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Паспорт программы 

Название программы: Программа пришкольного летнего оздоровительного  лагеря с 

дневным пребыванием детей «МОЁ ЛЕТО» 

 

 

Тип лагеря: лагерь дневного пребывания. 

 

Кадры: Начальник лагеря, воспитатели, педагог организатор, учитель физической 

культуры  

 

 

Продолжительность смены: 21  день. 

 

Количество смен:  2 

 

 

Название  организации:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Средняя общеобразовательная школа п. Пятидорожное»  

 МБОУ « СОШ п. Пятидорожное» 

 

Адрес:   238442, Россия, Калининградская область, п. Пятидорожное ул. Советская д.1 3 а 

 

 

Телефоны:  тел./ факс  8 – 401–5 6 – 6 – 75 – 48, E-mail: pyatidorozhnoe@mail.ru 

 

 

 

Возраст участников:  7 – 15 лет 

 

 

Сроки реализации: 2 смены 
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Пояснительная записка 

Лето – это маленькая жизнь.  

Каждый день должен быть ярким! 

Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребывание 

детей разработана с учетом стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года и 

представляет собой краткосрочную комплексную программу, объединяющую различные 

направления оздоровления, отдыха, образования и воспитания детей в условиях летнего 

пришкольного лагеря.  

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Актуальность программы 

Летние каникулы – самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечение детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. Это 

период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных знакомств, полезных 

увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать играть, с пользой проводить время. 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Необходимо учитывать тот факт, что целостное развитие личности возможно при 

гармоничном развитии духовного и физического здоровья, что даёт 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 отдых в этом отношении является платформой  для творческого развития, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  

Процесс воспитания активности у подростков должен строиться на основе 

сотрудничества взрослых и детей, в результате чего закладывается фундамент социальной 

инициативы каждого ребенка. Новизна данной программы прослеживается в широком 

приобщении детей к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля 
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отношений сотрудничества, содружества, сотворчества, в самореализации личности 

ребенка через включение его в различные виды деятельности. 

Программа предусматривает различные оздоровительные, досуговые, познавательные, 

творческие мероприятия, которые позволят детям полноценно отдохнуть и приобрести новые 

навыки и знания. Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное 

воспитание ребенка, организацию активного, насыщенного отдыха детей, проведение работы 

по вопросам сохранения здоровья и здорового образа жизни. Программа универсальна, так 

как может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

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

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

Краткая характеристика участников программы 

Лагерь дневного пребывания работает 2 смены: 1смена – с 01.06.2022 по 21.06.2022; 

3 смена – с 21.07.2022 по 10.08.2022  г. В период работы 1 смены будет организована 

работа 5 отрядов, во вторую смену - 1 отряд. В каждом отряде не более 25 учащихся 

школьного возраста.  

Лагерь комплектуется из числа обучающихся в возрасте от 7 до 15 лет. При 

комплектовании приоритетное внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

состоящим на различных видах профилактического учета.  

Целевой блок программы 

 Цель программы: - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности и социального становления с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей, возрастных и психологических особенностей. 

Задачи: 

1. Создать  благоприятные условия для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 

2. Обеспечить безопасность детей в летний период через систему мероприятий в 

рамках организуемых летним оздоровительным лагерем 



5 

 

3. Создать условия для развития творческого, интеллектуального потенциала и 

личностных возможностей ребенка, через включение его в различные виды деятельности. 

4. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации 

на индивидуальном личностном потенциале. 

Предполагаемые результаты реализации программы 

В ходе реализации данной программы ожидается следующее: 

 Укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных 

привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил      личной гигиены); 

развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости). 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Личностный рост участников смены. 

Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима воспитательных 

и оздоровительных мероприятий, дети могут снять физическое и психологическое 

напряжения организма после учебного года, укрепить свое здоровье и овладеть умениями 

и навыками заботы о своем здоровье.  

Мероприятия, носящие экологический характер расширит знания детей о красоте 

окружающего мира. Дети смогут оценить окружающую природу родного края. 

Осуществление экскурсий помогут детям в обретении новых знаний о родном крае и 

научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине и  гордиться ей.                                      

Мероприятия, носящие патриотический характер расширят знания о родном крае, 

стране, истории и ее культуре. 
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Участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках способствуют развитию 

лидерских и организаторских качеств, индивидуальных и творческих способностей детей. 

Ребята приобретут опыт общения со сверстниками в новых для них условиях, у них 

появятся навыки работы в группе, самостоятельность в принятии решений проблемных 

ситуаций.  

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря  

проводится постоянный мониторинг и анкетирование. 

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1. Входное анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявлениях их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

(Приложение 1) 

1 день смены Воспитатели 

2.  Методика «Выбор» (выявление степени 

удовлетворенности детей работой 

лагеря) 

(Приложение 2) 

21 день смены Воспитатели 

3. Цветограмма «Итоги дня» Ежедневно Воспитатели 

4. Рефлексия мероприятий Ежедневно Воспитатели 

5. Итоговое анкетирование детей, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

(Приложение 3) 

Последний день 

смены 

Воспитатели 

6. Анкета для родителей по выявлению 

степени удовлетворенности родителей 

организацией лагеря 

(Приложение 4) 

В конце смены Начальник лагеря 

 

Содержание и средства реализации программы 

Этапы реализации программы 

 

 

1. Подготовительный этап  
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Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является:  

 получение санитарно-эпидемиологической экспертизы и санитарно-

эпидемиологического заключения на открытие летного оздоровительного лагеря; 

• проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке к летнему сезону;  

• издание приказа об организации летнего отдыха;  

• разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей;  

• подготовка методического материала для работников лагеря;  

• отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере;  

• составление необходимой документации для деятельности лагеря (план, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.)  

2. Организационный этап  

Задачи этого периода: адаптация детей и подростков к новым условиям, режиму 

дня, знакомство с едиными педагогическими требованиями, знакомство с детьми и 

взрослыми, погружение в тематику смены, формирование комфортного детского 

коллектива.  

3. Основной этап  

Задачи этого периода: предоставить возможность каждому ребенку реализовать 

свой творческий потенциал и продемонстрировать свои возможности, удовлетворение 

интересов и потребностей ребенка в разнообразной деятельности, формирование умений и 

навыков по различным видам деятельности, создание ситуаций успеха в выбранном виде 

деятельности.  

