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ВВЕДЕНИЕ

Проблема организации досуга, оздоровления и воспитания детей в летний 
период является в настоящее время одной из актуальных проблем с позиции 
социального заказа общества. В этой связи возникает потребность в эффектив
ной подготовки педагогических кадров на основе использования новых наибо
лее эффективных форм, методов и технологий организации подготовки сту
дентов высших учебных заведений к работе в качестве вожатых и воспитате
лей в летний период.

Внедрение в образовательную практику учебно-методического пособия 
«100 отрядных дел» содействует решению вопросов, связанных с организаций 
учебного процесса, направленного на подготовку студентов к практической 
работе в качестве вожатых и воспитателей в летний период. Издание призвано 
ориентировать студентов на прочное усвоение теоретических знаний по воп
росам организации воспитательной работы в детском коллективе, стимулиро
вать самообразовательную деятельность студентов, содействовать развитию 
творческих способностей, коммуникативных и рефлексивных умений и навы
ков.

Содержание учебно-методических материалов «100 отрядных дел» вклю
чает в себя введение, содержательную часть, включающую в себя информаци
онный и технологический аспекты, заключение и список литературы.

Представленные материалы могут быть рекомендованы для студентов- 
практикантов, аспирантов, преподавателей вузов, педагогов, учителей, воспи
тателей, работников учреждений образования, занимающихся вопросами орга
низации оздоровления и воспитания детей и молодежи в условиях детских оз
доровительных лагерей.
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I. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

1.1. Логика развития лагерной смены

Смена — представляет собой продолжительный по времени период взаи
модействия вожатых (воспитателей) и детского коллектива, который определя
ется следующими характеристиками организации их жизнедеятельности в ус
ловиях ДОЛ:

1) временностью детского коллектива;
2) изолированностью ребенка от семьи;
3) монопольностью педагогического воздействия педагогов;
4) интенсивностью, совместной деятельности детей и взрослых;
5) неформальным характером взаимоотношений;
6) динамичностью жизни отряда и дружины.

В любой смене в независимости от ее продолжительности, специфики 
выделяют 5 периодов: подготовительный, организационный, основной, заклю
чительный (итоговый), постлагерный.

Каждому из этих периодов присущи свои особенности протекания, пики 
эмоциональных подъемов и спадов, типичные проблемы, которые необходимо 
учитывать при организации работы с детьми.

Первый пик эмоционального напряжения приходиться на момент заезда, 
и связан с необходимостью адаптации, как вожатых, так и воспитанников, к 
новым условиям жизнедеятельности. Для детей этот период может быть также 
связан и со сменой социально-ролевого статуса в коллективе. Снятие напряже
ния происходит обычно к концу 2-3 дня по мере знакомства детей друг с дру
гом и включением их в совместную деятельность.

Второй пик активности и уже эмоционального подъема приходится на се
редину смены и связан с вхождением детей во вкус лагерной жизни, построен
ной на основе совместного творчества со взрослыми, возможности самореали
зации своих идей, планов, надежд в интересной и увлекательной деятельности. 
Обычно после этого подъема отмечается период постепенного спада активно
сти. К концу смены отмечается перенасыщение эмоциями, появляется ощуще
ние усталости, желание вести более спокойную деятельность.
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Однако за несколько дней до отъезда происходит еще один эмоциональ
ный всплеск, связанный с близостью предстоящего расставания, желанием сде
лать смену максимально запоминающейся.

Знание характерных особенностей протекания лагерной смены позволяет 
выделить в ходе каждого периода ряд целей и задач, решение которых окажет 
существенную помощь участникам педагогического процесса в организации 
совместной жизнедеятельности.

Подготовительный период неограничен во времени. Это период подго
товки воспитателей к проведению смены, формированию содержания и спо
собности воспитателей реализовать его. Это период, в котором мотивируется 
участие воспитанника в профильной смене.

1.2. Организационный период

Организационный период -  первые 3 дня, если смена 18-21 день; 1 день, 
если смена 10 дней.

Организационный период -  это период адаптации, привыкания детей к 
новым условиям жизнедеятельности: к новым условиям быта, окружению, осо
бенностям питания, санитарно-гигиеническим условиям и т.п. Он начинается 
с момента заезда детей в лагерь, знакомства с новым окружением, с предстоя
щей деятельностью и заканчивается общелагерным мероприятием «открытия 
смены». Длительность этого периода обычно составляет 2-3 дня.

Организационный период - важный период лагерной смены, он задает тон 
всей предстоящей деятельности. Как начнешь смену, так ее и проживешь. Как 
уже было сказано выше, организационный период -  это время привыкания де
тей к новым требованиям, новому режиму дня, рациону питания, друг к другу; 
вожатым. Организационный период помогает ребятам перейти из одной жизни 
в другую. Для некоторых ребят он проходит безболезненно, д ля других, наобо
рот; очень мучительно. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать этот 
период как можно менее болезненным для всех ребят.

Для этого воспитателю надо как можно скорее познакомить ребят друг с 
другом; приучить к выполнению режима дня, санитарных норм: дать возмож
ность детям проявить себя, самоутвердиться, создавая при этом дружеские, 
доброжелательные отношения в отряде; раскрыть перспективы деятельности 
детей, по возможности привлекая детей к составлению плана.

Чтобы все это осуществить, воспитатель сам должен иметь четкий план 
действий на этот период, размеченный буквально по минутам. Если плана 
не будет, то будет суматоха, неразбериха и в итоге раздражение и разочаро
вание.

5
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Таким образом, основными задачами организационного периода явля
ются:

• Знакомство детей друг с другом и с вожатыми;
• Размещение детей по корпусам и палатам;
• Знакомство с территорией и администрацией лагеря;
■ Формирование органов детского самоуправления;
• Распределение обязанностей и поручений в отряде и в лагере;
• Выбор атрибутов отряда;
■ Составление перспективных планов работы на смену;
■ Оформление отрядного уголка;
■ Подготовка номеров самодеятельности к открытию смены.
Завершается этот период организационными сборами отрядов и лагеря,

выбором актива, проведением торжественной линейки, посвященной откры
тию смены.

Главное условие успешной адаптации ребенка -  это формирование доб
рожелательных отношений внутри коллектива. Важно создать условия для са
мораскрытия ребенка, реализации его потребностей и интересов. Это период 
установления правил, законов, традиций, внутри коллектива и в лагере в це
лом. Педагогу' необходимо создать условия взаимодействия на демократичес
кой основе, в которых правила, законы и традиции лагеря были бы не навязаны 
сверху, а разработаны и приняты самим детским коллективом.

Организационный период можно считать успешным, если по его за
вершению вы можете отметить, что в отряде:

а) нет проблем с режимными моментами и самообслуживанием;
б) у каждого ребенка отряда есть дело, которое его увлекло;
в) у коллектива есть общая цель и он к ней стремится;
г) каждый чувствует себя комфортно и нет обостренного желания уехать 

домой.

1.3. Основной период

Основной период смены -  это период реализации целей и задач смены, 
личностной самореализации детей.

Основной период смены является самым длительным по времени и са
мым насыщенным по событиям. Его продолжительность составляет 15-17 дней, 
если смена длится 21 день.

Задачами основного периода является:
• сплочение детей в коллективной творческой деятельности с учетом их 

интересов, потребностей и возможностей;
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• оздоровление и разностороннее развитие детей;
• создание обстановки совместного творчества воспитанников и педаго

гических работников, добрых дружеских взаимоотношений в отрядах;
Основной период -  это время корректировки, конкретизации и реализа

ции намеченных планов отряда и лагеря. Основными направлениями деятель
ности ДОЛ в этот период являются:

1) физкультурно-оздоровительная работа;
2) туристско-краеведческая;
3) природоохранная;
4) интеллектуально-познавательная;
5) нравственно-эстетическое воспитание;
6) трудовое воспитание.
Формы организации воспитательной работы в ДОЛ отличаются большим 

разнообразием. Включают в себя: детские праздники, конкурсы, концерты, вик
торины, эстафеты, экскурсии, турпоходы, ролевые игры, дискуссии, вечера, 
“огоньки”, встречи с интересными людьми и др. Выбор форм организации де
ятельности детей зависит от возможностей лагеря, подготовленности педаго
гов и детей -  их эрудиции, инициативы, интересов, способностей, организо
ванности и сотрудничества.

Вожатый при организации воспитательной работы с детьми основной пе
риод должен определить основные принципы построения деятельности:

1) принцип учета национально-культурных традиций;
2) принцип развития инициативы и творчества детей;
3) принцип добровольного участия в делах лагеря;
4) принцип организации деятельности на основе самоуправления;
5) принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей и др.

1.4. Заключительный (итоговый) период

Заключительный период связан с приближающимся окончанием смены 
и неизбежным расставанием. Дети чувствуют отъезд задолго до закрытия сме
ны, обычно за 4-5 дней.

Особенностью этого периода является изменение поведения детей, которое 
характеризуется с одной стороны возбужденностью, раскованностью, самоуве
ренностью, неуправляемостью. Чувствуя приближение отъезда, дети начинают 
нарушать правила внутреннего распорядка, если воспитатели (вожатые) ослаб
ляют требовательность; пытаются завершить все, что не успели за смену. Имен
но на этот период смены приходиться пик «криминальной активности»: мазанье 
пастой, игра в привидения, самовольные уходы за территорию и др.
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Воспитателю (вожатому) в эти дни нужно не потерять бдительности, нельзя 
расслабляться, нужно быть предельно внимательным, необходимо помнить 
следующее:

• работать по намеченному ранее плану;
• стремиться не нарушать режим дня;
• ограничить свободное время детей и подростков;
• стараться организовать коллективные дела, с привлечением каждого ре

бенка; не давать возможности скучать;
• не выпускать из поля зрения ни одного ребенка;
• продумать программу прощального вечера;
• четко планировать каждый рабочий момент.
Таким образом, позиция вожатого должна характеризоваться усиленным 

вниманием и ответственностью, внутренней мобилизацией и собранностью, 
внешней спокойностью и уверенностью, четким планированием деятельности.

С другой стороны, в предчувствии расставания главной ценностью для 
детей становиться неформальное общение. Массовые мероприятия, требую
щие большой подготовки и активности, отчасти теряют свою привлекатель
ность. Зато на первый план выходят разговоры по душам, песни у костра или 
реки, эмоциональные переживания при встрече рассветов и проводах закатов. 
Вожатому необходимо сделать акцент именно на этой стороне деятельности 
ребенка, подвести его к осознанию уникальности каждой личности, ценности 
дружбы, взаимовыручки, человеческого общения, сформировать у ребенка 
желание вернуться в этот лагерь еще, пережить еще раз возникшие в его душе 
позитивные чувства.

Целью итогового периода будет являться подведение итогов смены, бла
гополучное ее завершение.

Задачи итогового периода:
1) анализ реализации планов намеченных отрядом и дружиной на смену, 

выполнение поручений за весь период отдыха;
2) подведение итогов смены по различным направлениям деятельности 

отряда, а также итогов соревнований между отрядами;
3) подготовка и проведение эмоционально ярких заключительных отряд

ных мероприятий прощания с лагерем;
4) организация участия отряда в линейке, посвященной закрытию лагер

ной смены;
5) поощрение наиболее активных детей по результатам деятельности;
6) построение перспектив на следующее лето.
Организационные задачи последних дней смены:
1) сдача книг в библиотеку, спортинвентаря — физруку, белья — кастелянше;
2) проследить за сбором детьми личных вещей, разыскать утерянное;

8
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3) организовать генеральную уборку тумбочек, шкафов, палат, корпуса, 
а также закрепленной за отрядом территории;

4) раздать детям фотографии и оставшиеся деньги;
5) организовать посадку детей в автобус;
6) студентам-практикантам следует оформить отчетную документацию по 

практике.
Для заключительного период больше подойдут такие формы воспитатель

ной работы, для которых характерна особая событийность, эмоциональная на
сыщенность, содействие осознанию ценности состоявшегося общения, приоб
ретенных дружеских отношений.

К таким формам работы можно отнести: фестивальную программу «Стар- 
тинейджер», вечер при свечах, КВН, прощальный огонек «расскажи мне обо 
мне...» и др.

Вожатый должен помнить, что заключительный период -  время подведе
ния итогов, определения степени результативности проведенной программы. 
Однако заключительный период в большей степени настроен не на прощание, 
а на ожидание дальнейшей реализации программы, новой радостной перспек
тивы.

1.5. Постлагерный период
Постлагерный период -  это период реализации задуманного в течение 

смены. Это встреча с отрядом, коллективом всей смены для реализации про
граммы последействия, формирования детских коллективов, базирующихся на 
профильном интересе к смене и подготовке вместе с ними следующей смены.

1.6. Эмоциальные ритмы лагерной смены
Разработка структурной модели смены осуществляется с учетом законо

мерностей эмоционального развития временного коллектива, определенных в 
работах А.Н. Лутошкина. В эмоциональном развитии коллектива существует 
выраженная пульсация эмоциональных состояний. Это явление получило на
звание “маятникового эффекта”. Раскачивание эмоционального маятника про
исходит с определенной периодичностью, создавая эмоциональный ритм жиз
ни коллектива.

Эмоциональные подъемы большой силы не задерживаются долго в край
ней точке, за ними следует спад настроения. Попытки удержать состояние подъе
ма за счет эмоционально насыщенных дел приводят к самопроизвольному вклю
чению механизма “маятника”. В свою очередь задержка эмоциональных со
стояний в положении “спад” вызывает симптомы “эмоционального голода”.
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В течение смены имеет место общий эмоциональный ритм, который ха
рактеризуется единым циклом с четко просматриваемыми тремя фазами (подъем
-  спад -  подъем). Первая и третья фазы характеризуются высокой тональнос
тью и большой динамичностью эмоциональных состояний; вторая фаза харак
теризуется снижением частоты эмоциональных состояний. Преобладает урав
новешенный спокойный тон настроения.

Фазы эмоционального цикла
Продолжительность смены I фаза II фаза III фаза

21 день 1-5 7-16 5-3
10 дней 1-3 3-7 2-1

Учет закономерностей эмоционального развития дает возможность созна
тельно конструировать эмоциональный ритм жизни коллектива, располагая в 
плане работы дела в зависимости от их «эмоциогенности».

При составлении планов работы на день учитывается чувствительность 
детей к определенным видам деятельности в разное время дня.

Время дня Вид деятельности
Утро Познавательная
День Физическая
Вечер Ценностно-ориентационная

При разработке содержания важно учитывать соотношение общелагерной 
и отрядной деятельности в разные периоды смены.

Соотнош ение обицелагерных и отрядны х дел в ходе смены

Период смены Общелагерные дела Отрядные дела
Организационный период 30% 70%
Основной период 50% 50%
Итоговый период 30% 70%

1.7. Воспитательные функции вожатого
Прежде чем приступить к организации и осуществлению воспитательной 

работы вожатый должен четко представлять и осознавать свои воспитательные 
функции, т.е. свои обязанности, виды деятельности, выполняемые в процессе 
формирования личности и коллектива.

В воспитательной работе следует выделить три группы функций.
Первая группа связана с непосредственным воздействием педагога на ре

бенка:
• изучение индивидуальных особенностей его развития, его окружения, 

его интересов;
• программирование воспитательных воздействий;
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• реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы с ребен
ком;

• анализ эффективности воспитательных воздействий.
Вторая группа функций связана с созданием воспитывающей среды:

• сплочение коллектива;
• формирование благоприятной эмоциональной атмосферы;
• включение воспитанников в разнообразные виды социальной деятель

ности;
• развитие детского самоуправления.
Третья группа функций направлена на коррекцию влияния различных 

субъектов социальных отношений ребенка:
• социальная помощь семье;
• взаимодействие с педагогическим коллективом;
• коррекция воздействия средств массовой коммуникации;
• нейтрализация негативных воздействий социума;
• взаимодействие с другими образовательными учреждениями.

Таланчук И. М. Воспитательная деятельность мастера производствен
ного обучения ОПТУ: Вопросы теории. -М .1  Педагогика, 1997. — С. 39.

В воспитательной работе основное место занимает деятельность педаго
га, который реализует весь комплекс организаторских функций: целеполага- 
ние, планирование, координация, анализ эффективности и т.п.

Воспитательная работа является важнейшим компонентом воспитатель
ного процесса, его основной составляющей. От того, как эту работу проводят 
педагоги, насколько она адекватна актуальной педагогической ситуации, зави
сит успех педагогической деятельности школы.

1.8. Структура воспитательного процесса в ДОЛ
Основными компонентами воспитательного процесса являются: целе

вой, содержательный, операционно-деятельностный, аналитико-результатив
ный,

Целевой компонент предполагает определение педагогами и воспитан
никами целей воспитания. Определение этих целей возможно, с одной сторо
ны, на основе более полного учета интересов ребенка, с другой — с учетом 
тенденций общественного развития и требований, которые предъявляет обще
ство к образовательным учреждениям.

Содержательный компонент включает в себя основные направления 
воспитания учащихся, реализуемые целостно.
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Содержание воспитания отражает цель и задачи воспитания и обеспечи
вает готовность человека к реализации комплекса социальных ролей в различ
ных сферах социальных отношений. Оно ориентировано на развитие личнос
ти, предполагает формирование тех качеств в человеке, которые составляют 
основу его взаимоотношений с людьми, обществом, государством и миром в 
целом.

Операционио-деятелыюстный компонент определяет комплекс педаго
гических средств, реализуемых педагогом, и по сути, представляет определен
ную работу по решению воспитательных задач на основе поставленных целей.

