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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Лагерь размещается на базе муниципального бюджетного образовательного 

учреждения Заларинская средняя общеобразовательная школа №1, рп. Залари, 

Иркутская область, ул. Ленина, 67, тел. 83955221140, zalsch@yandex.ru, директор – 

Фещенко Елена Александровна, автор – Куприянова Елена Сергеевна, заместитель 

директора по УВР, высшая квалификационная категория. 

Направленность программы: естественнонаучная - формирование 

экологической и валеологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здорового образ жизни. Экологическое воспитание в условиях 

летних лагерей является одной из наиболее эффективных форм, так как 

способствует освоению социализации и реализации школьников за счет 

включения их в конкретно значимую природоохранную деятельность. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: программа 

деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально значимой 

психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

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

состояния здоровья.  Основная идея программы - представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей в результате общественно полезной 

деятельности. Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу 

организации смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры 

со своими законами и правилами. Летний лагерь дневного пребывания является, с 

одной стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 

пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества. 

mailto:zalsch@yandex.ru
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Одним     из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 

существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие между 

обществом и природой. В связи с этим важное значение приобретает 

целенаправленная работа по формированию экологической и 

валеологической культуры. 

Приоритетной задачей является    формирование в сознании учащихся 

единого образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого. 

Программа «Здоровая страна» нацелена на формирование бережного отношения к 

богатствам природы и общества, экологически и нравственно обоснованного 

поведения в природной и нравственной среде, бережного отношения к здоровью. 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения в Российской 

Федерации ежегодно более 50% детей и подростков относят ко 2 группе здоровья (в 

т.ч. детей с ослабленным иммунитетом, избыточным весом и т.д.).  

Занятие физкультурой и спортом – это важный компонент в профилактике 

заболеваний и гармоничного развития личности ребенка. 

Спорт мотивирует человека к достижению определенных целей. Таким образом, у 

детей формируется выносливость и сильный характер, позволяющий в будущем 

достичь результатов не только в спорте, но и в жизни в целом. 

           Педагогическая целесообразность: Программа посвящена воспитанию 

современного нового человека, тому, что ему необходимо знать, уметь, ценить, 

чтобы войти в этот мир достойным гражданином. Также "новый человек" должен 

обладать определенными качествами, навыками, знаниями и умениями, наличие 

которых диктует современность, уровень развития общества. 

 

 

 

 



5 
 

Цель и задачи программы: 

Цель: сформировать у детей и подростков интерес к спорту и здоровому образу 

жизни. 

Задачи программы: 

1. сформировать у детей и подростков интерес к здоровому образу жизни и 

правильному питанию; 

2. замотивировать детей и подростков к регулярным физическим нагрузкам; 

3. научить детей и подростков работе в команде; 

4.  способствовать развитию творческих способностей воспитанников через  

включение детей  в различные виды деятельности с учетом их возможностей и 

интересов. 

 

Отличительные особенности: одна из содержательных линий программы 

включает вопросы, связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью 

детей, и нацелена на формирование  соответствующих умений и навыков.      

Наряду с овладением правилами гигиены, необходимо обучать умению 

ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность  на улице, на 

дороге, при контактах с незнакомыми людьми. Программа имеет собственную 

идею, основанную на общей идее – жизнь в Здоровой стране, со своими законами и 

правилами. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

   Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.  Участие в 

дополнении основных направлений плана, конкретизация планирования каждого 

дня  дает возможность детям самореализации. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: программа 

ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе (7-11 лет).  Общая 
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численность 190 человек, лагерь будет делиться на 8 отрядов. Лагерь комплектуется 

из числа учащихся 1-4 классов. 

Формы и способы психолого-педагогического сопровождения реализации 

программы: в основу организации закладываются здоровьесберегающие 

технологии, реализующиеся в игровой форме. Программа включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

образования, воспитания в условиях лагеря дневного пребывания. 

 

Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы): ЛДП планирует работать с 3.06.2019 до 21.06.2019 (21 

календарный день).  

Содержание программы (учебный план) 

15 часов, 1 час в день 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Квест-игра «Здоровое детство» 1 

2 Беседа «Закаливание» 1 

3 Экологическая игра «Планета в опасности» 1 

4 Конкурс рекламных буклетов «ЗОЖ» 1 

5 Конкурс проектов «Правильное питание» 1 

6 Деловая игра «Здоровая страна»» 1 

7 Новигатор чтения «Книги о здоровье» 1 

8 Спорт – основа ЗОЖ 1 

9 Конкурс экологических проектов «Защитим планету» 1 

10 Беседа «Гигиена в доме» 1 

11 Круглый стол: «Быть здоровым модно !?» 1 

12 Конкурс «Стихи о здоровье» 1 

13 Квест-игра «Путешествие в страну витаминию» 1 

14 Акция «Чистота – залог здоровья!» 1 



7 
 

15 Конкурс рисунков «Рисуем здорового человека» 1 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Дети: знают основные элементы здорового образа жизни и правильного 

питания; 

2. Имеют мотивацию к регулярным физическим нагрузкам.  

3. Общее оздоровление детей и укрепление здоровья.  

4. Формирование устойчивого интереса детей к здоровому образу жизни (далее – 

ЗОЖ), снижение интереса к вредным привычкам.  

5. Приобретение новых знаний, умений и навыков о ЗОЖ.  

6. Развитие творческого потенциала и активности детей и педагогов.  

7. Социальная адаптация детей к жизни в обществе.  

8. Развитие коммуникативной компетенции.  

Ожидаемые результаты и способы их определения: 

 укрепление здоровья детей (мониторинг в начале и конце сезона); 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

(массовость участия в КТД); 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта  поведения 

в экстремальных ситуациях; 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей, их эстетического, 

патриотического  и нравственного развития через сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования (активность участия в 

мероприятиях ЦРБ) 

 пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями 

(участие в мероприятиях поселка); 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка 

(участие в выставках, концертах); 

 привитие навыков самообслуживания; 

 развитие чувства патриотизма; 

 воспитание уважение к родной природе (участие в акциях). 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:  

Календарный учебный график: 

1 день                   3 июня  (ЕГЭ) 

«День знакомств» 

 

1.Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе» 

 2. Акция «Вред сигареты» 

 3. Игры, конкурсы «Здоровое детство» внутри отрядов 

 4. Подготовка к открытию лагерной смены (творческие номера) 

2 день                4 июня 

Открытие лагеря «Радуга» тема сезона 

«Здоровая страна» 

1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Беседа «Осторожно вода» (инструктаж)  

3. Подвижные игры на воздухе 

4. Веселыми тропинками лета (открытие смены)    «Здравствуйте, а вот и мы!» (визитная карточка 

отряда 

3 день              5 июня (ЕГЭ) 

«День эколога» 

 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог» 

2.Экологическая игра «Планета в опасности» 

3.Вечеринка «Здорово танцуем» (флешмоб от каждого отряда) 

4. Квест-игра «Сказки Пушкина» 

4 день              6 июня 

«День русского языка» 

1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при укусах насекомых) 

2.Конкурс рекламных буклетов «ЗОЖ» 

3. Спортивные игры на воздухе 

4. Конкурсы чтецов «Там чудеса…» 

 

5 день             7 июня (ЕГЭ) 

«День здорового питания» 

1. Минутка здоровья   «Правильное питание» 

2. Беседа «Чем опасна вода» 

3. Конкурс перепевок «Поющая страна-здоровая страна» (битва хоров) 

4. Спортивные состязания 

5. Конкурс отрядных уголков 

6 день                   8 июня 

«Всемирный день океанов» 

1. Минутка здоровья    «Правильное питание» 

2. Беседа «Здоровое питание» 

3. Спортивные игры на воздухе 

4. Деловая игра «Выборы президента лагеря «Здоровая страна»» 

 

7 день               10  июня (ЕГЭ) 
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«День друзей» 

1. Минутка здоровья «Книги о здоровье»  

2. Конкурс на самый дружный отряд   

3. Конкурс рисунков «Реклама здоровья» 

4. Конкурс валюты «Здоровой страны» 

5. Новигатор чтения «В облаках и на земле» (по творчеству ГАУБИНА) 

 

8 день             11 июня 

«День наоборот» 

1. Минутка здоровья «Как снять усталость  ног» 

2. «Комический цирк» 

3. Спортивные игры на воздухе  

4. Развлекательная игра по станциям «Летняя карусель»  

5. Конкурс «Самый красивый город» (обустройство и чистота класса) 

9 день              13 июня (ЕГЭ) 

«День   смеха» 

1.Беседа «Смех – лучшее лекарство»   

2. Викторина «Устами младенца» 

3. Конкурс экологических проектов «Защитим планету» 

4. КВН «Позабавься народ»  

5. Вожатский концерт «Делай как Я!» 

10 день           14 июня 

«День НЛО» 

1. Минутка здоровья  «Гигиена в доме» 

2. Экскурсия в кино 

3. Конкурс рисунков   «Инопланетные друзья» 

4. Выход на стадион    

5. Спортивно-игровой праздник «Тебе, Россия, физкультпривет» 

11 день                 15 июня 

«День проказ и приколов» 

1.Минутка безопасности «Один дома…».  

2. «Комический футбол» (игра с вожатыми) 

3.Юмористическая программа «Сказки на новый лад»  

4. Простынбол (игра с воспитателями) 

 

 

12 день             17 июня (ЕГЭ) 

«День театра» 

1.Минутка здоровья «Быть здоровым модно!??» 

2.Конкурс рисунков «Рисуем здорового человека» 

3. Конкурс театральных постановок по мотивам русских народных сказок «В гостях 

у Петрушки» 

4. Час полезной информации «День огурца» (библиотечное занятие) 

13 день          18 июня (ЕГЭ-резерв) 

«День здоровья  и спорта» 

1.Минутка здоровья «Как вести себя на природе?» 

2.Конкурс «Стихи о здоровье» 

3. Развлекательная игра «Весёлые старты»  

 



10 
 

14 день           19 июня 

«День детства» 

1. Минутка здоровья   «Путешествие в страну витаминию» 

2. Конкурс рисунков  на асфальте 

3. Спортивный час «Детские игры» 

4. Дискотека «Мульти-пульти» 

15 день           20 июня (ЕГЭ резерв) 

«День расставаний» 
1.Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

2. Акция «Чистота – залог здоровья!» 

3. Праздничный концерт, посвященный закрытию лагерной смены «Расстаются 

друзья» 

 

 

8.30-8.45  Зарядка «Бодрячок»  

(на свежем воздухе) 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

 

8.45-9.00 Линейка (Построение, ежедневно) 

На линейку быстро стройся! 

9.00-10.00   Завтрак 

                         Всем за стол! Узнать пора,  

                         Чем богаты повара! 

 

 

10.00-12.00 Отрядные дела 

Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

 В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

Режим дня 
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12.00-13.00   Общелагерное мероприятие. 

Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем шить,  

Все занятия хороши!  

13.00-14.00 Обед 

Но у всех, смешливых даже,  

 За столом серьезный вид.  

  За обедом виден сразу аппетит. 

 

 

14.00-14.30  Подведение итогов дня внутри отряда 

А теперь всем: «ДО СВИДАНИЯ!»  

  Завтра снова мы придем 

 

 

 

Условия реализации программы 

Лагерь дневного пребывания МБОУ Заларинская СОШ №1 предполагает 

подготовительный этап (теоретический) и основной период (образовательно-

оздоровительный). 

Подготовительный этап включает: 

 организаторы создают программу работы ЛДП; 

 программа предусматривает включение всех участников в активную работу, 

учитываются способности каждого ученика, принимаются во внимание 

возрастные особенности учащихся; 

 обеспечивается полноценное питание и режим работы; 

 привлечение медицинского работника для обследования (вес, рост и тд.); 

 обеспечение необходимым оборудованием, инвентарем и материалом. 
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Основной период лагеря: 

Модель ЛДП – сюжетно-ролевая игра «Здоровая страна». 

Для создания в лагере дневного пребывания атмосферы гармоничного 

существования с природой и друг с другом предлагается проведение имитационной 

игры «Здоровая страна». 

В основе сюжета смены - организация жизнедеятельности страны со своей 

историей, традициями и законами. 

Результат: способность детей принимать ответственные самостоятельные решения, 

формирование активной жизненной позиции к своему здоровью. 

I этап – организационный (включение в игру) начинается с создания городов 

«Здоровой страны» внутри отрядов. 

Задачи этапа: 

 знакомство детей друг с другом, быстрое прохождение адаптационного 

периода; 

 выявление интересов, склонностей и способностей детей; 

 мотивация на игровое взаимодействие; 

 образование городов, обсуждение законов и правил жизни на Зеленой 

планете. 

На этом этапе школьники придумывают название, эмблему и девиз своих городов, 

которые формируются из детей по 25 человек. Город действует на основании 

программы и плана лагеря.  

Правила игры «Здоровая страна». 

Действие игры происходит в Здоровой стране. Все принимающие участие в игре (в 

том числе и взрослые) являются жителями этой страны. Они имеют ряд прав и 

обязанностей, отраженных в Законах “Здоровой страны”. Проект закона 

обсуждается и принимается на общем собрании открытым голосованием. 



13 
 

Каждый город изображает схему-план своей территории, выбирает мэра (мэр может 

выбираться ежедневно, чтобы все жители города могли побывать в этой должности 

– должности руководителя). 

Программа лагеря подразделяется на: 

– общие программы и мероприятия; 

– занятия мероприятия в составе города; 

– индивидуальные занятия. 

В лагере действует система поощрения: 

1) Система коллективного поощрения участников лагеря: 

а) каждый день город зарабатывает за активность и творчество баллы (здоровячки): 

максимальное количество – 3 здоровичка – “отлично”, 2 здоровичка – “молодец”, 1 

здоровичек – “подтянись”, которые остаются на карте Рейтинг Здоровой сраны в 

течение всей смены; 

б) на карте каждого города (в общем уголке) есть дерево достижений его жителей, 

на котором вначале смены нет ни плодов, ни листьев, ни цветов. Ими жители города 

будут награждаться за различные успехи во время игры. Чем больше успехов, тем 

дерево зеленее, красивее и вкуснее. 

2) Система индивидуального оценивания деятельности участников лагеря: 

а) успешное участие в жизни “Здоровой страны” поощряется медалью “Лидер 

Здоровой страны”; 

б) особые спортивные достижения подтверждаются грамотой “В здоровом теле - 

здоровый дух!”; 

в) хорошие показатели в трудовой терапии отмечаются Дипломом академии наук 

«Здоровой страны». 

II этап – основной период проходит под девизом “Понимание друг друга и 

природы!” 

Задачи этапа: 
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 постепенное включение жителей Здоровой страны в совместную жизнь; 

 создание условий самореализации и саморазвития детей. 