4.Заключительный этап  

• Задачи этого периода: подведение итогов смены, награждение, анализ 

предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Принципы программы 

1. Принцип межличностного взаимодействия. Для достижения высоких результатов 

необходимы благоприятные взаимоотношения в коллективе, которые позволят в полной 

мере использовать знания, умения и навыки. Поэтому данная программа построена с 

учетом принципа межличностного взаимодействия.  
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2. Принцип коллективного творчества. Данный принцип используется для 

реализации полученных знаний, самоактуализации, достижения поставленных целей. Он 

позволяет включить в отрядную деятельность каждого подростка, создать для него 

рабочую ситуацию, показать значимость и необходимость его помощи для всего отряда. 

3. Принцип отрядной помощи позволяет показать значимость отряда для каждого 

ребенка и заинтересованность отряда в каждом ребёнке. 

4. Принцип правды и честности. Соблюдение данного принципа позволяет создать 

условия, при которых ребенок всегда говорил бы правду, был готов отвечать за свои 

поступки, каковы бы они ни были, позволяет сформировать в ребенке ценности и качества 

настоящего человека. 

5.  Принцип пользы и удовольствия. Сущность данного принципа в том, что все дела, 

разрабатываемые и проводимые в отрядах, должны нести пользу и удовольствие не только 

окружающим, но и самим себе. Таким образом, дети чувствуют свою значимость и пользу 

в этом мире. 

Направления и виды деятельности 

Реализация программы строиться по следующим направлениям: 

 

Направление Формы деятельности Ожидаемый результат 

Гражданское воспитание 

Работа в данном направлении 

заключается в создании условий 

для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, гражданской 

ответственности, основанной на 

традиционных  культурных, 

духовных и нравственных 

ценностях российского общества. 

Линейки. 

Праздники. 

Творческие конкурсы. 

Творческие проекты 

Социально-активная 

личность 

Патриотическое воспитание 

Это направление включает в себя 

все мероприятия, патриотического, 

исторического и культурного 

характера. Мероприятия этого 

направления направлены на 

формирование   у детей 

Беседы, лекции, 

викторины. 

Интеллектуальные игры, 

Уроки Мужества. 

Торжественные 

мероприятия. 

Личность, любящая 

свою большую и малую 

Родину, готовая 

защищать интересы 

своего Отечества. 
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патриотизма,  чувства гордости за 

свою Родину, готовность к защите 

интересов Отечества, 

ответственности за будущее 

России.  

Духовное и нравственное воспитание 

Работа в данном направлении 

направлена на развитие у детей 

нравственных чувств, 

формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, в 

том числе способствовать к 

сознательному выбору добра, 

формирование у детей позитивных 

жизненных ориентиров и планов, 

оказание помощи в работке 

моделей поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

Тематические беседы. 

Тренинги. 

Демонстрация личного 

опыта. 

Личность с высоко 

развитыми 

нравственными 

чувствами, способная 

открыто 

демонстрировать свои 

нравственные позиции. 

Приобщение детей к культурному наследию 

Работа в данном направлении 

строится на эффективном 

использовании уникального 

российского культурного наследия, 

в том числе литературного, 

музыкального, художественного, 

театрального и т.д., на воспитании 

уважения к культуре, языкам 

традициям и обычаям народов, 

проживающих в РФ 

Тематические беседы. 

Творческие конкурсы. 

Творческие проекты. 

Личность культурно 

обогащенная, 

уважающая и ценящая 

наследия и традиции 

своего народа. 

Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа жизни 

В это направление входят 

мероприятия, пропагандирующие 

здоровый образ жизни. С помощью 

спорта и физической культуры 

Ежедневные утренние 

зарядки.  

Спортивные 

соревнования.  

Социально-активная 

личность, физически и 

психически здоровая, 

обладающая духовно-
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решаются задачи физического 

воспитания: укрепления здоровья, 

физическое развитие детей, 

расширение знаний о культуре 

здоровья. Творчески подходя к 

делу, можно разнообразить, сделать 

увлекательной самую 

обыкновенную утреннюю 

гимнастику. 

Дни Здоровья. 

 Беседы, викторины на 

тему ЗОЖ. 

нравственными 

качествами. 

Экологическое воспитание 

Это направление, включающее в 

себя все мероприятия 

экологического и краеведческого  

характера. Мероприятия этого 

направления будут воспитывать в 

детях бережное отношение к себе, к 

близким и ко всему окружающему, 

развивать экологическую культуру, 

расширить кругозор. 

Игры, викторины, 

беседы, лекции. 

Экскурсии. 

Образовательные 

мероприятия. 

 

Личность, способная 

применять свои знания 

на практике, бережно 

относящаяся к 

окружающему миру. 

Художественно-эстетическое 

Это направление отражает в себе 

художественное и эстетическое 

воспитание детей. Различные 

мероприятия этого направления 

должны способствовать развитию у 

детей чувства ответственности, 

надежности, честности, 

заботливости и уважения по 

отношению к себе, к другим людям 

и к порученному делу, а также 

чувства прекрасного, бережного 

отношения к природе и ко всему 

окружающему. Это направление 

должно способствовать 

Линейки. 

Праздники. 

Творческие конкурсы. 

Экскурсии, поездки. 

Творческое оформление 

проектов.  

 

Развитое чувство 

прекрасного; умение 

найти себя в творчестве. 



11 

 

творческому развитию детей и их 

инициативе. Творческая 

деятельность – это особая сфера 

человеческой активности, в 

которой личность не преследует 

никаких других целей, кроме 

получения удовольствия от 

проявления духовных и физических 

сил. Основным назначением 

творческой деятельности в лагере 

является развитие креативности 

детей и подростков. Мероприятия 

этого направления 

благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и 

социализации ребенка в жизни. 

Познавательно-интеллектуальное 

В условиях летнего отдыха у ребят 

не пропадает стремление к 

познанию нового, неизвестного, 

просто это стремление к познанию 

нового, неизвестного, реализуется в 

других, отличных от школьного 

урока, формах. С другой стороны, 

ребята стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые 

дала им школа, окружающая среда. 

Основная задача заключается в 

расширение знаний детей и 

подростков об окружающем мире, в 

удовлетворение потребности 

ребенка в реализации своих знаний 

и умений. 

Тематические беседы. 

Образовательные 

мероприятия. 

Конкурсы. 