Процесс, как известно, характеризуется движением, изменением и т. д. 
Воспитательный процесс в этой связи рассматривают как развивающееся вза
имодействие субъектов и объектов воспитания. Отсюда процессуальными ком
понентами являются не сами педагоги и воспитуемые, не условия воспитания 
(это компоненты системы, в которой протекает процесс), а цель, задачи, содер
жание, методы, средства и формы взаимодействия педагогов и воспитуемых, а 
также достигаемые результаты. Это универсальные характеристики любой де
ятельности, которые полностью присущи и воспитательному процессу.

Аналитико-результативный компонент предполагает отслеживание эф
фективности воспитательного процесса, которая характеризуется изменения
ми в уровне воспитанности учащихся. Воспитанность учащегося — это сте
пень (мера) соответствия его развития требованиям, предъявляемым обществом.
О воспитанности можно судить как по внешним признакам (поведение ребен
ка), так и по косвенным признакам (самооценка и т.п.).

Аналитико-результативный компонент предполагает определение особо 
важных причин недостатков и успехов в работе педагогов, что позволяет затем 
более удачно проектировать новые этапы совершенствования воспитательного 
процесса. Так, знание причин недостаточной эффективности в воспитатель
ной работе коллектива отряда позволяет правильно наметить учебу актива, ак
тивизировать работу с педагогическим коллективом лагеря, с родителями. Вы
деление основных причин помогает выбрать главное звено в деятельности.

1.9. Целеполагание при планировании и организации 
воспитательных мероприятий

Основополагающим элементом деятельности является цель, задающая 
направление, содержание, форму и результаты деятельности. Цель представля
ет собой прогнозируемый, предполагаемый результат деятельности. В соот
ветствии с поставленной целью строиться вся деятельность. Цель -  идеальное 
мысленное предвосхищение результата деятельности. Цель предопределяет 
саму деятельность, являясь ее системообразующим фактором.
12
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В воспитательном процессе предполагаемым результатом является соци
альное развитие человека, предполагающее позитивные изменения во взгля
дах, мотивах, отношениях и реальных действиях, определяющих модели пове
дения личности. Общая цель воспитания -  «проектирование личности как про
дукта воспитания» А.С. Макаренко. Цель становится движущей силой воспи
тательного процесса, если она значима для всех участников этого процесса.

Таким образом, цель воспитания есть определение (прогнозирование) тех 
положительных изменений, которые должны произойти в результате формиро
вания и развития личности.

Основополагающей стратегической, идеальной целью воспитания явля
ется всестороннее гармоничное развитие личности. Однако надо отметить, что 
данная цель является гуманистическим идеалом общества, в реальной действи
тельности она определяется актуальными целями воспитания с учетом соци
ально-экономических условий развития общества.

Стремление к идеальной цели не исключает, а даже предполагает поста
новку, определение вполне понятных вожатому целей, достижение которых 
можно увидеть в результате его деятельности, каковым является изменение 
уровня воспитанности ребенка.

Говоря о конкретных целях, необходимо выделить основания для их опре
деления.

Первое основание связано с развитием каждого индивида, раскрытием того 
потенциала, которым одарила человека природа,— формирование его индиви
дуальности.

Второе основание связано с отношениями человека и общества. Таким 
образом, все педагогические цели можно условно разбить на две взаимообус
ловленные группы: идеальные и актуальные, последние конкретизируются в 
задачах формирования индивидуальности и развития личности.

В рамках организации конкретного воспитательного процесса актуальная 
цель уточняется и конкретизируется с учетом следующих условий и факторов: 
типа, особенностей и профиля учебно-воспитательного учреждения, индиви
дуальных и возрастных особенностей детей, уровня развития детского коллек
тива.

Структура цели имеет свой определенный алгоритм. Любая цель состоит 
из целевого объекта, целевого предмета и целевого действия.

Целевой объект (объект цели) -  это личность воспитанника, занимающая 
различные ролевые позиции, на которые предполагается воздействие. Ролевые 
позиции воспитанника могут быть различными: учащийся, член коллектива, 
командир отряда, трудный подросток, волонтер, юный эколог и др.

Целевой предмет (предмет цели) -  это та сторона личности воспитанника 
(его качества, особенности деятельности), которая подвергается преобразова-
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нию в данном воспитательном процессе. Целевой предмет отвечает на вопрос: 
что мы стремимся развить в воспитаннике с учетом его конкретной ролевой 
позиции? На основе этого выделяют три группы целей:

1) цели формирования знаний, умений и навыков, т.е. цели формирования 
сознания и поведения личности;

2) цели формирования отношений к различным сторонам жизни: обще
ству, труду, природе, творчеству, искусству, друзьям, родителям, к самому себе 
и др. Предметом этой группы целей является характер учащегося, его различ
ные стороны, ценностные ориентации, направленность личности, принципы и 
установки;

3) цели формирования творческой деятельности. Предметом в этом слу
чае выступает развитие задатков, способностей, интересов детей, а также уме
ний их реализовывать.

Целевое действие обозначает конкретное действие педагога, которое он 
совершает для развития целевого предмета. Например: учить, убеждать, фор
мировать представление, приобщать, заинтересовывать, вовлекать в деятель
ность и др. Цель конкретизируется и уточняется через постановку задач.

Опираясь на реальные цели воспитания, можно определить актуальные 
задачи воспитания учащихся.

Задача уточняет, конкретизирует цель, делает ее операционально задан
ной в конкретных условиях деятельности и показывает возможность ее реали
зации посредством конкретных средств и действий. Представление цели в виде 
задач является необходимым и достаточным условием возможности проекти
рования процесса ее достижения.

Исходя из того, что результатом воспитания является социальное разви
тие человека, предполагающее позитивные изменения в его взглядах, мотивах 
и реальных действиях, можно выделить три группы воспитательных задач, ко
торые ориентированы на результат воспитания ребенка.

Первая группа задач связана с формированием гуманистического миро
воззрения. В процессе решения этих задач происходит процесс интериориза- 
ции общечеловеческих ценностей, формирование у человека гуманистических 
взглядов и убеждений.

Вторая группа задач неразрывно связана с первой и направлена на фор
мирование потребностей и мотивов нравственного поведения.

Третья группа предполагает создание условий для реализации мотивов и 
стимулирования нравственного поведения детей.

В соответствии с вышеназванными задачами можно определить содержа
ние воспитания школьников.

Другим подходом к определению содержания воспитания может быть клас
сификация задач по видам деятельности воспитанников. В данном случае мы
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говорим о выделении воспитательных задач, связанных с организацией позна
вательной, трудовой и досуговой деятельности детей. Задачи ориентированы 
на максимальное использование возможностей этих видов деятельности.

Третий подход, как и в первом случае, ориентирован на результат воспи
тания, способствующий формированию социальности человека, т.е. готовнос
ти к участию в сложной системе социальных отношений, в экономической, 
политической и духовной сферах.

С точки зрения лично стно ориентированного подхода в воспитании лично
стные качества воспитанника могут выступать как цель и результат воспитания. 
То есть, индивидуально-психические изменения, которые происходят во внут
ренней сфере личности, являются главными показателями ее воспитанности, 
определяют характер социальных отношений, индивидуальность личности. При 
постановке воспитательной цели необходимо ориентироваться на совокупность 
качеств внутренней психологической стороны личности, тех качеств, которые 
необходимо формировать в определенный период жизни человека. Личные каче
ства являются основной характеристикой человека как социального существа. 
В струкіуре личностных качеств можно выделить следующие компоненты:

1) потребностно-мотивационный;
2) интеллектуально-чувственный (уровень развития сознания: взгляды, 

убеждения, идеалы, эмоции и чувства);
3) поведенческо-волевой (степень сформированности умений, навыков, 

привычек, поведения, волевых качеств).
На основе изложенных целей выдвинуты следующие задачи воспитания:
1) нравственное развитие личности;
2) формирование патриотизма и гражданственности;
3) развитие самосознания личности;
4) формирование трудовых и жизненных навыков;
5) формирование ответственного поведения;
6) формирование здорового образа жизни;
7) развитие эмоциональной сферы личности ребенка;
8) развитие чувства прекрасного;
9) развитие экологического сознания.
При постановке воспитательной цели необходимо помнить, что в течение 

одного воспитательного мероприятия невозможно воспитать патриотизм, лю
бовь к природе, трудолюбие и т.д., но каждое воспитательное мероприятие со
действует развитию личности в рамках конкретно организуемого направления 
работы. Поэтому при постановке и формулировании воспитательной цели ис
пользуются глаголы несовершенного вида (отвечают на вопрос: что делать?), 
указывающие на то, что действие не имеет окончательного завершения в дан
ный момент.
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П римеры  проектирования целей  
при разработке воспитательны х мероприятий

Направления воспитания Воспитательные цели Возможные организационные 
___________ формы___________

Целевой объект Целевой предмет Целевое действие
Юноши Представление о Рассказать
Девушки идеальных качествах Убедить

современной девушки. Заинтересовать
Подростки Потребность ведения Раскрыть

здорового образа жизни. Показать
Чувство патриотизма. Научить
Чувство любви к Включить в самостоятельную
ближнему, эмпатии,
сопереживания,
милосердия.
Умение строить 
адекватные

деятельность

Будущие родители взаимоотношения со 
сверстниками

1.10. Психологическая адаптация детей 
в условиях временного детского коллектива

Временный детский коллектив -  сложное и многообразное явление. Педа
гоги, работающие в оздоровительном лагере, сталкиваются порой с ситуация
ми отклоняющегося поведения детей, их эмоциональной нестабильностью. От 
того, насколько своевременными и правильными будут предпринятые педаго
гами действия, зависит развитие детей, их эмоциональное благополучие и в 
конечном счете, складывающиеся взаимоотношения с окружающим миром.

Практика показывает, что современным организаторам летнего отдыха 
детей приходится иметь дело с детьми, страдающими следующими типичны
ми видами эмоционального неблагополучия: расстройство поведения, вызван
ное ошибками семейного воспитания (комплексы, мании, навязчивости); рас
стройство поведения, сопряженное с особенностями сложившегося стиля вза
имоотношений в семье (застенчивость, неконтактность, агрессия, эгоцентризм, 
депрессивные состояния); состояния, вызванные невниманием к ребенку в се
мье (психолого-педагогическая запущенность, разнузданность и вседозволен
ность); эмоциональные расстройства, детерминированные повышенным уров
нем ситуативной и личностной тревожности; расстройства характера, в том 
числе явно выраженные акцентуации характера; невротические расстройства 
(истерические состояния, детские страхи и фобии, неврастения, навязчивости 
и т.д.); стойкие личностные и психические защиты, проявляющиеся в аддик- 
тивном и отклоняющемся поведении.
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Специфическая ситуация временного детского коллектива, особенно в 
первоначальные этапы формирования его микроклимата, достаточно часто усу
губляет большинство указанных расстройств и состояний. Именно поэтому в 
первые дни пребывания ребенка в лагере необходима специально организо
ванная деятельность педагогов и психологов, направленная на снятие обнару
женных тревожных состояний, профилактику дезадаптаций и др. Данную за
дачу должны выполнять педагоги и психологи, владеющие специально подо
бранными (учитывающие возрастные особенности) психологическими игра
ми, упражнениями, тренинговыми заданиями, групповой творческой деятель
ностью.

Закономерно возникает вопрос: «Как дифференцировать эти состояния и 
расстройства?» Ведь в условиях временного детского коллектива с его жест
ким ритмом деятельности педагогу зачастую просто напросто не хватает вре
мени, чтобы увидеть каждого ребенка, своевременно определить его индиви
дуальные особенности, эмоциональные состояния, чувства и др. Наблюдение 
за поведением ребенка в ходе специально организованной творческой деятель
ности также может дополнить фактические данные, полученные с помощью 
методик. Кроме того, для детей, потенциально входящих в обозначенную «груп
пу риска» можно провести специальные тестовые методики и упражнения («Не
законченные предложения», «Завершение фразы», «Продолжение сказки» и т.п.). 
Все это, в комплексе, дает возможность с достаточной точностью дифферен
цировать те состояния и расстройства эмоционально-волевой сферы, которые 
имеют место у конкретного ребенка.

1.11. Возрастные особенности детей
Чтобы добиться успеха в своей деятельности вожатый должен стать для 

детей и подростков не только руководителем и организатором, но прежде все
го, старшим другом и товарищем, к которому прислушивались бы дети. Вожа
тый должен уметь чувствовать их настроение, адекватно подбирать методы и 
формы воспитательной работы, разумно реагировать на шалости, уметь пре
дотвращать и разрешать конфликты, контролировать ситуацию, умело предос
тавлять детям разумную свободу для самовыражения.

Знание возрастных особенностей детей и подростков, характеристик фи
зического развития, особенностей их поведения в том или ином возрасте помо
жет в процессе воспитательной деятельности. Конечно, необходимо помнить, 
что готовых рецептов для решения педагогических ситуаций нет, но существу
ют закономерности, зная которые, можно найти свой, наиболее удачный вы
ход, свое решение в любой ситуации.
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Данные возрастных особенностей детей

Физический рост 
и развитие

Особенности
поведения

Советы в вожатому

Развитие детей младшего школьного возраста (6-10 лет)

• сердечно-сосудистая систе
ма отстает в своем развитии 
от других органов и систем, 
что приводит к быстрой 
утомляемости, особенно от 
однообразных движений; 
•недостаточно сильный 
опорно-двигательный аппа
рат, слабая мускулатура, 
особенно спины, брюшного 
пресса, что повышает воз
можность различных травм 
во время игр (растяжение 
связок и т. д.), нарушение 
осанки.
•интенсивное развитие мы
шечной системы;
• хорошее общее управление 
телом, координация движе
ний, мелкая моторика
рук;
• быстрое развитие психики.

• любознательность, интерес к по
знанию нового;
• конкретность мышления;
• подвижность, высокий уровень 
активности;
• неумение долго концентрировать 
свое внимание на чем-либо одном;
• высокий авторитет взрослого: 
суждения и оценки взрослых стано
вятся суждениями и оценками са
мих детей;
•сознание еще не является само
стоятельным регулятором поведе
ния и деятельности;
• все предложения, которые прини
маются ребеіжом, выполняются 
очень охотно;
•стремление к общению вне семьи, 
стремление занять свое место в 
детском коллективе, завоевать 
авторитет товарищей;
•освоение навыков действия в кол
лективе;
• дружба между сверстниками завя
зывается на основе общих интере
сов и увлечений;
• стремление к освоению нравст
венных норм;
• понимание различий пола.

• подвижность, высокий 
уровень активности;
• организация подвиж
ных игр при учете оп
тимальной физической 
нагрузки на организм;
• обучение правильным 
навыкам труда; 
•формирование навыков 
общественного поведе
ния (коллективизма, 
ответственности за 
поступки, товарищест
ва, взаимопомощи и др.) 
через отрядные дела; 
•каждому ребенку при 
подготовке и проведе
нии мероприятий необ
ходимо давать какие- 
либо поручения; 
•поручения должны 
быть простыми и по
нятными, чтобы их 
можно было выполнить, 
и в то же время доста
точно трудные, чтобы 
их хотелось выполнять.
• контроль со стороны 
взрослого за соблюде
нием санитарно
гигиенических и нрав
ственных норм, распо
рядка жизни детского 
лагеря и т.п.
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Развитие детей среднего школьного возраста (периода 10-11 лет)
•бурный рост и развитие 
всего организма; 
•неравномерность физическо
го развития: диспропорция; 
•рост девочек опережает рост 
мальчиков;
•быстрое развитие скелета, 
рук, ног;
• одновременно с этим актив
но развивается нервная сис
тема ребенка, отличаясь 
повышенной возбудимостью, 
в следствие чего частое появ
ление головной боли;

• мыслят более отвлеченно, критично;
• укрепляется волевая сфера;
- бурно проявляются эмоции, повы
шенное стремление к спорам, неус
тупчивость;
•энергичность, импульсивность, бы
страя возбудимость, настойчивость, 
инициативность;
• высокая физическая активность;
• шумны, спорят;
• влюбчивы;
• интересы избирательные, но неус
тойчивые;
• стремятся «испытать» себя, стремят
ся к активной практической деятель
ности;
• увлекает совместная коллективная 
деятельность;
• легко и охотно выполняют поруче
ния, но не безразличны к той роли, 
которая им выпадает;
• далекие цели и перспективы не ув
лекают так же, как и неконкретные 
поручения, отвлеченные беседы;
• неудача вызывает резкую потерю 
интереса к делу;
• успех вызывает эмоциональный 
подъем'
• девочки более спокойны, рассуди
тельны, послушны, любят общест
венные дела;
•мальчики энергичны, непоседливы, 
более эмоциональны, уклоняются от 
общественных дел, настойчиво ищут 
пример для подражания

• учет того обстоя
тельства, что дети 
данного возраста осо
бенно нуждаются в 
поощрении и похвале;
• использование таких 
видов деятельности, 
которые дают воз
можность проявления 
физической активно
сти;
• организация коллек
тивных мероприятий, 
спортивных игр, со
ревнований, занятий 
по интересам;
•частая смена видов 
деятельности; 
•нравственные беседы 
на темы дружбы, от
ношения к старшим, к 
противоположному 
полу;
• удовлетворение по
знавательных интере
сов к окружающему 
миру; обстоятельные 
ответы на возникаю
щие вопросы детей;
• организация разум
ного руководства дея
тельностью детей: раз
витие ответственно
сти, самостоятельно
сти с учетом мер 
безопасности детей.
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Развитие детей среднего школьного возраста (подросткового периода 11-14 лет)

• половое созревание;
• быстрый рост мускулатуры; 
•неравномерность физическо
го развития: диспропорция 
между ростом массы тела и 
сердечно-сосудистой систе
мы;
• девочки вначале обычно 
выше мальчиков;
• мальчики отстают в разви
тии от девочек в среднем на 2 
года;
• различия среди детей усили
ваются, так как некоторые 
дета уже повзрослели, а неко
торые только начинают 
взрослеть.

