
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА № 97 ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

ГОУДПО «Донецкий республиканский 

институт дополнительного 

педагогического образования» 

 

Протокол заседания Учёного совета  

от «___»____________2017 г. № ____ 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Министерство образования и науки 

Донецкой Народной Республики 

 

 

Приказ  

от «____» __________2017 г. № ____ 

 
 
 
 
 

Профильная  краткосрочнаякомплексная программа лагеря 

с дневным пребыванием детей 

эколого-натуралистической  направленности 

 

В ДРУЖБЕ С ПРИРОДОЙ 
 

Возраст детей – 6 – 14 лет  

Срок реализации – лето 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Кошевая Оксана Николаевна,  

                                                                                                      Никищина Наталья Николаевна,    

                                                                                                      Федорченко Татьяна Андреевна,                        

                                                                                             учителя начальных классов 

 
 
 
 
 
 

 

Донецк 2017 

 



1 

 
 

Содержание 

 
 
 

                  Информационная карта  программы ................................................................................................... 2 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность ............................................................ 5 

Нормативно – правовая база ................................................................................................................. 7 

Цель и задачи программы ...................................................................................................................... 7 

Направления деятельности ................................................................................................................... 8 

Продолжительность реализации программы .................................................................................... 9 

Этапы реализации программы ............................................................................................................. 9 

Формы и методы обучения и воспитания ......................................................................................... 10 

Ожидаемы результаты ......................................................................................................................... 11 

Механизм реализации программы ..................................................................................................... 12 

Управление программой ...................................................................................................................... 12 

Самоуправление ..................................................................................................................................... 13 

Средства получения и передачи информации ................................................................................. 15 

Кадровое обеспечение программы ..................................................................................................... 15 

Структура лагеря ................................................................................................................................... 17 

Легенда смены ........................................................................................................................................ 17 

Социальное партнёрство лагеря ......................................................................................................... 18 

Критерии и технологии отслеживания результатов работы лагеря ........................................... 18 

Диагностическое обеспечение ............................................................................................................. 19 

Стимулирование деятельности ........................................................................................................... 20 

Содержание смены ................................................................................................................................ 20 

Циклограмма работы лагеря .............................................................................................................. 20 

План-сетка смены (общие мероприятия) .......................................................................................... 21 

Отрядные планы-сетки ........................................................................................................................ 22 

Организация кружковой работы в лагере ........................................................................................ 34 

Режим работы лагеря ............................................................................................................................ 37 

План инструктажей для воспитанников лагеря .............................................................................. 38 

Методическое обеспечение дополнительной программы .............................................................. 43 

летнего оздоровительного лагеря 

Литература .............................................................................................................................................. 73 

 

 
 
 



2 

 
 

Информационная карта  программы 

 

Номинация, по 

которой 

предоставляется 

программа 

«С любовью к родному краю» профильная программа 

эколого-натуралистической направленности 

Полное название 

программы 

Профильнаякраткосрочная комплексная программа 

лагеря эколого-натуралистической направленности «В 

дружбе с природой» летнего пришкольного  лагеря с 

дневным пребыванием детей «Ветерок» 

ФИО авторов 

программы 

Кошевая О. Н., Никищина Н. Н., Федорченко Т. А., 

учителя начальных классов 

Контактный 

телефон, 

электронный 

адрес 

(062) 277 00 34 

donsсhool97@yandex.ru 

 

Характеристика 

целевой группы 

Дети и подростки от 6 до 14 лет, в том числе из социально 

незащищенных категорий (малообеспеченные, 

многодетные, неполные семьи), несовершеннолетние 

дети «группы особого внимания», дети сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей.  

180 детей 

Краткая 

аннотация 

содержания 

программы 

Лето – это не только время, когда не нужно ходить в 

школу. Это ещё и наилучшая пора для оздоровления, 

закаливания и подвижных игр на свежем воздухе. 

Экологическая программа «В дружбе с природой»лагеря 

дневного пребывания «Ветерок» в наибольшей степени 

призвана: 

- способствовать активному участию детей и 

подростков в общественно-полезной деятельности, 

направленной для одних воспитанников на овладение 

экологическими навыками, знаниями и умениями, а для 

других на их закрепление,  

- содействовать всем участникам воспитательно-

оздоровительного процесса в приобретении и 

закреплении знаний, умений и навыков, необходимых для 

формирования устойчивой мотивации на здоровье и 

здоровый образ жизни. 

Обоснование 

актуальности 

программы 

Когда мир находится на грани экологической катастрофы, 

ни один здравомыслящий человек не станет отрицать, что 

экологическое воспитание детей является одной из самых 

актуальных проблем современности, важнейшим 

направлением педагогической деятельности.   

mailto:donsсhool97@yandex.ru
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Предполагаемый 

социальный 

эффект 

программы 

Программа позволит реализовать компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный  подходы к 

формированию личности, которая имеет активную 

гражданскую позицию и которая готова к 

самостоятельному, ответственному решению жизненных 

проблем, способной к самоопределению, к активной 

творческой деятельности в социуме. 

Сроки 

реализации 

программы 

Июнь 2017 года    

Длительность смены 21 день 

 

Цель программы Создание условий для отдыха и оздоровления учащихся 

школы, организация воспитательного процесса в области 

экологического образования в летний период. 

Задачи  Создание микроклимата, способствующего снятию 

психической напряженности у детей и подростков, 

накопившиеся за учебный год; 

 формирование и развитие экологической культуры 

обучающихся; 

 организация разнообразной досуговой деятельности 

и прежде всего – активного общения с природой; 

 расширение, обобщение, систематизация знаний 

учащихся о природе Донбасса; 

 развитие познавательного интереса в процессе 

изучения экологического материала; 

 развитие творческих навыков и умений в процессе 

изготовления поделок, сувениров из природных 

богатств Донецкого края; 

 укрепление здоровья детей в процессе экскурсий по 

родному краю; 

 привитие любви к родному краю, к родной природе; 

 воспитание ответственности за сохранение 

окружающей среды. 

Ожидаемый 

результат 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

 эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после 

учебного года; 

 повышение уровня экологической культуры; 

 расширение кругозора детей; 

 приобретение учащимися практических 

экологических и природоохранных навыков; 

 формирование умений правильного поведения в 

природе; 

 укрепление и оздоровление детского организма; 

 формирование полезных привычек; 

 развитие творческой и исследовательской 
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активности каждого ребенка, творческий рост 

детей. 

Кадровое 

обеспечение 

программы 

В соответствии со штатным расписанием в реализации 

программы участвуют: 

 начальник лагеря; 

 воспитатели; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный работник; 

 педагоги дополнительного образования; 

 психолог; 

 соцпедагог; 

 медработник; 

 библиотекарь; 

 технические работники 
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Пояснительная записка 

 

Природа так обо всем позаботилась,  

что повсюду ты находишь чему учиться 

                                  Леонардо да Винчи  
 

Значительную часть свободного времени детейсоставляют летние каникулы.  

Лето – это не только время, когда не нужно ходить в школу. Это ещё и наилучшая 

пора для оздоровления, закаливания и подвижных игр на свежем воздухе. 

Летняя тишина пришла в школу. Но в лагерях – особенно городских – и на 

пришкольных оздоровительных площадках сотни детей проводят каникулы, 

дожидаясь, кто лагерной смены, кто выезда с родителями на курорт. 

Здесь, воспитатели непрерывно ищут, чем и как занять своих подопечных, 

чтобы проводили они свободное время с пользой, чтобы стало это 

времяпровождение для ребят не уныло тягучим, а празднично разнообразным, 

захватывающим и по-настоящему толковым.  

Лето – время больших и серьёзных забот у всех нас, кто будет работать с 

учащимися в каникулярное время. И главная среди них – чтобы для каждого 

ребёнка лето прошло с пользой для его физического и психического здоровья, для 

развития умственных и нравственных сил.  

Воспитателям надо особенно позаботиться о том, чтобы путешествия, 

экскурсии в окружающую социальную и природную среду носили форму живой, 

творческой, ролевой игры. 

Лагерь «Ветерок» размещается на базе Муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Школа № 97 города Донецка». В основу 

организации закладывается экологическое направление, реализующееся в игровой 

форме. 

 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

 

Все мы – дети Природы. И с малых лет человек должен познавать её и 

непременно учиться любить, оберегать, разумно пользоваться, быть действительно 

созидающей, а не губительной частью мира; умело отдохнуть с пользой для 

здоровья. Мы не должны мешать природе, а бережно к ней относиться и всегда 

помнить слова М. М. Пришвина: «Охрана природы это и есть любовь к Родине». 

Доброта начинается, прежде всего, с любви к природе, ко всему, что нас окружает в 

повседневной жизни. И надо помочь детям полюбить всё это.  

Время мчится вперёд; сегодняшние мальчики и девочки скоро станут 

взрослыми людьми, на плечи которых ляжет величайшая ответственность за жизнь 

нашего общества, за судьбу всей земли. Страшно подумать, что наши дети застанут 

лишь вырубленные леса, обмелевшие реки, загубленные озёра.  



6 

 
 

Когда мир находится на грани экологической катастрофы, ни один 

здравомыслящий человек не станет отрицать, что экологическое воспитание 

детей является одной из самых актуальных проблем современности, 

важнейшим направлением педагогической деятельности.   

Родная природа – это могущественный источник, из которого ребёнок черпает 

многие знания и впечатления. Природа нашего края своеобразна и неповторима.  

Впечатления, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и часто 

влияют на отношение человека к природе, к Родине.  

Работая с детьми, из года   в год ещё раз убеждаемся, что наши дети не 

понимают самоценности, не осознают себя частью природы, не видят красоты 

окружающего мира, а иногда даже вредят ему, наносят непоправимый ущерб. 

Именно поэтому направленность программы – экологическая. 

Новизна программы 

Летний лагерь с экологической направленностью в городе – пока ещё явление 

не повсеместное. Анализ лагерной практики показывает, что летняя кампания чаще 

направлена на развлечение, отдых и, естественно, преследует оздоровительные 

цели. 

Однако, в условиях почти повсеместного усиления воздействия человека  на 

природу задача приобщения городских детей к бережному отношению к 

окружающей природе, формирования ответственности за сохранение и улучшение 

качества среды, как главного компонента здоровья человека, приобретает 

непреходящее значение. С другой стороны, организация экологического лагеря, 

разные блоки программ которого часто осуществляются с детьми на природе, по-

нашему мнению, не зависимо от содержания программ – оказывает на ребёнка 

многообразное положительное влияние не только на здоровье, но и на развитие 

самых разных способностей. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

знакомство детей с миром природы проходит в игровой форме и при 

непосредственном общении с живыми объектами. 

Кроме того, предусмотрена организация взаимодействия учащихся разных 

ступеней обучения, которые участвуют в совместных мероприятиях. 

Практическая и природоохранная деятельность воспитанников ориентирована 

на социально – значимые слежение и оценку состояния окружающей среды своей 

местности, привлечение внимания и сил общественности к улучшению местной 

экологической ситуации.  

Благодаря включению детей в освоение данной  программы, воспитанники 

получают экологические знания, у них развивается наблюдательность, чувство 

сопереживания, способность видеть красивое в природе, умение оказывать природе 

посильную помощь. Воспитываются такие личностные качества, как доброта, 

ответственность, трудолюбие, самостоятельность, умение работать в коллективе. 

Всё это убеждает в педагогической целесообразности данной программы. 
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Нормативно – правовая база 
 

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка ( статьи 28, 31). 

 Конституции Донецкой Народной Республики ( статьи 30, 31, 35, 36). 

 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» ( ст. 2 (п. 2, 5, 11); 

ст. 3 (п.4)). 

 Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 11.08.2015 г. № 392 «Об утверждении Требований к программам 

дополнительного образования для детей». 

 Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 17.07.2015 г. № 322 и Министерства молодёжи, спорта и туризма от 

22.06.2015г. № 94 «Об утверждении Концепции патриотического воспитания 

детей и учащейся молодёжи». 

 Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 26.07.2016 г. № 793 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам дополнительного образования детей». 

 Приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

от 19.04.2016 г. № 378 «Об утверждении Порядка организации профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей, лагерей труда и отдыха и площадок досуга детей в период 

каникул». 

 Концепции формирования здорового образа жизни детей и молодёжи 

Донецкой Народной Республики (Приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики № 815 от 03.08.2016 г.). 

 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране труда» (№I-118П-НС). 

 Должностных инструкций работников. 

 

Цель и задачи программы 

 

Экологическая программа лагеря дневного пребывания «Ветерок» в 

наибольшей степени призвана: 

- способствовать активному участию детей и подростков в общественно-

полезной деятельности, направленной для одних воспитанников на овладение 

экологическими навыками, знаниями и умениями, а для других на их закрепление; 

- содействовать всем участникам воспитательно-оздоровительного процесса в 

приобретении и закреплении знаний, умений и навыков, необходимых для 

формирования устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни. 
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Основными задачами программы являются: 

 создание микроклимата, способствующего снятию психической 

напряженности у детей и подростков, накопившиеся за учебный год; 

 формирование и развитие экологической культуры обучающихся; 

 организация разнообразной досуговой деятельности и прежде всего – 

активного общения с природой; 

 формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

 расширение, обобщение, систематизация знаний учащихся о природе 

Донбасса; 

 развитие познавательного интереса в процессе изучения экологического 

материала; 

 развитие творческих навыков и умений в процессе изготовления поделок, 

сувениров из природных богатств Донецкого края; 

 укрепление здоровья детей в процессе экскурсий по родному краю; 

 способствование развитию детского самоуправления; 

 изучение правил безопасного отдыха в период летних каникул; 

 привитие любви к родному краю, к родной природе; 

 воспитание ответственности за сохранение окружающей среды. 

Наличие  у школы пришкольного участка,  близкое расположение лесопосадки 

и водоема привели к возможности создания лагеря экологической направленности.  

Только непосредственное включение учащихся в природоохранную и 

просветительскую деятельность поможет сформироваться личности, способной 

жить в гармонии с природой. 

В этом есть определенные преимущества перед другими формами и 

средствами социально-педагогической работы. Прежде всего, они заключаются в: 

 тесном взаимодействии со своими наставниками, где возникает «зона 

доверия»; 

 приобщении к здоровому и безопасному образу жизни – в естественных 

условиях социальной и природной среды; 

 активном общении с природой, способствующим укреплению их здоровья и 

повышению уровня экологической культуры; 

 отдыхе, развлечениях и всевозможных хобби детей, которые8ойв ес 

возможность восстановить свои физические и душевные силы, заняться 

интересным делом; 

 развитии новых навыков (вне рамок школьной программы), раскрытии 

потенциала своей личности. 

 

Направления деятельности 

Было бы неправильным представлять многообразную жизнь в лагере только 

экологическими программами. С психологической и возрастной точки зрения, 

принцип разностороннего развития личности учащихся предполагает включение 

мероприятий самого разного направления. 

Учебно-исследовательское (познавательное): 
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 экологический ликбез: лекционные, практические учебные занятия, 

экскурсии, работа с научной и учебной литературой; 

 интеллектуально-познавательные игры. 

Общественно-полезное и трудовое: 

 трудотерапия (трудовой десант) на прилегающих к школе территориях 

(пришкольный участок, парк); 

 самообслуживание – дежурство по столовой и уборка отрядных помещений. 

Спортивно-оздоровительное 

В связи с профильной экологической программой лагеря спортивно-

оздоровительные мероприятия предусматривается проводить в форме туристическо-

спортивных мероприятий и экскурсий в природу. 

 утренняя зарядка; 

 воздушные и солнечные ванны; 

 подвижные игры; 

 экскурсии; 

 походы с играми на местности. 

Природоохранное (художественно-эстетическое): 

 творческие дела: конкурсы рисунков, плакатов, песен, сказок, загадок, стихов 

и т.д. 

 выпуск бюллетеней о жизни в лагере. 

Диагностико-аналитическое: 

 диагностические психологические тесты. 