Начинает действовать система стимулов и поощрений, жители Здоровой страны 

включаются в Вахту Добрых дел – природоохранная и созидательная деятельность в 

лагере. Законы, принятые в лагере, соблюдаются сознательно. 

Этот период насыщен интеллектуальными и развлекательными мероприятиями, 

конкурсами, викторинами, акциями, проектами, потому на этом этапе раскрываются 

и развиваются творческие способности учащихся. 

Учащиеся учатся общению друг с другом и окружающей средой. Проводятся 

различные исследования диагностики. При планировании жизнедеятельности лагеря 

учитываются даты международного календаря. 

III этап – заключительный посвящен подведению итогов. 

Задачи этапа: 

 рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания, советы); 

 оглашаются победители в различных номинациях: коллективных и 

индивидуальных (отмечается каждое позитивное начинание и достижение 

ребенка или группы учащихся); 

 проводятся все заключительные диагностики. 

Формы занятий:  

- тематические программы; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

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

достигнутых результатов. 

- занятия на природе; 
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- изготовление поделок, гербариев, выпуск школьной газеты. 

- концерты, фестивали, акции. 

Формы аттестации: 

Результат оценивается по следующим направлениям: 

 Выявление мнения детей о качестве конкретного мероприятия, дела, о 

работе лагеря (беседа, анкетирование, шкала настроения, Ларец 

откровений). 

 Усвоение норм и правил экологической грамотности, трансформация 

значительной их части в привычки ребят. 

 Наличие потребности в приобретении экологически - краеведческих знаний, 

ориентация на их практическое применение.   

 Физическое развитие и оздоровление детей через спортивно – игровую 

деятельность. 

 Приобретение новых знаний, умений и навыков в основных областях 

творческой деятельности (труд, спорт, учение, общение). 

 Формирование способностей детей эффективно общаться и работать в 

коллективе. 

 Отражение деятельности отрядов осуществляется через отрядные уголки, 

анкетирование, интервью, итоговые сборы отрядов. 

 Награждение за активное участие в мероприятиях. 

 

Направления 

деятельности 

Формы работы Ожидаемый результат 

Экологическое  Экологический ликбез: 

лекционные, практические 

учебные занятия, экскурсии, 

работа с научной и учебной 

литературой. 

Интеллектуально-

Усвоение теоретических и 

практических экологических 

знаний и навыков учащимися. 

Формирование убеждения 

необходимости беречь и 

охранять природу. 
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познавательные игры. Развитие и расширение 

кругозора учащихся. 

Патриотическое Мероприятия патриотической 

направленности. Трудотерапия 

(трудовой десант) на 

прилегающих к школе 

территориях (пришкольный 

участок, парк). 

Самообслуживание – дежурство 

по столовой и уборка лагерных 

помещений. 

Приобретение патритических, 

трудовых навыков, 

формирование экологической 

культуры, ответственности за 

порученное дело, помощи и 

взаимоподдержки. 

Оздоровительная Утренняя зарядка. 

Воздушные и солнечные ванны. 

Подвижные игры. 

Экскурсии. 

Походы с играми на местности. 

Пропаганда и формирование 

здорового образа жизни. 

Улучшение физического 

состояния учащихся. 

Увеличение двигательной 

активности. 

Укрепление физического 

здоровья детей. 

Художественно-

эстетическая 

Творческие дела: конкурсы 

рисунков, плакатов, песен, 

сказок, загадок, стихов и т.д. 

Выпуск бюллетеней о жизни в 

лагере. 

Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Оформление композиций из 

природного материала, из 

вторичного сырья. 

Выставки работ учащихся. 

Использование работ детей в 

рекламных и природоохранных 

мероприятиях. 
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Сотрудничество с местной 

газетой. 

Диагностико-

аналитическая 

Диагностические 

психологические тесты. 

Получение информации о 

самооценке учащихся и картины 

эмоционального состояния 

детей. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого дела. Он 

позволяет соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с результатом 

дела, наметить перспективы на будущее. Включение детей и в специально 

организованный анализ дел, деятельности, формирование у них навыков рефлексии 

– одно из важнейших условий развития личности в целом, а также лидерских 

качеств и ценностных ориентаций. 

1. Оцениваться будут все стороны участия детей в жизни лагеря: быт, порядок, 

дисциплина, участие в соревнования и общелагерных делах, количество и качество 

проведённых дел (организация соревнования между командами).  

2. Анализ дня педагогами. 

3. Анализ итогов работы советом  ежедневно, еженедельно и подведение итогов в 

конце лагеря. 

4. Дерево настроения.  

   На стенде лагеря располагается Дерево настроения. Каждый ребёнок ежедневно 

приклеивает к нему знак (листочек дерева определенного цвета) своего настроения, 

на листочке записывается дата:  

 - зелёный – отличное настроение; 

 - желтый – хорошее настроение; 

 - серый – нейтральное настроение; 
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 - синий – плохое настроение. 

   Каждый день в лагере, на этапе «Рефлексия» используются видимые результаты 

каждого участника коллективной игры по «Экрану настроения». 

6. Подведение итогов работы лагеря на заседании педсовета.  

На личностном уровне (система личностного роста):  

- дерево настроения;  

- анкеты, опросы, интервью;  

- знаки отличия (вручаются ежедневно) – важное дело, нужное дело или доброе 

дело;  

- индивидуальные награды лагеря  

На коллективном уровне (система коллективного роста):  

- ежедневный сбор отряда по анализу прожитого дня, распределение знаков отличия 

между членами отряда ежедневно;  

- выпуск статей для пресс-центра.  

На самоуправленческом уровне (ежедневный сбор совета): 

- анализ итогов дня и подведение итогов соревнования между отрядами;  

- деятельность пресс-центра.  

 

На уровне педагогического коллектива:  

- ежедневные планёрки;  

   Кроме того, в рамках лагеря возможно проведение некоторых форм диагностики. 

Запланировано несколько видов диагностики, но в ходе работы возможно 

корректировка. Анализ диагностических данных поможет лучше понять детей и 

скорректировать процесс воздействия на ребят, исходя из полученных данных. 

Ниже предложены методики, которые будут в этом году использованы в лагере. 

Диагностика определения межличностных отношений в малой группе.  

1. Методика «Социометрия»  

Реан А.А. «Психология подростка»  

Цель: определить межличностные отношения в коллективе и социометрический 

статус школьника.  
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Детям задают вопросы:  

1) Кого бы ты взял в команду по спортивным соревнованиям (или по любым 

другим)?  

2) Кого бы ты пригласил на день рождение?  

Дети должны выбрать на каждый вопрос трех человек из своего отряда. В 

соответствие с ответами строятся 2 матрицы и выявляются микрогруппы. 

2. Опросник межличностных отношений  

Макеева Т.Г. «Тестируем детей»  

Цель: Оценить типичные способы отношения человека к окружающим его людям.  

Инструкция: «Перед вами ряд утверждений. Для каждого утверждения выберите 

ответ, который больше всего вам подходит. Номер ответа напишите слева от каждой 

строчки. Пожалуйста, будьте как можно более внимательны»  

(1) Обычно  

(2) Часто  

(3) Иногда  

(4) Случайно  

(5) Редко  

(6) Никогда  

 

Опросный лист ОМО  

Ф.И.О._______________________________Пол______________________________  

Возраст____________________ Дата обследования___________________________  

Дополнительные сведения________________________________________________ 

 

 

Анкета «Удовлетворенность от лагеря»  

1. С утра при звуке будильника твои первые мысли:  

     a. Быстрее чистить зубы, чтобы не опоздать в лагерь  

     b. Как не хочется вставать, но впереди еще 1 день лагеря. 33 ура!  
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     c. Опять этот лагерь, ну зачем только я согласился туда ходить  

     d. Фу, лагерь, зачем меня только родители туда записали  

2. Завтрак. Твои мысли при входе в столовую:  

     a. О, завтрак. Нужно подкрепиться, а то впереди много игр и развлечений  

     b. О, завтрак, пожалуй, съем что-нибудь  

     c. Завтрак. Я дома и то лучше питаюсь  

     d. Опять этот завтрак, они готовить, что ли не умеют. Лучше я поголодаю.  

3. Кружок танцев (музыки, спортивный и т.д.)  

     a. О, что нам там интересного придумали  

     b. Время не пройдет даром.  

     c. Опять тащиться не пойми куда и заниматься не пойми чем  

    d. Господи, когда они уже отстанут от меня. Я хочу просто погулять.  

4. Лагерное мероприятие.  

    a. Так, я участвую, а значит, мы победим.  

    b. Так, я участвую, главное никого не подвести.  

    c. Опять я не участвую, можно посчитать ворон  

   d. Как мне это все надоело. В команде ни одного стоящего человека, да еще    меня 

не взяли. Хотя почему не взяли, я сам не пошел.  

5. Первый день после лагеря.  

    a. Жаль нет 2 смены, но с следующем году я обязательно пойду еще раз.  

    b. На следующий год надо будет опять записаться  

    c. Наконец-то можно отдохнуть  

    d. На следующий год ни за что не приду. Достали  

 

 3. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня  

психологической комфортности пребывания ребенка в команде 

(проводится два раза за смену) 
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10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Анкетирование детей  

1.Нравятся ли тебе воспитатели?  

 нравятся  

 не нравятся  

2.Какие отношения между ребятами в вашей команде? 

 доброжелательные, дружные 

 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм  

3 
5 

7 

 

 

10 
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посмотреть? 

 

 

 

4.Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 

 да, всегда  

 иногда  

 нет, не хочу  

 другое  

 

5. Анкета «Как мы жили» 

(проводится в итоге смены) 

Дорогой друг!  

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты 

чувствовал себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что 

волновало тебя? Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать 

так, чтобы в следующий раз (когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты 

смог чувствовать себя более комфортно. 

 

Фамилия, имя 

 

Возраст (сколько тебе лет) 

 

Команда  

 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 
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Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты 

ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились 

(понравились) больше всего. Перечисли их 

 

 

 

Самым трудным для меня в лагере было 

 

 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

 

 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты 

ощущал  себя в команде 
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Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

 

 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 

 

 

 

Анализ дня 

(в помощь воспитателю) 

Как проводится анализ дня? 

Анализ дня – одна из воспитательных форм работы в детском оздоровительном 

лагере. Анализ дня подразумевает под собой анализ групповой и индивидуальной 

деятельности в кругу коллектива. Настрой. Подразумевает настрой коллектива на 

серьезную аналитическую работу. В качестве настроя может быть использована 

песня (как правило, выбирается лирическая песня), хорошо продуманная речь 

(должна содержать предварительный итог дня, что бы руководитель хотел услышать 

на анализе) или анализ может начинаться с тренинговых упражнений (выбирается в 

зависимости от готовности коллектива к работе). 

Высказывание участников коллектива. Перед этим напоминаются основные правила 

общения в кругу: высказываются все поочередно; когда говорит один — все 
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остальные просто внимательно слушают; ценным является мнение каждого 

участника анализа. 

Выделяют два типа анализа: эмоциональный и конструктивный. Целью 

эмоционального анализа является закрепление положительных эмоций. 

Конструктивный анализ. Его целью является обсуждение деятельности, которую 

провела группа, выявление плюсов и минусов в работе. Сначала перечисляются все 

дела, которые запомнились. Затем начинается разбор дел. Ребята отвечают на 

вопросы: почему дело прошло так, а не иначе? Что они сделали для этого? что надо 

изменить на будущее? и кому бы хотелось сказать спасибо? Анализ заканчивается 

выводами, которые делает руководитель на основании тех высказываний и мыслей, 

сделанных участниками группы, и прощанием. 

Задача: научить ребят видеть причины удач и неудач в организации какого-либо 

дела, привить навыки анализа совместной деятельности. 

Схема анализа: высказывание отношения к делу (фиксация эмоций); обсуждение 

целей и задач дела, степени их достижения, качества подготовки к делу, качества 

организации; причины того, что не получилось; предложения о том, как исправить 

ситуацию к лучшему. 

Очень важно, чтобы вожатый не занимал в разговоре активную позицию, а был его 

равноправным участником. Тем не менее, он опосредованно управляет разговором 

через вопросы для анализа. 

Вопросы к обсуждению: 

 Что мне удалось сегодня и почему? 

 Что нового и полезного я сегодня открыл для себя? 

 Как можно использовать достигнутое? 

 Что мне не удалось и почему? 

 Что отняло у меня слишком много времени? 

 Что я сделаю завтра для более рациональной деятельности? 

 и другие. 
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Обязательно нужно подвести итоги. Если на первых порах анализ может сделать 

вожатый, то в последующем это лучше делать лидеру или ответственному за дело. 

Чтобы анализ прожитых дней не был однообразным, можно применять различные 

варианты его проведения: 

Метод анализа «Пять пальцев». Этот способ подведения итогов занимает 5 минут. 

Каждому ребенку предлагается посмотреть на свою ладонь и подумать, глядя на 

нее. 

1. Мизинец (М) — «мысль»: какие знания и опыт я сегодня приобрел. 

2. Безымянный (Б) — «близка ли цель»: что сегодня я сделал для достижения 

3. Средний © — «состояние духа»: каким было мое настроение и от чего оно 

зависело 

4. Указательный (У) — «услуга»: чем я мог помочь другим людям, чем порадовал 

их. 

5. Большой (Б) — «бодрость тела»: как я физически чувствовал себя, что я сделал 

для своего здоровья. 

Этот анализ можно сделать в форме личных дневников. 

Метод оценки. Каждому ребенку предлагается подумать о прошедшем дне. Затем 

ладошкой поставить оценку по пятибалльной системе. Педагог выборочно 

спрашивает ребят, почему они поставили именно такую оценку. 

«Я хочу сказать». Я хочу сказать» (в форме пресс-конференции). Каждому ребенку 

выдается листок бумаги, на котором он пишет первую фразу: «Я хочу сказать, 

что...». После того, как он написал первую фразу, он пишет все, что хочет сказать 

отряду о дне, об отряде и Т.д. Затем, не подписывая листок, сворачивает и опускает 

в коробку. После того, как все справятся с заданием, вожатый открывает коробку и 

поочередно зачитывает записки ребят. При этом, отвечая на поставленные вопросы, 

комментирует. К комментарию подключаются и ребята. 
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«Если бы я был…». Ребятам задается такой вопрос: «Если бы я был волшебником, 

то в сегодняшнем дне я бы… 

 исправил… 

 сделал… 

 добавил… 

«Цвета». Ребятам предлагается ответить на вопрос: «Каким цветом вы бы окрасили 

сегодняшний день и почему?», после чего ответы коллективно обсуждаются. 

Метод коллективного рассказа. Каждый ребенок по очереди произносит 

предложения на тему «На что похож сегодняшний день?». 

Метод фотосъемки. Педагог задает ситуацию: ребята, представьте, что сегодня. 

