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Пояснительная записка 

     Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей в 

условиях школьного лагеря с дневным пребыванием на базе МОАУ «СОШ 

№23»   и рассчитана на возраст детей от 6,5 до 15 лет. Она способствует 

развитию личности в коллективе, развитию кругозора и любознательности 

детей, помогает познать себя и других. По продолжительности программа 

реализуется в течение 21 дня. 

Педагогическая целесообразность реализации программы связана с ее 

направленностью на решение проблемы занятости детей в летний период. 

Деятельность, предлагаемая в программе, соответствует интересам детей и 

подростков, потребностям, возрастным особенностям, раскрывает 

возможности для его развития. Целесообразность программы раскрывается 

во всех аспектах образовательного процесса - воспитании, обучении, 

развитии. 

         Основная идея программы «Спешим  навстречу чудесам» - 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей 

ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей в 

результате общественно полезной деятельности. Программа ориентирована 

на работу в разновозрастном детском коллективе.   

       Актуальность программы определяется ее ориентацией на ведущую 

деятельность и потребности детей этого возраста, на реализацию социальной 

активности и потребности в общении и взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

      Разработка программы организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях школы; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 
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 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов в реализации цели и задач программы 

 

        Содержание программы позволяет реализовать следующие направления  

деятельности:  

1. Образовательное направление, предполагающее реализацию мероприятий  

патриотической, спортивной, экологической, музыкальной направленности; 

2. Физкультурное направление, ориентированное на укрепление физического 

здоровья детей, реализацию их двигательной активности повышение их 

работоспособности, снижение утомляемости.  

      Лагерь размещается на базе МОАУ «СОШ №23». В основу организации 

закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой 

форме. 

        Новизна   программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, оздоровления, участия детей    в 

мероприятиях различной направленности.  

       Направленность программы   

       Программа летнего отдыха детей является комплексной,  по цели и 

содержанию носит досуговый характер,  включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления деятельности, отдыха и 

воспитания детей в условиях лагеря с дневным пребыванием детей.  

  Адресат программы. Программа рассчитана на детский коллектив в 

количестве  45  человек, возраст детей: 6,5-15 лет. 

          Сроки действия программы. По продолжительности программа 

является краткосрочной, то есть реализуется в течение  1  лагерной смены  с 

01.06.2022  по  30.06.2022 г. 

          Цель:  обеспечение условий, направленных на формирование культуры 

здорового образа жизни, культуры «безопасного поведения» обучающихся,  

на развитие творческого и интеллектуального потенциала личности  с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей.   
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Задачи:  

1. Использовать разнообразные формы и методы организации отдыха  детей 

в условиях детского  лагеря с дневным пребыванием; 

2. Организовать целенаправленную работу по пропаганде здорового образа 

жизни; 

3. Формировать  культуру безопасного поведения обучающихся;  

4. Развивать творческие способности детей через  вовлечение в социально 

значимые мероприятия; 

5. Формировать навыки общения в коллективе, развивать умения быть 

толерантным по отношению к другим детям;  

6. Развивать и укреплять связь школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

                                               Ожидаемые результаты: 

Пребывание детей в лагере дневного пребывания способствует: 

      - повышению у воспитанников интереса к занятиям физкультурой и  спортом; 

     - формированию ценностного отношения к  здоровью; 

     -  формированию навыков безопасного поведения; 

     -  развитию творческих способностей, творческой активности каждой 

личности; 

-   обогащению социального опыта взаимодействия; 

 -  развитию коммуникативных умений. 

Принципы реализации программы: 

- принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

- развивающий характер деятельности: организация творческой 

деятельности, участие всех детей в подготовке, разработке дел, их анализе; 

стимулирование творчества и самостоятельности; 

- принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 
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- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

- принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 

свой творческий потенциал. 

- принцип  взаимосвязи дополнительного и школьного образования. 

Методы реализации программы 

В ходе реализации программы используются различные методы: 

- методы убеждения (информация, беседа, рассказ, дискуссия),   

- метод размышления;  

- метод создания ситуаций, специально смоделированных для 

самореализации, успешности детей,    

 - методы общения (интригующий вопрос, приближение к себе),  

 - методы организации деятельности (конкурсы: литераторов, чтецов,     

стихов; драматизация), 

- метод импровизации (развивает творческую и практическую  

предприимчивость),    

- методы педагогического воздействия (отношения между детьми и 

взрослыми, построенные на гуманизме и доверии), 

 - метод игры и игрового тренинга (форма освоения ребенком 

социального опыта). 