 

Продолжительность реализации программы 

В реализации программы участвуют дети и подростки в возрасте от 6 до 14 

лет, в том числе из социально незащищенных категорий (малообеспеченные, 

многодетные, неполные семьи), несовершеннолетние дети «группы особого 

внимания», дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Программа краткосрочная, рассчитана на 1 смену, профильная (приоритет 

отдается эколого-натуралистической направленности), но при этом охватывает все 

возможные сферы деятельности в условиях летнего лагеря с дневным пребыванием, 

объединяя при этом мероприятия по образованию, воспитанию и отдыху детей. 

 

Этапы реализации программы 

 

21. Подготовительный этап (апрель – май) 

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 по подготовке школы к летнему 

сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.); 
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 сбор заявлений от родителей о зачислении детей в лагерь дневного 

пребывания; 

 подбор кадров; 

 медицинское обследование работников лагеря; 

 подготовка материально-технической базы; 

 составление графика работы кружков; 

 подготовка методических материалов. 

II.Организационный (первый день открытия лагерной смены) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение бесед по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

 запуск программы «В дружбе с природой»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

 сплочение отряда; 

 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

III.Основной этап (июнь) включает реализацию основных положений 

программы. 

Этот этап насыщен интеллектуальными, развлекательными мероприятиями, 

конкурсами, состязаниями, викторинами, акциями. Учащиеся учатся общению друг 

с другом и окружающей средой. 

Основной деятельностью  является: 

 реализация  идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих 

дел; 

 реализация мероприятий с участием системы детского самоуправления; 

 работа кружков. 

IV. Итоговый этап (июнь – июль) 

Этот этап является эмоциональной рефлексией. 

Основная идея: 

 подведение итогов реализации программы, анализ проделанной работы, 

диагностика; 

 составление итоговых отчетов о работе лагерной смены; 

 постановка перспективных целей и задач на новый период. 

 

Формы и методы обучения и воспитания 

 

Для обеспечения реализации многоцелевой воспитательной работы, 

ориентированной на различные контингенты учащихся, обладающих различными 

способностями, склонностями, возможностями и социальными установками 

целесообразны следующие формы и методы, повышающие эффективность данной 

программы: 

 тематические экскурсии; 
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 познавательные игры и викторины; 

 тематические дни; 

 спортивные игры и соревнования; 

 психологические игры; 

 игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

 занятия на природе; 

 изготовление поделок, гербариев, выпуск лагерной газеты; 

 концерты, фестивали, акции; 

 экологические занятия; 

 экологические кружки; 

 экологические конкурсы; 

 обсуждение и обыгрывание ситуаций; 

 трудовой десант; 

 зелёный патруль; 

 лаборатория юного эколога; 

 беседы, семинары, исследовательская работа, «круглые столы» по 

обсуждению достигнутых результатов. 

 

Ожидаемы результаты 

 

При активном участии детей и взрослых в реализации 

программыпредполагается: 

 эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

 повышение уровня экологической культуры; 

 расширение кругозора детей; 

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм; 

 приобретение учащимися практических экологических и природоохранных 

навыков; 

 формирование умений правильного поведения в природе; 

 укрепление и оздоровление детского организма; 

 формирование полезных привычек; 

 развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, 

творческий рост детей; 

 приобретение опыта общения со сверстниками в новых для них условиях; 

 развитие лидерских качеств; 

 

Способы проверки результатов: 

 диагностическое тестирование на выявление уровня психологической 

комфортности пребывания ребенка в команде; 

 анкетирование детей; 

 участие в конкурсах, конференциях; 

 выпуск школьной экологической газеты; 

 публикация заметок и статей на сайте школы. 
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Формы подведения итогов реализации программы 

 учебно-исследовательская конференция; 

 конкурс рисунков “Лагерь, и я”; 

 заключительный отчётный концерт. 

Данная программа предполагает, что время, проведенное вместе, не пройдет 

бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием 

будут участвовать в работе лагеря. 

 

Механизм реализации программы 

 

Социально-педагогические и психолого-педагогические условия 

реализации программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. 

   Для этого нужно обеспечить: 

 отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей; 

 организацию различных видов деятельности; 

 добровольность включения детей в организацию жизни лагеря; 

 создание ситуации успеха; 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержку их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; защиту детей от всех форм физического 

и психического насилия; 

 систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

 

 

Управление программой 

 

При планировании управления деятельностью лагеря особое место уделяется 

методической работе с педагогическим коллективом. Теоретическая и методическая 

подготовка осуществляется посредством следующих форм деятельности: 



13 

 
 

 индивидуальные и групповые консультации, 

 творческие мастерские, 

 теоретические и практические семинары, 

 методические планерки, 

 педагогический совет. 

Консультации – это основная форма индивидуальной  методической помощи,   

самая   доступная   и   легко   организуемая.   Они   могут   быть индивидуальные и 

групповые. Индивидуальные консультации являются  «Скорой помощью» 

воспитателю.  

Групповые консультации проводятся по темам, которые интересуют 

определенную группу педагогов. Данная форма работы осуществляется 

непосредственно в лагере. 

Семинары    (теоретические    и    практические)    направлены    на 

повышение теоретического уровня практической подготовки педагогического 

коллектива. 

Педагогический совет является основной формой методической работы в 

лагере. Ежедневные планерки, на которых анализируется прожитый в лагере день, 

выявляются причинно-следственные связи, осуществляются консультации, 

рекомендации и планирование деятельности. 

Одной из форм  управления программой в лагере является создание 

методической продукции: 

 информационно-методическая выставка, 

 памятка для воспитателей, 

 методические рекомендации для педагогов, 

 тематическая папка (нормативные документы, сценарии), 

 информационный плакат (план деятельности). 

 

Самоуправление 

 

Одна из основных задач в работе с детским коллективом – воспитать 

работоспособный актив, который стал бы ядром сплочения коллектива 

отряда,организатором и инициатором всех дел. 

Развитие демократических принципов предполагает более гибкий подход к 

организации самоуправления, к самостоятельности детей разных возрастов.Дети, 

посещающие лагерь, имеют право выбора командира команды.  

Это дает возможность воспитателю не отвлекаться на работу, которую могут 

выполнить дети и заняться другими проблемами формирования детского 

коллектива, а детям предоставляется самостоятельность в деятельности. 

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

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, 

действует в целях: 

- оказания помощи в проведении экологических, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий и творческих дел; 
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- создания в лагере условий для развития физического, творческого, 

интеллектуального потенциала детей; 

- содействия в создании благоприятного психологического климата. 

Актив лагеря – это детский совет лагеря. 

Детский совет отряда выбирает командира, зам. Командира. В отрядах также 

выбираются ответственные за различные направления деятельности (пресс – центр, 

творческая группа, физорг.) 

В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

В совет лагеря – начальник лагеря, воспитатели; 

В детский совет лагеря – командиры и зам. Командиры отрядов. 

Каждый член актива имеет право: 

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

мнения; 

- на защиту своих интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуры поведения. 

Структура самоуправления летнего лагеря дневного пребывания 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Работа органов самоуправления повседневна, вытекает из детских интересов. 

Проводятся ежедневные линейки, на которых дается старт предстоящим 

мероприятиям и подводится итог прошедшего дня. Это путь овладения ребятами 

организаторскими навыками, подготовка и адаптация их к жизни в обществе. 

Словарь смены: 

лагерь – лесное содружество; 

отряды – экогруппы; 

все дети в лагере – юные натуралисты; 

лидеры (школьники) – вожаки; 

воспитатели – экологи; 

начальник лагеря – главный эколог; 

медицинский работник – доктор Айболит; 

столовая – кормушка; 

спортивный зал – тропа состязаний; 

место сбора – лесная поляна; 
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актовый зал – музыкальная опушка; 

библиотека – центр экокультуры 

Средства получения и передачи информации 

Специфика программы подразумевает создание определенного 

информационного поля деятельности лагеря. 

Сбор вожаков – орган самоуправления лагеря, отвечающий за 

информированность детей в отрядах, за передачу мнений о происходящем во 

внутренней жизни отрядов и жизни лагеря в целом. Это линейка и общее собрание 

лагеря. 

Экологический вест ник– стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и то, 

что будет происходить в предстоящий период. 

Экодом (рейтинг)– результат деятельности отрядов или индивидуальные 

достижения. 

СМИ лесного содружества– это корреспонденты  (представители старшего 

отряда), готовящие репортажи о событиях лагеря  ( мультимедийные  презентации ; 

фото- и  радиокорреспонденты, собирающие материалы для этих презентаций. 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация 

школы. Директор несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение 

режима дня, норм санитарной и пожарной безопасности. Проводит инструктаж 

персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми с регистрацией в специальном 

журнале. Ведёт отчётную документацию по организации питания. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 Начальник лагеря – обеспечивает общее руководство лагерем, издает 

приказы и распоряжения по лагерю, проводит инструктаж персонала лагеря по 

технике безопасности, профилактике травматизма, создает условия для 

проведения воспитательной и оздоровительной работы. 

 Воспитатели – осуществляют контроль за соблюдением детьми  режимных 

моментов, организуют дежурство отряда по столовой. Несут ответственность 

за жизнь и здоровье детей. Проводят с детьми беседы по правилам техники 

безопасности, личной гигиены. Являются организаторами досуговой 

деятельности детей в лагере, осуществляют программное обеспечение лагеря. 

Организуют создание методической продукции. 

 Инструктор по физической культуре – организует всю спортивную работу 

лагеря. Решает проблемы физического воспитания детей: укрепление 

здоровья, физическое развитие детей и т.д. Отвечает за жизнь и здоровье детей 

во время проведения спортивных и игровых мероприятий. 

 Музыкальный работник – организует музыкально-досуговые мероприятия. 

 Педагоги дополнительного образования – ведут кружковую работу. 

 Психолог – создает условия для благоприятного психологического климата в 

лагере; проводит консультации с педагогическим коллективом по вопросам 
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психологии и психологических особенностей детей разного возраста, 

индивидуальные беседы с «проблемными» детьми; осуществляет 

диагностику в отрядах по проблеме эмоциональной удовлетворенности детей 

в отряде, в лагере, степени сплоченности отрядов. 

 Соцпедагог – организует воспитательную работу в лагере, направленную на 

формировние общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе, выступает посредником между личностью и образовательным 

учреждением, семьей, средой, органами власти. Способствует реализации 

прав и свобод обущающихся, созданию комфортной и безопасной обстановки, 

обеспечению охраны жизни и здоровья. Участвует в оказании помощи детям, 

нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 

возможностями, а также попавшими в экстримальные ситуации. 

 Медработник– проводит оздоровительную работу с детьми на основе 

дифференцированного подхода; осуществляет контроль за санитарно-

гигиеническими нормами в лагере, питанием детей, соблюдением режимных 

моментов, своевременно оказывает необходимую медицинскую помощь детям 

и работникам лагеря. 

 Библиотекарь–организуетинформационное обеспечение  воспитательного 

процесса  и пропагандирует  чтение как форму культурного досуга. 

 Технические работники–содержат в чистоте и порядке закрепленную 

территориюв течение всего рабочего времени. 

     Всех работников лагеря объединяет общая цель:  

 создание условий для отдыха и оздоровления учащихся школы; 

 организация воспитательного процесса в области экологического образования 

в летний период. 

Первая встреча всех работников происходит до открытия лагеря. На этой 

встрече происходит распределение кадров по отрядам, решаются вопросы по 

благоустройству лагеря, выполняется работа по благоустройству отрядов, а также 

назначаются ответственные за проведение развлекательных мероприятий в лагере. 

Решаются вопросы стиля оформления помещений лагеря и имиджа всех участников 

лагерной смены.  

Начальник лагеря занимается организационными вопросами и знакомит с 

различными инструкциями сотрудников лагеря.  
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Структура лагеря 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда смены 

 

Анализ работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

прошлых лет показал, что очень эффективной является работа в форме сюжетно – 

ролевой игры. В первый же день детям преподносится легенда смены, в свете 

которой обретут смысл все последующие события.  

 

Жила – была на свете Матушка – Природа. Было у неё много дочерей и 

сыновей. Жили они в большом доме очень дружно. Всегда заботились друг о друге. 

В их жилище  было уютно, чисто и светло.  

Но вдруг случилась беда. Над домом нависла огромная туча. Это был колдун и 

звали его Антиэколог. Не любил он гармонию, чистоту и порядок, а приветствовал 

хаос и смерть. Взмахнул он своим волшебным плащом и спрятал всех детей 

Матушки – Природы. Загрустила она и стала думать, как очистить дом от злой силы 

и спасти своих дочерей и сыновей.   

Небесное светило ей подсказало: «Собери ожерелье из 21 жемчужины, 

набрось его на злодея, и он исчезнет. Твои дети будут снова рядом с тобой». Тяжело 

Матушке – Природе справиться с этой задачей, потому что жемчужины разбросаны 

по всему белому свету: в воде, на земле, под землей и высоко в небе. 
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Детям предлагается отправиться в путешествие и оказать помощь 

Матушке – Природе. За успешное выполнение заданий будет выдаваться 

жемчужина. К концу лагерной смены дети должны будут собрать ожерелье. 

 

Социальное партнёрство лагеря 

Залог успеха деятельности пришкольного лагеря во многом зависит от 

зрелости и развитости системы социального партнерства. Дети нуждаются в том, 

чтобы взрослые разделили между собой ответственность за их обучение и 

воспитание. 

Выстраивая механизм реализации программылагерной смены мы определили 

основные направления развития партнёрских отношений через интеграцию 

социально-педагогических, социокультурных и образовательных возможностей 

образовательного пространства района и города со следующими учреждениями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и технологии отслеживания результатов работы лагеря 

 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования.  

Каждый день заполняется экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с ребятами. 
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Диагностика  направлена на выявление степени удовлетворённости 

детьми от пребывания в лагере и изучение удовлетворённости педагогов 

собственной деятельностью.  

 На стенде «Экологический вестник» в конце каждого дня дети и 

воспитатели отмечают как, по их мнению, прошёл день. 

Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

 оценка качества дела воспитателями; 

 оценка дела детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, 

которые оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребёнком по цветовой 

гамме. Получив  «картинку» прошедшего дела (дня), можно при подготовке 

следующего уделить повышенное внимание качественному изменению уровня тех 

параметров, которые были недостаточно высоко оценены. 

 Параметры для оценки педагогов: 

 организация работы; 

 содержательная насыщенность; 

 эмоциональность; 

 активность участия детей. 

Параметры для оценки детей: 

 важно; 

 интересно; 

 дружно; 

 ново. 

Если дело по всем параметрам прошло на «отлично» - дети прикрепляют на 

дереве листочек зелёного цвета, если требуется доработка или более тщательная 

подготовка «удовлетворительно» - листочек жёлтого цвета, «не понравилось» - 

листочек коричневого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать.  

Этот же «Экологический вестник» укажет  на состояние психологического 

климата в течение смены (как комфортно было детям), их настроение и впечатления 

будут зрительно представлены цветовой гаммой кроны  дерева. 

Диагностическое обеспечение 

 

Диагностика с первых дней сменыпозволяет своевременно корректировать 

работу, реагировать на запросы детей, управлять коммуникативными процессами. 



20 

 
 

В лагере осуществляются следующие виды диагностики: 

Входящая(диагностика проводится до начала смены и в 

организационный период с целью выявления индивидуальных особенностей 

детей и корректировки поставленных целей и задач в соответствии с ними); 

Промежуточная( диагностика проводится в основной период смены с целью 

определения степени совпадения поставленных целей и задач с результатами 

деятельности); 

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

судить о достижении цели программы (т.е. удалось ли организовать отдых и 

оздоровление учащихся школы в летний период)). 

Инструментами измерения показателей являются следующие методики: 

 метод «5 пальцев»; 

 метод «Недописанный тезис»; 

 метод ассоциативного слова; 

 метод «Черный и белый камень»; 

 метод «Я в круге»; 

 анкета «Что я жду от лагеря»; 

 анкета «Как мы жили». 

 

Стимулирование деятельности 

Для того чтобы повысить уровень заинтересованности ребят разработана 

система нематериальных стимулов: 

 размещение фотографий на стендах отрядов; 

 награждение благодарственными грамотами; 

 объявление устной благодарности на линейке; 

 присвоение звания «Лучший помощник эколога»; 

 статья о самых активных участниках на  сайте школы. 

