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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка влива-

ется живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра – 

это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности. 

Сухомлинский В.А. 

 

Идея счастья является исходной для педагогического целеполагания,она должна 

обуславливать содержание воспитания, педагогические методы, формы, условия органи-

зации всей детской жизни. Проживание счастья жизни, входящего в контекст современ-

ной культуры ребѐнка, позволяет говорить о действительной гуманизации воспитательно-

го процесса. Признание Человека наивысшей ценностью на земле в качестве основного 

методологического положения педагогики автоматически выводит педагога на признание 

счастья как основной категории педагогики, а формирование способности быть счастли-

вым – частью общей воспитательной цели. 

Острота проблемы счастья больно воспринимается педагогами, так как 

на фоне общего людского несчастья, материального неблагополучия дети нуждаются в сча-

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

основания жизни ребѐнка ведѐт к понижению жизненного тонуса, пессимистическому от-

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

Неумолимо растѐт подростковая преступность, увеличивается число   не обучающихся и 

неработающих подростков. Высок уровень социальной патологии в детской среде: нарко-

мания, токсикомания, алкоголизм, суицид, насилие и жестокость. Отсутствие у ребѐнка 

способности проживать счастье нормальной человеческой жизни приводит к поиску его вне 

культуры человеческого общежития. В поисках острых ощущений и переживаний он выхо-

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

счастливые стороны процесса жизни в еѐ повседневных проявлениях и многообразии. 

      Воспитательная работа направлена на развитие способностей у детей быть счастливы-

ми в этой жизни, мы пропагандируем и развиваем идею феликсологии на основании гума-

нистического воспитания, что явилось поводом создания программы «Цветик семицве-

тик». 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы  состоит в том, что позволяет родителям (закон-

ным представителям)  решить проблему летней занятости детей и подростков, создать 

условия для их полноценного и разнообразного досуга. В процессе работы совершен-
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ствуются навыки межличностного и межвозрастного общения; раскрывается творческий 

потенциал каждого ребенка, что способствует социальной адаптации, гармонизации об-

щественных потребностей и интересов ребенка приобрести  навык организационной рабо-

ты, что немаловажно для самостоятельной взрослой жизни. 

Формирование лидеров в обществе – не стихийный процесс, его нужно организо-

вать, и это необходимо сделать в процессе воспитания и обучения. Важно, чтобы подрост-

ки владели демократической культурой личности, формами эффективной организации и 

управления, разрешения конфликтов, умением общаться и другими качествами, необхо-

димыми для  успешной жизни. 

Забота о счастье ребѐнка в процессе воспитания является аспектом гуманистической 

педагогики, показателем культуры общества, составной частью цели гуманистического 

воспитания, так как способствуют максимальному развитию личности школьника, реали-

зации его способностей и творческого потенциала, воспитанию субъекта и творца соб-

ственной жизни. 

Идеи гуманистической педагогики составляют основу концепции летнего отдыха 

детей (творческое развитие и саморазвитие ребенка  с учетом его  индивидуальных 

особенностей), которая в условиях лагеря дневного пребывания строится на прин-

ципах:  

 принцип вариативности – право ребенка на выбор добровольного участия в дея-

тельности  лагеря;  

 принцип либеральности – право детей развивать свои способности в согласии с 

природой их развития, а не вопреки ей;  

 принцип успешности – право, гарантирующее возможность каждого ребенка на 

успех;  

 принцип системности – право, гарантирующее воспитание, как на уровне лагеря, 

так и на уровне отряда;  

 принцип самоуправляемости – право, обеспечивающее возможность ребенку реа-

лизовать свои социальные функции: гражданина, патриота и т.д.;  

 принцип сотрудничества – право ребенка решать проблему «с двух сторон»  - и 

взрослыми, и детьми;  

 принцип комфортности – право развивать свои интересы и способности в макси-

мально комфортных для развития личности условиях;  

 принцип адаптивности – право на обеспечение механизмами и способами вхожде-

ния ребенка в сложную обстановку нестабильного общества;  
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 принцип рекреативности – право ребенка на отдых, игру и развлечения. 

Говоря о счастье, нельзя изолированно рассматривать автономный внутренний 

 социально – психологический мир отдельного человека, испытывающего счастье. Соци-

альный облик человека формируется в обществе, человек не может стать человеком в изо-

ляции, его вводит в мир общество, оно регулирует и наполняет его поведение социальным 

созданием. Человек как порождение социума утверждает себя через социально осмыслен-

ную деятельность (творческую, умственную и физическую). 

Человек по природе активен, он стремится к счастью, и источником его 

обладания является полнота проявления духовных и физических сил человека, высвобож-

дение его энергии, что происходит непосредственно в деятельности, если она носит соци-

альный характер. 

          Программа работы с детьми в условиях лагеря дневного пребывания разнопланова и 

многообразна. Воспитательная работа осуществляться по следующим направлениям: 

1. Культурологическое – воспитание вкуса и чувства любви к прекрасному, 

не только в музыке, искусстве, литературе, но и в общении, одежде и т.д. 

(данное направление является приоритетным, т.к. программа приурочена 

к Году культуры) 

2. Патриотическое –  воспитание чувства гражданского достоинства, уваже-

ния к памяти защитников Отечества, героической истории государства и 

своей малой Родины. 

3. Гражданское –  воспитание чувства ответственности перед собой и дру-

гими,  чувства гордости за достижения своих сограждан, земляков, роди-

телей, воспитание правовой культуры. 

4.  Духовно-нравственное – воспитание на основе русского искусства, лите-

ратуры, живописи, музыки, архитектуры, народного творчества, фольк-

лора, народных промыслов и т.д.; обрядов, обычаев , а так же игр, забав и 

т.д.  

5.  Физкультурно-спортивное –   воспитание культуры спорта,  туризма, как 

фактора оздоровления; развитие двигательной деятельности.\ 

6. Экологическое – активное общение с родной природой, воспитание бе-

режного отношение к ней.  

7. Просветительское –  работа по формированию у детей культуры и навы-

ков здорового образа жизни и санитарно-просветительская работа, повсе-

дневное гигиеническое воспитание и образование. 
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8. Трудовое и общественно-полезное –  воспитание уважения к людям тру-

да, творческого отношения к труду, как к основе развития человека. 

9. Лидерское  –  работа  по формированию и развитию организаторских ка-

честв, умений и навыков самоопределения, саморазвития и самовыраже-

ния. 

Нормативно-правовые документы 

В основе концепции Программы следующие нормативно-правовые документы: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утв. Ука-

зом Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012 – 2017 годы»). 

3. Федеральная программа «Дети России» (утв. Указом Президента РФ от 18.08.1994 

№1696 «О президентской программе «Дети России»»). 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

6. СанПиН 2.4.4.2599-10 для лагерей с дневным пребыванием (утверждены постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.04.2010 №25). 

7. Нормативно-правовые документы УО АМО ГО «Сыктывкар». 

8. Устав МОУ «ООШ №34» г.Сыктывкара. 

9. Положение о работе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе МОУ 

«ООШ №34» г.Сыктывкара. 

10. Иные локальные акты МОУ «ООШ №34» г.Сыктывкара, регламентирующие дея-

тельность в части оздоровления учащихся. 

 

Модель организации лагеря (концепция) 

 Методическое проектирование оздоровительного лагеря «Цветик-семицветик» 

опирается на признанные достижения современной отечественной и зарубежной педаго-

гики. 

 При создании концепции программы оздоровительного лагеря преследовались сле-

дующие идеи: 
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1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. Род-

жерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили). 

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л. Выгот-

ский). 

4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессевоспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

Цель программы: 

        Создание    условий в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, 

способствующих развитию у учащихся желания  быть счастливыми, используя возможно-

сти природных объектов края, а также потенциальные возможности детей и педагогиче-

ских работников. 

Задачи программы: 

1. Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни. 

2. Привлечение учащихся  к участию в разнообразных видах деятельности, реализа-

ция потенциальных возможностей детей. 

3. Создание благоприятного социально – психологического климата в лагере для ин-

теллектуальной, физической и психологической реабилитации воспитанников по-

сле напряженного учебного года и разностороннего развития личности в условиях 

лета. 

4. Воспитание в участниках программы признания каждого ребѐнка как уважаемого 

человека, как данности и индивидуальности, имеющей право на неповторимость и 

оригинальность. 

5. Осуществление педагогической поддержки ребѐнка в его попытке самостоятельно 

разрешать личные проблемы его детской жизни. 

6. Организация содружества и сотворчества детей и взрослых.  

7. Воспитание у детей и подростков  осознания ценности здорового образа жизни. 

8. Воспитание активной гражданской позиции, любви к прекрасному, развитие ли-

дерских способностей и конкурентоспособности. 