• осознание себя как личности, 
индивидуальности;
• потребность в самоутверждении 
среди сверстников;
• стремление быть лучше других, 
стремление к личному самосо
вершенствованию;
•душевные переживания, неудов 

летворенность собой, неуверен
ность;
•несогласованность убеждений, 
моральных идей с поступками и 
поведением;
• авторитет сверстников выше 
авторитета взрослых, в тоже вре
мя потребность в общении с бо
лее опытными, знающими людь
ми;
• болезненная, острая реакция на 
критику;
• стереотип группового поведения 
в моде, музыке, увлечениях, нрав
ственных идеалах, участие в не
формальных объединениях, «ту
совках», цели: быть как все, не 
отстать от друзей, выделиться 
среди сверстников, занять место 
лидера.
• личные интересы подчиняют 
интересам лидирующей группы;
• приобретение вредных привы
чек как способ самоутверждения 
среди сверстников;
• антагонизм между мальчиками и 
девочками, в тоже время влечение 
к противоположному полу, ро
мантизм, возвышенность отноше
ний;
• возникновение подростковой 
языковой субкультуры;
•осознание необходимости воле
вого самопринуждения, созна
тельное регулирование своей 
деятельности

• обучение детей самоор
ганизации с опорой на их 
сознательность; 
•предоставление возмож
ности самостоятельных 
выборов и решений, а 
также творческой свободы 
при участии в планирова
нии, организации и прове
дении отрядных дел и 
мероприятий; 
•побуждение к самоанали
зу, самоконтролю, управ
лению своим поведением; 
•формирование положи
тельных духовных по
требностей через беседы 
по душам на актуальные 
темы, организацию вече
ров бардовских песен у 
костра, танцевальных 
конкурсов, вечеров поэзии 
и др.;
• отказ от прямого прину
ждения, подавления лич
ности, подчинения своим 
интересам;
• использование проду
манной мотивации побу
ждающей к деятельности; 
методов косвенного воз
действия на личность 
через коллектив;
• предоставление возмож
ности детям, нуждаю
щимся в поднятии собст
венной самооценки, само
утвердится в коллективе 
через выполнение заданий 
и поручений, в которых 
они в полной мере могут 
раскрыть свои способно
сти и таланты;

формирование довери
тельных, дружеских взаи
моотношений со взрос
лыми.
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Развитие детей старшего школьного возраста (15— 18 лет)
•завершается физическое» в 
том числе и половое созрева
ние, наступает период соци
альной зрелости;
• завершается рост скелета;
• различия среди детей; 

усиливаются, так как многие 
из них уже достигли зрелости, 
а у других этот процесс еще 
не завершен;
•юноши отстают в развитии 
на 2 года.

•рост самосознания, формиро
вание нравственных, социаль
ных качеств;
• чувства взрослости;
• особо значимым становился 
общение, которое приобретает 
интимно-личностный характер; 
•эмоции относительно сдержан
ные с преобладанием глубоко 
внутренних, душевных пережи
ваний;
• часто ощущение чувства оди
ночества;
• коммуникативные трудности 
связаны с застенчивостью;
• дружба основана на общих 
духовных интересах и привя
занностях;
• переживание первой любви; 
•мечтательность, осмысление 
будущего, романтизм, идеализм, 
интерес к этическим проблемам;
• избирательность и устойчи
вость интересов;
•появляются крайности в пове
дении, связанные с чересчур 
завышенной, или заниженной 
самооценкой.

• наблюдение за структу
рой межличностных отно
шений в коллективе;
* руководство поведением 
без излишнего вмешатель
ства и давления со стороны 
взрослых;
* создание необходимых 
условий для формирования 
адекватной самооценки; 
•учет возрастных особен
ностей, проявляющихся в 
повышенном интересе к 
противополозкному полу;
• предоставление само
стоятельности, возможно
сти проявления творческо
го подхода при организа
ции жизнедеятельности 
коллектива.
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1.12. Решение педагогических ситуаций
Знание возрастных особенностей развития детей, а также учет условий, в ко

торые ребенок попадает в детском оздоровительном лагере, дает вожатому воз
можность заранее спрогнозировать ситуации и проблемы, которые могут возник
нуть в отряде и продумать их возможные решения. Это поможет избежать лишних 
стрессовых ситуаций и своевременно оказать оптимальную помощь ребенку.

Прогнозируемые ситуации Возрастные
особенности Варианты решения

Младший возраст (5— 8 лет)

Слезы Болезненно переживают 
разлуку с семьей

Помочь найти друзей, переключить 
внимание на игру, отвлечь интерес
ными делами, дать задание, с которым 
ребенок может успешно справиться, 
окружить заботой и вниманием.

Раздражительность, тоска по 
дому

Чувство страха перед 
неизвестностью: боязнь 
новой обстановки (но
вые люди в окружении)

Дать важное задание, чтобы ребенок 
почувствовал себя нужным в новом 
коллективе, смог побыстрее адаптиро
ваться, почувствовал свою нужность, 
значимость.

Множество вопросов Любознательность Внимательно выслушивать и спокойно 
отвечать, при необходимости повто
рить ответ столько раз, сколько необ
ходимо для понимания

Быстрая утомляемость Высокая активность Предлагать игры и задания, в которых 
сразу виден результат, чередовать 
активную деятельность с отдыхом. 
Использовать частую смену видов 
деятельности.

Не умеют застелить постель, 
разбрасывают и теряют вещи. 
Трудно засыпают, просыпа
ются по ночам.

Отсутствие навыков 
самообслуживания, 
четкого режима дня

Терпеливо приучать к порядку и со
блюдению режимных моментов начи
ная с первого дня смены. При необхо
димости потренировал, детей в засти
лании кровати, уборке своих вещей и 
комнаты (можно провести конкурс на 
самое быстрое и красивое наведение 
порядка).
Проявить особое внимание вечером: 
не дожидаясь отбоя настраивать детей 
на сон, используя спокойные виды 
деятельности и словесные установки. 
Детям такого возраста можно расска
зать сказку или спеть колыбельную.

Неуверенность в себе Есть робкие и физиче
ски слабые дети

Давать нагрузку с учетом физического 
здоровья, без акцентирования на этом 
внимания. Поддерживать морально 
таких детей, когда они успешно 
справляются с порученными задания
ми.
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Продолжение таблицы

Прогнозируемые ситуации Возрастные
особенности Варианты решения

Младший возраст (S— 8 лет)

Привычка есть медленно, 
всухомятку

Домашние привычки Выявить таких детей и взять их на 
контроль. Посадить за отдельный стол 
Следить за тем, чтобы дети съедали 
первое.

Желание все пробовать на 
вкус

Повышенный интерес 
ко всему новому, неиз
вестному

Проводить беседы о соблюдении пра
вил гигиены, рассказывать детям о 
ядовитых ягодах, растениях...

Опасность травматизма Соперничество среди 
мальчиков, демонстра
ция своей смелости, 
детское бесстрашие.

Наполнение жизни детей, достаточ
ным количеством подвижных игр, 
состязаний, спортивных мероприятий, 
которые проходят в вашем присутст
вии и позволяют следить за соблюде
нием правил безопасности.
Избегать чрезмерных ограничений в 
деятельности детей, иначе они органи
зуют эту деятельность сами.

Потеря интереса к занятиям, 
рассеянное внимание

Утомляемость от одно
образия, неумение со
средоточиться на одном 
объекте, легко отвлека
ются на любой внешний 
раздражитель

Частая смена видов деятельности, 
игры, конкурсы, соревнования не 
должны быть продолжительными по 
времени и видам.

Слезы и страхи в темноте Боязнь темноты Не оставлять одного в темноте, успо
коить, пожалеть.

Копирование привычек, ма
неры поведения, лексикона 
взрослых

Слепое подражание 
взрослым

Стремиться не подавать дурного при
мера ни в чем

Постоянные опоздания Отсутствие чувства 
времени

Приучать к дисциплине, приучать к 
чувству времени в соблюдении ре
жимных моментов, не давать поруче
ний, связанных с учетом времени

Впечатлительность, тревож
ный сон

Эмоциональная неурав
новешенность

Не рассказывать страшные сказки, 
истории с «плохим концом», не смот
реть на ночь триллеры, боевики, 
фильмы ужасов.

Средний возраст (9— 11 лет)

Обидчивость, повышенная 
чувствительность к неспра
ведливости

Половое созревание Внимательное, доброе отношение к 
детям, стремление разобраться в при
чинах поведения детей, прежде чем 
делать выводы, замечания, наказывать 
детей. Стремление быть объективным 
независимо от личностных симпатий.
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Продолжение таблицы

Прогнозируемые ситуации Возрастные
особенности

Варианты решения

Средний возраст (9— 11 лет)

Курение, игра в карты, проба 
спиртного, употребление 
нецензурных слов, чрезмер
ное использование космети
ки, украшений. Бодрствова
ние после отбоя, различные 
ночные занятия.

Внешнее проявление 
взрослости

Проводить разъяснительную работу с 
привлечением специалистов (меди
цинских работников, психологов, 
социальных педагогов). Демонстрант 
кинофильмов о вреде курения и т.п. 
Приучать к выполнению разумного 
режима дня. Вовлечение детей в ак
тивную деятельности в течение дия  ̂
дающую хорошую умственную и 
физическую нагрузку на организм. 
Проведение дискотек, позволяющих] 
реализовать излишки энергии.

Замкнутость, одиночество Обостренное пережива
ние своих недостатков

Стремиться переключать внимание  ̂
детей, давать поручения, связанные с 
необходимостью общения, позволяют 
щие реализовать свой потенциал. При 
необходимости индивидуальные бесе
ды, ненавязчивая подсказка возмож
ности выхода из сложившейся ситуа
ции. Психологическая поддержка.

Непослушание, действие 
«наперекор», постоянные 
споры

Стремление к самостоя
тельности

Вникать в интересы детей, доверять, 
сотрудничать с  ними. Не подавлять, а
(-nvMirrLr-я найти общие точки сопри-

Появление у детей тайн (ук
ромные уголки леса, полян
ки, места рыбалки). Озорст
во, шалости

Неуемная фантазия Создалие доверительных отношений с 
детьми. Знание с детских секретов, 
совместная их охрана, разумное ис
пользование. Организация интересных 
игр с элементами романтики. Забота о 
безопасности детей.

Старший и подростковый возраст (12— 16 лет) j

Конфликтность, как вызов 
обществу, упрямство. Мне
ние сверстников выше мне
ния взрослых

Самоутверждение, 
стремление к независи
мости

Стремление понять подростков, разо-| 
браться в мотивах их поведения. Со-| 
трудничество с ними. Завоевание] 
авторитета, создание доверительных! 
отношений.

Замкнутость, агрессивность. 
Отсутствие навыков общения 
с противоположным полом, 
легкая ранимость. Чередова
ние плохого и хорошего 
настроения, уход в «себя»
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Развитие интереса к 
противоположному 
полу, появление новых 
ощущений, чувств, 
переживаний

Не оставлять проблему без внимания. 
Тактичность в раскрытии подросткам 
красоты настоящей любви, формиро-j 
ванне правильного отношения к про-1 
тивоположному полу. Беседы по ду
шам на актуальные темы, организация 
посиделок у костра, конкурсных про
грамм типа: «А ну-ка, парочки!», 
«Конкурс джентльменов» и др.
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Окончание таблицы

Прогнозируемые ситуации
Возрастные
особенности Варианты решения

Средний возраст (9— 11 лет)

Старший и подростковый возраст (12— 16 лет)

Неподчинение взрослым, 
действия «наперекор». Дей
ствия опережают мысли

Стремление к независи
мости, агрессивность, 
вызывающее поведение

Пытаться понять подростков, понять 
причины того или иного их поступка, 
тактично направлять их действия в 
нужное русло

Комплекс по поводу внешне
го вида. Замкнутость, одино
чество, сильная ранимость, 
вспыльчивость, раздражи
тельность.

Специфические особен
ности внешнего вида 
(прыщики, полнота, 
жирные волосы и т. д.) 
Постоянное сравнение 
себя с выбранным идеа
лом.

В индивидуальной беседе разъяснять, 
подсказать подростку, как избавиться 
от возникших проблем, или сгладить 
их, сделать менее заметными для ок
ружающих. В коллективной беседе -  
находить у такого пэдростка более 
значимые качества, чем внешние дан
ные и подчеркивать их

Проявление чрезмерной 
самостоятельности

Стремление освобо
диться от родительской 
опеки

Учитывать это и предоставлять подро
сткам как можно бэлыпе подкон
трольной самостоятельности.

Несбывающиеся мечты под
ростков

Мечтательность Поразмышлять вместе с подростками 
о будущем, о  том, что сможет помочь 
в осуществлении м еч т .

Приведенная таблица дает общую картину тех проблем, с которыми обыч
но встречаются воспитатели и вожатые в детском оздоровительном лагере. 
Некоторые из проблем требуют более подробного рассмотрения.

Дети, приезжающие в летний лагерь, может быть впервые в жизни оказыва
ются длительное время в обстановке вне дома, без родителей. Эта новая обста
новка может влиять на детей по-разному. Дети в оздоровительном лагере оказы
ваются в новом сборном коллективе. Происходит разрыв старых дружеских свя
зей и идет формирование новых. В этой ситуации дети не знают друг друга, не 
имеют общих воспоминаний и общих интересов, что требует от каждого ребенка 
нового самоутверждения в коллективе, занятия определенной позиции, завоева
ние авторитета, нахождение новых друзей. Часто в отряде меняется статус ре
бенка по сравнению с тем, который сложился в школьном коллективе. Особую 
значимость приобретают личностные качества ребенка, его умение дружить, 
организовывать интересную деятельность, его интересы и увлечения модными 
среди подростков музыкальными течениями, физические данные (ловкость, сипа, 
выносливость и др.). Учебные достижения, интеллектуальные, познавательные 
способности отходят на второй план. На этом фоне образуются микрогруппы, 
происходит формирование симпатий и антипатий, выделение лидеров -  «звезд», 
появление отверженных детей, которые «не вписались в правила игры». Именно 
этим объясняются возникающие проблемы в общении.
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Некоторые дети замыкаются в себе, испытывают чувство одиночества, 
не понимания, чувствуют себя покинутыми, другие наоборот, проявляют гипе
рактивность.

Если ребенок первый раз в оздоровительном лагере, то он потребуе-н 
большего внимания к себе. Воспитателю и вожатому надо помнить, что у него! 
отсутствуют навыки в выполнении режима дня, он не приспособлен в самостон 
ятельной жизни; он должен еще привыкнуть к общественному питанию; к но
вым порядкам. Чувство покинутости, одиночества испытывают, как правило, 
именно такие дети. На эту проблему можно взглянуть и с другой стороны. Не
редко лагерь, обстановка вне дома, дает возможность ребенку проявить себя в 
новом окружении, выйти из изоляции, так как на нем нет ярлыка изгоя. Полу
чив положительный импульс к общению в оздоровительном лагере, он может 
быть попытается построить свои отношения с коллективом и вне лагеря. Оздо
ровительный лагерь даст такому ребенку возможность «найти себя», раскрыть 
свои способности в какой-либо области.

Если ребенок не первый раз в оздоровительном лагере, то с ним воз
никают другие проблемы: он всезнайка, у него раскованное поведение, он вспо
минает о том, как было прошлым летом, позапрошлым, постоянно сравнивает 
данный лагерь с иными, противопоставляет себя другим детям. С таким ребен
ком могут быть проблемы в отношении сна в тихий час и вечером во время 
отбоя.

Энурез. Нередко дети сталкиваются с этим неприятным явлением в оздо
ровительном лагере: они мочатся в кровать. Задача воспитателя (вожатого) в 
этом случае заключается в том, чтобы избавить ребенка от смущения и униже
ния со стороны сверстников. Процедура смены белья должна быть организова
на воспитателем (вожатым) спокойно, тихо и аккуратно, без привлечения вни
мания со стороны других детей в отряде.

Проблемы сна. Может появиться хождение во время сна (лунатизм) 
У детей могут возникнуть и ночные кошмары. Обычно для них имеются пред
посылки: впечатлительность, излишняя перевозбудимость перед сном, расска
занные на ночь страшные истории, просмотренные кинофильмы с драмати
ческими сюжетами, конфликтные ситуации в общении со сверстниками и взрос
лыми и др. Воспитатель (вожатый) должен особенно внимательно следить за 
такими детьми. В сложившейся ситуации постараться не напугать ребенка и 
других детей еще больше, по-возможности успокоить его, разговаривая тихим 
спокойным голосом, уложить в кровать, подождать пока он уснет. Не привле
кать к этим событиям особого внимания со стороны других детей.

Воровство. Если обнаружится, что ребенок украл что-либо, с ним необхо
димо провести индивидуальную беседу, убедить в необходимости вернуть пред
мет и помочь ему сделать это с извинениями. Даже если такая ситуация воз

26

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



никла в вашем отряде, дайте ребенку возможность реабилитироваться, осоз
нав свой поступок.

Гиперактивность. Гиперактивный ребенок импульсивен, невнимателен 
и излишне подвижен, редко занимается одним занятием или делом. Задача вос
питателя (вожатого) заключается в защите ребенка от перевозбуждения, от его 
собственных действий, разумном чередовании активной деятельности и спо
койного отдыха, вовлечении его в участие в делах оздоровительного лагеря. 
Такие дети требуют значительного внимания и контроля для избежания пере
возбуждения.

