учитель  

высшее первая  

воспитатель 3 года 

11 

Ракова Елена 

Николаевна 
повар  

сред.спец. 

 

повар 10 лет. 

12 

Шолина Елена 

Александровна   

помощник 

повара  

  

помощник 

повара 

2 года. 

13 

Баранова Наталья 

Владимировна 

заведующая 

учебным 

хозяйством  

Сред.спец. 

  

завхоз 9 лет. 

14 

Семочкина Светлана 

Геннадьевна 

Техническая 

служащая  сред.спец   

Техническая 

служащая 

7 лет. 
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Характеристика системы подготовки и повышения квалификации. 

Подготовка кадров оздоровительных организаций осуществлялась по очно-заочной 

программе с использованием дистанционных технологий «Моя вторая профессия» (преподаватель 

Н.И. Степшина, методист по инновационно-методической работе МБОУ ДО ЦДОД), в рамках 

которой обучение проходит педагогический коллектив и работники пищеблока лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

14. Материально – техническая база 

 спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 сельская библиотека; 

 медицинский кабинет; 

 столовая; 

 игровая площадка; 

 спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 ТСО; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь; 

 аудиотека, фонограммы; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор. 

 

15. Финансовые ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

комната 

Компьюте

рный класс 

педколлек

тив 

Школьная 

библиоте

ка 

ресурсы 

Столовая 

школы 

спортзал 

Спортивная 

площадка 

спортинве

нтарь 

Сельская 

библиотека 
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16. Система контроля и оценки результативности реализации программы 

№ Показатели  Критерии  Инструментарий  

1 Финансирование лагеря Целевое использование 

денежных средств 

Отчет об 

использовании 

денежных средств 

2 Посещаемость  Количество пропусков Табель учета 

посещаемости детьми 

лагеря 

3 Оздоровление детей Процент оздоровленных детей Журнал состояния 

здоровья 

воспитанников лагеря, 

отчет «Комплексная 

оценка эффективности 

оздоровления детей 

лагеря» 

4 Питание детей Сбалансированность питания, 

С - витаминизация 

Выполнение норм 

питания 

5 Психологический 

комфорт, социальная 

защищенность 

участников смены 

Степень психологического 

комфорта и социальной 

защищенности участников 

смены 

Мониторинг – карта 

(ежедневно на 

отрядном круге) 

6 
Расширение знаний об 

охране здоровья 

Сохранение и укрепление 

здоровье детей Игровые программы по 

ПДД  

 

Мониторинговая деятельность 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, педагогический 

коллектив создаёт условия для того, чтобы как можно больше положительных качеств ребят 

проявлялось, активизировалось и развивалось.  

     Дети приходят разного возраста с 1 по 7 класс и очень важно из шумной неорганизованной 

группы детей сформировать коллектив, помочь детям освоить различные виды деятельности, 

приобрести конкретные знания и умения, формировать лидерские качества в детях.  

       Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и мониторинговая 

деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и отзывы детей и родителей.  
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6 
Совещание с 

воспитателями  

Проанализировать 

результаты работы всего 

коллектива лагеря  

«Мониторинг в лагере» 

7 
Входное анкетирование  сделать жизнь в лагере 

более интересной 

Анкета(на начало 

смены) 

 

8 
Мониторинговое 

исследование  

портрет твоего 

отряда 

 

«Игра в слова» 

«Выбор» 

9 
Итоговое 

анкетирование 

Что понравилось в 

лагере  

Анкета (в конце смены) 

 

 

 

17. Факторы риска, меры профилактики. 

 

Возможные факторы риска 

реализации программы 

Меры профилактики по каждому из них 

 

Изменение климатических 

условий (дождь) 

Организация мероприятий, согласно тематике смен в 2-

х вариантах на основе учета погоды: в хорошую погоду 

– на свежем воздухе, в плохую погоду - в помещениях 

лагеря  

Жара, палящее солнце Защита головы от солнечного удара, питьевой режим.  

 

Не позволять длительное время, находиться на 

открытом солнце 

Клещевая опасность Противоклещевая обработка территории лагеря 

Ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры 

детей старшего школьного возраста.  Не планировать 

походов и выездов в лес и на необработанную 

территорию 

 

Нарушение правил 

дорожного движения 

Беседы, лекции, практические занятия по 

предупреждению и профилактике ДТП 

Травмы и ушибы Инструктаж по ТБ 

 

Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов. 