 

Содержание программы 

Если содержательный мир человека узок и однообразен, то человек станет искать 

все новые и новые формы острых ощущений, а это загоняет его в социально – психологи-
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ческий тупик, в котором он окажется, и выходом из такого тупика становится переход в 

мир извращений¸ правонарушений, преступлений. При условии же широких интересов и 

большого спектра значимых объектов, возможность проживать счастливое состояние уве-

личивается, раздвигаются рамки взаимодействия с миром, и количество агентов, достав-

ляющих удовлетворѐнность жизнью, максимально увеличивается. Здесь важно следую-

щее: то, что может доставить счастье человеку, должно быть значимо для него, присвоено 

душой, обрести личный смысл. 

Именно условия лагеря дневного пребывания отличающиеся наибольшей вариа-

тивностью деятельности детей,  благоприятны для увеличения количества интересов 

наших воспитанников. 

Формы воспитательной деятельности, направленные на решение поставленных за-

дач программы «Цветик-семицветик», разнообразны и должны в полной мере охватить 

весь контингент воспитанников, располагая каждого к определению деятельности удовле-

творяющей личностные потребности социально – психологического характера. 

К данным формам относятся: 

 Экспромты 

 Огоньки 

 Театральные представления 

 Конкурсные и шоу – программы 

 Интеллектуальные игры 

 Трудовые дела 

 Экскурсии 

 Спортивные и подвижные игры, соревнования. 

 Игры на местности 

 Саморазвивающийся спектакль 

 Флешмобы 

 Социальные акции, проекты. 

Используемые формы реализуют в воспитательной деятельности следующие по-

требности личности учащегося: 

1)  Потребность в познании: поиск личностно – значимых научных и житейских зна-

ний; поиск ответов на вечные вопросы «Кто я?», «В чем смысл жизни?» «Что такое сча-

стье» и т.д. 

2)  Потребность в общении: общение со сверстниками и со взрослыми – вдеятельно-

сти, игре, в обмене знаниями и умениями, в спорте, творчестве, в досуге и т.д. 
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3)  Потребность в удовлетворенииинтересов и способностей: увлеченность личност-

но – значимой деятельностью, в которой нуждается растущий человек. 

4) Потребность в творчестве: участие в разнообразной творческой деятельности, входе 

которой осуществляется развитие. 

5) Потребностьв уважениии защите: отношение к ребенку как личности, обеспечение 

условий защищенности в психологическом и физическом плане. 

6) Потребность в освоении социальных ролей: освоениене только ролей товарища и 

друга, воспитанника, сына или дочери, но и соучастника в делах и взаимоотношениях с 

людьми, лидера вотряде, организатора творческих, общественных дел ит.д. Поле этих ро-

лей расширяется и, в конечном счете, определяет судьбу в определении своей позиции, 

своего места в жизни, 

7) Потребность в игре: проживание ребенком мира фантазий, идеальных и реальных 

отношений, пробовать и становится тем,кем не всегда удается быть в реальной жизни. Иг-

ра – это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленная и организуемая в 

коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, воспитания, общения, развития и 

т.д. 

8) Потребность в самореализации и самоактуализации: утверждение своего «Я». 

Признание достоинств, реализованных в деятельности и общении способностей и потен-

циальных возможностей. 

Создание особых ситуаций – катализаторов эмоций 

Данные ситуации помогают раскрыть эмоциональные ресурсы коллектива, они яв-

ляются своеобразными ситуациями – катализаторами эмоций. В деятельности детского 

коллектива эти ситуации часто встречаются в самых различных сочетаниях. 

 Ситуация совместных переживаний. Коллектив бывает труднее «зажечь», но если 

это удается, то эмоции вспыхивают ярче и переживаются дольше, чем у отдельной 

личности. Совместные переживания могут значительно увеличивать силу эмоцио-

нальных реакций каждого члена отряда. 

 Соревновательные ситуации. Возникновение соревновательности –  это одна их 

психологических особенностей детей. Уникальная черта такой ситуации –  быстрый 

переход от эмоций к мотиву деятельности, стремлению добиваться успеха. Но есть и 

негативные моменты, при частом использовании возникает нездоровая конкуренция, 

озлобленность, нетерпимость к другим людям, к другим коллективам. 

 Ситуации успеха - неуспеха. Эти ситуации способны вызвать огромный диапазон 

эмоций - от эйфории, восторга до гнева или уныния. Настроение отряда зависит от то-

го, насколько успешно он принимает участие в общелагерных мероприятиях или 
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насколько удалось или не удалось дело, проводимое в самом отряде. Такие ситуации - 

проверка на сплоченность детского коллектива. 

 Ситуации новизны. Новое всегда интересно. Потребность в новых впечатлениях 

велика у детей. Поэтому вожатый должен экспериментировать, вводить новые эле-

менты в формы и методы работы, в общение с детьми, в оформление пространства 

лагеря, что создает благоприятный эмоциональный фон. 

         Ситуации неожиданности. Ситуация неожиданности - это своеобразная «эмоци-

ональная атака». Добрый сюрприз - и на лице ребенка появилась улыбка. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, от-

дыха и воспитания детей в условиях  детского оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в те-

чение лагерной смены. В лагере объединены  3 отряда:  1,2 – оздоровительный, 2-й - соци-

ально-педагогической направленности.  

Основной состав ДОЛ  – это учащиеся  в возрасте 7–14 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям  категории «ТЖС».  Деятельность  учащихся  во время 

лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 22-25  человек. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Социально-педагогическое направление 

 Цель:  

-предоставление  учащимся возможности свободно выражать своѐ творческое начало,  де-

лать это грамотно, используя социально-приемлемые формы,  

- создание условий для самореализации и саморазвития личностных качеств, для станов-

ления социально-активной личности через их участие  и организацию игровых, конкурс-

ных, развлекательных программ  в детском оздоровительном лагере. 

 Задачи: 

1) общее развитие, 

2)  социокультурная адаптация учащихся, 

3)   развитие социальной активности, 

4)   развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

5) Обеспечение активного отдыха. 

Ожидаемый результат: активизация участия   учащихся  в различных видах творческой, 

социально-полезной  деятельности.  

Интеллектуальное  направление: 
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 Цель: активизация мотивационной и познавательной сфер учащихся через становление 

культуры личности (еѐ социального интеллекта, самоуважения, актуализации личностных 

смыслов). 

Задачи: 

1. Приобщение  учащихся к продуктивной многообразной деятельности через систе-

му развивающих упражнений. 

2. Выявление, учет, инициирование субъектного опыта учащегося, его личностных 

смыслов. 

3. Совершенствование приѐмов интеллектуальной, творческой, лидерской деятельно-

сти. 

4. Совершенствование навыков конструктивного общения; содействие процессам 

принятия себя, общей гармонизации личности:  

5. Осмысление и  осознание значимости познания себя в собственном развитии, са-

моопределении, самореализации; 

6. Обучение приѐмам бесконфликтного поведения; 

7. Поощрение выработки уверенности в себе, инициативности. 

 Ожидаемые результаты: усиление  активности  в познании, происходит измене-

ние отношения к продуктам собственной деятельности, изменение мотивов познания  - 

появляются такие феномены как: 

-потребность в новых впечатлениях, 

-потребность в исследовании, в разрешении противоречий, 

-потребность в поиске истины, т.е. изменение познавательной позиции, 

-потребность в творческой деятельности, имеющей личностный смысл, 

- проявление лидерства подростков в малой группе. 

Духовно- нравственное направление 

Духовно-нравственное развитие направлено на воспитание в каждом ребенке граж-

данина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Направление формирует способность 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом. 

 Цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного граж-

данина России. 
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 Задача: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

 Ожидаемый результат:умение отвечать за свои поступки;  негативно относиться  

к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обя-

занностей. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая дея-

тельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой 

деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период смены работают по-

стоянные кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность педагогиче-

скими кадрами. 

Направленности: 

 спортивно-техническая; 

 художественно-эстетическая; 

 краеведческая. 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные ме-

роприятия, связанные с гражданско-патриотическим, духовно-нравственным воспитани-

ем: воспитание уважения к прошлому нашей страны, любви к своей Родине, сохранение и 

почитание памяти о ветеранах ВОВ, изучением духовно-нравственных традиций и исто-

рии родного края. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный от-

дых. Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской спор-

тивной площадки, приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, 

свежий воздух, проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию положительного физиологического и психологиче-

ского фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общих и отрядных мероприятий (твор-

ческие конкурсы рисунков, фотографий; изготовление плакатов и др.). Получение новых 

знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкур-

сам, кроссвордам и т.п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что в свою оче-

редь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 
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План-сетка  мероприятий летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

на базе МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара  

в период с 03.06 по 29. 06. 2019 года 

1 

Режим дня 03.06.2019 

«Здравствуй,  леток» 

(красный лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Проведение 

инструктажей  по про-

филактике ЧС ,технике 

безопасности  и прави-

лам  поведения в ДОЛ. 

