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Информационная карта программы 
 

1 Полное название 

программы 

Дополнительная общеразвивающая 

долгосрочная программа 

«ДОБОВОЛЕЦ.РУ»  

2 ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

Марина Валерьевна Синева – 

преподаватель – организатор ОБЖ 

3 Контактный телефон, 

электронный адрес 

(84143)56316 

bash_nikulyevka@edu-penza.ru 

4 Направленность 

программы (согласно п.9 

приказа Минобрнауки 

России № 1008 от 29 

августа 2013 г.) 

 

Социально - педагогическая 

 

5 

Характеристика целевой 

группы (возраст детей, 

специфика, если есть 

(дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ОВЗ и 

др.) 

7 – 16 лет 

Из многодетных семей - 10 

Из неполных семей - 6 

Дети с ОВЗ -4 

 

6 Краткая аннотация 

содержания программы  

Программа «ДОБРОВОЛЕЦ.РУ» 

пришкольного лагеря «Пчѐлка» с дневным 

пребыванием детей  предполагает в 21-ти 

дневный период проведение ряда 

мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся; 

формирование и утверждение позитивного 

отношения к здоровью. Программа 

представляет сочетание разнообразных 

методик по волонтерскому движению, 

элементов психологического тренинга, 

коллективно-творческих игр, практических 

занятий, дискуссий, командообразующих 

мероприятий, спортивных соревнований и 

туристических эстафет. Весь распорядок дня 

выстраивается таким образом, чтобы детям 

было удобно выполнять задания. Для 

облегчения их деятельности и помощи, 

привлекаются старшеклассники – вожатые. 

7 Обоснование 

актуальности программы 

         Летний отдых - это не просто 

прекращение учебной деятельности ребенка. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Это активная пора его социализации, 

продолжение образования, полигон для 

творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в период 

летних каникул является приоритетным 

направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

         Летняя активно - полезная занятость 

является формой организации свободного 

времени детей разного возраста,  уровня 

развития интеллектуальных, социальных, 

творческих способностей ребенка. 

         Деятельность летнего лагеря 

«ДОБРОВОЛЕЦ.РУ» во всех еѐ формах 

способствует всестороннему развитию 

личности ребенка, направлена на 

совершенствование его интеллектуального, 

духовного и физического развития, на 

приобретение навыков самостоятельной 

деятельности. 

Пребывание в летнем  лагере особенно 

важно для современных детей, ограниченных в 

движении, в количестве  физической работы, 

склонных к пассивному отдыху: 

компьютерные,телевидение. 

          Для педагогов летний лагерь – 

прекрасная возможность лучше узнать своих 

воспитанников, познакомиться с их миром, 

проблемами и увлечениями 

8 Предполагаемый 

социальный эффект 

программы 

Физическое, интеллектуальное и социальное 

оздоровление ребенка; 

реализация потребности ребенка в развитии и 

саморазвитии, интересов и потенциала 

личности; полноценный отдых ребенка. 

9 Цель и задачи программы, 

в соответствии с их 

актуальностью для 

целевых групп 

участников, родителей 

Цель: Создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул. 

Задачи программы: 

1. Повышение уровня знаний и умений 

волонтеров  для работы в дошкольном 

учреждении и помощи людям преклонного 

возраста. 

2. Содействие физическому, психическому, 

интеллектуальному, нравственному развитию 

детей. 
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3. Создание педагогической воспитательной 

среды, способствующей развитию 

сознательного стремления к ведению 

здорового образа жизни. 

4. Широкое приобщение детей к 

разнообразному социальному опыту, создание 

в лагере стиля отношений подлинного 

сотрудничества, содружества, сотворчества. 

5. Организация разнообразной общественно 

значимой досуговой деятельности детей и, 

прежде всего, активного общения с природой. 

6. Выявление и развитие творческого 

потенциала ребенка, включение его в 

развивающую коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

7. Укрепление здоровья. 

8. Развитие у детей навыков работы в группе, 

участие в управлении детским 

оздоровительным лагерем дневного 

пребывания. 
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Предполагаемые 

результаты реализации 

программы (описание 

позитивных изменений, 

которые произойдут в 

результате реализации 

программы) 

Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их здоровья. 

Укрепление физических и 

психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских 

качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

Повышение общей культуры учащихся, 

привитие им социально-нравственных норм. 

11 Кадровое обеспечение 

программы: 

- перечень специалистов 

реализующих программу 

(ФИО, должность и 

квалификация); 

- описание системы 

подготовки 

педагогического отряда, 

специалистов 

дополнительного 

образования 

Начальник лагеря: Синева Марина 

Валерьевна – преподаватель – организатор 

ОБЖ первой квалификационной категории. 

Воспитатели: Иванова Галина Борисовна, 

Жигалин Николай Константинович, Рябова 

Ольга Геннадьевна, Жигалина Ольга 

Анатольевна. 

 

Система подготовки педагогических кадров 

для работы в лагере: 

 В качестве подготовки  педагогов для 

оздоровления и отдыха  детей  в каникулярный 

период в рамках школы    проведены 

семинары: «Использование инновационных 

подходов в оздоровительной работе с детьми», 
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«Организация качественного отдыха и 

содержательного досуга в оздоровительном 

лагере. Планирование работы на период 

летних каникул». 

Сроки  проведения: февраль – март 2018 года.  

12 Наличие грамот, 

дипломов, 

подтверждающих участие 

программы в конкурсах 

различного уровня 

(регионального, 

федерального, 

международного 

Областная грамота за участие в конкурсе 

«Лагеря, организованные образовательными 

организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время, с 

дневным пребыванием» областного смотра-

конкурса в сфере организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

2017 году». 

 

13 Наличие информации об 

опыте реализации 

программы в Интернете, 

отзывов на сайтах и в 

социальных сетях (указать 

ссылку) 

nikulschkol.jimdo.com 
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Пояснительная записка 

 

Программа является продолжением воспитательной работы, 

проводимой в течение учебного года в школе, разработана на основе опыта 

других учителей, работавших в оздоровительных лагерях, методических 

рекомендаций по разработке  образовательной программы детских 

оздоровительных лагерей  с учетом следующих законодательных нормативно 

правовых документов: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» 

от 24.07.98г.№124-ФЗ»; 

- Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001г.№197-ФЗ; 

- Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ 

Минобразования РФ от 13.07.01г.№ 2688. 

            Актуальность программы. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;           модернизацией старых форм работы и введением 

новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Здоровый человек способен активно жить, успешно преодолевая различные 

трудности и достигая успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, 

педагогов нашей школы волнуют вопросы воспитания здорового, физически 

крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей.         