 

Содержание смены 

 

Экологическая работа в летнем лагере представлена в виде 4 блоков 

 

Циклограмма работы лагеря 

 

 Первая рабочая неделя – охрана растительности и животного мира («В гостях 

у Берендея»). 

 Вторая рабочая неделя – охрана водных ресурсов («В гостях у Нептуна»). 

 Третья рабочая неделя – охрана воздуха («В гостях у госпожи Погоды»). 

 Четвёртая рабочая неделя – охрана почвы и полезных ископаемых («В гостях 

у Хозяйки Медной горы»). 

Последний заключительный день «В гостях у Матушки – Природы» 

подведение итогов лагерной смены – парад экологических бригад. 

В соответствии с игрой создается карта путешествия, на которой отмечены 

места, где побывают участники.  
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У Берендея У Нептуна

У госпожи Погоды 
У Хозяйки Медной горы

К Матушке - Природе

КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

 
 

В зависимости от  этих блоков, разрабатываются мероприятия. 

 

 

План-сетка смены (общие мероприятия) 

 

 

№ п/п Содержание 

В гостях у Берендея 

1 день День открытия лагерной смены (праздничный концерт). Посвящение в 

юные натуралисты. Ознакомление с планом работы лагеря, инструктаж 

по ТБ. Анкетирование. Выбор органов самоуправления 

2 день Знакомство  с Красной книгой Донецкого края«Жалобная книга 

природы». 

Конкурсно-развлекательная игра «Угадай мелодию» (звуки природы) 

3 день Конкурс рисунков «Травкина премудрость» (лекарственные растения 

нашего края) 

4 день Посещение Донецкого ботанического сада 

5 день Тематический день «В гостях у Берендея» 

В гостях у Нептуна 

6 день Познавательная игра «Кто живёт в водоёме?» 

7 день Экологический десант «Подари жизнь роднику» (поход к местному 

водоёму) 

8 день Конкурс экологического плаката «H2O» 

9 день Научно-практическая конференция. Защита проектов «Вода – это жизнь» 

10 день День Нептуна 

В гостях у госпожи Погоды 

11 день Видео путешествие. Просмотр и обсуждение мультфильма «Мальчик и 

Земля» (2009) 

12 день Эко информация«Экологические катастрофы мира».Викторина 

«Экология нашего города» 

13 день Рекламная кампания«Чистая энергия будущего» 

14 день Экологический диалог«Колокола тревоги» 

15 день Карнавал здоровья 

В гостях у Хозяйки Медной горы 
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16 день Экологический десант «Убери планету» 

17 день Лаборатория юного эколога. Старт акции по селективному сбору отходов 

18 день Акция  по благоустройству школьного двора «Цветочная клумба» 

19 день Туристический поход «Экологическая тропа» 

20 день Экологическое шоу «Мода из отходов» 

В гостях у Матушки – Природы 

21 день Парад экологических бригад. Конкурс рисунков на асфальте «Лагерь, и 

я» 

 

Зная конкретные даты лагерной смены, при планировании общих 

мероприятий, необходимо учесть: «День защиты детей», «Пушкинский день», «День 

памяти и скорби». 

Отрядные планы-сетки 

План-сетка I отряда 

Возраст детей – учащиеся 1-х классов 

«Одуванчики» 

Девиз отряда: 

Держаться вместе, чтоб не сдуло! 

ОЛМ – общелагерное мероприятие 

МЗ – минутка здоровья 

№ 

п/п 

Содержание  

I неделя 

1 Беседа «Профилактика травматизма».  

Вводный инструктаж по охране жизни детей «Мы это знаем».  

Выбор актива, песни, речёвки, эмблемы отряда.  

Игра «Расскажи мне о себе». 

Анкетирование «Что я жду от лагеря».  

Подготовка к открытию лагерной смены. 

ОЛМ 1 

2 МЗ  «Правильное питание». 

Оформление отрядного уголка. 

Инструктаж о поведении на прогулках, о правилах перехода улиц и дорог.  

Беседа «Растения и животные Красной книги Донецкого края».  

Игра-путешествие «Волшебное звероведение». 

ОЛМ 2 

3 МЗ «Профилактика отравлений. Ядовитые и съедобные грибы».  

Конкурсная программа «На лесной поляне». 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

ОЛМ 3 

4 МЗ  «Для чего нужна красота». 

ОЛМ 4 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

5 МЗ «Зелёная аптечка» первая помощь при укусах насекомых. 
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Анкетирование (метод «Черный и белый камень») 

ОЛМ 5 

II неделя 

6 Минутка здоровья «Не пробывать, не начинать» (курение, алкоголь). 

Беседа «Безопасность на дороге».  

Ролевая игра «Один дома». 

ОЛМ6 

7 Беседа «Встреча с незнакомцами». 

Конкурс загадок о фруктах и овощах. 

Подготовка к научно-практической конференции. 

ОЛМ7 

8 МЗ «Гигиена в доме». 

Лаборатория юного эколога «Вода для зубной щётки». 

Подготовка к научно-практической конференции. 

ОЛМ8 

9 МЗ «Путешествие в страну Витаминию». 

Игра-путешествие «Вода. Состояния воды». 

Олимпиада по дворовым играм. 

ОЛМ 9 

10 МЗ «Закаливание». 

Посещение бассейна. 

ОЛМ10 

III неделя 

11 Беседа «Чем опасен обычный лифт». 

Ролевая игра «Поварята». 

ОЛМ11 

12 Беседа «Правила поведения в общественных местах». 

Конкурс поделок из пластиковых бутылок. 

Тест «Я в круге».  

ОЛМ12 

13 МЗ «23ойв ес23 и 23ойв ес». 

Пиратская вечеринка. 

ОЛМ13 

14 МЗ «Солнечный ожог.  Первая помощь при ожоге» 

Праздник Воздушных шаров. 

Подготовка к карнавалу здоровья. 

ОЛМ 14 

15 МЗ «Как сохранить зрение». 

Викторина по правилам пожарной безопасности «Кошкин дом». 

Экологическая игра «Родная природа». 

ОЛМ 15 

IV неделя 

16 МЗ  «Правильный режим дня». 

Беседа «Мусор – болезнь планеты». 
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Конкурс чтецов стихов о родной природе. 

ОЛМ 16 

17 МЗ  «Как ухаживать за волосами». 

Экскурсия «Почвы нашего края». 

Веселые старты с экологическими «препятствиями». 

ОЛМ 17 

18 МЗ  «Осанка - основа красивой походки». 

День бантиков. 

Игровая программа. Птичий марафон. 

ОЛМ 18 

19 МЗ  «Береги свою жизнь». 

Устный журнал «Берегись беды, когда ты у воды». 

ОЛМ 19 

20 МЗ  «Как снять усталость  с ног?». 

Игра –путешествие «Откуда берутся грязнули?» 

ОЛМ 20 

Закрытие лагерной смены 

21 Подведение итогов «Рекорды нашего отряда». 

Анкетирование «Как мы жили». 

ОЛМ 21 

 

План-сетка II отряда 

Возраст детей – учащиеся 2-х классов 

«Муравьи» 

Девиз отряда: 

Больше дела, меньше слов – 

Только так у муравьев! 

№ 

п/п 

Содержание  

I неделя 

1 Беседа «Профилактика травматизма».  

Вводный инструктаж по охране жизни детей «Мы это знаем».  

Выбор актива, песни, речёвки, эмблемы отряда.  

Игра «Хоровод знакомства». 

Анкетирование «Что я жду от лагеря».  

Подготовка к открытию лагерной смены. 

ОЛМ 1 

2 МЗ «Эмоции и настроение человека». 

Оформление отрядного уголка. 

Беседа «Мы на прогулке». 

Путешествие по Красной книге Донецкого края. 

Игра  «Найди своего детеныша». 

ОЛМ 2 

3 МЗ «Хорошее питание – отличное настроение».  
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Игровая программа «Что готовили наши прабабушки?». 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

ОЛМ 3 

4 МЗ  «Вредные привычки». 

Экологическая сюжетно-ролевая игра «Происшествие в лесу». 

ОЛМ 4 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

5 МЗ «Одевайся по погоде». 

Игровая программа «Конкурсы с платком». 

Анкетирование (метод«5 пальцев»). 

ОЛМ 5 

II неделя 

6 МЗ «Спорт в жизни людей». 

Игровая программа. Эстафеты с обручами. 

Сюжетно – ролевая игра «Путешествие по реке». 
ОЛМ 6 

7 Беседа «Наши верные друзья на улицах и дорогах».  

Игра – конкурс  «Домашний помощник». 

Подготовка к научно-практической конференции. 

ОЛМ 7 

8 МЗ «Почему нельзя пить воду сразу из-под крана?». 

Лаборатория юного эколога «Наблюдаем за водой». 

Подготовка к научно-практической конференции. 

ОЛМ 8 

9 МЗ«Осторожно,  клещи!». 

Акция «Ненужные мне игрушки и книжки я отдаю другим детям». 

Игра «Секретное животное водоёмов». 

ОЛМ 9 

10 МЗ «Как загорать, чтобы было полезно?». 

Посещение бассейна. 

ОЛМ 10 

III неделя 

11 Беседа «Виновники пожаров». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы хозяева Земли». 

Экологический десант.  

ОЛМ 11 

12 МЗ  «Чистый дом. Пыль в доме и наше здоровье». 

Конкурс рисунков «Кто живёт в почве?» 

Тест «Я иду в поход и беру с собой».  

ОЛМ12 

13 МЗ  «Как воздух влияет на здоровье?». 

Конкурсная программа «Бабки Ёжки». 

ОЛМ 13 

14 МЗ «Ядовитые растения» 
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«Весёлая спартакиада». 

Игра «Букварь природы» 

Подготовка к карнавалу здоровья. 

ОЛМ 14 

15 МЗ «Предупреждение инфекционных заболеваний». 

Викторина по правилам дорожного движения «В гостях у Светофора». 

ОЛМ 15 

IV неделя 

16 МЗ «Сколько времени в день можно проводить у компьютера». 

Беседа «Отдых на природе. Куда девать мусор?». 

Тренинг «Кораблекрушение». 

Турнир рыцарей. 

ОЛМ16 

17 МЗ  «Охрана природы – залог здоровья». 

Экологический десант. 

Ярмарка талантов. 

ОЛМ17 

18 МЗ  «Улыбка – залог успеха и здоровья». 

День смеха. 

ОЛМ18 

19 МЗ  «Курение и здоровье». 

Конкурс песен о природе  «Золотой микрофон». 

ОЛМ19 

20 МЗ  «Рецепты наших предков». 

Праздник - «капустник» «Все овощи в гости к нам». 

ОЛМ 20 

Закрытие лагерной смены 

21 Подведение итогов «Я оставляю Вам на память». 

Анкетирование «Мои впечатления». 

ОЛМ 21 

 

 

План-сетка III отряда 

Возраст детей – учащиеся 3 – 4 х классов 

«Медведи» 

Девиз отряда: 

Напролом, словно медведи, 

Смело движемся к победе! 

 

№ 

п/п 

Содержание  

I неделя 

1 Беседа «Травмы и их последствия».  

Вводный инструктаж по охране жизни детей. 
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Выбор актива, песни, речёвки, эмблемы отряда.  

Игра «Давайте познакомимся». 

Анкетирование «Что я жду от лагеря».  

Подготовка к открытию лагерной смены. 

ОЛМ 1 

2 МЗ «Твоё здоровье – Что это? Можно ли самому «творить здоровье»?». 

Оформление отрядного уголка. 

Беседа «Законы жизни в лагере». 

Просмотр видеоролика «Красная книга Донецкого края» 

Игра  «Лесные детективы». 

ОЛМ 2 

3 МЗ «Здоровье и питание».  

Викторина «Что я за зверь?». 

Беседа «Детский дорожно-транспортный травматизм». 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

ОЛМ 3 

4 МЗ  «Ядовитые растения». 

Экологическая сюжетно-ролевая игра «Собери свой корм». 

Экологический десант (работа на пришкольном участке). 

ОЛМ 4 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

5 МЗ «Следишь ли ты за своей осанкой? Как сидеть и ходить красиво?». 

Ролевая игра  «Встреча со знакомыми незнакомцами». 

Анкетирование «Закончи фразу». 

ОЛМ 5 

II неделя 

6 МЗ «Вода и здоровье. Закаливание». 

Театрализованное представление «Кому для чего нужны зубы». 

Беседа «Поведение у воды». 
ОЛМ 6 

7 Беседа «Сигналы для регулирования дорожного движения».  

Брэйн – ринг  «Вода – источник жизни». 

Подготовка к научно-практической конференции. 

ОЛМ 7 

8 МЗ «Зачем нужно проветривать помещение?». 

Лаборатория юного эколога «Что может вода?». 

Походная игра «Раз картошка, два картошка». 

Подготовка к научно-практической конференции. 

ОЛМ 8 

9 МЗ «Здоровье и питание». 

День девочек.  

Конкурсная шоу-программа  «Кулинарный поединок». 

ОЛМ 9 

10 МЗ «Дружи с водой». 
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Посещение бассейна. 

ОЛМ 10 

III неделя 

11 Беседа «Огонь – друг, огонь – враг». 

Диспут  «Растения – мои друзья». 

Акция «Старым вещам – новую жизнь». 

Весёлые старты. 

ОЛМ 11 

12 МЗ  «Пыль в доме и наше здоровье». 

Работа экогрупп «Лес и вода – брат и сестра» 

Тест «Я в круге».  

Турнир по шашкам. 

ОЛМ 12 

13 МЗ  «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

Путешествие за птицей счастья  «В поисках радости». 

Конкурс «Загадки моей бабушки». 

ОЛМ13 

14 МЗ «Воздух, которым мы дышим. Экологические проблемы» 

Работа экогрупп  «На грибной охоте не промахнись!» 

День индейцев. 

Подготовка к карнавалу здоровья. 

ОЛМ14 

15 МЗ «Движение – путь к совершенству». 

Викторина по правилам дорожного движения «Умный пешеход». 

Экологическая игра «Слепая гусеница». 

ОЛМ 15 

IV неделя 

16 МЗ «Инфекция и её предупреждение». 

Беседа «Вторичное использование бумаги». 

Тренинг «Кораблекрушение». 

Конкурсная программа «В избушке Бабы Яги». 

ОЛМ16 

17 МЗ  «Здоровый ребёнок – ребёнок со здоровой психикой». 

Беседа «Наша Земля в наших руках. Полезные ископаемые». 

Туристическая эстафета. 

ОЛМ17 

18 МЗ  «Гимнастика для глаз». 

Деньнаоборот. 

Беседа «Скажи вредным привычкам стоп!» 

ОЛМ18 

19 МЗ  «Аптека на подоконнике». 

Беседа «Человек – дитя природы» 

День ужасов. 

ОЛМ19 
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20 Беседа  «Электричество может быть опасным». 

Игра «Город мастеров». 

ОЛМ 20 

Закрытие лагерной смены 

21 Подведение итогов «Кадры фотопленки». 

Анкетирование «Моя жизнь в лагере». 

ОЛМ 21 

 

 

План-сетка IV отряда 

Возраст детей – учащиеся 5 – 6 х классов 

«Ястребы» 

Девиз отряда: 

Летим вперед и побеждаем, 

Всем отстающим помогаем! 

 

№ 

п/п 

Содержание  

I неделя 

1 Беседа «Правила поведения в лагере».  

Вводный инструктаж по охране жизни детей. 

Выбор актива, песни, речёвки, эмблемы отряда.  

Игра «Кто умеет». 

Анкетирование «Какой будет жизнь в лагере?».  

Подготовка к открытию лагерной смены. 

ОЛМ 1 

2 МЗ «Оказание первой помощи при  травмах». 

Оформление отрядного уголка. 

Беседа «Мирное сосуществование в лагере». 

Составление презентации  «Красная книга Донецкого края». 

Игра  «Зоологический балет». 

ОЛМ 2 

3 МЗ «Осторожно, ядовитые!». 

Экологическая викторина «Планета Земля – мы за тебя в ответе». 

Ролевая игра «Профессии в миниатюрах». 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

ОЛМ 3 

4 МЗ  «Солнечный ожог.  Первая помощь при ожоге». 