10.00-12.20 Кружковая 

деятельность в школе. 

12.20-13.00 Подвиж-

ные игры на улице 

(флешмоб Дружбы) 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30 подготовка 

отрядов к открытию ла-

геря (концертные номе-

ра, название отряда, ре-

чевки, девиз), подведе-

ние итогов дня «Отряд-

ный огонек» 

14.30 Уход домой. 

2 

Режим дня 04.06.2019 

«Оранжевое настрое-

ние!»  

(оранжевый лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Разработка 

сценариев к открытию 

лагеря. 

10.00-12.20 Кружковая 

деятельность в школе 

12.20-13.00 Подвиж-

ные игры на улице 

13.00-13.30 Обед 

13.3014.30 

подготовка отрядов к 

открытию лагеря (кон-

цертные номера, назва-

ние отряда, речевки, де-

виз), подведение итогов 

дня 

«Отрядный огонек» 

подведение итогов дня 

14.30 Уход домой 

3 

Режим дня 05.06.2019 

«Дорога солнечного 

света» 

(желтый лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Движение 

от школы до ЦДТ на 

досуговые мероприятия 

10.00-11.40 досуговые 

мероприятия в ЦДТ 

11.40-12.20 Движение 

от ЦДТ до школы 

12.20-13.00 Подвиж-

ные игры на улице 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30Открытие 

лагеря «Здравствуй, 

лето- 2019!» 

14.30 Уход домой 

4 

Режим дня 07.06.2019 

День «Юного пожар-

ного» (зеленый лепе-

сток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30- 10.00  эвакуация 

по сигналу «Пожар». 

 10.00-10.30 - Движение 

от школы до ЦДТ на до-

суговые мероприятия 

10.30-11.40 досуговые 

мероприятия в ЦДТ 

11.40-12.20 Движение 

от ЦДТ до школы 

12.20-13.00 Подвиж-

ные игры на улице 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00Викторина 

на тему «Юный пожар-

ный» 

14.00-14.30Видеоролик 

«Профессия - пожар-

ный» 

14.30 Уход домой 

5 

Режим дня 08.06.2019 

«День моря» (голубой 

6 

Режим дня 10.06.2019 

«Край родной, ты до-

7 

Режим дня 11.06.2019 

«День юных инспекто-

8 

Режим дня 13.06.2019 

«Олимпиада» (крас-
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лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-12.20Выход в бас-

сейн 

12.20-13.00 Подготовка 

к игре. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30Квест- игра 

«Сокровища моря» 

14.30 Уход домой 

 

рог мне навеки» (си-

ний лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30  конкурс 

выразительного чтения 

«Край родной, ты дорог 

мне навеки»  

10.40-12.25  Интерак-

тивная игра «Родники 

Пармы»  ( по согласова-

нию с МУДО «ЦППМП 

и СП» 

12.30-13.00 Подвиж-

ные  коми игры на све-

жем воздухе. 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30Викторина 

о родном крае «Моя ма-

лая родина», «Отряд-

ный огонек» (подведе-

ние итогов дня) 

14.30 Уход домой 

ров ПДД» (фиолето-

вый лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Отрядное 

время 

10.00-12.20 Ирга «Пра-

вила движения знаем 

без сомнения» 

12.20-13.00 Обед 

13.00-14.00  

Игры на мини-улице  

(по согласованию с ин-

спекторами ГИБДД). 

Конкурс рисунков.  

14.00 – 14.30 –  Про-

смотр  и обсуждение 

видеороликов по прави-

лам дорожного движе-

ния 

14.30 - Уход домой 

ный лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Отрядное 

время 

10.00-12.20 Спортив-

ные эстафеты «Мы за 

ЗОЖ"», выход в бассейн 

12.20-13.00 Обед 

13.00- 14.30 - Спортив-

ный праздник "Спорт! 

Здоровье! Жизнь!" Игры 

на улице. 

14.30 - Уход домой 

9 

Режим дня 14.06.2019 

«День театра» (оран-

жевый лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка – 

флешмоб «Танцуем 

вместе» 

9.00-9.30 Завтрак 

10 

Режим дня 15.06.2019 

«День охраны приро-

ды» (зеленый лепе-

сток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Отрядное 

11 

Режим дня 17.06.2019 

«Поляна весѐлого сме-

ха» (желтый лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Подготовка 

номеров к  КВН 

12 

Режим дня 18.06.2019 

День  профориентации 

«Кем быть?» (голубой 

лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Движение 
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9.30-10.00  Отрядное 

время 

10.00-12.20 Спортив-

ные эстафеты «В гостях 

у сказки» 

12.20-13.00 Обед 

13.00-13.30 Подготовка  

сказок.  

13.30-14.30 – Театр ку-

кол «Теремок», театр 

масок. 

14.30 – Уход домой 

время, Викторины по 

охране природы, про-

смотр и обсуждение ви-

деороликов. 

10.00-12.20- Спортив-

ные старты  

12.20-13.00 Обед 

13.00-14.30-  

Квест – ориентирование  

«Там на неведомых до-

рожках…» 

14.30 - уход домой 

10.00-12.20 Кружковая 

деятельность в школе/ 

выход в бассейн 

12.20-13.00 Подвиж-

ные игры на улице 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30КВН «Ве-

селое лето» 

14.30 Уход домой 

от школы до ЦДТ на до-

суговые мероприятия 

10.00-11.40 досуговые 

мероприятия в ЦДТ 

11.40-12.20 Движение 

от ЦДТ до школы 

12.20-13.00 Подвиж-

ные игры на улице 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30Игра «Кем 

быть?» 

14.30 Уход домой 

13 

Режим дня 19.06.2019 

День Масок (синий ле-

песток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.30  изготовле-

ние масок 

10.30-11.00 мероприя-

тие «Игра – время весе-

литься» 

11.00-11.30 прогулка, 

эстафеты на улице 

11.30 – 12.00 Отрядное 

время 

12.00-13.00 – Конкурс 

«Творческий букет» 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30Дискотека 

14.30 Уход домой 

14 

Режим дня 20.06.2019 

День памяти 

(фиолетовый лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Движение 

от школы до ЦДТ на 

досуговые мероприятия 

10.00-11.40 досуговые 

мероприятия в ЦДТ 

11.40-12.20 Движение 

от ЦДТ до школы 

12.20-13.00 Подвиж-

ные игры на улице 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30 Интерак-

тивная игра «По праву 

памяти» ( по согласова-

нию с МУДО 

15 

Режим дня 21.06.2019 

«Музыка нас связала» 

(красный лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Время от-

ряда 

10.00-11.00 Игра «Уга-

дай мелодию» 

11.00-11.30 Подвиж-

ные игры на улице 

11.30-13.00 Подготовка 

к конкурсу талантов 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30Конкурс 

талантов. Подведение 

итогов дня «Отрядный 

огонек» 

14.30 Уход домой 

16 

Режим дня 24.06.2019 

«Мы режиссеры» 

(оранжевый лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Подготовка 

к конкурсу клипов 

10.00-11.00 Спортив-

ные эстафеты на улице 

11.00-13.00 Конкурс 

«Лучший клип» 

13.00-13.30 Обед  

13.30-14.30 – Подведе-

ние итогов дня «Отряд-

ный огонек» 

Дискотека «Ах, эти тан-

цы…» 

14.30 - Уход домой 
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ЦППМиСП») 

 Подведение итогов дня 

«Отрядный огонек» 

14.30 Уход домой 

17 

Режим дня 25.06.2019 

Вся наша жизнь – иг-

ра(зеленый лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-11.00  Игра « Ка-

заки – разбойники» 

11.00-12.00 Кружковая 

деятельность в школе 

12.00-13.00 Игра «Лап-

та» 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00Конкурс 

рисунков  Коми земля  -

мой край" 

14.00-14.30 - Викторина 

«Знатоки игр» 

14.30 Уход домой 

18 

Режим дня 26.06.2019 

Счастливый случай 

(голубой лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Отрядное 

время" 

10.00-12.20 Кружковая 

деятельность в школе.  

Проект позитивной 

профилактики «Дай-

смен» (настольные иг-

ры) по согласованию с 

МУДО ЦППМиСП») 

Подготовка проектов 

«Каждый день с добры-

ми делами»  

12.20-13.00 Спортив-

ные эстафеты 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00 Подвиж-

ные игры на улице  

14.00-14.30 - Конкурс 

рисунков «Счастье-

это....» 

14.30 Уход домой 

19 

Режим дня 27.06.2019 

День семьи (синий ле-

песток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Отрядное 

время 

10.00-12.20 Кружковая 

деятельность в школе. 

