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Паспорт программы 

 

1. Полное название 

программы 

«Школа Юнармейца» 

2. Цель программы Вовлечение учащихся в военно -патриотическую 

направленность, а также формирование патриотических 

качеств   за счет игровой деятельности, проводимой в 

лагере. 

3. Задачи:  обеспечение необходимых условий для личностного 

развития и укрепления здоровья и профессионального 

самоопределения, гражданской ответственности, 

творческого труда детей в возрасте от 6,5 до 17 лет; 

 вовлечение детей в историю страны, 

Ставропольского края; 

 адаптация их к жизни в обществе; 

 развитие коммуникативных навыков, помогающих 

работать в коллективе; 

 развитие инициативы и сознательной дисциплины,  

коллективизма, волевых качеств: смелости, 

находчивости, выносливости; 

 знакомство с основами военной службы с помощью 

использования игровых методик; 

 способствовать развитию в детской среде 

ответственности, дружбы, равенства, навыков 

самоуправления и самоорганизации, сопереживания, 

выхода из проблемных, стрессовых и конфликтных 

ситуаций. 

4. Направление 

деятельности 

Военно - патриотическое. 

5. Количество и возраст 

учащихся 

90 учащихся, возраст – от 6, 5 до 17 лет. 

6. Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

программу; ожидаемые результаты и условия 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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реализации; приложения. 

7. Основное содержание 

программы и 

механизмы реализации 

Программа реализуется в условиях проведения 

военно-патриотической сюжетно-ролевой игры «Школа 

Юнармейца». Игровая ситуация создает возможность 

активизировать деятельность всего отделения и каждого 

ребенка, предоставляя возможность получения 

коллективного и индивидуального первенства, роста. В 

течение смены за активную деятельность ребята 

получают медали, грамоты, будет выражаться 

благодарность на плацу.  

Из ребят будут сформированы отряды, в 

соответствии с возрастным цензом, имеющих равный 

потенциал. Это должно способствовать созданию 

ситуации успеха и помочь каждому ребенку в 

самореализации своих творческих способностей, знаний, 

умений и практических навыков через личное участие в 

различных мероприятиях лагеря. 

 Взаимодействие отрядов между собой (совместные 

мероприятия, товарищеские встречи, экскурсии) с целью 

обеспечения комплексного подхода в организации 

жизнедеятельности лагеря, обмена информацией между 

отрядами, что будет способствовать развитию 

личностных качеств детей, приобретению жизненных 

навыков. 

8. Ожидаемые 

результаты 

 обогащение индивидуального опыта ребенка 

социальным, личностно значимым результатом; 

 разностороннее проявление способностей, 

полноценная реализация ребенком своих возможностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; 

 способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной 
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жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

  осознание детьми высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 расширение знаний об истории своей малой Родины; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и 

подростков в ходе реализации программы; отсутствие 

случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 

 увеличение процента охвата обучающихся «группы 

риска» организованными формами занятости; 

 сведение до минимума возможности совершения 

детьми правонарушений в летний период. 

9. Кадровое обеспечение 

и структура управления 

В течение  лагерной смены по штатному расписанию 

лагеря работает 20 человек: 

Начальник лагеря – 1 

Воспитатели – 10 

Вожатая - 1  

Инструктор по физическому воспитанию – 1 

Педагог – психолог – 1 

Социальный педагог – 1  

Работники столовой - 2 

Технический персонал – 2 

Медсестра - 1 

10. Сроки реализации 

программы 

С 1 июня по 23 июня 2022 г. 

Длительность смены – 21  календарный день. 

Режим работы с 8-00 ч. до 14-00 ч. 

11. Оценка 

эффективности 

Приложение 1, 2. Диагностическое обеспечение. 

Анкета на выходе. 

12. МТБ ЛДП При работе летнего оздоровительного лагеря 

используется территория МКОУ СОШ №3, спортивный 
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зал, гимнастический зал, а также:  

- классные комнаты (игровые) – 5 

– штаб - 1,  

- кабинеты Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  - 2  

библиотека – 1  

рекреация 1 этажа - 1 

медицинский кабинет - 1  

изоляторы – 2  

столовая - 1  

помещения пищеблока – 4 цеха  

туалеты для девочек и мальчиков – 2 

комната для уборочного инвентаря -1 

13. Система 

организации контроля 

Контроль над исполнением программы 

осуществляется заместителем директора по ВР Петеляк 

О.А. и начальником лагеря Федоровой О.Д. 

14. Адрес, телефон 356190 

Ставропольский край 

Труновский район 

с. Безопасное 

улица Комарова, 3а 

телефон (86546)  23 - 2 - 52 

электронная почта: mbousosh3@inbox.ru  

 

mailto:mbousosh3@inbox.ru
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Пояснительная записка 

 

На первом Всероссийском слете возрожденного военно-патриотического движения 

Министр обороны РФ, Герой России, генерал армии С.К. Шойгу сказал: «Основная задача 

«Юнармии» - воспитать здоровых, патриотически настроенных граждан России. Это, на наш 

взгляд, давно востребованное и очень нужное для нашей страны движение». По словам 

министра, цель движения в том, чтобы каждый юнармеец свято верил в свое Отечество, знал 

свою историю, гордился подвигами отцов и дедов и понимал, к чему можно и нужно 

стремиться. 

Воспитание патриотизма - любви к Родине - это одна из важнейших задач нашего 

общества. Любящий Родину должен любить ее не абстрактно, а прикладывая все 

возможные силы на ее благо. Любящий Родину должен понимать значение слова 

«Родина», ясно представлять себе все составляющие этого понятия. В соответствии со 

стратегическими целями государства по обеспечению стабильного и устойчивого 

социального развития, укрепления обороноспособности страны приоритетным 

направлением воспитательной работы с детьми сегодня становится патриотическое 

воспитание, которое направлено на формирование государственно патриотического 

сознания юных граждан России как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. Детский возраст является наиболее оптимальным для 

системы патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов. 

Содержание деятельности лагеря «Солнышко» направлено на формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения, верой в свое Отечество, укрепление 

физического и психического здоровья школьников. 

Программа «Школа Юнармейца» универсальна, так как может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе, а также на 

работу с детьми «группы риска» (детьми, состоящими на всех видах профилактического 

учета) в целях профилактики детской безнадзорности в каникулярное время и 

представляет собой одну смену. 
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Актуальность программы  

С введением ФГОС нового поколения в общеобразовательные организации, а также с 

созданием ВВПОД «Юнармия» государством еще больше акцентируется воспитание 

гражданина РФ, патриота - носителя ценностей гражданского общества, осознающего 

свою сопричастность к судьбе Родины. Таким образом, в современных школах одним из 

главных направлений в образовании стало патриотическое воспитание школьников, а в 

частности военно-патриотическое воспитание. Под военно-патриотическим воспитанием 

молодежи понимается формирование любви к своей Родине, постоянная готовность к ее 

защите. Ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического 

сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение 

русской военной истории, воинских традиций. Однако, в образовательном процессе дети 

не всегда получают практические знания, умения и навыки военно-патриотической 

направленности, а военно-патриотическая работа, в большинстве своем, сводится к 

организации и проведении мероприятий к памятным датам, оставляя незатронутой весь 

принцип современной социально-политической и культурно-информационной среды 

становления молодежи. Эта проблема требует внедрения практических методов работы с 

детьми, реализуемых в рамках проведения профильной лагерной военно-патриотической 

смены «Школа Юнармейца». 

Направленность программы – военно-патриотическая, оздоровительная, через 

развитие гражданственности и патриотизма, сознательного и ответственного отношения к 

своему здоровью – физическому и психическому, а также через психологию 

эффективного общения. 

 Особенности программы. Таким  образом можно сделать вывод о том, что 

организация жизнедеятельности детей в условиях летнего лагеря, ориентированная на 

ценностный подход к детскому миру, даёт возможность отстаивать и воспроизводить 

ребёнку  не только индивидуально – значимые личностные ценности (детская игра, 

детская дружба, детский романтизм, символика и атрибутика детских сообществ и.т.д.),  

но и общественно – значимые ценности (законопослушность, разумный оппозиционизм, 

права ребёнка, социальную активность, профессиональную ориентацию, 

гражданственность, социально значимую деятельность ребёнка). 

 

Цель программы - вовлечение учащихся в патриотическую направленность, а 

также формирование гражданских качеств   за счет игровой деятельности, проводимой в 

лагере. 
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Задачи:  

-    обеспечение необходимых условий для личностного развития и укрепления здоровья 

и профессионального самоопределения, гражданской ответственности, творческого 

труда детей в возрасте от 6,5 до 17 лет; 

- вовлечение детей в историю страны, Ставропольского края; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- развитие коммуникативных навыков, помогающих работать в коллективе; 

- развитие инициативы и сознательной дисциплины,  коллективизма, волевых качеств: 

смелости, находчивости, выносливости; 

- знакомство с основами военной службы с помощью использования игровых 

методик; 

-     способствовать развитию в детской среде ответственности, дружбы, равенства, 

навыков самоуправления и самоорганизации, сопереживания, выхода из 

проблемных, стрессовых и конфликтных ситуаций. 

 

Концептуальные подходы и авторские методики. 

 

Программа лагеря направлена на развитие у воспитанников ответственности, 

коллективизма, положительной мотивации к прохождению военной службы, военно-

техническим знаниям и творчеству, физической и морально-психологической закалке, 

гражданско-социальной активности, патриотизма. Инструкторско-преподавательский 

состав лагеря в повседневной деятельности основной упор делает на коллективные формы 

воспитания и личный пример - принцип "Делай как я". 

 Основным центром воспитательной работы является юнармейский отряд. Главная 

задача преподавательского состава лагеря - добиться такого положения, чтобы каждый 

юнармеец постоянно принимал участие в деятельности своего отряда, а отряд был 

сплоченным и дружным. 

В основе концепции -  ряд составляющих: 

1.Учебная. Проверка качества овладения юнармейцами знаний, умений и навыков 

выполненной программы занятий; проверка уровня слаженности юнармейских 

подразделений; проверка командирских качеств заместителей командиров взводов и 

командиров отделений. Занятия и мероприятия носят соревновательный характер, оценка 

действий юнармейцев лично-командное. 

2. Воспитательная. Поставленные воспитательные цели достигаются во-первых, четкой 

регламентации обязанностей каждой категории личного состава лагерной смены и 
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личным примером, во-вторых, постоянным контролем выполнения всех элементов 

распорядка дня, в-третьих, организацией юнармейского самоуправления через «Совет 

младших командиров». 

3. Физкультурно-оздоровительная. Деятельность в лагере направлена на развитие у 

обучаемых силы, выносливости, ловкости; приобщение к здоровому образу жизни; 

стимулирование потребности заниматься спортом; общее закаливание организма; 

соблюдение требований личной и коллективной гигиены. 

Сроки реализации программы 

С 1 июня по 23 июня 2022 г. 

Длительность смены – 21  календарный день. 

Режим работы с 8-00 ч. до 14-00 ч. 

Основные принципы 

1. принцип историзма и культуросообразности, предполагающий развитие 

воспитания в соответствии с отечественными историко-культурными традициями, 

ценностями и нормами национальной культуры; 

2. принцип гуманизации воспитательного процесса, формирование у детей 

гуманистического отношения к истории своей страны, объектам культуры, природе, 

людям и к себе; Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

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

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

6. Принцип максимизации ресурсов: в ходе подготовки и реализации программы 

будут использованы все возможности (материально-технические, кадровые, финансовые, 
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психолого-педагогические и др.) для наиболее успешного (оптимального) решения 

поставленных задач. 

Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства становятся: встреча с 

интересными людьми, экскурсия, детская игра, проектно- поисковая деятельность 

взрослых с детьми, художественно – литературное творчество, общение, творчески – 

продуктивная деятельность, средства эстетического воспитания. 

Нормативно-правовая база 

 Закон «Об образовании РФ»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г; 

 Устав МКОУ СОШ №3; 

 Приказы и постановления отдела образования Труновского МО СК 

 Приказ директора школы «Об организации летнего отдыха учащихся»; 

 Положение о лагере дневного пребывания «Солнышко» МКОУ СОШ №3; 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

 Должностные инструкции работников; 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 Заявления от родителей. 

Адресация. 

 Участники программы смены - дети и подростки 1-10 классов. Возраст участников 

– 6,5 - 17 лет; 

 Количество детей – 90 человек, сформированных в 5 отряда по 18 человек, с 2-мя 

воспитателями-наставниками во главе; 

 Схема комплектования: 

-  разновозрастные отряды с детьми различных учетных категорий 

- отряд с учащимися «группы риска» 

-  равноценные по национальной принадлежности.  
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Этапы реализации программы 

1 этап – организационный  

Разработка программы и плана мероприятий, формирование учебно-методической 

и материально-технической базы лагеря, подбор и расстановка кадров, комплектование 

лагерной смены детским контингентом, знакомство с родителями и детьми, проведение 

методических планерок и инструктажей.  

2 этап – конструктивный.  

Открытие лагерной смены, знакомство детей и родителей с планом работы, 

распорядком дня, коллективом воспитателей, инструктажи детей по технике 

безопасности. Организация деятельности лагеря: проведение занятий с детьми, 

мероприятий, конкурсов, коллективных дел, социально-полезных акций, спортивных 

состязаний. Проведение игр-тренингов на выявление лидерского потенциала, ориентаций 

ребенка. Работа кружков, психолого-педагогическое сопровождение детей.  

3 этап – аналитический.  

Подведение итогов лагеря среди педагогического коллектива, поощрение 

участников смены, размещение информации по итогам работы лагеря на сайте 

учреждения. 

Ход реализации конструктивного этапа 

 В первый день проведения лагеря юнармейцев знакомят с внутренним распорядком, 

условиями пребывания в лагере и планом работы, разъясняют их права и обязанности, 

проводят инструктажи по требованиям безопасности и поведения в лагере. Размещение 

детей, повседневный распорядок составляется в соответствии с правилами внутреннего 

распорядка. В распорядке дня обязательно предусматривается время для утренней 

физической зарядки; проведение утреннего построение юнармейцев с выполнением 

ритуала поднятия Государственного Флага Российской Федерации и прослушиванием 

гимна Российской Федерации в начале рабочей недели и с выполнением ритуала спуска 

Государственного Флага Российской Федерации и исполнением гимна Российской 

Федерации в конце рабочей недели; Единое дело Юнармейца; 2 приема пищи; посещение 

кружков; проведение занятий, конкурсов, игр, а так же спортивно-массовые и культурные 

мероприятия. Режим, условия работы и отдыха устанавливаются с учетом действующего 

трудового законодательства, возрастных особенностей участников лагеря, нормам 

СанПиНа и специфике местных условий.  

Режим дня 

8-00 - 8-15 - прием детей, осмотр медицинской сестрой на состояние здоровья и с целью 

профилактики КГЛ. 
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8-15 - 8-30 - зарядка 

8-30 - 9-00   - линейка, минутка здоровья по плану 

9-00 - 9-45 – завтрак 

9-45 - 10-00 –  инструктаж по ТБ и ПДД 

10-00 - 11-00 – работа по плану лагеря, ОПТ 

11-00 – 11-30 – работа кружков  

11-30- 12-00 -  работа по плану отряда 

12-00-12-45 -  игры на свежем воздухе  

12-45-13-00 – осмотр детей с целью профилактики КГЛ, подведение итогов работы в 

отрядах 

13-00-14-00 - обед 

14-00 - минутка безопасности при уходе домой и уход домой 

 

Аналитическая деятельность 

Всеми излюбленное мероприятие «Свечка» по завершению лагерного дня 

позволяла детям рассказать о своих эмоциях, поделиться впечатлениями не только с 

другими ребятами, но и с воспитателями, что в свою очередь, помогало найти слабые 

звенья в жизни лагеря и устранить их в дальнейшем. 

 

Ожидаемые результаты 

 обогащение индивидуального опыта ребенка социальным, личностно значимым 

результатом; 

 разностороннее проявление способностей, полноценная реализация ребенком своих 

возможностей; 

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

 осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 расширение знаний об истории своей малой Родины; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе реализации 

программы; отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 
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 увеличение процента охвата обучающихся «группы риска» организованными формами 

занятости; 

 сведение до минимума возможности совершения детьми правонарушений в летний 

период. 

Условия реализации программы 

 совместная заинтересованность в общем деле; 

 воспитание ответственности; 

 формирование социальной активности; 

 органическое сочетание различных видов деятельности: досуга, оздоровления; 

 обеспечение разумной дисциплины и порядка, как условия защищённости каждого 

ребёнка; 

 следование демократическому стилю общения, выстраивание между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый – друг, товарищ, человек); 

 вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей. 

 

Реализация программы 

Формы реализации программы 

Военно - патриотическое направление программы – это приоритетная работа 

смены, она же является основным блоком программы. 

Содержание программы лагеря делится на 4 основных блока, тесно 

взаимосвязанных между собой.  
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1.Учебно – образовательная  деятельность  

Учебные занятия по курсу "Основы военной службы", как составной части предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности" проводятся в формах: рассказ-беседа, тренинг, 

мастер-класс. 

2. Блок дополнительного образования состоит из пяти модулей: 

«Волшебный карандаш» 

Данный модуль представляет собой теоретические и практические занятия по 

формированию навыков рисования. 

«Олимпиец» 

Данный модуль представляет собой теоретические и практические занятия по 

формированию у школьников устойчивых навыков здорового образа жизни, включает в 

себя различные виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол, ОФП. 

«Очумелые ручки» 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Деятельность дополнительного образования: 

«Волшебный  карандаш»,  «Затейники», «Олимпиец», 

«Очумелые ручки», «ЮИД», «Юный психолог», «Затейники». 

Культурно-массовая 

деятельность 

 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

учебно - 

образовательная 

деятельность  

 

 



16 

 

Данный модуль представляет собой теоретические и практические занятия в 

изучении такого школьного предмета, как технология. Дети учатся шить, вязать, 

вышивать. 

«ЮИД» 

Данный модуль представляет собой теоретические и практические занятия по 

формированию у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, а также позволяет выучить основы ПДД. 

«Юный психолог» 

Данный модуль представляет собой теоретические и практические занятия по 

формированию у школьников устойчивых навыков  дисциплины, самоорганизации и 

самоконтроля, формирование принципов адаптации к жизни в обществе.  

«Затейники» 

Данный модуль  представляет собой теоретические и практические занятия на развитие 

эмоционально-волевой сферы, умения видеть прекрасное, стараться его понять, оценить 

его, что так необходимо будет требоваться каждому ребенку в жизни. 

 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность лагеря направлена на развитие у 

обучаемых силы, выносливости, ловкости; приобщение к здоровому образу жизни; 

стимулирование потребности заниматься спортом; общее закаливание организма; 

соблюдение требований личной и коллективной гигиены. 

 4. Культурно-массовая деятельность лагеря направлена на воспитание у 

воспитанников уважения к историческому и культурному наследию России и ее 

Вооруженным Силам; чувства патриотизма; дружбы и товарищества; развитию 

творческих способностей личности через походы в музей с. Безопасного, в школьный Зал 

Боевой Славы,  церковь Димитрия Солунского, а также библиотеки школы и 

Безопасенского КДЦ. 

Содержание программы 

Основная идея программы смены - предоставление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала 

детей и подростков в результате общественно полезной деятельности, уважение к военной 

силе России. 

Программа летнего оздоровительного лагеря  «Юнармеец-2018» - это непрерывный 

поиск вариантов, позволяющих ребенку расширить как пространство внешнего 
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взаимодействия в среде детского оздоровительного лагеря, так и раздвинуть границы 

пространства собственного мироощущения. Взрослому, педагогу - понять и яснее увидеть 

проблемы детей сегодняшнего дня и помочь каждому ребенку – участнику программы в 

решении его проблем. Чтобы сформировать свое ценностно – смысловое пространство 

ребенок должен жить в мире общечеловеческих ценностей, таких как: Добро и 

Справедливость, Честность и Порядочность, Патриотизм и Гражданственность, Любовь к 

Родине и Любовь к своей Семье, Мир и Культура и многих других. И здесь на помощь 

приходит игра – универсальное педагогическое средство. 

Сюжетная линия определяется конкретным педагогическим авторским замыслом - 

смена проходит в рамках создания нетрадиционного метода тематической игры –

юнармейский  календарь. Ребята каждый день должны переворачивать лист календаря, 

тем самым узнавать, тему и распорядок дня.    Все дети поделены на отряды, которые 

имеют свои названия, девизы и речевки.  В каждом отряде ребята простым большинством 

выбирают командира и его заместителя. В отрядах ведутся «Дневники», в которых 

фиксируются ежедневные события смены. Также для приучения к дисциплинированности 

и труду в каждом отряде есть свой график дежурства в кабинетах и столовой. В конце дня 

проходит игра «Свечка», где у ребят есть возможность поделиться своими впечатлениями, 

предложить идеи.  

Отряд выбирает командира, который входит в состав штаба Школы Юнармейца (орган 

самоуправления). 