Викторина по правилам дорожного движения  «Счастливый случай». 

Игровая программа «Приключение веселых туристов». 

ОЛМ 4 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

5 МЗ «Мы - за здоровый образ жизни». 

Конкурс частушек о природе. 
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Экологический десант (работа на пришкольном участке) 

Анкетирование  «Закончи фразу». 

ОЛМ 5 

II неделя 

6 МЗ «Вода и здоровье». 

Экологическая «Сказка о рыбаке и рыбке» на новый лад. 

Беседа «Правила поведения у водоёмов». 

Экологический десант (работа на школьных клумбах). 
ОЛМ 6 

7 МЗ «Тепловой удар. Первая помощь при тепловом ударе». 

Брэйн – ринг «Тайны лесного озера». 

Подготовка к научно-практической конференции. 

ОЛМ 7 

8 МЗ «Первая помощь утопающему». 

Конкурс «Капитаны дальних странствий» 

Подготовка к научно-практической конференции. 

ОЛМ 8 

9 МЗ «Полноценное  питание – залог здоровья». 

Мисс отряда «Встреча в светском салоне». 

Экологическая игра «Лесные репортажи с места событий». 

ОЛМ 9 

10 МЗ «Закаливание». 

Посещение бассейна. 

ОЛМ 10 

III неделя 

11 Беседа «Последствия пожаров». 

День науки. 

Телемост «Да будет свет! Энергетика будущего». 

ОЛМ11 

12 МЗ  «Компьютер и мы». 

Игровое шоу «Снимается кино «Плач Природы» 

Тест «Я в круге».  

ОЛМ12 

13 МЗ  «Зеленая аптечка». 

Выступление агитбригат «Говорит и показывает светофор-телевидение». 

Экологический десант. 

ОЛМ13 

14 МЗ «Воздух, которым мы дышим». 

Работа экогрупп  «Найди то, не зная что, сделай то, не зная что» 

День индейцев. 

Подготовка к карнавалу здоровья. 

ОЛМ14 

15 МЗ «Если простудился». 

Брифинг  «Сохранить природу – сохранить жизнь». 
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Турнир по шахматам. 

ОЛМ 15 

IV неделя 

16 МЗ «Стройная осанка». 

Турнир знатоков природы «На лесных тропинках…». 

Тренинг «Дорога». 

ОЛМ16 

17 МЗ  «Как ухаживать за зубами». 

Клуб интересных встреч «В человеке все должно быть прекрасно…» 

Игра «Крестики – нолики» по теме «Войди в природу другом». 

ОЛМ17 

18 МЗ  «Движение – жизнь!». 

Беседа «Скажи вредным привычкам стоп!» 

Познавательно-развлекательная программа  «Миллионы лет тому назад…» 

ОЛМ18 

19 МЗ  «Книги о здоровье». 

Инсценирование сказки «Репка» на новый лад в стихах.  

ОЛМ19 

20 Беседа   «Электричество может быть опасным». 

Сатирический   праздник «Семейные посиделки». 

ОЛМ 20 

Закрытие лагерной смены 

21 Подведение итогов. Игра «Комплименты». 

Анкетирование «Как мы жили». 

ОЛМ 21 

 

План-сетка V отряда 

Возраст детей – учащиеся 7 – 8 х классов 

«Караси» 

Девиз отряда: 

Караси – морская банда. 

Мы отличная команда. 

И огонь, и воду, грязь 

Все пройдёт морской карась!!! 

 

№ 

п/п 

Содержание  

I неделя 

1 Беседа «Мы пришли в лагерь».  

Вводный инструктаж по охране жизни. 

Выбор актива, песни, речёвки, эмблемы отряда.  

Диспут «Игра  Джефа». 

Анкетирование «Что я ожидаю от лагеря».  

Подготовка к открытию лагерной смены. 
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ОЛМ 1 

2 МЗ «Береги свою жизнь». 

Оформление отрядного уголка. 

Коммуникативная игра  «Режим молчания», или «Большой разговор»». 

Просмотр видеоролика   «Красная книга Донецкого края».  

ОЛМ 2 

3 МЗ «Чем дольше жуёшь, тем больше проживёшь». 

Конкурсная программа    «Остров сокровищ». 

Экологический десант (работа на пришкольном участке). 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

ОЛМ 3 

4 МЗ  «Лекарственные травы». 

Конкурсная экологическая программа «Гринпис». 

ОЛМ 4 

Подготовка к тематическому дню «В гостях у Берендея». 

5 МЗ «Курение и алкоголь не для меня!». 

Игровая программа «Экологический суд». 

Анкетирование  «Недописанный тезис». 

ОЛМ 5 

II неделя 

6 МЗ «Компьютер и мы». 

Карточная игра «Следопыты». 

Экологическая сказка «Теремок» на новый лад. 

ОЛМ 6 

7 МЗ «Солнечный ожог.  Первая помощь при ожоге». 

Работа экогрупп «Сколько воды на Земле?». 

Подготовка к научно-практической конференции. 

Школа интеллекта.  Как грамотно подготовить публичное выступление. 

ОЛМ 7 

8 МЗ «Как реагировать на стресс?». 

Праздник мороженого. 

Конкурсная программа «Экология в филологии». 

Подготовка к научно-практической конференции. 

ОЛМ 8 

9 МЗ«Прыжки и воспитание характера». 

Комический футбол. 

Психологическая игра «Цвет моей души». 

ОЛМ 9 

10 МЗ «Правила поведения на воде». 

Посещение бассейна. 

ОЛМ 10 

III неделя 

11 Беседа «Причины пожаров». 

Диспут «Культура речи – залог успеха». 
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Игра «Микропоход». 

ОЛМ11 

12 МЗ  «Оказание первой помощи при  травмах». 

Игра «Вода-почва». 

Тренинг «Эмоциональный градусник».  

Экологический десант. 

ОЛМ12 

13 МЗ  «Психологический климат в семье». 

Театрализованное представление «Еда для растений». 

Брэйн – ринг «Экологический калейдоскоп». 

ОЛМ13 

14 Школа  жизненных навыков. «Я принимаю ответственные решения». 

Работа экогрупп  «Найди то, не зная что, сделай то, не зная что» 

Подготовка к карнавалу здоровья. 

ОЛМ14 

15 МЗ «Наркотики и здоровье». 

Экологическая игра «Неприродная тропа». 

Турнир по шахматам. 

ОЛМ 15 

IV неделя 

16 МЗ «Гимнастика для глаз». 

Диспут  «Влияние экологии на здоровье человека». 

Тренинг «Моя история». 

День печёной картошки. 

ОЛМ16 

17 МЗ  «Сохраним природу – сохраним здоровье». 

Экологическая игра «Что у нас общего?» 

День фантазии. 

ОЛМ17 

18 МЗ  «Движение – путь к совершенству». 

Беседа «Дорожные знаки» 

Работа экогрупп «Как я могу защитить природу» 

ОЛМ18 

19 МЗ  «Спорт в жизни людей». 

Инсценирование сказки «Колобок» на новый лад в стихах.  

Экологический десант. 

ОЛМ19 

20 Школа  жизненных навыков. «Научись говорить «нет»». 

Конкурс танцев «Тусовка по-нашему» 

ОЛМ20 

Закрытие лагерной смены 

21 Подведение итогов. Упражнение «Летописец». 

Анкетирование «Мой самый лучший день в лагере». 

ОЛМ 21 
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Организация кружковой работы в лагере 

 

Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в 

лагере. 

Задачи досуговой деятельности: 

- вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга; 

- организовать деятельность творческих мастерских. 

Кружковая деятельность объединяет детей по интересам. В период лагерной  

смены работают постоянные кружки.  

Цель кружковой деятельности: развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей, развитие  физических возможностей, расширение 

кругозора. 

На территории пришкольного лагеря «Ветерок» работают кружки: 

 физкультурно-оздоровительный «Крепыши» 

Программа направлена на формирование у детей интереса к своему личному 

здоровью, на совершенствование всех видов движений и развитие физических 

качеств. 

 

 художественный «Волшебная кисточка» 

Целью курса обучения детей являются их нравственное совершенствование, 

формирование духовного мира, гармоничное развитие личности. 

 музыкальный «Бусинки» 

Занятия кружка   направлены на развитие музыкальной, вокально-хоровой 

культуры и творческой активности учащихся. 

 интернет-кружок «Бобёр» 

Это площадка для развития детского потенциала, которая позволяет получить 

практические навыки работы и с элементами игры изучать научно-технические 

отрасли. 

 художественно-эстетический «Страна Рукоделия». 

Программа кружка даёт возможность каждому ребенку раскрыться, 

расширить кругозор, развить познавательные интересы и научиться творить, 

создавать и делать своими руками. 

 

 

План работы 

физкультурно-оздоровительного кружка «Крепыши» 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Количество 

часов 

1 Что такое здоровье. Игры на развитие восприятия. 1 

2 Упражнения и игры на внимание. 1 

3 Как закаляться. Обтирание и обливание. 

Гимнастические упражнения. Эстафеты. 

1 
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4 Правила безопасности во время занятий 

подвижными играми. Весёлые старты с мячом. 

1 

5 Укрепление мышечно-связочного аппарата стопы и 

голени. 

1 

6 Значение спортивных игр в укреплении и 

сохранении здоровья. Развитие футбола. 

Техническая подготовка. 

1 

7 Школа мяча. Комический футбол. 1 

8 Виды и правила соревнований по спортивному 

ориентированию. 

2 

9 Гигиена туриста и первая доврачебная помощь. 

Преодоление полосы препятствий. 

1 

10 Соревнования по пешеходному туризму. 1 

11 Летние игры с мячом. 1 

12 Игры разных народов. 1 

13 Спортивные игры (пионербол, волейбол) 2 

 

План работы художественного кружка «Волшебная кисточка» 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 «Нарисуй, что хочешь». 

Работа со знакомыми техниками. 

1 

2 «Грибная полянка».Техника акватуши. 1 

3 «Одуванчики». 

Рисование мыльными пузырями. 

1 

4 «Цветочная поляна». 

Рисование металлическими крышками от бутылок. 

1 

5 «Облака». Рисование по сырому фону. 1 

6 «Придумай и дорисуй». 1 

7 «Музыка». Пальцевая живопись. 1 

8 «Ежик». Метод тычка. 1 

9 «Окраска воды». Освоение цветовой гаммы. 1 

10 «Сказочное дерево». Метод выдувания. 1 

11 «Жар птица». Обрывная аппликация 1 

12 «Морское дно». Рисование  гуашью с помощью 

ладошек 

1 

13 «Лето». Рисование гуашью с помощью бумаги. 1 

14 «Гроздь винограда». Рисование гуашью с помощью 

ватных палочек. 

1 

15 Создание коллажа с использованием всех техник 

рисования. 

1 
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План работы музыкального кружка «Бусинки» 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 Самые громкие – самые тихие звуки. Музыкальное 

настроение. Разучивание отрядных песен. 

1 

2 Нотный хоровод. Музыкальные полеты. 1 

3 Поет сама природа.  «Голосовые игры». 1 

4 Музыка танцует на празднике детском. 1 

5 Летние забавы. 1 

6 Музыкальный зоопарк. 1 

7 Музыкальная фраза. 1 

8 Музыкальный диалог. 1 

9 К нам пришла волшебная картина. 1 

10 Музыка и мультик. Игровая деятельность, 

театрализация. 

1 

11 Музыка моих соседей. 1 

12 Музыка далеких стран. 1 

13 Секреты маэстро Ключа Скрипичного. 1 

14 Речевые игры и упражнения. 1 

15 Моя любимая музыка. 1 

 

План работы интернет-кружка «Бобёр» 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 Устройство компьютера. Повторение. Техника 

безопасности в кабинете информатики. 

1 

2 Работа с мышью. 1 

3 Работа с клавиатурой. 1 

4 Создание папок и хранение информации. 1 

5 Программное обеспечение компьютера. 1 

6 Текстовый редактор. 1 

7 Создание простых текстов. 1 

8 Редактирование и форматирование текста. 1 

9 Вставка графических изображений. 1 

10 Создание презентаций. 2 

11 Оформление презентации. 1 

12 Работа с презентациями. 1 

13 Координаты. Игры с координатной плоскостью 

(морской бой, шашки, шахматы). 

1 

14 Повторение изученного. Игра «Компьютер – наш 

друг». 

1 
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План работы художественно-эстетического кружка 

«Страна Рукоделия» 

 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1 Презентация кружка «Страна Рукоделия». 1 

2 Цветочная история « Цветы». Работа с 

макаронными изделиями. 

1 

3 Морская картина   «Подводное царство». Работа с 

макаронными изделиями. 

1 

4 «Бабочка». Работа с природным  материалом. 1 

5 «Животные». Работа с природным  материалом. 1 

6 «Рамка для фото». Работа с природным 

 материалом. 

1 

7 « Барашек». Работа с бумагой. 1 

8 Дом – из бумаги ( оригами). 1 

9 Натюрморт « Фрукты». Работа с нитками. 1 

10 « Жираф». Работа с крупой. 1 

11 «Аквариум». Работа с крупой. 1 

12 Поделки из бросового материала. 2 

13 Поделки из ватных дисков. 1 

14 Подведение итогов. Выставка работ. 1 

 

Режим работы лагеря 

 

№ 

п/п 

Время  Режимные моменты 

1 8.00 – 8.30 Приём детей 

2 8.30– 8.45 Зарядка 

3 8.45– 9.00 Линейка. Планирование работы на день 

4 9.00 – 9.30 Завтрак 

5 9.30 – 10.30 Работа кружков 

6 10.30 –12.00 Отрядные мероприятия по плану 

7 12.00 – 13.00 Занятия по интересам 

8 13.00 – 13.30   Обед 

9 13.30 – 15.00   Общелагерные мероприятия 

10 15.00 – 15.15   Линейка. Подведение итогов дня 

11 15.15 – 15.30 Уход детей домой 
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План инструктажей для воспитанников лагеря 

 

Очень важно для воспитателя вовремя проводить инструктажи по 

технике безопасности для детей лагеря.  

Инструктажи проводятся  перед различными мероприятиями, поездками, при 

выполнении определенной работы на территории лагеря. 

 

№ 

инструкции 

Название инструкции 

1 Общие положения инструкции 

2 Общие правила поведения в лагере дневного пребывания 

3 Правила поведения детей в столовой 

4 Правила поведения на территории школьного лагеря 

5 Правила поведения детей во время массовых мероприятий в лагере 

6 Правила поведения учащихся во время пешеходных прогулок, 

экскурсий, походов 

7 Правила поведения детей во время автобусных экскурсий 

8 Правила пожарной безопасности в лагере дневного пребывания при 

школе 

9 Правила поведения в лагере во время летней смены 

10 Правила поведения при начале артиллерийского обстрела  

11 Правила поведения при работе на пришкольном участке (экологический 

десант) 

 

 

Инструкция 

по правилам поведения детей в пришкольном лагере дневного пребывания 

 

1. Общие положения инструкции 

1.1. Инструктаж «Правила поведения детей в школьном лагере дневного 

пребывания» проводят воспитатели с учащимися, посещающими лагерь дневного 

пребывания детей при школе. 

1.2. В специальном журнале регистрации инструктажей регистрируется запись 

о проведении данного инструктажа ребенком. 

2. Общие правила поведения в лагере дневного пребывания 

2.1. В лагере дневного пребывания учащимся необходимо строго соблюдать 

настоящие правила поведения детей в лагере дневного пребывания при школе, а 

также другие инструкции и инструктажи, с которыми их знакомят воспитатели и 

администрация лагеря. 

2.2. Детям необходимо соблюдать режим дня школьного лагеря, общие 

санитарно-гигиенические нормы (умываться, причесываться, одеваться по погоде и 

т.д.). 
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2.3. Каждый ребенок (подросток) обязан соблюдать все установленные 

в лагере правила, в том числе правила противопожарной безопасности, 

правила проведения купаний, экскурсий, автобусных поездок, походов и т.п. 

2.4. Ребенок (подросток) обязан быть вместе с отрядом (группой). При 

необходимости отлучиться, обязательно получить разрешение своего воспитателя 

(руководителя группы). 