Подготовка проектов 

«Каждый день с добры-

ми делами» 

12.20-13.00 Конкурс 

рисунков «Мама, папа, я 

– счастливая семья» 

13.00-13.30 Обед  

13.30-14.30 - Изготовле-

ние подарков родителям 

14.30 Уход домой 

20 

Режим дня 28.06.2019 

День  добрых дел (фио-

летовый лепесток) 

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  подготовка 

отрядов к закрытию 

лагеря (концертные 

номера, сценки, рисун-

ки) 

Участие в акциях 

«Строитель без рекла-

мы!» 

«Цветущая школа» 

10.00-12.20защита 

проектов «Каждый день 

с добрыми делами» 

12.20-13.00 Спортив-

ные эстафеты 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.00 Подвиж-

ные игры на улице  

14.00-14.30 - Игра «В 

мире добрых дел» 

14.30 Уход домой 

Режим дня 29.06.2019 

День расставания 
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Закрытие смены 

«Цветик -семицветик»  

8.30-8.45 Прием детей 

8.45-9.00 Зарядка 

9.00-9.30 Завтрак 

9.30-10.00  Отрядное 

время. Подготовка к 

концерту 

10.00-12.20 Кружковая 

деятельность в школе. 

12.20-13.00 Подвиж-

ные игры на улице 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30Закрытие 

лагеря. Концерт. 

14.30 Уход домой 

 

Примерный режим дня 

Пребывание детей Элемент режима дня 

8.30-8.45 Сбор детей 

«В здоровом теле здоровый дух» 

8.45-9.00 Зарядка 

«Чтобы в спорте первыми быть, надо спорт любить. 

Чтоб спортсменом мог каждый стать 

надо день зарядкой начинать» 

9.00-9.15 Утренняя линейка 

«Кто спортом занимается, тот силы набирается» 

9.15-10.00 Завтрак 

10.00-10.40 КТД 

«Праздник спортивный гордо вступает в свои права 

Солнцем улыбки доброй встречает его детвора» 

10.40-12.00 Работа кружков 

«Будем вместе мы играть 

Бегать, прыгать и скакать 

Чтобы было веселее 

Мяч возьмѐм мы поскорее» 

12.00-13.00 Оздоровительные процедуры, прогулка 

13.00-14.00 Обед 

«Кушать овощи и фрукты, рыбу, молокопродукты –  

вот полезная еда, витаминами полна! 

14.00-14.30 Отрядное время 

«На прогулку выходи, свежим воздухом дыши. 
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Только помни при уходе: одеваться по погоде!» 

14.30 Уход домой 

«Пешком ходить – долго жить». 

 

Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный – апрель – май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего оздоровительно-

го лагеря с дневным пребыванием начинается подготовка к летнему сезону. Деятельно-

стью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней оздоровительной кампании; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 подготовка методических материалов для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием; 

 составление необходимой нормативно-правовой документации для деятельности ла-

геря. 

II этап. Организационный – июнь (2 – 3 дня). 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

спортивных способностей; 

 формирование отрядов; 

 запуск программы; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел: об-

разовательную, оздоровительную, культурно-досуговую деятельность; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 
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 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Кадровое обеспечение программы 

 начальник оздоровительного  лагеря; 

 воспитатели; 

 старшая вожатая; 

 фельдшер (по согласованию); 

 инструктор по физическойкультуре; 

 технический персонал.
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Финансовое и материально-техническое обеспечение программы (смета рас-

ходов) 

 Применение Источник финанси-

рования и матери-

альная база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты № 15, 16, 17- отрядные 

кабинеты, № 18 - изо-

лятор 

Материальная база 

школы. 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персо-

нал 

Спортивные 

Залы (малый, 

большой) 

Занятия спортом, со-

стязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

игр на воздухе, спарта-

киады, спортивные со-

стязания 

Материальная база  

школы 

Инструктор по фи-

зической культуре 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия, кветы 

Материальная база  

школы 

Воспитатели 

Актовый 

зал 

Праздничные меропри-

ятия и концерты, по-

становка спектаклей, 

работа детской творче-

ской мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Фельдшер  

Школьная биб-

лиотека 

Литература для педаго-

гов и детей  

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная сто-

ловая 

Завтрак, обед Родительские взносы, 

социальная защита 

Заведующая  столо-

вой  

Комнаты 

кружковой ра-

боты 

Школьные кружки материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

педагоги дополни-

тельного образова-
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ния 

Комнаты гиги-

ены 

Туалеты, места для мы-

тья рук, раздевалки, 

комната для хранения 

инвентаря 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персо-

нал 

Финансовое обеспечение 

 Питание детей осуществляется за счет средств бюджета города; 

 Досуговые мероприятия проводятся на бесплатной основе ( выход в бассейн - за 

счет родительских средств). 

 

Ожидаемые результаты программы 

 Общее оздоровление учащихся, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил учащихся, развитие лидерских и ор-

ганизаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способно-

стей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение знаний, умений и навыков по безопасной жизнедеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей, чувства патриотизма, толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Критерии оценки эффективности программы 

Созданное единое воспитательное и оздоровительное пространство лагеря на осно-

ве психологической, методической, педагогической готовности педагогов и вожатых уси-

ливает роль профилактического   направления в оздоровительном лагере. 

Критерии эффективности программы: 

 1) увеличение количества детей, охваченных различными формами занятости, 

отдыха, оздоровления в каникулярное время, в процентном соотношении; 
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 2) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

охваченных различными формами занятости, отдыха, оздоровления в каникулярное 

время, в процентном соотношении; 

 3) снижение уровня детской преступности, количества безнадзорных детей; 

 4) пробуждение у учащихся гордости за свою страну, уважения к предкам, тра-

дициям и культуре своего народа; 

5) сохранение и укрепление здоровья, улучшение физического развития, функ-

ционального состояния детей; 

6) улучшение качества питания в организациях, организующих отдых, оздоров-

ление, занятость детей в каникулярное время; 

7) увеличение количества и повышение качества организации культурных и 

спортивно-массовых тематических мероприятий для детей в каникулярное время.  

 

Используемая литература 

1. Брагина С.А. «Диалоги о здоровье: мастерские, тренинги, деловые игры, беседы», 

Волгоград, «Учитель», 2009 год. 

2. Журнал «Воспитание школьника», Москва, «Просвещение»,  №7, 2008 год. 

3. Давыдова М.А., Агапова И.А. «Праздник в школе»: сценарии, конкурсы. Викторины, 

Москва, «Айрис – Пресс», 2013 год. 

4. Капустинская С.Ю., Демьяненко Р.Е. Программа деятельности детского образова-

тельно-оздоровительного лагеря дневного пребывания «Звездочка» – Бийск, 2014. 

5. Коми старинные детские игры. Сыктывкар, Коми книжное издательство, 1988 год. 

6. Научно – методический журнал «Биология. Всѐ для учителя!», издательская группа 

«Основа», пилотный выпуск 2011 год. 

7. Научно – методический журнал «Физическая культура. Всѐ для учителя!», издатель-

ская группа «Основа», пилотный выпуск 2011 год. 

8. Романова Е.А, «Занятия по правилам дорожного движения», Санкт  Петербург, 

«Нева», 2008 год. 

9. Романова О.Л. «Полезные навыки», пособие для обучающихся 5-7 классов средней 

школы, Москва, ООО ИПФ «Полимед»,  2011 год. 

10. Поддубная Л.Б.  «Правила дорожного движения для школьников», Москва, «Феникс», 

2008 год. 

11. Шапцева Н.Н. «Наш выбор – здоровье»6 досуговая программа, разработки мероприя-

тий, рекомендации, Волгоград, «Учитель», 2009 год. 
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12. Шорыгина Т.А.  «Беседы о правилах дорожного движения», Волгоград, «Книга», 2009 

год. 

13. Интернет сайт: www.1september.ru 

 

Приложение 1  

Эмблема детского оздоровительного лагеря «Цветик -семицветик» 

 

 

Приложение 2 

Анкета для  участников    ДОЛ  «Цветик-семицветик» с дневным пребыванием на 

базе МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

Анкета (на входе) 
 Дорогой друг! Мы снова вместе! Для того, чтобы сделать жизнь в нашем лагере более ин-

тересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  
 

- Твои первые впечатления от лагеря? 

_____________________________________________________________________________ 

- Что ты ждешь от лагеря? 

_____________________________________________________________________________ 

- Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех? 

_____________________________________________________________________________ 

- В каких делах ты хочешь участвовать? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Что тебе нравиться делать? 

_____________________________________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

http://www.1september.ru/
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- Есть ли у тебя  друзья в лагере? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

- Я пришел в лагерь, потому, что 

_____________________________________________________________________________ 

- Я не хочу, чтобы 

_____________________________________________________________________________ 

- Я хочу, чтобы 

_____________________________________________________________________ 

- Я боюсь, что 

_____________________________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя______________ Фамилия_________________________________ 

  
 

 Анкета – знакомство. 

Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет по-

мочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. Что тебя интересует? 

Что ты ждѐшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить которые ты хотел бы, но по-

ка не знаешь как? 

 

Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои искренние и полные 

ответы помогут нам быстрее познакомиться с тобой и позаботиться о тебе, учитывая твои 

желания, способности, интересы. Для этого надо прочитать сам вопрос, возможные отве-

ты на него и выполнить рекомендации, которые даны в скобках. Итак, приступай! 

 

1. Меня зовут (фамилия, имя) 

______________________________________________________  

2. Возраст _____ лет        Отряд __________________________ 

 

3. Мне нравится, когда меня называют (указать) 

_______________________________________ 

 

4. Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей 

_____________________________________________________________________ 

 

6. Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему  

внутреннему миру: 

квадрат, прямоугольник, зигзаг, треугольник, круг 

 

3. Дома в свободное время я увлекаюсь: (нужное подчеркни) 

а) танцами д) спортом з) журналистикой л) свой вариант: 

б) литературой е) театром и) вязанием  

в) музыкой ѐ) туризмом й) вышиванием 

г) пением ж) рисованием к) компьютер 
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4. Мои ожидания от лагеря (отметь выбранные варианты). 

а) получить новые знания о ______________________________________________ 

б) лучше понять и узнать себя; 

в) познакомиться с новыми людьми; 

г) беспечно провести время; 

д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

е) что-то ещѐ (указать) _________________________________________________ 

 

5. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу) 

____________________________________________________________________ 

 

6. В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для тебя): 

а) честность е) общительность й) достоинство  

б) взаимоуважение ѐ) интеллект к) благородство поступков 

в) решительность ж) внешние данные л) инициативность 

г) взаимопомощь з) сильный характер м) целеустремлѐнность  

д) чувство юмора и) аккуратность н) ответственность 

 

 

                                      Анкета (в конце смены) 

 

- Что тебе понравилось в лагере? 

____________________________________________________________________ 

- Что тебе не понравилось?______________________________________________ 

- Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

__________________________________________________________ 

- Что увлекательное и интересное тебе запомнилось в лагере?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

-  Что обязательно должно быть в лагере?_________________________________ 

Чего ты ждешь от пребывания в нѐм? 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

- Что не нравится тебе в режиме работы лагеря? Что бы ты хотел  

изменить? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- Как ты считаешь, в лагере должен быть: 

а) завтрак и обед; 

б) только обед.  

- Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

_____________________________________________________________________ 

- Было ли скучно в лагере?____________________________________ 

- Было ли тебе страшно? ____________________________________ 

- Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем?________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать себе?_____________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 
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_________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?________________________________ 

- Самое важное событие в лагере? Было или оно? _________________________ 

___________________________________________________________________ 

- Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лаге-

ре? _____________________________________________________________ 

 

– Закончи предложения:  

Я рад, что ____________________________________________________________ 

Мне жаль, что_________________________________________________________ 

Я надеюсь, что _______________________________________________________ 

1. Твое имя, фамилия и автограф на память _____________________________                    

_______________ 

 

Анкета  

«Питание в школьном лагере глазами детей» 

 

1.  Нравится  ли  тебе   питание в лагере? (нужное подчеткнуть) 

а) очень  нравится ,  

б) мне по душе вкусная и разнообразная еда  в   лагере ; 

в) нормально, как во всех  лагерях ; 

г) не  нравится ; 

 

2. Устраивает ли тебя ежедневное меню?_______________ 

 

3. Удовлетворен ли ты качеством приготовления пищи? __________________ 

 

4. Удовлетворен ли ты работой обслуживающего персонала?______________ 

 

5. Считаешь ли ты завтрак в лагере необходимым?_______________________ 

 

6. Нравится ли тебе завтрак в лагере?_______________ 

 

7. Что ты любишь есть  в лагере на за-

трак?___________________________________________________________ 

 

8. Как часто дают в лагере овощи и фрукты?_______________________________________ 

 

9. Дают ли в лагере овощи?________________  

 

10. Какие овощи ты ешь в лаге-

ре?____________________________________________________________ 

11. Дают ли вам в лагере фрукты? Да или нет?(подчеркни) Если да, то какие? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

12. Какие напитки дают в лагере? 

_________________________________________________ 

13. Отличается ли ваш рацион в течение недели разнообразием блюд?_________________ 

14. Назови свои любимые блюда в лагере. 

_____________________________________________________________________________ 
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15. Считаете ли вы ваше питание в лагере полезным, питательным? 

 

Приложение 3 

Дата проведения 05.06.2019 года  

Автор : Хомская И.В., учитель русского языка и литературы 

Праздник открытия летнего лагеря «Летнее телевидение» 
Цель: Формировать интерес учащихся к различным видам зрелищного искусства. 

Задачи:  

• сформировать у  учащихся  элементарное представление о театре, кино, мультипликации. 

Познакомить с историей зарождения этих зрелищных видах искусства. Обогатить словарный 

запас детей. 

• развить познавательную активность, артистические способности, творческое воображение, 

творческое мышление. 

• воспитывать интерес, внимание и последовательность в процессе выполнения поставленной 

задачи, воспитание общей культуры, умение договариваться, распределяя роли в совместной 

игре. 

Ход мероприятия:  
1-й ведущий. Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на новом телеканале – 

«Летнее телевидение» 

 

2-й ведущий.«Летнее телевидение» начинает свою работу впервые в это лето. Вас ждут инте-

ресные новости, репортажи и, конечно фильмы и мультфильмы! 

 

1-й ведущий. Первая новость - Сегодня школа распахнула¬ двери…..  

 

2 ведущий: Подожди, подожди! Как распахнула¬? Зачем? До первого сентября ещѐ 2 месяца! 

Я не готова, я не собралась и сил не набралась! 

 

1 ведущий: Да не кричи ты! Сегодня мы открываем летний лагерь «Цветик-семицветик»,  

для тех, кто не хочет скучать на лавочке, для тех, кто хочет узнать, что такое настоящая друж-

ба. Скажите ребята, а что вы говорите, когда встречаете друга? 

Дети (хором). Здороваемся! 

 

2 Ведущий. Сейчас мы научимся здороваться как хорошие старые друзья. Это небольшая иг-

ра, вы должны мне в рифму громко и весело говорить: «Привет!» 

 

Когда встречаем мы рассвет, мы говорим ему… 

Дети. Привет! 

Ведущий. С улыбкой солнце дарит свет, нам посылая свой… 

Дети. Привет! 

Ведущий. При встрече через много лет вы крикнете друзьям… 

Дети. Привет! 

Ведущий. И улыбнутся вам в ответ от слова доброго… 

Дети. Привет! 

Ведущий. И вы запомните совет: дарите всем друзьям… 

Дети. Привет! 

Ведущий. Давайте дружно все в ответ друг другу скажем мы… 

Дети. Привет! 

2 Ведущий. Всем, всем, всем привет!!! 

 

1-й ведущий. 
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И так – специальный репортаж нашего корреспондента об этом примечательном событии. 

На площадку выходит корреспондент и берет интервью у представителей разных отрядов. 

Корреспондент. Мы находимся в гуще событий. ДОЛ  «Цветик-семицветик» в сборе? 

Дети. Да! 

Корреспондент. А давайте познакомимся с отрядами. 

Корреспондент. Первый отряд! Ребята скажите,  как называется ваш отряд? 

Дети называют название. 

Корреспондент. Второй отряд! 

Дети называют название. 

Корреспондент. Третий отряд! 

Дети называют название. 

Корреспондент. Спасибо, ребята! Какие интересные и необычные у вас названия! А кто знает 

почему? (ответы детей…). Да, ребята, 2019 год – объявлен годом  театра.  Благодарю за ин-

тервью! Закончим наш репортаж пожеланием  успехов всем отрядам лагеря «Цветик-

семицветик». 

2 Ведущий. С отрядами мы познакомились, а теперь давайте познакомимся с каждым из вас. 

Игра «Знакомство». Я называю имена, и все ребята с этими именами выполняют определен-

ное задание.  

Кати Маши - покажитесь;  

Пети Саши- улыбнитесь  

Леры Даши - наклонитесь;  

Вани Серѐжи - отзовитесь;  

Жени Насти - потянитесь;  

Ксюши Миши - причешитесь;  

Максимы и Димы - похлопайте;  

Артѐмы и Тани - потопайте;  

Арины Марины - попрыгайте;  

Кого не назвала - помашите ручкой.  

А теперь познакомимся с руководством лагеря.  