Воспитатели и вожатые являются руководителями или организаторами юнармейского 

Календаря. Так как ни один из дней не проходит без встреч с интересными людьми, то на 

протяжении всей игры предусмотрены встречи с представителями различных структур 

села  и района: (Ветеранами боевых действий, сотрудниками ГИБДД, пожарной части, 

сельскими библиотекой и музеем, церкви и т.д.) 

 

Структура самоуправления. 

Детское самоуправление в отряде – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации решения 

для достижения групповых целей. Когда сами дети определяют проблему, ищут пути её 

решения, принимают решение, организовывают для его реализации – мы можем говорить 

о детском самоуправлении. В лагере действуют постоянные и временные, высшие и 

исполнительные органы самоуправления. 

Совет – это высший орган самоуправления в коллективе. Главное его назначение: 

обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, которые возникают в организации 
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деятельности детей. Результат сбора – конкретные решения, направленные на 

положительные преобразования в отряде, лагере. 

Совет штаба Школы Юнармейца — детский, исполнительный орган 

самоуправления, состоящий из представителей детского коллектива. Собирается 1 раз в 

день, подводит итоги дня, осуществляется обмен информацией, занимается подготовкой 

общих КТД, контролирует работу отрядов в течение дня. В Совет смены входят: 

  Совет младших командиров - в состав совета входят выбранные в каждом отряде 

командиры. Они полноправно участвуют в планировании всех мероприятий, проходящих 

на территории лагеря, вносят свои предложения, рекомендации. Через них осуществляется 

взаимосвязь с остальными детьми. Отряды делегируют им часть своих полномочий, в 

частности, принимать решения от имени всех ребят. Руководить деятельностью совета  

воспитатель. 

Совет журналистов – создается с целью освещения жизни в лагере - собирает 

информацию о жизнедеятельности отрядов, выпускает листовки, боевые листки, 

разрабатывает оформление мероприятий. Руководит работой воспитатель. 

Совет экологов - создается с целью включения детей в деятельность по 

поддержанию чистоты и порядка на территории лагеря. Так же Совет осуществляет 

контроль за соблюдением среди детей санитарных норм. Руководит Советом медицинский 

работник лагеря. 

Совет спортсменов - организует утреннюю зарядку, спортивные соревнования и 

мероприятия, осуществляет профилактическую работу в лагере по здоровьесбережению. 

Руководит советом инструктор по физической культуре. 

Совет креативности – организует творческие КТД, выступает в роли жюри на 

общелагерных и внутриотрядных мероприятиях. Руководит деятельностью совета 

воспитатель. 

Работа строится в два этапа: 

- работа в отряде; 

- общелагерное дело.  

 

Юнармейская игра - календарь проходит по дням событий. (Приложение№ 6) 
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Схема взаимодействия с социумом в реализации программы 

 «Школа Юнармейца» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

В соответствие со штатным расписанием в реализации программы лагеря участвуют: 

 

Наименование 

должностей 

Управленческие функции 

Начальник лагеря Обеспечивает функциональные обязанности 

персонала 

Несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной, 

и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, 

обеспечение здоровья и жизни  воспитанников. 

Планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря. Отвечает за качество и эффективность 

реализации программы. 

Воспитатели  Организуют работу отрядов, соблюдение расписания занятий. 

КДЦ 

 

 

Школьный Зал Боевой 

Славы 

 

Храм 

 

 

Школьная библиотека 

 

 Пожарная часть №149 

 

Сельская библиотека 

 

 

КДЦ 

 

 

Детская площадка 

 

 

Лагерь с 

дневным 

пребыванием 

«Солнышко» 

ГИБДД 

 

ОДН 

 



20 

 

Обеспечивают безопасное проведение оздоровительного процесса 

Вносят предложения по улучшению условий проведения 

оздоровительного процесса, планирует и анализирует деятельность 

отряда, обеспечивает взаимодействие с родителями. 

Несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

соблюдение норм санитарной и пожарной безопасности во время 

оздоровительного процесса. 

Педагоги- 

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Осуществляют специализированную педагогическую деятельность в 

лагере по направлениям. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Осуществляют социально-педагогическую в целях предотвращения 

или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих 

их психическое здоровье;  недопущения и профилактики проявлений 

противоправных действий.  

Осуществляют работу по налаживанию и поддерживанию 

позитивных межличностных взаимоотношений. 

 

 

Контроль за выполнением программы 

Наименование Сроки Ответственный 

Педсовет 2 раза в смену Начальник лагеря 

Производственное совещание Не реже 2 раз в неделю

  

Начальник лагеря 

Оперативное совещание Ежедневно Воспитатели 

Заседание совета детского 

самоуправления 

Ежедневно Воспитатели,      

командиры отрядов 

Линейка Ежедневно  Начальник лагеря 

 

Достигнутые результаты 

В конце реализации программы ее участники получили определенные знания, умения, 

навыки работы в органах детского самоуправления, социальной деятельности, 

познакомились с культурными традициями народов и народностей Российской 



21 

 

Федерации. Дети были привлечены к оздоровительным, экскурсионным, спортивным, 

творческим мероприятиям, и результатом этих занятий стало улучшение их 

эмоционально-физического состояния. Участие в программе благотворно сказалось на 

духовном и интеллектуальном развитии детей. Они увидели всю красоту и 

неповторимость своей малой Родины, познакомились с ее историей и природой, осознали 

необходимость бережного отношение к окружающему нас миру и сообществу людей, 

проживающих в нем. 

Ребята осознали всю ответственность за судьбу своей страны, у них было 

сформировано чувство гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений. 

Они развили способность к самореализации в пространстве Российского государства, 

заняли активную жизненную позицию; получили знания о соблюдение норм правового 

государства; 

Была обеспечена безопасность жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы; отсутствовали случаи бытового и  детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Военно-патриотическая смена «Школа Юнармейца» увеличила процент охвата 

обучающихся «группы риска» организованными формами занятости (100% охват 

учащихся состоящих на всех видах профилактического учета/ 9 чел. из 9) и свела до 

минимума возможности совершения детьми правонарушений в летний период. 

 

 

 

Финансовое обеспечение 

 

Средства краевого бюджета Ставропольского края; 

Средства МКОУ СОШ №3. 

Материально – техническое обеспечение 

 спортивный зал; 

 гимнастический зал; 

 классные комнаты (игровые) – 5 

 штаб - 1,  

 кабинеты Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста»  - 2  

 библиотека – 1  

 рекреация 1 этажа - 1 

 медицинский кабинет - 1  
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 изоляторы – 2  

 столовая - 1  

 помещения пищеблока – 4 цеха  

 туалеты для девочек и мальчиков – 2 

 комната для уборочного инвентаря -1 

1. Аппаратура: 

 Музыкальный центр - 1; 

 Микрофоны - 3; 

 Компьютер - 5; 

 Проектор - 5; 

 Интерактивная доска - 1. 

2.Спортивный  инвентарь: 

 Баскетбольные мячи; 

 Футбольные мячи; 

 Волейбольные мячи; 

 Резиновые мячи разных размеров; 

 Настольный теннис; 

 Скакалки; 

 Гимнастические обручи; 

 Маты. 

3.Развивающие игры: 

 Шашки. 

 Шахматы. 

 Пазлы. 

 Строительные конструкторы. 

4. Настольные игры: 

 Домино. 

 Лото. 

5. Набор  медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

6. Материал для кружковой работы. 

7. Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

8. Призы и награды для стимулирования. 

9. Детская художественная литературы. 

10. Канцелярские принадлежности. 
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Используемые интернет – ресурсы 

 www.studopedia.ru   

 www.nsportal.ru 

 www.yunarmy.ru 

 www.рдш.рф 

 https://infourok.ru/biblioteka  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

  

Список используемой литературы 

 

 1. Буторина Т.С., Овчинникова Н.П. Воспитание патриотизма средствами образования. – 

СПб.: Каро, 2004. – 224 с. 

2.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 гг.». – М.: Росвоенцентр, 2005. – 61 с. 

3.Гражданское образование в российской школе. – М.: Астрель, 2003. – 605 с. 

4.Конжиев Н.М. Система военно-патриотического воспитания в общеобразовательной 

школе. – М.: Педагогика, 1986. – 144 с. 

5.Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. – М.: 

Росвоенцентр, 2003. – 25 с. 

6.Мазыкина Н. Методические рекомендации по совершенствованию военно-

патриотического воспитания детей и подростков Н. Мазыкина // Воспитание школьников.- 

2003.- N 6.- С. 13-17.(1)  

7.Рожков, С. Воспитываем патриотов: Патриотическое воспитание в школе / С. Рожков // 

Пед. вестн.- 2003.- N 12.- С. 7. 

8.Суколенов И.В. Теория и практика патриотического воспитания учащихся в 

современных условиях. – Курган: КУ, 2006. – 177 с. 
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Приложения 

Приложение 1. 

Диагностическое обеспечение. 

Анкета на входе. 

Входящая  - диагностика проводится до начала смены и в организационный период 

с целью выявления индивидуальных особенностей детей и корректировки поставленных 

задач. 

Цель: Изучение интереса учащихся.  

 

Диагностика интересов. 

Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам твой отдых в 

пришкольном лагере.  

1. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы 

предпочитаете? 

3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких 

материалов? 

4. В какие игры вы любите играть? 

5. Каким видом спорта вы занимаетесь? 

6. Какие телепередачи вы любите? 

7. Чем бы вы хотели заняться летом? 

8. Интересуетесь ли прошлым нашего села? 

   

Спасибо за ответы! 
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Приложение 2. 

Анкета на выходе. 

 Итоговая – диагностика проводится в итоговый период смены для того, чтобы 

судить о достижении цели программы (т.е. удалось ли организаторам смены создать 

максимально благоприятные условия для формирования умения взаимодействовать в 

разновозрастном коллективе учащихся от 6,5 до 17 лет). 

Цель: определить степень удовлетворённости учащихся в пришкольным лагере. 

 

Оцени по десятибалльной шкале. 

 

1. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в военно-патриотической смене? 

 

 

2. Насколько интересно был организован твой отдых? 

 

3. Что для тебя было самым интересным в профильной смене? 

Участие в конкурсах, концертах  

Спортивные мероприятия  

Экскурсии  

Встречи с интересными людьми  

Закрытие потока  

Другое  

 

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 

Поисковые  

Спортивные  

Организаторские  

Затрудняюсь ответить  

 

1. Твои предложения по проведению отдыха «Вперед, юнармейцы!». 

Да  

Скорее да, чем нет  

Затрудняюсь ответить  

Скорее нет, чем да  

Нет  
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 Приложение 3. 

Планирование кружковой работы  

лагеря  с дневным пребыванием «Солнышко» МКОУ СОШ №3 

I. «Очумелые ручки» 

Актуальность программы  

В современных условиях лагерь рассматривается не только как место, где 

происходит оздоровление и обучение детей, вооружение определенными знаниями, 

умениями, навыками, но и развитие их творческих способностей, раскрытие 

потенциала детей в целях социальной активности. В связи с этим на первый план 

выходят такие образовательные ориентиры как толерантность, нравственность, 

разносторонне творческая личность, способная нести личную ответственность, как 

за собственное благополучие, так и за благополучие общества. В определенной 

степени это решается через организацию летнего профильного лагеря 

художественно-эстетического профиля. Участие школьников в лагере – хороший 

способ раскрыть свои творческие способности, пополнить свои знания о различных 

видах искусства.  

Цель и задачи программы 

Цель программы - организация досуга, отдыха, и занятости детей во время летних 

каникул; создание условий для развития и самореализации творчески одарённых 

детей. 

Основные задачи программы: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей; 

2. развитие мотивации к познанию и творчеству; 

3. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, к общечеловеческим 

ценностям; развитие творческого мышления. 

4. создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, се интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

5. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

6. Воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое 

мышление необходимое для практической деятельности, познания, ориентации в 

окружающем мире. 
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Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, работе 

широкой сети кружков и студий, выполнению заданий по рефлексии лагерных дел. 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Работа с бумагой. Оригами. «Голубь мира» 1 

2. Работа с бумагой (журналы). Объёмные цветы. Квиллинг. 1 

3. Работа с бумагой. Живописная мозаика из обрывных кусочков бумаги. 

«Матрёшки» и «Индеец» 

1 

4. Работа с бумагой. Оригами. «Пилотка» и «Самурайский шлем» 1 

5. Работа с бумагой(салфетки). Мозаика из салфетных комков. Флаги России 

и Крыма. (коллективная работа) 

1 

6. Изготовление  поделок из комбинированного материала. «Ваза» 

(пластилин, природный материал) 

1 

7. Объёмное моделирование из бросового материала. (пластиковой бутылки 

и целлофана) «Медуза» 

1 

8. Работа с бумагой. Плоскостное моделирование и конструирование из 

геометрических фигур. «Животные» 

1 

9. Работа с бумагой. Оригами. «Лягушка» 1 

10. Изготовление  поделок из комбинированного материала. Мозаика из 

карандашных стружек. 

1 

Итого  10 

 

II.«Волшебный карандаш» 

      Актуальность  и значимость программы  «Волшебный карандаш»  в том, что 

предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с наблюдением 

окружающей жизни. Занятия художественно - практической деятельностью, знакомство с 

произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только частные задачи 

художественного воспитания, но и более глобальные – развивают интеллектуально – 

творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на 

отражение доступными для его возраста художественными средствами своего видения 

окружающего мира 

Актуальность программы в том, что она направлена на раскрытие, формирование на 

развитие у детей младшего школьного возраста художественных способностей, 

познавательной и творческой активности. 
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Цель программы «Волшебный карандаш» – развитие творческих способностей и 

самовыражения ребенка через различные способы рисования. Совершенствование и 

углубление изобразительных навыков, раскрытие творческого потенциала. 

 Программа рассчитана на учащихся начальной школы, увлекающихся изобразительным 

искусством и художественно - творческой деятельностью. 

Программа «Волшебный карандаш» направлена на реализацию следующих задач:     

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

том или ином виде искусства; 

 Художественно - эстетическое воспитание учащихся, развитие их творческих 

способностей и вкуса; 

 расширение кругозора и формирование представления о роли искусства в жизни 

общества; 

 влияние декоративно - прикладного искусства на жизненную среду человека; 

 приобщение детей к наследию русского народного искусства и его традициям; 

 развитие образного мышления, воспитание учащихся в гармонии с окружающим 

миром, с родной природой, открытие красоты мира; 

 развитие творческой фантазии, индивидуальности и воображения; 

 научить приёмам исполнительского мастерства; 

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

 научить правильно, использовать термины, формировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

 

 

№  Тема занятия Количество 

часов 

1. Инструктаж по ТБ. 

Праздник красок. Мир глазами художника. Рисование радуги. 

Практическое задание: попробовать все краски так, чтобы получилась 

картина «Лето». 

 

1 

2. Сказочная страна. Учимся видеть в обычном особенное. Рисование 

фломастерами. 

Практическое задание: изобразить сказочный лес из деревьев, похожих 

на листья разной формы (или большой сказочный букет). 

 

1 

3. Сказка  про Кляксу. Рисование фантастических животных. 

Дымковская игрушка. Акварель, фломастеры. 

Практическое задание: дорисовать кляксу – пятно так, чтобы 

получилась зверушка. Иллюстрации для книг с помощью пятна.  

Роспись дымковской игрушки. 

 

1 
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4. По страницам любимых книг К.И.Чуковского. 

Практическое задание: лепка из пластилина животных из 

произведений К.И.Жуковского. 

1 

5. Мастер Постройки «Строим город для сказочных героев». Коллаж – 

использование неожиданных материалов – цветной бумаги, коробочек, 

бутылок, пластилина.  Печать 16ластиком, колпачком от ручки и др. 

для украшения домов. 

7 

1 

6. Золотая хохлома – рисование посуды. 

 

1 

7. Волшебный мир морей и океанов. Рисование подводного мира: рыб, 

водорослей, украшение рисунков ракушками. 

 

1 

8. Рисуем на асфальте «Транспорт будущего». 

 

1 

9. «Праздник в городе!» Рисование фейерверка, салюта. Пастель, 

цветные мелки. 

1 

10. Художественная выставка. 1 

Итого  10 

 

III.«Юный психолог» 

 

Основной целью курса является оказание психолого-педагогической помощи 

подросткам в формировании собственного «Я», а также в подготовке их к 

самостоятельной жизни. 

Задачи программы: 

1. Повышение мыслительных возможностей. 

2. Психологическая диагностика и самодиагностика внутренних ресурсов подростка 

(интересы, склонности, способности, мотивы, особенности темперамента). 

3. Осознание креативности в себе и ее развитие. 

4. Формирование адаптивных навыков решение проблем. 

5. Моделирование индивидуального пути решения жизненных ситуаций. 

 

№ Тема занятия Виды и формы занятия Кол-во 

часов 

1. Введение в 

программу. 

Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка. 

Введение в программу. 

Психогимнастические упражнения: 

 «Знакомство с командой» 

 «Я мастер» 

 «Мы похожи – не похожи» 

Ритуал прощания. 

1 

2. Работа в команде. Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка. 

1 
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Психогимнастические игры: 

 «Работа в команде» 

 «Слепец и поводырь» 

Телесно-ориентированное упражнение: 

 «Скульптура» 

Психодиагностические упражнения: 

 «Перевоплощения» 

 «Сочиним историю» 

Обсуждение каждого упражнения в отдельности. 

Анализ проведенной работы в целом. 

Ритуал прощания. 

3. «Избавляемся от 

скованности в 

общении». 

Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка. 

Беседа о причинах скованности в общении. 

Телесно-ориентированные игры: 

 «Походки» 

 «Джунгли» 

Развивающая игра: 

 «Передача чувств» 

Рисуночный тест: 

 «Я до – и я после» 

Обсуждение каждого упражнения в отдельности. 

Анализ проведенной работы в целом. 

Ритуал прощания. 

1 

4. Правила 

поведения. 

Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка. 

Анкетирования. 

Беседы о правилах поведения по результатам 

анкетирования. 

Коррекционная игра: 

 «Испорченный телефон» 

Анализ проведенной работы. 

Ритуал прощания. 

1 

5. Уроки 

вежливости. 

Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка. 

Интерактивная лекция с последующим обсуждением. 

Анализ проведенной работы. 

Ритуал прощания. 

1 

6. «Развиваем 

эмоции». 

Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка. 

Психотехническое упражнение: 

 «Хорошая и плохая погода»-(рисование) 

Психодиагностическое упражнение: 

 «Нарисуй свое тело»-(рисование) 

Телесно-ориентированное упражнение: 

 «Мимика» 

Обсуждение каждого упражнения в отдельности. 

Анализ проведенной работы в целом. 

Ритуал прощания. 

1 

7. «Учимся Ритуал приветствия. 1 
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создавать 

хорошее 

настроение, 

развиваем 

эрудицию, 

находчивость, 

остроумие и 

чувство юмора» 

Психологическая разминка. 

Педагогические упражнения: 

 «Новые кооперативы и биржи» 

 «Веселый тост» 

 «Кто есть кто, что есть что?» 

 «Необычные анкеты» 

 «Бестолковый словарь» 

 «Диссертация» 

 «Каков вопрос, таков ответ» 

 «Одна строчка, но в рифму» 

 «Объявления» 

Анализ проведенной работы в целом. 

Ритуал прощания. 

8. Доброта в наше 

время. 

Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка. 

Беседа на тему: 

 «Доброта – что это?» 

Психотехническое упражнение: 

 «Очередь» 

Дискуссия по теме. 

Анализ проведенной работы в целом. 

Ритуал прощания. 

1 

9. Формирование 

собственного «Я» 

в условиях 

суровой 

окружающей 

действительности. 

Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка. 

Интерактивная лекция. 

Анкетирования. 

Дискуссии по результатам анкетирования. 

Анализ проведенной работы в целом. 

Ритуал прощания. 

1 

10. Заключение. Ритуал приветствия. 

Психологическая разминка. 

Анализ всей программы в целом. 

Упражнение на создание позитива: 

 «Добрые слова» 

Ритуал прощания. 

1 

Итого  10 

 

IV. «Олимпиец» 

Цель: Воспитание сознательного отношения ребят к укреплению своего здоровья, к 

личному уровню физической подготовки и максимальному раскрытию своих 

способностей в период летней оздоровительной работы. 

 Задачи: 1. Укрепление здоровья детей и формирование навыков здорового образа жизни, 

улучшения самочувствия и настроения. 2.Воспитание дисциплинированности, силы воли, 

трудолюбия и сплоченности в коллективе. 3. Индивидуальная работа с детьми 

инвалидами и «группы риска» семей. 4. Повышение спортивного мастерства. 

 



32 

 

№ п/п Мероприятие  Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Зарядка. Подвижные игры на свежем воздухе. 

1 

2 Зарядка. Пионербол. ОФП 1 

3 Зарядка. Спортивные эстафеты. 1 

4 Зарядка. Футбол. 1 

5 Зарядка. Баскетбол. 1 

6 Зарядка. Полоса препятствий. 1 

7 Зарядка. Подвижные игры на свежем воздухе. 1 

8 Зарядка. Весёлые старты. 1 

9 Зарядка. Перетягивание каната. 1 

10 Зарядка. Закрытие лагерной смены. 1 

Итого  1

0 

 

V.«ЮИД» 

Актуальность программы. 