2.5. Выход за территорию пришкольного лагеря допускается только с 

разрешения начальника лагеря (или директора) и только в сопровождении 

воспитателя (руководителя группы). 

2.6. Каждый ребенок (подросток) и сотрудник школьного лагеря дневного 

пребывания должен беречь зеленые насаждения на территории школы, соблюдать 

чистоту. 

2.7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателям 

(руководителям группы). 

2.8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах – 

словами, действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их 

эстетическое чувство. 

2.9. В детском лагере при школе запрещается курить и употреблять спиртные 

и слабоалкогольные напитки. 

2.10. Дети обязаны бережно относиться к имуществу школы, быть 

аккуратными как со своим, так и с чужим имуществом. 

2.11. Ученики, посещающие школьный лагерь, должны вести себя честно и 

достойно, придерживаться норм морали и этики в отношениях между собой и со 

старшими. 

2.12. Дети должны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к 

преподавателям, работникам пришкольного лагеря и другим взрослым. 

2.13. Дети обязаны уступать дорогу взрослым; старшие ученики должны пропускать 

младших, мальчики – девочек. 

2.14. Ученики должны приходить в школу к началу рабочего дня лагеря . 

2.15. Войдя в пришкольный лагерь, ученики должны снять в гардеробе 

верхнюю одежду и обувь, надеть сменную обувь, привести в порядок одежду и 

причёску. 

2.16. Дети выполняют утреннюю физзарядку под руководством преподавателя 

физической культуры или воспитателя. 

2.17. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или расовому признакам 

относятся к недопустимым формам поведения. 

2.18. Категорически запрещено применять непристойные выражения и жесты. 

2.19. Категорически запрещено приносить и применять в лагере и на его 

территории оружие, взрывоопасные и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, газовые баллончики, алкогольные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и отравляющие вещества. 
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2.20. Детям, нашедшим потерянные или забытые, как они считают, 

вещи, следует передать их дежурному администратору, руководителю лагеря 

или воспитателю. 

2.21. Перемещаясь с одного этажа на другой, детям необходимо быть 

предельно осторожными. На лестнице нельзя перегибаться через перила, 

необходимо смотреть себе под ноги и придерживаться правой стороны. 

2.22. При пропуске дней работы летнего оздоровительного лагеря дневного 

пребывания при школе, ученик обязан предоставить воспитателю справку или 

записку от родителей (лиц их заменяющих) о причине отсутствия. 

2.23 В лагере дневного пребывания при школе запрещено: 

а) бегать по коридорам, лестницам, не далеко от оконных проёмов, стеклянных 

витражей и в прочих местах, не предназначенных для игр; 

б) толкаться, бросать друг в друга предметы и применять физическую силу, шуметь 

и мешать другим ученикам и воспитателям. 

3. Правила поведения детей в столовой  
3.1. Дети посещают столовую соответственно принятому графику. 

3.2. Накрывают столы дежурные  отряда. 

3.3. Категорически запрещено входить в столовую в верхней одежде, а также с 

сумками. 

3.4. Во время еды в столовой ученики обязаны придерживаться хороших 

манер и вести себя прилично. Ученикам следует мыть руки перед едой, есть 

аккуратно, сидя за столом, не раскидывать еду, косточки, огрызки, не выносить еду 

из столовой. 

3.5. Ученики обязаны уважительно относиться к работникам столовой. 

3.6. Разговаривать во время еды следует тихо, чтобы не мешать тем, кто ест по 

соседству. 

3.7. Каждый ученик должен убрать за собой посуду после приёма пищи и 

поставить на место стулья. 

3.8. Дети обязаны аккуратно обращаться с имуществом школьной столовой. 

4. Правила поведения на территории школьного лагеря 

4.1. Территорией лагеря дневного пребывания детей является часть 

территории школы. 

4.2. На территории лагеря ученики должны: находиться в пределах 

территории, придерживаться общих правил поведения. 

4.3. Категорически запрещается покидать территорию школы без разрешения 

воспитателя, руководителя лагеря. 

4.4. Играя на школьной площадке соблюдать правила игры, быть вежливым. 

4.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не реагировать 

на знаки внимания и требования незнакомца. Никуда не ходить с посторонними. 

4.6. Нельзя есть незнакомые ягоды и плоды, пить воду с неизвестных 

источников. 

4.7. Не злить и не гладить бродячих собак и других животных. 

5. Правила поведения детей во время массовых мероприятий в лагере 
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5.1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе 

со своим отрядом. Отойти можно только в сопровождении воспитателя. 

5.2. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в 

солнечную погоду наличие головного убора обязательно. 

5.3. Воспитанникам школьного лагеря дневного пребывания следует 

соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не 

свистеть, не топать ногами). 

6. Правила поведения учащихся во время пешеходных прогулок, экскурсий, 

походов 

6.1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети (подростки) лагеря в 

соответствующей форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при 

необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами. 

6.2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод. 

Необходимо строго выполнять указания экскурсовода, а также сопровождающих 

воспитателей лагеря. 

6.3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не 

разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к 

электропроводам, не огороженным краям оврагов, ущелий, обрывов. 

6.4. Необходимо своевременно сообщить воспитателю пришкольного лагеря 

об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

6.5. Детям следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, 

бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

6.6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей 

остановке отряда по разрешению экскурсовода. 

6.7. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте 

и после объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего воспитателя. 

6.8. Покупки в магазине можно делать только с разрешения воспитателя 

школьного лагеря. 

6.9. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного 

движения, четко выполняя указания воспитателя лагеря 

7. Правила поведения детей во время автобусных экскурсий 
7.1. Посадка в автобус детей лагеря дневного пребывания проводится по 

команде экскурсовода (воспитателя). 

7.2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. 

Нельзя высовываться из окна и выставлять руки в окно. 

7.3. При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

7.4. В случае появления признаков укачивания или тошноты надо сразу 

сообщить экскурсоводу (воспитателю). 

7.5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде 

экскурсовода (воспитателя). 

7.6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из 

автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям 

экскурсовода (воспитателя). 

7.7. Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу. 
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8. Правила пожарной безопасности в лагере дневного пребывания при 

школе 

8.1. В случае обнаружения признаков возгорания в лагере 

незамедлительно покинуть здание и сообщить любому взрослому. 

8.2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в 

походах. 

8.3. Не разрешается пользоваться электроприборами без разрешения 

воспитателя. 

8.4. Легковоспламеняющиеся предметы следует сдать на хранение 

воспитателям (руководителям группы). 

8.5. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии 

таких проводов следует сообщить воспитателю лагеря дневного пребывания детей. 

9. Правила поведения в лагере во время летней смены 

9.1. Соблюдать правила п. 2 настоящей инструкции по правилам поведения 

детей в лагере дневного пребывания при школе. 

9.2. Во время пребывания летом на улице, надеть головной убор, чтобы не 

получить солнечного удара. При повышенной температуре воздуха стараться 

находиться в помещении или в тени, чтобы не получить тепловой удар. 

9.3. Пользуясь велосипедами, строго соблюдать правила дорожного движения. 

9.4. Пользуясь роликовыми коньками, скейтами и самокатами, не забывать, 

что проезжая часть не предназначена для их использования, обязательно кататься по 

тротуару. 

9.5. При походах в природу обязательно одеть головной убор и одежду с 

длинным рукавом, чтобы избежать укусов клещей и других насекомых. 

9.6. При походах в природу не жечь сухую траву, не взбираться на деревья, 

внимательно смотреть под ноги, помнить настоящие правила поведения в лагере с 

дневным пребыванием детей. 

10. Правила поведения при начале артиллерийского обстрела  

10.1. Выполнять все команды воспитателя,  начальника лагеря. 

10.2. При получении команды «Лечь на пол!» немедленно занять место на 

полу, закрыть голову и уши руками, закрыть глаза и приоткрыть рот; в промежутках 

между взрывами артиллерийских боеприпасов занять максимально безопасное 

место, используя защитные свойства несущих стен здания и мебели, находящейся в 

помещении; не вставать и не покидать помещение (класс,  коридор) до окончания 

обстрела и получения команды «Встать!». 

10.3. При получении команды на перемещение в защитное сооружение,  

организованно выйти по ближайшему лестничному маршу и занять своё место в 

защитном сооружении. 

10.4. Независимо от сложившейся обстановки быть предельно собранными, 

внимательно слушать, выполнять и передавать другим детям команды  

воспитателей. 

10.5 При начале артиллерийского обстрела воспитанникам лагеря строго 

запрещается: 

а) покидать без специального разрешения защитное сооружение; 
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б) использовать средства связи, кроме случаев передачи сигналов 

гражданской обороны, вызова экстренных служб и информирования 

вышестоящих органов управления; 

в) бегать, шуметь, громко разговаривать, без необходимости ходить по 

защитному сооружению, нарушать установленный режим светомаскировки, брать в 

руки неразорвавшиеся боеприпасы, осколки и незнакомые предметы. 

11.Правила поведения при работе на пришкольном участке (экологический 

десант) 

11.1. Надеть спецодежду (халат, перчатки). 

11.2. Подготовить к работе необходимый инвентарь, проверить его 

исправность. 

11.3. Соблюдать осторожность при работе с использованием орудий труда 

(лопаты, грабли, вилы, тяпки и т.д.), не передавать их друг другу броском, не класть 

на землю заострённой частью вверх, переносить их только в вертикальном 

положении заострённой частью вниз. 

11.4. Очистку почвы от посторонних предметов производить только с 

помощью лопат, грабель и др. 

11.5. Во избежание порезов рук, работать только в перчатках. 

11.6. При получении травмы или при плохом самочувствии при выполнении 

общественно-полезной работы на пришкольном участке, сообщить своему 

воспитателю. 

11.7.После окончания работы на участке очистить и сдать на хранение 

рабочий инвентарь, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной программы 

летнего оздоровительного лагеря 

 

Материалы для мониторинга 

 

С самого первого и до последнего дня в лагере бок о бок с нами живут 

удивительные люди - дети. Мы знакомимся с ними, оцениваем их, пытаемся 

проникнуть в их мировосприятие... Но и они оценивают нас, составляя вполне 

определённое мнение. Их внутренний мир ярок, и нет ни одной повторяющейся 

судьбы. Кто расскажет нам обо всём этом лучше, чем они сами? И порой они ждут 

вопроса! Хотя бы в виде анкеты... 
 

 метод «5 пальцев»; 

 метод “Недописанный тезис”; 

 метод ассоциативного слова; 

 метод «Черный и белый камень»; 

 метод «Я в круге»; 

 анкета «Что я жду от лагеря»; 

 анкета «Как мы жили». 
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Анкета на входе «Что я жду от лагеря» 

1. Твои первые впечатления от лагеря? 

2. Что ты ждешь от лагеря? 

3. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

4. В каких делах ты хочешь участвовать? 

5. Что тебе нравиться делать? 

6. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

7. Кто твои друзья в лагере?  

8. Закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому что… 

Я не хочу, чтобы… 

Я хочу, чтобы… 

Я боюсь, что… 

 

Анкета на выходе «Как мы жили» 

 

1. Чему ты научился в лагере:  

а) выучил песню,  

б) научился танцевать,  

в) играть в шашки,  

г) шахматы  

д) чему-то другому, назови? 

2. Было ли тебе скучно в лагере? 

3. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

4. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? 

5. Если не пойдёшь, то почему? 

6. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

7. Понравилось ли тебе, как кормили и готовили в лагере?  

8. Поставь оценку повару: (от «пятёрки» до «двойки»). 

9. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

10. Кто твой друг среди ребят? 

11. Среди взрослых? 

12. Что особенно понравилось в лагере: 

а) спортивные мероприятия,  

б) туристическая эстафета,  

в) праздники,  

г) экскурсии,  

д) походы? 

13. Самое важное событие смены? 

14. Что бы ты пожелал педагогам? 
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Диагностический тест «Я в круге» 

На выявление уровня психологической комфортности пребывания 

ребенка в отряде 

 10 – высокий уровень, максимум комфортности 

 7 – легкий дискомфорт 

 5 – 50/50 

 3 – весьма ощутимый дискомфорт 

 0 – низкий уровень, максимум дискомфорта  

 

Методика «5 пальцев» 

 

Метод «пяти пальцев», предложенный Л. Зайвертом, является простой и 

доступной техникой, в которой за каждым пальцем руки закрепленодин из 

контролируемых параметров качества достижения цели. Достаточно лишь 

посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названия пальцев вспомнить 

параметры, на основании которых осуществляется контроль. 

Этот компактный и удобный метод дает возможность быстро и качественно 

проконтролировать, как прошел день.  

М (мизинец) — МЫСЛИ, знания, информация.  

Что нового я сегодня узнал? Какие знания приобрел? В чем возросла моя 

компетентность, усилился профессионализм? Какие новые и важные идеи сегодня 

меня озарили? 

Б (безымянный) — БЛИЗОСТЬ к цели. 

 Что я сегодня сделал и чего достиг, насколько я стал ближе к своей цели? 

С (средний палец) — СОСТОЯНИЕ духа. 

 Каким было сегодня мое преобладающее настроение, расположение духа? 

Что было связано с положительными эмоциями и высокой мотивацией?  

У (указательный) — УСЛУГА, помощь, сотрудничество. 

 Чем я сегодня помог другим, был ли я полезен? Познакомился ли я с новыми 

людьми? Улучшились ли мои взаимоотношения?  

Б (большой палец) — БОДРОСТЬ, физическое состояние. 

Что я сделал сегодня для моего здоровья, поддержания моих физических сил? 

Что позволило отдохнуть, восстановить силы? Что сделано сегодня мною для 

поддержания здоровья, физической формы? 

 

 

Методика «Черный и белый камень» 

 

 Заранее заготавливаются черные и белые фигурки КВАДРАТИКИ, 

ТРЕУГОЛЬНИКИ, КРУЖОЧКИ и т.д. Участникам ДИАГНОСТИКИ 

НЕОБХОДИМО оценить весь прожитый в лагере день и положить черный и белый 

камушек в кармашек, объясняя свой выбор. Данная диагностика ПОМОГАЕТ 

определить эмоциональный настрой всего отряда в целом.  

 

7 5 3 
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Метод ассоциативного слова 

Выбирается одно слово, которое в наибольшей степени предельно 

четко обозначает изучаемый предмет или явление. Подросткам предлагается 

написать как можно большее количество слов, которые «приходят в голову» 

в связи с данным словом. А время при этом строго ограничивается. Призыв же 

написать «как можно больше слов» звучит настойчиво и убедительно. Итогом 

анализа становятся обобщенные характеристики ассоциаций.  

 

Метод «Недописанный тезис» 

Этот метод заключается в том, что подростку предлагается набор 

незаконченных фраз, завершая, которые он мог бы выразить свое отношение к 

исследуемой теме, проблеме и т. п. Например: 

Хороший детский лагерь – это... 

Если бы я был начальником детского лагеря, то непременно… 

Когда я вижу вожатого, идущего навстречу, то… 

Самое главное в жизни нашего отряда – это… 

В нашем детском лагере больше всего ценится… 

Больше всего меня радует (огорчает)… 

Данная методика имеет ряд преимуществ по сравнению с анкетированием. 

Она рассчитана на получение первой, самой естественной реакции, позволяет 

затронуть аспекты и ситуации, которые в форме вопроса звучат надуманно. Время 

на ответ дается ограниченное с учетом возраста (от 15 секунд до 1 минуты). 

При обработке результатов, ответы группируются по трем характеристикам: 

«положительная», «отрицательная», «неясная». Сопоставление по этим трем 

характеристикам взглядов детей разных отрядов  дает интересную картину. 

 

Анкета для родителей 

 

Удовлетворены ли Вы? 