Помощь медицинского работника 

Кишечные инфекции. Постоянное мытьё рук перед едой и после посещения 

туалета. 

Беседы медицинского работника по теме. 

Отсутствие воды. Запас питьевой воды, два комплекта чистой посуды 

Кадровые изменения 

(отсутствие педагога по 

уважительной причине) 

Производить замену на время отсутствия из числа 

педагогов доп. образования и администрации лагеря 

Недостаточная Проведение инструктивно-методических сборов с 
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психологическая 

компетентность 

воспитательного коллектива 

теоретическими и практическими занятиями с 

учителями, временно исполняющими обязанности 

воспитателей.  

Планирование взаимозаменяемости воспитателей из 

числа педагогических работников школы.  

Индивидуальная работа с учителями, временно 

исполняющими обязанности воспитателя, по коррекции 

содержания работы с отрядом. 

Низкая активность детей и 

подростков в реализации 

Программы 

Организовать индивидуальную работу: беседа 

воспитателя, помощь психолога. 

 

Выявление индивидуальных способностей и интересов 

детей и подростков для приобщения и занятости другой 

деятельностью: интеллектуальной, исследовательской, т

ворческой, поисковой, социально 

значимой, спортивной, организаторской. 

 

Не достижение целей или не 

выполнение задач, 

проведенных событий. 

 

Анализ, выработка рекомендаций, работа над 

ошибками. 

Терроризм. Инструктаж по ТБ для взрослых и детей. 

 

Профилактическая работа по предупреждению 

несчастных случаев. 
 

 

18.Обеспечение безопасности. 
Причин для детского травматизма много, основными же являются: 

Детский травматизм условно можно разделить на несколько видов: 

Дорожные происшествия 

Случайные падения 

Поражение электричеством 

Падение предметов, приводящие к ушибам 

Ожоги 

Неосторожное обращение с ножом и другими острыми инструментами 

Отравления газом и другими веществами бытовой химии 

Драки 

Утопление 

Удушье (в том числе и при давке в толпе) 

 

Как уберечь ребенка, научить безопасному поведению во время летних каникул в летнем 

школьном лагере? Для этого к открытию лагерной смены должен быть подготовлен пакет 

нормативных документов, касающихся вопросов безопасности. 

 

При серьезных травмах нужно сразу же вызвать скорую помощь. 

Обязательно обратитесь за медицинской помощью, если: 

Травмированы глаз или голова 

Нанесен удар по голове выше уха, в этом месте легко возникает прелом костей черепа 
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Ребенок с трудом ходит, разговаривает или видит, становится сонливым, невосприимчивым к 

окружающему или у него один зрачок больше другого 

Опухает сустав, в особенности локтевой 

Если легкий удар приводит к образованию большого синяка 

тупой или твердый предмет, такой как руль велосипеда, ударил в живот с большой силой 

После появления синяка поднялась температура 

Синяки появляются без очевидной причины. 

Для того, чтобы «Скорая» приехала быстро, необходимо четко и точно ответить на вопросы: 

Причина вызова (травма, потеря сознания, судороги), при травме уточнить причину травмы; 

Точный адрес (улица, номер дома и квартиры, подъезд, этаж, код входной двери) 

Назовитесь, кто вы пострадавшему (воспитатель, знакомый, прохожий) 

Назовите телефон, по которому можно уточнить адрес или состояние пострадавшего. 

До прибытия медицинской помощи следует оказать первую помощь пострадавшему. 

ОБЕЗДВИЖИТЬ 

ОБЕЗБОЛИТЬ 

ОХЛАДИТЬ 

ОТПРАВИТ К СПЕЦИАЛИСТУ 

Обеспеченность. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Йод 10 мл 

2 Бриллиантовый зел.  Раствор 10 мл 

3 Перчатки резин. 

4 Вата 100 г 

5 Лейкопл. Бол. 4 х 10 

6 Марля 10 м 

7 Лейкопл. 2 х 500 

8 Бинт стер. 5 х 10 

9 Бинт стер. 7 х 14 

10 Аммиак 100 мл 

11 Перекиси вод. 100 мл 

12 Аскорбиновая кислота 2,5 г 

 

Общие правила поведения детей (подростков) в лагере: 

1. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, 

причесываться, принимать душ, одеваться по погоде и т.д.). 

2. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том 

числе правила противопожарной безопасности, правила проведения морских купаний, экскурсий, 

автобусных поездок, походов и т.п.  

3. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться обязательно 

разрешение своего вожатого. 

 4. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника смены (или 

директора) и только в сопровождении вожатого. 

 5. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на 

территории лагеря, соблюдать чистоту.  

6. Нельзя есть незнакомые ягоды, плоды.  

7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать вожатым.  

8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и 

поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство. 

9. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, в том числе пиво.  

10. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.  
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Правила противопожарной безопасности: 

1. Необходимо знать план эвакуации спального корпуса. В случае обнаружения признаков 

возгорания незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому.  

2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах.  

3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения вожатого.  

4. В лагере курить запрещено. 

5. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение вожатым.  

6. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов следует 

сообщить вожатому.  

Правила проведения купаний: 

1. Разрешается выходить на пляж только с отрядом. На пляже располагаться в секторе, отведенном 

отряду.  

2. Каждый должен иметь с собой головной убор, полотенце, купальный костюм (плавки, 

купальник).  

3. Купание проводится в звеньях не более 10 человек. По команде вожатого построиться, 

рассчитаться по порядку номеров.  

4. Вход в воду разрешается только по команде плаврука. Купание проходит в огражденном 

секторе, заплывать за ограждение (буйки) нельзя.  

5. Входить в воду можно только до уровня груди.  

6. Строго запрещено нырять, пользоваться маской, ластами, трубкой, надувными предметами, 

подавать ложные сигналы бедствия, толкаться и бороться в воде.  

7. Выход из воды по сигналу плаврука. Построиться и рассчитаться по порядку номеров.  

Правила поведения во время массовых мероприятий: 

1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. Отойти можно 

только в сопровождении вожатого.  

2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. Если это не предполагается 

сценарием, нельзя появляться на мероприятиях в купальнике, с голым торсом. 

 3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду наличие 

головного убора обязательно. 

 4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не 

свистеть, не топать ногами).  

Правила поведения на автобусных экскурсиях: 

1. Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (вожатого).  

2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя высовываться из 

окна и выставлять руки в окно.  

3. При резком торможении необходимо держаться за поручни.  

4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу сообщить экскурсоводу 

(вожатому).  

5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде экскурсовода (вожатого). 

 6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не 

разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (вожатого). 

Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу.  

Правила поведения во время пешеходных прогулок: 

1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) в соответствующей форме одежды: 

закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с 

длинными рукавами.  

2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. Необходимо строго 

выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих вожатых.  

3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не разбредаться. Не 

разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, 

неогороженным краям оврагов, ущелий, обрывов.  

4. Необходимо своевременно сообщить вожатому об ухудшении состояния здоровья или травмах.  
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5. Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры.  

6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей остановке отряда по 

разрешению экскурсовода.  

7. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте и после объявления 

окончания экскурсии следовать указаниям своего вожатого.  

8. Покупки в магазине можно делать только с разрешения вожатого.  

9. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко выполняя 

указания вожатого.  
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  Приложения 

Органы самоуправления в лагере 

 

Актив лагеря создается для решения вопросов организации, содержания деятельности лагеря, 

развития позитивных личностных качеств детей. 

В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами на одну смену, и взрослые. 

 

Цели и задачи актива 

 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в целях: 

- оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и 

творческих дел; 

- создания в лагере условий для развития физического, творческого и интеллектуального 

потенциала детей; 

- содействия в создании благоприятного психологического климата. 

 

Организация деятельности актива 

 

Актив лагеря – это Совет лагеря и Советы отрядов, которые являются органами самоуправления. 

Совет отряда выбирает командира. Командиры отрядов составляют Совет лагеря. В отрядах также 

выбираются ответственные за различные направления деятельности. 

В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

В Совет лагеря – начальник лагеря; 

В Совет отряда – воспитатели, вожатые. 

 

Права и обязанности 

 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих прав и интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуру поведения. 

 

Совет отряда: 

- командир; 

- ответственный за культурно-массовые дела; 

- ответственный за санитарное состояние; 

- физорг; 

- редколлегия. 

 

 

 

 



22 
 

 

 

ВЫБОР 

 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их содержанием 

по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

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

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас добрые и отзывчивые воспитатели. 

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

5. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

6. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

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

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы баллов 

всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У 

больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости 

детей жизнью в лагере. 

 

АНКЕТА (на начало смены) 

 

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

тебя ответить на некоторые вопросы:  

 

Пожалуйста, напиши: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

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

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что…………………………………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 
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ИГРА В СЛОВА 

 

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

слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет твоего отряда». 