В настоящее время серьезную озабоченность  у сотрудников 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, органов 

образования, здравоохранения, общественности вызывает постоянно 

возрастающее количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей.  Цифры статистики дорожно–транспортных происшествий, к 

сожалению, не становятся меньше. А дети, как малоопытные участники 

дорожного движения, нередко оказываются в аварийных ситуациях на 

улицах и дорогах. Проявляя невнимательность, недисциплинированность при 

переходе проезжей части, на шумных перекрестках, загородных дорогах, 

оказавшись в аварийной уличной ситуации, они не умеют принять разумного 

решения, обезопасить себя. Из-за отсутствия практических навыков 

безопасного поведения на дорогах, наши маленькие пешеходы и 

велосипедисты допускают нарушения правил дорожного движения, поэтому 

мы стоим перед необходимостью формирования навыков безопасного 

поведения и их соблюдения, активизации пропагандистской деятельности, 



33 

 

увеличения количества мероприятий, результатом которых явилось бы 

приобретение детьми практических умений и навыков безопасного 

поведения на улицах. 

Цель программы: создание условий для формирования у воспитанников 

лагеря устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах   

Задачи программы:  

 сформировать у обучающихся потребность в изучении правил 

дорожного движения и осознанное к ним отношения; 

 сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения;   

 повысить интерес школьников к велоспорту; 

 развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-

транспортной ситуации; 

 воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного 

поведения на дорогах и улицах. 

 выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и 

дорожную этику. 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Занятие № 1. Введение. 

Положение об отрядах ЮИД. Определение состава и 

структуры отряда. Выборы командира отряда, его 

заместителя, командиров групп. Разработка символа отряда, 

выбор девиза, разучивание отрядной песни. Выбор 

редколлегии, печатного органа отряда. 

Задание: изготовление стенда «Вперёд, ЮИД». 

1 

2.  Занятие № 2. История втомототранспорта. 

История автомототранспорта и безопасности движения. 

Автомобили, мотоциклы и велосипеды. Правила дорожного 

движения, их история.  

1 

3. Занятие № 3. Знакомство с Правилами дорожного 

движения. 

 Основные термины и понятия: участник дорожного 

движения, дорога, проезжая часть, тротуар, обочина. 

1 

4 Занятие № 4. Обязанности пешеходов. 

 Пешеходные переходы и остановка маршрутных средств. 

Движение пешеходов. 

Пешеходные переходы. 

 Виды пешеходных переходов. Задание: нарисовать 

рисунки.  

1 

5. Занятие № 5. Светофор. 

Задание: Написать рассказ или стихотворение о светофоре. 

1 
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Патрулирование отряда ЮИД по улицам села. 

6. Занятие № 6. Дорожные знаки.  

Классификация дорожных знаков: Предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, предписывающие, 

информационные,  знаки особых предписаний, знаки 

сервиса, знаки дополнительной информации. Значение 

отдельных дорожных знаков. 

1 

7. Занятие № 7. Обязанности водителей. 

Правила движения велосипедистов, требования к 

управлению велосипедом. 

Подготовка выступления агитбригады. 

1 

8. Занятие № 8. Перекрестки и их виды. 

Задание: изучить разметку проезжей части. Начертить схемы 

перекрестков различных видов. 

Игра-викторина «Знатоки ПДД» 

1 

9. Занятие № 9. Основы доврачебной помощи. Травмы. 

Первая помощь Правила переноски пострадавшего. 

Задание: наложение шин. 

Виды кровотечений (артериальное, венозное, капиллярное). 

Способы остановки кровотечения. 

Наложение повязок. Задание: наложить различные виды 

повязок. 

1 

10. Занятие № 15. Проверка ЗУН в игровой форме. 

Игра «Безопасность.ru» 

1 

Итого  10 

 

VI.«Затейники» 

Актуальность программы заключается в приобщении ребят к творчеству, развитию 

эмоционально-волевой сферы, снятию эмоционального напряжения, воспитании чувства 

коллективизма, чувства прекрасного. 

Целью программы является развитие эмоционально-волевой сферы ребенка через беседы 

и драматизацию художественных произведений. 

Задачи программы: 

 образовательные: структура программы позволяет познакомить ребят с 

художественными произведениями известных авторов; научить детей снимать 

психоэмоциональное напряжение через драматизацию художественных 

произведений. 

 развивающие: развивать в детях доброту, отзывчивость, заботу; развивать у детей 

способности проявлять свои теоретические, практические умения и навыки; 

 воспитательные: воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, 

взаимопомощь; воспитывать у детей культуру общения; воспитывать дружеские 

отношения. 
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№ Тема Программное содержание Кол-

во 

часов 

1 Беседа о настроении. Дать детям понятие о настроении, оно бывает хорошее 

или плохое, учить замечать, какое настроение у друзей, 

воспитывать чувства сопереживания и сочувствия, 

познакомить с понятием пиктограмма. 

1 

2 Сказка Г.-Х. 

Андерсена 

«Дюймовочка» 

Знать содержание сказки, Учить детей высказывать 

свое мнение, обосновывать его, различать добро и зло, 

стараться понимать эмоциональное состояние героев, 

переживать и радоваться вместе с ними, учить 

пользоваться "лесенкой нравственности". 

1 

3 Беседа по 

произведению 

В.Катаева «Цветик-

семицветик» 

(последнее желание) 

Через идею произведения воспитывать у детей такие 

чувства, как сопереживание, желание помочь своим 

друзьям, воспитывать уважение к старшим, 

ответственность за свои поступки, учить понимать 

настроение героев, обосновывать свое мнение, 

развивать монологические и диалогические формы 

речи. 

1 

4 Беседа по 

произведению П.П. 

Бажова «Серебряное 

копытце» 

Провести углубленную беседу по произведению, учить 

передавать свое отношение к содержанию, к поступкам 

героев, обратить внимание на отношения между 

героями (дружба, взаимопонимание, сопереживание), 

продолжать совершенствовать умение обыгрывать 

отдельные эпизоды на выражение эмоций сочувствия, 

сопереживания. 

1 

5 Беседа по сказке С. 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» 

Совершенствовать диалогические и монологические 

формы речи, закреплять умение отвечать на вопросы, 

воспитывать культуру речевого общения, 

самостоятельно характеризовать поступки героев, 

находить доброе и злое, эмоционально откликаться на 

происходящие события, уметь находить смысловое 

значение сказки, определять его пословицей 

1 

6 Беседа по 

произведению С. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Через восприятие художественного произведения 

влиять на формирование личности ребёнка. 

Воспитывать новое эмоциональное отношение к 

окружающим, к людям, воспитывать чувства долга, 

желание помочь чужому горю, совершенствовать 

диалогическую и монологическую речь. 

1 

7 Беседа по 

произведению 

«Кукушка» (ненецкая 

сказка) 

Работать с детьми над умением эмоционально 

выражать свое отношение к разным эпизодам по 

произведению, учить рассуждать и самостоятельно 

анализировать ситуации, высказывая и обосновывая 

свое мнение, воспитывать чувство сопереживания, 

желание помочь чужому горю, развивать умение 

работать с эмоциональными шаблонами. 

1 

8 Беседа по 

произведению Л.Н. 

Развивать внутреннюю деятельность детей во время 

восприятия художественного произведения, в которой 

1 
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Толстого «Лев и 

собачка» 

участвуют: внимание, мышление, память, эмоции, 

воля, помочь детям понять идею произведения, 

развивать умение самостоятельно оценивать поступки 

героев, уделять особое внимание на развитие чувств 

ребенка, таких как сочувствие, сопереживание, 

продолжать работать над миниатюрами-

драматизациями; разобрать понятие – настоящий друг, 

совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

9 Игры-драматизация по 

сказке Г.-Х. Андерсена 

«Дюймовочка» 

Учить детей драматизировать отдельные небольшие 

эпизоды из сказки, через игру и общение с 

персонажами, воспитывать нравственные чувства у 

детей. 

1 

10 Игры-драматизации по 

сказке «Кукушка» 

Учить детей драматизировать отдельные небольшие 

эпизоды из сказки через игру и общение с 

персонажами, воспитывать нравственные чувства у 

детей. 

1 
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Приложение 4. 

 

 

Программа психологического сопровождения  пришкольного  

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» МКОУ СОШ № 3 

 

 

Пояснительная записка. 

Летнее время, как время отдыха, наслаждения и удовольствия, дает все 

необходимые условия для восполнения энергии, потраченной за учебный год. 

Организация пришкольного лагеря позволяет реализовать данную возможность. Для 

восполнения энергозатрат необходима комплексная поддержка и помощь. Этим и 

обусловлено привлечение педагога-психолога к организации летнего отдыха для детей в 

рамках пришкольного лагеря. Необходимость психолога в лагере также обусловлена 

целым рядом причин: 

 содействие в адаптации детей к новым условиям (разновозрастные группы, 

временный детский коллектив); 

 вероятность возникновения конфликтных ситуаций; 

 наличие детей с индивидуальными особенностями развития и личностными 

характеристиками (тревожность, агрессивность, неуверенность, замкнутость и т.д); 

 напряженные условия работы, способствующие повышению риска 

эмоционального выгорания воспитателей. 

Поэтому целью работы психологической службы пришкольного лагеря 

«Солнышко» является создание условий, способствующих снятию психо-

эмоционального напряжения, как детского коллектива, так и педагогического 

коллектива, а также развитие индивидуальности ребенка. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач: 

1. оказание помощи в создании благоприятного климата в детском коллективе как 

основного фактора адаптации в условиях лагеря; 

2. содействие снятию эмоционального напряжения; 

3. способствование построению эффективного взаимодействия детей и педагогов; 

4. формирование осознанного отношения ребёнка к собственному здоровью как к 

ценности; 

5. изучение психофизиологического состояния детей. 

Основным адресатом реализации данной программы являются дети, отдыхающие 

в пришкольном лагере. Особое внимание уделяется детям, состоящим на всех видах 

профилактического учета «группы риска». Непосредственными адресатами остаются 

родители данных детей, а так же воспитатели, работающие на отрядах. 

Программа рассчитана на одну смену пришкольного лагеря. Занятия проводятся 

ежедневно (1 занятие с отрядом в неделю).  

Продолжительность занятий с отрядом 25-30 минут. 

Психолог приходит в отряды, для проведения мини-игр, для индивидуальной 

работы используется Штаб. 

Для реализации обозначенных выше целей и задач работа психолога проводится по 

четырем основным направлениям: 
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- диагностическому; 

- коррекционно-развивающему; 

- консультативному; 

- профилактическому. 

Совместно с психологом воспитатель в рамках отрядных мероприятий может 

организовать психологические тренинги и консультации; провести беседы, игровые 

коррекционные занятия, психологические мастерские, направленные на развитие 

коммуникативных умений и навыков ребенка, формирование уверенности в себе. 

Психолог может дать квалифицированный совет воспитателю  о поведенческих 

особенностях членов отряда, что поможет организовать индивидуальную работу с 

детьми.  

Характеристика деятельности по каждому из направлений: 

1. Диагностическая работа проводится в организационный период, основной и 

заключительный. Первичное анкетирование с целью выявления интересов детей, их 

эмоционального состояния, ожиданий от отдыха проводится в достаточно короткий срок 

(2-3 день лагерной смены) – время адаптации. Задача педагога – помочь ребенку 

раскрыться, показать свои лучшие качества, установить адекватные для лагеря 

отношения, спланировать деятельность, наладить отношения. Этот период 

характеризуется: 

* неустойчивым общественным мнением; 

* адаптацией детей к специфике временного детского коллектива; 

* демонстрацией взрослыми стандартных норм поведения; 

* оказанием помощи ребенку в раскрытии потребностей и талантов. 

Основной период (первая половина 4-10 день, вторая половина 11-16 день)в целом 

– это время «созидательных» конфликтов, личностных самореализаций, многоплановой 

смены социальных позиций. 

Мониторинговой диагностике в основной период подвергаются: 

* степень деятельностной активности детей; 

* дифференциация деятельностных потребностей детей; 

* выявление формальных и неформальных лидеров; 

* выявление степени сформированности временного детского коллектива, 

установление коммуникативного потенциала отряда; 

* выявление сформировавшихся микрогрупп и наличие условий для реализации 

принципа объединения детей в микрогруппы (по интересам, «примыкание» к сильному 

лидеру и т.д.). 

Последние дни смены направлены на подведение итогов. Отслеживается степень 

реализации и задач смены. Этот период, как правило, характеризуется: 

* выявленностью общих интересов; 

* необходимостью усиления контроля за безопасностью детей; 

*повышенным вниманием участников воспитательного процесса к 

эмоциональному фону. 

На протяжении всей смены дети заполняют карту отдыхающего, где ежедневно 

отмечают свое настроение и составляют рейтинг мероприятий. Также были разработаны 

бланки анкет для детей с целью изучения их эмоционального состояния на начало и 
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конец лагерной смены, и анкета для родителей с целью изучения удовлетворенности 

организацией летнего отдыха детей. 

2. Коррекционно-развивающая деятельность проводится в форме 

индивидуальных и групповых занятий с детьми. 

В работе с детьми психологом используются следующие формы и методы:  

 игровые тренинги; 

 сказкотерапия; 

 игротерапия; 

 арттерапия; 

 ароматерапии; 

 музыкатерапии; 

 релаксационные  упражнения. 

3. Консультативное направление деятельности психолога способствует 

повышению психолого-педагогической компетентности, как педагогического коллектива 

лагеря, в том числе и администрации, так и родителей учащихся. 

4. В рамках профилактического направления деятельности, психологической 

службой пришкольного лагеря проводятся разного рода игровые мероприятия, 

направленные на снятие психоэмоционального напряжения и профилактику 

эмоционального истощения, а также организуется «почта доверия», с целью сохранения 

психологического здоровья. 

Ожидаемые результаты 

1. Укрепление психического здоровья воспитанников. 

2. Адаптированность к условиям пришкольного лагеря. 

3. Стабилизация эмоционального состояния. 

4. Сформированность навыков эффективного взаимодействия детей и педагогов. 

5. Сформированность осознанного отношения к здоровью. 

 

 

 

План работы педагога-психолога  

 

№ п/п Содержание деятельности Адресат Сроки 

реализации 

1 Входная групповая диагностика 

(анкетирование) 

1,2,3,4,5 отряды 2-3 день смены 

2 Анкета «Психологический климат в 

коллективе» (Р.Х. Шакурова); 

экспресс методика по изучению 

социально-психологического климата 

в трудовом коллективе (О.С. 

Михалюка, А.Ю. Шалыто). 

 

педагоги 1-2 день смены 
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3 Игры на сплочение: 

«Скала» 

«Узелки» 

«Электрическая цепь» 

«Коллективный счет» 

«Ужасный секрет» 

«Бурундуки» 

«Квадрат» 

«Переправа» 

 

 

Дети 

 

 

 

На протяжении 

смены 

4 Индивидуальная диагностика 

(«Несуществующее животное» 

«Социометрия») 

Дети  

 

На протяжении 

смены, по 

запросу 

5 Игровой тренинг «Кораблекрушение» 2 отряд 

3 отряд 

4 отряд 

1 отряд 

5 отряд 

02.06 

04.06 

08.06 

05.06 

07.06 

6 Релаксационное занятие  

«Звуки природы» 

1 отряд 

2 отряд 

3 отряд 

4 отряд 

5 отряд 

10.06 

11.06 

14.06 

16.06 

09.06 

7 Развивающее занятие «Путешествие в 

Тилимилитрямдию» 

1 отряд  

2 отряд 

3 отряд 

4 отряд 

5 отряд 

11.06 

13.06 

18.06 

20.06 

21.06 

 

8 

Рисунок «Я и лагерь»  

 

 

 

Дети  

1день смены 

Рисунок «Что мне запомнилось в 

лагере» 

21 день смены 

Упражнение «Королевство внутреннего 

мира» (арт) 

8, 10, 12, 14день 

смены 

Упражнение «Мое имя» 

(самопрезентация) 

2 - 5 день смены 

9 Развивающее занятие «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

13.06 

17.06 

19.06 

21.06 

19.06 

3 отряд 

4 отряд 

2 отряд 

1 отряд 

5 отряд 

10 Почта доверия «Рука в руке» Дети, родители, 

педагоги 

На протяжении 

смены 

11 Повторная диагностика (анкетирование 

на выходе) 

1,2,3,4,5 отряды 17-18 день смены 
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Игровой тренинг «Кораблекрушение» 

Цель: создание условий для развития навыков социального взаимодействия. 

Задачи: 

1. Создание благоприятной атмосферы для сплочения коллектива. 

2. Выработка стратегии поведения. 

3. Определение социальных ролей. 

Время:30-35 минут. 

Оборудование: бланки для каждого игрока; ручки. 

 

1. Задается ситуация: «Ваш корабль терпит бедствие. Вам удается спастись на 

небольшом надувном плотике, на который можно взять нижеперечисленные предметы». 

Задача: проранжируйте (с № 1 по № 15) предметы по мере необходимости, на ваш 

взгляд. Результат запишите в столбик № 1. Выполняется индивидуально. 

2. Работа в группах. Объединяем в группы. Их задача – сравнить свои варианты, 

обсудить, договориться и проранжировать те же предметы, но уже в группе.  

Результат записывается в столбик № 3. 

3. Рефлексия. 

- К чему мнению в группе вы прислушивались? 

- Кто (в вашей группе), на ваш взгляд, был более убедительным? 

4. Оглашение «правильного ответа». Поскольку специалисты просчитали 

оптимальное поведение человека в подобной ситуации, все представленные предметы 

можно разделить на: 

- помогающие вас обнаружить; 

- поддерживающие жизнь; 

- бесполезные. 

А потом правильнее всего расположить надо было так: 

* для обнаружения: зеркальце – 1, 2 – горючая смесь; 

* для поддержания жизни: 3 – канистра с водой, 4 – армейский сухой паек, 5 – 

шоколад, 6 – непрозрачный пластик (для сбора воды или защиты от  

солнца), 7 – рыболовная снасть, 8 – 15 метров нейлонового каната, 9 – подушка 

надувная, 10 – спирт (для обработки ран), 11 – репеллент;  

* бесполезные: 12 – радиоприемник, 13 – карта Тихого океана, 14 – 

противомоскитная сетка, 15 – секстант. 

Результат записывается в столбик № 5. 

6. Обработка результата. Разность каждой строчки 1-го и 5-го столбика 

записывается во 2-й (считают сами дети). 

12 Рефлексия «Календарь настроения» 1,2,3,4,5 отряды Ежедневно в 

конце дня 

13 Консультации, индивидуальные беседы Дети, родители, 

педагоги 

На протяжении 

смены 
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Затем подсчитывается разность каждой строчки 3 и 5 столбика и записывается в 4-

й. 

Подсчитываем результаты в столбиках: 2-го столбика по вторым, 4-го под 

четвертым. В результате получается два числа. Находим их разность и сравниваем 

результаты в группах. У кого из ребят число оказалось меньшим, тот и является 

лидером. 

 

 

 

Бланк участника игры 

Предметы 1 2 3 4 5 

1. Секстант*       

2. Зеркальце      

3. Карта Тихого океана      

4. Баллон с горючей смесью      

5. 5-литровая канистра с водой      

6. Лист непрозрачного пластика      

7. Радиоприемник      

8. Рыболовная сеть      

9. Бутылка медицинского спирта      

10. Противомоскитная сетка      

11. Надувная подушка      

12. Репеллент, отпугивающий акул      

13. Армейский сухой паек      

14. 12 метров нейлонового каната      

15. 2 коробки шоколада      

      

*навигационный измерительный инструмент, используемый для измерения высоты 

светила над горизонтом с целью определения географических координат той местности 

в которой происходит измерение.  

 

Релаксационное занятие «Звуки природы» 

Цель:снятие физического и эмоционального напряжения. 

Задачи: 

1. Создание условий для удобного расположения каждого члена отряда; 

2. Создание ситуации «присутсвия». 

Время:  20 минут. 

Оборудование:музыка (звуки природы), музыкальный центр, спортивные маты 

(ковер). 

 

Детям предлагается расположиться как можно удобнее, так чтобы никого не 

стеснять, не мешать (можно лечь, можно сидеть, как удобно детям). Затем дается 

инструкция: 
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«Сейчас мы с вами отправимся в путешествие по лесу. Все вы наверняка были в 

лесу и не раз. Ведь так? Уже настало лето, все деревья распустили листочки и теперь 

гулять в лесу очень интересно. Итак, вы можете закрыть глаза, и мы отправляемся…» 

Затем, медленно, под музыку читается текст: 

«Вы попали на поляну около леса… посмотрите вокруг… что вы видите?.. что 

слышите?.. 