                           Форма организации деятельности 

      Формы работы и виды  образовательной деятельности  

Формы работ, с помощью которых дети включаются в деятельность: 

 интеллектуальная 

 учеба, 

 ежедневная рефлексия, викторины, дискуссии, диспуты 

 практическая 
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 профессионально-творческая работа, спорт, труд, шефская работа, 

кружки 

 художественная 

 музыка, театр, живопись, импровизация 

 спортивно-оздоровительная 

 прогулки, спорт 

 досуговая 

 игровые формы творческого развития, отдых, самообразование, 

саморазвитие, развлечения, праздники, творчество. 

Факторы риска 

Фактор риска Меры профилактики 

Низкая активность детей в 

реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребенка для приобщения и занятости 

другой деятельностью (социально-значимой, 

спортивной, организационной и т.д.) 

неблагоприятные погодные 

условия 

Организация мероприятий согласно тематике 

смены  

недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательского коллектива 

Проведение инструктивно-методических сборов с 

теоретическими и практическими занятиями. 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

коррекции содержания работы. 

 

Содержание  программы. 

      Программа  направлена на всестороннее развитие личности, реализацию 

взаимосвязанных процессов: воспитания, развития, оздоровления, 

социальной адаптации и самореализации. 

      Смена будет проходить в форме сюжетно - ролевой игры «Спешим 

навстречу чудесам». Это своеобразный экипаж, где в своих правах и 

обязанностях равны как дети, так и взрослые. 
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      Сюжетно-ролевая игра, как форма жизнедеятельности, дает большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности 

ребенка. В течение всей игры организаторы и участники программы живут 

согласно законам и традициям лагеря. Участники смены-пассажиры «Идем 

навстречу чудесам»  объединяются в «экипажи» - отряды, сами решают, как 

будут жить в них. 

      Детям предлагается отправиться в путешествие, в котором их ждёт много 

приключений, множество интересных и увлекательных встреч, где все будут 

жить дружно, заботясь, друг о друге.  

      Каждый экипаж в отдельности имеют свой герб (эмблему) и гимн 

(песню). «Экипажи» имеют свое название, выбирают командира – 

проводника, который входит в Совет командиров. Совет собирается каждый 

день, определяет маршрут путешествия и решает организационные вопросы 

совместно с организатором смены. 

      Ежедневно проводится общий сбор экипажей, на котором подводятся 

итоги путешествия. Каждый день жизни лагеря проходит под определенным 

девизом и эмоциональным настроем. 

      Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

специально разработанные коллективные дела, способствующие 

самоактуализации творческих способностей воспитанников. 

      Тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий в рамках 

тематики смены и дня: День Детства, День Земли, День Отечества, День 

Мира, День Здоровья, День сказок, День науки, День талантов, День театра и 

музыки и т.д. 

Номинации, по которым оцениваются «экипажи»: 

 творческий поиск и талант; 

 нестандартное решение проблем; 

 дружные и сплоченные отношения в «экипаже»; 

 активность в игре; 

 доброта и милосердие. 
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Содержание программы смены 

План – сетка программы «Спешим навстречу чудесам» 

День  Мероприятия  

1 день.   

«Открытие 

лагеря» 

 

1. Прием детей, инструктаж по ТБ 

2. Формирование отрядов. Выборы актива лагеря. 

   Принятие правил поведения в лагере. 

3. Операция «Уют» 

4 Открытие лагеря «Да здравствует лето!» 

5. Огонек знакомств «Расскажи мне о себе» 

6. Урок «Россия – страна возможностей» 

2 день.   «День 

друзей» 

1.Игры на сплочение коллектива. 

2. «Мы друзья природы» Трудовой десант. 

3. Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

4. Беседа «Режим дня» 

3 день.  «День 

чудес» 

 

1.Минутка здоровья «Книги о здоровье». 

2. «Там чудеса…». Игровая программа в библиотеке 

имени С.Я. Маршака 

3.Подготовка к конкурсу талантов «Минута славы» 

4. Спортивные игры на воздухе. 

5. Квест – игра «Чудеса, да и только!» 

4 день.   «День 

русского 

языка» 

 

1.Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами». 

2. КВЕСТ «Знатоки русского языка» 

3 ФЛЕШМОБ «Я патриот» 

4.Подвижные игры на воздухе. 

5 день.  «День 

Отечества» 

 

1.Минутка здоровья «Путешествие в страну витаминию». 

2.Экскурсия в  школьный музей «Возрождение». 

3.Конкурс рисунков «Родина моя» 

4.Урок безопасности «Один дома…»  

5. Трудовой десант. 

6 день.   «День 

Спасайкина» 

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь 

при ожоге» 
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 2. Практические занятия по Го и ЧС (на базе школы) 

3. «Мой друг велосипед»- конкурсная программа на 

территории школы. 

4.«Чтобы не было пожара». Спортивно-познавательная 

игра. 

5. Оздоровительные процедуры. 