 

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

чтобы ___________________ и __________________ провести время и научиться 

_______________________________________. Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся тем, что 

_______________________________________________. 

Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в ______________________________________ и нам вместе 

с ними ____________________ и ____________________. 

 

 

 

 

 

АНКЕТА(в конце смены) 

Твое имя, фамилия и автограф на память __________________________________ 

 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей повседневной 

жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.  

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………...  

Я надеюсь, что…………………………………………………… 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

Фамилия_____________________ имя_________________ 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

4. Несколько слов о нашем отряде ………………………………….. 

5. Мои впечатления о лагере………………………………………… 

6. Если бы я был вожатым, то бы я ………………………………….. 

7. Хочу пожелать нашему лагерю  …………………………………. 

      8.Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере?........................ 
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Игровая программа «Карусель талантов» 

 
 
 
Звучит музыка 

1. Построение (все ребята приглашаются в акт.зал) 
2. Вступительное слово 

ВЕД.: - Здравствуйте, дорогие ребята. Мы рады приветствовать вас здесь, на мероприятии 

«Карусель талантов», посвященном Дню знаний. 
Песня «Оранжевое лето» 
Песня «Разукрасим всю планету 
 
А сейчас мы проведем с вами игру –путешествие «Карусель талантов» 
Игра проводится в виде соревнований. 
Организатор этой игры знакомит с условиями игры и вручает маршрутные листы. 
«Удивительные превращения» 
«Веселый художник» 
«Музыкальный калейдоскоп» 
«Эрудит» 
«Танцевальная» 
«Спортивная» 
«Актерское мастерство» 
Станциями руководять воспитатели 
Время работы каждой станции 5-10 минут. На каждой ребята получают баллы. После того как все 

ребята прошли станцию - вновь сбор на спортивной площадке и построение для подведения 

итогов и награждения. 
 
I. Станция «Удивительные превращения» 
В кого превращались: 
Князь Гвидон из сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»? (В комара, муху, шмеля.) 
Великан- людоед из сказки Ш. Перро «Кот в сапогах»? (Во льва, мышь.) 
Красивый мальчик Якоб, герой сказки В. Гауфа «Карлик Нос». (В карлика.) 
Одиннадцать братьев- принцев из сказки Г.-Х. Андерсена «Дикие лебеди»? (В лебедей.) 
Курица Чернушка из повести А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители»? (В 

человечка.) 
Чудовище из сказки С. Аксакова «Аленький цветочек»? (В принца.) 
Петя Зубов - герой сказки Е. Шварца «Сказка о потерянном времени»? (В старика.) 
Коротышка Листик из сказочной повести Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе»? (В ослика.) 
 
Айога из нанайской сказки «Айога»? (В гусыню.) 
Нильс, герой сказки С. Лагерллф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями»? (В 

крошечного человечка.) 
Гадкий утенок из сказки Г.-Х. Андерсена «Гадкий Утенок»? (В лебедя.) 
Ослы Брыкун, Пегасик и Камлигума из сказочной повести Н. Носова 
Два брата из сказки Е. Шварца «Два клена»? (В клены.) 
 
Карик и Валя из повести Я. Лари «Необыкновенные приключения Карика и Вали»? (В крошечных 

человечков.) 
Лягушонок из сказки братьев Гримм «Король- лягушонок»? (В королевича.) 
 
II. Станция «Веселый художник» 
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Нарисовать любимого сказочного персонала (можно для старших усложнить с закрытыми глазами 

нарисовать) 
 
I11. Станция «Музыкальный калейдоскоп» 
 
Ведущий выносит 4–5 карточек с названием песни. Которую надо исполнить. 
 
Можно провести еще один музыкальный конкурс. Одна команда начинает петь, другая 

продолжает. Можно предложить темы песен о лете, о цветах, о животных, о дружбе и т. д. 
 