С разных сторон доносятся приятные звуки пения птиц… Вы садитесь на зеленую, 

свежую, еще покрытую росой травку… рядом цветут цветы… Ромашки, одуванчики, 

незабудки… Изредка, к ним подлетают пчелы, чтобы собрать нектар… в воздухе парят 

бабочки… посмотрите, какие они красивые… 

Из леса доносится пение птиц…а что же там, в глубине леса?.. 

Вы встаете и решаете пройти в сам лес… где - то в траве вы заметили еле 

приметную дорожку, ведущую в лес…вы идете по ней. Ступая н осторожно, боясь 

раздавить муравьев, бегающих под ногами вы все больше приближаетесь к лесу… 

посмотрите по сторонам, что вы видите? Может вы видите, пасущиеся недалеко от вас 

коровы жуют ярко зеленую траву… а присмотревшись, вы можете увидеть как пчелка, 

снимает нектар с цветка…она то садится на цветок, то неожиданно взлетает… Вы идете 

дальше... 

На полянке, не далеко от вас вороны собирают жучков… 

Пение птиц усиливается…и вы оказываетесь в самом лесу…Послушаете как звонко 

щебечут птицы… рядом с вами пчелы опыляют цветы…в лесу так спокойно что вы 

слышите жужжание их крыльев… вы продвигаетесь все дальше в лес… 

Остановитесь на мгновение… (9 -12 минута мелодии) посмотрите по 

сторонам…поднимите голову к небу… Оно еле видно из-за густых крон 

деревьев…внезапно вы услышали совсем неподалеку шум воды… вы прибавили шаг и 

вышли прямо к реке…она шумела так сильно, что немного приглушала пение птиц… 

подойдите к реке… опустите руки в воду… Что вы чувствуете?  Вода холодная или 

теплая?.. присядьте на камень у воды… 

(18.10) посидев у воды вы решили вернуться в лес… уходя от реки, ее шум 

постепенно стихал, и вновь слышалось пение птиц.Побродите по лесу… (на протяжении 

10 минут речь ведущего отсутствует.Детям предоставляется возможность 

пофантазировать самостоятельно). 

 

 

 

Игры на сплочение. 

1. «Скала» 

Все участники группы встают в прямую линию. Ведущий говорит о том, что все 

мы сейчас являемся мощной, непоколебимой скалой. 

Для того чтобы почувствовать себя скалой, необходимо очень плотно встать друг к 

другу (участники могут обняться за талию). После того,как группа стала действительно 

скалой, по ней начинают движение альпинисты. Альпинистами выступают сами 

участники группы. Первый, кто стоит в линии. Начинает двигаться АО скале. Его задача 

не сорваться, крепко держаться за скалу. После того как первый участник пошел, 
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начинают двигаться остальные участники. Ведущий должен следить, чтобы правила не 

нарушались и на скале не было больше трех альпинистов.  

2. «Узелки» 

Участники образуют круг и берутся за руки, причем руки одного человека должны 

быть сцеплены с руками разных людей. 

Задача: не расцепляя рук, распутать узел и образовать круг 

3. «Электрическая цепь» 

Участники становятся в круг. Им предлагается взяться за руки. Сжатие руки – 

сигнал. Который необходимо передать по кругу. Сигнал подает ведущий, он же должен 

и завершить, принять сигнал обратно. Сигнал может подаваться в одну сторону. Так и в 

обе одновременно; может подаваться одним сжатием руки, а может несколькими (в одну 

сторону одно сжатие, в другую 2). Упражнение выполняется до тех пор, пока не будет 

выполняться за максимально короткое время. 

4. «Переправа» 

Понадобятся стулья для каждого участника (газетный листок для каждого, так 

более безопасно). 

Если используются стулья, то их необходимо поставить в тесный круг, сидениями 

внутрь. 

Задание: Вы группа путешественников, вышедших вместе на увлекательный, но 

опасный маршрут. Вы пройдете его успешно, только если будите помогать друг другу и 

заботиться о товарищах. 

В ходе переправы запрещено толкаться, быть эгоистом. Не считаться с интересами 

группы. Давать товарищам руку помощи, уступать место. Поддерживать советом и 

делом – все это не просто разрешено, но желательно… 

Вам придется подняться на стулья и начать движение (по часовой стрелке) время 

от времени я буду убирать из круга стулья, что усложнит вашу задачу.  Группа считается 

завершившей переход тогда, когда все участники разместятся по трое на стульях, 

оставшихся в кругу. Я подчеркиваю: по три человека на одном стуле! Когда все тройки 

будут готовы. Я начну обратный счет с числа 10 и, дойдя до 0, буду рада поздравить вас 

с победой и успешным прохождением маршрута! Те же, кто в ходе перехода упал или 

коснулся ногой пола, считаются выбывшими из игры. Попытайтесь  дойти до финиша в 

полном составе, без потерь. 

5. «Коллективный счет» 

Эта широко известная детская игра пользуется большой популярностью среди 

участников тренингов. Может иметь статус диагностической процедуры, фиксирующей, 

насколько в данный момент высок уровень взаимной чувствительности членов группы. 

Участники стоят в кругу, опустив головы вниз и, естественно, не глядя друг на 

друга. 

Задача группы – называть по порядку числа натурального ряда, стараясь добраться 

до самого большого, не совершив ошибок, при этом должны выполняться три условия: 

- во-первых, никто не знает, кто начнет счет и кто назовет следующее число 

(запрещается договариваться друг с другом вербально или невербально); 

- во-вторых, нельзя одному и тому же участнику называть два числа подряд; 

- в-третьих, если нужное число будет названо вслух двумя или более игроками, 

ведущий требует снова начать с единицы. 
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Общей целью группы становится ежедневное увеличение достигнутого числа при 

уменьшении количества попыток. Ведущий повторяет участникам, что они должны 

уметь прислушиваться к себе. 

В некоторых группах участники бывают достаточно сообразительны, что не 

договариваясь начинают последовательно произносить числа натурального ряда по 

кругу. Обнаружив это, ведущий может похвалить участников за сплоченность и 

находчивость, но предлагает отказаться от этого приема. Опыт подтверждает, что более 

сплоченные группы успешнее справляются с этим упражнением. 

6. «Ужасный секрет» 

Один из участников сообщает на ухо своему соседу ужасную тайну о себе, 

например: «Я люблю ковыряться в носу!». Сосед передает это дальше по кругу, тоже на 

ухо, изменив фразу так: «Один из нас любит ковыряться в носу!». 

В такой форме фраза идет по кругу, а второй участник, дав первой фразе отойти на 

двух-трех участников, посылает вслед секрет о себе: «Я люблю корочкой хлебы 

вымазывать остатки подливы». 

Фраза идет по кругу в варианте: «Один из нас…». 

Когда секрет проходит круг и приходит к владельцу, то владелец не отсылает его 

на второй круг, и, таким образом, первая стадия игры заканчивается тогда, когда каждый 

секрет обошел ровно круг. 

Затем все говорят вслух, какие секреты они узнали. Один говорит, что он узнал, что 

«мы храпим»,  что «мы грызем ногти», другой вспомнит, что «мы любим поспать» и т.д., 

пока все секреты не будут припомнены. 

А затем всем участникам игры можно предложить произнести хором «И мы об 

этом никогда никому не скажем!» 

7. «Бурундуки» 

Ведущий на ухо называет каждого участника каким-либо животным. Все встают в 

круг, берутся за согнутые в локтях руки. Ведущий называет животное и 

соответствующий человек должен выпрыгнуть на середину, а группа не должна его 

пустить. Кульминация игры достигается когда ведущий называет животное, которым 

названо большинство членов группы. 

8. «Квадрат» 

Все играющие встают квадратом (так, чтобы было занято все пространство внутри 

квадрата) как можно теснее. Можно даже заранее очертить квадрат, в котором они 

должны поместиться.  

Затем ведущий отдает команды, а квадрат их выполняет, стараясь увеличить 

занимаемую им площадь, например: 

 - Квадрат пошел влево – квадрат идет влево. 

- Квадрат садится – квадрат с криками и воплями пытается сесть. 

- Квадрат прыгает – квадрат с менее интенсивным шумом прыгает. 

И так далее…. 

 

Упражнение «Королевство внутреннего мира». 

Понадобится средство для воспроизведения музыки. Релаксационная композиция, 

краски, кисти, листы для рисования. 
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3. Ведущий сообщает участникам, что на сегодняшнем занятии им предстоит 

работать с фантастическими образами, и просит сесть поудобней. При желании можно 

закрыть глаза. Требовать закрывать глаза при проведении медитаций-визуализаций, 

совсем не обязательно. Многие люди могут прекрасно вызывать яркие зрительные 

образы, не делая этого. В кроме того, у некоторых участников закрывание глаз вызывает 

повышение тревоги. 

4. Ведущий: «В каждом из нас есть особый мир – уникальный, непохожий на 

другие миры. Его можно представить как волшебное Королевство, раскинувшееся на 

огромной и разнообразной по ландшафту территории. В этом Королевстве есть высокие 

неприступные горы, зеленые долины и густые леса, есть глубокие моря, наполненные 

скрытой от глаз жизнью, и луга, изобильно усеянные необычайными цветами, есть степи 

и пустыни, есть бурные реки и чистые озера. И, конечно, на территории каждого из 

наших Королевств внутреннего мира есть города и поселки. В которых живут 

удивительные создания – не только люди, но и другие существа, умные и глупые, злые и 

добрые. Среди жителей Королевства внутреннего мира можно встретить ремесленников 

и ученых, волшебников и шутов, воинов и земледельцев. Есть т властитель этого 

Королевства, управляющий разношерстным населением и живущий в великолепном 

дворце. Есть преданные слуги властителя и существа, спрятавшиеся далеко от его 

зоркого ока и не желающие ему подчиняться. 

Разные события происходят в нашем Королевстве внутреннего мира – радостные и 

грустные. Порой веселые, порой трагичные. Ни на минуту не утихает жизнь на 

территории Королевства. Даже когда властитель отдыхает, его вечный оппонент и 

претендент на трон пытается оказать влияние на жизнь Королевства. 

Границы нашего Королевства внутреннего мира не являются четко обозначенными, 

они могут сужаться и расширяться. Иногда наше Королевство начинает враждовать с 

соседними королевствами и даже вступать в вооруженные конфликты. И как всякие 

войны, такие конфликты приносят только бедствия и трудности жителям Королевства. 

Каждый из нас – задумывается он об этом или нет – хочет, чтобы его Королевство 

внутреннего мира процветало и развивалось, чтобы поменьше ссор и конфликтов было 

на границах Королевства и внутри него. Каждый из нас желает своему Королевству 

гармонии и радости. Нам надо помнить, что во многом это зависит от нас самих…» 

Затем происходит рисование участниками своего Королевства внутреннего мира и 

обсуждение рисунков. Однако упражнение не завершается обсуждением, а имеет 

продолжение. 

Ведущий: «На некоторых ваших рисунках присутствуют различные существа, на 

других изображений живых существ нет. Я прошу вас подумать, кто из таких созданий 

мог бы оказаться среди жителей вашего Королевства внутреннего мира. Пожалуйста, 

нарисуйте (или найдите среди уже нарисованных) одно существо, которое отражало бы 

какой-либо положительный аспект, какую-либо позитивную сторону вашего 

внутреннего мира. Придумайте названия каждому из этих существ». 

После того как задание выполнено, ведущий просит всех участников назвать тех 

позитивных и негативных существ, изображения которых появились на рисунках 

Королевств. 

Дальнейшую работу можно организовать по-разному. В зависимости от количества 

участников. Если число участников невелико (до 6 человек), то предлагается сочинить 
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общую сказку,в которой действовали бы только что придуманные персонажи. При этом 

не обязательно включать в сказку двух персонажей от каждого. Участник может 

предложить одного – либо позитивного, либо негативного. Если группа многочисленна, 

то можно разбить ее на подгруппы по 5-6 человек и предложить не просто сочинить 

сказку, но инсценировать ее. Время на работу не менее 30 минут. 

 После того как участники расскажут сочиненную сказку или представят свои 

мини-спектакли, организуется обсуждение. Во всех случаях стоит обсудить следующие 

вопросы: 

 - какие образы родились у вас во время фантазирования на тему «Королевство 

внутреннего мира»? 

- что неожиданного вы увидели в своем Королевстве? 

- можете ли вы сказать, что символизировали придуманные вами существа, 

которые отражали негативные и позитивные аспекты вашего внутреннего мира? 

- как проявили себя эти существа в созданных вами сказках? 

- трудно ли вам было объединить своих существ из Королевства внутреннего мира 

в едином сюжете сказки? 

- как вы справились с этими трудностями? 

- какие чувства вы сейчас переживаете? 

- что бы вы хотели сделать с этими существами? Если желание явное и сильное – 

сделайте это! 

- какие ощущения испытываете сейчас? 

 

Упражнение «Мое имя»  

Цель: осознание собственной значимости, способствование более глубокому 

самопознанию. 

Понадобятся кисти, краски, гуашь, карандаши и т.п., все, что позволяет рисовать. 

1. Участникам предлагается задание нарисовать свое имя, как они себе его 

представляют, рисунок может быть насыщен любыми изображениями, с 

которыми ассоциируются собственное имя. 

2. После того. Как все дети закончили свои рисунки, они собираются вкруг на 

обсуждение. 

3. Каждый ребенок (по желанию) демонстрирует свой рисунок и рассказывает о 

своем имени, о том, что он хотел нарисовать. 

4. Ведущий должен активизировать работу участников группы, создавать условия 

для того, чтобы дети активно задавали вопросы по рисункам. Давали свои 

ассоциации на рисунок участника. 

5. Ведущий предупреждает, что участник может принимать, а может не принимать 

высказывания группы. 

 

Личный отзыв ребенка о лагере 

 

Фамилия и имя ____________________________________________ 

Класс: ________________ 

1. Что понравилось?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Что НЕ понравилось? ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Что полезного узнал (а) и приобрел (а) за время пребывания в 

лагере?___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Твои предложения по улучшению отдыха. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

             «Путешествие в Тилимилитрямдию» 

Цель: Создание условий для формирования и развития познавательного интереса. 

Задачи: 1) Создание благоприятного микроклимата;  

               2) Содействие в формировании умения работать в коллективе;  

               3) Способствование развитию познавательного интереса. 

Форма: Игра 

Продолжительность: 30 минут 

Оборудование: Карточки с рисунками. 

План занятия: 

1) Приветсвие.  

2) Разминка 

3) Конкурсная программа: 

3.1. Упражнение «Геометрические фигуры» 

3.2. Игра «Развиваем наблюдательность» 

3.3. Игра «Путаница» 

3.4. Разминка (физминутка) 

3.5. «Кораблик» 

3.6. «Гусеница» 

3.7. «Разрезанные изображения» 

3.8. «Найди букву» 

4) Завершающий этап (Подведение итогов, награждение) 

                                                   Ход занятия: 

1.Приветствие. 

Цель: создание атмосферы доверия. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня, я предлагаю вам посетить волшебную страну 

Тилимилитрямдию. Добираться мы будем на паровозиках, поэтому нам нужно 

распределиться, кто в каком поезде поедет. На столе лежат билетики. Каждому нужно 

подойти, взять билет и сесть в свой паровозик. Каждый паровозик придумывает свое 

название и выбирает капитана-машиниста.  
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 А теперь давайте представимся: нужно сказать название паровозика, представить 

машиниста и каждого пассажира. Для этого нужно сказать свое имя и то, что вы любите 

делать. Например, я Анастасия Сергеевна и я очень люблю рисовать.  

2.Разминка 

Цель: Подготовить учащихся к работе на уроке 

 Итак, все пассажиры на местах, мы отправляемся. Для того чтобы завести наши 

паровозики мы поиграем в игру под названием «Поймай звук ладошками».  

Инструкция для детей: Хлопните в ладоши, когда услышите в слове звук Ш (шар, 

сыр, мышь, плащ, шуба, щука, мишка, миска, шум, тигр, шаг, шанс, мыло, утро, страус, 

шутка, штраф…).  

И вот, мы уже в пути. На протяжении всей дороги вы, как пассажиры каждого 

паровозика, будите выполнять задания, за которые будут даваться баллы. А какой 

паровозик придет первый в Тилимилитрямдию, мы узнаем, подсчитав количество 

полученных очков. 

3. Основной этап 

 3.1.Упражнение "Геометрические фигуры" 

Цель: развитие восприятия формы предметов. 

Детям предлагаются карточки с рисунками, состоящими из геометрических фигур. 

  Инструкция для детей: определите и запишите, сколько на карточках 

треугольников, квадратов, кругов, ромбов, прямоугольников и т.д. 

 3.2. Игра "Развиваем наблюдательность" 

Цель: развитие внимания. 

Инструкция для детей: в течение 5 минут запишите как можно больше предметов, 

группируя их по следующим признакам: предметы красного цвета, круглые предметы и 

предметы, начинающиеся на букву К. За более длинный список предметов по каждому из 

признаков команде начисляются баллы. 

3.3. Игра «Путаница» 

Цель: развитие памяти, слухового восприятия 

Инструкция для детей: Исправьте ошибку в стихотворении.  

Наша Маша громко плачет:  

Уронила в речку мячик. (Таня)  

 

Идет медведь, качается,  

Вздыхает на ходу:  

"Ох, доска кончается,  

Сейчас я упаду."(Бычок)  

           ____________ 

Зайку бросила лентяйка.  

Под дождем остался зайка.  

Со скамейки слезть не мог,  

Весь до ниточки промок. (Хозяйка)  

          ____________ 

Жил старик со своею женою  

У самого синего моря. (Старуха)  

         ____________ 
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Плутовка к дереву  

На цыпочках подходит.  

Вертит хвостом,  

С лягушки глаз не сводит... (Ворона)  

        ____________ 

У лукоморья дуб зелёный;  

Златая цепь на дубе том:  

          И днем и ночью конь ученый  

Все ходит по цепи кругом. (Кот)  

3.4. Разминка (физминутка) 

Цель: снятие напряжения 

Ведущий: А сейчас, ребята, мы немного отдохнем. Мне нужно по одному пассажиру 

из каждого паровозика, которые проведут физ.минутку. 

3.5. Упражнение «Кораблик» 

Цель: развитие цветовосприятия. 

Оборудование: карточки с изображением цветного кораблика с контурами трех 

кружков (огоньков) и по три цветных кружочка (красного цвета разных оттенков: темно – 

красный, красный, светло – красный). Инструкция для детей: «Рассмотрите кораблик, на 

нем изображены огоньки. Помогите «зажечь огоньки»: разложите кружки на кораблике от 

темного к светлому».  

           3.6  Упражнение «Гусеница» 

Цель: развитие цветовосприятия. 

Оборудование: кружки зелёного цвета различные по насыщенности.  

Инструкция для детей: разложи кружочки зеленого цвета разных оттенков от самого 

светлого к самому тёмному. 

3.7. «Разрезанные изображения» 

Цель: развить умение составления целого из части 

Предъявляют части 2—3 изображений (например, овощей разного цвета или разной 

величины и т. д.).  

Инструкция для детей: соберите из этих частей целые изображения. 

3.8. Конкурс капитанов-машинистов «Найди букву» 

Цель: развитие зрительного восприятия, концентрации внимания. 

Капитанам нужно в тексте одной чертой подчеркнуть букву А, двумя — все буквы Н. 

Пока капитаны выполняют задание, команды решают ребусы.  

4.Завершающий этап. 

Цель: Подведение итогов, подсчет баллов.  

Паровозик, набравший большее количество очков, прибывает в Тилимилитрямдию.  

 «Ребята, вам понравилось наше путешествие? Вы узнали что-нибудь новое? А что 

вам больше всего понравилось?» 

 

«Что такое хорошо, а что такое плохо?» 

Цель: знакомство детей с понятиями «хорошо» и «плохо». 

Задачи: 

1. Дать характеристику понятию «хорошо». 

2. Дать характеристику понятию «плохо». 
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3. Выделить основные моменты хорошего и плохого поведения. 

4. Создать условия для закрепления полученной информации. 

Оборудование: мультимедийная презентация. 

План занятия: 

1. Приветствие. Освещение основных вопросов занятия. 

2. Основная часть. 

3. Упражнение «Что бы сделал Я?..» 

4. Рефлексия. 

Ход занятия: 

1. Приветствие. Разминка «Карлики – великаны». 

Инструкция «Я буду говорить и показывать вам действия, ваша задача внимательно 

смотреть и делать все наоборот, то есть, например, я сажусь, а вы… правильно, должны 

остаться стоять. Итак, смотрим…» 

2. Основная часть. 

Сегодня у нас занятие на тему: «Что такое хорошо и что такое плохо». На занятии 

мы поговорим о хороших и плохих поступках людей, а еще нас ждут увлекательные 

задания. Готовы?  

Предлагаю поиграть в игру «Вежливые слова» 

a) Проводится словесная игра «Вежливые слова».  

1) Назовите  все формы приветствий,  какие вы  знаете? 

Дети: Здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, привет. 

2) Теперь скажите мне все формы благодарности. 

Дети: Спасибо, большое спасибо, благодарю. 

3) А, сможете ли вы вспомнить формы пожеланий? 

Дети: Всего хорошего, всего доброго, будьте здоровы, спокойной ночи, приятного 

аппетита, доброго пути. 