7 день.   «День 

истории» 

 

1.Минутка здоровья  «Осанка – основа красивой походки»  

2. Час истории «Великий Петр» 

3. Посещение театра музыкальной комедии 

4. ОЧумелые ручки  

5. Отрядный огонек 

8 день.  День 

России» 

 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню России. 

2. Викторина «Россия – родина моя!» 

3. Подвижные игры на воздухе 

4. Конкурс рисунков на асфальте  «Я люблю Отечество!! 

9 день.   «День 

здоровья» 

 

1.Минутка здоровья «Мой рост и мой вес». 

2.Спартакиада под девизом: «Мы за здоровый образ 

жизни!». Первенство лагеря по различным видам спорта. 

3.Квест «Здоровье – восьмое чудо света». 

4. Подвижные игры на воздухе. 

10 день.   «День 

Земли» 

 

1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» первая помощь при 

укусах насекомых. 

2.Экологический десант. 

3. Экологическая игра «Спасем голубую планету»» 

4.  Отрядный огонек 

11 день.  

«День Науки»  

 

.Минутка здоровья «Твой режим дня в каникулы». 

2. Час науки 

3. Интеллектуальный марафон «Самый умный» 

4. Подвижные игры на воздухе. 

5. Квест «Наука-это сила!» 

12 день.   «День 1.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 
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Детства». 

 

здоровье». 

2.Квест «Самые веселые и дружные» 

3.Первенство по пионерболу среди отрядов пришкольного 

лагеря. 

4. Летний танцевальный марафон. Музыкально конкурсная 

программа, направленная на развитие воображения, 

фантазии, музыкально-танцевальных умений и качеств. 

13 день.   

«Юного 

патриота». 

 

1.Минутка здоровья «Это полезно!». 

2. Игра по станциям «Моя безопасность» 

3. Конкурс инсценированной  песни «Моя Россия» 

4. Конкурс детского рисунка «Мы помним мир 

спасенный» 

5. Участие в  социальном проекте «Сад памяти» 

14 день.   «День 

сказок». 

 

1. Минутка здоровья «Гигиена в доме». 

2. Квест. « В гостях у А.С.Пушкина». 

3. Посещение библиотеки С.Я. Маршака 

4. Битва сказочников.  

15 день.   «День 

памяти». 

 

1.Линейка памяти «Свеча памяти» 

2. Флешмоб «Мы помним!». 

3. Онлайн -викторина «Никто не забыт, ничто не забыто 

4.Конкурс рисунков на асфальте «Мир без войны!» 

16  день.   

«День 

приключений». 

 

1.Минутка здоровья «Солнце, Воздух и вода — наши 

верные друзья». 

2. Квест «Искатели сокровищ» 

3. Флешмоб «Танцуй и удивляй!» 

4. Спортивные состязания по скипингу 

17 день.   «День 

Здоровья» 

 

1.Минутка здоровья «Берегите глаза». 

2.Конкурс и защита  плаката «Мы  за ЗОЖ». 

3.Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 

4. Посещение боулинга «Лебовски» 

18 день.  1.Флешмоб «На зарядку становись! Конкурс отрядов на 
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«Спорт, спорт, 

спорт» 

 

лучшую зарядку. 

2. Спортивные состязания «Веселые старты» 

3.  КВН «Здоровым быть модно!» 

4. Битва хоров 

19 день: «Ура, 

кино!» 

 

1. Минутка здоровья «Зачем мыть руки?». 

2. Посещение мобильного кинотеатра 

3. Игра – путешествие «Летняя карусель» 

4. Час творчества. Подготовка к проекту «Сделаем мир 

добрее» 

20 день 

 День добрых 

дел 

1. Беседа «Поговорим о благотворительности» 

2. Игра «Я –волонтер» 

3 «О музыке и в шутку и всерьез» (познавательная 

программа о музыке) 

4. Проект «Сделаем мир добрее» 

21 день  

Расстаются 

друзья…. 

 

1. Огонёк  «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались».  

2.Закрытие лагерной смены «Праздничный концерт». 

Награждение, подведение итогов смены. 

3.Просмотр мультфильмов   «Отдохнуть  настало время» 

4. Операция «Нас здесь не было» 

Режим работы лагеря 

Лагерь дневного пребывания детей работает с 8.30 до 14.30. 

Ежедневный режим работы следующий: 

8.30 – 8.45.-      -   сбор детей. 

 8.45  - 9.00 -      -   зарядка. 

 9.00 - 09.30.     -   завтрак 

10.00 -10.30.     -   прогулка   

10.30 -13.15      -   массовые мероприятия 

13.00 -13.30 .    -    обед 

14.00 -14.30      -    игры на воздухе, кружковая работа 

14.30 -  уход детей домой 
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Этапы реализации программы. 

Подготовительный этап. 