Интеллектуальные игры. 

Экскурсии. 

Социально-активная 

личность, обладающая 

определенным багажом 

знаний и умений. 

Трудовое 
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Это направление занимает особое 

место в системе воспитания. 

Именно в процессе трудовой 

деятельности происходит 

физическое и умственное развитие, 

воспитание аккуратности, желание 

поддерживать чистоту и порядок. 

Осуществляя уход и 

облагораживание мемориального 

комплекса в п. Пятидорожное 

реализуются все выше 

перечисленные направления 

воспитательной работы. 

Уборка и 

облагораживание 

мемориального 

комплекса в п. 

Пятидорожное 

Личность способная к 

свободному 

созидательному труду, 

способная проявлять 

инициативу и прийти на 

помощь. 

Досуговая деятельность 

 Досуговая деятельность – это 

процесс активного общения,  в ходе 

которого происходит 

удовлетворение потребностей детей 

в контактах, развитие творческих 

способностей, интеллектуальное  и 

физическое развития ребенка, 

формирование его характера. 

Организация досуговой 

деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в 

период пребывания его в лагере. 

Игры, праздники, 

концерты и др. 

Личность,  творчески 

проводящая свободное 

время. 

Оздоровительная работа 

 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены 

следующие мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей; 

 утренняя гимнастика; 

 принятие солнечных и воздушных ванн; 
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 организация пешеходных экскурсий; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 спортивные  соревнования; 

 эстафеты; 

 весёлые старты; 

 подвижные спортивные игры. 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период: 

 

Инструктажи для детей: 

«Правила пожарной безопасности»,  

«Инструктаж по электробезопасности», 

«Правила поведения детей при прогулках и походах»,  

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»,  

«Правила безопасного поведения на водных объектах (бассейн) и оказания помощи 

пострадавшим на воде»,  

«Правила дорожного движения»; 

«Инструктаж по правилам безопасности при угрозе террористического акта» 

  Проведение тренировки экстренной эвакуации на случай пожара.   

Памятки: «COVID-19», «Как не заразиться ротовирусной инфекцией», «Заболевания 

кишечными инфекциями можно предупредить», «Осторожно, сальмонеллез», «Что нужно 

знать о клещевом инцефалите», памятка для родителей, обнаруживших у своих детей 

педикулез. 

Правила внутреннего распорядка дня 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

1. Посещение лагеря ежедневно обязательно для каждого ученика. 

2. О причине отсутствия сообщать воспитателю. 

3. Без разрешения воспитателя нельзя покидать территорию лагеря. 

4. По территории лагеря ходи спокойно. 

5. Имей сменную обувь. 

6. Имей головной убор. 

7. Имей личное полотенце. 

8. Выполняй просьбы и требования воспитателя. 

9. Активно участвуй в делах лагеря, отряда. 
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10. Вноси свои предложения в улучшение жизни лагеря. 

11. Уважительно относись к товарищам, воспитателям, обслуживающему персоналу. 

Законы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.   

1. Закон территории. Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего лагеря 

и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 

2. Закон зелени. Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым! 

3. Закон правой руки. Если воспитатель поднимает правую руку – все замолкают. 

4. Закон 00. Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, изволь 

выполнять   закон 00. 

5. Закон мотора. Долой скуку! 

6. Закон выносливости. Будь вынослив. 

7. Закон дружбы. Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

8. Закон творчества. Творить всегда, творить везде, живи на радость людям! 

Режим работы 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 

8.30– 9.00 Прием детей 

9.00 – 9.10 Линейка на свежем воздухе 

9.10 – 9.20 Зарядка 

9.20 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 11.00 Отрядные дела, общественно полезный труд 

11.00 – 12.30 Общелагерное мероприятие (трудовые десанты, акции) 

12.30 – 13.00 Оздоровительные процедуры 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00- 14.30 Прогулки на свежем отдыхе 

Свободное время 

14.30 Развоз детей 

 

Отрядные дела 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий в рамках тематики смены и 

дня.  

Отрядные дела – форма организации совместной деятельности детей в лагере. 

Основная задача проведения отрядных дел: сплочение детского коллектива, именно 

поэтому для проведения отрядных дел в распорядке дня ежедневно выделяется время.  
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Отрядные дела разнообразны по форме и содержанию: игры, КТД, викторины, 

экскурсии, занятия по интересам, совместная подготовка к общелагерным мероприятиям 

и т.д. Организацией и проведением отрядных дел занимаются воспитатели совместно с 

детьми, закрепленные за отрядами.  

Формы проведения отрядных дел и их тематика избираются в соответствии с планом 

работы лагеря, а так же с учетом возрастные особенности детей отряда.  

Общелагерные мероприятия 

Каждый день в лагере проходит мероприятие под общей тематикой. Данной 

тематикой объединены отрядные дела, проводимые в этот день занятия, а также 

общелагерные мероприятия.  

Общелагерные мероприятия проводятся в форме КТД, квестов, игровых и 

развлекательных программ, спортивных состязаний, конкурсов самодеятельности, 

интеллектуальных игр, Уроков Мужества, акций  и других.  

План мероприятий 1 смены 

№ Содержание Место проведения Исполнители 

1. «Безопасное лето!» 

Знакомство с законами «МОЕ 

ЛЕТО» Инструктажи для детей:  

«Правила пожарной безопасности»,  

«Инструктаж по электробезопасности», 

«Правила поведения детей при прогулках 

и походах»,  

«Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий»,  

«Правила безопасного поведения на 

водных объектах (бассейн) и оказания 

помощи пострадавшим на воде»,  

«Правила дорожного движения»; 

«Инструктаж по правилам безопасности 

при угрозе террористического акта» 

   

Памятки: «COVID 19»,  «Как не 

заразиться ротовирусной инфекцией», 

«Заболевания кишечными инфекциями 

можно предупредить», «Осторожно, 

сальмонеллез», «что нужно знать о 

клещевом инцефалите», памятка для 

родителей, обнаруживших у своих детей 

педикулез. 

Тренировочная эакуация 

 

 

По отрядам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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День отправки пожеланий с хорошими 

мыслями 

Практическое применение; смастерить 

«Бутылку желаний» в начале смены, а в 

конце – «распечатать» ее на тематическом 

огоньке. 

2 Подготовка к открытию смены лагеря 

«МОЁ ЛЕТО». 