Деятельность летнего лагеря «ДОБРОВОЛЕЦ.РУ» во всех еѐ формах 

способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлена на 
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совершенствование его интеллектуального, духовного и физического 

развития, на приобретение навыков самостоятельной деятельности. 

Пребывание в летнем  лагере особенно важно для современных детей, 

ограниченных в движении, в количестве  физической работы, склонных к 

пассивному отдыху: компьютерные игры,телевидение. 

          Для педагогов летний лагерь – прекрасная возможность лучше узнать 

своих воспитанников, познакомиться с их миром, проблемами и 

увлечениями. 

          Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных 

проблем, увлеченность общим делом, интерес к жизни лагеря втягивает 

любых, даже самых неподдающихся детей из неблагополучных семей. 

Просто на них действует совершенно новая обстановка и люди, которые 

чувствуют себя очень уверенно в любых, даже экстремальных ситуациях. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даѐт основу для социального 

здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 

позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы здоровья 

и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный 

возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за 

развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с 

активным созидательным отношением к миру. 

Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. 

Это активная пора его социализации, продолжение образования, полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

Именно поэтому обеспечение занятости школьников в период летних 

каникул является приоритетным направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

Обязательным является вовлечение в лагерь детей-сирот, ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей «группы риска».  

                       

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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  Новизна программы.  

Посещение лагеря способствует формированию у ребят 

самоутверждения  личности в коллективе, общения, коммуникативных 

навыков, доброжелательности, воспитание чувства коллективизма.  

Новизна программы заключается:  

- в выборе основной организационной формы, посредством которой 

будет решаться актуальная проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков с ОВЗ;  

- в создании в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным 

лагерем;  

- в постановке целей и задач на смену, в отборе содержания, форм, приемов, 

методов, в предполагаемых результатах. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, все дети, посещающие 

лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами.  

         Понятийный аппарат программы. 

Понятийный аппарат программы состоит в педагогической идеи названия 

«ДОБРОВОЛЕЦ.РУ». Взрослые хотят видеть подростков добрыми, 

отзывчивыми, душевными людьми. Но эти качества не возникают сами по 

себе. Их необходимо формировать и развивать. В этом важном процессе 

неоценимую помощь в школьной стране оказывает волонтерское движение. 

Как свидетельствуют исследования участники не разделяют понятия 

волонтѐрства и добровольчества, объединяя их в одно. Старшему поколению 

ближе слово «добровольчество», а молодому приглянулось «волонтерство». 

Чего спорить? Слово ―волонтер‖ в переводе с французского означает 

―доброволец‖. Волонтеры или добровольцы – это люди, безвозмездно 

отдающие свое время и силы на благо других людей. Школьники и студенты 

одинаково видят в волонтѐрстве помощь, тогда как педагоги считают 

волонтѐрство – формой активной деятельности. Волонтерство для 

подростков - это стиль современной жизни. Это пример для других. У 
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подростков возникает потребность что-то делать сообща, и не просто делать, 

а совершать добрые поступки. Совершая добрые поступки, подросток 

понимает, что мир вокруг него меняется к лучшему. Кроме того, для 

школьников наиболее актуально социальное волонтѐрство, направленное на 

помощь окружающим своим трудом. Помогая другим, они помогают себе! 

Педагоги отдают предпочтение экологическому направлению 

добровольчества. Считают волонтѐрство формой творческой, досуговой 

деятельности. Все это и натолкнуло на создание программы организации 

отдыха «ДОБРОВОЛЕЦ.РУ».  

Краткая характеристика участников программы. 

С целью организации отдыха детей в МБОУСОШ с. Никульевка 

организуется лагерь с дневным пребыванием детей. Продолжительность 

смены 21 день. Предполагается за летнюю смену охватить порядка 35 

учащихся. 

Основной состав лагеря - это учащиеся в возрасте 7 - 16 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из многодетных, 

малообеспеченных, неполных семей, дети с ОВЗ, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Зачисление детей в отряд производится в соответствии с заявлениями 

родителей или лиц, их заменяющих, на основании приказа по школе.  

Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей в пределах, возложенных на них обязанностями. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для привлечения детей и подростков 

к волонтерской деятельности, укрепление физического и психологического 

здоровья обучающихся. 

Задачи программы: 

1. Повышение уровня знаний и умений волонтеров  для работы в 

дошкольном учреждении и помощи людям преклонного возраста. 
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2. Содействие физическому, психическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию детей. 

3. Создание педагогической воспитательной среды, способствующей 

развитию сознательного стремления к ведению здорового образа жизни. 

4. Широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, 

создание в лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 

5. Организация разнообразной общественно значимой досуговой 

деятельности детей и, прежде всего, активного общения с природой. 

6. Укрепление здоровья. 

7. Выявление и развитие творческого потенциала ребенка, включение его в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность. 

8. Развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении детским 

оздоровительным лагерем дневного пребывания. 

 

       Концептуальные основы. Педагогическая идея программы. 

Каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно-значимых сферах деятельности.  

Данная программа направлена на создание благоприятных условий для 

привлечения детей и подростков к волонтерской деятельности, 

формирование здорового образа. Главное в организации смены - занять 

каждого ребенка творческим и интересным делом жизни, развитие 

физического воспитания детей. При реализации программы основное 

внимание уделяется на оздоровление детей, физическое воспитание и 

коррекцию отклоняющегося поведения детей. 

Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, 

умственным, эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, 
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вырабатывает твердый характер, учит четко выполнять нормы и правила 

спортивной этики, уважать соперника, судей, развивает умение бороться до 

победы, не проявлять зависти к победителям, не теряться при поражениях, 

искренне радоваться победам товарищей по борьбе. Спортивные занятия 

различного вида помогают закалять волю, учат добиваться успехов, 

совершенствовать свои умения и навыки в отдельных видах спорта. 

Программа  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков  опирается на следующие принципы:  

Принципы содержания деятельности: 

 принцип вариативности – право ребенка на выбор добровольного 

участия в деятельности  лагеря;  

 принцип либеральности – право детей развивать свои способности в 

согласии с природой их развития, а не вопреки ей;  

 принцип успешности – право, гарантирующее возможность каждого 

ребенка на успех;  

 принцип системности – право, гарантирующее воспитание, как на 

уровне лагеря, так и на уровне отряда;  

 принцип самоуправляемости – право, обеспечивающее возможность 

ребенку реализовать свои социальные функции: гражданина, патриота и 

т.д.;  

 принцип сотрудничества – право ребенка решать проблему «с двух 

сторон» - и взрослыми, и детьми;  

 принцип комфортности – право развивать свои интересы и 

способности в максимально комфортных для развития личности 

условиях; право ребенка на отдых, игру и развлечения. 