- составление программы деятельности лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

- определение кадров для работы в пришкольном летнем  лагере; 

- проведение установочного семинара для работников лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

- определение состава участников программы. 

Организационный этап смены. 

- подготовка к приему детей (размещение лагеря, оформление помещений, 

создание условий для комфортного пребывания детей в лагере) 

Основной этап смены 

- проведение смены; 

- реализация программы 

Заключительный этап смены. 

- подведение итогов смены; 

- анализ работы; 

- определение перспектив на будущее. 

Условия реализации программы 

1. Своевременная адаптация участников программы. 

2.Создание атмосферы психического комфорта. 

3. Доверие и сотрудничество в отношениях между детьми и взрослыми. 

4. Ежедневный анализ происходящего. 

5.Органическое сочетание различных видов деятельности. 

6. Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение 

программы. 

                               Кадровое обеспечение программы 

1. В  лагере дневного пребывания работают педагоги школы, имеющие опыт 

работы с детьми, знающие их возрастные особенности, а также вожатые из 

числа старшеклассников. 
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     Подготовку педагогического коллектива к реализации программы 

осуществляет начальник лагеря, которого назначает приказом директор 

школы. В мае проводится установочный семинар для педагогов, учеба 

«Школа вожатых» для старшеклассников. 

2. Начальник смены лагеря: 

- обеспечивает общее руководство деятельностью смены лагеря, издает 

приказы, распоряжения по смене лагеря, которые регистрируются в 

специальном журнале; 

- разрабатывает и утверждает должностные инструкции работников смены 

лагеря, проводит инструктаж с персоналом по ТБ, профилактике 

травматизма, составляет график выхода на работу персонала; 

- создает условия для проведения образовательной и оздоровительной 

работы, занятости обучающихся и воспитанников, их трудовой деятельности; 

- несет ответственность за организацию питания обучающихся и 

воспитанников и финансово-хозяйственную деятельность смены лагеря. 

-воспитатели отрядов несут персональную ответственность за охрану жизни 

и здоровья обучающихся и воспитанников. 

Реализация поставленных задач возлагается на педагогический коллектив 

МОАУ «СОШ №23» 

Сарсинова Асия Галымовна - начальник летнего лагеря  

 Мелешенкова Христина Игоревна - учитель физической культуры; 

 Подоляк Надежда Петровна - учитель начальных классов первой  

квалификационной категории. 

 Стрельцова Ольга Сергеевна – учитель английского языка первой 

квалификационной категории.   

 Бабешко Наталья Владимировна- учитель начальных классов.  

 Фролова Яна Викторовна-  учитель начальных классов первой 

квалификационной категории.   

 Федосеева Валентина Юрьевна – учитель начальных классов первой  

Материально – техническое обеспечение программы.  

Лагерь дневного пребывания находится при МОАУ «СОШ №23». 
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Материально-техническая база школы позволяет осуществлять оздоровление 

детей. Школа располагает необходимым количеством учебных кабинетов для 

расположения отрядов, а также имеются: 

 спортивный зал, спортинвентарь 

 библиотека 

 столовая 

Информационно – методическое обеспечение программы 

Для организации работы по реализации программы смены: 

- составляются планы работы воспитателей, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

- проводятся анкетирование и тестирование детей на различных этапах смены 

(«Экран настроения»); 

- сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

- проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма.  

      В программе летнего отдыха  предусмотрены возможности для 

физического развития детей, трудового, нравственного и патриотического 

воспитания. 

Необходимыми условиями реализации программы  являются: 

 - учёт возрастных особенностей и возможностей детей; 

- доброжелательное отношение к детям и психологическая комфортность 

общения; 

- сотрудничество с семьями младших школьников, а также с различными 

социальными институтами; 

- использование образовательного и воспитательного потенциала 

ближайшего социума и городских музеев, памятников истории и 

архитектуры. 

Мероприятия планируются на разновозрастной контингент детей в  

соответствии с имеющейся циклограммой. 

Методическое обеспечение программы летнего отдыха детей включает в 
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себя: 

-       нормативные документы, регламентирующие летний отдых детей; 

-    программу летнего отдыха детей; 

-    информационные материалы для детей и родителей, размещаемые  на 

информационном стенде; 

- диагностический инструментарий для отслеживания эффективности 

работы лагеря дневного пребывания. 

Разработка программного обеспечения проходила в соответствии с целями и 

задачами организации летнего отдыха детей.  

В качестве методов работы с детьми используются: 

1. Методы организации познавательной деятельности (беседы, дискуссии, 

диспуты, наблюдение, создание проблемных ситуаций и др.). 

2. Методы стимулирования мотивации деятельности. К ним относятся 

различные игры, конкурсы, соревнования, интеллектуально-познавательные 

игры и др. 

3. Методы контроля и самоконтроля в процессе деятельности, 

предусматривающие специальные диагностики, различные опросы.    