организацией отдыха вашего ребенка 

Да Нет 

  

организацией оздоровления вашего ребёнка   

организацией питания в лагере   

учетом индивидуальных особенностей вашего 

ребенка в лагере 

  

возможностью проявиться способностям и 

умениям вашего ребенка 

  

организацией досуговой занятости, перечнем 

мероприятий 

  

участием ребенка в мероприятиях   

организацией работы кружков и секций   

взаимодействием всех организаций на 

территории микрорайона  по организации 

отдыха и оздоровления детей 

  

Ваши пожелания   
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Разработки мероприятий 

 

День открытия лагерной смены (праздничный концерт) 

 

Цели и задачи: 
• познакомить ребят с распорядком дня в лагере в необычной форме; 

• заинтересовать ребят событиями в жизни лагеря; 

• сплотить ребят в процессе подготовки программы; 

• выявить художественно-эстетические интересы, музыкальные, творческие 

способности 

Открытие смены. Представление администрации лагеря 

Звучит торжественная музыка (фанфары) 

Начальник лагеря выступает с приветствием к детям 

Начальник лагеря:  

Поздравляю вас, ребята, с началом нашей весёлой смены в пришкольном 

лагере «Ветерок». Я обещаю, что в лагере жизнь будет интересной, завтраки, обеды 

вкусные, игры задорные, путешествия - увлекательные. 

Итак, приказываю работу лагеря «Ветерок» начать. 

Звучит гимн школы. 

- Сейчас вы, ребята, познакомитесь с теми, кто всю смену будет рядом с вами, 

кто постарается сделать ваш отдых безопасным, интересным и увлекательным. 

На зарядку кто с утра 

Отведет вас, детвора! 

Без него мы как без рук, 

Ну, конечно, наш …. (физрук) 

 

Если очень заболели 

Уши, нос и голова, 

Беспокоить нашу службу 

Можно с самого утра! 

И с ангиной не ворчи, 

Все равно спасут …врачи…. (медсёстры) 

 

Скажи, кто так вкусно 

Готовит щи капустные 

Пахучие котлеты, салаты, винегреты? (повар) 

 

Все ребята им, как дети 

Оли, Коли, Светы, Пети.  

Всегда помогут, ребятам-мечтателям 

Они не вожатые, а … (воспитатели) …. 

 

В хозяйстве он незаменим.  

Бумагу, ручку, пластилин 
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И все вопросы разные решает только он.  

Влагере он – самый главный, кто же это? (начальник лагеря) 

2.Перекличка - представление отрядов. 

Каждый отряд представляет свою визитную карточку: название отряда, девиз, 

песня, речевка. 

3.Литературно-музыкальная композиция. 

Лагерной смены теперь путь открыт, 

Лето веселой улыбкой манит, 

Солнце на небе сияет, вам дорогу освещает.  

Мы желаем вам успеха и заливистого смеха, 

Творите и дерзайте, друзья, не уставайте! 

 

1.Солнце светит очень ярко,  

И ликует детвора. 

Школьный год уж за горами. 

А каникулам – Ура! (хором) 

 

2.Мы их очень долго ждали,  

Думали, что не придут,  

Не успели оглянуться –  

А они уж тут как тут! 

 

3.Целый год мы занимались, 

Проходя учебы путь. 

Силы все мы исчерпали, 

Пришло время отдохнуть! 

 

4.Лета красного дождались,  

Май закончился, друзья! 

Школьный год уж за горами! 

А каникулам – Ура! (хором) 

Звучит песня «Летние каникулы» 

 

5.Ласковое солнце встало над садами,  

Звонко рассмеялось в сотне юных глаз. 

С добрым утром, детство, встреченное нами, 

Добрым утром встретившее нас! 

 

6.Очень добрым, очень светлым, 

Золотистым ясным днем 

Все идем мы в гости к лету,  

В гости к солнышку идем. 

 

7.Ярко солнце светит, в воздухе тепло,  
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И куда не глянешь, все кругом светло. 

По лугу пестреют яркие цветы,  

Золотом облиты темные кусты. 

 

8.Солнце нас обогрело лучом,  

Мы цветы в хоровод позовем. 

Будем с солнышком вместе плясать, 

Лето красное дружно встречать. 

 

9.Здравствуй, лето! 

Ярким солнцем все согрето.  

В лес зеленый побежим,  

На поляне полежим. 

 

10.Здравствуй, ягода лесная! 

Здравствуй, белка озорная!  

Снова лето к нам пришло —  

Это очень хорошо! 

 

11.Лето, лето подоспело— 

Земляника покраснела, 

Повернется к солнцу боком, 

Все нальется красным соком, 

В поле красная гвоздика, 

Красный клевер... Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом... 

Видно, люди не напрасно  

Называют лето красным. 

 

12.Очень добрым, очень светлым, 

Золотистым ясным днем 

Мы поедем в гости к лету, 

В гости к солнышку пойдем. 

Земляникой и цветами 

Встретят нас и лес, и луг, 

Наши песни вместе с нами 

Будут птицы петь вокруг. 

Рано утром яркий лучик 

Зазвенит в густой листве. 

Речка плавать нас научит, 

Ветер — бегать по траве. 

 

Исполняется песня «Яркое малиновое лето» 
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13.Мы все живем в огромном мире, 

И каждый шаг для нас – событие! 

И каждый день, что мы встречаем, 

Пусть дарит новые открытия! 

 

14.Двери в мир творчества шире открой, 

Мир увлечений манит за собой 

И знаний мир целый открыт для тебя 

Время открытий пришло к нам, друзья! 

 

15.А все-таки на свете 

Придумано не зря, 

Что приходят дети 

На лето в лагеря! 

 

16.Какой тут чистый воздух, 

Какой волшебный лес, 

А солнце, как подсолнух, 

Доросший до небес! 

 

17.Здесь ожидают нас таинственные приключения, незабываемые путешествия  и 

удивительные испытания. 

 

18.Ходить в походы я люблю, 

В них с пользой время провожу, 

Веселюсь, смеюсь, играю, 

Никогда не унываю! 

Исполняется песня «Лето» (слова Т. Курбатовой музыка О. Егоровой) 

 

1. По полянам бродит лето. 

А какого оно цвета? 

Красный, желтый, голубой 

Выбирай себе любой. 

Выбирай себе любой. 

 

Припев: 

В изумрудном сарафане  

Бродит лето по поляне 

Красный, желтый, синий цвет 

Собрало оно в букет 

Собрало оно в букет 

 

2. В лес ты летом загляни-ка 
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Поспевает земляника 

Каждая полянка 

Скатерть-самобранка 

Скатерть-самобранка 

 

3. В синем небе - облака 

Плещет синяя река 

Одуванчик золотой  

Дружит с небом и землей 

Дружит с небом и землей 

 

19.Чудесных мест, друзья, не перечесть, 

Но в сердце каждого свой край любимый! 

В нем, словно в зеркале, отражены 

Дух, сила, мощь и красота моей страны. 

 

20.Пусть птиц веселый щебет всегда твой слух ласкает, 

Пускай глаза ласкает краса родимых мест. 

Иди за солнцем смело. Хоть этот путь не ведом. 

Иди мой друг, всегда иди дорогою добра. 

 

21.Мы хотим, чтоб песни пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы были голубыми небеса, 

Чтобы речка серебрилась, 

Чтобы бабочка резвилась, 

Чтоб в лесу была на ягодах роса! 

 

22.Мы хотим, чтоб солнце грело, 

Чтоб берёзка зеленела, 

Чтоб под ёлкой жил смешной колючий ёж, 

Чтобы белочка скакала, 

Чтобы радуга сверкала, 

Чтобы летом лил грибной весёлый дождь! 

 

23.Давайте беречь от невзгоды любой 

Большой и доверчивый 

Шар голубой. 

Давайте, ребята, 

Назло непогодам 

Обнимем планету 

Своим хороводом! 

Развеем над нею 

И тучи, и дым, 
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В обиду её 

Никому не дадим! 

 

Исполняется песни: «Дорогою добра» 

 

24.Пришла пора закончить представление, 

И каждый в нем участвовать был рад. 

В прощальном танце кружится на сцене 

Наш лагерный веселый хоровод. 

Исполняется танец – песня «Весёлый  хоровод» 

 Начальник лагеря знакомит детей с легендой лагерной смены, представляет 

карту путешествия) 
 

 

Экологический праздник «В гостях у Берендея» 

 

Цели:  

 формировать нравственно-экологические позиции; учить видеть прекрасное в 

обычном явлении природы; показать наглядно какую пользу приносит нам 

природа; 

 способствовать развитию у детей чувства ответственности за окружающий 

мир, природу,  заботу о сохранении природных богатств и красоты; 

 воспитывать чувство осознания своего единства с окружающим миром; 

бережное отношение к природе, её обитателям, окружающему миру в целом. 

Праздник проводится на  поляне.  

Вывешивается объявление о празднике. 

«Всем моим слугам верным, всем, кто заботится о сохранении моих богатств: 

чтобы леса шумели могучие, чтобы в лесах жили птицы и звери, да букашки малые, 

чтобы в реках моих и озерах моих были рыбы в изобилии. Всем вам низкий поклон 

и мое приглашение на праздник веселья к царю лесному…   Берендей » 

Действующие лица: царь Берендей, туристы, Баба Яга, различные сказочные герои 

на станцих с заданиями. 

Праздник проводится на  поляне.  

Вывешивается объявление о празднике. 

«Всем моим слугам верным, всем, кто заботится о сохранении моих богатств: 

чтобы леса шумели могучие, чтобы в лесах жили птицы и звери, да букашки малые, 

чтобы в реках моих и озерах моих были рыбы в изобилии. Всем вам низкий поклон 

и мое приглашение на праздник веселья к царю лесному…   Берендей » 

Берендей: 

О мой лес, мой дивный лес, 

Полный сказок и чудес. 

Веселятся все зверята: 

И лисята, и зайчата. 

Щебечут птицы до зари, 

И распевают соловьи. 



53 

 
 

В заботах и трудах проходит жизнь моя, 

Надеюсь, что узнали вы меня 

Защитник леса, друг зверей, 

Я царь из сказки - … 

Дети: Берендей 

Берендей: 

Молодцы, мои друзья! 

Всех приглашаю в гости я. 

В лесу моём приятно отдыхать 

Здесь можно веселиться и играть. 

Дары природы собирать, 

Лишь жителей лесных, 

Не смейте обижать! 

(Входят туристы с песней) 

У нас в лесочке 

Ловятся лещи, водятся грибы, 

Ягоды, цветы. 

Лучше места даже не ищи 

Только время зря потратишь ты. 

1 турист 

Сегодня мы пришли гулять 

Благо, лес – рукой подать, 

Закупили всё подряд: 

Пиццу, спички, лимонад. 

2 турист: 

Свежий воздух возбудит 

Наш здоровый аппетит 

А пакеты, банки, склянки –  

Здесь оставим на полянке. 

Лес большой, он всё вместит 

Лес, он чей? 

Да, ничей! 

(Звучит громкая музыка, туристы кричат, танцуют) 

Берендей: Что за шум в лесу моем? 

Кто загадил водоем? 

Мусор всюду разбросал? 

(обращается к детям) 

Поступаете вы так же? 

Дети: Нет! 

Берендей: Ребята, я вам верю, верю 

Но есть среди вас те, 

Которые не понимают 

Погубим лес – так быть беде. 

(конкурс экологических знаков – рисование на листах) 



54 

 
 

Берендей (обращается к туристам):  

Слушайте мое решение: 

Ошибки вы должны исправить, 

Живой воды сюда доставить. 

Чтоб лес смогли мы оживить, 

Живой водой все окропить. 

Смелее в путь тогда, друзья 

Ребята, вы помочь готовы? 

Дети: Да! (Берендей уходит) 

1 турист: Что же делать? Как же быть? 

Живую воду, где добыть? 

2 турист: 
Мы можем сбегать на опушку, 

Заглянуть к Яге в избушку 

Пусть старуха даст ответ. 

Вода такая есть иль нет? 

Вместе: 
Избушка, избушка, 

Встань к лесу задом, 

А к нам передом. 

Баба Яга: 
Кто пожаловал сюда? 

Ишь ты, гости-господа, 

Развернули мою избушку 

Разбудили сонную старушку. 

Туристы: Ты нас бабка, не дури: 

Где взять живую воду, говори! 

Если любишь ты природу, 

Помоги тогда народу! 

Баба Яга: 
Что? Какая-то беда? 

Ладно, помогу тогда. 

Чай, и мы в лесу не звери, 

Чай, поможем завсегда. 

Помогайте, нам, ребята. 

Будем вместе колдовать. 

Топните три раза звонко, 

А теперь все потрудитесь, 

Вокруг себя вы покрутитесь. 

(Баба Яга колдует и вместе с ней дети) 

Колдуй, бабка, колдуй, дед. 

Двое с боку, ваших нет. 

Туз бубновый, сруб сосновый 

Где водица? Дай ответ. 
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Вижу, вижу, где вода…. 

У лукоморья дуб зеленый 

Злотая цепь на дубе том, 

И днем и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом. 

Под дубом тем течет живая, 

То бишь, целебная вода 

Но путь туда нелегок, братцы, 

Вам всем придется постараться 

Чтоб Берендея выполнить задание 

Пройти вам нужно будет испытание 

На это вы согласны? 

Дети: Да! 

Баба Яга:  
Желаю счастья вам тогда 

И коль уж так смелы, вы дети, 

Дарю вам волшебный цветок. 

Как этапы все пройдете, 

Так водицу и найдете. 

(Баба Яга дает командам маршрутные листы в виде цветика-семицветика). 

Игровая площадка разбита на 7 участков по цвету лепестков. На каждом 

участке стоят ведущие, переодетые в различные сказочные персонажи. Дети должны 

пройти по маршрутным листам все станции. 

Синий лепесток: 

Синий – это цвет воды, поэтому проводим викторину, связанную с вопросами 

о воде. 

- Как называется суп из рыбы? 

- Как рыбаки называют предмет, без которого не обойтись на рыбалке? 

- Что нужно взять с собой на рыбалку? 

- Вспомните пословицу о рыбке? 

- Какие слова говорит волк, сидя у проруби? 

- Назовите любимый танец моряков? Покажите некоторые движения из этого танца. 

- Какие рыбы имеют усики? (сом, карп) 

- Какая рыба без чешуи? (сом, налим) 

- Выдумал ли Пушкин золотую рыбку? 

- Может ли кит проглотить человека? (нет, у него узкая глотка, он питается мелкой 

рыбой? 

- Спят ли рыбы по ночам? 

- Кто дважды родится, а один раз умирает? (рыбы) 

- Какие рыбы имеют оружие на носу? (рыба-меч, рыба-пила) 

Оранжевый лепесток: 

1 задание 

Изобразите: 

- волка, воющего на луну; 
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- побитого петуха; 

- буйного ежика; 

- застенчивого крокодила; 

- слоняющегося слона 

2 задание 

Игра «Жираф, слон, заяц». Выполняем движения на слова: жираф - правую 

руку согнуть впереди вверху, левую сзади; слон - раскрытые пальцы рук приставить 

к ушам; заяц – руки согнуть у груди, прыгать на носках. 

Фиолетовый лепесток 

1задание 

Зоологическая викторина: 

- Лесная хищница с кисточками на ушах 

- Птица, которая ночью охотится, а днем отсыпается 

- Его называют царем зверей 

- Как называют тропический лес 

- Самая большая змея в мире 

- Крупная родственница мыши 

- Дикая кошка Багира 

- Зверек, живущий под землей 

- Самое большое животное 

- Полосатая лошадь 

- Длинношее животное 

- Птица, которая любит демонстрировать свой хвост 

- Свирепый зверь с рогом на носу. 

2 задание 

Сделать из бумаги лягушку в технике оригами 

Желтый лепесток 

1 задание 

Загадки: 
Неуклюжий, косолапый Вот забавный недотрога, 

Он в берлоге лижет лапуОн иголок носит много 

Знаем – нас не проведешь Этот маленький зверек 

Этот зверь конечно…. (медведь) называется….(еж) 

 

Я рогатый бе-бе-бе У бедняги нет берлоги 

Я сейчас бегу к тебе От врагов спасают ноги 

Всех ногами затопчу, Он привык к зиме белеть 

Всех с капустой проглочуДогадались? Он…. (заяц) 

Я в капусте знаю толк 

Ну-ка, кто я? Серый…. (козел)  

 

Над цветами я летаю Это рыжая плутовка 

Мед янтарный собираю Кур ворует очень ловко 

Всем обидчикам – гроза Ей не скажешь: "Ну-ка, брысь" 
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Кто я дети? (пчела) Этот зверь, конечно…. (лиса) 

 

Я зимой в пушистой шубе, 

Ем грибы на старом дубе 

Мне на месте не сидится, 

Потому что, я …. (белка) 

2 задание 

Назови пару: 

Козел (коза) Муха (муха) Слон (слониха) 

Бобер (бобер) Курица (петух) Ехидна (ехидна) 

Медведь (медведица) Баран (овца) Кот (кошка) 

Осел (ослица) Обезьяна (обезьяна) Корова (бык) 

Волк (волчица) Стрекоза (стрекоза) Оса (оса) 

3 задание 

Вспомните песню, которую пел крошка Енот. 