Весь день снимал фотограф. Все что мы делали сегодня., он засняли на фотопленку. 

Но, увы, из-за неумелости фотографа, пленка засветилась. Давайте сейчас 

попробуем с вами восстановить каждый кадр этой пленки. 

 самые яркие, эмоциональные, веселые кадры; 

 и кадры, которые получились «не очень». 

Выставка картин. Каждому ребенку предлагается нарисовать картину сегодняшнего 

дня (для этого заранее приготовить краски, фломастеры, альбомные листы). Каждый 

ребенок представляет свою картину — как она называется, что на ней изображено, и 

Т.д. Все работы вывешиваются на стенд. 

Педагог сам или совместно с детьми ранее пишет вопросы, которые волнуют 

ребят или которые необходимо затронуть на вечернем сборе отряда. Затем листочки 

пускаются по кругу. Каждый пишет свое мнение. Итогом является озвучивание 

вопросов и ответов на поставленные вопросы (своего рода рассказов). 

Рассказ-эстафета (с передачей предмета). К кому попадает предмет, тот и 

высказывается по дню. Что для меня сегодняшний день? Работает правило 

свободного микрофона, Т.е. кто хочет сказать, тот передает и говорит. Если ребенку 

нечего сказать, он передает предмет дальше по кругу. В завершении вожатый 
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предлагает кому-то из ребят подытожить все услышанное. Если нет желающих, 

педагог подводит итоги сам. 

«Ниточка». Перед началом огонька вожатый предлагает ребятам взять кусочек 

нитки. Разноцветные нитки – длиной от 10 до 30 сантиметров лежат рядом с 

вожатым. Во время обсуждения дня по схеме: Что получилось? Что не получилось? 

Что надо сделать, чтобы было лучше? Каждый ребенок, высказывая свою точку 

зрения, наматывая ниточку на палец. Как только ниточка намотана, выступление 

прекращается. Таким образом, выбрав нитку той или иной длины, ребенок 

«заявляет» о своем желании выступать и настраиваться на развернутую сцену дня 

или на короткую реплику. 

«Строим дом». Каждый представляет лист («кирпичик»), на котором рисует, как он 

себя видит в сегодняшнем дне и комментирует свой рисунок. Из этих «кирпичиков» 

потом строится дом, а на крыше пишется анализ дня. 

«Я». Перед ребятами лежит много картинок, на которых нарисована сложенная из 

различных предметов буква «Я». Каждый ребенок выбирает ту букву, которая, на 

его взгляд, больше похожа на него, а потом объясняет почему. 

«Позитрон». Игроки садятся или встают в круг. Один игрок перебрасывает другому 

мяч – “положительный заряд”. Игрок, поймавший мяч, должен указать что-нибудь 

хорошее и перебросить мяч следующему участнику. Вариант = вожатый предлагает 

группе тему для высказываний. Начните с чего-нибудь нейтрального – погоды, 

событий в лагере. Затем перейдите к более глубоким и личным темам, касающихся 

отдельных участников или группы в целом. Эту игру можно использовать в течение 

всего дня, когда есть необходимость поделиться впечатлениями. 

Кто из нас не мечтал стать великим путешественником, сделать великое открытие, 

назвать остров или необитаемые земли своим именем. Теперь каждый из вас, дети и 

взрослые, имеет такую возможность. Солнце и хорошее настроение помогут вам в 

этом. Итак, отправляемся в путешествие 

Результативность деятельности ЛДП выражается  в двух позициях: 
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1. Количественной (количество отдохнувших в ЛДП детей). 

2. Качественная (анализ по итогам всех выше перечисленным параметрам). 

А также количественные и качественные результаты можно увидеть, 

проанализировав результаты полученных диагностик на разных этапах летней 

смены 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методической базой для проектирования воспитательной работы в лагере являются 

достижения отечественной лагерной педагогики и методики воспитания. 

Воспитателями разработан комплексный подход к организации работы с детьми в 

лагере на основе разнообразия видов и форм деятельности, отказа от излишнего 

увлечения массовыми мероприятиями, от авторитарного принуждения, внимания к 

личностному росту каждого ребенка. 

Основные педагогические методы реализации программы: 

В программе нами используются методы воспитания на основе структуры 

личности: методы формирования сознания; методы формирования поведения; 

методы формирования чувств и отношений. 

Основные педагогические методы реализации программы: 

- Игровые методы; 

- Метод соревнования; 

- Метод положительного примера; 

- Метод создания «ситуации успеха»; 

- Метод проектирования; 

- Метод моделирования; 

- Метод коллективной творческой деятельности; 

- Метод психологического сопровождения; 
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- Методы формирования команды; 

- Методы здоровьесберегающих образовательных технологий. 

        Основные методологические подходы к реализации смены. 

Программа смены основывается на базовых потребностях личности и общества: 

1. Социализация, как базовая составляющая (потребность в принадлежности к 

обществу, самореализации в нем и признании общества). 

2. Культурные ценности и ориентиры как базовая составляющая (потребность 

в духовном и нравственном развитии). 

3. Здоровьесберегающая базовая составляющая (потребность в организации 

здорового образа жизни). 

Для достижения цели и успешного решения задач по реализации программы, нами 

используются следующие педагогические и методологические ориентиры: 

1. Становление личности – это процесс содействия формированию 

желательных ценностных ориентации детей: нравственных, политических, 

эстетических. 

2. Социально – активная личность определяется готовностью и способностью 

человека к позитивным самоизменениям, изменениям и преобразованиям 

окружающего мира. 

3. Любое внешнее воздействие, всякая социально-воспитательная 

деятельность, направленная на ребенка, вызывает его ответную реакцию – 

активность, творение человеком самого себя, окружающего мира. 

4. Проявлением субъективной активности служит – творчество. Благодаря 

активности проявляются все важные социальные качества личности – 

индивидуальность, инициативность, предприимчивость.  

5. Технология совместной творчески-ориентированной деятельности при 

организации образовательного пространства смены опирается на 

следующие принципы: 
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6. Творчество – предусмотренный социально – организованный процесс, 

оказывающий влияние на личностный рост и психологическое развитие 

личности; 

- коллективное преодоление приводит к тому, что каждый преодолевает 

вместе со всеми, общий успех становится успехом каждого. 

7. Для эффективного использования технологии совместной творчески – 

ориентированной деятельности необходимо придать ей характер игры – как 

средства формирования социально – активной личности. 

8. Здоровьесберегающая и здоровьеразвивающая деятельность на смене 

направлена на сохранение, укрепление и развитие здоровья детей, основана 

на обеспечении сохранных мероприятий – режим, смена видов 

деятельности, учета возрастных особенностей, обеспечении безопасности, 

создании благоприятного психологического климата. 

 Методика КТД. 

                    В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и 

коллективно-творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое 

место. Эта методика, технология, прекрасно учитывающая психологию 

подросткового и юношеского возраста, действительно, способна творить чудеса. У 

каждого, кто участвует в них, пробуждается творческий потенциал, возникают 

самые добрые чувства к своим товарищам, возникает потребность преобразить свою 

школу, сделать ее красивее. 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и 

задумывается, планируется и реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

 Организаторские дела (метод взаимодействия) 

 Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как 

можно больше об окружающем мире) 

 Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 
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 Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

 Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и др.) 

 Методика самоуправления 

            Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых 

проблем, с другой, - формирует социальную активность, способствует развитию 

лидерства. 

             Это обеспечивается включением их в решение сложных проблем 

взаимоотношений, складывающихся во временном детском объединении. Через 

свое участие в решении этих проблем подростки вырабатывают у себя качества, 

необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. От отношения 

детей к целям совместной деятельности зависит их участие в решение 

управленческих проблем. 

              Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии 

и реализации решения для достижения групповых целей. 

             Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 

ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в 

лагере развивается практически во всех видах деятельности временного детского 

коллектива. 

Рекомендации по проведению мероприятий 

Любое учебное заведение имеет как обучающую, так и воспитательную функцию. 

Воспитательная функция, связанная с формированием у школьников ценностного 

отношения к миру, культуре, окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, с 

нахождением своего места среди других людей. Развивающемуся человеку нужна 

игра, нужен труд, нужна творческая деятельность в сфере досуга, связанная с 

удовлетворением и развитием индивидуальных интересов. 
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Досуг – это период времени, когда человек, не имея обязательных дел (работа, 

домашние дела, учёба), предоставлен самому себе в выборе занятий. Досуговая 

деятельность осуществляется как часть целого – всей воспитательной работы 

школы; она тесно связана с организацией здоровья, общения, учения, в частности с 

участием в культурно-массовых праздниках. 

Праздник — это своеобразная форма духовного самовыражения и духовного 

обогащения ребенка. Он призван служить познанию юными гражданами мира и 

развивать их мировоззрение, укреплять в них высокие нравственные принципы и 

прививать им тонкие эстетические вкусы. Праздники несут эмоциональную 

нагрузку, обеспечивая, при этом, передачу традиций поколений, сближение людей, 

на основе духовных, эстетических и творческих интересов. 

Значение праздников 

1. Обеспечение широких возможностей общения, является одним из видов 

духовного творчества людей. 

2. Означает такую организацию досуга, которая основывается не только на 

восприятии, но и на активном действии. 

Массовые праздники – это комплекс культурных и художественных мероприятий, 

для него характерна масштабность действия, характерен для больших залов, 

площадей и т.д. 

Классификация праздников 

1. Типология праздников по социальному критерию государственные, народные и 

др. 

2. Типология по демографическому критерию детские, школьные, студенческие, 

молодежные, для тех, кому за .. и др. 

3. Праздники по видам трудовые- прививающие любовь к профессии, семейные, 

военно-спортивные, патриотические и др. 
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 Государственные праздники 

Эти праздники устанавливаются государственной властью страны и вводятся в 

праздничный календарь («День России») 

 Народные праздники 

В народных праздниках воплощены общечеловеческие ценности, нравственный 

опыт народа, его мировоззрение, понимание труда, морали, человеческих 

отношений, его вероисповедание, история. 

Всю организацию массового мероприятия можно разделить на 4 этапа: 

1. Конструирование; 

2. Подготовка; 

3. Проведение мероприятия; 

4. Анализ. 

Каждый  этап предусматривает серьезную детальную проработку. 

Конструирование мероприятия 

Организация мероприятия должна начаться с принятия решения о его проведении. 

А прежде чем принять такое решение, нужно определить, есть ли вообще 

потребность и необходимость в его проведении. 

После того как решение принято, и до того как о нем узнают будущие участники, 

организатор должен: 

1)Четко поставить цели и задачи; 

      Массовые мероприятия должны способствовать: 

- созданию условий для становления и проявления индивидуальности ребенка, его 

творческих способностей. 

- расширению общего кругозора и выработке у них практических умений. 

- формированию положительных качеств личности 
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- формированию коллектива как благоприятной среды для развития и 

жизнедеятельности детей. 

- созданию условий для взаимодействия и сотрудничества организатора и педагогов, 

повышения их педагогической компетентности. 

2) Определить тематику  мероприятия; 

3) Определить форму проведения и содержание массового мероприятия в 

соответствии с возрастом детей, их уровнем развития, психо - физиологическим 

состоянием на момент проведения мероприятия. 

4) Придумать мероприятию яркое название; 

5) Разработать правила и условия проведения мероприятия: 

- определение участников (команды или индивидуальные участники), их 

количества; 

- продолжительность всего мероприятия и каждого конкурса; 

- порядок выдачи заданий (на месте, или предварительно); 

- последовательность выступлений (по жребию, по готовности); 

- возможность привлечения помощи со стороны взрослых или сверстников; 

- время на подготовку задания; 

- критерии оценки; 

- определение победителя. 

6) Определение места и времени проведения мероприятия; 

7) Тщательный подбор заданий для участников и возможно болельщиков; 

8) Разработка положения о мероприятии 

(Положение включает в себя следующие разделы: цели и задачи, организаторы, 

участники, условия проведения, время и место проведения, критерии оценки, 

финансирование, подведение итогов) 
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Подготовка массового мероприятия 

На этом этапе работа организатора должна быть направлена на практическую 

реализацию сразу нескольких задач: 

1).Познакомить участников с правилами мероприятии. 

2).Подготовить  и оформить согласно тематике место проведения мероприятия: 

- подготовить атрибуты, декорации; 

- подготовить места расположения участников, жюри, зрителей, ведущего; 

- заготовить материалы и инструменты, необходимые для проведения заданий; 

3).Подготовить музыкальное оформление (музыка, фанфары); 

4).Подготовить световое и техническое обеспечение мероприятия (микрофоны, 

видеопроектор, видеокамеру и т.п.). 

5). Заготовить реквизиты (карточки, жетоны, фишки); 

6).Подготовить оценочные листы; 

7).Пригласить компетентное жюри;  при этом соблюдая некоторые правила: 

- никогда не доверять судейство одному человеку, число членов жюри должно быть 

от 3 до 7 человек. 

- члены жюри должны иметь опыт в деятельности, которую предстоит оценить. 

- члены жюри должны знать правила, условия проводимого мероприятия, его задачи 

и критерии оценки. 

8).Подобрать ведущего. Ведущий должен владеть ораторским искусством. Для 

ведущего важно четко объяснять условия, контролировать процесс  проведения, 

динамику мероприятия, вовремя фиксировать результаты. 

9).Подготовить грамоты, дипломы, призы. Хорошо, чтобы победитель получил 

приз, пусть даже символический. Также не нужно забывать и проигравших, их 

нужно поощрить за участие, чтобы не пропало желание участвовать в последующих 

мероприятиях. 
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10).Подготовить программу мероприятия и написать сценарий. 

11).Проведение репетиции 

Порядок проведение массового мероприятия 

        Прохождение вышеперечисленных этапов организации мероприятия является 

гарантией успешного его проведения и большого воспитательного эффекта. 

       При проведении мероприятия рекомендуется придерживаться следующего 

порядка: 

1.Организационный момент (5-7 минут). 

Пролог – вступительная часть мероприятия, настраивающая участников на 

определенное эмоциональное восприятие, это эпиграф ко всему празднику. 

 Цель: переключить участников, вызвать интерес и положительные эмоции. 

2.Вводная часть (10-15 минут). 

Завязка – эпизод, запускающий в движение сюжет мероприятия. 

Цель: активизировать детей, расположить их к творческому участию, используя 

разнообразные средства активизации, задания на смекалку: проблемную беседу, 

ребус, головоломку и т.д. 

3.Основная часть (25 – 30 минут), по времени самая продолжительная. 

Развитие действия – смена видов деятельности, смена эпизодов, которые добавляют 

торжеству все новые и новые краски. 

 Цель: реализация основной идеи занятия, требует особой эмоциональной 

атмосферы. Организатор использует разнообразные методы формирования 

поведения: упражнения опыты, воспитывающие ситуации, игры, поручения и  т. п. 