  Все методы воспитания основаны на деятельностном подходе, 

используются следующие средства воздействия на воспитанников: 

убеждение, поощрение, личный пример, вовлечение каждого в деятельность, 

вовлечение в самоуправление. 

Ресурсное обеспечение программы 

    Для организации летнего отдыха детей имеется в наличии спортивный 

инвентарь - футбольные и резиновые мячи разных размеров, скакалки.  

    Игровой материал - настольные игры. 

    Лагерь летнего отдыха детей на базе МОАУ «СОШ№23» осуществляет 

взаимодействие с библиотекой им. С.Я.Маршака, музеем изобразительных искусств, 

драматическим театром, театром музыкальной комедии, боулингом «Лебовски», 

мобильным кинотеатром. 

Оценка эффективности программы 

Система показателей оценки качества реализации программы 
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Для оценки эффективности организации летнего отдыха детей в лагере 

дневного пребывания используются следующие критерии: 

На детском уровне: 

- удовлетворенность детей сложившимися отношениями с воспитателями; 

- удовлетворенность детей сложившимися отношениями со сверстниками; 

- удовлетворенность детей  проводимыми мероприятиями; 

На родительском уровне: 

- удовлетворенность родителей организацией и содержанием  деятельности 

лагеря; 

На уровне администрации лагеря: 

- удовлетворенность педагогов результатами реализации программы смены; 

- сплоченность временного детского коллектива; 

- отсутствие конфликтных ситуаций между всеми субъектами    летнего 

отдыха  

 На уровне социального заказа учреждениям отдыха и оздоровления детей: 

      - социально-педагогическое сопровождение летнего отдыха и 

оздоровления детей. 

      Для отслеживания данных показателей используются методы психолого-

педагогической диагностики: наблюдение, анкетирование, беседы.   

Система контроля за реализацией программы 

№ Мероприятие Срок 

действия  

Ответственные  

1 Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Май Начальник лагеря 

 

2 Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

 

 1 день 

смены 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов 

3 Ежедневное отслеживание настроения В течение Начальник 
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детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

смены 

 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов 

4 Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

 

Последний 

день 

смены 

 

Начальник лагеря 

 

        Полученные диагностические результаты позволяют дать оценку 

организации летнего отдыха детей в целом и в текущем моменте, вносить 

изменения в содержание деятельности лагеря. 
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Приложение 1 

Название: «Спешим навстречу чудесам!» 

Девиз: Живем – разумно, творим чудеса, 

Любим – безумно! Путешествовать? Да! 

Эмблема: 

 

 

Гимн: песня «Голубой вагон» 

 

Заповеди: 

 Думай, разведывай, соображай – 

решения и планы друзей уважай! 

 

 Если твои помыслы чисты, 

то нет на Земле ни горя, ни беды! 

 Свой поезд 

Ты люби и уважай! 

От плохих, коварных мыслей 

Ты его оберегай! 

 Мальчишки и девчонки – здоровые детишки! 

Водичкой обливаются, зарядкой занимаются! 

Всегда всем улыбаются! 

 

В нашей поезде трудись! 

А с лентяем - не водись! 

Получил задание – не пищи, 

и легкой работы себе не ищи! 
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Приложение 2 

Правила поведения в лагере дневного пребывания 

«Спешим навстречу  чудесам!» 

1. Соблюдать установленный в лагере режим дня. 

2. Обязательно иметь головной убор. 

3. Подчиняться требованиям воспитателей. 

4. Соблюдать технику безопасности. 

5. Беречь имущество. 

6. Быть вежливым, доброжелательным по отношению друг к другу. 

Соблюдать правила гигиены. 

 

Анкетирование 

Анкета пассажира волшебного поезда. 

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

2. Дата рождения: число ____, месяц _____________, год __________. 

3. В какой класс перешёл _________________________________________ 

4. Я пришёл в лагерь для того, чтобы _______________________________ 

5. Вожатого представляю себе как _________________________________ 

6. Моё самое любимое занятие ____________________________________ 

7. Мои первые впечатления о лагере _______________________________ 

8. Каким должен быть житель вашего дома _______________________ 

9. Укачивает ли тебя в автобусе? ___________________________________ 

10. Есть ли у тебя аллергия (на что)? ________________________________ 

11. Был ли ты в лагере раньше? (каком) _____________________________ 

12. Любишь ли ты общаться с людьми? ______________________________ 

13. Как ты относишься к спорту? ___________________________________ 

14. О себе хочу дополнительно сообщить ____________________________ 

 

Анкета «Чему я научился в лагере» 

 Чему я научился в лагере? 

 Играть в новые игры 
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 Хорошо себя вести. 

 Делать зарядку. 

 Рисовать, петь, танцевать. 

 Дружно жить. 

 По-другому относиться к людям, природе. 