Разработка названия отряда, речёвки, 

девиза, слогана.  

 

День поиска кладов и сюрпризов 

   

Квест «В поисках клада» 

 

Тематический день «МЫ пираты» 

 

По отрядам 

 

 

 

 

 

 

Общелагерная игра 

на свежем воздухе 

 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

3. Открытие лагерной смены отряда 

«МОЁ ЛЕТО» 

Смотр отрядов. 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Международному Дню защиты детей 

«Детский мир без терроризма» 

Тематический день: «Мы маленькие 

дети…» 

Общелагерное 

мероприятие 

 

 

 

 

По отрядам 

 

Начальник 

лагеря 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

 

4. Всемирный день охраны окружающей 

среды 

 

Игра «Экологическая мозаика» 

 

 

 

Тематический день «Цвета радуги» 

 

 

 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

 

5. Экологический десант 

Сухой паек 

По отрядам Воспитатели 

6. Пушкинский день 

 

Конкурс рисунков 

Конкурс чтецов по произведениям А.С. 

Пушкина 

Интеллектуальная игра Брейн-риг по 

творчеству А.С. Пушкина 

 

Тематический день «Кучеряшки» 

 

 

 

 

Общелагерное 

мероприятие  

 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

7. День талантов 

 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 

 

 

Общелагерное 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 
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Тематический день «Шляпы» 

 

мероприятие   

8. Всемирный день  океанов 

 

Конкурс презентаций на тему «Океан» 

Интеллектуальная игра Брейн-ринг на 

тему «Океан». 

 

Тематический день «Мы в тельняшках» 

 

 

 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

 

 

9. Международный день друзей 

 

Игра «Тайны друг» 

Акции: «Комплемент другу», «Письмо 

другу». 

КТД «Портрет лучшего друга» (В форме 

коллажа) 

 

 

По отрядам 

 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

 

10. Битва хоров «Синема, синема, нам без 

тебя никуда…!» 

 

Тематический день «Я герой 

мультфильма» 

 

 

Общелагерное 

мероприятие  

Воспитатели  

Педагог-

организатор 

 

11-

14 

День России 

Презентация «Символы России» 

Интеллектуальная игра Брейн-ринг на 

тему «Я горжусь Россией» 

 

Творческая мастерская «Символы России» 

 

Тематический день «Я -  россиянин» 

Сухой паек 

 

Общелагерное 

мероприятие  

 

 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

 

15. 14 июня – День Блогера 

Видео  «Наш лагерь» по отрядам 

Тик-ток шоу 

Тематический день «Я - блогер» 

 

Общелагерное 

мероприятие  

Воспитатели  

Педагог-

организатор 

 

16. День финансиста Общелагерное 

мероприятие 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

17. Игра «Зарница» 

Военно-спортивная игра 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 

Учителя 

физической 
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Тематический день «Мы патриоты»  культуры 

18. Экскурсия на Куршскую косу 

Тематический день «Мы – туристы» 

Экскурсия Воспитатели 

19. Экологический десант 

Сухой паек 

По отрядам Воспитатели 

20. Всемирный день детского футбола 

Соревнования по футболу 

Соревнования среди болельщиков 

Тематический день «Мы – футболисты» 

Общелагерное 

мероприятие 

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

21. Фестиваль «Дружба народов» 

 

Тематический день «Мы жители 

Калининградской области» 

День памяти и скорби 

Презентация «Детство, опалённое 

войной» 

Возложение цветов на мемориальном 

комплексе в п. Пятидорожное 

 

Подведение итогов смены. 

Закрытие смены. 

 

 Общелагерное 

мероприятие  

Воспитатели 

Педагог-

организатор 

 

 

План мероприятий 2 смены 

№ Содержание Место проведения Исполнители 

1. «Безопасное лето!» 

Знакомство с законами «ЭКОС» 

Инструктажи для детей:  

«Правила пожарной безопасности»,  

«Инструктаж по электробезопасности», 

«Правила поведения детей при прогулках 

и походах»,  

«Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий»,  

«Правила безопасного поведения на 

водных объектах (бассейн) и оказания 

помощи пострадавшим на воде»,  

«Правила дорожного движения»;. 

«Инструктаж по правилам безопасности 

при угрозе террористического акта» 

   

 

 

По отрядам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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Памятки: «COVID 19»,  «Как не 

заразиться ротовирусной инфекцией», 

«Заболевания кишечными инфекциями 

можно предупредить», «Осторожно, 

сальмонеллез», «что нужно знать о 

клещевом инцефалите», памятка для 

родителей, обнаруживших у своих детей 

педикулез 

День отправки по реке бутылки с 

хорошими мыслями 

Практическое применение; смастерить 

«Бутылку желаний» в начале смены, а в 

конце – «распечатать» ее на тематическом 

огоньке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Подготовка к открытию смены лагеря 

«МОЁ ЛЕТО». 

Разработка названия отряда, речёвки, 

девиза, слогана.  

 

День шахмат 

   

Турнир по шахматам 

 

Тематический день «МЫ шахматисты» 

 

По отрядам 

 

 

 

 

 

 

Общелагерная игра 

на свежем воздухе 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

3. Открытие лагерной смены отряда 

«МОЁ ЛЕТО» 

Смотр отрядов. 

Праздничное мероприятие, посвященное 

Праздничный концерт 

 

Тематические день: «Мы маленькие 

дети…» 

Школьный двор 

 

 

Начальник 

лагеря 

Воспитатели. 

4. Всемирный день шоколада 

 

Мастер класс по созданию конфетного 

букета 

 

Тематический день «Шоколад Аленка» 

 

 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

 

Воспитатели 

 

 

5. День китов и дельфинов 

 

Конкурс презентаций: «Киты», 

«Дельфины» 

 

Тематический день «Киты или 

дельфины» 

 

 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 
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6. День экологии 

Конкурс экологических рисунков 

«Сохраним наше будущее».  

Выступление агитбригад 

Эко-сказки 

 

Тематический день «Меня любит 

солнце!» 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 

7. Экологический десант По отрядам Воспитатели 

8. День любознательных 

 

Информационно-познавательная 

программа. Викторина «Заешь ли ты?» 

 

Тематический день «Знайки и 

Незнайки» 

 

 

 

 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе  

 

Воспитатели. 