4) А какие мы знаем формы извинений? 

Дети: Простите, извините,  прошу прощения, приношу извинения, прошу меня 

извинить. 

5) А когда нам надо что-то попросить, как мы  это делаем? Назовите  мне 

формы просьбы.  

Дети: Пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, прошу вас. 

6) И наконец, скажите мне все способы прощания. 

Дети: До свидания, до скорой встречи, прощайте, пока. 

b) А сейчас я предлагаю вам поговорить о таких словах как хорошо и плохо. Кто 

знает, что значит «хорошо» и «плохо» (дети высказываются).  

Кто из вас может объяснить, что значит быть хорошим? 

Дети:  Это значит, быть внимательным к людям; заботиться о близких тебе людях; 

уступать дорогу, когда идешь на встречу; уступать место девочкам и взрослым людям; 

благодарить за помощь; не грубить; стараться сделать приятное, а также  говорить 

вежливые слова.  

Скажите, чтобы быть хорошим человеком, достаточно ли только знать 

вежливые слова?  

Правильно, ребята. Быть хорошим человеком – это  не только говорить вежливые 

слова, но и стараться делать приятное другим людям, помогать друзьям в трудную 

http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%88%D1%83_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
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минуту, быть добрым и справедливым. А вы знаете какое нибудь стихотворение про 

хорошо и плохо? 

с) Зачитывается стихотворение Владимира  Маяковского «Что такое хорошо, а что 

такое плохо» 

Крошка сын к отцу пришел, 

и спросила кроха: 

- Что такое хорошо 

и что такое плохо?-  

У меня секретов нет,- 

слушайте, детишки,- 

папы этого ответ 

помещаю в книжке. 

- Если ветер крыши рвет, 

если град загрохал,- 

каждый знает - это вот 

для прогулок плохо. 

Дождь покапал и прошел. 

Солнце в целом свете. 

Это - очень хорошо 

и большим и детям. 

Если сын чернее ночи, 

грязь лежит на рожице,- 

ясно, это плохо очень 

для ребячьей кожицы. 

Если мальчик любит мыло 

и зубной порошок, 

этот мальчик очень милый, 

поступает хорошо. 

Если бьет дрянной драчун 

слабого мальчишку, 

я такого не хочу 

даже вставить в книжку. 

Этот вот кричит: - Не трожь 

тех, кто меньше ростом!- 

Этот мальчик так хорош, 

загляденье просто! 

 

Если ты порвал подряд 

книжицу и мячик, 

октябрята говорят: 

плоховатый мальчик. 

Если мальчик любит труд, 

тычет в книжку пальчик, 

про такого пишут тут: 

он хороший мальчик. 

От вороны карапуз 

убежал, заохав. 

Мальчик этот просто трус. 

Это очень плохо. 

Этот, хоть и сам с вершок, 

спорит с грозной птицей. 

Храбрый мальчик, хорошо, 

в жизни пригодится. 

Этот в грязь полез и рад, 

что грязна рубаха. 

Про такого говорят: 

он плохой, неряха. 

Этот чистит валенки, 

моет сам галоши. 

Он хотя и маленький, 

но вполне хороший. 

Помни это каждый сын. 

Знай любой ребенок: 

вырастет из сына cвин, 

если сын - свиненок, 

Мальчик  радостный пошел, 

и решила кроха: 

"Буду делать хорошо, 

и не буду - плохо". 

 

        d)  Упражнение «Кто прав?». Учащимся предлагаются ситуации, где нужно 

определить кто виноват, и кто как поступил, плохо или хорошо. 

1. Рефлексия.  

На этом наше с вами занятие подходит к концу. Вы все сегодня были молодцы. 

Давайте же вспомним, о чем мы с вами говорили на этом занятии (дети высказываются). 

А теперь поднимите руку те, кому понравилось занятие. 

Спасибо всем. До свидания. 
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Итоги проделанной работы психолога в лагере «Солнышко» 

           Работа психолога на протяжении всей смены в оздоровительном лагере 

«Солнышко» была направлена на выработку у ребят основных навыков бесконфликтного 

общения, на укрепление психологического здоровья. 

В первый день пребывания детей в лагере была проведена входная диагностика, 

которая помогла познакомиться с ребятами, выявить их интересы и особенности, 

склонности. Проанализировав анкеты, выяснилось, что ребята нравятся: 

-игры 80% 

-спорт  40% 

-пение 15% 

-мастерство своими руками  35% 

-художество 45% 

- интересуются историей села – 45% 

Первое   знакомство дает   ребятам настрой на всю смену. Поэтому важно задать 

хорошее настроение ребятам в начале смены. Именно на этом этапе и проводились такие 

игры как: «Звездопад», «Незаконченное предложение», «Снежный ком», «Скала», 

«Сломанный телефон» и др. 

         Кроме этого, ребята с удовольствием в эти дни участвовали в играх на знакомство, 

узнавая друг о друге много интересного. 

     В дальнейший период каждодневно психологом проводились игры на 

взаимодействие, это: «Сломанный телефон», «Колечко», «Пойми меня» и др. Благодаря 

этому ребята быстро познакомились, а в течение смены не возникло никаких конфликтов 

между детьми. 

С первого дня пребывания ребят в лагере был проведен комплекс упражнений в 

виде тренинга, целью которого было знакомство ребят между собой. Занятие в виде 

тренинга включало в себя такие игры как: «Снежный ком», «Скала», «Комплименты», 

«Расскажи мне о себе», заключительным упражнением была «Искорка». Все ребята 

активно участвовали в играх. В процессе тренинга была создана атмосфера 

заинтересованности по отношению друг к другу, ребята легко рассказывали о себе и 

вступали в контакт даже малоразговорчивые, малоподвижные и малоразговорчивые 

ребята. 

Во время всей смены,  в конце каждого дня проводилась ежедневная рефлексия 

(оценка детьми своего настроения) «Календарь настроения» Каждый ребёнок выбирал 

определённый цвет своего настроения: 

Красный  смайлик - отличное настроение 

Зеленый  смайлик – хорошее 

Синий   смайлик - плохое. 

Ребята каждый день отмечали свое настроения разноцветными смайликами. 

       К концу недели цвета «горели» разноцветными смайликами. Больше всего было 

красных смайликов. Здесь отчетливо можно проследить динамику настроения ребят в 

течение всей смены. 

С детьми, которые использовали темные цвета для определения своего настроения 

была проведена беседа. А так же они были включены в группу, с которой проводилось 

занятие в виде тренинга, направленное на развитие креативности. 
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                                                    Циклограмма настроения 

 

Начало смены 

 
 

 

 

  Наш лагерь посещали дети 90 детей в возрасте от 7-10 до 11-17 лет. Особенно в 

младшем школьном возрасте все ребята любят рисовать, многие неплохо рисуют и 

поэтому при проведении тестирования использовались рисуночные проективные 

методики. В рисунках проявились все особенности, склонности и таланты детей, которые 

не были видны невооруженным глазом. Здесь проявились и художественные способности 

ребят, и уровень фантазии и творчества, так же была выявлена небольшая группа 

тревожных детей. 

Был проведен Тест «Несуществующее животное». 

Детям предлагалось нарисовать любое не существующее в природе животное и назвать 

его несуществующим именем.  

Результаты  по данному тесту следующие: 

У  42 человек  высокая самооценка, они активные, жизнерадостные, у этих ребят 

отсутствует агрессия по отношению к другим. 

2 школьника с повышенным уровнем тревожности. С каждым из них была проведена 

индивидуальная беседа, после чего выяснилось, что они пока не адаптировались в лагере, 

не нашли себе друзей и переживают по этому поводу, это четко было отображено в 

рисунках ребят в виде штрихов и темных тонов. 

46 человек имеют среднюю самооценку. Они держаться в серединке  и стараются не 

вступать в конфликты, у данных ребят тревожность в норме и хорошо развита фантазия. 

В конце смены была проведены повторная, итоговая диагностика детей, с 

которыми велась индивидуальная работа, результаты изменились, детей с повышенным 

уровнем тревожности – 0%. 

 

                     Изучение межличностных отношений в лагере «Социометрия» 

 

Начало смены: 
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Конец смены:  

 

На тех детей, которые попали в группу «отвергнутых» обращено особое внимание. 

С ними была проведена работа, направленная на раскрытие  способностей, качеств 

личности. Отношение со сверстниками к концу смены изменилось. Они стали более 

активными, общительными и нашли себе новых друзей. 

 

 
 

Таким образом, можно сделать вывод, что отношения ребят изменились: 

-исчезли отвергнутые,  

-количество подружившихся ребят увеличилось. 

 

  В конце смены была проведена Повторная экспресс-диагностика эмоционального 

состояния (заполнение экрана настроения), которая показала положительные  моменты  

смены. 

           Ребятам очень понравилось в лагере  и они не  испытывают дискомфорт в 

незнакомом коллективе. 

 

Циклограмма настроения 

 

Конец смены: 
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16%
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  В течение смены каждый нашёл себе занятие по душе, научился контактировать со 

сверстниками, планировать свою деятельность, попробовал себя в разных социальных 

ролях. Таким образом к концу смены агрессивное поведение среди ребят отмечалось реже, 

практически «скатилось» к нулю.  

 Можно отметить, что работа психолога в течение смены не прошла зря и привела к 

значительным изменениям в лучшую сторону. 

 

          В течение  смены лагеря «Солнышко» психологом велась работа не только с 

ребятами, посещающими лагерь, но и с воспитателями. Проводилось анкетирование 

воспитателей с помощью таких методик как: Анкета «Психологический климат в 

коллективе» (Р.Х. Шакурова) и экспресс методика по изучению социально-

психологического климата в трудовом коллективе (О.С. Михалюка, А.Ю. Шалыто). 

Анкетирование по методике Шакуровой проводилось анонимно, выяснилось, что у 

воспитателей высокая мотивация к работе. Однако педагоги не удовлетворены заработной 

платой, здесь учителя поставили 1 или 2 балла из 5. Так же коллеги готовы оказывать друг 

другу помощь, поддерживать в трудную минуту. 

 В коллективе присутствует жизнерадостность и оптимизм, а это свидетельствует о 

хорошем настрое воспитателей на работу. Свое настроение они передают детям в течение 

всей смены. По этому вопросу в общем количестве все педагоги набрали 23 балла, а это 

93%.   

В целом,  коллектив сплоченный, взаимоотношения с руководством хорошие, но 

нужно еще учиться согласованности и единству. 

Анализ данных по второй методике позволил выявить эмоциональный и 

поведенческий  компонент климата в педагогическом коллективе. Таким образом, в 

коллективе благоприятный социальный климат. Отрицательного отношения к коллегам и 

работе нет. У всех присутствует желание работать в этом коллективе. Нарушений 

взаимоотношений между членами коллектива нет. 

После проведенного тестирования и анкетирования с педагогами был проведен 

комплекс занятий, направленных на сплочение и улучшение взаимоотношений в 

коллективе. К концу смены заметно повысилось настроение педагогов и отношение к 

работе улучшилось. Так же они стали более толерантно относиться к своим коллегам. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

оценка 

состояния 

ребёнка

хорошее

отличное

плохое



57 

 

В заключение хотелось бы отметить, что за время работы лагеря дети  

почувствовали большую уверенность в своих силах. Обратная связь от детей лишний  раз  

указала  на  правильность  выбранных   методов  и различных  приемов.  Изменения  в  

самооценке  после  проведения  тренинга свидетельствуют о том, что такого рода работа 

крайне необходима в условиях детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

для детей, а особенно детей «группы риска» и детей состоящих на всех видах 

профилактического учета.  

 

 

Некоторые работы детей «группы риска» на занятиях с психологом 
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Приложение 5. 

Программа деятельности социального педагога в период функционирования 

 лагеря дневного пребывания детей  «Солнышко» МКОУ СОШ №3 

 

Пояснительная записка 
 

«Научить человека быть счастливым нельзя, 

но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно» 

А.С. Макаренко 

      Идея счастья является исходной для педагогического целеполагания, она должна 

обуславливать содержание воспитания, педагогические методы, формы, условия 

организации всей детской жизни. Проживание счастья жизни, входящего в контекст 

современной культуры ребёнка, позволяет говорить о действительной гуманизации 

воспитательного процесса. Признание Человека наивысшей ценностью на земле в 

качестве основного методологического положения педагогики автоматически выводит 

педагога на признание счастья как основной категории педагогики, а формирование 

способности быть счастливым – частью общей воспитательной цели. 

       Острота проблемы счастья больно воспринимается педагогами, так как на фоне 

общего людского несчастья, материального неблагополучия дети нуждаются в счастье 

как положительном балансе жизни, самоутверждении в ней. Отсутствие счастья как 

основания жизни ребёнка ведёт к понижению жизненного тонуса, пессимистическому 

отношению к будущему, агрессии, извращенным способам проживания эрзац – счастья. 

Неумолимо растёт подростковая преступность, увеличивается число   не обучающихся 

и неработающих подростков. Высок уровень социальной патологии в детской среде: 

наркомания, токсикомания, алкоголизм, суицид, насилие и жестокость. Отсутствие у 

ребёнка способности проживать счастье нормальной человеческой жизни приводит к поиску его 

вне культуры человеческого общежития. В поисках острых ощущений и переживаний он выходит 

за пределы реальной жизни – совершает преступления, так как не умеет находить счастливые 

стороны процесса жизни в её повседневных проявлениях и многообразии. 

      Воспитательная работа направлена на развитие способностей у детей быть счастливыми в этой 

жизни, мы пропагандируем и развиваем идею феликсологии на основании гуманистического 

воспитания, что явилось поводом создания программы «В поисках цветка счастья».  

Цель: укрепление психофизического здоровья детей во время пребывания в летнем лагере 

Задачи: 

- оказание помощи в создании благоприятного микроклимата в отрядах, как основного фактора 

адаптации в условиях лагеря;  

- содействие эффективному взаимодействию детей и педагогов; 

- содействие снятию эмоционального напряжения; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие рефлексивного сознания детей с учетом их возрастных особенностей; 

- развитие социальных эмоций, лидерских способностей; 

- приобщение и формирование здорового образа жизни. 
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Основные направления работы: 

- диагностическое; 

- консультационное; 

- просветительское; 

- коррекционно-развивающее; 

- профилактическое. 

 

Этапы сопровождения: 

1. Подготовительный этап. 

Цель: - обучение педагогического персонала; 

- разработка программы психологической поддержки всех членов коллектива лагеря. 

Содержание работы: 

- изучение литературы по данной проблеме; 

- подготовка материалов к работе: стимульного, диагностического и др.; 

-просвещение педагогов по темам: 

«Проблемы адаптации детей в летнем лагере»; 

 

«Психолого-педагогические особенности формирования временного детского коллектива. Учет 

возрастных особенностей»; 

 

«Метод конгруэнтной коммуникации – как основа эффективного сотрудничества с детьми». 

 

2. Этап социально-психологической адаптации. 

 

Цели: создание тренинговых групп с целью: 

 создания благоприятного климата; 

 определения лидеров, а также детей, нуждающихся в психологической поддержке; 

 развития самосознания детей. 

Содержание работы: 

 тренинг «Знакомство. Формирование доверия и комфорта в отряде, развитие социальных эмоций»; 

 диагностический срез с целью определения индивидуальных особенностей воспитанников и 

выработки индивидуального подхода к каждому ребенку, выявления «трудных» детей; 

 подготовка коррекционных (групповых и индивидуальных) и развивающих минипрограмм. 

3. Коррекционно-профилактический этап. 

 

Цели: 

 контроль и коррекция психологического климата в отрядах; 
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 коррекция отрицательных психических состояний, вызванных длительным нахождением вне 

дома; 

 индивидуальная коррекционная работа с детьми, имеющими различные отклонения; 

 развитие лидерских, коммуникативных способностей; 

 снятие эмоционального напряжения детей, педагогов. 

Содержание работы: 

 

Младший школьный возраст 

занятия с элементами тренинга «Я учусь сотрудничать» психогимнастика, 

сказкотерапия. 

 

Индивидуальная работа 

 

Цель: помощь детям с низким уровнем адаптации. 

 

Индивидуальная работа проводится по результатам диагностики и наблюдений, заявкам 

педагогов, в случае необходимости оказание экстренной помощи: 

 

консультации (по запросу) очные и заочные «Вы спрашиваете – социальный педагог отвечает» 

 

Тематика: 

 общение со сверстниками; 

 решение конфликтных ситуаций; 

 как справиться с чувством одиночества; 

 как найти друга; 

 как снять накопившееся напряжение; 

 взаимоотношения между мальчиками и девочками; 

 страхи и другие вопросы. 

o Час психологической разгрузки для детей: 

 аутогенная тренировка; 

 релаксации; 

 медитации; 

для педагогов: 

 Программа снятия эмоционального напряжения у педагогов. 

 

Работа с родителями 

 Консультации (по запросам) 

1. Этап рефлексии 

 

Цель: подведение итогов работы. 
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Содержание работы: 

 занятие с элементами тренинга «Прощание» с целью получения обратной связи; 

 проведение диагностического среза с целью изучения эффективности программы. 

Информационно-рекламная деятельность: 

 

«Служба доверия» 

 

Исследовательская работа 

 

Ожидаемые результаты работы летнего оздоровительного лагеря:: 

 Укрепление здоровья детей 

 Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и интересов 

План работы 

№п/п Мероприятия Цель мероприятий Участники 

1 Игра «Выбери меня» Определение психологического 

климата в отряде 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

2.  Беседа «Кто ты?» Выявить личностные особенности 

детей 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

3. Рисуночные, 

графические тесты 

«Архитектор»  

Определить отношение ребенка к 

пребыванию в лагере 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

4. Игра «Остров» Сплочение детского коллектива, 

обучение совместной деятельности, 

развитие умения распознавать и 

выражать чувства 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

5. Игра «ТУЗ» 

(талантливые, умные, 

задорные) 

Развитие активности творческих 

способностей, умения работать в 

команде 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

6. «Команда друзей» Снизить у ребенка уровень тревожных 

переживаний, обусловленных 

возрастными особенностями  

трудностями социальной адаптации 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

7. «Символ отряда» Сплочение коллектива, создание 

благоприятной атмосферы в отряде 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

8. Игра «Созвездие» Развитие дружеских отношений в 

отряде, индивидуальности каждого 

ребенка 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

9. Игра «Кем быть?» Содействие в расширении общей 

осведомленности детей младшего 

школьного и младшего подросткового 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 
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возраста в мире профессий 

10. «Девочки 

+мальчики=?» 

Психологический 

тренинг 

Способствовать развитию дружеских 

отношений между мальчиками и 

девочками, профилактика 

конфликтных ситуаций 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

11. Познавательно-

развлекательная игра 

«Крестики – нолики» 

Развитие навыков общения, 

формирование навыков 

сотрудничества, развитие творчества 

снятие эмоционального напряжения  

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

12. «Наполним смыслом 

каждое мгновенье…» 

Тренинговые занятие по профилактике 

стрессовых ситуаций  

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

13. «Учимся говорить 

правду» 

Воспитание честности, открытости, 

профилактика лжи среди детей  и 

подростков. 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

14. Особенности 

физического и 

психического развития 

ребенка младшего 

школьного возраста и 

подростка 

Познакомить педагогов с возрастными 

особенностями детей, с целью 

грамотной организации режимных 

моментов и психолого-физических 

нагрузок  

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

15. «Развитие и 

стимулирование 

интереса и творческих 

способностей  детей» 

Познакомить со способностями 

стимулирования интереса и приемами 

развития творческой инициативы 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

16. Методы и формы 

работы по сплочению 

детского коллектива». 

Расширить представления педагогов о 

формах и методах по сплочению 

детского коллектива и поддержания 

положительного эмоционального 

климата. 

1-5 отряд 

Дети группы - риска 

 

Методика выявления коммуникативных и организаторских склонностей 

 

Тест 

 

«Я и мое здоровье» 

 

Вам предлагается перечень утверждений, каждое из которых требует ответа «да» или «нет». 

Лучше при ответах быть откровенным, ведь полученная информация по результатам 

тестирования, дает возможность поразмышлять над своими привычками и понять, что же нужно 

делать, чтобы сохранить свое здоровье в полном порядке на долгие годы. 

 

Думая над ответами, применительно к некоторым утверждениям, мысленно подставляйте слова 

«как правило». Таким образом, если данное утверждение характеризует вашу обычную манеру 

поведения, то вы отвечаете «да», если это случается с вами редко, то нужно отвечать «нет». 
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1. У меня часто плохой аппетит. 

2. После нескольких часов работы начинает болеть голова. 

3. Часто я выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и угрюмым. 

4. Периодически у меня бывают серьезные заболевания. 

5. Я почти не занимаюсь спортом и физическими упражнениями. 

6. Последнее время несколько прибавил в весе. 

7. У меня часто кружится голова. 

8. В настоящее время я курю. 

9. В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний. 

10. У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после пробуждения. 

Обработка результатов: за каждый ответ «да» поставьте себе по одному баллу и посчитайте 

сумму. 