Суицидальное поведение. Суицидальное поведение подростков можно 
отнести к экстремальной ситуации, создание которой нельзя допускать. Вос
питатели и вожатые должны научиться распознавать надвигающиеся признаки 
депрессии, улавливать негативные настораживающие симптомы поведения, 
которые часто предшествуют такому явлению. Любая попытка суицида долж
на рассматриваться осторожно, в то же время со всей серьезностью, и не толь
ко воспитателем (вожатым), но и психологом. Администрация лагеря должна 
ставиться в известность.

Сексуальное поведение. Подростки часто находят оздоровительный ла
герь удобным для проявления сексуального поведения, когда они находятся в 
постоянном контакте со сверстниками вне формальной обстановке. Такое по
ведение может быть как явным или скрытым, агрессивно-гетеросексуальным 
так и даже гомосексуальным по природе. Важно с первых дней напомнить де
тям о нормах морально-нравственного поведения и требованиях их выполне
ния, проводить беседы об отношении полов, не искажая информацию, тактич
но, но откровенно, без нарочитого морализма.

Оскорбление, сопровождающееся нанесением телесных повреждений. 
В лагере у детей часто проявляется такое поведение, которое было скрытым в 
домашней обстановке. Признаки жестокого обращения с детьми могут быть 
замечены воспитателями (вожатыми), например, наличие необычных синяков 
или шрамов и т. д. при осмотре детей, при смене одежды или в душевой. Это 
должно стать предметом обсуждения с медицинской сестрой или с директором 
оздоровительного лагеря. Следует не допускать таких обсуждений в коллекти
ве, с друзьями -  как своими, так и с друзьями ребенка. Ситуация разбирается 
только с участниками конфликта.

Признаки сексуального оскорбления менее заметны, однако и они могут 
иметь место. Некоторые из них это:

• Изменение поведения, крайние перепады настроения, уход в себя, страх 
или повышенная плаксивость.

• Дети мочатся в кровать, их преследуют кошмары, страх при отходе ко 
сну или надевание перед сном дополнительной одежды.
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• Необычная сексуальная активность или ярко выраженный интерес к сек
суальным вопросам, не свойственный этому возрасту.

• Переход к безразличному поведению.
• Боязнь определенных мест, людей или видов деятельности, особенно если 

они остаются наедине с некоторыми людьми.
• Боль, чесотка, кровотечение.
• Жестокое обращение с животными.
Химическое отравление. Оздоровительный лагерь не изолирован от ок

ружающего мира, могут приноситься спиртные напитки, табак или наркотики 
для индивидуального употребления или совместного использования детьми (или 
персоналом). Все случаи употребления детьми наркотиков должны немедлен
но сообщаться администрации и медицинским работникам. Необходимо при
нимать все меры к предотвращению распространения и употребления спирт
ных напитков, наркотиков.

Вандализм. Явление, когда личная или лагерная собственность уничто
жается детьми. Это признак серьезных проблем. Необходимо выяснить причи
ну, вызвавшую такое поведение. При необходимости оказания ребенку психо
логической помощи обратиться к психологу. Действовать в такой ситуации сле
дует так, чтобы не только помочь детям обрести понимание тяжести их вины, 
но и привлечь их к участию в восстановлении поврежденных или замене унич
тоженных вещей.

Стресс. Роль воспитателя (вожатого) оздоровительного лагеря заключа
ется в том, чтобы своевременно предотвращать возникновения стрессов у де
тей, и самом;/ не создавать стрессовых ситуаций.

Если в отряде есть дети с различными комплексами, физическими недо
статками, хроническими неинфекционными заболеваниями, то необходимо по
мочь им адаптироваться в новой обстановке, следуя определенным правилам:

• не выделять недостаток ребенка ни прямо, ни косвенно;
• не опекать чрезмерно ребенка, давать ему жить полноценной жизнью в 

коллективе;
• вести индивидуальные беседы, как в отряде, так и с самим ребенком;
• замечать, когда ребенку трудно, не упускать его из поля зрения.

1.13. Изучение личности воспитанников 
и воспитательных коллективов

Изучение личности воспитанников и воспитательных коллективов долж
но проходить в соответствии со следующими требованиями, которые опреде
ляются с одной стороны, основными общепсихологическими принципами, а с 
другой — конкретными условиями учебно-воспитательного процесса.
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1. Изучение личности должно быть направлено на выявлен»; особеннос
тей процесса психического развития каждого ребенка.

2. Оценка результатов диагностики психического развития того или иного 
воспитанника производится не путем сравнения этих результатов с какими- 
либо нормами или средними величинами, а, главным образом, путем сопостав
ления их с результатами предыдущих диагностических проверок того же вос
питанника с целью выявления характера и величины его продвижения в разви
тии.

3. Изучение личности воспитанников и воспитательных коллективов дол
жно осуществляться систематически.

4. Диагностика должна выявлять не только наличный, актуальный уро
вень развития той или иной индивидуальной особенности, а проводиться с уче
том возможной «зоны ближайшего развития» (перспектив развития воспитан
ника, которых он может достичь при сотрудничестве со взрослыми).

5. Уровень развития должен быть описан как содержательная характеристи
ка соответствующей деятельности ребенка, а процесс развития -  рассматривать
ся как смена качественно своеобразных этапов развития этой деятельности.

6. Изучение личности воспитанников и их коллективов важно не само по 
себе. Оно всегда должно быть направлено на решение определенной педагоги
ческой задачи. В связи с этим каждая методика изучения психических особен
ностей воспитанника должна подбираться с учетом реализуемой с ее помощью 
учебной или воспитательной задачи.

7. Наличие педагогического оптимизма.
8. Изучение личности воспитанников и их коллективов должно носить 

комплексный характер. Оно должно охватывать все основные стороны психи
ческого развития воспитанника.

9. Изучение индивидуальных особенностей должно осуществляться с уче
том возрастных особенностей, в частности экспериментальные задания долж
ны предъявляться в доступной для воспитанников каждой возрастной группы 
форме.

10. Исследование психического развития, как правило, должно проводиться 
в естественных условиях учебно-воспитательного процесса. Лишь в исключи
тельных случаях можно использовать лабораторные методы психодиагности
ки. Все основные используемые диагностические методики должны быть од
новременно и учебно-воспитательными средствами или методами.

11. Диагностика должна охватывать всех воспитанников без исключения 
и проводиться систематически через запланированные сроки диагностики по 
каждому из параметров психического развития.

Таковы основные требования к изучению личности воспитанников и вос
питательных коллективов. Что касается функций этого изучения, то их можно
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охарактеризовать как воспитывающую, контрольно-корректировочную и про
гностическую.

Исходя из понимания цели диагностического исследования личности воспи
танников и воспитательных коллективов как определения уровня, перспектив и ре
зультатов психического развития, уровня сформированное™ основных компонен
тов базовой культуры личности, а также выявления особенностей и микроклимата в 
воспитательных коллективах, можно сформулировать задачи диагностики.

1. Выявление относительного уровня развития. Решение этой задачи про
изводится посредством экспериментальных срезов развития воспитанников в 
том или ином направлении. Например, для определения уровня умственного 
развития необходимо выделить показатели, по которым он определяется, а за
тем провести конкретное изучение. Аналогичным образом уровень развития 
других составляющих интеллектуального развития. Далее такой же подход дол
жен быть использован применительно к изучению уровня сформированности 
компонентов базовой культуры личности.

2. Анализ изменения уровня развития воспитанников под влиянием опре
деленных воздействий. Для анализа характера изменения уровня психического 
развития воспитанников под влиянием определенных ситуаций или целенап
равленных воздействий нужно знать как возможные пути такого изменения, 
так и методы его фиксации. Используя диагностические методики, надо полу
чить несколько срезов для выявления сдвигов в развитии личности и затем на 
основе полученных данных оценить практическую эффективность применяе
мых воспитательных воздействий, сделав некоторые педагогические выводы 
по планированию своей последующей работы.

3. Выявление потенциальных возможностей психического развития. Ре
шение этой задачи представляет собой реализацию прогностической функции. 
Она становится возможной потому, что результаты, уже достигнутые личнос
тью в развитии, составляют базу для дальнейшего совершенствования («зону 
ближайшего развития»). Все это придает особую значимость поиску и приме
нению методов установления не только существующего уровня психического 
развития, но и направлений его последующего изменения.

Требования к подбору и применению методов изучения личности 
воспитанников и воспитательных коллективов

1. Комплексный и систематический характер использования диагности
ческих методов и методик.

2. Естественный характер диагностических методик (т.е. последние долж
ны выступать в качестве обычных воспитательных средств).

3. Подбор диагностических методов и методик с учетом возрастных и ин
дивидуальных особенностей воспитанников.
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4. Создание диагностических программ, представляющих собой систему 
взаимодополняющих и охватывающих все стороны исследуемого объекта ме
тодик.

5. Подбор диагностических методик, обеспечивающих качественный и 
количественный анализ данных.

6. Использование, по возможности, простых методик, не требующих гро
моздких процедур обработки результатов.

[Фридман, JI.M. Изучение личности учащегося и ученических коллекти
вов: кн. для учителя /  J1.M. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович. -  М. : 
Просвещение, 1988. -  207 с. -  С. 7-12].
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И. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА

2.1. Диагностики, применяемые 
в организационном периоде 

Анкета 1
Изучение интересов, склонностей и ценностных ориентаций детей

отряда
Дорогие ребята! Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей 

анкеты.
1. Меня зовут (Ф. И. О.)___________________________________ .
2. Мне нравится, когда меня называют (указать)_____________________ .
3. Какой Я (написать прилагательные, которые меня характеризуют)
4. Дома в свободное время я увлекаюсь: танцами, литературой, приклад

ным творчеством, музыкой, пением, спортом, театром, туризмом, рисованием, 
журналистикой, свой вариант_________________.

5. Мои ожидания от смены (отметить выбранные варианты):
а) получить новые знания;
б) лучше понять и узнать себя;
в) познакомиться с новыми людьми;
г) беспечно провести время;
д) попробовать себя в самостоятельной жизни;
е) свой вариант (указать);
Я приехал в лагерь, чтобы (продолжи фразу)...
6. В своих сверстниках я ценю больше всего.. .(отметь 3 наиболее важных 

качества): честность, взаимоуважение, решительность, взаимопомощь, чувство 
юмора, общительность, интеллект, внешние данные, сильный характер, акк> - 
ратность, достоинство, благородство поступков, инициативность, целеустрем
ленность, ответственность.

Анкета 2
Диагностика психоэмоциональной комфортности 

на начало смены
1. Хотел ли ты ехать в лагерь?
2. Ты когда-нибудь отдыхал в лагере?
3. Легко ли ты находишь друзей?
4. Ты общительный человек?
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Анкета З
По выявлению уровня социальной активности, социальной адаптиро- 

ванности, социальной автономности, воспитанности ребенка 
Каждое суждение оценивается ребенком в баллах по следующей шкале: 

«4» -  всегда; «3» -  часто; «2» — иногда; «1» — редко; «О» -  никогда.

Текст опросника
1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых.
2. Считаю, что всегда надо отличаться чем-то от других.
3. За что бы я ни взялся -  всегда добиваюсь успеха.
4. Умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что прав.
8. Считаю, что делать добро -  главная цель в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили.

10. В споре с друзьями до конца отстаиваю свое мнение.
11. Если я что-то задумал, обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Я хочу, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь.
15. Стремлюсь всегда побеждать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Всегда доказываю свою правоту’, даже если никто не согласен со мной.
19. Всегда довожу дело до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.

Анализ результатов:
Среднюю оценку получаем:
-  по критерию адаптированности -  сложив оценки утверждений 1, 5, 9,

13, 17 и разделив их на пять;
-  по критерию автономности -  сложив оценки утверждений 2, 6, 10, 14, 

18 и разделив их на пять;
-  по критерию социальной активности -  сложив оценки утверждений 3,

7, 11, 15, 19 и разделив их на пять;
-  по критерию уровень воспитанности -  сложив оценки утверждений 4,8,

12, 16,20 и разделив их на пять.
Средний балл «4» предполагет высокий уровень; «3» -  норма; меньше «3» -  

низкий).
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Анкета 4
Методика «Незаконченное предложение»

(примерный вариант)
1. Когда наступают летние каникулы ...
2. В лагерь я приехал, чтобы ...
3. Мне бывает трудно, когда...
4. Мне бывает интересно, когда...
5. Если меня обижают я ...
6. Когда меня хвалят я ...
7. Когда мне грустно я ...
8. Мне бывает трудно, когда я ...
9. Когда мне плохо ...

10. Я хочу, чтобы вожатые ...
11. Когда меня ругают...
12. Я боюсь...
13. В педагогах самое главное...
14. Весело -  это когда...
15. Счастье -  это когда...

Анкета 5 
Анкета для педагогов 

об особенностях протекания адаптационного периода
1. Удалось ли заинтересовать ребят, сплотить отряд?
2. Какие дела вызывают у ребят наибольший интерес?
3. Какие дела вызывают наибольшее сопротивление?
4. Самая большая проблема первой недели?
5. Чему вы научились за время работы в лагере?
6. Чему научили ребят?
7. Какую помощь, и по какой проблеме хотели бы получить?
8. Оцените по десятибалльной системе свою работу за первые 10 дней.
9. Какие предложения вы бы внесли по организации работы с педсоставом?

2.2. Традиционные мероприятия организационного периода

2.2.1. Регистрация детей

До начата регистрации уточните точное количество мест для детей в ва
шем отряде согласно наличию комнат и кроватей. Эта работа поможет вам за
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ранее определить необходимое количество девочек и мальчиков, оперативно 
провести расселение и избежать детских слез. Дело в том, что дети остро реа
гируют на разного рода переселения из комнаты в комнату или из отряда в 
отряд, считая в этом случае, что они никому не нужны и их можно перебрасы
вать как вещь. Поэтому, записывая ребенка в отряд, вы точно должны знать, 
что он не останется без места или случайно не попадет в комнату противопо
ложного пола, откуда его придется опять переселять.

К регистрации вам необходимо подготовить табличку с указанием возрас
та ребят, которые попадут в ваш отряд (можно добавить и красивое оформле
ние), три больших конверта для путевок, справок, денег на фотографии и экс
курсии, тетрадь с таблицей:

Ф.И.О.
Ребенка

Число, месяц и год 
рождения Домашний адрес, тепефон

Ф.И.О. родителей Место работы родителей, 
рабочий телефон

Увлечения, интересы 
ребенка Особые отметки

Если вы хотите, чтобы ребята быстрее познакомились друг с другом и с 
вами, можно заготовить визитки. Себе вы готовите визитку с четкой надписью 
вашей фамилии, имени, отчества и номера отряда. Для ребят на визитке вы 
пишете: «имя...», «отряд...». Визитку можно оформить в виде солнышка, ко
раблика, ромашки, пакемона и т.д.

Итак, вы сидите за столом, на котором стоит табличка с указанием возрас
та ребят. К вам подходит ребенок или мама (папа) с ребенком. Вы приветливо 
улыбаетесь и вежливо здороваетесь. Тактично просите путевку (кладете ее в 
один конверт), медицинскую справку (кладете в другой конверт). Вы сообщае
те о том, что дети поедут на экскурсию, будут фотографироваться, и на все это 
потребуется определенное количество денег (все это накануне обговаривается 
и уточняется с администрацией лагеря). Вы предлагаете сдать эти деньги сра
зу, а также сдать те деньги, которые ребята хотят оставить на хранение у воспи
тателя. Обязательно попросите расписаться за ту сумму, которую родитель или 
ребенок сдал вам на хранение. Список вместе с деньгами кладите в третий 
конверт.

После этого вы заполняете таблицу в тетради. В графе «особые отметки» 
помещаются сведения об отклонениях в здоровье детей (болезни: тошнота при

35

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



передвижении в автобусе, энурез, аллергия на продукты или медикаменты, осо
бенности психического состояния ребенка и т.д.). Если родитель не сказал об 
этом, обязательно уточните эту информацию сами. И еще, помните, что эта 
информация должна размещаться под грифом «секретно». Поэтому побеспо
койтесь о том, чтобы она была доступна только вам, и не забывайте организо
вывать жизнедеятельность детей в лагере с учетом этих особенностей. Эта ин
формация не должна стать всеобщим достоянием, если вы хотите, чтобы каж
дый ребенок чувствовал себя уютно и комфортно в отряде, как дома в своей 
семье, и с удовольствием участвовал во всех предложенных вами делах и ме
роприятиях. Если во время регистрации много людей, можно эту информацию 
узнать или из медицинских справок, или в процессе индивидуальной беседы с 
ребенком или родителем.

В то время как один воспитатель заполняет таблицу, второй оформляет 
эмблему, дописывая имя и номер отряда, закрепляет ее на груди у ребенка. Он 
также провожает ребенка в корпус или к месту сбора, на ходу беседуя с ребен
ком или с родителем.

Помимо того, что ребята по эмблемам узнают имена друг друга, они еще 
знакомятся целенаправленно, так как сразу определяют, что «этот мальчик или 
девочка тоже из моего будущего отряда», ведь вы приготовили одинаковые осо
бенные эмблемы для ребят своего отряда. Да и педагог сможет увидеть своих 
ребят издалека.

Успех проведения регистрации, как и любой другой формы работы, во 
многом зависит от умелого распределения и согласованности действий воспи
тателей отряда. Поэтому накануне надо определить, кто из вас и что будет вы
полнять, чтобы провести все быстро, четко и с максимальным эффектом.

2.2.2. Расселение детей по комнатам

Это важный этап организационного периода, как, впрочем, и все осталь
ные. Как сделать эту процедуру быстро, четко, интересно, учитывая пожела
ния и интересы ребят?

Самый простой способ собрать всех в кружок перед корпусом (в холле, на 
веранде, в игровой комнате), проинструктировать, где находятся спальни, где 
игровые комнаты, умывальники, туалеты, где можно поставить обувь, куда бро
сать мусор, куда вешать белье для просушки и т.д. и объявить количество ком
нат для мальчиков и девочек и мест в каждой комнате.