1-й ведущий. Внимание! Внимание! Начинаем телемост. Наши телекамеры установлены пря-

мо на центральной площадке ДОЛ  «Цветик-семицветик». Каждый желающий может принять 

участие в телемосте. Итак, первая игра под названием: «ДЛЯ МЕНЯ». Я начинаю, а вы отве-

чаете для меня! Проверка связи телемоста: «Для кого я сейчас все объясняла?» - ответы детей. 

 

Для кого распелись птички, для кого? 

-для меня 

Для кого настало лето, для кого? 

-для меня 

Для кого вокруг веселье, для кого? 

-для меня 

Про кого я самый умный, про кого? 

-про меня 

Про кого я самый дружный, про кого? 

-про меня 

Для кого веселый лагерь, для кого? 

-для меня 

1-й ведущий. А сейчас музыкальная пауза и нашу программу передач продолжает песня 

Исполнение песни 

2-й ведущий. А не засиделись ли вы ребята? Вы уже знаете, что наш лагерь посвящен кино. А 

какие профессии вы знаете связанные с кино?..... (ответы детей) 

Правильно, самая основная профессия – актеры, зачастую им приходится исполнять самые 

разные роли. Поэтому мы сейчас с вами поиграем в музыкальную игру «Актеры». Правила 

игры………. 
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1-й ведущий. Продолжаем наш телемост. Правила игры вам известны – я начинаю, а вы про-

должаете.  

Загадки:  

2-й ведущий. И снова музыкальная пауза и нашу программу передач продолжают ребята из 

отряда…. 

Танцевальный номер 
1-й ведущий. Ребята, какая жара! Солнце все выше и выше, как хочется к морю. А давайте 

поиграем в игру «Море в тарелке». Правила игры…….. 

 

2-й ведущий. Внимание! Внимание! Прямое включение с чемпионата Европы по футболу! 

Нам необходимо поддержать нашу команду, которая готовится выйти на поле. У каждой ко-

манды есть своя группа поддержки, мы с вами и есть эта группа поддержки. Кто знает спор-

тивные кричалки?...... (ответы детей) 

И вот наша команда уже на поле. И мы с вами сыграем в игру «Гол - мимо». Правило игры: по 

моей команде (поднятая рука) громко и дружно кричим «Гооооол!», когда рука опускается 

вниз, кричим «Мимоооо!». 

 

1-й ведущий. Наш репортаж прерывает музыкальная пауза. Встречайте бурными овациями 

дружный коллектив ____________________________________ 

Творческий номер 
1-й ведущий. Какой у нас замечательный праздник. А какой же праздник без шаров. И так 

внимание! Игра! Правила игры: каждый отряд выстраивается в колонну по одному. Первый 

игрок надувает шар, второй игрок берет шар, помещает его в стакан и проносит его до фишки, 

возвращается к команде и передает следующему игроку. И так, пока все члены команды вы-

полнят задание.  

 

2-й ведущий. Надоело мне играть!  

 

1-й ведущий. Тогда давайте танцевать!  

Флешмоб «Тацевальный». 

 

Проходит время, за веком век ... 

Рожден веселым был человек.  

Менялись моды и ритмы тоже,  

Но мы без танца прожить не можем 

Ведущий. Здравствуйте гости и участники нашей программы «Танцевальный марафон»! 

Я рада вас приветствовать в этом зале. Ваши аплодисменты! Хочу поздороваться со всеми 

и с каждым в отдельности. В этом нам поможет такая рифмованная игра. Я начну, а вы 

продолжайте. 

Когда встречаем мы рассвет 

Мы говорим ему... 

Привет! 

С улыбкой солнце дарит свет, 

Нам посылая свой... 

Привет! 

При встрече через много лет 

Вы крикнете друзьям... 

Привет! 

И улыбнутся вам в ответ 

От слова доброго... 

Привет! 

И вы запомните совет: 

Дарите всем друзьям... 



31 

 

Привет! 

Давайте дружно все в ответ 

Друг другу скажем мы... 

Привет! 

Ведущий. 
Прежде, чем начать наш марафон танцев, веселья и хорошего настроения, хочу узнать 

названия ваших команд. Они должны быть в тему нашего марафона  У вас есть время 

придумать название, пока играет музыка. Как только музыка останавливается, команды 

громко выкрикивают свое название. Побеждает та команда, название которой будет са-

мым громким. 

Проводится конкурс «Громкое имя». 

Конкурс «Разминка». Ведущий предлагает командам танцевать: Музыка.  Это рит-

мичный танец 

 глазами 

 лицом 

 только головой 

 только пальцами рук 

 кистями рук 

 только руками 

 только руками и головой 

 только выше пояса 

 всем телом, но ступни «приклеились к полу» 

 как можно выше поднимая ноги 

 подпрыгивая как можно выше 

Ведущий. Следующее задание тоже для всех, но жюри будет следить за артистизмом и 

активностью наших участников. Ваша задача изобразить то, о чем я буду читать. 

Конкурс «Высший класс»Музыка              Мелодии из мультфильмов 

 

Эй, мальчишки, эй, девчонки. 

Что стоите вы в сторонке? 

Проведу игру для вас. 

Покажите высший класс! 

1-я команда 

Мальчики за руль садитесь. 

И покрепче пристегнитесь.  

Надавите-ка на газ! 

Покажите высший класс! 

2-я команда 

Вам, девчонки, не слабо 

Дружно прыгнуть высоко? 

Прямо здесь, прямо сейчас! 

Покажите высший класс! 

3-я команда 

Ну, мальчишки, молодцы! 

Вы теперь у нас пловцы, 

Вы плывете в стиле брасс. 

Покажите высший класс! 

1-я команда 

Наши милые девчата - 

Симпатичные котята. 

Есть артисты среди вас? 

Покажите высший класс! 
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2-я команда 

Вы, ребята, не зевайте! 

В цель снежки скорей кидайте. 

У кого здесь меткий глаз? 

Покажите высший класс! 

3-я команда 

Платье, туфли, сумка, грим... 

Видеть модниц мы хотим. 

Подиум заждался вас. 

Покажите высший класс! 

1-я команда 

Нас, мальчишки, рассмешите, 

Клоунов изобразите, 

Чтоб смеялись целый час. 

Покажите высший класс! 

2-я команда 

Кто из вас здесь музыкант? 

Кто скрывает свой талант? 

Инструмент ваш - контрабас. 

Покажите высший класс! 

3-я команда 

Вы - народные танцоры. 

И у вас гастроли скоро. 

Вы пустились в дружный пляс. 

Покажите высший класс! 

Ведущий. А знаете ли вы, что у некоторых индейских племен принято при виде незнако-

мого человека сидеть на корточках до тех пор, пока он не приблизится к вам. В некоторых 

племенах для приветствия снимают обувь. Австралийские аборигены, увидев друг друга, в 

знак приветствия начинают танцевать. Ваша задача изобразить танец - приветствие. 

Мы сейчас заедем на один из островов Тихого океана, где живут необычные племена, у 

которых есть свои жесты приветствий, но мы пока их не знаем. Изобразите танец следу-

ющих племен: 

 Воинственного племени Йохо-хо;       Музыка воинствующее племя 

 богатого племени Шуко-ту;       Музыка    богатое племя 

 гостеприимного племени;Музыка   

Проводится конкурс «Танцующий привет». 

Проходит время, за веком век ...  

Всегда в заботах жил человек.  

Но в каждый праздник и в час досуга  

Веселый танец был лучшим другом. 

Ведущий: Конкурс называется «Изобрази клип». Под известную песенку нужно ис-

полнить танец - клип к этой песне. Названия песен записаны на карточках, вы выбираете 

любую и готовитесь в течении 5 минут.  

1 – Музыка    Жили у бабуси два весѐлых гуся 

2 – Музыка    Почему медведь зимой спит 

3 – Музыка  В лесу родилась ѐлочка 

А пока наши участники готовятся, я приглашаю зрителей тоже присоединиться к нашему 

танцевальному веселью. Для вас у меня тоже есть игра. 
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Все команды танцуют физминутку Танцевальную.Музыка 

Итак, конкурс «Изобрази клип»! Приглашаем команды в зал. 

 

Детям  предлагается танцевать под ритмичную музыку и при этом перебрасываться воз-

душным шариком. Музыка периодически будет останавливаться, и у кого в руках в этом 

момент окажется шарик, должен будет выйти в центр круга. Он получает фишку.Музыка. 

Нарезка.  
«Танцуем с…» (5 мин)    Музыка  Танцевальныйфлешмоб 

 букетом роз 

 лыжами на ногах 

 рюкзаком на спине 

 собакой на поводке 

Игра «Цветные танцы»  Музыка   Цветные танцы 

 

Конкурс «Танцуем, как будто мы…» (5 мин)    Музыка   Популярные мелодии 

 строители 

 зубные врачи 

 водолазы 

 гаишники 

 футболисты 

 шпионы 

 музыканты 

 балерины 

 обезьяны 

 

Игра «Перетанцуем» Музыка Флешмоб  нарезка    

Под различную музыку, которую включают на несколько секунд (вальс, поп, тяжелый 

рок, детская песенка и др.) участники танцуют в различном жанре. 