 принцип адаптивности – право на обеспечение механизмами и 

способами вхождения ребенка в сложную обстановку нестабильного 

общества 

 Особенности организации образовательного процесса по данной 

программе. 

Любая система деятельности тогда имеет высокий результат, когда она 

прослеживается и в относительно масштабных промежутках времени - и в 

течение смены. Смена в лагере подразделяется на три периода: 

организационный, основной и заключительный (итоговый). Выделяя три 

периода смены, следует учитывать, что они протекают не сами по себе, а во 
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взаимосвязи друг с другом. Нельзя воспитывать человека по частям, на 

отдельных промежутках времени. Только учитывая сумму задач, можно 

добиться положительных результатов. 

                                             Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап  

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т. д. 

2. Организационный этап  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- формирование органов самоуправления; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Период адаптации, в течение которого интенсивно идет процесс знакомства 

ребенка с человеческим окружением, с предстоящей деятельностью; период 

предъявления четких требований и создание условий, при которых 

выполнение этих требований для ребенка станет интересным и 

необходимым; период первоначального становления и сплочения детского 

коллектива. 
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 Формула успеха: «Как пройдет организационный период, так пройдет 

вся смена». 

 ИТОГ – готовность детей к сотрудничеству с взрослыми и друг с другом, 

увлеченность перспективами предстоящей деятельности, наличие внутри 

отряда атмосферы доверия и доброжелательности.  

3. Основной этап (21 день) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены – развитие волонтерского движения; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно  

творческих дел; 

- работа кружковых объединений; 

- пропаганда ЗОЖ. 

Период личностной самореализации ребенка, заключающийся в 

предоставлении свободного выбора тех видов деятельности, позволяющих 

наиболее полно реализовать личностный творческий потенциал; период 

всевозможных мероприятий, игр, соревнований, коллективно-творческих 

дел. 

  

4. Заключительный этап  

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем, внесенных детьми, родителями, педагогами; 

- сбор отчетного материала; 

- выбор лучшего волонтерского отряда; 

- выбор лучшего волонтера. 
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Планируемые результаты 

 

В ходе реализации данной программы планируется: 

 успешное освоение участниками программы навыков 

коммуникативного общения, для выработки механизмов снижения 

социально – психологической напряженности в межличностных 

отношениях; рефлексии деятельности окружающих и собственного 

поведения; 

 приобретѐние положительного опыта самоуправления при организации 

жизнедеятельности детского коллектива; 

 появление у подростков устойчивого интереса к общественной работе 

в рамках их социальных потребностей; 

 повышение у детей активной гражданской позиции; 

 выработка чувства патриотизма, уважения к родной природе;  

 создание условий для функционирования подростковых 

добровольческих команд, участвующих в профилактических и 

досуговых программах; 

 расширение диапазона знаний, умений и навыков в области 

волонтерской деятельности; 

 использование возможности для творческой самореализации в 

предлагаемых видах деятельности. 

 повышение интереса к творческой и интеллектуально-познавательной  

деятельности; 

 повышение информированности подростков в сфере проблем 

зависимости от психоактивных веществ. 

 несение личной ответственности за выбор здорового образа жизни; 

 приобретение опыта коллективного общения на основе культурных 

норм проживания и различных видов деятельности; 

 выработка потребности в дальнейшем проявлении творческого, 

деятельного коллективизма в классе, школе, а также создания 

волонтерских объединений. 
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Основное содержание программы 

 Программа представляет сочетание разнообразных инновационных и уже 

апробированных методик по волонтерскому движению, элементов 

психологического тренинга, коллективно-творческих игр, практических 

занятий, дискуссий, командообразующих мероприятий, спортивных 

соревнований.  

Образовательный блок 

Обучающие занятия дают участникам смены необходимый теоретический 

материал для деятельности волонтерского объединения.   

Темы занятий объединены по следующим направлениям: 

1. Школа юного волонтера: 

- развитие волонтерского движения в России; 

- акции, проекты, разработки; 

- профилактика употребления ПАВ; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- социальное проектирование. 

2. Краевед: 

          – изучение окружающей флоры и фауны; 

          – изучение истории родного края; 

          – экологическое воспитание. 

3. Рождение Лидера: 

          – искусство публичных выступлений – психологические основы, 

приемы и  

          – практика; 

          – методика организации коллективно-творческих дел; 

          – теория и практика работы в коллективе; 

          – разнообразие детских общественных объединений и тенденции их 

развития. 

4. Путь к общению: 

          – культура общения – умение слушать и говорить, правила хорошего 

тона; 
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          – алгоритм действий для достижения социального успеха через 

эффективные средства общения; 

5. Игра – дело серьезное: 

          – методика проведения игр; 

          – ведение мероприятий и конкурсов; 

                                          Оздоровительно-досуговый блок 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу летнего 

лагеря «ДОБРОВОЛЕЦ.РУ» включены следующие мероприятия: 

          – утренняя гимнастика; 

          – организация здорового питания детей с использованием даров 

природы; 

          – постоянное пребывание на свежем воздухе; 

          – физический труд (волонтерство); 

          – организация спортивно-массовых мероприятий ( пионербол, 

футбол, волейбол и др.). 

Общественно-полезная работа: 

В программу введены мероприятия, целью которых являются воспитание 

доброты и порядочности, нравственных качеств, воспитание в детях 

любви к Родине, умения понимать и ценить природу, уважать труд других 

людей: 

– уборка территории лагеря;  

–уход за клумбами школы; 

–помощь пожилым людям; 

–уход за памятникам воинам, погибшим в годы ВОВ. 

                                         Работа по созданию коллектива: 

– открытие смены лагеря; 

– формирование органов самоуправления; 

– работа органа самоуправления лагеря; 

– линейки; 
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– проведение отрядных и общелагерных мероприятий. 

                                           Психологическая работа 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей внутри отрядов проводятся: 

– коммуникативные игры;  

– тренинги; 

– дискуссии. 

                                           Деловые игры-практикумы 

– Деловая игра «Лидер и его команда»; 

- Тренинг «Я волонтер»; 

 - Разработка акций «Я за ЗОЖ». 