9. День Российской почты 

 Квест «Получите посылку» 

Тематический день «Мы почтальоны» 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

 

Воспитатели 

10. День бумажных салфеток 

Мастер класс по созданию цветов из 

салфеток 

Тематический день «Мы мастера» 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 

11. Всемирный день детского футбола 

Соревнования по футболу 

Соревнования среди болельщиков 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 

12. Международный день дружбы 

Игра «Тайны друг» 

Акции: «Комплемент другу», «Письмо 

другу». 

КТД «Портрет лучшего друга» (В форме 

коллажа) 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 

13. День воспоминания любимых книжек 

Конкурс чтецов 

 

Тематический день «Творчество» 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели  

14. Экологический десант По отрядам Воспитатели 

15. Международный день цветка 

 

Конкурс цветов 

 

Тематический день «Мы- цветы» 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 
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16. Мы в ответе за тех, кого приручили 

 

Тематический День Кошек 

Защита костюмов. 

Спортивная эстафета «Сильные, смелые, 

ловкие»  

 

 

 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 

17. День цирка 

 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты…» 

  

Тематический день «Мы из цирка» 

 

  

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 

18. Международный день светофора 

 

Квест «Знатоки ПДД» 

 

Тематический день «МЫ - инспектора 

дорожного движения» 

 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

Воспитатели 

 

  

19. Подготовка к закрытию лагерной смены 

 

По отрядам Воспитатели 

20. Закрытие лагерной смены  

 

Праздничный концерт 

 

Общелагерное 

мероприятие на 

свежем воздухе 

воспитатели 

 

21. Экологический десант По отрядам Воспитатели 

Кадровое обеспечение программы 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательной организации 

и другие специалисты:  

 Начальник лагеря,  

 воспитатели,  

 учитель физической культуры,  

 библиотекарь; 

 персонал пищеблока; 

 педагоги дополнительного образования; 

 обслуживающий персонал. 

Материально-техническое обеспечение программы 

№ Материально-техническая база Количество 



22 

 

1. Помещения и спортивные сооружения  

 Спортивный зал 1 

 Спортивная площадка 1 

 Учебные кабинеты 8 

 Библиотека 1 

 Компьютерный класс 1 

2. Жесткий инвентарь  

 Столы В полном объеме 

 Стулья В полном объеме 

3. Спортивное оборудование  

 Мячи футбольные В полном объеме 

 Мячи волейбольные В полном объеме 

 Мячи баскетбольные В полном объеме 

 Шашки, шахматы, конструкторы В полном объеме 

 Теннисный стол 2 

4. Помещение для приема пищи 2 

5. Транспорт 3 

6. Инвентарь для трудовой деятельности В полном объеме 

7. Канцтовары В полном объеме 

8. Игровой инвентарь В каждом отряде в 

полном объеме 

Организация питания  

Питание детей в лагере с дневным пребыванием двухразовое, осуществляется в 

школьной столовой. Финансируется из областного бюджета. Продолжительность смены 

21 день. 

Питание организуется в соответствии с 10-дневным меню, согласованным в 

территориальном отделе Роспотребнадзора. 
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Приложения 

Приложение 1 

АНКЕТА (в начале лагерной смены) 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить 

на некоторые вопросы:  

• Твои первые впечатления от лагеря?  

• Что ты ждешь от лагеря?  

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

• В каких делах ты хочешь участвовать?  

• Что тебе 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……………………………………………………………………………….  

Пожалуйста, напиши также:  

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 
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Приложение 2  

МЕТОДИКА «ВЫБОР» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале:  

4 – совершенно согласен,  

3 – в основном согласен,  

2 – трудно сказать,  

1 – в основном не согласен,  

0 – совершенно не согласен.  

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

2. В лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие педагоги.  

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

время.  

5. У меня есть любимый педагог в нашем лагере.  

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

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.  

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

Обработка полученных данных.  

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов 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 - средняя и низкая степени удовлетворённости 

детей жизнью в лагере. 



26 

 

Приложение 3  

 

Анкета для детей (итоговая) 

 

1. Все ли дни вы посещали  пришкольный лагерь?  

(Поставьте количество ответов соответственно количеству опрошенных) 

А) все                                                     Б) не все 

2. Если были пропуски, то по какой причине? 

 уважительная               

 неуважительная                   

 просто не хотелось 

3) Какие мероприятия Вам особенно понравились? 

4) В каких мероприятиях Вам хотелось бы поучаствовать? 

5) Если Вы не съедали еду в столовой, то по каким причинам? 

 большие порции 

 невкусно приготовлено 

 не люблю такую еду (укажи какую именно) 

6) Напишите, какие блюда ты включил бы в меню 

7) Чего ты ожидал от лагерной смены?  

( из предложенного списка выбери три варианта ответа)  

 встреч с интересными людьми  

 просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов  

 возможности проявить себя в разных направлениях  

 зрелищности и веселья  

 приятного времяпровождения  

 ничего  

 свой вариант  

8) Насколько оправдались твои ожидания?  

 оправдались полностью, все было здорово  

 могло быть и лучше  

 программа была скучной и неинтересной  
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 Мне запомнилось только_________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

 свой вариант ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

9) Кем ты был в течении смены?  

 активным участником всех дел  

 заинтересованным зрителем  

 наблюдателем  

 свой вариант ___________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

10) Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, добавил …)  

_____________________________________________________________________________  

11). Твое самое яркое впечатление о 

лагере________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

7) Оцени свое настроение в лагере на конец смены от 5 до 1 балла 
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Приложение 4 

Анкета 

по выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводиться с целью 

выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и оздоровления ваших 

детей . 

№ Удовлетворены ли Вы Да Частично  Нет  Затрудняюсь 

ответить 

1. Организацией отдыха вашего ребенка     

2. Организацией оздоровления вашего 

ребёнка 

    

3. Организацией питания в лагере     

4. Учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере 

    

5. Возможностью проявиться 

способностям и умениям вашего 

ребенка 

    

6. Организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий 

    

7. Участием ребенка в мероприятиях     
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИГРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 

 

(ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА) 

 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

 

БИЛЕТИКИ 

Играющие становятся лицом друг к другу, образуя два круга. Внутренний круг – это 

«билетики», внешний круг – это «пассажиры». В центре стоит безбилетный «заяц». По 

команде ведущего круги начинают двигаться в разные стороны. Ведущий кричит: 

«Контролер»! Билетики остаются на местах, а пассажиры должны найти свою пару. 