Зеленый лепесток 

1 задание 

Определите, с какого дерева лист. 

2 задание 

Назовите лекарственные растения (соотнесите название растения с 

соответствующей картинкой). 

3 задание 

«Бабушкины рецепты» 

Не имея под рукой нужных лекарств, как можно помочь человеку: 

- при простуде; 

- при ожоге; 

- при насморке; 

- при ангине. 

Голубой лепесток 

1 задание 

Конкурс «Водоносы» 

Формируются команды по 6-10 человек. Командам дается задание: полить 

клумбу, по очереди нося в стаканах из ведра воду. Побеждает та команда, которая 

быстрее перенесёт воду. 

Конкурс «Перейди болото». Командам необходимо с помощью газет перейти 

через воображаемое болото.  

2 задание 

Вам пришли телеграммы, в которых зашифрованы заповеди. Разгадайте их. 

Отрядам даются конверты, в которых на квадратах написаны буквы, из которых 

надо составить заповедь: 

Лес - наше богатство. 

Природа – наш общий дом. 

Берегите лес от пожара. 

Мы – друзья природы. 
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Красный лепесток 

- Что такое «Красная книга»? 

- Назовите животных и растения, которые записаны в Красной книге. 

- Что может сделать человек, чтобы на земле не исчезли виды животных и растений? 

В Красной книге есть редкие виды, представителей которых никто не видел. 

Существует описание, но вот никто их не встречал в природе. 

Конкурс «Фантастическое животное» 

Нарисовать необычное животное и дать ему название. 

На этой станции оформляется информация в виде Красной книги. 

Начиная с 1600 года, на нашей планете вымерло около 150 видов животных, 

причем более половины из них – за последние 50 лет. За малым исключением, все 

эти животные вымерли по вине человека. 

К началу 20 века стало очевидно, что необходимо принимать специальные, 

действенные меры по спасению животного и растительного мира. 

Многие животные и растения, которые раньше встречались часто, а сейчас 

стали редкими, были занесены в Красную книгу. Эта книга называется так, потому 

что красный цвет – сигнал опасности. Красную книгу учредил Международный 

союз охраны природы и природных ресурсов в 1966 году. Хранится она в 

Швейцарии. 

В 1986 году в ней было упомянуто 94 вида исчезающих млекопитающих, 80 

видов птиц, 37 видов пресмыкающихся, 681 вид растений. 

К сожалению, этот печальный список растет с каждым годом, а значит, живая 

природа продолжает пребывать в смертельной опасности. 

Красная книга-это сигнал SOS! 

 

После выполнения всех заданий, ребята под деревом находят бутылку с водой 

и несут ее Берендею. Он встречает их печальный. 

Баба Яга: 
Ой, ты, дед, чего смурной? 

Что причиной? Что виной? 

Вроде дети разгадали 

Все загадки до одной 

Вот из плесени кисель – 

Чай, не пробовал досель, 

Дак испей – и враз забудешь 

Про мирскую карусель- 

Он на вкус не так хорош, 

Но зато снимает дрожь, 

Будешь к завтраку здоровый 

Коль сегодня не помрешь. 

Берендей:  

Чем твоим питьем давиться, 

Лучше я попью водицы, 

Окроплю ей все на свете: 
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Чтоб здоровы были дети, 

Чтоб росли цветы и травы, 

Зеленели, чтоб дубравы, 

Чтоб отрадно было мне 

Видеть мир на всей земле. 

(Брызгает всех водой) 

  

 

 

Познавательная игра «Кто живёт в водоёме?» 

Цели игры: 

 сформировать представление учащихся о жизни пресного водоёма, 

познакомить с растительным и животным миром пресных водоёмов; 

с ролью человека в жизни водоёма; 

 развивать познавательный интерес учащихся; учить работать с 

дополнительной литературой, применять в работе ранее полученные знания, 

учить рассуждать и делать выводы; 

 воспитывать любовь к родному краю с помощью знакомства с водоёмами. 

Оборудование: презентация «Жители водоёмов», плакат «Охраняйте воду», 

раздаточные карточки «Кто живёт в водоёме?». 

Ход игры 

 

Вступительное слово воспитателя 

Отгадайте загадку 

Живой может быть и мертвой, 

И жидкою, и очень твердой… 

Таиться может в небесах, 

И в глубине земли скрываться, 

И испаряться на глазах, 

И тут же снова появляться! 

Правильно, это вода. 

Где можно в природе встретить воду? 

Задумайтесь над словом 

И вы услышите журчанье ручейка 

И синие бескрайние просторы 

Встают пред нами словно небеса. 

 

Говорят, она везде!  

В луже, в море, в океане  

И в водопроводном кране.  

Как сосулька, замерзает,  

В лес туманом заползает,  

Ледником в горах зовется,  

Лентой серебристой вьется 
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Средь высоких, стройных елей, 

Рушится потоком селей,  

На плите у нас кипит,  

Паром чайника шипит,  

Растворяет сахар в чае.  

Мы ее не замечаем,  

Мы привыкли, что вода -  

Наша спутница всегда! 

- Сегодня мы отправимся в путешествие к водоёмам нашего края. Для этого 

приготовим транспорт, на котором будем путешествовать. 

(Дети изготавливают путём сгибания из бумаги кораблики) 

- Запишите название вашего корабля на корме. 

- А проводником у нас будет капелька. 

 

 

- Те ребята, которые будут давать правильные ответы, получают капельку. 

Выигрывает тот, кто насобирает больше всех капелек. 

Отгадайте загадки: 

Игривый, шаловливый, 

Болтливый, говорливый. 

В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка. (Ручей) 

 

Бежит, журчит, волнуется.  

Все на нее любуются!  

Никак не остановится,  

Назад не поворотится.(Река) 

 

Глядятся в него молодые рябинки,  

Цветные свои примеряют косынки,  

Глядятся в него молодые березки —  

Свои перед ним поправляют прически.  

И месяц, и звезды - все в нем отражается.  

Как же это зеркало называется? (Озеро) 

 

Все обходят это место: 

Здесь земля как будто тесто; 

Здесь осока, кочки, мхи… 

Нет опоры для ноги.(Болото) 

 

Когда сошли в порту мы с трапа, 

Прекрасно высказался папа:  

«Здесь вам не лужа в коридоре,  

Его не вычерпаешь»…Это:(Море) 
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- Какая вода в ручье, реке: пресная или солёная? А в море? 

- Кто знает, есть ли речки, ручейки или пруды в нашей местности? А 

моря? 

Итак, реки, ручьи, озёра, моря, океаны – это водоёмы. 

Водоём – это сообщество растений, животных, которые могут существовать 

только в таких особых условиях. А кому нужна вода? 

Дети: Человеку, птицам, животным, рыбам, растениям, насекомым. 

Рассказ воспитателя в сопровождении иллюстраций – слайдов презентации. 

Воспитатель: Условия жизни растений в водоёме своеобразны. Воды здесь 

достаточно и недостатка в ней никогда не бывает. Водные растения медленно 

пробуждаются   весной. Поверхность водоёма обычно покрыта мелкими зелёными 

пластинками ряски. А ещё там растут камыш, рогоз, тростник. Высокая стена 

камышей сменяется плавающими округлыми листьями кубышек и кувшинок. Как 

вы думаете какую роль в водоёме выполняют растения? 

Дети: 

– пища для животных; 

– дом для животных; 

– выделяют кислород, необходимый для дыхания. 

 Капелька предлагает нам опуститься на дно водоёма и познакомиться с 

егожителями. 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток  (Рыбы)   

Где живут? (под водой) 

 

На дне, где тихо и темно 

Лежит усатое бревно? (Сом)    

 

Хвостом виляет, 

Зубаста, а не лает. (Щука)   

 

У кого глаза на рогах, 

А дом на спине? (Улитка) 

Где живет? (Под водой) 

 

Голубой аэропланчик 

Сел на белый одуванчик. (Стрекоза) 

Где живёт? (Над водой) 

 

Пестрая крякушка 

Ловит лягушек, 

Ходит вразвалочку, 

Спотыкалочку. (Утка) 

 

Ползает наоборот, 
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Задом наперед, 

Все под водой 

Хватает клешнёй. (Рак) 

С жизнью водоёма тесно связана жизнь птиц: цапель и уток. Живут у воды и 

млекопитающие: выдра, бобр, водяная крыса, ондатра. 

Давайте побываем на нашей реке Кальмиус. (просмотр слайдов) 

На основе Кальмиуса создано 4 водохранилища. 

В водах водятся рыба, насекомые , мелкие животные. Какие? 

Кто живёт в водоёме? 

Показ картинок, отгадывание детьми. Рассказ детей, что они знают об этих 

животных. 

Беседа с детьми о животных, которые живут в морях и океанах. 

Игра «Распредели семьями» 

Задание: из серии картинок выбрать те, которые показывают животных 

пресного водоёма. 

Итоги игры 

Вода - это жизнь, основа всего живого на Земле. 

Представить жизнь без нее не возможно. 

Но, к сожалению, люди часто забывают об этом, загрязняя водоёмы, не 

заботясь о водных ресурсах. 

Я не хочу, чтоб речка высыхала,  

Где плещут столько рыбок золотых 

Где пляшет резво лодка у причала 

Где теплый вечер так порою тих. 

Пусть на Земле не умирают реки,  

Пусть стороной обходит их беда. 

Пусть чистой остается в них навеки 

Студеная и чистая вода. 

- Что мы для этого можем делать? (ответы детей) 

- Что бы вы хотели посоветовать себе и всем нам? 

Давайте мы будем природу беречь  

Для очень приятных у озера встреч,  

Для встреч на поляне, купаний в реке,  

Для отдыха дома, а не вдалеке.  

Подводятся итоги игры, называется победитель. 

(Капельки вручаются и за комментарии детей к картинкам и другим ответам) 

 

Викторина «Экология нашего города» 

 

Рекомендации для воспитателей 

Викторина состоит из четырёх частей: «Флора и фауна, природные богатства, 

человек и природа » 
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Задачи: 
- способствовать изучению видового разнообразия растений, животных и 

грибов, которые водятся в родном крае; 

- способствовать воспитанию познавательного интереса к природе; 

- способствовать развитию творческих и коммуникабельных способностей 

учащихся. 

Ход  игры – викторины 

Ведущий  

- В каком городе мы с вами живём? 

- Что находится в нашем городе? 

- В нашем городе много парков, аллей, есть ботанический сад, в которых 

живут птицы, растут различные растения. И сейчас мы узнаем, кто из вас хорошо 

знает флору и фауну нашего города. 

Викторина будет состоять из трёх раундов. Игроки разделены на команды 

(отряды). После оглашения вопроса, команды должны поднять сигнальную карточку 

(зелёный круг). Право ответить первой даётся команде, которая первой поднимет 

сигнал. За правильные ответы команде выдаётся жетон. Выигрывает команда, 

набравшая больше всего жетонов. 

Викторина охватывает вопросы: деревья, травы, цветы, произростающие в 

городе; животный мир;  человек и природа. 

І РАУНД   Флора и фауна 

- Без растений не было бы жизни на нашей планете. Они играют огромную 

роль для человека (кислород, еда, топливо, бумага, красота и так далее). А бабочки, 

осы, пчёлки кружатся над цветочками. Птички будят нас утренней песней. Это 

родная природа. 

- Что же и кого можно встретить у нас в городе? 

Отгадать загадки 

1. Белым шариком пушистым я красуюсь в поле чистом. 

Дунул легкий ветерок — и остался стебелек. (Одуванчик) 
 

2. Стоит в саду кудряшка — белая рубашка, 

сердечко золотое. (Ромашка) 
 

3. Тонкий стебель у дорожки. 

На конце его — сережки. 

На земле лежат листки —  

Маленькие лопушки. 

Нам он — как хороший друг,  

Лечит ранки ног и рук. (Подорожник) 

 

4. Будто снежный шар бела,  

По весне она цвела, 

Нежный запах источала.  

А когда пора настала, 

Разом, сделалась она,  
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Вся от ягоды черна. (Черемуха) 
 

5. Что же это за девица:  

не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет,  

а в иголках круглый год? (Елка) 
 

6. Этот цветок – символ города Донецка. (Роза) 
 

7. Что за дерево растет? 

Снег в июне нам несет 

Этот снег не тает 

В воздухе летает. (Тополь) 
 

8. Окраской - сероватая, 

Походкой - мешковатая, 

Повадкой - вороватая, 

Крикунья хрипловатая.   (Ворона) 
 

9. Длиннохвоста, белобока, 

И зовут ее ... (сорока). 
 

10. Живет в дупле пустом, 

Дуб долбит, как долотом.  (Дятел) 
 

11. Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По двору шныряет, 

Крошки собирает.  (Воробей) 
 

12. Это животное называют домашним, но чувствует оно себя очень независимым 

и гуляет, где хочет. (Кошка) 

ІІ РАУНД   Природные богатства 

 Горит, да не солнце.  

Чёрен, да не ночь,  

Твёрдый, да не камень.  

На весь мир славен! (Каменный уголь) 

 Его можно увидеть, если зажечь конфорку на плите. (Природный газ) 

 Как называется водоём, на берегу которого расположен городской парк? 

(Кальмиус) 

 Что зимой подо льдом спит, а приходит весна — бежит и шумит?(Речка) 

 Этот минерал мама добавляет во многие блюда. (Соль) 

 Этим наполнен мячик, и благодаря этому мяч отскакивает от пола. (Воздух) 

 Золотое яблочко по небу катится, 

А улыбки – лучи, очень горячи. (Солнце) 

 Создание человека, которое теперь загрязняет воздух. (Автомобиль) 
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 Топливо для автомобиля, о котором мечтают все водители. 

(Электричество) 

 Какой металл называют автомобильным? ( Железо.) 

ІІІ РАУНД 

 Можно ли зажечь свет при утечке газа? ( Нельзя.При включении может 

образоваться искра, это приведет к взрыву.) 

 Телефонный  номер  службы газа. (104) 

 Ранние весенние цветы, которые запрещено рвать и продавать. (Первоцветы) 

 Он может ударить и среди ясного неба. ( Гром) 

 Документ-список — описание редких и исчезающих видов животных и 

растений планеты. (Красная книга) 

 Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки) 

 От него  погибают и задыхаются многие растения и насекомые. (Огонь) 

 Это дерево растёт на аллеях скверов и парков, усыпано пушистыми кистями 

белых, душистых цветов. Сильный его аромат не только приятен, но и 

полезен, воздух очищает от микробов.(Черёмуха) 

 Они летают в парках, садах, расхаживают по дорожкам города и весело 

чирикают. (Воробьи) 

 Как называют человека, который изучает природу и защищает её? (Эколог). 

Подведение итогов, награждение победителей 

Заключение 

Донецк родной! Я так люблю  

Твои волшебные восходы!  

Пишу стихи и в них пою  

О прелести родной природы!  

Донецкий край, торопится автобус, 

Бежит дорога лентой голубой... 

Мне в этом крае довелось родиться 

И мне не надо родины другой 

Я возьму карандаш, нарисую дом, 

Нарисую небо и солнце над ним. 

Чтобы было тепло тем, кто в доме живёт, 

Нарисую трубу, из неё вьётся дым. 

Я возьму карандаш, нарисую цветы, 

Нарисую кусты и деревья вокруг. 

Чтобы вечно была свежесть в этом саду, 

Нарисую я дождь из заботливых рук. 

Я возьму карандаш, нарисую лес, 

Нарисую поля и змейку реки. 