                                           Досуговые мероприятия: 

 – Игра «Кто лидер?»; 

– Мероприятие «Я+ты+он+она=мы»; 

- Конкурс «Я в мире, мир во мне»; 

- Конкурс плакатов «Я волонтер»; 

– Давайте споем; 

– Интеллектуальная игра «Люби и знай свой край родной»; 

– Игры, используемые в неблагоприятных погодных условиях; 

Эстетический блок 
 

Организационно - педагогические условия реализации программы. 

Педагогические условия. 

     - добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 

организацию жизни лагеря; 

     - сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

различные виды деятельности (творческие, развивающие, 

интеллектуальные); 

 Посещение сельской библиотеки. 

 Конкурс оформления отрядных уголков. 

 Конкурсы рисунков. 

 «Танцующая школа», «Живи, село!» 
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     - систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, 

об условиях участия в том или ином деле; 

     - организация различных видов стимулирования детей и взрослых, 

многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного 

участия в деле); 

     - отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих обеспечению успешной самореализации 

ребенка;  

     - создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого; 

     - создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой. 

Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

- начальник лагеря, координирующий работу по выполнению 

программы. 

- воспитатели отрядов (из числа педагогов школы), обеспечивающие 

выполнение программы лагеря. 

- работники столовой, обеспечивающие 3-х разовое питание. 

 Начальник лагеря: Синева Марина Валерьевна 

 Воспитатели: Иванова Галина Борисовна, Жигалин Николай 

Константинович, Рябова Ольга Геннадьевна, Жигалина Ольга Анатольевна. 

  Медицинский работник: Судоргина Надежда Владимировна 

 Ответственный за питание: Силкина Надежда Федоровна 

 Повар: Китанина Любовь Николаевна 

 Рабочая КОЗ: Гребенникова Любовь Петровна 

      Формы и методы работы. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 
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праздники, экскурсии). Методы интерактивного обучения (социально-

психологические тренинги, ролевые игры, беседы), в которых дети непросто 

«проходят» что- то, а проживают те или иные конкретные ситуации.  

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления: 

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

В конце каждого дня ребенок заполняет карту настроения и 

достижений за день. 

  Методическое обеспечение. 

1. Наличие программы лагеря, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работников лагеря. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5.  Проведение ежедневных планерок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Ресурсное обеспечение программы. 
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Система контроля и оценивания результатов. 

 подведение итогов работы лагеря; 

 анализ результатов работы лагеря; 

 анализ межличностных отношений; 

 анализ успехов и достижений; 

  анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности осеннего оздоровительного лагеря в будущем.  

Итоговая диагностика: анкетирование, беседы в отрядах, вручение 

грамот наиболее активным участникам. 

Результатом реализации программы будут являться следующие 

показатели: 

1. Для детского коллектива: 

 расширение диапазона знаний, умений и навыков в области 

волонтерской деятельности; 

 выработка потребности в дальнейшем проявлении творческого, 

деятельного коллективизма в классе, школе, а также создания 

волонтерских объединений. 

 несение личной ответственности за выбор здорового образа жизни; 

 формирование навыков творческой деятельности и успешного участия 

ребѐнка в коллективно-творческой деятельности; 

 проявление ребѐнком своей творческой индивидуальности как одной 

из форм общения в детском коллективе. 

2. Для педагогического коллектива: 

 уровень соответствия ожиданий от педагогической практики и их 

оправданности; 

 накопление профессионального педагогического опыта. 

     3.  Для родителей: 

 физическое, интеллектуальное и социальное оздоровление ребенка; 

 реализация потребности ребенка в развитии и саморазвитии, интересов 

и потенциала личности; 
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 полноценный отдых ребенка. 
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11. Филимонов А.П.., Сперанская Н.И. Комплексная программа 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков «Итоги пятилетки: 

Люди. Цифры. События». Вариант 2011. Практико-ориентированная 

монография. Тюмень, 2013. 

12. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М.,2014. 

13. Шмаков С.А., Безродова Н. От игры к самовоспитанию. Сборник игр. 
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15. Шуркова Н.Е., Питюков В.Ю. и др. Новые технологии воспитательного 
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Приложение 2 

 

ПЛАН-СЕТКА РАБОТЫ ЛАГЕРЯ НА СМЕНУ 

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 

 

День первый 

 

«Здравствуй, лагерь» 

 

 
 

 

1 июля 

 

 

1.Встреча детей. 

2.Вводный инструктаж 

по ПБ и ТБ. 

3. Минутка здоровья:  

«Твой режим дня на 

каникулах». 

4.Организационное 

мероприятие «Огонек 

знакомств» 

5. Операция «УЮТ» 

(распределение 

обязанностей, 

оформление отрядных 

уголков, разучивание 

отрядной песни, 

ознакомление с планом 

работы). 

5.Конкурсная 

развлекательная 

программа 

«Здравствуй, лето». 

6. Спортивные 

соревнования «Ловкие, 

сильные, смелые». 

7. Мастер – класс 

«Поделки – не 

безделки 

8. Беседа «Мой 

безопасный путь из 

дома в лагерь» 

 

 

 

 

 

 

 
8.30 - 8.45 

 

9.30 – 

9.45 

 

 

9.45 – 

11.00 

 

 

 

 

11.00 – 

12.30 

 

 

 12.30 –      

13.30 

 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.30 

 

17.30 – 

17.45 
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День  второй 

 

«Волонтер – это звучит 

гордо!» 

 

 
2 июля 

 

1. Прием детей. 
 

2.Минутка здоровья   

«Правильное питание – 

залог здоровья!» 

3. Семейные посиделки 

(оформление отрядных 

уголков) 

4.  Анализ книги А.П. 

Гайдара «Тимур и его 

команда». 

5.Конкурс плакатов «Я 

волонтер». 

6.Спортивно – игровые 

соревнования 

«Весѐлые старты» 

7. Интеллектуальная 

игра «Своя игра». 

8. Трудовой десант 
 

 

 
8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

 

9.45 – 

13.30 

 

 

14.30 – 

15.30 

 

15.30 - 

16.00 

    

 

16.30 –       

17.45 

 

 

День третий 

 

«Дорога добра» 

 

 
 

3 июля 

 

1. Прием детей. 

2.Минутка здоровья  

«Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье» 

2.Подготовка к 

открытию смены, 

репетиции 

3.Спортивная эстафета 

по правилам 

дорожного движения. 

4.Конкурсная 

программа «Девушки и 

шляпы» 

5. Тренинг «Я- 

доброволец!» 

6. Прогулка на свежем 

воздухе. 

7. Конкурс рисунков на 

асфальте «Край, в 

котором ты живешь» 

8. Акция «Улица 

станет краше». 