 

Ведущий. В завершении нашего танцевального марафона команды представят для вас 

свои домашние заготовки - танцы, которые тоже будут оценены жюри. Итак, наш за-

ключительный конкурс «Мастер-класс»  

Проходит время, за веком век.   

Пусть между нами растает снег. 

И пусть на нашей большой планете  

Танцуют люди и солнце светит. 

«Рукопожатие» (это один из вариантов финала). Встаѐм в один большой круг. Пожима-

ем руки соседям справа и слева. Потом то же самое, но через одного.  

 Ну вот, все пожали друг другу руки. Теперь жюри объявит результаты.  
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 По окончании игры, если ситуация позволяет, можно продолжить дискотеку для же-

лающих. 

Приложение 3. 

Познавательная спортивная игра  «Мы – юные пожарные! » 

Дата проведения: 06.06.2019 13.30-14.00, участники игры дети 7-14 лет 

Автор разработки: Хомская И.В., учитель русского языка и литературы 

Место проведения: МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, территория микрорайона Строи-

тель. 

Программное содержание: 

Дать знания о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре.  

Познакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар.  

Закрепить практические умения:  

– сообщи о пожаре,  

– покинь задымленное помещение.  

Развивать познавательную активность обучающихся , творческие способности, воображе-

ние, любознательность, коммуникативные навыки, мышление.  

Воспитывать уважение к труду пожарного, бережное отношение к природе.  

Цель: Формировать навыки поведения в быту, учить адекватным действиям в по-

жарных ситуациях.  

Методы: соревновательные, игровые, словесное воздействие, вопросы, поощрение, 

награждение.  

Формы и виды деятельности:игровая.  

Предварительная работа: непосредственно-образовательная деятельность с обучающими-

ся  по образовательной области «Безопасность», чтение художественной литературы, игры 

по правилам пожарной безопасности 

Оформление: плакаты по пожарной безопасности, кегли, дуги, ведра, куклы, колокольчи-

ки, обручи, канат, магнитофон.  

Программное обеспечение: сборник детских песен на СД дисках 

Сценарий организации мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть на нашем празднике. 

Представление команд, визитка. 

Ведущий:  

Представьте себе ситуацию. Получают пожарные сигнал, выезжают на пожар, а горит 

квартира на пятом этаже и весь подъезд в дыму и огне. Что должны использовать пожар-

ные для тушения пожара и спасения людей из горящей квартиры? 
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Обучающиеся : Лестницу. 

Ведущий: 

Правильно. Вот и нашконкурс называется «Лестница». Это разминка.Задание следую-

щее: нужно добежать до лестницы, подняться по ней, дотронуться до перекладины, спу-

ститься и вернуться обратно к своей команде и передать эстафету следующему. По лест-

нице подыматься нужно аккуратно, держаться за лестницу двумя руками, наступать на 

каждую ступеньку. 

Ведущий: Огонь – давний друг человека. Он обеспечивает людей теплом и светом. С его 

помощью совершается много полезных дел. Он нужен в домах, школах, на заводах и фаб-

риках. А нам в детском саду можно обойтись без огня? И чтобы огонь приносил нам толь-

ко радость и пользу, что мы должны уметь? (Правильно обращаться с огнем.)  

Профессия пожарного очень опасная. На пути огня встают смелые и умелые, быстрые и 

находчивые люди. Они борются с огнем, спасают пострадавших.  

Задание 1. «Ты о пожаре услыхал 

Скорей об этом дай сигнал» 

(Добежать до телефона, набрать 01.Прыжки через островки, пролезть в тоннель)  

Задание 2. «Наша служба и опасна и трудна» 

“Уголек”. 

Назовите одежду пожарного.  

Для чего им служит одежда?  

За чем нужен широкий пояс?  

Чем можно тушить пожар?  

Какие огнеопасные предметы вы знаете?  

“Искорка”. 

Что такое штурмовка?  

Что такое пожарные рукава?  

В чем пожарные перевозят воду?  

Что делать, если в квартире много дыма?  

Главное правило при любой опасности?  

Задание 3. Эстафета «Потуши пожар» 

(Бег змейкой между кеглями с ведром) 

Задание 4: «Все в дыму» 

При спасении пожарным приходится передвигаться по задымлѐнному коридору. Чтобы не 

получить отравление угарным газом, они используют противогазы. По длине зала помощ-

ники ведущего держат обручи - это коридор, по которому надо пробежать. На противопо-
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ложной стороне противогаз для каждой команды. У первых участников они есть тоже. По 

команде ведущего надо одеть противогаз на себя и бежать задругим, чтобы принести его 

для следующего члена команды, когда второй ученик одевает на себя ГП-5, взявшись за 

руки, они проходят сквозь обручи. Первый снимает противогаз, чтобы остаться на без-

опасной стороне от дыма, и передаѐт его второму, который должен передать его третьему. 

Действие повторяется.  

Задание 5. «Быстрый пожарный» 

(подняться по гимнастической лестнице и позвонить в колокольчик)  

Задание 6. «Спаси человека! » 

К перекладине гимнастической стенки привязаны детские мягкие игрушки (по количеству 

участников команды). По сигналу ведущего первый игрок каждой команды бежит к своей 

лестнице, залезает, отвязывает одну из игрушек, возвращается к команде и передает эста-

фету следующему игроку. Чья команда быстрее справится с заданием?  

Задание 7. «Кто сильнее» (Перетягивание каната)  

Задание 8. «Пожарные – люди сильные»  

Ведущий:  

Для участия в этом конкурсе мне нужно по одному представителю от каждой команды. 

Сейчас мы проверим силу наших пожарных. Болельщики считают вслух, а вы надувайте 

шары. Когда счет закончится (до 8), жюри проверит, у кого они больше. У победителей 

задания давление брандспойта больше, а значит быстрее можно потушить пожар.  

Ведущий: Молодцы! Все участники справились с заданием. Жюри попрошу подвести 

итоги конкурса и огласить результат. 

Приложение 3 

Форма проведения: квест – ориентирование. 

«Сокровища моря» 

Все большую популярность приобретают в нашем городе игры в форме квест – ориенти-

рования. 

Quest (КВЕСТ) – (от  англ. поиск приключений) – это командная игра, которая учит 

ориентироваться на местности, логически мыслить, быстро бегать и правильно отвечать 

на вопросы. А чтобы правильно ответить на вопросы надо изучить  информацию по теме 

игры. 

Суть игры КВЭСТ заключается в последовательном выполнении различных зада-

ний. Цель задания – найти ответ, позволяющий перейти к следующему заданию. Победи-

телем становится тот, кто первым выполнит все задания.  
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Цель:Способствовать укреплению дружеских взаимоотношений между детьми. 

Продолжать приобщать детей к здоровому образу жизни и формировать интерес к спорту. 

Доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направленности. 

Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть, проявляя 

настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь. 

Задачи:  

- Привлекать воспитанников к активному образу жизни. 

Воспитывать в детях чувство товарищества, сплоченности команды. 

Воспитывать у детей чувство переживания за своих товарищей (команду) в эстафетах и 

соревнованиях. 

Развивать кругозор и творческие способности воспитанников. 

Развивать взаимовыручку, умение прийти на помощь. 

Развивать у детей умение ориентироваться на местности по карте – схеме, определять 

направление маршрута. 

Организаторы: 

- администрация МОУ «ООШ №34»; 

- Педагоги ДОЛ. 

- инструктор по физической культуре 

Дата проведения:  июнь  2019 года. 

Место проведения: МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара, территория микрорайона Строи-

тель. 

Время проведения: 13.30 - 14.30  

Участники:  

- команды по 22 человека 

- фотокорреспондент (может быть из числа участников команды). 

Условия игры: соревнования проводятся в виде игры по станциям. Команды передвига-

ются по собственному маршруту (названия станций зашифрованы) и выполняют задания, 

набирая баллы. В результате побеждает команда, набравшая больше очков. На каждом 

этапе у команды есть возможность набрать наибольшее количество баллов. 

        Успешность определения местонахождения следующего этапа зависит от знания ко-

мандой правил дорожного движения, сплоченности и предварительной подготовки до-

машнего задания. 

        Время прохождения всей дистанции ограничено, независимо от того, успела или нет 

команда пройти все этапы, она возвращается обратно в назначенное время для подведения 

итогов. 
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Содержание: 

1. Открытие в 13.30-  рекреация 1 этаж. 

2. Приветствие руководителя.  

3. Представление команд (визитка – не более 1 минуты) 

4. Вручение маршрутных листов. 

5. Подведение итогов игры, вручение грамот, призов. 