4.Заключительная часть (10 -15 минут). 

Финал – самый яркий, красочный, эмоциональный эпизод массового мероприятия 

(коллективное пение, ритуалы посвящения или награждения). 

Цель: систематизация детьми полученного опыта. 
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Приглашенные гости должные быть не только зрителями, а еще и участниками 

мероприятия, разумно включать средства идейно – эмоционального воздействия 

(музыку, художественное и техническое оснащение, костюмы, песни, танец и т. д.), 

они должны быть подчинены идее праздника. 

Чередовать различные виды деятельности: соревнование, игру, свободное общение. 

Продолжительность мероприятия для среднего школьного возраста не должна 

превышать полутора часов. 

Очень важно, чтобы в мероприятие принимали участие, дети из разных классов, 

детских объединений, групп так как общение, дружба, забота, сотрудничество 

сплачивают детей, гуманизируют их отношения, обогащают их социальный опыт, 

выявляют их индивидуальные способности и помогают ребенку обрести товарищей. 

Анализ мероприятия 

 Точку в проведении мероприятия можно поставить лишь после того, как будет 

проведен анализ. 

 В процессе оценочно – аналитической деятельности целесообразно обратить 

внимание на такие моменты, как проявление и обогащение жизненного опыта детей, 

индивидуальная значимость усваиваемой информации, влияние на развитие 

творческих способностей участников, комфортность и активность их участия в 

мероприятии. 

 Анализ мероприятия включает в себя следующие пункты: 

1.Цель. 

2.Кто присутствовал. 

3.Кто принимал участие, количество участников. 

4.Соответствие мероприятия уровню развития участников. 

5.Активность: 

- в подготовительный период 
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- во время проведения мероприятия 

6.Какие функции выполняло мероприятия: познавательную, развивающую, 

воспитательную, организационно – управляющую. 

7.Поставленные задачи выполнены или не выполнены. 

8.Что удалось, а что следует улучшить?   

Массовое мероприятие играет большую роль в жизни обучающихся, если оно 

интересно задумано и удачно проведено. 

Методические рекомендации проведения мероприятий календарно-

тематического плана: 

1. Игра «Ярмарка идей» 

Общий сбор. 

Звучат фанфары, на сцену выходит ведущий. 

Ведущий. Здравствуйте дорогие ребята! Первый раз в этом году мы собираемся 

вместе, чтобы весело и с пользой провести время в нашем лагере дневного 

пребывания, тема сезона «Зеленая планета-здоровая планета» (рассказывает 

идею и правила сезона). 

Звучит веселая музыка, выбегает скоморох (тяжело дышит). 

Скоморох. Всем привет, привет, привет!!! Привет, ведущий! Я немного опоздал! 

Ведущий. Здравствуй, скоморох. Где ты был? 

Скоморох. Я весь день бегал, играл и людей развлекал, а теперь пришел вас 

потешить! 

Ведущий. Здорово! А какие потешки ты для нас приготовил? 

Скоморох. У нас будут «Ярмарочные забавы»! 

Ведущий. Что это? 

Скоморох. Сейчас все ребята разойдутся по территории школы, где их будут 

ждать мои друзья, веселые затейники. Ребятам нужно активно участвовать в 

конкурсах. Чем больше они посетят ярмарочных развлечений, тем больше у них 

шансов заработать оны. 
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Ведущий. А зачем им нужны эти жетоны? 

Скоморох. Чтобы обменять жетоны на ценные подарки и призы. 

Ведущий. Наша ярмарка продлится около 30 минут. Как только вы заработаете 

несколько жетонов, вы можете их обменять на призы в нашем обменном пункте. 

Достает плакат с «Прейскурантом призов». 

Прейскурант призов: 

• 7 жетонов — пазлы; 

• 5 жетонов — пакеты, брелок светящийся; 

• 4 жетона — цветной картон, фломастеры, брелок; 

• 3 жетона — тетрадь, цветная бумага, блокнот (побольше), карандаши, точилки, 

брелок «Сердце»; 

• 2 жетона — блокнот (маленький), ручки, старательные резинки (большие); 

• 1 жетону — старательные резинки (маленькие), календарики, бабочки, шарик. 

Скоморох. Получается, чем больше у ребят жетонов, тем больше призов. 

Ведущий. Правильно! 

Скоморох. Окончание ярмарки мы объявим, после этого ждем вас снова здесь, 

потому что вас ожидает еще один сюрприз — дискотека! 

Ведущий. Ну что, ребята, вы готовы поиграть в нашей ярмарке? 

Скоморох. Тогда вперед! 

Ловкость 

На земле чертится круг диаметром около 2 метров. В круг встают два участника. 

Они держат руки за спиной и пытаются вытолкать друг друга из круга. Кто 

победил — получает жетон. 

Меткий стрелок 

Заранее подготавливается кучка шишек. К дереву подвешивается на веревке 

ведро. Ведро слегка раскачивается, участники должны попасть шишкой в ведро. 

Пять попыток — три попадания — один жетон. 

Подвижные стены 

Собирается несколько человек. Они берутся за руки и выстраиваются в два ряда 

напротив друг друга. Два человека встают по краям этого «коридора» напротив. 
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Участники должны перебежать на противоположные места, пока «стены» не 

сомкнутся. «Стены» смыкаются сначала медленно, затем все быстрее и быстрее 

под слова: «Жила была бабка у самой речки, захотела бабка искупаться в речке. 

Купила мыло, купила мочало, наша песня хороша, начинай сначала». Кто из 

участников не остался в «живом коридоре», получает жетон. 

Веселое похищение 

Чертится круг. В этот круг кладут различные предметы, садится сторож, ему 

завязывают глаза. Несколько человек — воры, они встают друг за другом, 

потихоньку проходят через круг и должны украсть предмет. У воров одна 

попытка. Сторож должен не допустить этого. У кого получилось похищение, 

получает жетон. 

Угадай мелодию 

Баянист или музыкант, играющий на любом инструменте, исполняет детскую 

мелодию. Кто угадал, поднимает руку. Правильно — получает жетон. Затем все 

хором поют один куплет и припев. И так далее. 

Комплименты 

Два участника встают друг напротив друга и начинают говорить друг другу 

комплименты. Кто больше назовет, тот победил. Получает жетон. 

Тарабарщина 

Называются слова наоборот. Правильно названные пять слов — один жетон. 

Бумага — Агамуб 

Карандаш — Шаднарак 

Жаба — Абаж 

Ваза — Азав 

Попугай — Иагупоп 

Соловей — Иеволос 

Монитор — Ротином 

Дерево — Оверед 

Машина — Анишам 
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Часы — Ысач 

Маркер — Рекрам 

Ведро — Ордев 

Река — Акер 

Небо — Обен 

Самолет — Теломас 

Трава — Аварт 

Стол — Лоте 

 

2. Открытие смены «Здравствуй ЛЕТО» 

 

 

Чтец: 

К нам! Сюда! Собирайся народ! 

Сегодня вас много интересного ждёт! 

 

Чтец: 

Милости просим! Будьте как дома! 

Знакомьтесь со всем, что еще не знакомо! 

 

Чтец: 

Мы зовём к себе всех тех, 

Кто любит шутку, веселье и смех! 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Очень радостно видеть ваши 

замечательные лица. А сейчас мы с вами проверим, все ли отряды здесь собрались. 

И делать это мы будем следующим образом. Я вам говорю: «Ветер дует на (№ 

отряда)», - и он (этот отряд) дружными аплодисментами приветствует всех нас. 

Итак, попробуем: 4, 2, 1, 3, 6, 5, 8, 7. 
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Замечательно! Теперь мы все в сборе и я могу поздравить вас всех с праздником, 

началом замечательного отдыха. 

Чтец: 

Сегодня праздник открытия 

Лагерной смены, друзья. 

Много задора, веселья нас ожидает, ура! 

 

Чтец: 

Звенит наш гул всё громче, всё слышней. 

Какая трель над миром разливается! 

Все думают: распелся соловей. 

А вот и нет – наш лагерь «Радуга» открывается! 

 

Исполнение песни 

Песня на мотив «Песенки Красной Шапочки» 

Если долго, долго, долго, 

Если долго по дорожкам, 

Если долго по тропинкам 

Прыгать, ехать и бежать, 

То конечно, то конечно, 

То наверно, верно, верно, 

То возможно, можно, можно, 

Можно в лагерь к нам попасть! 

 

Припев: А-а-а, в лагере деревья вот такой вышины! 

А-а-а, в лагере площадки вот такой ширины! 

А-а-а, вожатые и дети! А-а-а, веселье, смех и ветер! 

И-и-и все мои друзья! Здесь все мои друзья! 

Но если ты такой пугливый, 

Если ты такой ленивый, И не хочешь веселиться. 

В лагерь к нам не приходи! 
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Здесь ведь нужно быть отважным, 

Жизнерадостным, смышлёным, 

Заводным, неугомонным, 

Веселиться от души! 

 

 

Чтец: 

Много есть друзей вокруг, но считаю я, 

Что теперь ваш лучший друг - начальник лагеря- 

Елена Сергеевна! 

 

Ведущий: 

Слово для поздравления предоставляется начальнику лагеря ……… 

Чтец: 

Лагерной смены теперь путь открыт,  

Лето веселой улыбкой манит,  

Солнце на небе ребятам сияет, 

Светом, теплом нас всех согревает. 

 

Ведущий: Друзья, пришло время познакомиться с нашими отрядами 

поближе. Давай посмотрим, какое название города придумали ребята первого 

отряда, второго, третьего, четвёртого отряда и т.д.. 

 

Ведущий: Ребята, я предлагаю вам сыграть со мной в игру. 

 

Я, ТЫ. ОН, ОНА 

ведущий проговаривает слова и показывает движения. Зал повторяет и слова, и 

движения: 

В этом зале - все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 

Посмотрите на себя, на соседа справа, на соседа слева. 
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В этом зале все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 

Погладь соседа справа, погладь соседа слева. 

В этом зале - все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 

Обними соседа справа, обними соседа слева. 

В этом зале - все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья. 

Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева! 

В этом зале - все друзья! 

Я, ты, он, она - вместе дружная семья! 

Посмотрите на себя - вместе мы сто тысяч "Я"! 

 

Ведущий: 

А для того, чтобы наш с вами отдых был увлекательным, интересным в нашем 

лагере, работают самые лучшие педагоги и работники школы. И сейчас мы с 

большим удовольствием вам их представим: 

Все 15 дней рядом с вами, ребята, будут находиться самые добрые, самые знающие 

и творческие люди на свете. 

 

Чтец: 

Наши воспитатели прекрасны: 

Каждый чем- нибудь хорош! 

Знаешь сам, что лучше наших, 

Как ни старайся, не найдёшь! 

Ведущий: 

Поприветствуем аплодисментами наших воспитателей………….. 

 

Чтец: 

На зарядку кто с утра,  

Отведет вас, детвора?!  
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Без него мы как без рук,  

Ну, конечно наш ………. 

 

Чтец: 

Если очень заболели  

Уши, нос и голова,  

Беспокоить нашу службу  

Можно с самого утра!  

И с ангиной не ворчи,  

Все равно спасут ……... 

 

Чтец: 

Скатерть самобранка в лагере есть, 

Много так готовят, что не можешь съесть. 

Яства здесь и фрукты, каши, пироги- 

Так в лагере накормят, что не забудешь ты! 

 

Чтец: 

- А в лагере раздается: 

«Тру-ля-ля» да «Тра-ля-ля!» 

Детям весело живется, 

Музыка звучит всегда 

 

Чтец: 

В нашей школе - чисто, гладко, 

Много в лагере порядка. 

Вымыт до блеска весь пол, 

Не задержится здесь сор! 

Труд техничек уважайте- 

Мусор за собой не оставляйте! 
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Ведущий: Для всех работников лагеря музыкальный подарок. 

 

Чтоб шли потехи на «ура», 

Я приглашаю к нам сюда 

С кем весело всегда 

Они придут, как только позовете. 

Крикнем дружно: 1, 2, 3. 

 

( Под фонограмму «Клоуны» выбегают клоуны) 

 

Чупа: Пардон! 

 

Чупс: Привет! 

Чупа: Всем гран мерси! 

Чупс: Эй, Чупа, ну-ка подожди. 

Чупа: Ну что еще? 

Чупс: Мы еще не познакомились с ребятами. 

 

 

Чупа: Нас зовут Чупа и Чупс. Ребята, давайте знакомиться! 

 

Чупс: Я предлагаю сделать это при помощи интересной игры. 

 

Пети, Насти, Даши - руки вверх подняли 

Алины, Тани, Вани - звонко завизжали 

Димы, Лизы, Максимы – в ладоши захлопали 

Оли Светы и Данилы – ножками затопали, 

Денисы, Жени и Артёмы – ручкой помахали 

Сони, Алёны, Алёши – дружно потянулись 

А остальные как можно громче 

Имена свои называют. 
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Итак, раз, два, три – своё имя назови! 

 

Теперь как единая семья 

Давайте громко крикнем Я! 

 

Чупа: 

Потех для смеха подошла пора, 

Вы, играть, готовы с нами? 

 

Все: Да! 

 

Сиамские близнецы 

В командах участники разбиваются по парам и кладут одну руку на плечо соседа, 

оставляя вторую свободной. Им предлагаются разные задания: 

 развернуть и съесть конфету, 

 завязать шнурки, 

Выигрывает команда, которая выполнит все быстрее других. 

 

 

«Морская цепь». 

 

Игрокам дается много канцелярских скрепок. 

Из них они должны составлять в течение 2 минут цепь. Выигрывает тот, у кого цепь 

самая длинная 

 

Ведущий: поиграем в веселые Да-Нет 

 

Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите другу руки 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите. 
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Крикнем весело: "Ура!" 

Игры начинать пора!!! 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Только "Да" и только "Нет" 

Дружно дайте мне ответ: 

Если "нет" вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите "Да"- 

В ладоши хлопайте тогда. 

В школу ходит старый дед. 

Это правда, дети?.. (Нет - дети стучат ногами). 

Внука водит он туда? 

Отвечайте дружно... (Да - хлопают в ладоши). 

Лед - замерзшая вода? 

Отвечаем дружно… (Да). 

После пятницы - среда? 

Дружно мы ответим... (Нет). 

Ель зеленая всегда? 

Отвечаем, дети... ( Да). 

День Рожденья - день веселый?.. ( Да) 

Ждут вас игры и приколы?.. ( Да) 

С юмором у вас в порядке?.. (Да) 

Ведущий: Рассказать стихотворение « Наша Таня громко плачет», если 

 у вас болит зуб 

 вы промокли под дождем и продрогли 

 за вами гонится волк 

 у вас очень хорошее настроение 

 

Игра « Танец с предметом» 
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Все игроки танцуют и одновременно передают друг другу небольшой предмет. 