 
8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

 

День четвѐртый 

 

1. Прием детей. 

 

8.30 - 8.45 
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«Океан Доброты» 

 

 
 

4 июля 

2.Минутка здоровья  

«Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие 

друзья». 

2.Подготовка к 

открытию смены, 

репетиции 

3.Конкурсная 

программа «Самый – 

самый» 

4. Мероприятие 

«Братья наши 

меньшие». 

5. Игра по станциям «Я 

– спасатель». 

6. Прогулка на свежем 

воздухе. 

7. Конкурс рисунков на 

асфальте «Мои 

любимые герои» 

8. Акция «Сотвори 

добро». 

9.30 – 

9.45 

 

 

9.45 – 

13.00 

 

13.00 – 

13.30 

 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

День пятый 

 

«Сказочный остров» 

 

 
5 июля 

 

1. Прием детей. 

2.Минутка здоровья  

«Осанка – основа 

красивой походки». 

3.Открытие смены 

«Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лагерь!» 

4. Игровая программа 

«У лукоморья…» 

5. «От южных морей до 

полярного края…» 

(видео-круиз) 

6.Соревнования  

«Шахматная 

королева». 

7.Спортивное 

мероприятие 

8. Благоустройство 

пришкольного участка 

(уход за клумбами). 

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

День шестой 

 

 

1.Приѐм детей. 

2. Минутка Здоровья 

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 
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«Родное село» 

 

 
 

6 июля 

«Укусы насекомых: 

первая помощь» 

(встреча с 

медработником) 

3. Экскурсия по 

достопримечательност

ям с.Никульевка «Моя 

сказочная родина» 

4. Конкурс рисунков 

«Мои впечатления о 

экскурсии» 

5. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

6. Развлекательная 

программа « Ловкие 

,сильные, смелые» 

7. Изготовление 

памяток по 

профилактике ДДТТ и 

вручение их водителям 

(на территории села). 

 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

День седьмой 

 

«Детство» 

 

 
 

7 июля 

 

1.Приѐм детей. 

2. Минутка здоровья: 

«О злом короле 

Никотине» 

3. Веселый час детства 

(библиотека) 

4. Комический футбол. 

5. Деловая игра «Лидер 

и его команда»; 

6. Конкурс рисунков на 

асфальте «Все вместе!» 

7. Конкурс поделок – 

тематических 

композиций из 

природного материала 

8. Уход за памятником 

героям ВОВ 

 
8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

 

День восьмой 

СЕМЬЯ – 

 

1.Приѐм детей. 

2. Минутка здоровья: 

«Закаливание – это 

важно»» 

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 
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 единство помыслов и 

дел 

 

 
 

8 июля 

3. Праздник, 

посвященный Дню 

семьи, любви и 

верности, 8 июля 
«И долог век 

любви….» 
4. Просмотр фильма « 

О Петре и Февронии» 

5.Посещение 

Никульевского СДК 

6. Спортивное 

мероприятие «Мама, 

папа, я – вместе 

дружная семья!» 

7. Сочинение «Древо 

моей семьи». 

8. Акция «Подари 

ромашку» 

 

 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

День девятый 

 

«День  

вежливости» 

 

 
 

 

9 июля 

1. Прием детей. 

2.Минутка здоровья 

«Как снять усталость с 

ног» 

3.Урок милосердия и 

доброты «Чужой беды 

не бывает». 

4. Конкурс вежливых 

слов «Здравствуйте» 

мы друг другу 

сказали!" 

5. «Праздник 

Вежливости» 

6. Сочинение «Кто 

такой волонтер?» 

7. Акция «Поделись 

своею добротой» 

8. Операция 

«Книжкина    

больница» 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

 

 

9.45 – 

13.30 

 

 

 

 

 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

 

 

День десятый 

 

«И в шутку и в серьез» 

 

 

 

1. Прием детей. 

2.Минутка здоровья  

«Поделись улыбкою 

своей» 

2. «Фабрика звезд»  

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 
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10 июля 

(конкурс детских 

песен) 

3.Игры в спортивном 

зале   «Герои сказок 

играют в комический 

футбол» 

4.Праздник шляп. 

5.Флешмоб. 

6.Первенство лагеря по 

шашкам 

7.Игра «Экологический 

бумеранг» 

8. Акция « Чисто не 

там где убирают, а там 

где не сорят!» - уборка 

территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

День одиннадцатый 

 

 

«Огненная гора» 

 

 
 

11 июля 

 

1.  Приѐм детей. 

2. Минутка здоровья 

«Личная гигиена». 

3. Викторина по 

пожарной 

безопасности. 

4.Практические 

занятия по пожарной 

безопасности – 

отработка плана 

эвакуации 

5. Эстафета «Мы 

пожар потушим сами». 

6. Кроссворд по теме 

«Пожарная 

безопасность». 

7. Акция по пожарной  

безопасности «Скажи 

пожару – НЕТ!».  

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

День двенадцатый 

 

    

 

«Дорожная азбука» 

 

1.Зарядка. Минутка 

здоровья «Как поднять 

настроение» 

2. «Сказочный 

перекрѐсток»  - 

отработка знаний 

 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 
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12 июля 

дорожного движения  

3.Своя игра "Правила 

дорожного движения" 

4.Экскурсия на родник 

5.Первенство лагеря по 

шахматам. 

6. «Безопасное колесо» 

7.Трудовой десант 

«Чистый берег» 

8. Акция «Письмо 

водителю!» 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

16.30 – 

17.45 

 

День тринадцатый 

 
День туриста 

 

 

 
 

13 июля 

 

1. Прием детей 

2. Минутки здоровья 

«Зеленая аптечка»  

3.Экскурсия в музей  

4.Экскурсия в 

пожарную часть 

р.п.Башмаково 

5.«Пиратский клад» - 

игра-путешествие 

6. Конкурс 

завиральных историй 

7. Спортивный 

праздник «Молодецкие 

забавы» 

8. Изучение состояния 

окружающей среды в 

поселке. Фоторепортаж 

«Экологический 

вестник». 

9. Трудовой десант 

«Уборка спортивной 

площадки» 

 

 

8.30 - 8.45 

 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

День четырнадцатый 

 
День Лидера 

 

 

 

1. Прием детей. 

2. Минутка здоровья 

«От чего зависит наше 

настроение» 

3. Конкурс отрядных 

газет «Мы – 

волонтеры!» 

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 



30 

 

 
 

14 июля 

4. Деловая игра 

«Лидер» 

5. Спортивные 

состязания по 

пионерболу и футболу. 

6. Игра-путешествие по 

сказкам «Герои-

добровольцы». 