Чтобы мир и покой был на этой Земле, 

Нарисую, как голубь в небе летит. 
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Экологический десант «Подари жизнь роднику»  

(поход к местному водоёму) 

 

Цель:закрепить знания детей о роднике и продемонстрировать флору и фауну 

Задачи:  

Обучающие:дать первоначальное понятие о роднике,рассказать об образовании 

родника,научить  определять физико-химические свойства воды в роднике.  

Развивающие:развивать внимание, память, логическое мышление, творческую 

активность, познавательный интерес, самостоятельность, исследовательские навыки 

в процессе детского экспериментирования и разрешения специально моделируемых 

проблемных ситуаций; формировать позитивный опыт взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, умения и навыки практической экологически ориентированной 

деятельности. 
Воспитательные:воспитывать любовь к малой Родине и бережное отношение к её 

природным ресурсам, передавать знания об истории достопримечательностях и 

экологии родного края. 

Оборудование:таблички со словарными словами;термометр для измерения 

температуры воды;стакан из тонкого стекла;бутылки с водой по количеству 

детей;лист белой бумаги;мыльный раствор. 

Ход экскурсии 

I. Подготовительная работа 

(Проводится в отрядах) 

1. Просмотр начала мультфильма «Заяц Коська и Родничок» (до момента встречи 

Зайца с Родничком)  

2. Беседа. 

– О чем вы узнали из начала мультфильма? (как заяц Коська встретился с 

Родничком) 

– Мы тоже сегодня встретимся с родничком и вы о нем многое узнаете. Тема 

нашего похода так и называется «Родники». 

– А что такое родник? (Источник, ключ) 

3. Рассказ воспитателя. 

Родники….. Мы любим их за свежесть хрустальной водицы, за прохладу, 

которую они дают в жаркий летний день, за красоту и вечность. Издавна о родниках 

слагали легенды, стихи, сказания.  

Родники источники чистой воды. А питьевая вода необходима человеку, 

особенно в жаркий день. Родники необходимы природе, они, пробиваясь из-под 

земли едва приметным ключиком, дают подпитку нашим рекам.  

Вокруг родника обычно возникает своя особая жизнь: здесь и дерево богаче и 

разнообразнее, и трава сочнее и выше, и земля лучше. В тени у родника утром 

отдохнет и ягодник, и грибник, и сборщик трав, сделает привал турист, завернет 

сюда и случайный прохожий. Всем дарит родник радость!  

Ничего нет в мире лучше,  

чем в палящий летний зной,  

Людям знать на всякий случай,  
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где звенит родникживой. 

4. Словарная работа. 

 Родник,  

 водоём,  

 термометр,  

 температура,  

 прозрачный,  

 дуб,  

 зверобой,  

 крапива, 

 хломидомонада,  

 моллюск-прудовик. 

5. Игра «Что возьмём с собой?» 

(Термометр для измерения температуры воды;стакан из тонкого стекла;бутылки с 

водой по количеству детей;лист белой бумаги;мыльный раствор, пакеты для 

мусора). 

6. Инструктаж по ТБ. 

II. Поход детей к роднику 

III. Мы на месте 

1. Игра «Да или нет». 

Можно ломать деревья. 

Нужно слушаться воспитателя. 

Нужно нарвать букет цветов. 

Нельзя убегать или отставать от отряда. 

Можно купаться. 

Можно баловаться. 

Нельзя разводить костёр. 

2. Наблюдение за родником. 

Что вы видите? 

Каково положение родника? 

Что вокруг родника? 

Что располагается на камнях? 

Каких животных или насекомых вы видите? 

Вопрос для рассуждения 

Зачем нужен родник? 

3. Эксперимент 

Опускаем термометр в воду на 5 минут. 

Наливаем в стакан воду, берём листочек белой бумаги. 

Определяем цвет и прозрачность воды. 

Определяем химический состав на запах и на глаз. 

Достаём термометр из воды, определяем температуру. 

В стакан с водой наливаем мыльный раствор. 

4. Оценка санитарного состояния родника. 

Отмечаем, как население использует родник. 
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Отмечаем, как родник охраняется от загрязнений. 

Как можно помочь роднику? 

Нужно почистить родник.  

Нужно обложить родник камнями. 

Нужно озеленить родник, используя ветки ивы. 

Кто водится в родниках? 

Какие деревья растут рядом с родниками? 

Какие цветы растут рядом с родниками? 

5. Работа по облагораживанию родника. 

Необходимо следить, чтобы родники были чистыми, чтобы вода из них 

свободно текла в ручьи. Необходимо беречь их от тех, кто не щадит ни красоту, ни 

чистоту природы. Родник - бесценный дар. Если родник засорился, надо срочно 

расчистить его, тогда наши реки и озёра будут полноводными. 

Родник - водный источник, текущий из глубины земли. Вода, попадая на 

землю в виде дождя или снега, просачивается через почву, песок, фильтруется, 

очищается. Над пластами пород, не пропускающими воду, такими как глина, камни, 

находится водоносный слой, в котором заключены грунтовые воды. Вода, встречая 

преграду, пробивается наружу, образуя родник. 

Слово «родник» происходит от слова Родина! Поэтому издавна источники 

называют «глазами земли». Их наделяют даром приносить людям радость, 

возвращать молодость, одаривать здоровьем каждого, кто хоть однажды испил 

студеной прозрачной воды. Поэтому народ бережно относится к родникам, слагает о 

них стихи, песни. 

6. Игра «Ручеёк». 

7. Чтение стихотворений о родниках. 

«Родник» 

В глуши лесной, в глуши зелёной, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой  

Бьёт из камней родник студёный: 

Кипит, играет и спешит, 

Крутясь хрустальными клубами, 

И под ветвистыми дубами  

Стеклом расплавленным бежит. 

И.А Бунин   

Родник был неприметен, неказист,  

И не мечтал о водопадах.  

Порой жалел, что не плечист,  

Но дело было не в наградах.  

Журчит родник, щебечут звонко птицы,  

Цветут цветы, течёт-поёт ручей.  

Родник легко обидеть, он ранимый,  

Он всем принадлежит и он ничей.  

Храни родник, как жизнь, как божий дар!  
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Не сотвори вовек ему плохого!  

Журчит родник...  

И сердце расцветёт, 

Как от приветно сказанного слова...  

IV. Итог  

 Слово воспитателя. 

Мне очень жалко стало этот родник. Он напоминает старого человека, у 

которого нет родственников, и ему некому помочь. Я предлагаю взять шефство над 

этим родником, ухаживать за ним. Чтобы он радовал всех своей красотой. 

V. Возвращение детей в лагерь 

 

Психологические тренинги для вожатых (воспитателей) 

Цикл «Воспитатель - группа детей» 

Тренинг  «Эмоция» 

Цель: развитие у вожатых (воспитателей) техники живого и образного 

общения с подопечными, пластичности, эмоциональности и артистизма. 

Группа садится в полукруг, и каждый из участников должен загадать свою 

психологическую загадку: при помощи выражения лица, позы, движений, жестов и 

некоторых нейтральных фраз изобразить задуманное им эмоциональное состояние, 

которое группе надо угадать. Затем ведущий призывает вожатых порассуждать, 

насколько точно удалось каждому участнику справиться с загадкой, какие средства 

внешней демонстрации своего состояния у него наиболее выразительны - лицо, 

руки, интонация и др. Какие внешне коммуникативные средства ему необходимо 

изменить, например, излишне директивный голос или жесткую "лидерскую" осанку. 

 

Тренинг «Контроль и управление» 

Воспитатели часто говорят о том, как трудно наладить в группе маленьких 

детей хорошую дисциплину. Один ребенок беспокойно вертится, другой, наоборот, 

пассивен и излишне заторможен, третий не уверен в себе и боится всего, хотя все 

понимает. 

Цель: развитие у вожатых (воспитателей) эффективных средств контроля и 

управления группой подопечных. 

По желанию из группы выбирается участник, который играет роль вожатого, 

остальные члены группы - роли младших детей. Каждый «ребенок» получает от 

ведущего карточку, на которой обозначена характеристика его роли: что он должен 

делать на игровом импровизированном пространстве, как отвечать, как выполнять 

задание и т.п. Содержание карточек участники прочитывают молча, про себя. 

Рекомендуется фиксировать на карточках следующие роли: «Дока. Хорошо себя 

ведет, организован»; «Способный и понятливый ребенок, но не усидчив, имеет 

неустойчивое внимание»; «Ребенок-задира. Постоянно задирает девочек»; 

«Гиперактивный ребенок. Не может и минуты посидеть спокойно»; «Пассивный, 

заторможенный ребенок. Все время как бы мечтает о чем-то своем»; «Ребенок, не 

уверенный в своих силах, боится всего, хотя обычно все умеет». 
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Комната занятия «превращается» в отряд. Разыгрывается сцена. 

Каждый участник играет свою роль. Член группы в роли вожатого обязан в 

течение 5-10 минут создать хорошую дисциплину в отряде. 

После окончания желательно рассмотреть следующие вопросы: какие 

средства воздействия были применены в игре вожатым для установления отрядной 

дисциплины, какие приемы вожатого обычно применяют в своей работе в подобных 

случаях, как необходимо действовать в таких ситуациях, чтобы был хороший 

результат. 

После группового обсуждения проигрывается ситуация «Как успокоить отряд 

за 5 минут», в которой вожатый (воспитатель) стремится использовать те приемы и 

средства, которые были высказаны в группе и показались ему наиболее 

эффективными и полезными. 

Таким образом, в этом упражнении вожатый получает оценку группы, а также 

советы и рекомендации как от ведущего, так и от вожатых о применении более 

эффективных средств контроля и управления отрядом, 

Кроме того, участники, играющие роли детей, в модельной ситуации имеют 

возможность почувствовать на самих себе полезность и эффективность 

примененных вожатым приемов. Они могут сделать для себя выводы о том, какие из 

способов организации дисциплины в отряде действительно развивают внимание 

ребят и стимулируют у них мотивацию, а какие, наоборот, подавляют полезную 

активность детей. Участники, играющие роли детей, делятся своими впечатлениями, 

и вожатый «здесь и теперь» получает от них обратную связь по оценке собственных 

действий. Такая ситуация в определенной мере для вожатого уникальна: она 

безопасна - допущенные ошибки можно исправить, переиграть. В то же время он 

имеет полную картину переживаний своих «детей» - то, что никогда не может 

случиться в реальной деятельности. 

 

Тренинг «Выбери жест» 

Цель: формирование наиболее выразительной системы жестов для каждого 

члена группы. 

Вожатые (воспитатели) садятся в круг. Каждый участник получает задание: в 

течение 3-5 минут рассказать ситуацию из своей жизни. Вожатые сначала должны 

вспомнить самые смешные ситуации, а затем - самые трудные. При этом ставится 

условие, чтобы рассказ был выразительным и интересным. Рекомендуется 

использовать различные средства внешней пластики: позы, жесты, выражение лица 

и проч. 

Группа наблюдает за каждым выступающим. После рассказов обсуждаются 

наиболее удачные индивидуальные жесты участников. У кого-то это будет 

движение руки, у кого-то открытая улыбка или устойчивое сочетание слов. 

Каждому вожатому необходимо отобрать тот жест, который будет эффективен в 

педагогической работе с младшими детьми. 

 

Цикл «Вожатый – ребенок» 

Тренинг «Ребенок» 
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Цель: формирование у вожатых (воспитателей) эмоционально-

положительного отношения к детям. 

Группа участников рассаживается по кругу и поочередно каждый из 

них дает определение слова «ребенок» (ребенок младших отрядов). Начало первого 

предложения обязательно включает такие слова: «Ребенок - это ...» Далее каждый 

оканчивает предложение так, как сочтет нужным. При обсуждении психолог 

акцентирует внимание группы на позитивных определениях. 

 

          Тренинг «Мое детство» 

Цель: активизация у вожатых (воспитателей) детских воспоминаний. 

Группа рассаживается в круг. Ведущий просит участников рассказать самое 

яркое и радостное, а также самое грустное впечатление детства. Общее обсуждение 

проводится с позиции оказания психологической помощи тем вожатым, которые 

имеют в своем личном опыте психотравмы, вынесенные из детства.  

Замечено, что наличие острых травматических событий в ранние годы влияет 

на отношение вожатого к своим подопечным. При «выплескивании» в группе своих 

детских переживаний и получении групповой поддержки вожатый освобождается от 

своих тягостных воспоминаний. 

 

Тренинг «Мой самый трудный ребенок» 

Цель: развитие у вожатых (воспитателей) эмоционально-положительного 

отношения к детям, обмен опытом между ними на предмет общения с трудными 

детьми. 

Участники группы по кругу рассказывают о своем трудном ребенке: как он 

выглядит, как ведет себя, какие сложные ситуации с ним возникали и т.п. Вожатые 

(воспитатели) описывают, как они взаимодействуют с такими детьми. Группа 

помогает найти более эффективные способы воздействия, привлекая в обсуждении 

свой практический опыт. 

 

Тренинг «Интонация» 

Цель: расширение диапазона коммуникативных возможностей вожатых. 

Каждый член группы должен сказать какую-либо поощрительную фразу, 

обращенную к ребенку. Например,«Молодец! У тебя все хорошо получается». При 

этом высказанная фраза повторяется участником не менее пяти раз с различной 

интонацией голоса и выражением лица. Группа решает, какие фразы были 

удачными, а какие нет. Ведущий помогает каждому вожатому найти наиболее 

выразительные интонации для общения с детьми. 

 

          Тренинг «Зеркало» 

Цель: развитие коммуникативных возможностей вожатых (воспитателей). 

Участники занятия разбиваются на пары. В каждой паре выбирается ведущий, 

второй - его «зеркало». В задачи ведущего входит осуществление спонтанных 

движений руками. Второй участник должен стараться синхронно повторять эти 

движения как бы в зеркальном отображении. Обсуждаются моменты возникновения 
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психологического контакта между игроками или трудности, появляющиеся 

при такой невербальной коммуникации.  

Ведущий говорит о том, чтобы каждый член группы на своем опыте 

«здесь и теперь» почувствовал, какие индивидуально-динамические различия 

существуют между людьми (в том числе вожатыми и детьми) и как важно 

настроиться на своего партнера по общению, чтобы его правильно понять и 

почувствовать. 

 

Цикл «Я – вожатый (воспитатель)» 

Тренинг «Могло быть хуже» 

Цель: упражнение помогает держать себя в «форме» в трудных жизненных 

ситуациях, эффективно сбрасывать внутреннее напряжение и успокаиваться. 

Участники группы устраиваются на своих местах, успокаиваются и 

расслабляются. Ведущий говорит: «Подумайте о существующих у вас трудностях 

дома и на работе. Что это за трудности? Как вы к ним относитесь? Что вы 

чувствуете и переживаете?» 

А теперь представьте собственную жизнь, если бы случилось самое 

страшное... (Пауза). «Подумайте о том, как бы вы переживали все это, какие 

последствия для вашей жизни имело бы это событие. Вообразите себе его во всех 

подробностях, как если бы оно произошло на самом деле. И в конце - вспомните о 

своих проблемах, которые у вас есть сейчас». 

Обсуждаются моменты положительного принятия участниками тех 

трудностей, которые у них реально существуют. 

 

Тренинг «Компромисс» 

Цель: отработка коммуникативных приемов принятия решения в ситуации 

понимания своего напарника по отряду и уважения его интересов и потребностей. 

В группе создается игровая ситуация. По желанию выбираются два «актера», 

играющие роли «напарников». Задается игровой сюжет: типичная ситуация, когда 

«напарникам» надо принять решение. «Один» предлагает свой вариант, «другой» - 

свой. Игра проводится в четыре этапа. На первом происходит обсуждение тех 

вариантов решений, которые предлагаются «напарники» друг другу. 

На втором этапе ведущий просит «напарников» поменяться ролями: «первый» 

пересаживается на стул «второго», а «второй» - на стул «первого». Они 

разговаривают, сменив свои позиции: «первый» выступает от имени «второго», а 

«второй» - от имени «первого». 

На третьем этапе обсуждаются моменты принятия решения выступающие 

новыми для собеседников. «Первый» более точно начинает понимать потребности 

«второго», а она лучше чувствует его желания. 

На четвертом этапе разрабатывается компромиссное решение, учитывающее 

интересы обоих напарников. 
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