Ведущий время от времени выключает музыку. Тот, у кого в этот момент оказался в 

руках предмет, выбывает. Выигрывает, тот кто последним останется на площадке. 

 

Как живешь?" 

Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед) 

Как идешь? – Вот так! (идут на месте) 

Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание) 

Как бежишь? – Вот так! (бег наместе) 

Как грустишь? – Вот так! (грустят) 

А шалишь? – Вот так! (кривляются) 

А грозишь? – Вот так! (грозят друг другу пальчиком) 

- Вдаль глядишь? 

- Вот так! («бинокль») 

- Ждешь обед? 

- Вот так! (Подпереть щеку кулачком) 

- Машешь вслед? 

- Вот так! (помахать кистью руки) 

- Утром спишь? 

- Вот так! (обе руки под щеку) 

- А шалишь? 

- Вот так! (хлопнуть по надутым щекам) 

Игра "Кто сказал?" 

 

 

Сейчас мы с вами попробуем составить стихотворение. 

 

Я буду начинать, а вы должны продолжать и в рифму называть животное. 

 

«Прекрасный день», -сказал….(олень, тюлень) 
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«Но дождь пойдет»,- сказал… (енот, удод) 

 

«Тут нет, мой друг»,- сказал (верблюд) 

 

«Пойду в вагон»,- ворчит ….(питон) 

 

«Не торопись»,- сказала….(рысь) 

 

«А я боюсь», -захныкал ……(гусь) 

 

« Ты всех смешишь»,- сказала…(мышь) 

 

«Игре конец»,- сказал ..(скворец) 

 

Ведущий: А теперь пришло время вам дать торжественное обещание. 

Торжественное обещание: 

- обещайте все шагать нага в ногу целую смену; (Обещаем!) 

- обещайте озорничать, веселиться, шутить и отвечать на все вопросы « почему?»; 

- обещайте выполнять законы нашего лагеря « Радуга». 

 

Законы нашего лагеря 

1.Закон территории. Без разрешения ребёнок не может покидать лагерь. 

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

3. Закон мотора. Долой скуку! 

4. Закон дружбы. Один за всех и все за одного! 

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

Обещаем!!!! 

Ведущий: 

Сегодня мы распахнули двери для вас, дорогие девчонки и мальчишки! 

Пусть вам живется здесь весело и интересно! 
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Ведущий: 

Пусть каждый в летнем лагере найдет 

Себе любимое занятие, 

Много новых хороших друзей! 

 

Ведущий: 

Пусть это лето будет самым солнечным, самым теплым, самым не забываемым от 

ваших улыбок и горячих сердец! 

 

Ведущий: 

Пусть этот день уже кончается, 

Но искорка дружбы уже загорается. 

Она согревает пусть ваши сердца, 

И дружбу, ребята беречь до конца! 

 

3. Спортивно-развлекательный праздник «Шар-Ах, Шоу!» 

1 этап - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

Разбивка на команды (3-4 представителя от каждого отряда); 

Каждая команда придумывает свой девиз и название. 

Представление жюри. 

Предъявление правил для болельщиков: 

весело и дружно; без оскорблений; поддержка не только для своих, но и для 

других команд; 

Нарушение этих правил влечет начисление штрафных баллов командам.  

За активность болельщиков начисляются дополнительные баллы командам. 

2 этап - ОСНОВНОЙ 

конкурсная программа 

"Официанты" пронести на ложке воздушный шарик, обойти стойку и вернуться. 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость и удержание шарика на ложке 

"Кенгуру" - прыжки с шариком, зажатым между коленями. 
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ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость и удержание шарика между коленями. 

"Реактивный  шарик" - участники   выстраиваются в одну линию, надувают на 

время шарики и отпускают их. 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: скорость надувания и дальность полета шариков. 

"Шаро-Хлоп" - каждый член команды получает свой шарик на длинной нитке, 

привязывает его на пояс (в виде хвоста). У каждой команды шарики 

определенного цвета. Необходимо  - хлопнуть шарик противника, но сохранить 

свой. 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: количество оставшихся шариков у команды. 

"Воздушный  мост" - каждая команда выстраивается друг за другом и участники 

передают шарик вперед над головой, а обратно - между ног. 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: какая команда быстрее передаст шарик. 

"Дуэль на воде" (конкурс капитанов) - на одну ногу привязывается шарик, 

на  другую одевается ласт. Необходимо сохранить свой шар, но лопнуть шарик 

противника. 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: чей шар останется целым. 

"Танцевальный марафон" - звучит «музыкальная соломка» (отрывки из 

различных танцевальных мелодий), необходимо танцевать тот танец, какая 

музыка звучит. Танцуя, необходимо удержать шарик между коленями. 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: точность исполнения танцев командой и удержание шариков. 

"Вопрос" - сколько шариков было использовано в данном деле. 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: точный подсчет командой количества всех шариков, 

использованных в деле. (Для введения в заблуждения можно в незаметном месте 

подвесить один шарик). 

"Праздничный салют" - необходимо всей командой одновременно лопнуть 

оставшиеся шары, зажав их между лбами и без помощи рук. 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: время. 

3 этап – НАГРАЖДЕНИЕ 

4.  Игра по станциям «Экомарафон» 
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Цель: формирование и развитие у детей познавательных способностей, быстроты 

реакции, логического мышления, умение работать в группе. 

Давно более 1 млрд. лет назад была образована наша планета «Земля», люди 

заботились о ее благополучии. Следили за растениями, выращивали новые, 

наводили порядок, в последнее время люди перестыли забоится о земле и об 

экологии, мусорят и относятся к природе без уважения. Мы отправимся в 

путешествия что бы помочь справится с проблемами экологии. 

1 станция «Голос. Дети» ( Дети поют песни связанные с природой и экологией: 

«Во-поле береза стояла» и тд.) 

2 станция «Светофорики» 

- Послушайте, рассказ о том, как дети отдыхали в воскресенье в лесу. 

Пришли дети в лес без взрослых. По дороге к большой поляне они слушали 

громкую музыку. На привале наломали веток, еле разожгли костер. Поиграли, 

поели. Побросав пакеты и банки, сытые и довольные пошли домой. Огни костра 

подмигивали на прощание. На поляне нашли маленького ежика, подумав, что его 

бросила мама, забрали с собой. С охапкой лесных и полевых цветов, 

отдохнувшие, дети вернулись домой. 

- Как вы считаете, правильно ли вели себя дети на природе? 

-А вы знаете правила поведения в природе? 

- Вот сейчас мы и проверим. 

- Я буду зачитывать описание поступка человека в природе и показывать вам 

соответствующий цвет. Каждый цвет имеет свое значение: 

КРАСНЫЙ Запрещает действия, приносящие вред окружающей среде и жизни 

людей 

ЖЕЛТЫЙ Предупреждает об осторожности, чтобы как можно меньше нанести 

вред природе 

ЗЕЛЕНЫЙ Разрешает и поощряет действия, помогающие природе (растениям, 

животным) 

Вы должны оценить поступок, подняв по сигналу один из кружков — включить 

светофор. 

-разорять птичьи гнезда, 
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-разжигать костер, 

-шуметь в лесу, 

-убирать мусор, 

- пугать лесных обитателей. 

3 станция «Семицветик» (на лепестках цветка пишутся задания которые 

выполняют дети) 

Здравствуйте, ребята. Перед вами цветок – Семицветик. Каждый его лепесток с 

заданием, выполнение которого приблизит вас к вашей цели. Выбирайте скорее 

лепесток и попробуйте выполнить задание: 

1. Присесть 10 раз; 

2. Станцевать танец; 

3. Зачитать хором стихотворение «Наша Таня громко плачет»; 

4. 10 прыжков на левой ноге; 

5. Отгадать загадку (Ты весь мир обогреваешь, и усталости не знаешь, 

улыбаешься в оконце, а зовут тебя все… «солнце»); 

6. Игра с мячом: встать в колонну и на скорость передать мяч сверху руками; 

7. Игра шнурок: два человека встают в пару, у одного развязан шнурок. Один, 

используя только левую руку, а другой – правую, совместно завязать шнурок. 

 

4 станция «Зеркальце» (дети встают напротив друг друга и один является 

зеркалом который говорит комплементы другому) 

5 станция «Царевна Несмеяна» (детям нужно рассмешить царевну любым 

способом, но нельзя к ней прикасаться) 

6 станция «У лукоморья дуб зеленый» (детям нужно собрать пазл) 

 

5. Конкурс талантов «Эколог-Шоу» 

Цели: - пополнять запас знаний детей; 

- повышать авторитет знающих, много читающих детей; 

 - развивать память, мышление, смекалку, логику, память. 
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В игре участвуют 3 команды. Ведущий обращает внимание на то, что у команд 

нет названий. Вручает конверты с карточками (буквами). По сигналу дети 

достают карточки и на скорость складывают слово, которое после станет 

названием команды. Дети выстариваются, держа карточки в руках, чтобы 

болельщики и жюри смогли прочитать названия команд: «Ромашка», «Фиалка», 

«Василёк». 

Разминка (за правильный ответ 1балл) 

Где зимуют раки? ( в илистых берегах) 

У кого ухо на ноге? (у кузнечика) 

Что общего между льном и полотнами Леонардо да Винчи? ( художники пишут 

картины на льняных полотнах) 

Какое дерево называют «насосом»? (эвкалипт) 

Назовите самую высокую траву (баобаб – до 40м, банан- до 15 метров) 

Из каких рыб была сварена Демьянова уха? (лещ, стерлядь) 

Когда температура тела у воробья выше- зимой или летом? (одинаковая) 

Из древесины какого дерева был построен плот «Кон- Тики»? (из бальсовой 

древесины) 

Как называются заросли малины? (малинник) 

Каким словом называют и экзотический цитрусовый фрукт, и высших 

чиновников Древнего Китая? (мандарин). 

1 тур «Знатоки природы» 

Конкурс «Знаешь ли ты деревья и кустарники?» 
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Ведущий вручает представителям команд «букеты» из веток местных деревьев и 

кустарников. В течение 5 минут нужно определить названия этих растений и 

записать их на листочках. 

Вопросы на тему: «Обитатели леса» 

Назовите самого прожорливого хищника (стрекоза) 

Какие звери летают? (летучие мыши, белки-летяги) 

Каких животных и почему называют листопадничками? (зайчат, которые 

родились осенью) 

Какую птицу называют северным попугайчиком? (клеста) 

Днём спит, ночью летает и прохожих пугает…(сова) 

Чем больше колец, тем старше жилец…(дерево) 

Задание «Бабочки Красной книги» 

Ведущий задаёт вопрос: «Какие виды бабочек занесены в Красную книгу?» 

(адмирал, аполлон, махаон, бражник и др.) За правильные ответы команда 

получает 5 баллов. 

По результатам конкурса и ответов на заданные вопросы выявляется команда – 

«Знаток природы» (Медаль «Знатоки природы» вручается командиру команды, а 

впоследствии вешается в уголке группы или класса) 

 

2 тур - Домашнее задание 

Команды показывают номер художественной самодеятельности по теме, 

связанной с экологией : инсценировку, танец, песню или пантомиму (по желанию 

команды). 
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Одновременно с домашним задаем выполняется конкурс «Кто быстрее?» Где 

представители команд должны решить по одному кроссворду. 

По результатам тура жюри выявляет победителей и вручает медаль «Лучшее 

выполнение домашнего задания» 

3 тур – «Здоровье» 

Назовите полезные для здоровья продукты, которые желательно употреблять 

ежедневно. (команды могут давать ответы по очереди, либо писать на бумаге, а 

после сдают жюри на проверку) 

Назовите неполезные для здоровья продукты, которое можно употреблять 

иногда, не каждый день. (копчёная рабы, жирное мясо, чипсы, сухарики, 

конфеты и т.п.) 

Назовите правила питания (побеждает команда, последняя давшая ответ). 

(*мыть руки перед едой, есть полезные продукты, тщательно пережёвывать 

пищу, не торопиться во время еды, питаться регулярно, не объедаться, 

ограничивать себя в сладостях и употреблять их только после еды) 

4. Зачем надо умываться? 

5. Как самому себе помочь быть здоровым? 

6. Что может навредить вашему здоровью? (курение, переедание, недостаток 

движения, любовь к сладостям, многочасовое сидение перед телевизором или 

компьютером, несоблюдение правил гигиены и т.д.) 

 

Задание: «Лесные травы» 
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На листочках командам надо написать как можно больше названий 

лекарственных растений. Побеждает команда, давшая большее количество 

правильных ответов. 

Соревнования.(3 балла) 

Ведущий вызывает желающих посоревноваться: 

*кто больше сделает приседаний; 

*кто большее количество раз отожмётся от пола; 

*кто больше сделает прыжков на одной ноге. 

По итогам данного тура вручается медаль- «Знатоки здоровья» 

4 тур- «Знатоки искусства» 

Конкурс «Чья репродукция?» 

Ведущий показывает репродукции картин русских художников- пейзажистов. 

Необходимо вспомнить и назвать авторов картин. 

Музыкальная разминка 

Командам даётся задание по очереди исполнить отрывки песен, в тексте которых 

говорилось бы о природе, растениях или животных. Побеждает команда, 

знающая больше всех песен. 

«Кто автор этих слов?» 

На солнце тёмный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 
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В лазури жаворонок звонкий. 

(В. Жуковский) 

По итогам тура- медаль «Знатоки искусства» 

5 тур – «Космос» 

Сколько существует планет Солнечной системы? (9) 

В честь кого люди называют созвездия? (В честь древних героев и богов : 

Персей, Андромеда, Геркулес, Кассопея, Цефей и др.; именами животных : 

Большая Медведица, Телец, Овен, Кит, Лев, Лебедь и др.) 

Какая планета самая близкая к Солнцу? (Меркурий) 

Назовите самую большую планету Солнечной системы. (Юпитер) 

Что является спутником Земли? (Луна) 

Какие бывают искусственные спутники Земли? (спутниковые связи, 

метеорологические научно- исследовательские, помогающие фотографировать 

планеты, звёзды) 

Задание: п сигналу ведущего, необходимо взять карточки в конверте с 

названиями планет и выстроиться в том порядке, в каком планеты удалены от 

Солнца. (Дети должны выстроиться в таком порядке: Меркурий, Венера, Земля, 

Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) 

По итогам тура вручается медаль «Знатоки космоса» 

6 тур «Конкурс капитанов» 

1.Ведущий даёт право вытянуть наугад карточку с заданием и дать ответ: 

Как оформить место привала во время похода? 
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Как обезопасить себя от солнечного удара, от укуса змеи, от клещей? 

По каким природным явлениям можно определить где север, где юг? 