«Заяц» хватает тот «билетик», который ему понравился. «Пассажир», оставшийся без 

билетика становится водящим – «Зайцем». При встрече «пассажир» и «билетик» 

знакомятся. Через некоторое время «пассажир» может ловить не только свой, но и любой 

понравившийся ему «билетик». Игру можно сопровождать музыкой. 

 

ПАСПОРТ 

Каждый ребенок получает задание изготовить паспорт (картонная карточка), по которому 

смогут все участники игры лучше познакомиться друг с другом. В паспорте содержится 

небольшая информация о владельце. (5–8 фактов). Каждый факт (внешность, интересы, 

детали личной жизни) описывается в одном предложении. Готовые паспорта 

складываются в большую шляпу или коробку и перемешиваются. Каждый участник 

вытягивает один паспорт и по данным, которые в нем описаны, старается узнать о ком 

идет речь. Содержание всех паспортов прочитывается вслух, и все участники игры 

стараются выяснить о ком идет речь. 

 

ИГРА НА СПЛОЧЕНИЕ ГРУППЫ 

 

ВОСКОВАЯ ПАЛОЧКА 

Выбирается желающий первым попробовать на себе этот захватывающий аттракцион. Он 

встает в центр круга, образованного остальными участниками. Круг должен быть 

плотным, игроки стоят тесно прижавшись плечами друг к другу, выставив вперед ладони. 

Когда все готовы, игрок в центре круга закрывает глаза и начинает свободно падать в 

любом направлении прямо на руки товарищей, которые его слегка перебрасывают друг 

другу. Если ему удалось расслабиться и ощутить надежную поддержку всех игроков, он 

получит большое удовольствие от такого свободного перекатывания. Желательно, чтобы в 

аттракционе участвовали все. 

 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ 

Все встают в круг лицом плечо к плечу. Водящий идет по внешней стороне круга и 

задевает одного из играющих. Водящий и играющий, которого задели, бегут в разные 

стороны по внешней стороне круга. Встретившись, они пожимают друг другу руки и 

говорят: «Здравствуйте». Можно еще назвать свое имя. Потом они бегут дальше, пытаясь 

занять свободное место в кругу. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

НЕВОД 

Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать никому из 

играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, образуя «невод». Их задача – 

поймать как можно больше «плавающих рыб», т.е. остальных игроков. Задача «рыб» – не 
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попасться в «невод». Если «рыбка» не смогла увильнуть и оказалась в «неводе», то она 

присоединяется к водящим. «Рыбки» не имеют права рвать «невод», т.е. расцеплять руки 

водящих. Игра продолжается до того момента, пока не определится игрок, оказавшийся 

самой проворной «рыбкой». 

 

 

АТОМЫ И МОЛЕКУЛЫ 

Все играющие беспорядочно передвигаются по игровой площадке: они являются 

«атомами». Как известно, атомы могут превращаться в молекулы – более сложные 

образования, состоящие из нескольких атомов. В молекуле может быть и два, и три, и пять 

атомов. Играющим по команде ведущего нужно будет создать «молекулу», т.е. 

нескольким игрокам нужно будет схватиться друг за друга. Если ведущий говорит: 

«Реакция идет по три!», то это значит, что три игрока-«атома» сливаются в одну 

«молекулу». Если ведущий произносит: «Реакция идет по пять!», то уже пятеро играющих 

должны схватиться друг за друга. Сигналом к тому, чтобы молекулы вновь распались на 

отдельные атомы, служит команда ведущего: «Реакция окончена». Если ребята еще не 

знают, что такое «атом», «молекула», «реакция», то взрослый человек должен популярно 

им объяснить. Сигналом для возвращения в игру временно выбывших игроков служит 

команда: «Реакция идет по одному». 

 

ИГРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА ГРУППЫ 

 

ПАЛЬЧИКИ 

Играющие сидят на стульях. Ведущий показывает несколько пальцев на руке и ровно 

столько человек должно подняться. Ведущий проигрывает несколько комбинаций (2, 6, 1, 

5…), наблюдая при этом, кто чаще встает. Таким образом, выявляются те, кому в 

организационный период можно поручать организацию дела, у кого можно найти 

поддержку. Это так называемая «совесть группы». 

 

ФИГУРЫ 

Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается веревка, за которую все держатся 

руками. Ведущий объясняет, что необходимо всем закрыть глаза и, не размыкая рук 

построить квадрат, равносторонний треугольник, используя только устные переговоры. 

Ведущий может также сообщить, что эта игра на пространственное воображение и 

внимательность. 

Во время игры, когда идет перестроение, ведущий наблюдает за тем, кто из ребят 

выступает в роли организатора перемещения. Из наблюдений можно сделать вывод о 

сплоченности группы, ее организованности, выявить лидеров. 

 

ЭСТАФЕТЫ БЕЗ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

 

БЕГ 

По сигналу первый участник команды бежит до поворотного флажка и обратно, добежав 

до команды, хлопает по руке следующего участника – передает эстафету. Побеждает 

команда, чей последний игрок первым достигнет финиша. 

 

БЕГ СПИНОЙ 

Участники эстафеты должны достигнуть поворотного флажка и вернуться назад, двигаясь 

очень непривычно для нормального человека – спиной вперед, и при этом как можно 

быстрее. Будьте осторожны – возможны падения. 

 

НАЕЗДНИКИ 
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А в этой эстафете команда делится на пары. В каждой паре один будет «лошадью», 

второй – «наездником». «Наездник» садится на «лошадь», так, что - бы ноги не 

волочились по земле. Старт! И «лошадь» устремляется вперед, стараясь не уронить 

седока. Поворот, путь назад, передача эстафеты... Побеждает команда, чьи «лошади» 

более быстрые, а «наездники» более «усидчивые». 

 

 

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 

Сиамскими называются близнецы, сросшиеся между собой. Такими близнецами в 

команде будет каждая пара. «Срастись» им придется спинами. Для этого нужно встать 

друг к другу спиной и крепко сцепиться руками. Бежать в таком положении можно 

только боком. Поэтому первая пара боком встает на линию старта, боком бежит и так 

же возвращается, передавая эстафету следующей паре. Спины игроков на протяжении 

всего бега должны быть плотно прижаты друг к другу. Победит наиболее 

согласованная и быстрая команда. 