1V. Станция «Эрудит» 
 
 
· Мужчина вел большой грузовик. Фары не горели, луны тоже не было, фонари вдоль дороги не 

светили. Женщина стала переходить дорогу перед машиной, но водитель ее не задавил. Как ему 

удалось разглядеть ее? (Был день) 
 
· От чего плавает утка? (От берега) 
 
· Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

 
· Когда машина едет, какое колесо у нее не крутится? (Запасное) 
 
· По чему собака бегает? (По земле) 

 
· За чем язык во рту? (За зубами) 

 
· Когда лошадь покупают, какая она бывает? (Мокрая) 
 
· Почему корова ложится? (Потому что не умеет садиться) 
 
· Может ли дождь идти два дня подряд? (Нет, т.к. ночь разделяет дни) 
 
· Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта) 
 
Вы зашли в темную кухню, где есть свеча, газовая плита и керосиновая лампа. Что вы зажжете в 

первую очередь? (Спички.) 
 
Какое слово из 11 букв все ученики и даже учителя пишут неправильно? (Неправильно.) 

 
Назовите 5 дней, не называя чисел и дней недели. (Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.) 
 
Что будет делать ворона, прожив 3 года? (Жить четвертый год.) 
 
Сколько на березе яблок, если на ней 8 сучков, на каждом сучке по 5 яблок? (На березе не растут 

яблоки.) 
 
Назовите самое «грустное» дерево? (Плакучая ива.) 
 
Из какого полотна нельзя сшить рубашки? (Из железнодорожного.) 
 
В каких лесах нет дичи? (В строительных.) 
 
Какое колесо не вращается во время движения? (Запасное.) 
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Без чего не могут обойтись математики, барабанщики и даже охотники? (Без дроби.) 
 
Какой цветок имеет мужской и женский род? (Иван- да-марья.) 
 
Назовите имя первой женщины в мире, освоившей летательный аппарат? (Баба- яга.) 
 
Какой болезнью на земле никто не болел? (Морской.) 
 
V. Станция «Танцевальная» 
 
Разбить на команды (2–3 команды). 
 
Каждой команде предлагается исполнить импровизированный танец на заданную тему. Мелодии 

можно использовать самые разнообразные и не повторяющие друг друга: рок- н-ролл, русский 

народный, цыганский танец, народов Севера и т. д. 
 
VI. Станция «Спортивная» 
 
Кто больше набьет теннисный шарик, прокрутит обруч, прыгает на скакалке 
 
VII. Актерское мастерство. 
 
Кто лучше прочитает скороговорку. 
 

  

На дворе трава 
На дворе трава, на траве дрова 

Не руби дрова на траве двора. 
  

Карл у Клары 
Карл у Клары украл кораллы, 

Клара у Карла украла кларнет. 
  

Корабли лавировали 
Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

  
Скороговорка про покупки 
Расскажите про покупки, 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

Про покупочки мои. 
  

Скороговорка про выдру 
Выдра в ведро от выдры нырнула. 

Выдра в ведре с водой утонула. 
  

Ехал грека через реку 
Ехал Грека через реку,  

Видит Грека - в реке рак.  

Сунул Грека руку в реку,  

Рак за руку Грека - цап! 
  

Выдра в тундре 
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В недрах тундры  

Выдры в гетрах  

Тырят в вёдра  

Ядра кедров! 
Выдрав с выдры  

В тундре гетры  

Вытру выдрой ядра кедров 

Вытру гетрой выдре морду 

Ядра в вёдра  

Выдру в тундру! 
  

Скороговорка на букву Ж 
Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

  
Скороговорка на букву Ч 
У четырех черепашек четыре черепашонка. 
 
Подведение итогов. Награждение победителей. 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» в лагере дневного пребывания 
Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приветствуем всех, кто решил посетить наш конкурс под 

названием «Алло, мы ищем таланты!». 

 

Ведущий 1: 
В конкурсе сегодня примут участие дети летнего лагеря. 

Ведущий 2: 
Мы совсем их пока не знаем, потому, что учатся они ещё совсем мало. 

Ведущий 1: 
И чтобы настроиться на выступление, начнём мы с игры «Кто я?». На сцену приглашаются по 

одному представителю от команды. 

Ведущий 2: 
Итак, друзья, каждый из вас должен выбрать одну фигуру. 

 

(Участники выбирают фигуры (прямоугольник, квадрат, круг, треугольник) четырёх 

цветов.Каждому участнику игры должна достаться одна фигура). 

Ведущий 1: 
Выбрали? 

Ведущий 2: 
Тогда послушайте, что означает ваш выбор. 

Ведущий 1: 
Если вам достался квадрат, то вашим основным качеством является усердие, трудолюбие, 

упорство, которое позволяет доводить до конца начатое дело. Квадрат выбирают настоящие 

эрудиты. 