7. Турнир по 

армрестлингу 

8. Акция «День добрых 

дел» 
 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

День пятнадцатый 

 

 

 

«Океан звѐзд» 

 

 

 

 
 

 

15 июля 

 

1.Прием детей 

2. Минутка Здоровья 

«Как ухаживать за 

кожей лица, рук». 

3. Шоу – программа 

«Мистер и Мисс 

лагеря» 

4. Рисунки на асфальте 

«Летнее настроение» 

5. Флешмоб «Танцуй, 

как мы! Танцуй лучше 

нас! » 

6. Шуточные игры на 

свежем воздухе. 

7. «Кто куда, а мы в 

кино!» Просмотр 

мультфильмов 

8. Конкурс 

агитационных плакатов 

«Охраняйте природу!» 

 

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

День шестнадцатый 

«День спорта» 

 

 

1.Прием детей 

2. Минутка здоровья 

«Солнечный  ожог,  

берегись,  дружок» 

3. Детский флешмоб 

«Читай всегда, читай 

везде!» 

4. Спортивные 

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 
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16 июля 

соревнования «Огонь, 

вода и медные трубы» 

5. Просмотр 

мультфильмов  

6. Первенство лагеря 

по пионерболу. 

7. «Школа общения» 

(Избавляемся от гнева 

правильно) 

8. «Волшебный 

стадион» 

9. Трудовой десант 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

День семнадцатый 

«Мир растений» 

 

 

 

17 июля 

 

1.Прием детей 

2. Минутка здоровья 

«Зеленая аптека» 

3. « Чайные церемонии 

разных стран» 

4. Музыкальный час 

«Нам песня жить 

помогает». 

5. Экскурсия на 

родник. 

6. Первенство лагеря 

по футболу. 

7. Творческая 

мастерская «Сами с 

усами» (мастерим 

книжки сами) 

8.Благоустройство 

пришкольного участка 

(уход за клумбами). 

 

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

День восемнадцатый 

 

 

 

День сказок 

 

 

 

1.Прием детей 

2. Минутка здоровья 

«Уход за волосами» 

3. «На златом крыльце 

сидели» - викторина по 

русским народным 

4. Веселые подвижные 

игры по мотивам 

 

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 
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18 июля 

сказок. 

5. «В некотором 

царстве…» 

Мероприятие в 

библиотеке. 

6. Конкурс рисунков по 

сказкам А.С.Пушкина 

и собственных сказок. 

7. Операция 

«Книжкина больница» 

8. Трудовой десант 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

День девятнадцатый 

 

 

 

« В поисках сокровищ» 

 

 
 

 

 

19 июля 

 

 

1.Прием детей 

2. Минутка  здоровья  

«Зарядка для…» 

3. «Пираты 21 века». 

Создание костюмов и 

легенды о пиратах 

своего отряда 

4. КВН «Ведьмочки» 

5. Квест- игра «Найди 

клад». 

6. Музыкальная 

программа «Танцуй! 

Танцуй!» (мастер-класс 

Бубенцовой С.) 

7. Первенство лагеря 

по волейболу 

8.«Растѐм вместе» -

акция по передаче 

игрушек в детский сад 

 

 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

 

День двадцатый 

 

«День творчества» 

 

 

1.Прием детей 

2. Минутка  здоровья  

«Полноценное 

питание». 

3. Мероприятие« 

Волшебные пальчики» 

4. Встречи с жителями 

села, занимающимися 

различными видами 

творчества «Чудеса 

своими руками». 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 
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20 июля 

5. Мастер-класс от 

творца 

6. Подвижные игры на 

свежем воздухе 

7 . «Все мы разные, 

этим и прекрасны» - 

открытие музея 

асфальтовой живописи. 

8. Трудовой десант. 

Уборка пришкольной 

территории 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

 

 

 

16.30 – 

17.45 

 

День двадцать первый 

 

«Лето – маленькая 

жизнь» 

 

 
 

 

 

21 июля 

1.Прием детей 

2. Минутка здоровья 

«Правильное питание» 

3. Флешмоб  «Мы за 

мирное будущее»  

4. Праздничная 

программа, 

посвящѐнная закрытию 

лагеря «Лето – 

маленькая жизнь» 

5. «Огоньки желаний» 

(написание записок с 

пожеланиями, 

анкетирование детей) 

6. До свидания, лагерь! 

(просмотр презентации 

о лагере 

7. Чемпионы лагеря. 

Подведение итогов 

смены 

8. Акция «Подари другу 

сердце» 

8.30 - 8.45 

9.30 – 

9.45 

 

9.45 – 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 

13.30 

 

14.30 – 

15.30 

 

 

 

16.30 – 

17.45 
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8.30 - Приход дежурных воспитателей, встреча   

           детей, линейка (построение). 

                                                                                   На линейку быстро стройся! 

8.45 - 9.00 Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку 

Всем ребятам на зарядку! 

Чтобы быть весь день в порядке, 

Надо делать нам зарядку! 

9.00 - 3.30      Завтрак 

Нас столовая зовѐт, 

Каша вкусная нас ждѐт! 

Всем за стол! Узнать пора, 

Чем богаты повара! 

 

9.30 – 10.30    Оздоровительные процедуры. 

10.30 –13.30Отрядные, лагерные дела (работа по плану)  

Лучше лагеря нет места на свете ─ 

Знают воспитатели, знают и дети. 

И если ты час этот будешь в отряде, 

Будет всем весело, будут все рады! 

                                                    13.30 - 14.00     Обед 

                                                         Но у всех, смешливых даже, 

                                                          За столом серьезный вид. 

      За обедом виден сразу аппетит. 

                                                          Время обеда настало, и вот 

              Бодро отряд наш к столовой идѐт… 

14.00 - 15.30     Дневной сон (для детей младшего возраста) 

14.00 - 15.30     Мероприятия для детей (среднего и старшего школьного возраста)  

16.00 - 16.30      Полдник 

16.30 - 18.00      Работа кружков и секций 

Если хочешь много знать, 

Многому учиться, 

Книги должен ты читать, 

Только не лениться! 

Не грустят в семействе нашем, 

Мы поем, рисуем, пляшем. 

17.30 – 17.45  Линейка  

17.45  - 18.00  Операция «Нас здесь не было»  

(уборка рабочих мест, отправка детей домой) 

А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!" 