 

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в хорошей форме. Ни в коем 

случае не оставляйте усилий по сохранению своего здоровья. 

 

3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать нормальным, уже чувствуется, что 

вы его растратили довольно основательно. 

 

7-10 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? Удивительно, что вы еще в 

состоянии ходить и работать. Вам немедленно нужно менять свои привычки. 

 

Конечно, вы вправе не согласиться с данной интерпретацией результатов, особенно если набрали 

от 7 до 10 баллов. Но вам все же лучше задуматься над своим образом жизни, над теми 

привычками, которые влияют на ваш организм. 

 

 

Тест «Кто ты?» Из представленных фигур выбери одну, которая тебе больше понравилась. 

 

 

 

 

Квадрат. Трудолюбие, усердие, потребность доводить начатое дело до 

конца, упорство, позволяющее добиваться завершения работ, - вот чем знамениты истинные 

Квадраты. Выносливость, терпение и методичность обычно делают Квадрата высококлассным 

специалистом в своей жизни. Квадрат любит раз и навсегда заведенный порядок: все должно 

находиться на своем месте и происходить в свое время. 

 

Прямоугольник. Ведущие качества Прямоугольника – любознательность, пытливость, живой 

интерес ко всему происходящему и смелость. Они открыты для новых идей, ценностей, легко 

усваивают все новое. 

 

Треугольник. Эта фигура символизирует лидерство. Самая характерная особенность – способность 

концентрироваться на главной цели. Треугольники – энергичные, неудержимые, сильные 

личности, которые ставят ясные цели и, как правило, достигают их. Они честолюбивы и 
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прагматичны. 

 

Круг. Обладает высокой чувствительностью, развитой эмпатией – способностью сопереживать, 

сочувствовать, эмоционально отзываться на переживания другого человека. Круг ощущает чужую 

радость и чувствует чужую боль, как свою собственную. Он счастлив тогда, когда все ладят друг с 

другом, стремится найти общее даже в противоположных точках зрения. 

 

Зигзаг. Фигура, символизирующая творчество. Зигзагам нравится комбинирование абсолютно 

различных, несходных идей и создание на этой основе чего-то нового, оригинального. Зигзаг – 

самый восторженный, самый возбудимый из всех пяти фигур. Когда у него появляется новая и 

интересная мысль, он готов поведать ее всему миру! Он способен многих увлечь своими идеями. 

 

Тест «Ты страдаешь от скуки» 

 

Ответь на вопросы «да» или «нет» 

 

1. Ты живешь по заранее заданной схеме? 

2. Хочешь, чтобы у тебя было чувство ответственности? 

3. Завидуешь ли людям, у которых интересная жизнь? 

4. Хочешь, чтобы в жизни было больше сюрпризов? 

5. Можешь полностью предсказать поведение твоего друга? 

6. Большинство твоих интересов связано с тем, что показывают по телевизору? 

7. Ты, как правило, знаешь, что будешь делать днем? 

8. Ты страдаешь от скуки? 

9. Хочется ли тебе когда-нибудь кричать? 

10. Кажется, что жизнь иногда проходит мимо? 

11. Мечтаешь ли ты когда-нибудь о том, чтобы уехать за границу и начать новую жизнь? 

12. Для тебя каникулы – лучшее время в году? 

13. Считаешь ли, что школьные годы самые счастливые в твоей жизни? 

 

Обработка результатов: каждый ответ «да» приносит 1 балл, каждый ответ «нет» - 0. 

 

От 7 до 13 баллов: несмотря на то, что скука не считается проблемой, она является главной 

причиной твоего несчастья. Однако не расстраивайся: сбалансировать скуку с разнообразием 

совсем нетрудно. Начни с поиска хобби, займись чем-нибудь, что хорошо у тебя получается и чем 

ты можешь гордиться. Будь готов(а) иногда идти на риск. Если ты рисковал(а) и проиграл(а), то 

пусть тебя удовлетворяет сознание выполненного долга. 

 

От 2 до 6 баллов: хотя скука не является главной проблемой в твоей жизни, но из-за нее тебе 

знакомы чувства разочарования и гнева. Постарайся изменить свой образ жизни, сделать его более 

здоровым. 

 

1 балл: скука играет незначительную роль в твоей жизни, которая, вероятно, у тебя очень 
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интересная и яркая. 

 

 

Итоги проделанной работы социального педагога в лагере «Солнышко» 

 

       Перед открытием смены социальным педагогом были подготовлены сведения о детях, 

которые будут посещать лагерь «Солнышко».  Контингент детей оказался достаточно сложным. 

 

Социальный паспорт лагеря «Солнышко» 

 

Общее число детей 90 чел. 

Число детей в возрасте 15 лет и выше 3 чел. 

Опекаемые 3 чел. 

Украинцы - 

Беженцы или вынужденные переселенцы - 

Дети-инвалиды 2 чел. 

Дети из многодетных семей 24 чел. 

Дети из неполных семей 7  чел. 

Дети из малообеспеченных семей 4  чел. 

Дети безработных родителей 6  чел. 

Дети, стоящие на всех видах 

профилактического учета, «группа риска» 

9  чел. 

 

         Дети в лагере были распределены на 5 отрядов «Орлята», «Светофорчики», «Фантазеры», 

«Дружба», «Ручеек». 

         В начале смены было проведено анкетирование на выявление коммуникативных и 

организаторских склонностей у детей.  В тестировании «Я и мое здоровье» участвовало 90 детей 

(100%). По результатам тестирование можно наблюдать, что у 95%  детей самочувствие в норме, у 

5% наблюдается повышенная утомляемость. 

В тестировании  «Кто ты?» также участвовало 90 детей (100%). Были получены следующие 

результаты: 

Квадрат. Трудолюбие  - 30% 

Прямоугольник. Любознательность – 35% 

Круг. Обладает высокой чувствительностью, развитой эмпатией – способностью сопереживать – 

12% 

Треугольник. Эта фигура символизирует лидерство.- 15% 

Зигзаг. Фигура, символизирующая творчество. – 8% 

        По результатам тестирования «Ты страдаешь от скуки» - 90% детей не страдают скукой, а 

10% детей хотели бы получить в лагере «заряд» положительных эмоций и активности действий. 

      За время посещения лагеря дети почувствовали большую уверенность в своих силах. Учащиеся 

активно принимали участие во всех мероприятиях, изменения в самооценке после участия в них 

свидетельствуют о том, что такого рода работа крайне необходима в условиях летних 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.  
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        Цель программы социального педагога в лагере дневного пребывания «Солнышко» МКОУ 

СОШ №3 была достигнута, за время функционирования которого были созданы благоприятные 

условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул. 
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Приложение 6. 

Результаты работы по профилактике соблюдения ПДД  

 в лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» МКОУ СОШ №3 

 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ) остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей угрожающая. Ежегодно на дорогах сотни детей 

получают травмы и увечья, десятки погибают. Профилактика ДДТТ предполагает 

активизацию деятельности образовательных учреждений по обучению детей 

правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее эффективной формой 

обучения и воспитания личности безопасного типа в летнем лагере «Солнышко» 

явилась деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

При разработке программы кружка «ЮИД» большое внимание уделялось 

совершенствованию профилактической работы, поиску новых форм и методов 

обучения правилам дорожного движения, развитию движения юных инспекторов 

движения, формированию грамотного участника и убежденного пропагандиста 

правил дорожного движения в рамках лагеря дневного пребывания «Солнышко». 

За период реализации программы: 

-были созданы условия для формирования у воспитанников лагеря устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;   

-сформированы  у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 

движения и осознанные к ним отношения; 

-получены устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного 

движения;   

-повышен  интерес школьников к велоспорту; 

-отработано умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

- отсутствие ДТП с участием детей и подростков; 

- повышено качество результативности, мониторинга знаний Правил дорожного 

движения; 

- созданы условия по формированию правовой культуры, активной гражданской 

позиции в молодежной среде; 

- воспитание грамотных сознательных участников дорожного движения, которые 

не только сами не попадают в ДТП, но и помогут друзьям и знакомым стать 

внимательными, спокойными, тактичными и грамотными пешеходами. 

- укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

В результате занятий кружка «ЮИД» учащиеся узнали: 

-  историю возникновения ПДД, историю развития детского объединения ЮИД; 

повторили безопасный путь из дома до школы, дорожные знаки; сигналы 

светофора; виды транспорта; причины ДТП; правила поведения в транспорте. 
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Дети научились: 

- применять знания Правил дорожного движения на практике, выделять нужную 

информацию; читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную 

ситуацию, оказывать первую медицинскую помощь при ДТП. 

По окончании смены у ребёнка: 

-  реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявлению социальной инициативы; 

-  развита индивидуальная, личная культура, он приобщится к здоровому 

образу жизни; 

-  развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, 

умение работать в коллективе; 

-  создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни и получение конкретного результата своей деятельности. 

Отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения работал по пропаганде 

безопасности дорожного движения. В течение всей лагерной смены были 

проведены и показаны различные мероприятия направленные на закрепление ПДД: 

«Минутки безопасности», беседа «Безопасное лето», конкурс рисунков «Новый 

дорожный знак». Детям вручались светоотражатели и памятки для родителей «Что 

должны и чего не должны делать сами родители при движении?» 

На занятиях кружка «ЮИД» ребята изготовляли буклеты «Внимание, дети!» и 

их распространяли на территории лагеря в целях разъяснительной работы. В лагере 

были организованы уголки по безопасности дорожного движения. Кружковцы 

выступали перед лагерем с агитацией по соблюдению ПДД, в рамках акции 

«Безопасность детства 2022» раздали детям памятки «Правила поведения во время 

каникул», помогали воспитателям в организации и проведении мероприятий. 

 ЮИДовцы приняли участие в викторине «ПДД». Главная задача проведения 

данной викторины направлена на совершенствование знаний правил дорожного 

движения обучающимися с целью обеспечения безопасности на дорогах, 

повышение знаний истории развития ЮИДовского движения России. 

 В течение всей лагерной смены были проведены и показаны различные 

мероприятия, направленные на закрепление ПДД. Выступление агитбригады 

«Светофорик», устный журнал «Знай и изучай ПДД», агитбригада «Безопасность 

на дорогах», конкурс загадок и стихов о видах транспорта, дорожная сказка « В 

гостях у ПДД», конкурс рисунков «Безопасный переход», развлекательная 

программа «Дорогою добра», «В гостях у светофора». 

В целом работа кружка результативна: поддерживался постоянный интерес 

детей к изучению ПДД, что означает, что работа кружка способствовала 

пропаганде безопасного поведения учащихся на дорогах, привитию навыков 

безопасного движения особенно в летний период. Итоги работы кружка подведены 

с участниками кружка на итоговом занятии. 
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Проведены мероприятия по ПДД (по плану) 

   № Мероприятие Ссылки Ответственные 

1.  Викторина 

ПДД 

Игра-викторина по ПДД 

https://yadi.sk/d/0GF-xByLkdKI1g 

 

Руководитель 

кружка ЮИД; 

Вожатые, 

Юидовцы. 

2.  «Я, шагаю по 

улице» 

 

https://t.me/scoolsalut/388  

 

Руководитель 

кружка ЮИД. 

3.  Развлекательна

я программа  

«Дорогою 

Добра» 

Присмотр мультфильмов 

ПДД https://yadi.sk/d/44zLb91MqtTjFg 

Вожатые, 

Юидовцы. 

4.  «В гостях у 

светофора» 

https://t.me/scoolsalut 

 

Руководитель 

кружка ЮИД. 

5.  «Школа 

светофорных 

наук» 

https://t.me/scoolsalut 

 

Вожатые, 

Юидовцы. 

6.  Агитбригада 

«Безопасность 

на дорогах», 

«Безопасное 

лето-2022» 

 

 

https://t.me/scoolsalut/483  

 

Руководитель 

кружка ЮИД; 

ЮИДовцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://yadi.sk/d/0GF-xByLkdKI1g
https://t.me/scoolsalut/388
https://yadi.sk/d/44zLb91MqtTjFg
https://t.me/scoolsalut
https://t.me/scoolsalut
https://t.me/scoolsalut/483
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Приложение 7. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование      

мероприятия 

 

Место 

проведения 

Форма 

проведения 

 

Ответствен

ный 

1 1 июня 

 

Приём детей Определение  

распорядка  жизни лагеря 

Фойе школы 

 

 

Беседа 

 

Начальник 

лагеря 

 

1. Линейка открытия 

профильной смены «Мой дом - 

частица России». Поднятие 

Государственного Флага РФ и 

исполнением гимна РФ. 

Плац перед 

школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря 

 

2. Единое дело Юнармейцев:  

«ЮНАРМИЯ рисует МИР» 

Школьный 

двор 

Конкурс 

рисунков на 

 асфальте 

Воспитатели 

 

3. «Разведка интересных 

дел!» - организационный сбор 

(сбор информации о лагере 

необходимой для планирования 

отрядной деятельности). 

Игровая 

комната 

 

Игра 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

4. Организационные 

мероприятия по приему детей и 

распределению по отрядам и 

размещению. 

Площадка 

перед 

школой 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

5. Инструктаж по технике 

безопасности 

Игровая  

комната 

 

Инструктаж- 

беседа 

 

 

Воспитатели 

6. Составление 

социального паспорта 

пришкольного лагеря 

«Солнышко». 

Штаб  

 

 Воспитатели

, медсестра, 

Соц.пед. 

5. Театрализованное 

представление «Лето, солнце, 

дружба -  вот что детям 

нужно!» 

филиал №10 

«Безопасенс

кий  СДК» 

 

концерт  Рук. СДК 
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7. Цифровой ликбез.  каб.114 

 

просмотр 

фильмов 

Нач. лагеря 

8. Игра «Выбери меня». игровая 

комната 

игра Соц.пед 

9. Входная групповая 

диагностика. 

игровая 

комната 

психологиче

ские 

упражнения 

Психолог  

 

10. Учебная эвакуация.   Волобуев 

В.В. 

2 2 июня 

 

1. Обустройство отрядного 

штаба, выборов детские органы 

самоуправления. Диагностика 

творческих способностей 

воспитанников профильной 

смены 

Площадка 

перед 

школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели

, вожатые 

 

 

 

 

2. Утренняя зарядка «Делай с 

нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка 

 

 

Физрук, 

вожатые  

 

3.Единое дело Юнармейцев: 

«История Российского 

государства, Государственные 

символы Российской 

Федерации» 

Шк. 

библиотека 

 

 

беседа 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

4. Подвижные игры на свежем 

воздухе.  

Шк. двор 

 

 

Игра  

 

 

 

Воспитатели 

 

5. Беседа с представителями ПЧ 

№149.«Причина возникновения 

пожаров и меры их 

предупреждения».  

Площадка 

перед 

школой 

 

Беседа  

 

 

 

Нач. лагеря 

  

 

 

6.Беседа «Кто ты?». 

Игровая 

комната  

Игра- беседа Измайлова 

Е.И. 

Соц.пед 

7. Соревнования по дартсу. Гимнастичес

кий зал 

 

 соревнования 

 

физрук 

 

8. Игры на сплочение. 

 

Игровая 

комната 

 

анкетирован

ие  

психолог  
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9. Кружок «Затейники».  Игровая 

комната 

беседа  

 

рук.  кружка 

10.Кружок «Очумелые ручки».  Игровая 

комната 

 

 

  

 

рук.  кружка 

3 3 июня 

 

1. Утренняя зарядка 

«Делай с нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Спортивная 

площадка 

 

Зарядка 

 

 

Физрук 

 

 

2. Единое дело 

Юнармейцев: «Оружие 

Победы», Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

страже Родины. 

Игровая 

комната 

 

беседа 

 

 

 

Воспитатели

, командиры 

отрядов 

3. «Ярмарка творческих 

идей», оформление отрядных 

уголков. Выявление лидеров, 

генератор идей. Распределение 

обязанностей в отряде. 

Игровая 

комната 

 

 

 

 

Совет  

 

 

 

 

Командиры 

отрядов, 

воспитатели, 

психолог 

 

 

 

 

4. Соревнования по 

шашкам. 

Кабинет 

Точки роста 

 

 

соревновани

е 

Физрук 

 

5. Игра «День цифры». Площадка 

перед  

игра 

 

Воспитатели

, вожатые 

 

6. Экскурсия в школьный 

музей.  Викторина «Край мой 

Ставропольский». 

школой 

Игровая 

комната 

экскурсия Рук. ЗБС 

Измайлова 

Е.И. 

7. Кружок «Волшебный 

карандаш».  

Музей 

 

 

тесты 

 

Рук. кружка 

 

8. Рисуночные, 

графические тесты 

«Архитектор».  

Игровая 

комната 

 

игры 

 

Соц. пед 

 

 

9. Кружок «Юный 

психолог».  

Игровая 

комната 

викторина 

 

Рук. кружка 

 

 

10. Соревнования по 

футболу. Веселые старты. 

спортзал соревновани

я 

 

физрук 
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11.  Кружок ЮИД.  Игровая 

комната 

 

 Рук. кружка 

12. Индивидуальная 

диагностика. 

Игровая 

комната 

 

диагностика Психолог  

13. Линейка, спуск 

Государственного Флага РФ и 

исполнение гимна РФ.  

Плац перед 

школой 

 

 

 Ст. вожатая 

Жиданова 

А.В. 

4 6 июня 

 

1. Линейка, поднятие 

Государственного Флага РФ и 

исполнение гимна РФ. 

Плац перед 

школой 

 

 

Зарядка 

 

 

вожатые 

 

2. Утренняя зарядка 

«Делай с нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка).  

Площадка 

перед 

школой 

 

 

 

 

Физрук 

 

 

3. Единое дело 

Юнармейцев: «Моя Россия» 

Точка роста 

 

Географичес

кая игра- 

квест 

 

Нач. лагеря, 

вожатые 

4. Конкурсная программа 

«Праздник лета!» 

Игровая 

комната 

викторина 

 

Воспитатели 

 

5. Конкурс рисунков 

«Волшебные мелки». 

Площадка 

перед 

школой 

 

конкурс 

 

 

6. Совместное мероприятие 

с детской библиотекой №4. 

Поэтическая онлайн – эстафета 

«У Лукоморья….». 

СДК  Плотникова 

Т.А. 

 

 

7. День рождения А.С. 

Пушкина.  

«Во славу Руси ратной…» 

Библиотека 

 

Конкурс 

чтецов 

(стихотворе

ния о 

героических 

страницах 

Российской 

истории) 

Библиотекар

ь 
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8. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Площадка 

перед 

школой 

 

 

 

 

Воспитатели

, вожатые, 

физрук 

 

9. Соревнование по 

перестрелке. Урок здоровья 

«Осторожно, клещи». 

 

Игровая 

комната 

 

игры  

соревновани

я 

 

вожатые 

 

 

 

10.  Игра «Остров». Игровая 

комната 

 

беседа 

игра  

 

соц. пед 

 

 

11. Игровой тренинг 

«Кораблекрушение». 

Точка роста 

 

тренинг 

 

психолог 

 

12. Кружок «Юный 

психолог».  

Игровая 

комната 

 

занятие рук. кружка 

 

13. Кружок «Очумелые 

ручки».  

Игровая 

комната 

 

занятие 

 

 

рук. кружка 

14. Кружок «Затейники». 

Сказка Г.-Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

Игровая 

комната 

 

занятие  

 

 

рук. кружка 

 

15. Всероссийский урок 

Победы. 

Точка роста  

 

 

 

Измайлова 

Е.И. 

5 7 июня 

 

1. Утренняя зарядка 

«Делай с нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка 

 

 

Физрук, 

вожатые  

 

2. Единое дело 

Юнармейцев: «Моя 

многонациональная страна». 

Шк.библиот

ека 

 

 

Игра-квест Командиры 

отрядов 

 

 

3. Деловая игра «Великий и 

могучий», посвящённая 

Всемирному дню русского 

языка. 

Игровая 

комната 

 

 

Игра Воспитатели

, вожатые 

 

 

4. Проведение игр 

«Снежный ком», «Удержи 

шарик». 

Игровая 

комната 

 

Игры на 

знакомство 

 

Психолог 

 

 

5. Подвижные игры, 

спортивные игры. 

Игровая 

площадка 

 

игры 

 

Вожатые, 

Физрук 
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6. Кружок «ЮИД».  Игровая 

площадка 

 

Занятие Рук. кружка 

 

 

7. Конкурс рисунков  «Моя 

малая родина». 

Игровая 

комната 

 

Конкурс  

 

вожатые 

8. Спортивный марафон. 

Инструктаж по ТБ во время 

марафона. 

Игровая 

комната 

Соревнован

ия  

 

Воспитатели 

Физрук  

 

 

9. Релаксационное занятие 

«Звуки природы». 

Гимн. зал Занятие  

 

Психолог 

10. Игра «Туз». Игровая 

комната. 

 

 Соц. Пед 

11. Развлекательно – 

игровая программа по ПДД 

«Дорожный патруль». 

Фойе СДК 

 

 

 

Занятие  

Игра  

 

Баланюк 

Е.В. 