Конкурсные мероприятия: (на территории микрорайона Строитель и кабинетах 

школы) 

№ Название этапа Задание Критерии оценива-

ния 

1 «Название кораб-

ля» 

Составить название корабля по 

буквам 

Актуальность – 1 

балл; оригиналь-

ность -1 балл;  

2 «Создай свой ко-

рабль» 

Выполнить корабли из бумаги Оригинальность – 1 

балл 

3 «Конкурс сиг-

нальщиков» 

(без помощи голоса, только мими-

кой и жестами) сигнальщики долж-

ны передать своим командам шиф-

ровки: 

 

а) 7 футов под килем, 

б) Попутного ветра и т.д. 

По 1 баллу  

4 «Конкурс лоцма-

нов» 

Провести корабль по сложному 

фарватеру с завязанными глазами. 

Для этого надо пройти между 8 

кеглями, не сбить их и не посадить 

корабль на мель. 

По 1 баллу  

5 «Конкурс бо-

лельщиков» 

Приглашаются на сцену по 2 бо-

лельщика от каждой команды. Их 

задача - шагать по сцене и на каж-

дый шаг называть моря. 

По 1 баллу  

6 «Конкурс пова-

ров» 

Быстро и качественно очистить эти 

картофелины, чтобы было меньше 

кожуры, а затем красиво нарезать 

По 1 баллу за побе-

ду 
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кубиками. 

7 «Песенный аук-

цион» 

Тема: море. Команды должны спеть 

хотя бы одну строчку из песен. По-

беждает та команда, которая 

вспомнит больше песен о море. 

От 1до 5 баллов. 

8 «Конкурс врачей» Перевязать голову члену экипажа. По 1 баллу за ско-

рость, и 1 балл за 

качество перевязки 

9 «Умники и умни-

цы» 

Названия перевести его на морской 

язык. 

От 1 до 5 баллов 

 

Маршрутный лист команды по ПДД 

«Правила движения знаем без сомнения!» 

№ Место расположения 

станции 

Задание Баллы Особые 

отметки 

жюри 

1 Здесь не изучают фор-

мулы, но изучают фоль-

клор 

Составить название кораб-

ля по буквам 

  

2 Самый веселый кабинет 

в школе 

Выполнить корабли из бу-

маги 

  

3 Здесь решают самые 

сложные задачи 

(без помощи голоса, толь-

ко мимикой и жестами) 

сигнальщики должны пе-

редать своим командам 

шифровки: 

 

а) 7 футов под килем, 

б) Попутного ветра и т.д. 

  

4 Место, где обитают ум-

ные белые медведи 

Провести корабль по 

сложному фарватеру с за-

вязанными глазами. Для 

этого надо пройти между 8 

кеглями, не сбить их и не 
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посадить корабль на мель. 

5 Этот кабинет оборудо-

ван самой современной 

техникой, которая помо-

гает изучать гуманитар-

ные предметы 

Приглашаются на сцену по 

2 болельщика от каждой 

команды. Их задача - ша-

гать по сцене и на каждый 

шаг называть моря. 

  

6 Самое многолюдное ме-

сто микрорайона Строи-

тель 

Быстро и качественно очи-

стить эти картофелины, 

чтобы было меньше кожу-

ры, а затем красиво наре-

зать кубиками. 

  

7 Сюда бегут взрослые и 

ребятишки, читать газе-

ты и книжки. Здесь их 

приветливо встречают, 

на все вопросы отвечают 

Тема: море. Команды 

должны спеть хотя бы од-

ну строчку из песен. По-

беждает та команда, кото-

рая вспомнит больше пе-

сен о море. 

  

8 Здесь всегда много воды 

и островок, похожий на 

джунгли 

Перевязать голову члену 

экипажа. 

  

9 Здесь все говорит о том, 

что надо изучать прави-

ла дорожного движения 

Названия перевести его на 

морской язык. 

  

 

Желаем успеха! 

Материалы для волонтеров для работы на станциях 

Станция 1 

«Название корабля» 

( кабинет русского языка и литературы № 26 ) 

Задание:Перед вами сложенные в стопки буквы. Из них вы должны собрать название сво-

его корабля. Время пошло... (названия "Быстрый" и "Ветерок" ребята до игры не знают). 

Молодцы! Быстро выполнили это задание. Тогда вот вам еще пакеты с буквами. Будут 

звучать вопросы, а из полученных вами букв вы должны будете собрать ответы. Догово-

рились? Тогда слушайте: (каждая команда получает пакет с буквами: б,е,с,к,о,з,ы,р,к,а) 
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а) домашнее животное (коза); 

б) обитатель рек, озер, морей и океанов (рыба); 

в) молочный продукт (сыр); 

г) жесткое покрытие на продуктах, на книгах и тетрадях (корка); 

д) неисправная готовая продукция (брак); 

е) рабочее платье моряков (роба); 

ж) обитатель морских глубин, имеющий клешни (краб); 

з) головной убор матроса (бескозырка); 

 

В этом конкурсе оценивают быстроту выполнения заданий. 

Актуальность – 1 балл; оригинальность -1 балл; 

 

Станция 2  

«Создай свой корабль» 

(кабинет музыки) 

Задание:Капитанам предстоит из бумаги сделать кораблики - кто быстрее и лучше. Пока 

выполняется задание, ведущий читает свод морских законов, которым мы следуем в игре. 

 

1. Сам утопай, а друга спасай. 

2. Помни, только смелым покоряются моря. 

3. Скуку за борт. 

4. Улыбка - флаг корабля, а здоровый смех - настроение экипажа. 

5. Никогда не хмуриться. 

6. Крепи дружбу морским узлом. 

 

Жюри оценивает сделанный кораблик. 

Оригинальность – 1 балл 

 

Станция3 

«Конкурс сигнальщиков» 

( кабинет математики №39) 

Задание: КОНКУРС сигнальщиков (без помощи голоса, только мимикой и жестами) сиг-

нальщики должны передать своим командам шифровки: 
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а) 7 футов под килем, 

б) Попутного ветра и т.д. 

Оценка в 1 балл 

Станция 4 

«Конкурс лоцманов» 

Задание : Для того, чтобы корабль правильно следовал своим курсом, лоцманы должны 

хорошо потрудиться. Им предлагается провести корабль по сложному фарватеру с завя-

занными глазами. Для этого надо пройти между 8 кеглями, не сбить их и не посадить ко-

рабль на мель. 

По 1 баллу 

Станция 5 

«Конкурс болельщиков» 

(кабинет литературы №27) 

Задание: Приглашаются на сцену по 2 болельщика от каждой команды. Их задача - ша-

гать по сцене и на каждый шаг называть моря. Получит звездочку та команда, чей бо-

лельщик назовет больше морей. 

По 1 баллу 

Станция 6 

«Конкурс поваров» 

(возле конечной остановки автобуса №14) 

 

Задание: Вы должны быстро и качественно очистить эти картофелины, чтобы было 

меньше кожуры, а затем красиво нарезать кубиками. (Музыкальная пауза.Конкурс оцени-

вается.) Спасибо поварам! 

По 1 баллу за победу 

Станция 7 

«Песенный аукцион» 

(островок «Джунгли» возле столовой) 

Задание: Поели - теперь все матросы собрались в кубрике, чтобы попеть. Песенный 

аукцион. Тема: море. Команды должны спеть хотя бы одну строчку из песен. Побеж-

дает та команда, которая вспомнит больше песен о море. 

От 1-5 баллов 

Станция 8 

«Конкурс врачей» 

(возле библиотеки микрорайона) 



43 

 

Задание:Перевязать голову члену экипажа. Побеждает тот, кто быстрее и качественнее 

справиться с этим заданием. 

По 1 баллу за скорость, и 1 балл за качество перевязки 

Станция 9 

«Умники и умницы» 

Задание:Вы, ребята, умеете быстро строиться, дружно и четко выполнять команды. А хо-

рошо ли вы знаете морской язык? Этот конкурс для болельщиков обеих команд. Я буду 

предлагать вам названия, а вы должны будете перевести его на морской язык. 

(Ведущий поочередно обращается к болельщикам обеих команд): 

 

- 1) Комната - каюта, 

2) Кухня - камбуз, 

3) Лестница - трап, 

4) Передняя часть корабля (нос) - бак, 

5) Задняя (корма) - ют, 

6) Столовая - кают-компания, 

7) Пол - палуба, 

8) Окно - иллюминатор, 

9) Повар - кок, 

10) Веревка - канат. 

От 1-5 балов 

Примечание автора сценария: 

Пока жюри подводит итоги, подписывает грамоты, необходимо занять участников. Пред-

лагаю варианты: 

1. Просмотр видеоролика или мультфильма о море 

2. Участники исполняют друг для друга частушки и получают дополнительные бал-

лы. 

 

 