Завтра снова мы придем! 
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Тропа доверия 

Цель игры: гармонизация межличностных отношений через создание ситуации 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. 
Категория участников: подростки 10–17 лет; В игре могут принимать участие 

одновременно от 25 до 75 человек, продолжительность: 1,5–2 часа. 
Описание игры. На предварительном сборе участникам дается общая установка на 

игру, объясняются правила. Необходимо сформировать шесть команд, для этого каждому 

человеку предлагается взять карточку определенного цвета, а затем все цвета 

объединяются в группы, которым можно дать название. 
Цель команд: пройти все этапы игры, набрать как можно больше баллов. Та команда, 

которая сделает это быстрее, дружнее и качественнее становится победителем. Затем 

командам выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций, 

и выставляются оценки. Станции должны находиться на достаточно отдаленном 

расстоянии. 
На каждом этапе команды находятся 15–20 минут, время перехода не обозначается. 

На станциях ребята выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает 

активность команды, ее сплоченность, конструктивность разрешения ситуации, 

правильность ответов по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за 

отставание некоторых участников от команды и неорганизованность, конфликтность в 

группе, нарушение правил выполнения задания. Штрафные баллы составляют разность 

оценочным при подсчете общего результата каждой команды. После прохождения всех 

станций командой подсчитываются баллы, победители награждаются грамотами и 

памятными призами. 
Необходимые материалы: маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения командами станций; таблички с названиями станций: «Ритмометр», 

«Кочки», «Монстры», «Преграда», «Трансформер», «Поводырь», «Скала»; 3 листа 

плотного картона; 2 веревки (2 м и 4 м); мел для асфальта; скотч; ножницы; призы и 

грамоты победителям. 
Станция «Ритмометр» 

Цель: отработка навыков скоординированности действий команды. 
Форма проведения: Предварительно ведущий на асфальте чертит классики, в виде 

своеобразной лесенки. Участникам команды под счет ведущего предстоит проскакать эти 

классики, держась друг за друга, в виде цепочки, разрывать цепочку нельзя. 
Станция «Трансформер» 

Цель: развитие навыков невербального общения, эмпатии, межгруп пового 

взаимодействия. 
Форма проведения: ведущий предлагает участникам команды встать в круг и взять в 

руки веревку. Далее участникам команды предлагается без слов, из веревки сделать 

определенные геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, ромб и т. д.). 
Станция « Поводырь» 

Цель: сформировать доверие к членам группы на телесном уровне, отработать 

навыки согласованности действий. 
Форма проведения: участникам команды предлагается встать в колонну, друг за 

другом, закрыть глаза всем, кроме стоящего впереди колонны. Держась друг за друга, 

колонна должна передвигаться, преодолевая препятствия (огибая деревья, преодолевая 

барьеры и т. п.) 
Станция «Кочки» 

Цель: сформировать установки взаимосотрудничества, отработать навыки 

согласованности действий. 
Форма проведения: На асфальте нарисованы две линии на расстоянии 5 м друг от 

друга. Расстояние между ними – это река. Задача команды – переправить всех участников 

на другой берег. Передвигаться можно только по трем кочкам. Дополнительные условия: 

на территории «реки» стоять 
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можно только на «кочке»; «кочку» можно передвигать только рукой, при этом 

опираться на землю другой рукой нельзя. Оцениваются точность и скорость переправы на 

другой берег, оригинальность найденного способа, а также дружность команды, 

способность конструктивно подходить к принятию общего решения, согласованность 

действий. 
Станция «Монстры» 

Цель: развитие чувства принадлежности к группе на уровне телесного контакта. Для 

успешного выполнения этого упражнения требуется проявить навыки сотрудничества в 

группе, конструктивное взаимодействие, согласованность действий. 
Форма проведения: Команде предлагается пройти 25–30 метров таким образом, 

чтобы земли касалось только определенное количество ног. Это число расчитывается по 

формуле: N = n – 3, где N – число ног, которые могут касаться земли, n – число людей в 

данной команде. Например, если в команде 10 человек, то им нужно пройти дистанцию на 

7 ногах. Причем команда сама выбирает, каким способом она будет это делать. 

Оценивается дружность группы, согласованность ее действий, оригинальность в принятии 

решения. 
Станция « Преграда» 

Цель: развитие межгруппового единства, навыков работы в группе, умения 

принимать коллективное решение; сплочение команды. 
Форма проведения: Ведущий натягивает веревку (необходимы два столба, дерева) на 

уровне талии участников команды. Команде нужно прой ти под веревкой, не задев ее; 

нельзя касаться земли руками. На втором этапе задание усложняется – веревка опускается 

вниз до уровня колен участников. Все участники команды могут помогать друг другу. 
Станция «Скала» 

Цель: данное упражнение развивает навыки поддержки в группе; сплочение 

команды. 
Форма проведения: Участникам предлагается встать на бревно или скамью, 

взявшись под руки. Крайний участник должен переправиться на другой конец цепи с 

помощью остальных участников скалы (при этом они могут помогать только 

поддерживанием). Падение со скамьи несет команде 
штрафные баллы. Таким образом, на другой конец цепи постепенно должны 

переправиться все участники команды. 
Ожидаемый профилактический эффект игры заключается в выработке навыков 

сотрудничества, согласованности действий, невербального общения, эмпатии, 

межгруппового взаимодействия, конструктивного разрешения спорных ситуаций, что 

позволяет гармонизировать межличностные отношения в группе и, в конечном итоге, 

является фактором защиты личности каждого подростка. 
Подводя итоги, стоит отметить, что представленные выше подходы к 

профилактической деятельности построены на понимании того факта, что асоциальные 

формы поведения чаще всего возникают у личностей, имеющих трудности в совладании 

со стрессом, противостоянии групповому давлению, низкими коммуникативными 

способностями, слабо развитыми навыками принятия решений и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций. Задача специалистов, работающих в области 

профилактики, на наш взгляд, состоит в том, чтобы помочь подросткам и молодым людям 

справиться с внешними и внутренними конфликтами, путем актуализации и развития у 

них позитивных личностных качеств. Решению данной задачи способствует применение 

специалистами разнообразных методов социально–психологической работы, 

соответствующей возрастным и личностным особенностям молодых людей. В данном 

параграфе были представлены такие формы групповой работы как психологический 

тренинг и маршрутная игра. Данные формы работы отличаются эмоциональностью, 

активным взаимодействием участников между собой и соответствуют возрастным 

особенностям подростков. 