 Съедать всё за столом. 

 Находить подход к людям, понимать и уважать людей. 

 Защищать природу. 

 Понимать окружающий мир. 

 Вести здоровый образ жизни. 

 Помогать друг другу. 

 Слушаться взрослых. 

 Жить в коллективе 

 Доброте. 

 Быть самостоятельным. 

. Моими друзьями по отряду стали: 

 Девочки, мальчики, которые окружали меня. 

 Вожатые, воспитатели. 

 Все жители лагеря 
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Приложение 3 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

1. «Пингвины». Первая группа детей становится на исходную линию, у 

каждого по одному мешочку. По команде педагога дети зажимают мешочек 

между коленями — они пингвины, и на следующий сигнал передвигаются 

прыжками на двух ногах до условной черты - это льдина (дистанция 5 м). 

Когда все дети переберутся на льдину, вторая группа детей приступает к 

заданию. 

2. Игра «Горелки». Играющие строятся в две колонны, взявшись за руки,  

впереди - водящий. Дети хором говорят:  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  

Гляди на небо:  

Птички летят,  

Колокольчики звенят!  

Раз, два, три — беги!  

После слова «беги» стоящие в последней паре опускают руки и бегут в 

начало колонны - один справа, другой слева от нее. Водящий пытается 

поймать одного из детей, прежде чем он успеет опять взяться за руки со 

своим партнером. Если водящему удается это сделать, то он берется за руку с 

пойманным товарищем, и они становятся впереди колонны. Оставшийся 

ребенок без пары становится водящим. Для увеличения двигательной 

активности можно разделиться на две команды.  

3. «Лягушки и цапли», дети идут по кругу друг за другом в умеренном 

темпе. На сигнал педагога *Цапли!* играющие прыгают в круг на двух ногах, 

а затем переходят в стойку на одной ноге, подняв согнутую ногу, руки на 

поясе (или за головой), затем обычная ходьба. На сигнал Лягушки дети 

прыгают на двух ногах в кругу, приседают. Педагог подает сигналы в разной 

очередности.  
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4. «Лиса и куры» Играющие (куры) ходят по двору, присаживаются, клюют 

зернышки. Лиса находится в норе (кружок). По сигналу педагога «Лиса 

вышла на охоту!» куры быстро прыгают на насест - гимнастическую 

скамейку или невысокое бревно. Тех, кто не успел занять место на насесте, 

лиса отводит к себе. Через некоторое время назначают другого водящего. 

5. «Качалка» Дети распределяются на тройки. Двое детей держат веревку и 

умеренно раскачивают ее вправо и влево, а третий перепрыгивает через нее 

двумя ногами по мере ее приближения (высота - не более 20 ем). По сигналу 

педагога дети меняются местами поочередно.  

6. «Пройди - не задень!» Ходьба на носочках между кеглями (8— 9 шт.), 

поставленными на расстояние 40 см одна от другой в один ряд вдоль зала 

(площадки). Руки можно держать за головой.  

7. «Игра «Мяч соседу!». Играющие дети становятся в круг на расстояние 

вытянутых рук друг от друга. Один из играющих держит мяч, водящий 

занимает место вне круга, за игроком с мячом. По сигналу педагога дети 

начинают перебрасывать мяч друг другу, а водящий, бегал за кругом, 

старается коснуться мяча на лету. Если это ему удается, то новым водящим 

становится тот, кто бросал мяч. Мяч можно бросать только ближайшему 

соседу (справа или слева). Если водящему долго не удается коснуться мяча 

или поймать его, то назначается другой водящий.  

8. Игра «Бездомный заяц». Из числа играющих детей выбираются 

бездомный заяц и охотник. Остальные дети (зайцы) чертят себе кружки, 

встают в них - это их домики. По сигналу педагога бездомный заяц убегает, а 

охотник его догоняет. Заяц может спастись от охотника, забежав в любой 

кружок; тогда заяц, стоящий в кружке, должен быстро убежать, так как уже 

он становится бездомным и охотник гонится за ним. Если охотнику удается 

поймать (запятнать) зайца, который остался без дома, то они меняются 

ролями.  

9. «Перебрось - поймай!» Дети распределяются на пары, в руках у одного из 

играющих мяч большого диаметра. Свободно расположившись, дети 

перебрасывают мяч двумя руками из-за головы, снизу, от груди  (темп 
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произвольный).  

10. «Ловкие ребята». Играющие  дети располагаются по кругу. Перед 

каждым на полу (земле) мешочек с песком (можно положить камешек, 

шишку, брусок). В центре - двое водящих. По сигналу педагога дети прыгают 

в круг на одной ноге, перепрыгивая через предметы, а обратно на двух ногах; 

водящие стараются осадить их, прежде чем те успеют прыгнуть обратно из 

круга. Тот из играющих детей, до кого дотронулся водящий, получает 

штрафное очко (но из игры не выбывает). Через 30—40 с игра 

останавливается и подсчитывают количество проигравших. Выбираются 

водящие из числа тех, кто ни разу не был ведущим. Игра повторяется.  