Подходя к первой комнате, вы говорите, что это комната для шести (семи, 
восьми) мальчиков. Спрашиваете, кто желает составить команду этой комна
ты. Если желающих окажется больше или меньше надо проявить твердость и 
объяснить еще раз, что необходимо именно шесть человек и ни о каких до
полнительных кроватях не может быть и речи. Когда шестерка укомплектует
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ся, отведите ее в палату, убедитесь, что каждый выбрал себе спальное место, 
покажите каждому его тумбочку и место в шкафу и попросите временно не 
выходить из комнаты, пока вы не расселите остальных. И далее в таком же 
порядке организованно продолжаете знакомить всех детей с их новым до
мом.

Расселение можно организовать и другим образом: по числу комнат 
разделить ребят на шесть групп: 3 -  из мальчиков и 3 -  из девочек. Попро
сите подойти к вам-трех мальчишек и трех девчонок. Каждый из них станет 
первым жильцом одной из шести комнат. А теперь начинайте эстафету. Пусть 
каждый выберет себе второго, второй -  третьего, третий -  четвертого и т.д. 
Через две минуты вы будете иметь шесть групп, сформированных с учетом 
личных симпатий. Вам останется только отвести эти группы в комнаты и 
удостовериться, что у всех есть своя тумбочка, своя кровать, своя полка в 
шкафу.

Будет здорово, если каждый ребенок, подойдя к своей кровати, увидит 
послание Домового или Домовенка Кузи. Может, это письмо будет выражать 
радость оттого, что именно этот ребенок будет спать на этой кровати, или по
желания всего доброго, или правила поведения в спальне в стихах, или пригла
шение к путешествию по лагерю.

Необходимо дать ребятам 10-15 минут, чтобы они провели операцию 
«Уют». После чего предложить им собраться на отрядном месте.

2.2.3. Операция «Уют»
Проведение операции «Уют» позволит сделать пребывание детей в корпу

се комфортным и эстетически оформленным.
Перед операцией «Уют» необходимо провести инструктаж о требованиях 

к расположению и хранению вещей и продуктов. Дети должны знать, куда по
ложить одежду, поставить обувь, а что лучше оставить на хранение в чемода
нах. Особое внимание надо обратить на продукты питания, которые положили 
детям в дорогу заботливые родители. Важно разъяснить детям правила хране
ния и сроки реализации этих продуктов. После такой разъяснительной беседы 
надо дать ребятам некоторое время, чтобы они навели порядок в своих комна
тах. Завершить операцию можно объявлением конкурса на самую уютную (ком
фортную, красивую) комнату.

В некоторых лагерях есть так называемая «чемоданная комната», или ка
мера хранения. После того как ребята разложили в тумбочки и шкафы необхо
димые вещи, багаж сдается в камеру хранения. Проследите, чтобы дети запом
нили место (полку, ячейку). Желательно, чтобы свой чемодан (сумку, рюкзак) 
ребенок всегда ставил на одно и то же место в кладовой.
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2.2.4. О рганизация режимных моментов в отряде

С первого дня смены ознакомьте детей с распорядком дня и теми режим
ными моментами, которые необходимо выполнять на протяжении всей смены. 
Особо тщательно проследите за их выполнением в первые дни, пока их соблю
дение не войдет у детей в привычку.

Принятый режим дня должен быть дифференцированным в зависимости 
от возраста детей. У младших школьников обычно более ранний отбой и подъем. 
В режим дня могут быть внесены изменения и в зависимости от метеорологи
ческих условий. При дождливой холодной погоде поднимать детей можно не
много позже обычного. В июне, июле месяце допускается более позднее укла
дывание детей.

Подъем. Некоторые дети очень трудно поднимаются утром, поэтому же
лательно начинать будить их раньше, чтобы к общему подъему они успели про
снуться и не чувствовали себя не такими как все. Подъем в отряде можно орга
низовать с помощью музыки, что часто способствует хорошему настроению в 
течение всего дня. Не стоит кричать на детей или отчитывать их перед другими 
(и даже наедине) за поздний подъем. Обычно это не приносит результата, а 
только портит настроение ребенку и вам самим. Полезно вспомнить, как мама 
или близкий вам человек, поднимает вас, какие при этом говорит слова, и про
блем с подъемом станет меньше.

Зарядка. Занимайтесь зарядкой вместе с детьми. Личным примером убеж
дайте в ее необходимости. Физические упражнения должны соответствовать 
возрасту детей, состоянию их здоровья, уровню физического развития. Утрен
няя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 мин. на открытом воз
духе, а в дождливую погоду -  в хорошо проветренном помещении. Для детей 
старшего школьного возраста вместо зарядки можно организовать утреннюю 
пробежку.

Организация питания. Посещайте столовую коллективно, если нет дру
гих правил. Старайтесь начинать и заканчивать прием пищи одновременно. Об
ращайте внимание на качество еды! Помните, что от вас зависит нормальное 
состояние детских желудков. Не забудьте о детях, которым что-либо противопо
казано; сделайте им замену продуктов. Следите, чтобы дети не ушли из столовой 
голодными, оставив нетронутой еду. Не забудьте оставить стол чистым.

Тихий час. Дайте возможность детям отдохнуть и способствуйте этому. 
Время отдыха составляет полтора-два часа. Малышей уложите спать. Подрост
кам дайте возможность почитать, поразмышлять про себя. Заведите правило: в 
тихий час -  никаких разговоров, хождений: однажды разрешенное хождение 
становится впоследствии чаще всего правилом.

Свободное время. Оно должно быть организовано. Каждый ребенок дол
жен иметь время для занятия любимым делом, для размышлений в тишине.
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Если ребенок не может организовать свое свободное время, воспитатель и во
жатый должны позаботиться об этом, помочь ему.

Самообслуживание. Будьте примером в самообслуживании. Напоминай
те детям о том, что по утрам необходимо чистить зубы и умываться, а перед 
каждым приемом пищи мыть руки; что вечером, перед сном, необходимо мыть 
ноги и всегда ходить чистым и опрятным, одетым по погоде. Проверяйте чис
тоту постели детей. Старайтесь приучать их пользоваться только личными сред
ствами гигиены, обратив особенное внимание на расчески.

Отбой. Готовить детей ко сну начинайте заранее, так как у них часто именно 
после отбоя возникает потребность совершать все гигиенические процедуры. 
Выполнив их, стремитесь вовремя уложить детей в постель с первого же дня, 
независимо от возраста. Проверьте, все ли дети на своих местах. Нет ли у кого- 
нибудь неотложных вопросов к воспитателю (вожатому). Перед отбоем прово
дите тихие игры, старайтесь не возбуждать фантазии детей. Малышам расска
жите сказку с добрым концом; детям среднего возраста -  приключенческую 
историю (с продолжением); подросткам -  историю о любви. Почитайте стихи, 
спойте, сыграйте на гитаре. Будьте спокойны, но требовательны.

Перед своим сном убедитесь, что все дети на местах и все дети спят. Ни
когда не оставляйте детей одних, рассчитывая, что они уже спят.

Режим дня
8.30 -  Утро. Солнышко встает -  спать ребятам не дает!
8.40. -  Чтобы быть весь день в порядке, начинай его с зарядки!
9.00 -  Умывайся, одевайся, на линейку собирайся.
9. 10 -  Горн зовет, пора-пора на линейку, детвора!
9.30 -  Каша, чай, кусочек сыра -  вкусно, сытно и красиво!
10. 00 -  Надо в порядок нам все привести: вещи убрать и пол подмести.
10.30-13.00 -  Лишь заслышим зов игры,
Сразу на улицу все мы бежим,
Ждет здесь нас много забав интересных,
Соревнований, прогулок чудесных!
13.00 -  Нас столовая зовет, суп отличный и компот!
14.00 -  16.00 -  К нам приходит тишина. Отдыхает детвора.
16.30 -  Вот уже в который раз повара встречают нас.
17.00 -  Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать.
Вместе с отрядом сил не жалей: пой, танцуй, живи веселей!
19.00 — Время кушать настает, подкрепись скорей, народ.
20.00 -  Вечером шоу, кино, дискотека или какая другая потеха.
21.00 -  За день мы устали очень, скажем всем: «Спокойной ночи!».
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2.2.5. Дежурство в лагере

В каждом лагере ведется суточное дежурство. Для несения дежурства на
значаются поочередно все отряды (за исключением младших отрядов).

Дежурный воспитатель (вожатый):
1) несет персональную ответственность в течение суток за жизнь, здоро

вье и благополучие всего коллектива лагеря (замещает начальника лагеря и стар
шего воспитателя (вожатого) в случае их отсутствия); ни при каких обстоя 
тельствах не покидает территорию лагеря;

2) координирует согласованные действия коллектива лагеря со всеми служ
бами, учреждениями и организациями, от которых зависит успешное выполне
ние программы дня;

3) организует выполнение распорядка дня: обеспечивает своевременный 
подъем дежурного отряда (за 30 мин. до общего подъема), воспитателей (вожа
тых), всех детей утром;

4) отвечает за организацию работы и смену дежурных на постах:
-  у входа; -  у выхода на водоем
-  у телефона; -  в медпункте;
-  в столовой; -  у каруселей (если есть);
-  по территории лагеря, -  в местах проведения дружинных

мероприятий;
5) отвечает за выполнение плана работы на день;
6) дает разрешение на выход отрядов за территорию лагеря (только во гла

ве с педагогом) и фиксирует их возвращение;
7) должен знать местонахождение всех отрядов и членов педагогического 

коллектива, располагает сведениями о находящихся в медпункте;
8) следит за тем, чтобы купания детей осуществлялись в присутствии стар

шего воспитателя (вожатого), инструктора по плаванию, врача;
9) в случае ЧП принимает необходимые меры и немедленно сообщает о 

случившемся администрации лагеря и медперсоналу;
10) первым встречает и провожает гостей лагеря (при необходимости зна

комит их с жизнью лагеря);
11) при приеме и сдаче дежурства, предварительно совершает обход и рас

писывается в журнале дежурного по лагерю.
На день дежурства из числа ребят дежурного отряда может быть избран 

командир. Дежурный командир -  первый помощник дежурного вожатого. Вме
сте с ним он принимает и сдает дежурство на вечерней линейке, отвечает за 
порядок в отряде в течение лагерного дня, находится в курсе всех отрядных 
дел.
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Дежурные по стоповой:
1) оказывают посильную помощь поварам;
2) обеспечивают своевременный прием пищи членами лагеря;
3) следят при входе в столовую за чистотой рук и опрятностью одежды 

детей;
4) не допускают в столовую босиком и в купальных костюмах;
5) организуют уборку столовой и прилежащей к ней территории;
6) (!) ни в коем случае не допускаются к работе на электроприборах (хле

борезках, картофелечистках и др.);
7) (!) не должны переносить кипяток первых и третьих блюд в баках и 

ведрах.

2.2.6. Организация самоуправления в отряде
Самоуправление в отряде представляет собой самостоятельную организа

цию и управление жизнедеятельностью отряда посредством вовлечения всех 
членов коллектива в совместное принятие и выполнение основных решений. 
Самоуправление в отряде касается решения таких вопросов, как самостоятель
ная организация дежурства, самостоятельное распределение поручений при 
подготовке к предстоящему мероприятию, самостоятельный контроль резуль
татов деятельности и т.д.

Важным моментом в организации самоуправления является определение 
его структуры. Так как летние лагеря отличаются территориальными условия
ми, материальной базой, сложившимися традициями и т.д., то не может быть 
строго определенного перечня поручений и состава актива отряда. К тому же 
структура органов самоуправления может зависеть и от существующей в лаге
ре модели смены или ее периода.

Но наиболее традиционными поручениями в структуре органов самоуп
равления могут быть следующие:

-  командир отряда,
-  группа журналистов-информаторов,
-  группа затейников,
-  группа физоргов,
-  группа санитаров,
-  группа хозяйственников,
-  редколлегия и др.
Самоуправление может складываться из деятельности временных и по

стоянных органов. К временным органам самоуправления относятся: деятель
ность дежурного по отряду, работа творческих и инициативных микрогрупп, 
работа советов дела. Постоянно действующие органы самоуправления вклю
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чают в себя: совет отряда, сбор отряда, деятельность микрогрупп (комнат), сбо
ры звена, деятельность штабов, клубов и т.п.

Высшим органом самоуправления в лагере является сбор (собрание) сове
та дружины, в ходе которого решаются основные вопросы жизнедеятельности 
лагеря: планируется работа, проходят выборы органов самоуправления, оцени
вается их работа. Высшим органом самоуправления в отряде является сбор 
(собрание) отряда. При таком способе организации самоуправления эффектив
ным может оказаться метод чередования творческих поручений.

В практике работы летних оздоровительных лагерей встречаются разные 
способы организации самоуправления -  от выбора одного только командира в 
отряде до наделения поручениями ребят всего отряда. И в том и в другом слу
чае есть рациональное зерно. В первом -  происходит частая смена различных 
поручений or мероприятия к мероприятию, и у ребят, помимо индивидуаль
ных качеств, развиваются и организаторские способности. В другом случае, 
выполняя свое поручение и неся за него ответственность, ребята никогда не 
навредят товаришу, а, наоборот, будут поддерживать его и помогать друг другу .

Итак, организация самоуправления может быть разной. Но в любом слу
чае нужно будет тщательно изучить ребят своего отряда, чтобы определить 
единый подход: каков будет состав актива ребят отряда, какие постоянные по
ручения должны быть в отряде, когда и как будет производиться смена органов 
самоуправления. Ребята должны сами решать, кто ими будет руководить, какие 
органы самоуправления будут действовать. Успех в работе по организации са
моуправления во многом будет зависеть от того, насколько быстро ребята по
знакомятся, узнают интересы и увлечения друг друга, качества характера, та
ланты и, что очень важно, способности в организаторской деятельности.

2.2.7. Выбор актива

Как выбрать актив? Как сделать так, чтобы в органы самоуправления по
пали достойные, умелые, обладающие организаторскими способностями ре
бята?

В актив должны войти ребята, которые обладают авторитетом, признают
ся лидерами в отряде, за которым пойдут члены коллектива отряда. Командир 
отряда при этом должен обладать организаторскими и коммуникативными спо
собностями, к которым относятся такие специфические качества личности, как 
психологическая избирательность, практический ум, педагогический такт, об
щественная энергичность, критичность. Выявить такие особенности личности 
помогают различные игры, которые часто так и называются: игры на выявле
ние лидера.

Широкой популярностью в лагерях пользуется игра «Выборы президен
та», которая предусматривает три основных этапа: отбор претендентов, тур
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нир кандидатов, предвыборную кампанию. Организатором может выступить 
инициативная группа, созданная по решению коллектива или его органа само
управления. В нее, наряду с учащимися, входят и педагоги, которым ребята 
доверяют экспертную оценку возможных претендентов.

Отбор претендентов производится в процессе выявления лидеров. Выя
вить лидеров помогают различные игры, соответствующие возрасту учащих
ся. Так, для ребят среднего возраста можно организовать экспресс-эстафету 
по станциям. Количество станций определяется произвольно. Важно только, 
чтобы на каждой из них были созданы условия, способствующие выявлению 
лидеров.

Перед началом эстафеты проводится линейка, на которой участникам объяс
няются условия ее прохождения, вручаются маршрутные листы.

Цепь эстафеты: по возможности, максимальное раскрытие потенциала 
участников.

I станция -  «каждое дело творческое»;
II станция -  «твоя позиция» -  используя экспресс-подготовку проводиться 

«телемост», полит-калейдоскоп или полипурнир;
III станция -  «спортивная» -  организуются спортивные соревнования;
IV станция -  «пресс-центр» -  дает возможность найти художников-офор- 

мителей.
В качестве экспертов на каждой станции выступают ребята старших отря

дов и педагоги, которые и определяют, кого из участников пригласить для уча
стия в турнире кандидатов.

В старших отрядах отбор претендентов ведут члены инициативных групп. 
Вначале они игровым методом определяют ребят, которые имеют наиболее 
высокий социометрический статус. Самый простой вариант такой игры -  «вы
бор руководителя похода». Ребята называют всех потенциальных руководите
лей туристского похода. Названные ребята выходят, а остальным предлагается 
выбрать себе из них командира и подойти к нему. При этом за каждым сохраня
ется право остаться на месте, если его не устраивает ни один из названных 
командиров. Так отряд разбивается на группы, возглавляемые лидерами, кото
рые могут стать организаторами различных дел.

Для выявления организаторских способностей ребят может быть проведе
на блиц-игра «Полет на Луну» (группам учащихся дается перечень из 15-20 
предметов, из которых за 2 минуты нужно выбрать 3, необходимых и достаточ
ных для полета на Луну).

После того как лидеры выявлены, следует приступить к следующему эта
пу -  турниру кандидатов. Еще задолго до его проведения в лагере появляется 
объявление, в котором говорится о том, что все желающие могут принять уча
стие в турнире кандидатов в тот или иной орган самоуправления. Особо при

43

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



глашаются победители «экспресс-эстафеты» и ребята, проявившие организа
торские способности. Важно еще до турнира кандидатов определить пример
ную структуру будущего органа самоуправления и те направления работы, за 
которые станут отвечать его члены. Это может сделать инициативная группа, 
или конференция представителей, или общий сбор. Такое требование связано 
с тем, что уже во время турнира экспертам нужно четко представлять себе про
грамму работы как органа самоуправления в целом, так и каждого входящего в 
него организатора.