6 8 июня 

 

1.Утренняя зарядка «Делай с 

нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка 

 

 

Физрук, 

вожатые 

 

2.Единое дело Юнармейцев: 

 Урок мужества, посвященный 

Героям Отечества и Героям 

Ставропольского края: «Возьми 

в пример себе героя!» 

Шк. библ. 

 

 

 

урок 

 

 

 

 

Библиотекар

ь  

 

 

 

3.Общелагерный День 

здоровья. «В здоровом теле 

здоровый дух». История спорта. 

Спортивные соревнования 

(веселые старты) 

Спортивная  

площадка 

 

 

 

Игра 

 

 

Физрук, 

вожатые 

 

 

 

4.Кружок «Волшебный 

карандаш».  

Игровая 

комната 

Занятие  

 

Рук. кружка 

 

5.Символ отряда. Игровая 

комната 

 

Занятие  

 

Соц.пед 

 

6.Развивающие занятие 

«Путешествие в 

Тилимилитрямдию».  

Игровая 

комната 

 

Занятие  

 

  

Психолог  
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7 9 июня 

 

1.Утренняя зарядка «Делай с 

нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Площадка 

перед 

школой 

 

 

 

Зарядка 

 

 

Физрук 

 

 

2. Единое дело Юнармейцев: 

«Офицер - профессия 

героическая».   

 Рассказ - 

беседа на 

тему 

 

 

Ст. вожатая 

 

3. Игра на местности «В 

поисках клада». 

 

Площадка 

перед 

школой 

Мероприяти

е 

 

Воспитатели

, вожатые 

4. Конкурс рисунков и плакатов 

«Незабываемый момент». 

Игровая 

комната 

 

 

Конкурс  

 

Воспитатели 

5. Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Игровая  Игры 

 

Воспитатели 

 

6.Дискотека «Танцуй с нами». площадка 

 

Развлекатель 

ная 

программа 

Вожатые  

 

7.Противопожарный режим в 

лагере. 

Игровая 

площадка 

 

 Волобуев 

В.В. 

8.Экскурсия «Быт и культура 

жителей с..Безопасного на 

рубеже 19-20 веков». 

Зал боевой 

славы СДК 

Экскурсия 

 

 

Плотникова 

Т.А. 

  

9. «Команда друзей». Игровая 

комната  

Игра Соц. пед 

10.Рисунок  «Я и лагерь». Игровая 

комната 

Занятие 

 

Психолог 

11. Соревнование «Попади в 

кольцо». 

Спортзал 

 

Занятие  

 

 

Физрук 

12.Кружок «Затейники».  Игровая 

комната  

Занятие 

 

 

Рук. кружка 

13.Кружок «Очумелые ручки».  Игровая 

комната 

Занятие Рук. кружка 
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14. Танцевально – игровая 

программа «Минута славы». 

Ярмарка талантов. 

Фойе 

 

 

Конкурс 

 

 

Нач. лагеря, 

вожатые 

8 10юня 

 

 

1.Утренняя зарядка «Делай с 

нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка 

 

 

Физрук, 

вожатые 

 

2.Единое дело Юнармейцев: 

смотр строя и песни «Статен в 

строю - силен в бою» 

 

 

 

Конкурс  

 

 

Ст. вожатая, 

физрук 

 

 

3.«Считаешь ли ты себя 

дисциплинированным 

человеком?»- анкетирование. 

Игровая 

комната 

 

Анкетирова 

ние  

 

Воспитатели

, вожатые 

 

4.День независимости. 

Символы России. Игра – 

викторина «Россия – Родина 

моя». 

Игровая 

комната 

 

Викторина 

 

 

Воспитатели 

 

5. .«Символ отряда». Фойе 

 

  Занятие Вожатые , 

нач. лагеря 

  

6.Рисунок «Что мне 

запомнилось в лагере». 

Игровая 

комната 

 

Занятие 

 

 

 Соц. пед   

Психолог 

 

7.Кружок «Юный психолог».  Игровая 

комната 

Занятие Рук. кружка 

8.Кружок «ЮИД».  Игровая 

комната 

Занятие 

 

Рук. кружка 

 

 

9.Борьба с королем Мусором. 

Трудовой десант: уборка 

территории школы. 

Площадка 

перед 

школой 

 

 

 

 

 

Вожатые, 

воспитатели   

 

 

10.Конкурс рисунка на 

асфальте на тему «Природа и 

мы». 

Площадка 

перед 

школой  

 

Конкурс  

 

 

Нач. лагеря, 

вожатые 

 

 

 

11.Эстафета «Быстрее, выше, 

сильнее». 

Площадка 

перед 

школой 

 

Эстафеты  Физрук  

 

 

12.Учебная эвакуация.  Спортзал  Волобуев 
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В.В. 

13.Линейка, спуск 

Государственного Флага РФ и 

исполнение гимна РФ.  

Плац перед 

школой 

 

 Нач. лагеря, 

Ст. вожатая 

 

9 14 июня 

 

1. Линейка, поднятие 

Государственного Флага РФ и 

исполнение  гимна РФ.  

Плац   

 

Нач. лагеря, 

Ст. вожатая 

 

2.  Утренняя зарядка 

«Делай с нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Площадка 

перед 

школой 

 

 

Зарядка 

 

 

 

Физрук , 

вожатые  

 

 

 

3. Единое дело 

Юнармейцев: конкурс веселых 

и находчивых (КВН) «Полет 

армейской мысли». 

Площадка 

перед 

школой 

 

 

 

 

Нач. лагеря, 

вожатые  

 

 

4. «Праздник Нептуна». 

Игры с водой. 

Шк. двор игра 

 

Воспитатели

, командиры 

5. Познавательный  турнир 

«Умники и умницы». 

Игровая 

комната 

Конкурс 

 

Вожатые  

 

6. Основные правила 

тушения пожаров. 

Игровая 

комната 

Беседа Волобуев 

В.В. 

7. Беседа «Правила 

безопасности детей на воде в 

летний период». 

Игровая 

комната  

Беседа 

 

 

Воспитатели 

 

8. Конкурс рисунков и 

плакатов «Знаки безопасности 

на воде». 

Игровая 

комната 

 

Рисунки  

 

 

Воспитатели  

 

 

 

9. Игра «Перестрелка». Спортивная 

площадка 

 

Игра Физрук 

10. Игра «Созвездие». спортзал Игра Соц. пед 

 

11. Упражнение 

«Королевство внутреннего 

мира». 

Игровая 

комната 

 

 

Беседа  

 

 

Психолог  

 

12. Кружок ЮИД.  Игровая 

комната 

 

Занятие  

 

Рук. кружка 
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13. Рубрика «Читаем детям 

сказки» в рамках года народной 

культуры и нематериального 

искусства». 

СДК Конкурс  

 

 

Красникова 

О.И.  

10 15 июня 

 

1. Утренняя зарядка 

«Делай с нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка 

 

 

Физрук , 

вожатые 

 

2. Единое дело 

Юнармейцев: «Юные герои». 

 

 

 

Беседа  

 

 

Ст. вожатая 

 

 

3. Конкурсная программа 

«Костюм 21 века». Конкурс 

эскизов одежды моды. 

Игровая 

площадка  

 

Конкурс   

 

 

Вожатые, 

нач. лагеря 

 

4.Музыкально – познавательная  

игра «Цветы в песнях». 

5.Кружок «Волшебный 

карандаш». Улицы моего села. 

Игровая 

площадка 

Игровая 

комната 

 

 

Музыкальна

я - игра 

Занятие 

 

Воспитатели 

 

Рук. кружка 

 

 

6.Игра «Кем быть?». Игровая 

комната  

 

Игра  

 

Рук. кружка 

 

 

7. Мини-гольф. Спортивная 

площадка 

   

 

 

Физрук  

11 16 июня 

 

1. Утренняя зарядка 

«Делай с нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка  

 

 

Физрук , 

вожатые  

 

2. Единое дело 

Юнармейцев: игра с 

элементами ориентирования на 

местности «Юные разведчики». 

Шк. двор 

 

 

 

игра 

 

 

 

физрук 

 

 

 

3. Конкурсная программа 

«Мисс лагеря, мистер лагеря». 

Фойе 

 

Конкурс   

 

Нач.лагеря, 

воспитатели 

 

4. Кружок «Затейники».  Игровая 

комната 

Беседа  

 

 

Рук. кружка 

5. Кружок «Очумелые 

ручки».  

Игровая 

комната 

Занятие  Рук. кружка 

6. «Девочки + мальчики = ?» - 

психологический тренинг. 

Игровая 

комната 

Занятие 

 

Соц. пед  
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7. Упражнение «Мое имя». Игровая 

комната 

 

Занятие  

 

Психолог 

8. Игра «Великолепная 

семерка». 

Спортзал 

 

Игра  

 

 

физрук 

 

9. Беседа «Как беречь 

глаза?» 

Игровая 

комната  

Беседа  медсестра 

 

12 17 июня 

 

1.  Утренняя зарядка 

«Делай с нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка)  

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка  

 

 

Физрук, 

вожатая 

 

2. Единое дело 

Юнармейцев: «Люблю Отчизну 

Я». 

Игровая 

комната 

 

 

поэтическая 

разминка 

 

 

вожатые 

 

 

3. Малые олимпийские 

игры на приз Героя Советского 

Союза Громакова  В.Ф. 

Площадка 

перед 

школой 

Эстафеты  

 

 

Воспитатели

, вожатые, 

 

4. Познавательно-

развлекательная игра 

«Крестики – нолики». 

Игровая 

комната  

 

Занятие  

 

 

Физрук 

 

 

5. Развивающее занятие 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Игровая 

комната  

Игровая  

Занятие  

 

 

Соц.пед  

Психолог  

 

6. Кружок ЮИД.  комната  Игра  Рук. кружка  

7. Соревнования по дартсу. Спортзал 

 

Спортивная 

игра 

Физрук 

8. Кружок «Юный 

психолог».  

Игровая 

комната 

Занятие  Рук. кружка 

9. Линейка, спуск 

Государственного Флага РФ и 

исполнение  гимна РФ. 

Плац  

 

 

 Нач. лагеря, 

Ст. вожатая 

 

13 20июня 

 

1. Линейка, поднятие 

Государственного Флага РФ и 

исполнение  гимна РФ.  

Плац  

 

 

 

 

 

Нач. лагеря, 

Ст. вожатая 

 

 

2. Утренняя зарядка 

«Делай с нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка). 

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка 

 

 

Физрук, 

вожатые  
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3. Единое дело 

Юнармейцев: «Я хочу знать 

свою Родину». 

Библиотека  

 

 

географичес

кий диктант 

 

 

Ст. вожатая 

 

 

 

4.Операция «Добрые дела -  

людям». 

Игровая 

комната 

 Вожатые  

 

5.Праздник цветов. Конкурс 

рисунков «Летние цветы». 

Игровая 

комната  

Конкурс  

 

Воспитатели  

 

6.Почта доверия «Рука в руке». Игровая 

комната 

 

Занятие 

 

Психолог  

 

7.Кружок  «Затейники».  Игровая 

комната 

Занятие   

 

 

Рук. кружка 

 

 

8.«Наполним смыслом каждое 

мгновенье…». 

Игровая 

комната 

 

Занятие 

 

Нач. лагеря  

 

9.Виртуальная экскурсия 

«Легендарный Севастополь». 

Точка роста Экскурсия Соц. пед 

10.Кружок «Очумелые ручки».  Игровая 

комната 

 

Занятие  

 

Рук. кружка  

 

11.Кружок «Юный психолог». Игровая 

комната   

Занятие Рук. кружка 

12.Игра «Зарничка». Спортзал  

 

Игра  

 

Физрук  

 

13.Кружок «Волшебный 

карандаш».  

Игровая 

комната  

 

 

Занятие 

 

 

Рук. кружка 

 

 

 

14 21июня 

 

1. Утренняя зарядка «Делай 

с нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка).  

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка 

 

 

Физрук, 

вожатые  

 

2. Единое дело Юнармейцев: 

конкурс рисунков «Мой 

дедушка – герой!». 

Игровая 

комната  

 

Конкурс  

 

 

Ст. вожатая, 

воспитатели  

 

3.Кружок ЮИД.  Игровая 

комната 

Конкурс  

 

Рук. кружка  
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4.Информационный час 

«Здоровый образ жизни – это 

стильно».  

Фойе СДК 

 

 

Игры  

 

 

Баланюк 

Е.В. 

 

5.Соревнование «Самый 

ловкий». 

Спортивная 

площадка  

Игры  

 

Физрук  

 

6.Учимся говорить правду.  Игровая  Занятие Соц.пед. 

 

7.Повторная диагностика. комната  

Игровая 

комната. 

Занятие   

 

Психолог 

 

15 22 июня 

 

1.Утренняя зарядка «Делай с 

нами, делай как мы» 

(театрализованная зарядка)  

Площадка 

перед 

школой 

Зарядка 

 

 

Физрук , 

вожатые 

 

2.Единое дело Юнармейцев: 

Акция «Белые журавли». 

Шк. двор 

 

 

 

Ст. вожатая 

 

3.Торжественная линейка 

«Подвигу народа – жить в 

веках». 

Площадка 

перед 

школой 

Линейка  

 

 

Нач. лагеря, 

вожатые 

 

4.День памяти и скорби. 

Экскурсия в музей «Как хорошо 

на свете без войны».  

Музей СДК 

 

 

Экскурсия  

 

 

Плотникова 

Т.А. 

 

5..Митинг «Так начиналась 

война…».  

 

Мемориал  

 

 

Митинг  

 

 

Нач. лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

6.Праздник «Закрытие лагерной 

смены». Закапывание капсулы с 

пожеланиями ребятам лета 2022 

года. Концерт «Звездопад». 

Площадка 

перед 

школой 

 

Праздник  

 

 

 

Нач. лагеря, 

вожатые 

 

 

7.Развитие и стимулирование 

интереса и творческих 

способностей детей. 

Игровая 

комната 

 

Занятие  

 

 

Соц. пед 

 

 

8.Консультации, 

индивидуальные беседы. 

Игровая 

комната 

Занятие  

 

Психолог  

 

9.Кружок «Волшебный 

карандаш».  

Игровая 

комната 

 

Занятие  

 

 

Рук.  кружка 

 

 

10.Праздник  спорта. Спортзал  Игры  Физрук  

11. Линейка в честь окончания 

лагерной смены, спуск 

Государственного Флага РФ и 

исполнение  гимна РФ. 

Плац    Нач. лагеря, 

Ст. вожатая 
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Приложение 8. 

 

Сценарий  

День «России» в летнем оздоровительном лагере.  

Назначение материала:  материал, для организации  детского летнего отдыха детей, для 

организации и проведения праздничного мероприятия, посвященного  Дню России; для 

детей 8 – 15 лет. 

Цель: популяризация государственных символов РФ; выполнение коллективной 

аппликации ко дню России; создание праздничного настроения. 

Задачи: 
- закрепить значение цветов российского триколора; 

- воспитывать чувство гордости и уважения к своей Родине; 

- воспитывать чувство гордости к государственным символам страны; 

- развивать чувство товарищества, умение сопереживать и помогать друг другу; 

- создать праздничное настроение; 

Ход досуга 
1. Активизация творческой деятельности. 

 

Ведущий 1: 

Здравствуйте, ребята!  

Ведущий 2 

Здравствуйте дорогие учителя. 12 июня наша страна  отмечает праздник День России! Мы 

приветствуем Вас на торжественной линейке, посвященной этому дню. 

Ведущий 1. 

Школа, внимание! Торжественная линейка, посвященная празднику Дню России, 

объявляется открытой! 

 

Ведущий 1. 
Право поднять Флаг Российской Федерации предоставляется ученикам 

класса________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Ведущий 2. 

При исполнении  Гимна Российской  Федерации  стоять смирно!  

 

Ведущий 1: 

В 1994 году указом первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина 12 июня 

была принята декларация о государственном суверенитете России. Позже этот день стали 

называть Днем независимости. А в 1998 году Борис Ельцин предложил отмечать 12 июня 

как День России. Официально название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года. 

Сейчас День России – символ национального единения и общей ответственности за 

настоящее и будущее Родины. 

 

Ведущий 2: 

Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А вы знаете, почему у 

нашей страны такое название? 

 

Ответы детей 



85 

 

 

Ведущий 2(обобщает ответы детей): 

Да, вы все правы! 

Тебя по-славянски назвали – Россия. 

За реки разливные в пламени синем, 

За ясные зори, умытые росами, 

За русское поле с колосьями рослыми. 

 

Звучит стихотворение: 

Чтец 1 

У каждого листочка, 

у каждого ручья 

Есть главное на свете – 

есть Родина своя. 

 

Чтец 2 

Для ивушки плакучей 

Нет реченьки милей, 

Для беленькой березки 

Опушки нет родней. 

 

Чтец 3 

Есть ветка у листочка, 

Овражек у ручья. 

У каждого на свете 

есть Родина своя. 

 

Чтец 4 

Страну, где мы родились, 

Где радостно живем, 

Края свои родные 

Россией мы зовем. 

 

2. Актуализация внимания 

 

Ведущий 1: 

Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине, и я предлагаю поиграть в 

игру «Подскажи словечко». Я начну говорить начало пословицы, а вы продолжите ее: 

• Нет земли краше, … (чем Родина наша!) 

• Для Родины своей ни сил, … (ни жизни не жалей.) 

• Одна у человека мать – … (одна и Родина!) 

• Жить – … (Родине служить!) 

• Родина - мать, … (умей за нее постоять.) 

• Человек без Родины, … (что земля без семени.) 

Ведущий 1: 

Молодцы, ребята! Справились с заданием! Все эти пословицы учат нас добру, любви к 

Родине, умению ее защищать от врагов. 

Ведущий 2: 

Велика наша Россия и талантлив наш народ. 

Славилась Россия чудо – мастерами, 

дерево и глину в сказку превращали. 
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Красками и кистью красоту творили, 

своему искусству молодых учили. 

 

3. Подготовка к коллективному творческому делу 

Вот и вам настало время показать свое мастерство. Предлагаю вам выполнить 

коллективные аппликации к празднику «День  России». По одному с таким заданием 

справиться можно, но на это уйдет много времени и сил, а вместе у вас все получится! 

Ведущий 1: 

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы». 

«Я» на свете одиноко, 

В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

Мы – семья, и мы – друзья. 

Мы – народ, и мы – едины. 

Вместе мы непобедимы. 

Для выполнения аппликации нам понадобится: 

- цветная или офисная бумага трех цветов (белая, синяя, красная); 

- клей; 

- ножницы; 

- ватман; 

- шаблон голубя (большой); 

-шаблон карты России (большая) 

 
Ведущий 2: 

Ребята, почему мы будем использовать   листы бумаги именно белого, синего и красного 

цвета? 

Ответы детей 

Это цвета Российского флага. 

Ведущий: 

Давайте вспомним, что они обозначают. 

Ответы детей: 

- белый цвет означает мир, чистоту, совершенство; 

- синий - цвет веры и верности, постоянства; 

- красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество. 

 

4. Объяснение задания 

Ведущий 1: 

Чтобы приступить к выполнению аппликации, мы с вами разделимся на три группы. 

Первая группа будет заполнять шаблон карты РФ,  
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Ведущий 2: 

Вторая группа будет заполнять шаблон флага РФ, выполняя объемные цветы из полосок 

трех цветов. 

 
Ведущий 1: 

А третья группа заполнит шаблон голубя, как символа мира и процветания нашей Родины. 

Они будут на цветной бумаге сначала обводить, потом вырезать из разноцветной бумаги 

ладошки. А затем обклеят ими голубя Мира  

 
5. Повторение правил техники безопасности при работе с инструментами 

Правила техники безопасности при работе с ножницами: 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2. Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными и заточенными 

ножницами. 

3. Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

4. Следи за движением лезвий во время работы. 

5. Ножницы клади кольцами к себе. 

6. Подавай ножницы кольцами вперед. 

7. Не оставлять ножницы открытыми. 

8. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

Правила безопасной работы с клеем: 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

5. Творческая работа 
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Вы готовы? Тогда начинаем! 

Первая группа заполняет шаблон карты РФ, используя для этого модули трех цветов 

Изготовление модуля 

1. Вырезаем квадраты 6Х6 см трех цветов (белые, синие, красные) 

2. Складываем квадрат в форме треугольника по одной диагонали, затем по другой. 

Хорошо проглаживаем места сгибов 

3. Разворачиваем квадрат 

4. Сгибаем поочередно углы квадрата к центру 

5. Переворачиваем получившийся квадрат согнутыми сторонами вниз. 

Сгибаем углы малого квадрата к центру 

6. Модуль готов! 

 

Собираем нужное количество разноцветных модулей и равномерно обклеиваем ими 

шаблон карты РФ 

Вторая группа заполняет шаблон флага РФ, выполняя объемные цветы из полосок трех 

цветов 

1. Берем полоску и сгибаем ее пополам. Намечаем центр 

2. Разворачиваем полоску и в центр наносим клей 

3. Аккуратно, не приминая, склеиваем сначала одну сторону к центру 

4. затем другую 

5. Получившиеся заготовки склеиваем друг с другом, собирая цветок, 

6. Наклеиваем серединку. Цветок готов! 