11. Эстафета «Мяч соседу». Играющие становятся в три колонны. 

Расстояние в колонне между детьми - один шаг. Исходное положение - 

стойка ноги врозь, руки произвольно. По сигналу педагога игроки, стоящие в 

колонне первыми, наклоняются вниз и передают мяч между ног следующему 

в колонне, и так далее. Последний игрок в колонне, получив мяч, бежит в 

начало колонны и снова передает мяч тем же способом. Когда первый игрок 

окажется на своем месте, он поднимает мяч высоко над головой. Побеждает 

команда, быстро и без потерь мяча выполнившая задание.  

12. «Удержи равновесие!» Ходьба по гимнастической скамейке,  

перешагивая через набивные мячи, положенные на расстояние одного шага 

ребенка, руки на поясе. Основное внимание уделяется сохранению 

устойчивого равновесия и правильной осанке (голову и спину держать 

прямо). Для удержания устойчивого равновесия можно руки расставить в 

стороны, свободно балансируя ими по мере необходимости.  

13. «Брось - поймай!» Играющие становятся перед стенкой (заборчиком) на 

расстоянии 2—2,5 м от нее, У каждого по одному мячу малого диаметра. 

Дети бросают мяч о стенку одной рукой, а ловят после отскока от земли 

двумя руками. Следующая группа становится на исходную линию.  

14. «Перемена мест». Игроки двух команд строятся в две шеренги одна 

напротив другой на расстоянии 10м. Между каждым ребенком расстояние 2-

З шага. По сигналу педагога дети перебегают на другую сторону площадки, 
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стараясь, не задевать друг друга. Побеждает команда, первой построившаяся 

в шеренгу на противоположной стороне площадки. 2. Ловкие ребята. 

Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед на дистанцию 15 м (2-З раза). 

Играющие дети становятся в шеренгу на исходную линию и по сигналу 

педагога прыгают на правой и левой ноге попеременно - два прыжка на 

правой и два на левой, и так до конца дистанции. При этом предлагается 

использовать взмах рук и энергичное отталкивание от земли (пола).  

15. «Перебрось - поймай!» Играющие становятся в две шеренги и по 

команде педагога бросают мячи малого диаметра друг другу. Бросить мяч 

надо в середину между шеренгами одной рукой, а поймать после отскока от 

пола (земли) двумя руками. Броски детьми выполняются поочередно одной и 

другой шеренгами.  

16. Подвижная игра «Мороз Красный нос». На противоположных сторонах 

площадки обозначается два дома, играющие располагаются в одном из них. 

Входящий (Мороз Красный нос) становиться посередине площадки лицом к 

играющим и говорит:  

Я - Мороз Красный нос 

Кто из вас решит  

В путь - дороженьку пуститься?  

Играющие дети хором отвечают:  

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз.  

После произнесения слова «Мороз» дети перебегают через площадку в 

другой дом, а водящий догоняет их, стараясь коснуться рукой - заморозить. 

Замороженные останавливаются на том месте, где до них дотронулся 

водящий, и до окончания перебежки стоят, не двигаясь. Педагог вместе с 

Морозом подсчитывает количество замороженных играющих детей. После 

каждой перебежки выбирают другого Мороза. В конце игры сравнивают, кто 

из водящих был более ловким и заморозил больше ребят.  

17. «Два Мороза». На противоположных сторонах зала (площадки) на 

расстоянии 10-20 м линиями отмечают дом и школу. Выбираются два 
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водящих - морозы, остальные играющие ребята, которые располагаются в 

одну шеренгу за линией дома, а посередине площадки - на улице стоят два 

мороза Морозы обращаются к ребятам со словами:  

Мы два брата молодые, Два мороза удалые, один из них, указывая на себя, 

говорит: Я мороз - красный нос.  

Другой:  

Я мороз - синий нос  

И вместе:  

Кто из вас решится  

В путь дороженьку пуститься?  

Все ребята отвечают:  

Не боимся мы угроз,  

И не страшен нам мороз!  

После этих слов ребята бегут из дома   за черту на другой стороне. Морозы 

ловят и замораживают перебегающих детей. Пойманные дети сейчас же 

останавливаются и стоят неподвижно на том месте, где их заморозил мороз.  

Затем морозы опять обращаются к ребятам с теми же словами, а ребята, 

ответив, перебегают обратно в дом, по дороге выручая замороженных ребят: 

дотрагиваются до них рукой, и те присоединяются к остальным игрокам. 