 

 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭСТАФЕТЫ 

Отличительная особенность комбинированной эстафеты в том, что в ней каждый член 

команды выполняет свое индивидуальное задание. Например: первый игрок держит мяч в 

руках, добегает до финиша и возвращается; второй – бежит, прыгая через скакалку; 

третий – бежит и катит по земле обруч; четвертый – участник бежит с мячом, ударяя его о 

землю; пятый – бежит спиной вперед и т.д. 

 

 «МЯЧИ И ОБРУЧИ» 

На линии движения положить три обруча. В первом лежит теннисный мяч. По сигналу 

первый участник, добежав до обруча, берет мяч и бросает его следующему игроку, 

стоящему на линии старта, и ставит обруч на ребро. Второй участник пробегает через 

обруч первого, встает во второй обруч и бросает мяч третьему игроку, который в это 

время находится на линии старта, после этого он тоже ставит свой обруч на ребро. То же 

самое проделывает третий участник. Оставшиеся игроки команды, получив мяч от 

третьего игрока, берутся за руки и пробегают через три стоящих вертикально обруча. 

Миновав обручи, они, не разрывая рук, добегают до финиша, огибают его и таким же 

образом возвращаются к старту. Когда они пробегут все обручи, три участника, которые 

поддерживали обручи, кладут их на землю (причем в первом обруче должен оказаться, в 

конечном итоге, лежавший там изначально мяч) и тоже бегут к старту. Зачет производится 

по последнему игроку, который пересечет линию старта. 

 

 

«ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА» 

Команда делится на две равные части. Одна часть игроков остается на линии старта, 

другая – выстраивается на финише. Движение начинают одновременно по участнику из 

команд навстречу друг другу. Один, например, при этом ведет мяч, как баскетболист, а 

другой прыгает через скакалку. На середине они встречаются и меняются скакалкой и 

мячом, после чего продолжают движение. Следующие участники проделывают то же 

самое. Если кто-то прибыл к середине пути раньше, он должен дождаться партнера. 

Поэтому необходимо в таких эстафетах определить середину пути. Заканчивается 

эстафета, когда все игроки поменялись местами. Побеждают те, кто сделает это быстрее. 

Такая эстафета может дать «второе дыхание» конкурсам, которые уже наскучили ребятам, 

поэтому приберегите ее на более поздний срок, не раскрывайте сразу всех ваших 

секретов. 
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«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

Какие можно придумать препятствия? Например: 

 а) натянутые на разной высоте скакалки, через которые придется перепрыгивать или 

пролезать под ними; 

б) обручи, поставленные вертикально, образуя тоннель, при этом не обязательно прямой; 

в) веревка, положенная на землю, по которой предстоит пройти, как по канату; 

г) флажки, которые надо обязательно обежать вокруг. 

Все препятствия в такой эстафете устанавливаются одно за другим, и ребята 

преодолевают их по очереди (можно не командно, а индивидуально, на лучшее время). 

 

 

 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

 

 

КОШКИ-МЫШКИ 

Для игры выбираются два человека: один – «кошка», другой – «мышка». В некоторых 

случаях количество «кошек» и «мышек» может быть больше. Это делается для того, 

чтобы оживить игру. 

Все остальные играющие встают в круг, взявшись за руки, образуя «ворота». Задача 

«кошки» догнать (дотронуться рукой) «мышку». При этом «мышка» и «кошка» могут 

бегать внутри круга и снаружи. Играющие, стоящие в кругу, сочувствуют «мышке» и чем 

могут помогают ей. Например, пропустив через «ворота» «мышку» в круг, они могут 

закрыть их для «кошки». Или если «мышка» выбегает из «дома», «кошку» можно там 

запереть, т.е. опустить, закрыть все «ворота». 

Игра эта не проста, особенно для «кошки». Пусть «кошка» проявит и умение бегать, и 

свою хитрость, и сноровку. Когда «кошка» поймает «мышку», из числа играющих 

выбирается новая пара. 

 

 

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ 

На площадке чертятся две линии на расстоянии 6–8 метров друг от друга. За одной линией 

стоит водящий – «медведь», за другой – «дом», в котором живут дети. Дети выходят из 

«дома» в «лес» собирать грибы и ягоды. Они подходят к медвежьей берлоге со словами: 

«У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру. 

А медведь не спит, 

Все на нас глядит». 

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается осалить 

убегающих в свой дом детей. Осаленный «медведем» игрок становится «медведем». 

 

 

 

 

12 ПАЛОЧЕК 

Для этой игры нужна дощечка и 12 палочек. Дощечку кладут на плоский камень или 

небольшое бревнышко, чтобы получилось подобие качелей. Все играющие собираются 

около этих «качелей». На нижний конец доски кладут 12 палочек, а по верхнему один из 

играющих ударяет так, чтобы все палочки разлетелись. Водящий собирает палочки, а 
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играющие в это время убегают и прячутся. Когда палочки собраны и уложены на 

дощечку, водящий отправляется искать спрятавшихся. Найденный игрок выбывает из 

игры. Любой из спрятавшихся игроков может незаметно для водящего подкрасться к 

«качелям» и вновь разбросать палочки. Ударяя по дощечке, он должен выкрикнуть имя 

водящего. Водящий вновь собирает палочки, а все играющие снова прячутся. Игра 

заканчивается, когда все спрятавшие игроки найдены, а водящий сумел сохранить свои 

палочки. Последний найденный игрок становится водящим 

 

 

МАЛЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

 

 

КОНКУРС АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА 

Для проведения конкурса можно воспользоваться упражнениями, с помощью которых в 

театральных студиях проводится актерская разминка. Например, мимикой, походкой, 

жестами, словами изобразите состояния человека: «радость», «гнев», «удивление», 

«страх». Или можно предложить изобразить в действии какой-нибудь бытовой прибор: 

утюг, пылесос, магнитофон и др. А еще можно разыграть ситуацию на темы: «У меня 

болит зуб» или «Я учусь играть в теннис». А если у вас под рукой есть костюмы и грим, 

тогда задание можно усложнить – нарядиться и загримироваться под какого-нибудь 

литературного героя. Если же в конкурсе будут участвовать актерские труппы, в их 

исполнении можно посмотреть маленький спектакль, например, инсценированную сказку 

или басню. Заданий, как вы видите, может быть много, и ваша задача – выбрать из них 

самые интересные. 