2. На рисунке изображена льдина, на ней двое животных :морж и пингвин. В чём 

ошибка? (моржи распространены в водах Северного Ледовитого океана и 

Беренгового моря. Пингвины обитают в Антарктиде, а это в другом южном 

полушарии) 

3. Чьи это слова: «Счастье – это быть с природой, видеть её, говорить с ней» ? 

(Л.Н. Толстой) 

По итогам тура вручается медаль «Самый знающий капитан» 

Жюри подводит итоги по количеству медалей. 

В конце мероприятия все вместе исполняют песню «Ничего на свете лучше 

нету!» 

 

6. Конкурс талантов «Звездопад» 

Конкурс талантов проходит всегда по-разному, ребятам предоставляется 

возможность представить свой талант (вокал, хореография). В жюри работники 

лагеря. В конце мероприятия проходит награждение. 

 

7. Игра-путешествие «В гостях у сказки» 

Звучит музыка песни “В гостях у сказки”. Дети заходят в читальный зал, 

который украшен шарами и иллюстрациями различных сказок. 

 

Библиотекарь: 

Здравствуйте, дети и уважаемые гости! Мы рады видеть вас на нашей игре-

путешествий «В гостях у сказки». Давайте поприветствуем наших участников – 

команду «Ясный сокол» и команду «Мудрые гномы». 
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Представляем вам жюри. Жюри оценивает каждый правильный ответ одним 

баллом. 

Итак, мы начинаем! 

 

Библиотекарь: 

Ребята! Сейчас я вам буду загадывать загадки, читать отрывки из сказок. А вы 

должны будете отвечать. 

(Необходимо отгадать названия сказок. По очереди загадываю загадки каждой 

команде). 

 

Сидит в корзине девочка, 

У мишки за спиной. 

Он сам, того не ведая, 

Несет ее домой. (Маша и Медведь) 

 

А я все чаще замечаю,  

Что меня как будто кто-то подменил.  

О морях и не мечтаю –  

Телевизор мне природу заменил.  (кот Матроскин) 

 

Мелкий дождь бьет в окно, хмурится природа,  

Но известно давно – нет плохой погоды.  

Все желтеет кругом, и уходит лето.  

Неприятность эту мы переживем.  

Между прочим, это мы переживем.  (кот Леопольд) 

 

Ах, жизнь моя, жестянка!  

А ну ее в болото...  

Живу я, как поганка,  

А мне летать, а мне летать,  
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А мне летать охота!  (Водяной, сказка «Летучий корабль») 

 

Удивляется народ: 

Едет печка, дым идет, 

А Емеля на печи 

Ест большие калачи! (По щучьему велению) 

 

Внучка к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная шапочка) 

 

Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К брату третьему потом 

Прибежали в новый дом. (Три поросёнка) 

 

Девочка спит и пока что не знает, 

Что в этой сказке ее ожидает. 

Жаба под утро ее украдет, 

В нору упрячет бессовестный крот. (Дюймовочка) 

 

Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка!.. (Снегурочка) 

 

Библиотекарь: 

Ребята! Я тут что-то напутала и никак не могу распутать. 

(Помогите, ребята, распутать названия сказок. Слушайте внимательно). 
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«Суп из топора» 

«По-заячьему велению» 

«Зелёная шапочка» 

«Кот в туфлях»  

«Два поросёнка»  

«Лиса и цапля» 

«Волк и пятеро щенят» 

«Сестрица Танюшка и братец Иванушка» 

«Мальчик с ладошку» 

«Сивка-Мурка» 

 

Какие вы замечательные участники! Всё знаете! Молодцы! 

 

Библиотекарь: 

Каждой команде необходимо показать движениями, мимикой, жестами сказку 

без слов. Обе команды должны угадать название сказки соперников («Репка», 

«Теремок»). 

А пока команды готовятся к конкурсу, хотелось бы проверить наших гостей, как 

они знают сказки. Ну, что проверим? 

 

Игра со зрителями. 

«Добавь словечко к названию сказки» 

 

- Гуси -…(Лебеди) 

- Царевна -…(Лягушка) 

- Аленький - …(Цветочек) 

- Вини -….(Пух) 

- Маша и ….(Медведь) 

- Заюшкина …(Избушка) 

- Крошечка -….(Хаврошечка) 
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- Сивка -…(Бурка) 

- Мальчик …(С пальчик) 

- Красная …(Шапочка) 

- Спящая ….(Красавица) 

- Вершки -…(Корешки) 

 

 

 

Библиотекарь: 

Какие внимательные у нас гости, ни разу не ошиблись! Хвалю вас! А сейчас, 

внимание! «Живая сказка» от наших команд. 

(Каждая команда показывает сказку без слов). 

 

Библиотекарь: 

Ребята! Я сейчас вам буду задавать вопросы, а вы быстро отввечать. 

(Командам нужно за одну минуту ответить на мои вопросы) 

 

Как звали невесту Пьеро? (Мальвина) 

Кому подошла по размеру хрустальная туфелька? (Золушка) 

Кто родился в чашечке цветка? (Дюймовочка) 

Кого так долго тянули из болота? (Бегемота) 

Кто сварил кашу из топора? (Солдат) 

Кто снёс золотое яичко? (Курочка - Ряба) 

Как звали девочку из сказки «Снежная королева»? (Герда) 

Как называлась деревня, где жил почтальон Печкин? (Простоквашино) 

Кто лечил больных зверей? (Айболит) 

Назовите героя, который живёт на крыше? (Карлсон) 

Кто из героев ездил по улице на печке? (Емеля) 

Что купила муха на базаре, когда нашла денежку? (Самовар) 

Чем ловил рыбу волк в сказке «Волк и лиса»? (Хвостом) 
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Библиотекарь: 

Ребята, вы все любите сказки? А сейчас мы проверим, знаете ли вы мелодии к 

сказкам. 

Сейчас вы услышите песенки героев сказок или мультфильмов. Вспомните 

названия этих сказок. 

(Звучит аудио запись (минусовка) песен из сказок «Буратино», «Каникулы в 

Простоквашино», «Красная шапочка», «Бременские музыканты», «Три 

поросёнка», «Чебурашка и Крокодил Гена», «Волк и семеро козлят»). 

 

Библиотекарь: 

Какие вы молодцы! И с этим заданием справились. А сейчас я вас проверю, какие 

вы внимательные. 

(Каждой команде нужно внимательно послушать задания и решить сказочные 

задачки). 

 

Сколько зверей встретил в лесу Колобок?  (4) 

Сколько лепестков у Цветика-семицветика? (7) 

Герои сказки «Три поросёнка» пришли в гости к героям сказки «Три медведя». 

Сколько их стало всех вместе? (6) 

Какой по счёту стояла кошка в сказке «Репка»? (5) 

Назовите пять сказок, героем которых была лиса: 

- Лисичка со скалочкой. 

- Волк, лиса и овца. 

- Заюшкина избушка. 

- Лисичка сестричка и серый волк. 

- Зимовье зверей. 

Сколько героев в сказке «Зимовье зверей»?  (8) 

Назовите сказки, где упоминается цифра 7. 

- Белоснежка и семь гномов. 

- Волк и семеро козлят. 

- Цветик семицветик. 
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Библиотекарь: 

Ну что, ребята, молодцы! А сейчас мы проверим наших капитанов. 

(Капитанам предлагается сложить и прочитать из вырезанных букв имена 

героев сказок («Чиполлино», «Буратино»), а затем из предложенных 

иллюстраций к сказкам отобрать только те, которые принадлежат именно 

вашей сказке). 

 

Библиотекарь: 

Молодцы, капитаны!  

Вот и подошла к концу наша игра-путешествие «В гостях у сказки». Хочу 

поблагодарить обе команды за активное участие в игре. Вы доказали нам, что вы 

самые настоящие знатоки сказок.  

А сейчас слово предоставляется жюри. 

 

Подведение итогов. 

Награждение. Вручение призов. 

Звучит музыка, дети выходят из читального зала. 

 

 

 

8. Спортивно-игровой праздник «Символика России» 

Под звуки спортивного марша в зал входят отряды и строятся по боковой 

линии спортивного зала. Выходят ведущие: юноша и девушка. 

 

Ведущий: 

Друзья! Мы праздник посвящаем святой символике России! 

 

Ведущая: 

В спортивный зал мы приглашаем Флаг, Герб и Гимн родной страны! 
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Звучат фанфары. Входят трое детей, (мальчики), которые читают стихи о 

Флаге, Гербе, Гимне. 

На фоне приглушённой классической музыки 

 

Флаг России: торжественно 

Я – России Честь и Слава! Государства символ я. 

Я живу – живёт держава, нет Отчизны без меня. 

Дух всегда один во мне: 

Крепить в каждом гражданине чувство верности стране! 

 

Герб России: 

У России орлиная стать. 

У России характер орлиный. 

Сильный духом лишь может взлетать, 

Покоряя любые вершины! 

 

Гимн России: 

Величье, Божественность звуков моих 

Возвышенно льются в торжественный стих. 

Гармония муз в каждой ноте слышна. 

О Русь, эта песня с тобой рождена! 

Я славлю Россию во веки веков! 

Я славлю и доблесть, и труд, и любовь! 

Я дух возвышаю, и совесть бужу, 

Народы сближаю, к единству зову. 

 

Песня о России. Под звуки спортивного марша команды с сувенирными 

флажками России проходят парадом. 

 

Ведущий: 

Под флагом России, с Гербом и Гимном 
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Наши спортсмены мир покоряют, 

В олимпиадах спортивных летних и зимних 

Во имя России они побеждают! 

Ведущая: 

Пусть дым сражений мирным лишь будет! 

Пусть мир планеты войны забудет! 

Пусть в честь Победы только спортивной 

Флаг поднимают под звуки Гимна! 

 

Капитаны команд торжественным шагом выходят к флагштоку 

 

Организатор: 

Будьте здоровы, ребята! Дерзайте! Тело крепите, дух закаляйте! 

Взвейся наш Флаг! Наш Гимн, зазвучи! 

 

Под гимн России, капитаны команд поднимают флаг Российской Федерации. 

 

Ведущий: 

Дорогие ребята, через несколько минут начинаем наши соревнования! 

Ведущая: 

Разрешите представить наше компетентное жюри! (преставление жюри). 

Судьи на линии! (представляет – ФИО, должность) 

Помощники – (представляет по именам) 

Ведущая: 

Начинаем наши соревнования! 

 

На фоне звуков спортивного марша команды выходят на линию старта. 

Напротив каждой команды стоят флажки на подставках за стенкой из 10 

кубиков (по количеству участников в команде). Организатор напоминает 

правила соревнований. 
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Организатор: знакомит с программой, правилами и условиями соревнований 

 

1 задание «Водрузи флаг на высоту». 

Наш флаг находится в крепости. Необходимо освободить его. Каждый 

участник добегает, берёт один кубик и бежит с ним обратно, обегает свою 

команду, касается кубиком руки товарища и тот бежит, при этом, выполняя 

те же действия, что и первый и т д. Последний участник берёт флажок и по 

шведской стенке поднимается и на верху ставит флажок (вниз не прыгать). 

Побеждает команда, которая быстрее «водружает» флажок. 

 

2 задание «Проскочи в обруч»! 

От каждой команды участвуют по двое – мальчик и девочка. Судьи на линии от 

старта тихонько толкают обруч. Задача участника, сделать как можно больше 

проскакиваний внутрь обруча, не сбив его. Побеждает та команда, участники 

которой сделали в сумме наибольшее число проскакиваний. 

3 задание «Гонка с преследованием». 

Ведение баскетбольного мяча. Первый участник выполняет задание, добегая до 

противоположного края баскетбольной площадки, затем разворачивается и 

обратно бежит с мячом в руках. Добегает до команды и передаёт мяч с отскоком 

от пола. Задание выполняет каждый участник команды. Побеждает та команда, 

которая выполнит задание качественно и быстро. 

 

4 задание «Прыжки через препятствие (нарты)». 

Участвуют только мальчики. Помощники напротив каждой команды выставляют 

через одинаковое расстояние по три нарты. Задача каждого из участвующих в 

этом задании – преодолеть прыжками с двух ног препятствие (нарты), не задев их 

ногами. Побеждает та команда, которая правильно выполнит задание. Баллы 

снижаются за касание нарт. 

 

5 задание «Прыжки с длинной скакалкой». 
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Задание выполняют девочки команд. Два мальчика крутят скакалку или тонкую 

верёвку длиной 4- 5 метров. Все девочки команды, забегая поочерёдно или все 

сразу, должны совершить прыжки, не сбиваясь, за 1 минуту. Побеждает команда, 

которая сделала больше всех прыжков. 

 

После пятого задания музыкальный номер  

 

6 задание «Броски баскетбольного мяча в кольцо с ведением». Кто быстрее и 

больше попадёт. Одно попадание 2 балла. Участники - вся команда. Побеждает 

та команда, которая больше забьёт мячей и не потеряет при этом во время 

передачи мяч. 

 

 

Пока судейская бригада подсчитывает баллы. Воспитанники исполняют 

спортивный танец с элементами аэробики 

 

7 задание «Викторина на знание российской символики». 

 

Помощники раздают, заранее приготовленные конверты с вопросами, в каждом 

конверте по пять вопросов. Время на подготовку к ответам 5 минут. 

Пока команды готовят ответы, жюри осматривает стенгазеты, оценивая их 

содержание, рисунки и текст к рисункам. 

 

 

Вопросы викторины: 

 

1. При каком российском царе в качестве герба был выбран двуглавый орёл? 

(При Иване Третьем). 

2. Когда введён новый герб России? 

(30 ноября 1993 года). 

3. Когда в России был принят трёхцветный флаг (бело-сине-красный)? 
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(в 1883 году, при Александре Третьем). 

4. Как назывался первый гимн СССР? 

(Интернационал). 

5. Автор слов современного гимна России, автор музыки? 

(С. Михалков и А. Александров). 

 

8. Задание восьмое – это творческий конкурс стенгазет. 

9. Девятое задание, последнее – эстафета «Все сразу». 

 

Все участники команды, взявшись за руки, приставными шагами правым боком 

одновременно стараются быстрее соперника преодолеть дистанцию и встать 

на линию старта. 

 

Организаторы готовят сводный протокол соревнований и подписывают 

дипломы участникам, воспитанники исполняют песню под гитару 

Ведущая: 

Последний вид соревнований мы завершили, и сейчас, 

Итог всех наших состязаний пусть судьи доведут до нас! 

 

Главный судья соревнований объявляет результаты. 

Мальчики, которые изображали Флаг, Герб и Гимн проводят награждение 

команд. 

 

Ведущий: 

Друзья! Всем наши поздравленья! Сегодня проигравших нет! 

Достойны все без исключенья такого звания – атлет! 