До начала турнира необходимо, чтобы каждый отряд выдвинул своего пред
ставителя в группу экспертов, которые будут определять, кто достоин войти в 
состав органа самоуправления. Сам турнир кандидатов может состоять из раз
личных конкурсов, например, конкурс «Интеллектуальный штурм», в ходе 
которого проводится дискуссия на одну из предложенных тем. Дискуссия мо
жет проводиться в форме «вертушки» (кандидаты включаются в обсуждение 
определенного вопроса в новом качестве и выступают то с позиции ведущего 
дискуссию, то с позиции выступающего; при этом участники дискуссии выде
ляют в каждой группе тех, кто больше других понравился эрудицией, доказа
тельностью, умением отстоять свою точку зрения. Жюри затем определяет, кто 
из ребят набрал больше высоких оценок товарищей).

При проведении конкурса «Кто на что способен» можно предложить 
нескольким группам ребят, по 5-8 человек в каждой, соревнуясь между собой, 
быстро выложить на полу из обычных камешков, кубиков какую-то заданную 
фигуру. Выявляются лидеры ситуации, их помощники, обнаруживаются и пас
сивные дети.

При проведении конкурса «Как действует организатор» кандидаты де
лятся на три группы. Каждая из них придумывает ситуацию из школьной или 
лагерной жизни. Затем первая группа -  «актеры» -  творчески представляют 
свою ситуацию, вторая -  «совет» -  ищет выход из этой ситуации, третья -  «на
блюдатели» -  анализирует и ситуацию, и найденный из нее выход. После этого 
группы меняются ролями. При анализе игры дается оценка действиям каждого 
кандидата, учитывающая, как выполнены ролевые установки, как проявились 
организаторские знания и умения.

Участникам конкурса «Агитатор» предлагается выступить перед това
рищами и убедить их провести любое, по их выбору, общее дело. Все играю
щие могут задавать вопросы. Умение убедить товарищей оценивают эксперты 
жюри.

Практикуется и конкурс «Расстановка сил». Каждому участнику игры 
предлагается составить список совета дела для проведения какого-либо мероп
риятия. Совет комплектуется из числа участников турнира. При этом, состав
ляя список членов совета, нужно назвать те качества личности, которые обус
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ловили выбор. Жюри оценивает результаты в соответствии с требованиями к 
личности организатора.

Каждый участник конкурса «Аукцион идей» должен предложить интерес
ное дело по какому-либо из направлений работы органов самоуправления. Идея 
принимается или не принимается голосованием участников турнира и членов 
жюри. Те учащиеся, идеи которых набрали наибольшее число голосов и кото
рые имеют высокие результаты в других конкурсах, могут баллотироваться на 
пост руководителя того или иного направления.

После того как жюри определяет по 2-3 кандидата на каждый из постов в 
органы самоуправления, участники игры создают группы поддержки кандида
тов или группы генерации идей. Именно эти группы затем разрабатывают вме
сте с кандидатом его предвыборную программу.

Во время предвыборной кампании кандидаты в органе самоуправления 
собирают наказы избирателей в первичных коллективах и составляют свои 
программы деятельности. Важно, чтобы по каждому из направлений работы 
были представлены альтернативные программы. Чтобы программы стали бо
лее содержательными, может быть проведена ярмарка идей -  своеобразная 
форма коллективного планирования.

«Продавцы» идей -  все коллективы, предлагающие в план работы различ
ные дела. Им дается определенное время, чтобы провести разведку дел. Ребя
чьему поиску помогает работа консультационных пунктов, где педагоги, вожа
тые рассказывают о возможностях района, о финансовом положении лагеря, 
отвечают на вопросы.

Ярмарка -  это праздник, где каждый кандидат рекламирует свою програм
му и совету дела нужно постараться, чтобы он прошел живо и весело, проду
мать оформление, музыку, угощение...

Таким образом, на этом этапе кандидаты не только составляют свои про
граммы, но и знакомят с ними весь коллектив лагеря. Кандидаты защищают 
свои программы, с которыми избиратели познакомились накануне, отвечают 
на вопросы. Выступают оппоненты из групп поддержки соперников. После 
голосования те, кто получил признание коллектива, становятся членами орга
нов самоуправления.

Тем, кто не победил в выборах очень важно предложить какое-то значи
мое для отряда дело и предоставить право быть оппонентами избранного орга
на самоуправления во время его отчетов перед коллективом.

Упростив, приведенную выше программу, можно аналогично организо
вать выборы ребят в органы самоуправления своего отряда. А можно исполь
зовать игры проще, особенно в отряде младших ребят.
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2.2.8. Методика планирования работы  
в детских оздоровительны х лагерях

Основополагающим условием успешной воспитательной работы в детс
ком оздоровительном лагере является четкое, логически продуманное плани
рование.

Планирование позволяет определить и конкретизировать общие перспек
тивы и направления предстоящей деятельности, упорядочить ее, сделать вос
питательный процесс прогнозируемым, систематичным, управляемым и конт
ролируемым. Планирование облегчает работу и помогает воспитателям избе
жать многих ошибок и отрицательных явлений.

План представляет собой документ, указывающий содержательные ори
ентиры деятельности, определяет ее порядок, объем, временные границы. Это 
проект развития личности ребенка и детского коллектива, в котором будет про
ходить вся воспитательная работа.

План должен представлять собой логически обоснованную организацию 
деятельности, а не набор разрозненных дел, иначе утрачивается весь смысл 
планирования. Эффективность планирования во многом обусловлена соблю
дением ряда требований, предъявляемых к плану:

1. Целенаправленность плана: содержание и формы работы должны со
действовать достижению конкретных поставленных целей.

2. Ориентация плана должна быть направлена на реализацию потребнос
тей и интересов детей, с учетом их возрастных, индивидуальных и личностных 
особенностей.

3. План должен соответствовать модели смены и специфическим особен
ностям ее протекания (направленности, загруженности, наличия календарных, 
праздничных дат и знаменательных событий в стране и мире и др.)

4. При планировании необходимо учитывать традиции лагеря, его усло
вия и материально-технические возможности.

5. Важно учесть и объективные факторы протекания каждого этапа сме
ны: закономерные периоды спадов и подъемов.

6. Чередование видов деятельности (умственной, практической, досуговой).
7. Использование разнообразных направлений (экологические, эстети

ческие, экономические, трудовые, спортивно-туристические и т.д.) и форм 
КТД (конкурсы, викторины, игры-путешествия, тематические дни, турниры 
и  Т .Д .).

И, конечно же, надо не забывать, что в план должны включаться реально 
выполнимые, хорошо продуманные, актуальные, насыщенные романтикой и 
игрой коллективно-творческие дела.
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Виды планов

В каждом лагере составляются перспективные планы работы на лето, ка
лендарные планы работы всего лагеря и отряда на смену, план-сетка отрядных 
дел, план работы кружков, клубов по интересам, рабочие планы отрядного во
жатого, старшего вожатого, конкретные планы подготовки и проведения раз
личных дел в лагере.

Перспективный план работы лагеря составляется на весь оздоровитель
ный период начальником лагеря совместно со старшим вожатым (воспитате
лем) и членами педагогического коллектива. Он обсуждается и утверждается 
педсоветом до заезда детей в лагерь.

Данный план включает следующие разделы: характеристика территорий, 
окружающих лагерь, и материальной базы; организация воспитательного про
цесса и оздоровительной работы; руководство педагогическим коллективом 
лагеря.

Календарный план работы лагеря составляется на одну смену старшим 
вожатым и членами педагогического совета лагеря с учетом задач, отмеченных 
в перспективном плане работы лагеря. Этот план обычно имеет три раздела: 
общелагерные дела, работа педагогического совета с отрядами, учеба актива, 
работающего с детьми.

Календарный план работы отряда составляется детьми вместе с отряд
ным вожатым на одну смену, с учетом интересов и предложений детей. В этот 
план включаются как отрядные, так и общелагерные мероприятия. Проект ка
лендарного плана обсуждается и утверждается старшим вожатым.

J6
п/п Дата Содержание работы Ответственные за 

исполнение

Календарный план работы отряда может быть оформлен в виде плана- 
сетки. Это наиболее наглядная форма календарного плана, которая отражает 
перспективу работы отряда и красочно оформляется детьми в отрядном уголке 
на листе ватмана. Лист расчерчивается на число клеток по количеству дней 
смены. В каждой клетке отмечаются основные мероприятия на первую и вто
рую половину дня. В план-сетку включаются по порядку: дни заезда, отъезда; 
банные дни, родительский день, традиционные праздники для данного детско
го лагеря; дни дежурства; и только потом — планируемые отрядные мероприя
тия с учетом их периодичности.

План-сетка иллюстрирует жизнь отряда, помогает распределять все дела по 
времени, а также позволяет наглядно увидеть, не перенасыщен ли календарный
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план, будет ли он выполнен в указанные сроки, не намечено ли несколько мероп
риятий на одно и то же время. Он позволяет корректировать планы отряда.

План-сетка работы отряда на смену

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

дата
содержание
работы

Личный план работы вожатого составляется вожатым на каждый день, 
пишется в лагере накануне вечером с учетом интересов детей, модели лагеря, 
ситуаций, сложившихся в отряде, заданий отряду, прогноза погоды. Он коррек
тирует отрядный план. Личный план отражает конкретные ближайшие действия 
вожатого, в нем вожатый отмечает, с кем из детей следует поговорить, кому 
помочь, какие поручения распределить между детьми, какую работу выпол
нить самому.

План-конспект воспитательного мероприятия разрабатывается ответ
ственными за конкретное мероприятие совместно с участниками и предпола
гает детальную разработку предстоящей деятельности и подготовку сценария.

Организация планирования воспитательной работы

Планирование по сути представляет собой процесс моделирования пред
стоящей деятельности на какой-то период времени, когда педагог представляет 
мысленно модель своей работы: содержательную, организационную, структур
ную. Поэтому все шаги в этом направлении можно объединить в несколько 
этапов планирования:

1) аналитико-диагностический: определение предмета планирования, вре
менных рамок, структурирование предстоящей деятельности; анализ потреб
ностей, интересов, способностей и имеющегося опыта деятельности детей ва
шего отряда. Для этого ответьте на следующие вопросы: что необходимо спла
нировать (всю деятельность, какое-то направление деятельности, конкретное 
дело)? На какой период времени (на весь оздоровительный сезон, на смену, на 
день)? Какие основные цели и задачи выдвигаются на предстоящий период? 
Из чего будет складываться предстоящая деятельность (приоритетные направ
ления и виды деятельности: отрядые дела, общелагерные мероприятия, взаи

48

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



модействие с другими педагогами, коллективами и родителями, диагностика 
результатов и уровня развития коллектива и др.)? Каковы интересы, способно
сти и возможности ваших детей? Имеют ли они опыт аналогичной деятельно
сти в условиях летнего лагеря?

2) подготовительный: обобщение результатов анализа, сбор информации, 
поиск идей, интересных видов и форм коллективно-творческой деятельности;

3) моделирующий: целеполагание, коллективное планирование, определе
ние смысловой значимости и необходимости предложенных идей и дел, отбор 
содержания и средств, прогноз результатов, распределение запланированных 
дел по времени;

4) итоговый: определение организаторов каждого конкретного дела, вклю
ченного в план, выбор структуры плана и его оформление.

Данный алгоритм планирования подходит для любого вида деятельности, 
для любого отрезка времени, для любого вида плана.

Формы планирования

Лучший план работы -эт о  план, 
одобренный и подсказанный самими детьми.

План -  важная предпосылка успеха в процессе воспитания в том случае, 
когда он является итогом коллективного совместного творчества воспитателей 
и воспитанников, когда в основе планирования лежит тесное взаимодействие, 
заинтересованное сотрудничество обоих сторон.

Коллективное планирование является одной из самых эффективных форм 
планирования в условиях детского оздоровительного лагеря, т. к. основывает
ся на одном из самых важных принципов самоорганизации -  самодеятельнос
ти ребят.

Суть коллективного планирования заключается в привлечении каждого 
ребенка отряда к участию в обсуждении перспектив жизнедеятельности на пред
стоящую смену, в поиске и выборе интересных дел, в составлении и утвержде
нии конкретного плана работы. Организованное таким образом планирование 
позволяет практически реализовать цели и задачи, стоящие перед сменой, спо
собствует формированию активной позиции каждого ребенка, учит самостоя
тельности и ответственности в принятии решений, предоставляет каждому воз
можность проявить инициативу и творчество, определить свою роль в общем 
деле.

Процесс планирования воспитательной работы в детском коллективе мо
жет осуществляться с различной степенью активности детей в зависимости от 
возраста воспитанников, их собственного опыта и уровня подготовленности к
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самостоятельной деятельности, стадии развития коллектива и микроклимата в 
нем. Опыт показывает, что владение воспитателем формами и методами кол
лективного планирования позволяет включать в этот процесс детей, начиная с 
младшего школьного возраста.

В зависимости от перечисленных факторов можно выделить три уровня 
взаимодействия воспитателя и воспитанников:

1) воспитатели, занимая руководящую роль, привлекают воспитанников к 
планированию;

2) совместное планирование педагогов и детей;
3) воспитатели консультируют, оказывают помощь воспитанникам в пла

нировании.
Опыт показывает, что владение воспитателем формами и методами кол

лективного планирования позволяет включать в этот процесс планирования 
детей, начиная с младшего школьного возраста. Примером таких форм могут 
служить игры: «Разведка интересных дел», «Марш -  бросок», «Вперед, роман
тики» и др.

«Разведка» —это сюжетно-ролевая игра. Роли очень просты: каждый ребе
нок становится «разведчиком», разведчики объединяются в маленькие развед
группы во главе с командирами. Командиры получают задание: «обнаружить» 
интересные идеи для плана отрядной жизни, «захватить» их и «доставить» к 
установленному сроку в разведштаб. При этом можно не ограничивать свобо
ду действий детей («Ищите, где хотите!»), но лучше дать ориентиры и направ
ления -  задание не вдохновляет, если способы выполнения его туманны и рас
плывчаты. Объектами разведдействий могут быть конкретные люди, работаю
щие в лагере: начальник, старший воспитатель, завхоз, библиотекарь, физрук, 
вожатый младшего отряда и т.д. Дети должны разыскать их, войти с ними в 
контакт и получить необходимую информацию о том, какие традиции суще
ствуют в лагере и что интересного можно включить в план.

Если вы сомневаетесь, что те люди, к которым вы направляете детей, при
мут их доброжелательно и подарят дельные предложения, подготовьте их зара
нее, попросите включиться в игру и подыграть вашим малышам.

Последним этапом в сюжете этой игры будет обработка разведгруппами 
полученной информации, подготовка донесения и доклад в разведцентре, окон
чательная оценка разведданных на «интересность» и утверждение планов.

Игра «Марш бросок» — представляет собой игру-путешествие микрогрупп 
с целью ознакомления детей с территорией лагеря, расположением основных 
объектов и мест, где можно приложит свои силы, найти полезное, интересное 
для себя занятие.

Обычно отряд делят на микрогруппы (бригады, экипажи) по 5-6 человек. 
Каждая микрогруппа получает свой маршрутный лист, в котором определен
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предстоящий маршрут, символами и значками отмечены объекты, которые не
обходимо посетить. Ребятам дается задание: изучить опыт прошлых смен, по
смотреть фотоальбомы, отрядные газеты, познакомиться с другими вожатыми 
и сотрудниками лагеря.

Во время проведения игры в лагере организуются ПТГ1 (Пункты Творчес
кой Помощи), где ребята встречаются с вожатыми, библиотекарями, руководи
телями кружков и другими сотрудниками лагеря и выполняют предложенные 
задания. Работа в ПТП -  это совместная творческая деятельность детей и взрос
лых, результат которой -  интересные предложения в план работы. По дороге 
для детей можно организовать различные сюрпризы и неожиданности (встре
чи с лесной нечестью, сказочными персонажами и др.).

После прохождения маршрута ребята оформляют свои материалы в про
извольной форме (газета, журнал, донесение, творческое выступление).

Для детей старшего школьного возраста интересной формой планирования яв
ляется творческий конкурс на лучший проект- смены «Есть идея!». Данная форма 
работы представляет собой самостоятельный творческий поиск группами интерес
ных форм отрядной деятельности, моделей жизни в условиях лагеря, дружины.

Организация работы начинается с эмоционально-проблемного погруже
ния ребят в ситуацию через анализ опыта прошлых смен, обозначения роли и 
позиции самих детей в организации жизни отряда и дружины. В ходе чего про
исходит определение творческо-деловой задачи: придумать и предложить твор
ческий проект по организации жизни отряда.

В течение дня идет самостоятельная творческая работа микрогрупп. Дети 
разрабатывают символику и атрибутику отряда, придумывают законы и ритуа
лы, определяют деятельность, которой бы им хотелось заниматься, предлагают 
варианты воплощения идей на практике.

Исходными данными для планирования и разработки предстоящего про
екта могут служить:

♦ интересы ребят в отряде, их ожидания;
• личные воспоминания о других сменах, собственная выдумка и фантазия;
♦ традиции и возможности оздоровительного лагеря;
* модель смены;
• календарь летних праздников.
Проекты самостоятельно разрабатываются микрогруппами отряда и офор

мляются в виде стенгазеты, рекламных щитов, защита которых может сопро
вождаться творческими выступлениями авторов проекта. В качестве критери
ев оценки проектов могут выступать следующие: интересная содержательная 
сторона, новизна, оригинальность предложенных дел, реальность осуществле
ния, логическая продуманность, эстетичность оформления и защиты, соответ
ствие модели смены и др.
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По завершению работы происходит коллективное обсуждение всех идей в 
отряде, выбор самых популярных и интересных предложений, награждение 
победителей по различным номинациям. Самый интересный проект может быть 
положен в основу календарного плана работы отряда на смену.