Морозы снова салят перебегающих ребят и тем самым мешают ям выручать 

замороженных. Во второй раз морозы не говорят весь речитатив, а только 

последнюю фразу:  

Кто из вас решится в путь-дороженьку пуститься?»  

После двух перебежек выбирают новых морозов из непойманных ребят, а 

пойманных подсчитывают и отпускают. Игра начинается сначала.  

Водящих меняют 3- 4 раза. В конце игры отмечаются ребята, не попавшиеся 

морозам ни разу, а также лучшая пара водящих. Играющие дети выбегают из 

дома только после слов: не страшен нам мороз. Выбежав из дома, нельзя 

бежать обратно или задерживаться в доме. Пойманный игрок остается на том 

месте, где его заморозили.  

18. «Белые медведи». Площадка представляет собой море. В стороне 
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очерчивается небольшое место - льдина. На ней располагается водящий 

белый медведь, остальные - медвежата. Они размещаются произвольно по 

всей площадке.  

Медведь кричит: Выхожу  и ловлю! - и устремляется ловить медвежат. 

Сначала он ловит одного медвежонка (отводит на льдину), затем - второго. 

После этого два пойманных игрока берутся за руки и начинают ловить 

остальных играющих. Медведь отходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, 

пара медвежат соединяет свободные руки так, чтобы пойманный  ребенок 

очутился между руками. После этого они кричат: «Медведь, на помощь! 

Медведь подбегает и осаливает пойманного ребенка, который также идет на 

льдину.  

Когда па льдине окажутся двое пойманных, они также берутся за руки и 

начинают ловить медвежат. Игра продолжается до тех пор, пока не будут 

переловлены все медвежата. Последний    пойманный ребенок становится 

белым медведем.  

Правила игры разрешают медвежонку выскальзывать из-под рук 

окружившей его пары, пока его не осалил медведь. При ловле запрещается 

хватать игроков. Убегающие не имеют права забегать за границы площадки. 

Более простой вариант игры - Ловля парами. В этом случае водящий, осалив 

игрока, составляет с ним пару, а затем каждые двое новых пойманных также 

составляют пары ловцов.  

19. Игра «Невод» напоминает «Белых медведей» или «Ловлю парами. 

Однако пара игроков, поймав третьего (окружив руками), не отпускает его 

ловить игроков самостоятельно. А ставит между собой. Таким образом, трое 

рыбаков продолжают ловить неводом остальных играющих, которые 

плавают в море, изображая рыбок. Каждый пойманный (окруженный 

неводом) встает в середину. Игра продолжается, пока на площадке не 

останутся два непойманных игрока. Как самые ловкие, они назначаются 

новыми рыбаками и игра повторяется. Правила те же, что и в игре «Белые 

медведи». Новое состоит в том, что невод разрывать нельзя. Пойманная 

таким неводом рыбка отпускается.  
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20. «Не давай мяча водящему!» Все играющие, кроме двух-трех водящих, 

становятся по кругу и начинают перебрасывать между собой баскетбольный 

мяч. Задача водящих, находящихся в кругу, коснуться мяча рукой, который 

играющие дети перебрасывают между собой. На место водящего, который 

осалил мяч, в середину идет тот, кто не сумел точно передать мяч товарищу 

по кругу. Если мяч выкатился за пределы круга, за ним может бежать любой 

игрок. Если завладеет мячом водящий, его место в кругу занимает игрок, 

потерявший мяч. Игру можно усложнить, введя в нее правило трех секунд. В 

течение этого времени игрок должен перебросить мяч партнеру. Усложняя 

игру, можно предложить играющим делать передачи на ходу (передвигаясь 

по кругу шагом или бегом). Это облегчает задачу водящих, но усложняет 

действия тех, кто владеет мячом (нельзя делать пробежки, двойное ведение). 

Число водящих в зависимости от подготовленности игроков может быть 

увеличено или сокращено.  

21. «Волк во рву». Посередине площадки проводятся две линии на 

расстоянии  

50-70 см одна от другой. Эти линии образуют ров, в котором живет волк 

(водящий). Остальные участники игры -  козочки. Они находятся на одной из 

сторон площадки. По сигналу руководителя козочка перебегает на другую 

сторону площадки, по дороге перепрыгивая через ров. Волки, не выбегая изо 

рва, ловят (пятнают) перебегающих игроков. Пойманные козы 

подсчитываются и отпускаются. После трех-четырех перебежек выбирают 

нового волка (или двух волков, если ширина зала позволяет это делать). 

Выигрывают козы, ни разу не попавшиеся волкам, и волки, сумевшие 

поймать больше козочек. Не разрешается задерживаться перед рвом более 5 

секунд и заступать ногой в ров. Козочки, нарушившие это правило, 

считаются пойманными. Но они не считаются пойманными, если осалены 

волком, который заступил за пределы рва.  

 