Собираем нужное количество цветов разного цвета, наклеиваем их на ватман, 

чтобы получился флаг 

 

Третья группа заполняет шаблон голубя, используя вырезанные бумажные 

ладошки трех цветов 

1. На цветную бумагу дети прикладывают ладошку, обводят, а затем вырезают по 

контуру необходимое количество разноцветных ладошек 

 

 

2. Получившимися деталями обклеивают шаблон голубя 

 

7. Подведение итогов работы 

Ведущий 1: 

В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

Демонстрация творческих работ 

8.  

Ведущий 2: 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздником – Днем России! Мы желаем вам 

мира, добра и благополучия. 
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Приложение 9. 

Сценарий постановки «Письма, опалённые войной» 

 

Цель: расширение знаний учащихся о Великой Отечественной войне; воспитание 

уважения к пожилым людям: ветеранам войны, труженикам тыла – участникам Великой 

Победы, чувство гордости за народ – победитель, воспитание чувства сопереживания, 

сострадания за тех, кто пережил годы войны; повысить гражданское самосознание и 

патриотизм учащихся. 

Задачи: 

- пробудить интерес к изучению истории Отечества, истории своего народа, развивать 

осознание ответственности за сохранение культурно-исторических ценностей страны. 

- познакомить учащихся с произведениями художественной литературы, песнями, 

музыкальными произведениями, посвящёнными Великой Отечественной войне; 

- развивать творческие способности учащихся, навыки устной речи, публичного 

выступления, выразительного чтения. 

( музыка «Майский вальс) 

Ведущий 1: 22 июня 1941 года началась Великая отечественная война. Она изменила 

судьбы миллионов людей. Страна превратилась в огромный боевой лагерь. Уходили на 

войну деды и отцы, уходили девчонки и мальчишки. А дома, их оставались ждать, 

любящие жёны и матери, сёстры, любимые. 

Ведущий 2: Ушли защитники родной земли, а домой полетели фронтовые треугольники, 

которые незримо соединяли фронт и тыл. За годы войны через почту страны прошло 600 

миллиардов солдатских писем. Письма… Как много они могут рассказать о войне. 

Ведущий 1: Фронтовые письма... Нет у этих писем ни конвертов, ни марок, сложены они 

в виде треугольника. На одной стороне бумажного треугольника — домашний адрес, на 

другой — печать солдатской почты. Если развернуть треугольник. То получится 

тетрадный лист. Вся страница исписана химическим карандашом. Исписана торопливо, 

кое-как, ведь письма писали в перерывах между боями. В любую минуту фашисты могли 

атаковать, и надо было спешить закончить письмо, отправить семье. Там, дома фронтовую 

весточку ждали. Как самую великую радость. 

Ведущий2: у Ильи есть настоящее сокровище – письмо его прадеда с войны. 

 

(читает письмо) 

Ведущий1:Под пулями не лгут. Под разрывами бомб совсем не думают о том, как 

написать покрасивее, поумнее. Им гораздо привычнее было держать в руках винтовку, а 

не карандаш. Именно поэтому большинство писем фронтовиков не блещут красотами 

литературного стиля и абсолютно бесхитростны, но в то же время предельно искренны и 

правдивы. 

 

Ведущий 2: Писали их на смертном рубеже 

Под скрежет танков, орудийный рев. 

Писали их в окопах, блиндаже, 

На бомбами израненной меже, 

На улицах сожженных городов. 

О, письма фронтовые грозных лет – 

Бесценней документов в мире нет! 

( На сцене стоит стол, ученики подходят к столу берут письмо, читают его и уходят ) 

Учащиеся читают строки из подлинных солдатских писем: 
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«Я с тобой, мой друг. Разве ты не слышишь, как я глажу твои волосы, стараюсь сказать 

тебе что-то теплое, ласковое, но не могу. Любочка! Я с тобой каждую минуту. Стоя на 

посту, перечитал твое последнее письмо и сразу сделалось теплее, даже руки согрелись». 

«Дорогая, получил от тебя вчера вечером письмо, но не мог прочитать до сегодняшнего 

рассвета, так как был в пути. Ехали с боя. Сегодня выдался хороший день. Мы с бойцами 

вспоминали мирную жизнь. Как же мы счастливы были тогда». 

 

«Любимая Варенька! Какое счастье получить твое письмо! Силы сразу прибавилось. 

Сегодня был жаркий бой. Но мне все бесстрашно, привык к боевой обстановке». 

«Здравствуйте, мои родные. Дня через два-три я вступаю в бой. Придется остаться живым, 

значит, через полмесяца напишу вам письмо и сообщу о всем случившимся. Сейчас 

слушаю артиллерийскую канонаду и думаю разные думы. В бой иду честно, как сын 

нашей справедливой семьи, и думаю сражаться также честно до тех пор, пока будут 

силы». 

В е д у щ и й 1 . Фронтовые письма! Нет, это не короткие SMS или сообщения в чате. Это 

– жизнь, человеческая боль и страдание, долгожданная радость и потаенная надежда. Это 

вера – «Он жив, раз он пишет, значит жив! Ты живи, родной мой, любимый, ты только 

выживи, вернись домой. Выживи в этой страшной войне! Заклинаю тебя, молю тебя, 

вернись!». 

В е д у щ и й 2 . Как ждали эти письма, как писали их урывками между боями, прямо в 

окопе или обессиленно припав к огарку свечи в землянке. Или в медсан бате кое-как 

исхудалой левой рукой, правая искорежена раной. Писали мамам, мужьям и женам, 

любимым, детям, всем-всем, кто жил этими весточками с фронта. Всем, кто зачитывал их 

до дыр, снова и снова перечитывая себе, родным, соседям, друзьям. 

Другие дети подходят и читают письма 

 

«Здравствуйте все. Война кончится – я приеду, будем жить. Пишите все новости, кого 

взяли в армию. Мама, никак не привыкну к военной жизни. Остаюсь жив и здоров, того и 

вам желаю: быть здоровыми навсегда. Ну, пока, до свидания! 

«Дорогая доченька, вчера в газете прочитал стихотворение «Зинка». С тех пор тревожные 

мысли не покидают меня. Береги себя! Защищая Родину и помни о своих близких. Пусть 

материнская любовь хранит тебя». 

 

Ведущий 1: Да, главной связью с домом, с родными и близкими оставались письма. 

Любая весточка из дома придавала силы, вела в бой, крепла надежда на победное 

окончание войны. 

 

«Здравствуй, папочка! Мы получили твоё письмо и очень обрадовались. Папочка, не 

задерживайся, приезжай скорее. Мы уже учимся второй месяц. У меня по всем предметам 

пятёрки. Только нет портфеля. Папа, пиши почаще. До свидания!» 

 

« Батя, в свободное время занимаюсь фотографией. В дальнейшем буду вам высылать 

интересные фото. У нас уже давно наступила весна. Словом дела идут. Письма получаем 

редко. Тебе все передают привет. На этом кончаю. 

Возвращайся с победой.» 

 

Ведущий 2: В годы Великой Отечественной войны бремя тяжелых испытаний легло на 

хрупкие женские плечи: они воевали, работали в тылу, провожали не фронт своих 

близких: мужей и сыновей, братьев. Многие так и не дождались их с фронта. Они писали 

письма, согревая своим ожиданием сердца родных на фронте. А с фронта летели 

треугольники надежды, пришли они- значит, жив солдат! Сердце материнское ликует! 
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(Музыка «Устало сердце») 

«Мама! Ты, наверное, совсем устала! Сколько тебе выпало дел, дорогая!.. Мамочка, я 

прошу тебя, хоть не волнуйся за меня. У меня все хорошо. Дело простое, солдатское — 

воюем. Стараемся поскорее добить фашистов... Ты все пишешь мне, чтобы я был 

осторожнее. Я прошу простить, мам, но это невозможно. Я командир. А с кого будут 

брать пример солдаты, если их командир начнет в бою думать не о том, как бы выиграть 

бой, а как бы спасти свою шкуру. Ты, мама, понимаешь, что я не могу этого делать, хотя, 

конечно, очень хотел бы пройти всю войну и остаться живым, чтобы снова вернуться в 

родной дом, встретиться со всеми вами». 

(Музыка «На Мамаевом кургане») 

В е д у щ и й 1 . Уж сколько лет гремят победные салюты как отзвуки той войны, которая 

болью до сих пор живет в каждом сердце. Нет такой семьи, которую не затронула бы 

война. Как ждали писем с фронта! Эти маленькие желтые треугольнички бы ли залогом 

человеческой веры, надежды, мужества. Было так страшно, когда переставали приходить с 

фронта письма, значит, человек пропал без вести или убит. 

 

(Музыка «Сад Памяти») 

Ведущий 2: Григорий Колосов написал свое прощальное письмо матери. Ей передали его 

лишь в 1971 году, через 26 лет после гибели танкиста, когда случайно отрыли вросший в 

землю танк и нашли неподалеку погибших героев, документы и их письма… 

 

«25 февраля1945 г. Здравствуй, любимая мама! Нет, не встретимся мы с тобой! Рана моя 

жестока. Ночь прошла в муках, потеряно много крови. Похоронил я своих товарищей в 

роще. В ней было светло. Сейчас почему-то боль, прожигающая всю грудь, улеглась, и на 

душе тихо. Очень обидно, что мы не все сделали. Но мы сделали все, что смогли. Мы 

добиваем врага в его логове. Дорогая мама, ты помогала мне своей любовью в бою. Но 

сейчас я ухожу, силы оставляют меня. Пройдет время, люди залечат раны, построят новые 

города, вырастят новые сады. Наступит другая жизнь, будут другие песни. Но никогда не 

забывайте нас, не забывайте всех, кто воевал, как мы. Я счастлив, что ухожу с великой 

любовью к тебе. Твой сын Григорий» 

 

В е д у щ и й 2 : Да, сколько писем так и не дошло до адресата, просто адресата уже не 

было в живых или письмо так и не было отправлено. Взрыв – и оборвалась человеческая 

жизнь, жизнь солдата, который только несколько минут назад писал домой, вспоминал 

родных, мечтал вернуться. 

 

Ведущий 1.Письма военных лет хранят память о тех днях. В них было все: короткие, 

скупые рассказы о войне и стихи, фотографии, если была возможность сняться у 

фронтового фотографа, вырезки из фронтовых газет, слова любви к близким, в них была 

заключена на тот момент жизнь! 

: (Музыка «Письмо с фронта») 

Ведущий 2 
Я читаю письмо, 

что уже пожелтело с годами. 

На конверте в углу 

номер почты стоит полевой. 

Это в сорок втором 

Мой прадедушка написал моей бабушке Тане 

перед тем, как идти 

в свой решительный бой. 

“Дорогая моя. 

На переднем у нас передышка, 
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Спят в окопах друзья. 

Тишина на крутом берегу… 

Дорогая моя, 

поцелуй ты крепче сынишку. 

Знай, что вас от беды 

я всегда берегу”. 

Я читаю письмо. 

И как будто все ближе 

тот тревожный рассвет 

и биенье сердца прадеда слышу. 

Я читаю письмо, 

и сквозь годы отчетливо слышу 

я сейчас те слова, 

что сказал перед боем мой дед. 

Я читаю письмо. 

А за окнами солнце смеется. 

Новостройки растут. 

И сердца продолжают любить. 

Я читаю письмо. 

И уверен, что, если придется, 

Все, что сделал мой прадед 

Я сумею всегда повторить. 

 

Письмо «Победа» 11 мая 1945 г г.Прага 

«Победа наша! 

Здравствуй, дорогая Клавочка! С пламенным приветом к тебе твой Василий. Клавочка! 

Сегодня решил написать тебе письмо, может быть, последнее до нашей встречи. Войну 

закончили 8 мая, 9 мая праздновали победу. Радости, конечно, нет предела. Сейчас ведь 

Родина стала совсем близка. Скоро, конечно, будем в России. В нашей любимой Родине. 

И справлять Победу. Все прожитые невзгоды уже позади. Сейчас можно справедливо 

отдохнуть. Гнет войны мы сбросили с плеч. Сейчас счастливая мирная трудовая жизнь – 

жизнь еще неувядшей молодости, полной всевозможных желаний во всех отношениях. На 

этом заканчиваю и передаю привет мамаше, Галочке, Наденьке. 

Пока до скорого свидания. Целую. Твой Василий» 

 

(Музыка «Поклонимся») 

Ведущий1: Прошу Вас, храните солдатские письма. 

Они и просты, и порою грустны, 

В них столько надежды и вечного смысла, 

Прошу Вас: храните солдатские письма, 

Тревожную память людской доброты! 

Ведущий 2:В героическом прошлом Родины мы черпаем силы, чтобы бороться за мир . 

Примером нам служит подвиг дедов и прадедов, которые в своё время сделали всё, что 

могли для защиты и процветания России. 

 

Ведущий 1:Мы благодарны всем тем, кто не жалея себя, отдавал все силы борьбе за 

счастливую жизнь своих потомков. 

 

Ведущий 2:Пройдет еще 77 лет, а благодарное человечество всегда будет помнить о 

подвиге героев. Память о минувшей войне никогда не покинет сердца людей. 
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Ведущий 1: От имени тех, кто имеет возможность жить в мирное время, Мы говорим 

сердечное спасибо, и низкий вам поклон, тем кто дал нам шанс на жизнь. 

Дети дарят небольшие подарки - открытки 
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Приложение 10. 

Сценарий закрытия лагеря «СОЛНЫШКО»  МКОУ СОШ №3 

 «До свидания, лагерь!» 

  

Цель: подвести итоги лагерной смены. 

Задачи: развитие творческих способностей детей, воспитание уважительного отношения 

друг к другу. 

Аудитория: отряды лагеря. 

  

Сценарий праздника: 

Ведущий: 

Добрый день! Добрый день! 

 Мы хотим вам сказать, 

 Мира, счастья, добра 

 в этот день пожелать! 

 Пусть удача сопутствует 

 Вам каждый час. 

 Начинаем наш праздник – 

 Этот праздник - для вас! 

  

Торжественное собрание, посвященное закрытию школьного летнего оздоровительного 

лагеря, объявляется открытым. 

Звучит Гимн России. 

  

Ведущий: 

Дорогие гости,  ребята, воспитатели. 

Вот и подошла к концу лагерная смена, перевёрнут последний лист календаря лагерной 

жизни. Сегодня у нас праздничный день, но в тоже время немного грустный. Целый 

месяц  мы жили с вами как одна дружная семья. И вот сегодня пришло время 

расставаться. 

Но давайте не будем грустить. Ведь у вас появилось много новых друзей, за смену вы 

многому научились. А впереди у вас весёлое, задорное, звонкое лето. 

Давайте проверим, а все ли наши отряды на месте. Проведем  перекличку отрядов. Я 

назову отряд, а вам дружно нужно представить себя: произнести название, девиз, речёвку. 

Итак,  

1-й отряд – «Светофорчики»; 

2-й отряд-«Орлята» 

3-й отряд-«Фантазеры» 

 4-й отряд-«Дружба» 

5-й отряд- «Ручеёк» 

 

Ведущий: 

Замечательно! Все на месте!  

  

 Как здорово, что кто-то когда-то 

Решил ребятам радость подарить! 

Для этого всего лишь было надо 
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При школе летний лагерь нам открыть. 

  

В июне в лагерь мы пришли, 

И друзей себе нашли! 

Здесь мы много отдыхали, 

Веселились и играли. 

  

  

Быстро смена пролетела, 

И расстаться нам пора. 

Но про лагерь долго-долго 

Будет помнить детвора! 

  

Ведущий:  

Наш лагере «Солнышко» населяют 90 человек Из них абсолютное большинство – дети. 

Хотя последнее слово почему-то остается за взрослыми! 

Наш общий возраст – 261 год 3 месяца 13 дней. 

Наш общий рост – 68 м 50 см. 

Наш общий вес –  1 т 286кг. 

Общее настроение – весёлое! 

За смену в летнем оздоровительном лагере мы съели 165 л супа, 40 кг каши, 12 

кг творога, 98 кг гарнира, 108 кг овощей и фруктов, выпили 108 л напитков, и это не 

считая воды, взятой из дома, употребили 1 млн. 273 тыс. 860 калорий! 

108 часов провели мы вместе за 22 деня  пребывания в летнем оздоровительном 

лагере. Много интересных и увлекательных дел прошло у нас за это время. В лагерь и 

обратно мы проделали путь, равный 62 км, 250 раз поссорились и помирились… 

Игра «Аплодисменты». 

Ведущий1 : 

А мы продолжаем нашу программу. Предлагаю поиграть в игру «Аплодисменты». 

Правила игры: громко аплодируйте, отвечая на мои вопросы. Будьте внимательны!  

-  Кто похож на папу? (Аплодисменты) 

-  Кто похож на маму? (Аплодисменты) 

-  Кто скучает по родителям, уезжая из дома? (Аплодисменты) 

-  В чьей семье занимаются спортом? (Аплодисменты) 

-  У кого нет секретов от родителей? (Аплодисменты) 

-  К кому приходят друзья в гости? (Аплодисменты) 

-  Кто помогает родителям по дому? (Аплодисменты) 

-  Кто любит свою семью, дорожит ею? (Аплодисменты) 

-  Кто любит слушать весёлые песни? (Аплодисменты) 

 

Игра "Эхо". 

Ведущий: 

Спасибо ребятам. Вы еще не устали? Давайте поиграем в игру "Эхо".  Кто знает, как 

отвечает эхо на вопрос, который ему задают? 

Вот пример. Я спрашиваю эхо: "Сколько времени сейчас?" Что оно ответит мне? 

Правильно, "час - час". А может эхо ответить: "Сейчас 11часов 15минут?" 

Конечно, нет. Итак, я думаю, правила игры вам понятны. Начинаем играть. Только ваши 

дружные ответы я прошу сопровождать такими же дружными хлопками в 

ладоши. Начинаем! 
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Ведущий: 

- Собирайся детвора!  (Ра - Ра!) 

- Начинается игра!  (Ра - ра!) 

- Да ладоши не жалей! (Лей - лей!) 

- Сколько времени сейчас? (Час - час!) 

- Сколько будет через час? (Час - час!) 

- Вот неправда, будет два! (Два - два!) 

- Думай, думай, голова! (Ва - ва!) 

- Как поёт в селе петух? (Ух - ух!) 

- Да не филин, а петух? (Ух - ух!) 

- Вы уверены, что так? (Так - так!) 

- А на самом деле как? (Как - как!) 

- Сколько будет дважды два? (Два - два!) 

- Ходит кругом голова! (Ва - ва!) 

- Это ухо или нос? (показывает ухо) (Нос - нос!) 

- Или, может, сена воз? (Воз - воз!) 

- Это локоть или глаз? (показывает локоть) (Глаз - глаз!) 

- Вы хорошие всегда? (Да - да!) 

- Или только иногда? (Да - да!) 

- Не устали отвечать? (Чать - чать!) 

- Разрешаю помолчать! 

Игра«Змейка». 

Ребята, сейчас  мы проверим, какой отряд самый дружный и ловкий. Объявляется игра 

«Змейка». Правила проведения конкурса: каждый отряд встаёт в колонну по одному, 

кладут руки на плечи предыдущему участнику, и так, держась за плечи, отряд проходит 

змейкой между кеглями. Выигрывает тот отряд, который не сбил ни одну кеглю и не 

нарушил правила игры.  

Ведущий: 

Замечательно!!! Молодцы!!!! 

 

Ведущий: 

Устали? Приглашаю на шуточную физкультурную минутку. Встаньте у своих мест. 

Выполняйте те задания, которые вы услышите. 

Мы ногами топ, топ. 

Мы руками хлоп, хлоп. 

Мы глазами миг, миг. 

Мы плечами чик, чик. 

Раз сюда. Два сюда. (Повороты туловища вправо и влево.) 

Повернись вокруг себя. 

Раз присели, два привстали. 

Сели, встали, сели, встали. 

Раз, два, раз, два. (Упражнение на восстановление дыхания.) 

Вот и кончилась игра. 

 

                             Слово  начальника, воспитателей и вожатых 

Ведущий: 

А мы передаём слово начальнику лагеря, вашим воспитателям и вожатым! Встречаем 

их! 
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Ведущий: 

Мы наш праздник завершаем 

И все вместе посчитаем: (слова, выделенные жирным шрифтом дети произносят хором) 

  

 Пусть всё получится в жизни у вас это - раз! 

Здоровы были чтоб всегда - два! 

Чтоб душу грело изнутри - три! 

Чтоб жили все в любви и мире - четыре! 

Чтоб никогда не унывать - пять! 

Друзей чтоб было всем не счесть - шесть! 

Чтоб тепло дарили всем - семь! 

Чтоб урожайной была осень - восемь! 

Что хорошо всё будет, верить - девять! 

И, наконец, побольше добрых песен - десять! 

Ещё добра, терпения, старания, 

Ну что ж, прощаемся и говорим всем: 

До свидания! 
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