Среди методов и форм в коллективном планировании можно использо
вать и такие, как:

Анкетирование «Я мечтаю, чтобы за смену...», или «Думаю, предлагаю, 
считаю...», «Могу предложить, хочу поучаствовать».

«Ящик предложений» -  свободная, непринужденная форма сбора инфор
мации. Закрытый красочно оформленный ящик (склеенная коробка) вывеши
вается на определенное время на отрядном месте. Каждый ребенок имеет пра
во внести через него любое свое предложение в план работы отряда. Такая 
форма позволяет высказаться более робким, стеснительным детям, которые 
часто стараются избегать коллективных обсуждений.

«Сеанс предсказаний» — одна из творческих форм коллективного плани
рования. Для ее организации и проведения дети вместе с вожатым рисуют иг
ровую карту звездного неба, на которой схематично изображают различные 
созвездия. Кроме того, отдельно заготавливаются из цветной бумаги звезды 
различной величины и цвета. Чтобы зажечь одну из звезд созвездия, надо впи
сать в нее деловое предложение, только после этого звезда вклеивается на кар
ту. Из зажженных звезд образуется созвездие предстоящих дел (созвездие раз
влечений, созвездие спорта и туризма и др.).

«Аукцион идей» -  проходит в форме обычного аукциона, где вместо това
ров выставляются идеи. Обязательное условие данной формы: атрибуты, сама 
эмоциональная атмосфера -  все должно быть как на настоящем аукционе. Для 
аукциона заранее следует нарисовать условные «деньги», или найти предметы, 
их заменяющие (жетоны, шишки, камешки, фантики). Каждому ребенку выда
ется по 10-100 жетонов таких «денег». Ребята могут помочь в сооружении «по
моста» для ведущего аукциона, сделать «молоток», приготовить «товар» (на
звание мероприятий можно написать на плакате или оформить как красочную 
рекламу). В роли ведущего лучше выступать самому вожатому. Его задача -  
продать с аукциона будущие отрядные дела. Для этого необходимо предста
вить каждое дело, дать ему характеристику, а после описания и рекламы -  про
дать. Только те дела, за которые дали наибольшие суммы, войдут в будущий 
план смены. При этом дети могут объединять свои капиталы.

Когда все идеи будут раскуплены, предложите обладателям десяти самых 
«дорогостояп-щх покупок» собраться для размещения их в «банке», то есть для 
планирования смены.

«Прогнозинфо» каждая группа составляет свой прогноз на предстоящую 
смену. С помощью специальных символов дается ответ на вопрос «Какие дела 
ты бы хотел предложить?»
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• для дружбы -  солнышко;
• для интеллекта — улитка;
• для развлечения — мячик;
• для силы, ловкости, находчивости — штанга.
Свои идеи дети должны представить в виде рекламного проекта и защитить его.
«Дерево идей». Творческим элементом в данной форме может стать при

несенное из леса сухое деревце (ветка), которое можно «оживить», украсив его 
разноцветными листочками с идеями и предложениями в план работы на сме
ну. Причем, цвет листьев может обозначать различные виды деятельности:

• желтые листья -  интеллектуально-познавательные КТД;
• красные листья -  спортивно-туристические КТД;
• зеленые листья -  экологические КТД;
• синие листья -  развлекательные мероприятия и т.д.
Дерево выставляется в отрядном уголке на определенное время, за кото

рое дети могут «озеленить» его своими идеями. Поступившие предложения 
обсуждаются на сборе отряда и включаются в план работы. В ходе обсуждения 
вместе с ребятами хорошо ответить на вопросы: «Для кого будет данное дело? 
Кто сможет принять в нем участие? Когда мы его проведем? Где? Кому прове
денное дело доставит радость?» и др.

Во время совместного планирования может быть использована и комби
нация из нескольких и предложенных форм. Но какую бы форму привлечения 
детей к планированию вы ни использовали, на заключительном этапе при офор
млении плана не забывайте:

-  согласовать план работы отряда с общелагерным (дружинным) планом;
-  учесть, что после организационного периода наступает эмоциональный 

спад, и в это время желательны более спокойные мероприятия;
-  не планировать в банный день соревнования по футболу, а в родительс

кий -  турпоход;
-  помнить, что «лучший отдых -  это смена деятельности», и разнообра

зить план разными по направленности мероприятиями;
-  не следует планировать по два-три дела, требующих большой подготов

ки на один день;
-  напомнить ребятам, что в плане должны быть дела, интересные и полез

ные не только для отряда, но и для лагеря, для окружающих;
-  запланировать «запасные» (резервные) мероприятия на случай измене

ния погоды;
-  учесть модель смены при составлении плана: план должен подчиняться 

основной идее смены.
-  составлять окончательный вариант плана будет Совет отряда (Совет Ста

рейших, или Кабинет Министров и т.д.).
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В арсенале каждого педагога много различных форм привлечения ребят к 
планированию. Каждую из них можно использовать в работе. Чем богаче будет 
опыт коллективной мыследеятельности, тем больше творчества проявят ваши 
дети, тем большую причастность к жизни коллектива и ответственность почув
ствуют они.

2.2.9. Сбор -  рождение отряда

Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо»: название, девиз, 
речевка, песня, эмблема; когда появляются органы самоуправления; когда ре
бята увлечены общей деятельностью, у них есть общий отрядный план мероп
риятий на смену.

Известные слова песни Капитана Врунгеля «Как Вы лодку назовете, так 
она и поплывет» можно применить и к названию отряда. Грамотно выбран
ное название отряда во многом может облегчить работу вожатого в течение 
всей смены, объединяет детей уже на этапе первого знакомства, создает ощу
щение единства коллектива и может сделать жизнь детей в лагере более инте
ресной и запоминающейся. В конечном счете выбор хорошего названия мо
жет послужить началом увлекательной игры, в которую дети будут играть до 
конца смены.

Название отряда должно быть интересным, содержательным, соответство
вать возрастным особенностям детей, их стремлениям, увлечениям. Оно долж
но отражать характер и состояние данного коллектива, быть удобным в произ
ношении.

Девиз -  это краткое афористическое выражение, которому ребята следуют 
в своей деятельности. Девизы произносятся на сборах, линейках, на переклич
ках отрядов.

Речевка -  это речитатив, перекличка между командиром и всеми ребята
ми отряда. Она бодрит, призывает, помогает идти в ногу, маршировать. С ней 
можно идти на трудовой десант, в поход, на зарядку, в столовую, на общий сбор 
и т.д. Она организует, настраивает и просто поднимает настроение.

Эмблема -  это символический рисунок, отражающий сущность имени, 
девиза, профильности отряда. Эмблему придумывают сообща и носят на рука
ве, на груди.

Придумывать название отряда лучше не на пустом месте, а отталкиваясь 
от какой-либо темы. Тему можно взять историческую. Например, первобыт
ные люди, индейцы, викинги, рыцари или древние греки. Тему можно связать с 
профессией: космонавты, моряки, журналисты, изобретатели. Для выбора темы 
можно обратиться за помощью к мультфильмам и книгам: «Белоснежка и семь 
гномов», «Утиные истории», «Приключения барона Мюнхгаузена». Или про
сто положиться на Вашу собственную фантазию.
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В рамках выбранной темы можно не только придумать название отряда, 
но и оформить отрядный уголок, а также подготовить выступление, к откры
тию смены.

Название отряда лучше придумывать вместе с детьми. Но до начала об
суждения у вожатого должна быть одна или несколько собственных версий 
названия, которые детям сразу называть не стоит. Если на взгляд вожатого его 
собственная версия наиболее удачна, то надо постараться сделать так, чтобы 
дети предложили ее сами. То есть направлять обсуждение в нужное русло до 
достижения конечного результата. Дети будут в большей степени гордиться 
названием отряда, если они сами его придумают.

Название отряда и девиза должны: соответствовать возрасту детей, быть 
содержательными, быть удобно произносимыми.

С детьми младшего школьного возраста выбор названия и девиза лучше 
начать, предложив несколько своих вариантов. Как правило, малыши именно 
за них и цепляются. Но ощущение, что они его вместе придумали, останется.

Для детей среднего и старшего школьного возрастов до обсуждения идей 
названия отряда лучше сначала сформулировать критерии их выбора. Назва
ние должно быть романтичным, боевым; из него нельзя сделать неприличное 
сложносокращение; оно должно быть ярким и запоминающимся, не должно 
быть длинным и т.д. Одним из критериев может быть тематика смены. Здесь 
можно использовать домашние заготовки. А вообще ребята быстро придумы
вают хорошие названия если предварительно их настроить на нужный лад. 
Но то, что ребята должны, как минимум, принимать участие в выборе названия 
отряда -  это точно! Ведь, название отряда, как имя человека, сильно влияет и 
определяет направления будущей деятельности.

Еще одним атрибутом отряда является отрядная песня. Песня должна 
соответствовать названию и девизу отряда. Главное, чтобы песню «вытянули» 
все ребята и под нее удобно было идти в ногу. Ее можно как подобрать из ре
пертуара известных детских и молодежных песен, так и сочинить свою. Такие 
песни, сочиненные самими детьми образуют своеобразный лагерный фольк
лор, потому что отражают особенности жизнедеятельности детей в летнем ла
гере. Помимо отрядной, у детей могут быть просто любимые песни: походные, 
спортивные, шуточные и др.

Атрибуты отряда
Отряд: Веселые ребята
Девиз:
Быть веселыми везде:
И на суше, и в воде.
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Речевка:
Раз, два -  три, четыре,
Три, четыре -  раз, два.
Кто шагает дружно в ряд?
Наш веселенький отряд.
Кто отстал, не отставай!
Кто устал, не уставай!
Дружно песню запевай!

Отряд: Гномики
Девиз:
Мы прекрасный народ, 
с нами сказка оживет!
Речевка:
Мы маленькие гномики,
Но все нам по плечу.
Не зря ог нас, от гномиков,
Спасенья, чуда ждут.
Нам солнце светит ярко.
Нам бури нипочем.
Ведь мы по жизни весело 
Плечом к плечу идем.
И хоть порой невидимы 
Мы маленький народ, —
Но появились в лагере -  
И сказка оживет!

Отряд: Прометей
Девиз:
Возьми свое сердце, 
зажги его смело,
отдай его людям, чтоб вечно горело! 
Речевка:
Главное -  рядом!
Главное -  вместе!
Главное -  с сердцем горячим в груди! 
Главное -  руку подать нам другу, 
Если другу трудно в пути!
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Отряд: Молодость
Девиз:
Юности крылья даны,
Юность всегда впереди.
Речевка:
Хорошо с мечтой идти,
Быть в полете и в пути.
Мы с утра расправим плечи,
Отправляемся в поход.
Ярче, солнце, звонче, песня -  
Наша молодость идет!

Отряд: Ритм
Девиз:
В ритме века 
Будь человеком!
Речевка:
В ритме бурлящего века 
Самого главного ты не забудь:
Будь человечным ты человеком,
Другом надежным всем будь!

Отряд: Колокольчики
Девиз:
Звенят пусть наши голоса,
Как с колокольчика роса!
Речевка:
Раз, два -  мы идем!
Три, четыре -  мы поем!
Колокольчики звенят, собирают нас в отряд! 
Мы идем красивые, дружные и смелые.
Шаг вперед -  не отставай!
Громко песню запевай!

Отряд: Черный Кот
Девиз:
Черный кот везде пройдет, 
его везде удача ждет.
Речевка:
Раз, два -  кто идет?
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Три, четыре — черный кот.
Говорят, не повезет,
Ты не верь -  удача ждет!
Добрый друг, не бойся нас,
Мы поможем в трудный час.

Отряд: Юность
Девиз:
Нам никогда не будет 60,
А лишь 4 раза по 15.
Речевка:
В строй отряда становись,
Солнцу утром улыбнись,
Веселее, «Юность»,
Расступайся, трудность.

Отряд: Дружные ребята
Девиз:
Дружба -  самый крепкий гранит. 
Дружба на свете всех победит! 
Речевка:
Раз, два -  три, четыре,
Три, четыре -  раз, два.
Кто шагает дружно в ряд?
Это дружный наш отряд!
Дружные, умелые,
Ловкие и смелые.
И на суше, и в воде 
Мы поможем вам в беде!

Отряд: Спасатели
Девиз:
В удачу поверить -  и дело с концом. 
Да здравствует ветер, который в лицо. 
Речевка:
Кто шагает дружно в ряд?
Мы -  спасателей отряд.
Кто шагает дружно в ногу?
Уступите нам дорогу.
Бодрые, веселые,
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Всегда мы тут как тут.
Задорные спасатели,
«Спасатели» идут.

Отряд: Неугомон
Девиз:
Скуку, лень 
Из сердца вон.
Наш отряд -  
«Неугомон».
Речевка:
Раз, два - мы идем,
Три, четыре -  мы поем.
Песня льется и звучит.
Плакать, злиться не велит.
Идет отряд «Неугомон»,
Грусть развеет вскоре он.

Отряд: Летучий Голландец
Девиз:
Без ясной мечты 
И без песни в полете 
Мы скажем:
«Вы нас никогда не найдете». 
Речевка:
Кто летит вперед по свету,
Словно быстрая комета?
Кто, как звездочка, блестит,
Не мигает, а горит?
Пусть знают это все подряд: 
«Летучий Голландец» -  наш отряд.

Отряд: Тинейджеры
Девиз:
Неважно, сколько тебе лет,
Скорее становись на скейт.
В руках -  доска, лети как ветер, 
Жизнь хороша, ведь ты — тинейджер. 
Речевка:
Раз, два -  три четыре,
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Три, четыре — раз, два.
Если взял сегодня скейт,
Завтра ездить будешь! Ведь 
Невозможно удержаться,
Чтоб на скейте не кататься.
Наш тинейджер смел и скор.
Мчится, будто метеор.
Даже ветер-озорник 
С ним тягаться не спешит.
Эй, тинейджер, догоняй,
Нашу песню запевай!

Отряд: Червячки
Девиз: Обломаем все крючки -  мы крутые червячки!
Отряд: Лучшие
Девиз:
Смелость, доблесть, красота -  вот он наш девиз.
Ждет нас приключений куча, с нами веселись.
Отряд: Апельсин
Девиз: Мы как дольки апельсина -  веселы и неделимы.
Отряд: 220 Вольт
Девиз: Мы не можем без движенья, Мы всегда под напряженьем, Искр} 

вашу распалим, Всех вокруг подзарядим.
Отряд: Чемпионы
Девиз: Максимум спорта, максимум смеха! Так мы быстрее добьемся ус

пеха. Если другой отряд впереди, мы ему скажем Ну, погоди!
Отряд: Чудаки 
Девиз:
Наяву мы и во сне.
Мы на суше и в воде.
Мы всегда идем вперед.
Чудаков удача ждет!
Отряд: Пингвины
Девиз: Мы пингвины просто класс, победи попробуй нас.
Отряд: Светлячок
Девиз: Хоть свет наш слаб и мы малы, но мы дружны и тем сильны. 
Отряд: Улыбка
Девиз: Жить без улыбки -  просто ошибка, всюду улыбки -  повсюду добро. 
Отряд: Капитошка
Девиз: Дождик каплет по дорогам, но совсем не скучно нам. Мы играем и 

поем, очень весело живем.
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Отряд: Одуванчик
Девиз: Держаться вместе, чтоб не сдуло.
Отряд: Радуга
Девиз: Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда.
Отряд: Робинзон
Девиз: Не нужны нам няни. Мы — островитяне.
Отряд: Дельфин
Девиз: Дельфин всегда плывет вперед и никогда не отстает.
Отряд: Витамин
Девиз: Витамин -  это сипа, это бодрость, это жизнь.
Отряд: Неугомон
Девиз: Скуку, лень из сердца вон -  наш отряд «Неугомон».
Отряд: Алые паруса
Девиз: Ветер дует в паруса, юность верит в чудеса.
Отряд: НЛО
Девиз: По всем галактикам летать, друзей в беде не оставлять.
Отряд: Высшая лига
Девиз: А девиз у нас таков -  больше дела, меньше слов!
Отряд: Кроссворд
Девиз: Если хочешь нас узнать, то попробуй разгадать!
Отряд: Бумеранг
Девиз: Пушен верной рукой, возвращается домой.
Отряд: Охотники за удачей
Девиз: Нам нужна всегда удача, только так, а не иначе!
Отряд: ФИФ
Девиз: Физкультурные, инициативные, фантазеры. Это правда, а не миф -  

никого нет лучше ФИФ.
Отряд: РМИД
Девиз: Республика мальчишек и девчонок сильнее всех содружеств на Земле. 
Отряд: Коммерсанты
Девиз: Мы коммерсанты рыночного века, в наших руках судьба человека. 
Отряд: БЭМС
Девиз: Боевые, Энергичные, Молодые, Симпатичные.
Отряд: СЛОН
Девиз: Самый Лучший Отряд — Наш!
Отряд: Лидер
Девиз: Если быть, то быть лучшими!
Отряд: Мы
Девиз: Когда мы едины — мы непобедимы!
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Отряд: Новое поколение
Девиз: Не доволен -  возражай, возражаешь — предлагай, предлагаешь — 

делай, берись за дело смело!
Отряд: Philips
Девиз: Изменим себя к лучшему.
Отряд: Maximum
Девиз: Сто процентов хорошего поведения. Сто процентов хорошего на

строения.
Отряд: Котлеты 
Девиз: Всегда готовы!
Отряд: Smile
Девиз: Улыбайся, шире рот, ведь улыбка всем идет!
Отряд: Торнадо
Девиз: Наезжать на нас не надо, Потому что мы торнадо!
Отряд: Пираты Карибского моря
Девиз: Мы, пираты, молодцы -  умные, спортивные! На все руки мастера 

и, конечно, сильные!
Отряд: SOS
Девиз: Служба Оперативного Спасения.
Отряд: PEPSI
Девиз: Мы шипим и пенимся, победой не поделимся.
Отряд: Динамит
Девиз: Если лагерь наш гремит, это сделал Динамит!
Отряд: Пионерские пельмени
Девиз: Пионерские пельмени -  вы таких еще не ели!
Отряд: NonStop
Девиз: Неважно, что произойдет -  Non Stop всегда идет вперед!
Отряд: МТС
Девиз: Мы мобильные ребята из команды МТС! МТС -  высший класс, 

в мире лучше нету нас!
Отряд: Интернет
Девиз: Наш отряд INTERNET, нас на свете лучше нет! Адрес точно гово

рю -  лагерь, смайлик, точка, ру!
Отряд: Комета
Девиз: Комета на небе, а мы -  на земле! До здравствует счастье всегда 

и везде!
Отряд: Coca-Cola
Девиз: мы ребята Coca-Cola, жить не можем без прикола!
Отряд: Клеопатра
Девиз: Клеопатра своей красотой поведет весь мир за собой!
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Отряд: Звезда Адреналин
Девиз: Мы Звезда Адреналин, Всех на свете победим. Не уступим никог

да, Будем первыми всегда!
Отряд: Камелот
Девиз: Камелот -  всегда вперед, всегда был первым Камелот!
Отряд: Поезд
Девиз: Очень шумные ребята!!! Мы же поезд, не вагон. Нету лучше нас 

отряда, Поезд наш вперед идет!!!
Отряд: Созвездие
Девиз: Светят звезды в вышине, в нашей маленькой стране, звёзды шлют 

нам свой привет, дарят нам тепло и свет!
Отряд: Молодежь 21 века
Девиз: Мы молодежь 21 века, всегда и везде мы добьемся успеха!
Отряд: Команда
Девиз: Мы команда Могилева, нам живется очень клево! И команду мы 

собрали, чтобы вы не унывали! Команда -  сегодня, команда-всегда, команда-  
forever, команде -  ура!