 

 

 

 

ИГРЫ ЗА СТОЛОМ 

 

ГРУППОВОЙ РАССКАЗ 

Каждая команда сочиняет групповой рассказ. Представитель одной команды, справа от 

ведущего, произносит первую фразу, например, «Дождь хлестал...». Второй игрок, 

сидящий рядом, продолжает: «Дождь хлестал, охотники промокли до нитки в своем 

шалаше». Следующий игрок, произносит предыдущее и добавляет свою фразу. Так 

получается интригующий рассказ. Это будет рассказ одной команды. Когда она 

закончит, свой рассказ сочинит другая команда. Можно выбрать жюри, которое оценит 

фантазию каждой команды. 

 

ВОПРОСЫ ПЕСНЕЙ 

Предлагаю разделиться на две команды. Сейчас команда справа от ведущего, 

посовещавшись, должна хором спеть отрывок из любой известной песни, в котором 

заключен какой-либо вопрос (например: «Я спросил у осени: “Где моя любимая?”»). 

Вторая команда должна за одну минуту вспомнить и пропеть хором отрывок из любой 

другой известной песни, в котором заключен ответ на заданный вопрос (например, в 

данном случае можно ответить: «Где-то на белом свете, там где всегда мороз...»). Если 

первая команда принимает ответ, то уже вторая команда задает свой вопрос. Если ответ не 

принимается, то команде дается дополнительно еще 30 секунд на поиски корректного 

ответа. Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не сможет придумать 

песенного ответа или песенного вопроса. 
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ИГРЫ С ЭСТРАДЫ 
КТО? С КЕМ? КУДА? ЗАЧЕМ? Эта игра позволяет проверить быстроту реакции. Вы 

легко сможете объяснить ребятам условия: все, на кого вы показываете, должны 

мгновенно среагировать и ответить на ваш вопрос. Вот и все. Только при этом отвечать 

нужно словами, начинающимися на одну букву. Например, на букву «М». 

Вы: Кто? 1 ребенок: «Мама». 

Вы: С кем? 2 ребенок: «С Машей». 

Вы: Куда? 3 ребенок: «В Москву». 

Вы: Зачем? 4 ребенок: «За молоком». 

Вы объявляете другую букву, быстро задаете вопросы и показываете, кому они 

адресованы. На размышление – доли секунды. Представьте только, какие в этой игре 

могут получаться оригинальные и веселые сочетания вопросов и ответов. Подбадривайте 

нерасторопных, смейтесь над удачными ответами, получайте искреннее удовольствие от 

этой игры. Пусть всем будет хорошо и весело. 

 

 

 

 

Игра « ОКНА ЗЕМЛИ» 

Лес покажется новым и интересным, если взглянуть на него по-другому. В этой игре 

дети ложатся на землю в лесу и следят за раскачиванием деревьев, слушают птиц и шум 

ветра. Через просветы в листве деревьев дети наблюдают, как безмолвные облака заг-

лядывают в лесной дом.  

Каждый должен лечь на землю, и, глядя в небо, представить себя частью земли. Игра 

"Окна Земли" дает опыт восприятия леса глазами самого леса! 

Игра « БИЕНИЕ СЕРДЦА ДЕРЕВА» 

Дерево - живое существо. Оно ест, отдыхает, дышит, в нем циркулирует "кровь" - 

все, как у нас. Биение сердца дерева - это прекрасное хрустящее и булькающее течение 

жизни.  

Выберите дерево с тонкой корой и диаметром ствола 15 см. Лиственные породы 

лучше прослушиваются, чем хвойные, и некоторые деревья могут иметь более громкое 

биение сердца, чем другие. Прижмите стетоскоп плотно к дереву так, чтобы не было 

никаких посторонних звуков (стетоскоп должен быть неподвижен). Возможно, придется 

попробовать прикладывать стетоскоп в разных местах, прежде чем найдется самое 

удобное и "громкое". Детям захочется послушать и биение собственного сердца. Если есть 

возможность – можно послушать также и биение сердец животных. Ребята услышат за-

мечательное разнообразие ритмов! 

Игра « ПОЗНАКОМИМСЯ С ДЕРЕВОМ» 

Разбиться на пары. Повязать вашему партнеру на глаза повязку и подведите его к 

любому понравившемуся вам дереву. 

Помогите "слепому" ребенку исследовать дерево и почувствовать его уникальность. 

Следует давать конкретные указания. Спросите: "Это дерево живое? Ты можешь 

обхватить его? Оно старше тебя? Можешь ли ты найти то, что растет на этом дереве? 

Признаки присутствия животных? Лишайники? Насекомых?". 

Когда ваш партнер закончит исследование, отведите его на то место, откуда вы 

начали путешествие, но другим путем. (Эта часть игры особенно интересна тем, что 

ведущие стараются провести своих партнеров через поваленные деревья, чащобы, 

которые можно было бы легко обойти). Затем снимите повязку и дайте игроку найти 

СВОЕ дерево с открытыми глазами. Ребенок обнаружит неожиданно для себя, что теперь 

перед ним не лес, а множество совершенно разных деревьев. 

Игра « ЗВУКИ» 
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На лужайке, около воды, или на лугу дети ложатся на спину и поднимают вверх 

руки, сжатые в кулаки. Как только кто-либо слышит птичью песню, он отгибает один 

палец. Кто лучше всех слышит? Это замечательный способ научить детей слышать звуки 

(и тишину) природы. Чтобы было еще интересней, попробуйте досчитать до десяти, когда 

не слышите ни одной птицы. Вариант игры: слушать звуки, издаваемые животными, а 

если их тоже нет, слушайте шуршание травы на ветру, шелест падающих листьев, 

журчание воды. 

Игра «ЦВЕТА» 

Чтобы научить детей внимательно наблюдать природу, попросите их сосчитать, 

сколько различных цветов и оттенков они могут назвать, не передвигаясь с того места, где 

они находятся. 

Эта игра показывает роль защитной окраски в жизни животных. 

Игра « ЧТО Я ЗА ЖИВОТНОЕ?» 

Прикрепите картинку животного к спине одного из детей. Не показывайте ему эту 

картинку. Пусть он повернется спиной к остальным детям, чтобы они могли увидеть кар-

тинку. Затем ЭТОТ ребенок задает вопросы, чтобы узнать, какое он животное. Другие 

дети могут отвечать  только "да", "нет", "может быть". 

 
 
 
 