Захват территории 
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Участники игры. В игре принимает участие весь лагерь! Весь лагерь делится на две 

большие разновозрастные команды. Делиться надо таким образом, чтобы в каждой 

команде были как маленькие (от 6 лет), так и взрослые (до 16 лет) дети. Задача команд, 

взявшись за руки, окружить как можно больше лагерных построек. 
Правила игры. До начала игры следует составить список объектов, подлежащих 

захвату и присвоить каждому их них коэффициент сложности. Лучше капитану каждой 

команды выдать такой список. 
Командам присваиваются определенные цвета, например, синий и красный. В 

каждой команде выбирается капитан, как правило, вожатый. Капитану команды выдаются 

звездочки, сделанные из цветного картона или бумаги цвета его команды (диаметром 5—

10 сантиметров). Количество звездочек должно примерно ровняться числу построек в 

лагере. 
В начале игры все команды собираются на линейке. По команде ведущего игроки 

под руководством капитанов разбегаются по лагерю.  Рекомендуется, по возможности, к 

каждому объекту поставить взрослого наблюдателя, который будет смотреть над 

точностью захвата. 
Когда кольцо детей смыкается вокруг какой-нибудь постройки, капитан команды 

вешает на эту постройку звездочку. При этом данная постройка считается захваченной. 

Захваченные постройки не могут быть захвачены другой командой. 
Особенно азартными бывают моменты игры, когда одна команда пытается окружить 

какую-нибудь постройку, а в это время другая команда окружает ту же постройку более 

широким кольцом. Кто же сделает это первым? После каждого удачного «захвата» 

команде следует отправить гонца в главный штаб со сведениями о захваченных 

постройках. 
Игра длиться до истечения установленного времени, которое зависит от размеров и 

численности лагеря. Каждой постройке в лагере присваивается определенный 

коэффициент, пропорциональный ее площади. Побеждает команда, набравшая большее 

количество очков (сумма захваченных построек, умноженных на их коэффициенты). 
Ход игры и сообщения о захвате построек можно в реальном времени транслировать 

по лагерной радиосети. 

«Ведьмочки » 

Цель: Формирование опыта творческого общения, развитие у учащихся умения 

понимать и ценить личность человека. 
Форма проведения: КВН 
Б.Я - Баба Яга 

Под мелодию выбегает Баба Яга. 
Б.Я.  Мисс Мошкова есть, бюст, нога, 
        Ну, а где же «Мисс Яга»? 
        Все решено! 
        Красных девиц соберу, 
        Суперконкурс проведу! (Свистит, кружится) 
        Эни-бени комине, 
        Все волшебницы ко мне! 

(выходят все участницы на сцену) 
Б.Я. (Разглядывает их) 
        Тьфу, тьфу, тьфу, глазам не верю, 
        Что за прелесть, лепота, 
        Как подходит этим феям 
        Званье «Мисс ведьма». 
        Вы порадуйте старушку 
        И постройте мне избушку. 
Посмотрю, кто чего стоит 
Кто быстрее избу строит. 
Будут вам бревна, окна, крыша и нога. 
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Победит достойная! 

Вам не просто победить  
Во всем артистом надо быть! 

Первый конкурс. «Представление». 
Ну, красавицы,  в путь смелей, 
Нужна реклама без сомненья, 
В раскрутке имиджа всем нам, 
У нас встречают по одежке, 
И, по словам, и по делам. 
Итак: Кто самая оригинальная Яга, той первый приз – Куриная нога! 
Б.Я.    Сколько же сложено баек 
        Было про нас, небылиц. 
        Аукцион «В мире сказок» 
Я проведу для девиц. 
Кто про меня больше вспомнит сказок, 
Тому за победу бревно дам в подарок. 
Б.Я.    Темной ночью в лес ходила, 
Травы рвала и сушила 
«Снадобья» вам варила. 
Кто правильно определит 
Из чего снадобье сварено 
Тот в подарок бревнышко возьмет. 
(вручаются бревна) 
Б.Я.    Применив искусство колдованья 
Нужно придумать          
Магическое заклинанье. 
Пусть фантазия поможет вам: 
Всего лишь десять слов должно быть там. 
(заклинание 2 мин.) 
Б.Я.  Ну что ж, переходим к перестрелке нечистой силы (по 5 человек от команды). 

Кем ты станешь в 20 лет (двадцатилетним человеком)? 
Каким гребнем не расчешешь волосы (петушиным)? 
Что нужно сделать, встретив во сне тигра (проснуться)? 
Где всегда можно найти червей (в карточной колоде)? 
Кто не задает вопросов, но всегда требует ответа (телефонный звонок)? 
Что можно приготовить, но нельзя съесть (уроки)? 
Если яйцо плывет по Волге, то откуда оно начало путь (из курицы)? 
Какой малыш рождается с усами (котенок)? 
До какого места заяц бежит в лес (до середины, а от середины из леса)? 
 Название какой реки у тебя во рту (Десна)? 
 В каком городе нельзя стрелять (Бухарест)? 
 Назовите имя первой женщины летчика (Баба Яга). 
Б.Я.    Эй веселые девчонки 
Выходите петь частушки 
Костяной ногой топнем, 
И в ладоши громко хлопнем, 
Заведем мы этот зал, чтобы каждый нас узнал! 

Сочиняют частушки вместе с залом – Крик Яги 
Б.Я.    Ох и трудно быть Бабой Ягой. 
        Даже приходится порой 
        Чтоб людишек напугать, 
        Кричать, свистеть и хохотать. 
Конкурс среди зрителей, три команды. 
Б.Я.    Юбка-юбочка моя, 
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        Модная, любимая, 
        Равных моей юбке нет – 
         Ей всего лишь 300 лет. 
Кто на юбочку заплатку 
Аккуратненько пришьет, 
Той портнихе-мастерице 
Знатный приз перепадет. 

Конкурс «Заплатка на юбку Бабы Яги»  кто быстрее и оригинальнее выполнит 

заплатку. 
Б.Я.    Обожаю дискотеку, 
Хоть живу уже три века – 
Танго, степ или гопак 
Я танцую только так. 
Эй, метла, позвольте вас 
Пригласить на этот вальс. 

Танец с метлой 
Б.Я.  Приглашаю все команды на сцену. 
Мы на славу порезвились, 
На фантазию не скупились. 
Вот построена изба. 
Будет жить в ней Мисс ведьма. 
Главный приз – вот эта штука, 
Называют ее ступа. 

Вручается ступа команде победительнице. 
Б.Я.    Ой, подружки вы шальные, 
Вице Мисс все остальные! 
Все девчонки – молодцы! 
Вам подарок – леденцы. 
Званьем можете гордиться – 
В жизни все вам пригодится. 
Эни, бени, кабинет 
Всех с праздником я поздравляю. 
Исчезаю, исчезаю, меня уже нет. 

 

 

 