Ведущий 2: 
Прямоугольник привлекает любознательных, пытливых людей, наделенных смелостью и живым 

интересом ко всему, что происходит вокруг. Прямоугольник выбирают общительные и 

доверчивые люди. 

Ведущий 1: 
Треугольник является символом лидерства. Люди «треугольника» энергичны и неудержимы. Это 

сильные личности, ставящие перед собой ясные цели и непременно достигающие их. 

Ведущий 2: 
Круг – символ гармонии. Его выбирают доброжелательные, искрение, заинтересованные в 

прекрасных отношениях люди. Можно смело утверждать, что «круг» – это во всём созвучие, 
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сбалансированность. 

Ведущий 1:  

Вот видите, какие мы все разные. Каждый из нас обладает хорошими качествами, помогающими 

выявить способности и побеждать в конкурсах. 

(Музыка торжественная) 

Ведущий : Итак, давайте знакомиться с участниками конкурса «Алло, мы ищем таланты» 

Приглашаются конкурсанты в номинации « Юные голоса»  несколько человек. 

Ведущий : Приглашаются конкурсанты в номинации «Выразительное чтение» несколько человек. 

Ведущий : А сейчас приглашаются юные танцоры в номинации «Грация» несколько человек. 

Ведущий : На сцену приглашаются самые загадочные и креативные участники нашего конкурса-

фокусники, маги и волшебники! (несколько человек.) 

Ведущий: А сейчас приглашаются самые сильные участники нашего конкурса в номинации «Моя 

жизнь – вольная борьба»(несколько человек.) 

Ведущий : Все конкурсанты стоят перед нами.  

Ведущий : Именно они приготовили для вас праздник. Талантами славится наша Россия и в 

нашем школьном лагере они тоже имеются. 

Ведущий : Конечно, им будет не легко. И я думаю, что мы поддержим их своими 

аплодисментами, хорошим настроением и улыбками. 

Ведущий 2: И поскольку это конкурс - мы вам представим жюри. 

Кто же решился взять на себя такую ответственность? 

Ведущий 1: А в жюри у нас люди славные! 

Что поставят, то и будет - они здесь главные! 

(представление членов жюри поименно) 

Ведущий 1: Гимн нашего конкурса исполняют все конкурсанты! 

(Исполнение песни «Зажигай») 

Ведущий 2: Просим всех занять свои места. Конкурс «Алло мы ищем таланты открыт. 

(Музыка торжественная) 

Ведущий 1: И первой на сцену выходит участница в номинации «Юные голоса» ). Ведущий : 

Встречайте озорных и веселых девчушек – 

Они знают много частушек! 

  

Ведущий : Они любят красивую речь, 

Голоса их как музыка льется … 

Каждым звуком в тебе отзовется, 

Каждым словом сумеют зажечь. 

Бурными аплодисментами встречайте участников в номинации «Выразительное чтение» 

  

Ведущий : Приглашаем участниц в номинации «Грация» 

Очень танцы любят, 

Перед зеркалом кружат. 

Если скажут: « Праздник в школе» - 

В школу быстро все спешат. 

Ведущий 1: Приглашаем на сцену участниц в номинации «Грация»  

Ведущий : А теперь замрите все! Пришел черёд волшебства! И сейчас приглашаются фокусники - 

настоящие волшебники!!! 

(Под волшебную музыку фокусы) 

Ведущий 1: Борцы терпеливо ждут своего выхода, томятся в ожидании -мы приглашаем их сюда. 

 

Ведущий 2: У многих народов существует поверье, что с рождением человека на небе рождается 

новая звезда. Наверное, это правда. 

Видимо оттого жизнь людей так похожа на жизнь звезд: одни тускло мерцают, другие ровно 

горят, третьи ярко плещут. 

Ведущий 1: Но надо заметить, что человек при желании способен усилить блеск своей звезды. 

Недаром говорят «Зажги свою звезду». И сегодня в нешем зале зажглись прекрасные звездочки! 
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Ведущий 2: В декабре облетев, календарь 

В январе распускается снова 

Часов прошедших нам вовсе не жаль, 

Мы к открытиям новым готовы. 

Ведущий 1: Куст весенний откроет листы, 

Звездопады откроют нам лето 

Но открытие главное – ты, 

И сегодня увидели это. 

(Исполняется песня «Лето звездное будь со мной!») 

Ведущий 2: Наш конкурс- фестиваль подошел к концу. 

Ведущий 1: Слово предоставляется жюри нашего конкурса 

 