Организатор: 

Дорогие ребята! Вы сегодня показали себя, как настоящие спортсмены! 

А, знаете ли вы, в каких случаях на Олимпийских играх перед награждением 

победителей поднимают флаг и поют гимн? 
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Ответ: в честь победителя соревнований поднимается Флаг той страны, 

спортсмен которой занял первое место. И исполняется Гимн. 

 

Как вы думаете, что испытывают при этом спортсмены, и какие чувства их 

переполняют? 

 

Ответ: чувство гордости за свою страну, за свой народ, радость принести 

стране победу! И спортсмены обычно тоже, поют вместе с хором, Гимн свей 

страны. 

 

Организатор: 

И мы надеемся, что вы сегодня тоже гордитесь за себя, за свой результат и за то, 

что вы все маленькая частичка нашей огромной и любимой Родины! 

Ведущий: 

Мы благодарим всех, кто помог подготовить и провести этот праздник! 

Ведущий: 

Звукорежиссёр нашего праздника…(называет имя). 

Концертные номера для вас подготовили…(называет имена воспитанников ДТО, 

и педагогов-руководителей). 

Ведущая: 

И в заключенье нашу песню эй, запевала, запевай! 

Ведущий: 

А мы подхватим дружно вместе! Эй, громче музыка играй! 

 

Ведущая: 

Творите! Дерзайте! 

На радость себе и стране! 

Вместе: 

До новых встреч! 
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9. Игра «Комический цирк» 

Каждому отряду надо подготовить и показать шуточный цирковой номер. Какие 

могут быть номера? - Дрессированные хищники; - Клоуны; - Фокусники; - 

Жонглеры; - Собачки - математики; - Акробаты; - Верховые наездники. Проведет 

цирковую программу клоун-конферансье, который свяжет эти номера воедино. Не 

забудьте про цирковой оркестр. Попробуйте его изобразить все вместе: одна группа 

изображает пианино, вторая - барабаны, третья - гитары, четвертая - трубы и т.д. 

10.  Конкурс экологических проектов «По тропе здоровья» 

Каждый отряд готовит краткосрочный экологический проект по данной теме, где 

может быть представлено собственное видение как сделать нашу планету лучше. 

Жюри оценивает проекты, награждает победителя. 

 

11.  Игра на местности «Следопыт» 

Эта игра проводится с целью развития у ребят внимания, наблюдательности, 

быстроты действий. Игра на местности. Ее можно провести на большой поляне, в 

парке, на спортивной площадке и т. д. В ней может участвовать сразу весь лагерь. 

Помогает в проведении этой игры отряд вожатых - старшеклассников. Перед 

началом игры идет большая подготовка, заготавливаются условные знаки (в виде 

геометрических фигур) из цветной бумаги (О - синий, П - белый, Д - красный и т. 

д.). Все зависит от того, сколько отрядов в лагере. Каждому отряду предназначен 

определенный условный знак и цвет. Определяется количество этих знаков 

(например, 25 штук на каждый отряд). Когда весь материал подготовлен, можно 

назначать день проведения игры. 

    В этот день вожатые идут на условленное место (например, на стадион) и 

оставляют условные знаки на всей территории футбольного поля (в траве, на 

тропинке, и т. д.). Через определенное время на эту поляну приходит весь лагерь 

вместе с воспитателями. 

    Лагерь строится на линейку. Организатор знакомит ребят с условиями игры, 

сообщает каждому отряду их условный знак и цвет, какое количество знаков они 

должны найти. Время на поиски – 10 минут. Дается сигнал, и отряды разбегаются 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/education
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по всему полю в поисках своего условного знака. Ребята приносят свои знаки на 

условленное место, где счетная комиссия (вожатые) во главе с организатором 

собирает знаки каждого отряда. Кроме того, отдельная группа из вожатых 

выступает в роли наблюдателей. Их задача – проследить за действиями ребят, во 

время поиска своих знаков (например, чтобы не рвали знаки другого отряда, не 

перепрятывали и т. д.) 

    Через 10 минут организатор останавливает игру. Вожатые подсчитывают 

условные знаки, подводят итоги, выявляют победителя. Победителем может стать 

тот отряд, кто быстрее справился с поставленной задачей. 

    Пока счетная комиссия работает, ребята в это время могут поиграть в различные 

игры на воздухе вместе с воспитателями. Как только счетная комиссия готова, 

дается сигнал построения на линейку. Организатор рассказывает, как ребята 

справились с заданием, сообщает, какой отряд стал победителем. Вручаются 

грамоты. 

12. Развлекательная игра «Зов джунглей» 

Цели: 

-популяризация и повышение престижа здорового образа жизни через внедрение 

нетрадиционных подходов в пропаганде здорового образа жизни 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Задачи: 

- укрепление физического здоровья учащихся. 

- повышение двигательной активности. 

- укрепление связи: дети - семья - школа. 

- приобщение детей и родителей к активному отдыху, здоровому образу жизни. 

- расширение общего кругозора всех участников игры. 

Оборудование: фишки, тарелки с мукой и конфетами, шарики и теннисные мячи, 

два фартука с большими карманами впереди, 2 маленькие мягкие игрушки,2 

ведерка, 2 стакана, 2 ложки. 

 

Ход мероприятия 



76 
 

Ведущий :Ребята, я приглашаю вас на веселую спортивную игру «Зов джунглей». 

Закройте на минутку глаза и представьте, что вы находитесь в джунглях. Джунгли 

— это влажный тропический лес, где деревья растут так близко друг к другу и так 

оплетены лианами, что сквозь эти заросли невозможно пройти. Ни днем, ни ночью в 

джунглях не смолкают звуки: гортанно кричат попугаи, перекликаются в ветвях 

обезьяны. Молчат только коварные крокодилы. Они затаились в озерах и реках и 

неустанно поджидают свою добычу. Джунгли зовут на захватывающие состязания. 

Встречайте — команды «Хищников» и «Травоядных»! 

Приветствие команды “Травоядные” 

Мы – команда “Травоядных”, 

Все красивы и стройны. 

Ну а шансы на победу 

У нас очень велики! 

Ведущий загадывает загадки. 

 

1. Сюда из джунглей поутру 

Прискакала ……. (кенгуру) 

2. Он высокий и пятнистый, 

Длинной – длинной шеей, 

И питается он листьями- 

Листьями с деревьев. (жираф) 

3. Ходит длинный, пасть с клыками 

Ноги, кажутся столбами, 

Как гора, огромен он. 

Вы узнали, это … (слон) 

 

Приветствие команды “Хищники” 

 

Хоть с виду мы и грозные,   

В душе мы очень добрые. 

Травоядным всем привет,   
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Не уйти нам без побед! 

Ведущий загадывает загадки. 

Уж очень вид у них чудной: 

У папы локоны - волной, 

А мама ходит стриженой. 

На что она обижена? … (Львы) 

 

Как большая кошка он 

Грациозен и умён. 

Но не любит разных игр 

Полосатый грозный... 

(Ответ: тигр) 

 

По реке плывёт бревно. 

Ух, и злющее оно! 

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит ……. Крокодил 

 

Ведущий: 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит 

Система судейства : за победу в состязаниях команда "Травоядных" получает 

сочный банан, а команда "Хищников" – лакомую косточку. Трофеи складываются в 

корзину. В конце игры победитель определяется по количеству добычи. Выявляется 

победитель. 

 

Пусть дружба победит в нашей игре, 

И мирно станут жить все звери на земле! 
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Основная часть. Эстафеты. 

1. Эстафета « Быстрые ноги» 

Ведущий: 

В джунглях водятся слоны, носороги, тигры и, конечно, обезьяны. 

В них-то мы сейчас поиграем. По сигналу нужно добежать до финишной черты, 

кто быстрее. 

2.Эстафета «Змея» 

В джунглях много змей, в том числе очень ядовитые кобры. Наш конкурс 

называется «змейка». Для этого команды должны встать по росту. Каждая команда 

по сигналу начинает своё движение. Победят те, кто быстрее придёт к финишу. 

Итак, начали. 

3. Эстафета «Битва за пищу» 

Ведущий. Пища, как и вода, необходима для жизни. Слону нужно съедать 125-140 

кг травы в день. А вот болотная черепаха без пищи может обойтись 5 лет! 

Оборудование: Напротив команды стул, на котором на тарелке с мукой лежат 

конфеты . 

4.  Эстафета « Капкан» 

Ведущий: 

Ах, какая неудача! 

Бедный зверь сидит и плачет. 

Лапу ранил зверь лесной, 

Придётся прыгать на одной. 

(Дети поочерёдно выполняют прыжки на одной ноге до флажка и обратно.) 

 

Физкультминутка под музыку «Чунга-Чанга» 

5. Эстафета « Самые меткие» 

Ведущий: 

Добыча плавает в реке, 

А надо, чтоб была в руке, 

Надо ловким, смелым стать, 

Из реки её достать. 
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Чтобы добыть пропитание, звери часто сбивают ветками кокосы и бананы, ведь все 

звери – такие сладкоежки. И сейчас мы посмотрим, какой зверь самый меткий. 

Оборудование: шарики на стене и теннисные мячи 

6. Эстафета «Кенгуру» 

Оборудование: два фартука с большими карманами впереди, 2 маленькие 

мягкие игрушки. 

Ведущий: - Отгадайте загадку: 

“Необычный чудо-зверь,   

Хоть глазам своим не верь! 

Лихо скачет по саванне,   

А малыш сидит в кармане”. (кенгуру) 

-Сейчас каждый из вас сможет попробовать себя в роли кенгуру. Подвязав фартук и 

посадив в карман зверюшку, допрыгать на двух ногах до противоположной стены и 

обратно, затем передать фартук следующему члену вашей команды. 

7. Эстафета «накорми друга» 

Один сидит на стуле другой кормит его с закрытыми глазами бананом передать 

эстафету следующей паре они кормят йогуртом. 

8. Эстафета «Дорога к водопою» 

Ведущий. Вода необходима для жизни. Слон может прожить без воды всего 3 дня. 

Какое животное может очень долго находиться без воды? Абсолютным 

победителем среди птиц и зверей является императорский пингвин, который без 

воды и пищи 130 дней высиживает яйцо. Это больше 4-х месяцев. 

Оборудование: Рядом с командой стоит стул с ведерком, наполненной водой, 

напротив, на расстоянии 6-8 метров, стул с пустым стаканом. Каждый участник 

должен донести ложку с водой и вылить в стакан. 

Подведение итогов, награждение. 

Ведущий:- Весёлое путешествие по джунглям подошло к концу. 

На нашем празднике царила атмосфера добра, радости, дружбы. 

 

13. Конкурс «Экологическая тропа» 

Цель: -формирование экологических знаний детей; 
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 -воспитание любви к природе, Родине, самому себе, внимания, развитие 

наблюдательности. 

Содержание  конкурса. 

Вступительное слово ведущего: 

     Уважаемые натуралисты, сегодня мы с вами отправляемся в уникальное 

заочное, но очень интересное и  познавательное путешествие. В пути вам очень 

пригодятся знания и смекалка, дружба и  находчивость, быстрота и  аккуратность 

выполнения  заданий. Как и в любом  походе, вы  должны помогать  друг  другу, 

а не винить за неудачи  или ошибки. Действуйте дружно, весело, и вам будет 

сопутствовать  удача. 

1тур 

   Команды отправляются в путь. Кто стоит у нас на старте? 

(Объявляются команды-участницы с представлением возможности разъяснить 

свою эмблему и девиз) 

2 тур 

  На пути нам встретились очень необычные о животных, сопровождая    свое 

повествование рисунками, фотографиями. 

Знаете ли вы…. 

3 тур 

   Оглядитесь. Столько знакомых и неизвестных растений вокруг!   Предлагается 

выбрать билет с названием лекарственного растения. 

   Задание: необходимо из представленных гербариев выбрать тот, который 

нужно, и максимально  полно, рассказать о его лекарственных свойствах. Нужно 

вспомнить, где растет это растение, можно ли его встретить в походе? (ландыш, 

одуванчик, подорожник, ромашка) 

4 тур 

  Какой же привал без отдыха, песен, игр? 

  Композиторы и поэты часто, в своем  творчестве обращались к тем или иным 

растениям, воспевая их красоту, прелесть ароматов. 

     Каждая команда за 3 минуты должна вспомнить как можно больше песен с 

названиями растений (обязательно исполнение одного куплета). 
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     Песни поются по очереди, выигрывает последняя команда, правильно спевшая 

песню. Повтор песен, даже если пример был из другого куплета, запрещен. 

5 тур 

Сделал дело-гуляй смело. 

   Когда туристы снимаются с ночлега, привала, нужно все вокруг оставить в 

первозданном виде, убрать мусор. Куда убирают пустые склянки, консервные 

банки? 

   Попробуйте за 10 минут из пустых пластмассовых бутылок из-под воды 

сделать полезные вещи для леса. 

6 тур 

Прочитать русскую пословицу по первым буквам картинок. 

1-«За комаром не ходи топором» 

2- «Пуганый заяц и пенька боится» 

7 тур 

Защита экологических проектов. 

    В конце пути вам встретился большой завод на окраине города. 

   Каждая команда в течение 10 минут должна изобразить на половине листа 

ватмана завод будущего, который  не отравляет окружающую среду. Можно 

поблизости с ним  расположить оригинальные очистительные или 

перерабатывающие сооружения. Защита проекта. 

Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

14. Квест-игра «Спасаем Берегиню» 

     Ведущий: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня я предлагаю вам принять участие в увлекательной 

квест-игре. Вы сможете показать не только свои творческие и физические умения, 

но и знания в области экологической культуры. 

В ходе игры, мы совершим небольшое путешествие по современным экологическим 

проблемам, спасем Берегиню, а в конце игры станем экспертами в их решении. Для 

этого вам необходимо разделиться на две команды, выбрать капитана и придумать 

название для своей команды. Как только команды готовы, приступаем к игре! 
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Первое, что вам предстоит, это составить девиз и поприветствовать команду 

соперника. Далее капитаны команд зададут маршрут вашего путешествия. Маршрут 

состоит из трех этапов «Вода», «Лес» и «Воздух». По прибытии на этап, команда 

получает легенду и задание. Выполнив задание, команде предлагается нарисовать 

эмблему, привлекающую внимание к данной проблеме. 

По завершении этапа команда награждается «экспертным значком», который 

свидетельствует о правильности выполнения задания и ребус, в котором 

зашифрован следующий этап. 

После третьего этапа команды встречаются для определения победителя. Побеждает 

та команда, которая соберет все три «экспертных значка». 

 

     Приветствие команд. 

Ведущий: 

Сейчас вы получите карточки со словами, из этих слов нужно составить девиз для 

своей команды. Внимание! Лишних слов нет, вам необходимо использовать все 

полученные слова! («Мы не хотим стоять в стороне. Мы за порядок на нашей 

земле!»; «Береги свою планету. Ведь другой на свете нету!»). 

Ведущий: 

Вот теперь вы являетесь полноценными командами, у которых есть название, 

капитан и девиз! Давайте представимся друг другу, и поприветствуем команду 

соперника! 

3.Жеребьевка. 

Ведущий: 

Наша игра предполагает движение по заданному маршруту. А зададут этот маршрут 

капитаны команд. Их задача вытянуть карточку, на которой изображен первый 

пункт, куда должна прибыть команда для выполнения задания. 

4.Этапы игры, легенды и задания. 

1. Этап «Вода». 

Легенда: «На нашем водоеме произошла техногенная катастрофа, 

перевернулся танкер с нефтью». 

Задание: 
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Объяснить, как последовательно использовать предложенное оборудование для 

ликвидации катастрофы. (Боновые ограждения, насос, фильтр). 

Нарисовать эмблему привлекающую внимание к данной проблеме. 

2. Этап «Лес» 

Легенда: «В нашем лесу обнаружена незаконная свалка». 

Задание: 

Объяснить, как последовательно использовать предложенное оборудование для 

ликвидации данной экологической проблемы. (Контейнер для мусора, знак свалка 

запрещена, высадка деревьев). 

Нарисовать эмблему привлекающую внимание к данной проблеме. 

 

3.Этап «Воздух» 

Легенда: «Мы находимся на территории завода, на котором только что 

произошел выброс в воздух ядохимикатов». 

Задание: 

Объяснить, как последовательно использовать предложенное оборудование для 

ликвидации данной экологической проблемы. (Звуковое оповещение, противогаз, 

воздушный фильтр) 

Нарисовать эмблему привлекающую внимание к данной проблеме. 

5.Подведение итогов 

Подведение итогов игры, выставка эмблем, посвященных экологическим 

проблемам, определение команды победителя. 

 

15. Праздничный концерт, посвященный закрытию лагеря 

«Расстаемся друзья!» 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша лагерная смена. Наступил её последний 

день. А в последний день принято подводить итоги и награждать самых лучших, 

самых спортивных, самых талантливых. И поможет нам в этом наша 

музыкально-развлекательная концертная программа. Начинает её 1 отряд! 

Выступление 1 отряда. 

Чтец 1. 
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Лето, лето, лето, лето! 

Никаких уроков нету! 

Можно бегать и скакать, 

Можно мячик погонять, 

Громко песни распевать 

И на солнышке лежать! 

Чтец 2. 

Летом в лагерь мы пришли, 

И друзей себе нашли! 

Здесь мы много отдыхали, 

Веселились и играли. 

Чтец 3. 

Как здорово, что кто-то когда-то 

Решил ребятам радость подарить! 

Для этого всего лишь было надо 

При школе летний лагерь нам открыть. 

Чтец 4. 

И каждый день – как чудное мгновенье, 

Как праздник: турпоходы, развлеченья, 

Музеи, дискотеки и награды – 

Всем кажется, что так и было надо! 

Дети (хором). 

Какой восторг, какой успех! 

Приносит детям лагерь 

Здоровье, радость, смех! 

Песня «Вместе весело шагать…» 

Ведущий: Молодцы, ребята! Дружно петь научились! А чему вы ещё научились 

в лагере? В каких конкурсах участвовали?(вспомнить конкурсы рисунков) Вот 

сейчас мы и выявим самого лучшего художника в нашем лагере. А заодно 

узнаем, насколько хорошо командиры отрядов знают своих товарищей. 
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Конкурс художников: командир отряда выбирает художника и подмастерье. 

Художник с завязанными глазами рисует на листе ватмана начальника лагеря или 

организатора, подмастерье помогает ему словесно и держит в руках картон с 

закреплённым на нём ватманом. Итоги конкурса подводит весь лагерь. 

Ведущий: Что ж, рисовать вы тоже умеете. А чем ещё вы занимались в 

лагере? (Вспомнить спортивные соревнования) Об этом нам сейчас расскажет и 

споёт 2 отряд. 

Выступление 2 отряда. 

Чтец 1. 

Чтоб здоровым, сильным быть, 

Надо спорт нам всем любить! 

Солнце светит – встать пора! 

С добрым утром, детвора! 

И тотчас же по порядку – 

На зарядку! На зарядку! 

Чтец 2. 

Дети со спортом у нас все дружны, 

Поэтому дети здоровы, сильны. 

Целыми днями они закаляются: 

Много гуляют и много купаются, 

Прыгают, бегают, много играются 

И физкультурой все занимаются! 

Песня «Спортивная семья» 

Ведущий 1. А сейчас я проверю, как вы умеете отгадывать загадки про спорт: 

(лагерь отвечает хором) 

Силачом я стать хочу. 

Прихожу я к силачу: 

– Расскажите вот о чем – 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

– Очень просто. Много лет, 
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Ежедневно встав с постели, 

Поднимаю я ... (гантели). 

Когда весна берет свое 

И птицы весело звенят, 

Я прыгаю через нее, 

А она – через меня. (Скакалка.) 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой ... (велосипед). 

По тропинке, по дорожке он бежит, 

А поддашь его ботинком – он летит. 

Вверх и вбок его кидают на лугу, 

Головой его бодают на бегу. (Мяч.) 

По зеленому по полю 

До ворот несутся вскачь 

Целых двадцать взрослых дядей 

И один избитый мяч. (Футбол.) 

Все туристы на привале 

Ее на ночь собирали. (Палатка.) 

Загадки вы отгадали, а теперь узнаем, какой отряд самый ловкий. 

Конкурс «Змейка». Каждый отряд встаёт в колонну по одному, кладут руки на 

плечи предыдущему игроку и проходит змейкой между кеглями. Выигрывает 

тот отряд, который не сбил ни одну кеглю и не нарушил правила игры. 

Ведущий 2.  Да, в лагере мы укрепляли здоровье спортом. А еще наше с вами 

здоровье зависит от правильного питания. 

Наигрались, нагулялись, 

За столом культурный вид! 
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Приналяжем и покажем 

Свой хороший аппетит! 

Завтрак, полдник и обед – 

Супчик, фрукты, сыр и хлеб, 

Каши, овощи, котлеты, 

Соки, булочки, омлеты. 

Хорошо мы все здесь ели, 

С каждым днем мы все толстели, 

Витаминов набирались 

И здоровьем запасались!  

 Ну-ка, командиры отрядов, назовите лучшего едока в своём отряде. Сейчас мы 

проверим, так ли это на самом деле! 

Конкурс  «Лучшие едоки» 

На блюдце дольки апельсина. Надо быстрее съесть их, не помогая себе руками. 

Подведение итогов. 

Ведущий: Всю лагерную смену несколько девочек каждый день помогали 

накрывать столы. Они на практике освоили профессию официанта. И следующий 

конкурс специально для них! 

Конкурс  «Дежурные» 

Игроки с полотенцем через руку на подносе переносят шарик. 

Награждение лучшего дежурного. 

Ведущий: наступила очередь выступать 3 отряду. Пусть расскажут о своих 

впечатлениях о лагере. 

Выступление 3 отряда: 

Если ты хотела б знать,  

Где же летом отдыхать, 

То не мучайся, не жди – 

В лагерь «Солнышко»  иди. 

Тут ребята просто класс 

И всему научат Вас: 
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И трудиться, и играть, 

Песни петь и танцевать. 

«Простая песенка» 

Ведущий: Петь вы умеете, а что вы там про танцы говорили? Сейчас посмотрим, 

как вы танцуете! 

Спортивный танец в исполнении девочек 3 отряда. 

Ведущий: Вот здорово! Интересно, а в других отрядах есть танцоры? Сейчас мы 

это проверим! 

Командиры, назовите нам лучшего танцора в своём отряде, а мы выясним, так ли 

это на самом деле! 

Конкурс на лучшего танцора: дети вытаскивают из мешка то, в чём они будут 

танцевать – ласты или противогаз. Под музыку танцуют танец-фантазию. 

Весь лагерь подводит итоги конкурса. 

Ведущий: А теперь посмотрим, как танцуют настоящие профессионалы. 

Танец «Стиляги» на музыку песни «Лучший город Земли». 

Ведущий: Почувствовали праздник? Вот это и есть – настоящие каникулы! И об 

этом нам расскажет 4 отряд. 

Выступление 4  отряда: 

1 чтец. 

Летели недели. 

Летели, как всегда. 

Но мы не хотели  

Прощаться навсегда. 

Отряд наш особый, 

И нам с ним по пути, 

И лучшего отряда 

На свете не найти! 

2 чтец. 

Про скуку, болезни и лень мы забыли, 

И в лагере вместе мы счастливы были, 

Всего интересного столько открыли! 
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Все вместе дружили , свой лагерь любили! 

Песня «Каникулы». 

Ведущий: Да, самая лучшая пора для школьников – это каникулы, которые ещё 

впереди, а чтобы они ничем не омрачились, ребята из 5, 6, 7, 8 отряда покажут 

нам  сценки-напутствия, о чём на каникулах должен помнить каждый школьник. 

Выступление  отрядов. 

Ведущий: Спасибо, ребята! Мы постараемся помнить ваше напутствие. К 

сожалению, все когда-нибудь подходит к завершению, как и наш концерт. Но нас 

ещё ждёт очень приятный сюрприз! Награждение по номинациям, награждение 

отрядов. Подведение итогов Зеленой планеты. 

(Выступление приглашённого гостя). 

Ведущий: и завершаем нашу программу нашей общей песней о счастье! 

Песня «Прекрасное далёко»: исполняют солисты, и весь лагерь стоя. 

 

 

Учебные и методические пособия: 

        научная, специальная, методическая литература 

(См. список литературы) 

 Материалы из опыта работы: 

Дидактические материалы: 

 - Бланки анкет. 

 - Инструкции по обработке анкет и тестов. 

 - Рисунки, картинки, карты. 

Методические разработки: 

 -  Занятия по экологическим блокам. Рекомендации по проведению мероприятий. 

Разработки  бесед, конкурсов, экскурсий. Индивидуальная работа с детьми.  

  

 Ресурсное обеспечение программы: 

Нормативно-правовой ресурс: 

         Закон «Об образовании РФ» 
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 Конвенция о правах ребенка. 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказы Комитета по образованию МО «Заларинский район». 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 План работы. 

  

  

Кадровый ресурс: 

 В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря, заместитель директора по УВР, 

 заместитель директора по ВР; 

 музыкальный руководитель; 

 педагог-организатор; 

 воспитатели; 

 медицинская сестра. 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы). 

    

Материально-технический ресурс: 
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Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

  

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Классный кабинет 

(8 кабинетов) 

Материальная база 

школы: 

 закупка 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивные 

залы 

Занятия спортом, 

соревнования, 

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Стадион Линейка, 

проведение обще 

лагерных 

экологических 

мероприятий на 

воздухе,  

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Пришкольн Занятия на природе, Материальная база  Воспитатели, 
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ый участок изготовление 

гербариев, 

оформление клумб 

школы администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

экологические 

мероприятия и 

концерты 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медкабинет Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база  

школы 

Медицинская 

сестра 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

экологической 

направленности 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед. Фонд социального 

страхования, местный 

бюджет 

Заведующая 

пищеблоком 

Методическ

ий кабинет 

Творческая 

мастерская 

воспитателей. 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, раздевалка Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635b3ac78b5d43b89421316d
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12. Ковальчук М.А., Корнеева Е.Н., Рукавишникова Н.Г., Заверткина Е.Г. 

Коррекция поведения несовершеннолетней молодёжи, склонной к 

употреблению психоактивных веществ. 

13. Ковальчук М.А., Рукавишникова Н.Г. Сделай правильный выбор (рабочая 

тетрадь для уч-ся 5-7 классов. 

14. Латышев Г.В., Орлова М.В. Ровесник-Ровеснику. Руководство по работе с 

подростками, АПК и ПРО Минобразования России 

15. Майорова Н.Н., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. Обучение жизненно важным 

навыкам. Рабочая тетрадь, Образование-Культура 

16. Макеева А.Г., Безруких М.М.  Организация педагогической 

профилактики наркотизма среди младших школьников. Пособие для педагога, 

Вента-Граф 

17. Организация педагогической профилактики наркотизма. Сб. института 

развития образования Ярославской обл. 

18. Панков Д.Д., Румянцев А.Г. Медицинские и психологические проблемы 

школьников-подростков, АПК и ПРО Минобразования России 

19. Подхватилин И.В. Психокоррекционная профилактика подростковой 

наркозависимости. Творческий Центр. 

20. Рожков М.И., Ковальчук М.А., Волков А.В., Рукавишникова Н.Г., Ходнева 

Ю.А. Программа подготовки педагогов образовательных учреждений к 

организации работы по профилактике наркомании среди детей и подростков. 

21. Рожков М.И., Ковальчук М.А., Ковальчук А.В., Корнеева Е.Н., 

Рукавишникова Н.Г., Фейгинов С.Р., Ходнева Ю.А. Профилактика детской 

безнадзорности. 

22. Рожков М.И., Ковальчук М.А., Ковальчук А.В., Корнеева Е.Н., 

Рукавишникова Н.Г., Ходнева Ю.А. Профилактическая работа: как её 

организовать в среде детей и подростков? 2003 

23. Вместе по верному пути. Сборник методических рекомендаций. 

24. Сирота Н.А., Ялтонский В.М. Программа формирования здорового 

жизненного стиля, ЗАО «Полиграф». 

25. Смотри по жизни вперёд. Руководство по работе с подростками, Санкт-
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Петербург. 

26. Терентьева А.В., Ивашин О.И., Москвичев В.В. Реабилитационная программа 

«Перекрёсток», ЗАО «Полиграф». 

27. Тихомирова Л.Ф. Школьникам о здоровом образе жизни. 

28. Тихомирова Л.Ф.  Деятельность учреждений образования по охране и 

укреплению здоровья детей. Учебно-методическое пособие. 

29. Худяков А. В. Как помочь вашему ребёнку. 

30. Худяков А.В. Психологический тренинг как метод профилактики 

аддиктивного поведения подростков. 

31. Чечельницкая С.М., Родионов В.А. Навыки жизни. Программа ранней 

профилактики химической зависимости для детей 9-12 лет . АО «Полиграф». 

32. Я хочу провести тренинг. Пособие для начинающего тренера, работающего в 

области профилактики ВИЧ/СПИД, наркозависимости. Новосибирск, 

Медицина для вас. 

Интернет-источники, посвященных теме профилактики употребления ПАВ 

33. www.niinop.ru/index.htm «Фонд профилактических программ по профилактике 

употребления ПАВ». 

34. pages.marsu.ru/iac/resurs/newline/index.html офилактические программы 

информационно-консультационного центра «АлНар-Информ». 
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