Отряд: Рекорды
Девиз: Рекорды -  всегда, рекорды -  везде, рекорды на суше и даже в воде! 
Отряд: Активы
Девиз: Активны ночью, активны днем, Активны всегда, везде и во всем! 
Отряд: Кристалл
Девиз: Кем бы в жизни ты не стал, всегда будь чистым как кристалл! 
Отряд: Мушкетеры
Девиз: Знай наш флаг, звон шпаг и честь! Есть мушкетеры? Есть!
Отряд: Улыбка
Девиз: Улыбайся каждый раз, для здоровья это класс!
Отряд: Алые паруса
Девиз: Плыви к мечте, всегда, везде и путь найдешь к своей мечте! 
Отряд: Поколение
Девиз: Рваные джинсы, кеды, кроссовки -  мы поколение новой тусовки! 
Отряд: Рваный кед
Девиз: Даже если дырка в кеде, все равно бежим к победе!
Отряд: ШОК
Девиз: Шумные! Озорные! Киндеры!
Отряд: Экстрим
Девиз: Как отряд мы назовем — так мы в нем и проживем!
Отряд: Голливуд
Девиз: Раз в Голливуде нас не ждут. Мы Голливуд устроим тут!
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Отряд: Опять 25
Девиз: 25 на небе звезд, 25 в отряде нас, кто не знает нас еще, тот узнает 

нас сейчас!
Отряд: VIP
Девиз: Мы не Земфиры, не Кобзоны, а очень важные персоны.
Отряд: Экстремалы
Девиз: Не смотрите, что мы малы, мы -  крутые экстремалы.
Отряд: Матроскин и К.
Девиз: Выполним все конкурсы, пройдем все испытанья, потому что мы 

Матроскин и компания.
Отряд: АкунаМатата
Девиз: Акуна-матата -  наш девиз. Акуна-матата с нами веселись, Акуна- 

матата -  это значит -  нет проблем. Акуна-матата -  удача наш тотем.
Отряд: Самураи
Девиз: уки-муки, зяки-зяки, мураками и мияки, ямомото и кинзо, нам в 

отряде «хоросе». Мы живем не унываем, потому что соблюдаем кодекс чести 
самурая.

Отряд: Смешарики
Девиз: Нам весело вместе, нам вместе смешно, смеется весь лагерь и нам 

хорошо!
Отряд: Дансленд
Девиз: Наши танцы -  это спорт, А спорт -  здоровый дух и тело. Танцуем 

все и без хлопот идём по жизни смело.
Отряд: Нестандартный вариант
Девиз: Не нравится — критикуй, критикуя предлагай!
Отряд: Веснушки
Девиз: Солнца лучик любит нас. Мы веснушки -  суперкласс!
Отряд: Пупсики
Девиз: Пупсиков любят, пупсиков знают, пупсиков в лагере все обожают!
Отряд: 26 поросят
Девиз: Поросята, поросята, развеселые ребята, 26 нас поросят -  два вожа

тых и отряд. Мы встречаем детвору -  развеселым громким ХРЮ!
Отряд: BEST
Девиз: Только ради первых мест!
Отряд: Кеды
Девиз: Хоть в одном мы будем кеде, В се-равно придем к победе. Тем, кто 

в кедах возраст не помеха, Кеды, кеды -  вот залог успеха.
Отряд: Моряки
Девиз: Друг за друга мы горой, Таков обычай наш морской. Каждое утро 

улыбкой встречай, Если товарищ в беде -  выручай!
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Отряд: Stalker
Девиз: Преграды в пути нам не помеха -  всегда и везде добьемся успеха! 
Отряд: Пятый Элемент
Девиз: Мы пятый элемент, восьмое чудо света, мы лучшие из лучших уз

нают все об этом!
Отряд: Максимум
Девиз: Максимум -  силы, максимум -  смеха, так мы быстрее добьемся 

успеха!
Отряд: БЭГС
Девиз: Живем и работаем под девизом: Быстрые, Энергичные, Грациоз

ные и Симпатичные!
Отряд: Булавки
Девиз: Не смотря на все проколы -  наша жизнь полна приколов!
Отряд: Монолит
Девиз: У отряда монолит дружба крепче чем гранит!
Отряд: Интернет
Девиз: Мы команда интернет -  наш девиз проблемам -  нет!
Отряд: Муравьи
Девиз: Мы веселые ребята -  коротышки муравьи. Наш девиз -  мы вместе -  

сила, дружбой мы своей крепки!
Отряд: Дружный
Девиз: Не ныть, не плакать по ушам -  беду и радость пополам!
Помимо отрядных, можно использовать речевки утренние, туристические, 

спортивные, вечерние и другие.

Утренние речевки
Вожатый: Раз, два!
Все: Три, четыре!
Вожатый: Три, четыре!
Все: Раз, два!
Вожатый: Солнце только что проснулось 
Все: И ребятам улыбнулось!
Вожатый: Поскорей, дружок, вставай.
Все: На зарядку выбегай!
Вожатый: Солнце светит 
Все: Ярко-ярко!
Вожатый: Нам от солнца 
Все: Жарко-жарко!
Вожатый: Солнышко, сильнее грей.
Все: Воду в речке нам согрей!
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Вожатый: Солнце, воздух и вода -  
Все: Наши лучшие друзья!

* * * *

Вожатый: Мы здоровье сохраним,
Все: Мы здоровьем дорожим,
Вожатый: И даем мы всем рецепты...
Все: Как здоровье сохранить,
Вожатый: Чтобы бодрым и веселым...
Все: Нам до старости прожить.
Вожатый: Чтобы день твой был в порядке,
Все: Начинай его с зарядки.

Туристическая речевка

Вожатый: Кто шагает с рюкзаком?
Все: Мы, туристы!
Вожатый: Кто со скукой не знаком?
Все: Мы, туристы!
Вожатый: Нас вперед ведут 
Все: Дороги!
Вожатый: Наш девиз:
Все: «Всегда вперед!»
Вожатый: Эй, ребята,
Все: Тверже шаг!
Вожатый: Что турист берет в дорогу?
Все: Песню, ложку и рюкзак!
Вожатый: Мы голодные, как звери,
Все: Открывайте шире двери!
Вожатый: Нам еда полезна будет,
Все: Силы новые разбудит.
Вожатый: Кто отстал?
Все: Не отставай!
Вожатый: Кто устал?
Все: Не унывай.
Вожатый: Кто идти захочет с нами -  
Все: Нашу песню запевай!

Обеденные речевки

Вожатым: Раз, два!
Все: Мы не ели!
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Вожатый: Три, четыре!
Все: Есть хотим!
Вожатый: Открывайте шире двери, 
Все: А то повара съедим.
Вожатый: Руки?
Все: Чистые.
Вожатый: Лицо?
Все: Умыто.
Вожатый: Всем, всем 
Все: Приятного аппетита!

Кто готовит нам?
Кто готовит нам? Повара!
Кто так любит нас? Повара!
Что же скажем поварам?
Скажем им: «Спасибо Вам!»
Устали мы очень 
Устали мы очень,
Но сели за стол,
Увидели борщ 
И забыли про все!
Спортивная речевка

Вожатый: Мы идем 
Все: На стадион.
Вожатый: Отряд наш будет 
Все: Чемпион,
Вожатый: Мускулы?
Мальчики: Сильные!
Вожатый: А сами вы?
Девочки: Красивые!
Вожатый: Кто задору, солнцу рад? 
Все: Эй, спортсмены, стройся в ряд! 
Вожатый: А команды есть?
Все: Есть!
Вожатый: Капитаны здесь?
Все: Здесь!
Вожатый: Выходи скорей на поле 
Все: Поддержать отряда честь!
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Вечерняя (негромкая) речевка

Все: День отшумел, и, ночью объятый,
Лагерь зовет уснуть.
Мальчики: Доброй вам ночи, девчата!
Девочки: Доброй вам ночи, ребята!
Все: Завтра снова в путь!

Организационная речевка

Вожатый: Эй, лихая детвора!
Все: Собираться нам пора.
Вожатый: Бим-бом!
Все: Та-ра-рам!
Никогда не скучно нам.
Вожатый: Смотри,
Все: Народ!
Вожатый: Отряд 
Все: Идет!
Вожатый: Кто отстал?
Все: Не отставай!
Вожатый: Кто устал?
Все: Не унывай!
Вожатый: Кто идет и смотрит вниз?
Все: Друг, скорее, подтянись!
Вожатый: Не согнулись, молодежь?
Все: Нас и силой не возьмешь!
Вожатый: Может быть, уже устали?
Все: Мы с собой таких не брали!
Вожатый: Может, сядем, отдохнем?
Все: Лучше песню запоем!

Веселая речевка 
У меня есть паровозик -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ!
Он меня по рельсам возит -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ! 
У него труба и печка -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ!
И волшебное колечко -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ!
Мы отправимся с вокзала -  ТУ — ТУ -  ЧИ -  ЧИ! 
У него четыре зала -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ!
Мы поедем до Парижа -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ!
А быть может и поближе -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ!
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Тут пошёл весенний дождик -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ!
И застрял наш паровозик -  ТУ — ТУ -  ЧИ -  ЧИ!
Мы стоим в огромной луже -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ!
Тут уж нам не до Парижу -  ТУ -  ТУ -  ЧИ -  ЧИ!

Костровая речевка
Вожатый: Ну-ка, киньте бересты!
Все: В дрова.
Вожатый: Чиркни спичкой, костровой,
Все: Раз, два!
Вожатый: Чтобы наш костер дорос
Все: До звезд!
Вожатый: Чтоб его сияние
Все: Видели марсиане!

2.2.10. Оформление отрядного уголка.
Роль отрядного уголка в жизни отряда

Много изменилось в жизни детей в лагере, но дети есть дети. Их по прежне
му интересуют успехи своего отряда, результаты спортивных творческих ме
роприятий, любят они прочитать остроумные советы от воспитателей, срав
нить оценки за чистоту в своей палате, узнать, какой сегодня день недели про
гноз погоды, кто из отряда и в чем сумел за прошедший день отличится и что 
интересного будет в жизни отряда в ближайшем будущем. Об этом и многом 
другом ребятам рассказывает отрядный уголок, который отражает деятельность 
отряда и его участие в жизни лагеря.

Отрядный уголок -  это лицо отряда. Он должен обязательно привлекать 
внимание, создавать настроение и вызывать позитивные эмоции, создающие 
атмосферу творчества детей и взрослых.

Отрядный уголок -  это и место, где постоянно работает отряд, и стенд, 
отражающий жизнь отряда. В отрядном уголке, как правило, представлены ус
пехи и победы отряда, фантазии детей, изобретательность, мастерство, это сво
еобразная живая газета, причем постоянно действующая, творческая, создаю
щаяся самими детьми.

Отрядный уголок призван: развивать активность ребят, разносторонне рас
ширять знания, помогать в воспитании хорошего вкуса, учить культуре оформ
ления, пробуждать интерес к жизни своего коллектива.

В различных лагерях и отрядах различные требования к срокам оформле
ния отрядного уголка. Максимальный срок, к которому отрядный уголок дол
жен быть полностью готов -  день открытия смены.
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Отрядный уголок — это творчество всего отряда, однако есть ряд важных 
принципов, которые нужно учесть при его создании.

Принципы разработки отрядного уголка:
1. Уголок должен быть «говорящим», т.е. его рубрики и содержание долж

ны меняться.
2. Уголок должен отражать различные стороны жизни отряда (самообслу

живание, спорт, участие в лагерной жизни, награды, дни рождения, перспекти
вы развития коллектива и др.).

3. В оформлении уголка и обновлении содержания рубрик должны прини
мать участие дети.

К заезду новых ребят в уголке снимаются все рубрики. И оформляются 
новые временные рубрики (необходимые только для оргпериода):

-  Это наш лагерь.
-  Поздравление с приездом.
-  Законы лагеря.
-  Наказ ребят прошлой смены.
-  Первые песни, лагерная песня.
-  План на день и другие рубрики на усмотрение воспитателя.
К приезду детей нужно приготовить и оформление корпуса:
-  табличку с номером отряда и возрастом детей. Она будет полезна при 

приеме детей в день заезда;
-  приветственные плакаты на дверь корпуса или холла;
-  оформление прихожей;
-  оформление дверей комнат детей, холла, вожатской.
В организационный период можно провести конкурс на лучшее оформ

ление уголка. Творческая группа отбирает лучшие предложения, обсуждают и 
делают макет уголка в соответствии с новым названием и девизом, раскрывая 
идею содержания названия своего отряда.

Изготовление коллективной аппликации «Это мы!»
При оформлении отрядного холла силами детей можно коллективно 

изготовить аппликацию «Это мы!», раздайте каждому ребенку прямоуголь
ный лист бумаги (размер определите сами), и попросите сделать свою визит
ную карточку так как на образце:

мое фото -  меня зовут
-  я люблю
-  я не люблю
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В визитке не нужна настоящая фотография, дети могут «сделать» ее сами -  
нарисовать так, как каждому нравится, так, как каждый видит себя. После это
го ребята могут по очереди наклеить свои визитки на заранее заготовленный и 
расчерченный лист ватмана в форме домика, на крыше которого написан но
мер вашего отряда.

В основной период смены в отрядном уголке отражается ежедневная дея
тельность отряда:

-  Соревнования.
-  Подготовка к отрядным делам и делам лагеря, праздникам.
-  Участие в творческих конкурсах, смотрах.
-  Подготовка к дежурству отряда, дежурство отряда.
-  Жизнь отряда.
-  Поздравления, поощрения.
В заключительный период смены в уголке может быть представлена руб

рика «Все о смене и о себе...» с фотографиями или же мысли ребят о прожитых 
днях. Многие воспитатели закрепляют рядом с отрядным уголком лист ватма
на с надписью «А напоследок я скажу...», а дети пишут на прощание друг дру
гу и лагерю пожелания.

Структура отрядного уголка
Так как основным местом жизнедеятельности вашего отряда будет отряд

ное место, оно должно быть уютным и удобным. Это может быть отдельная бе
седка, укромный уголок, любое помещение со стенами. Еще до тош, как приеха
ли дети, вам придется позаботиться и о нем, приготовив «Уголок приветствия».

В «Уголок приветствия» стоит поместить:
1. Номер отряда.
2. Слова приветствия.
3. Информацию о вожатых: фото, фамилии, имена, жизненное кредо, де

визы или др.
4. Законы, традиции лагеря.
5. Режим дня и место для меняющегося плана.
6. Добрые и веселые советы.
7. Возможно, пожелания, оставленные детьми предыдущей смены.
8. Экран настроения. Оформить его можно по-разному. Можно на одном 

или нескольких листах ватмана, можно, распределив по всему отрядному месту.
9. Телефон, полный адрес оздоровительного лагеря.
По мере формирования отряда и сплочения детей в коллектив уголок бу

дет существенно изменится у отряда появится «рабочий уголок».Уголок станет 
выражать их интересы, цели, направления деятельности и ее результаты и дру
гую полезную информацию.
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Структура отрядного уголка может быть различной, однако есть традицион
ные рубрики, которые обязательно должны найти отражение в отрядном уголке:

1. Название отряда.
2. Девиз, эмблема, отрядная песня.
3. План-сетка с результатами планирования. Нарисуйте календарь на весь 

месяц с указанием дня недели и числа. Под каждым числом впишите соответ
ствующие мероприятия, предусмотренные администрацией лагеря, и мероп
риятия, запланированные вами. Постоянное ожидание чего-то нового стиму
лирует в ребенке мотивацию к деятельности, поддерживает его активность и 
положительную эмоциональную динамику отряда.

4. Список отряда. Удобнее составлять список по палатам. Постарайтесь 
его обыграть, дав веселые характеристики в рисунках каждой группе. Списки 
на дверях палат предложите оформить самим ребятам.

5. Распорядок дня. «Сегодня в отряде!..» Расписание на предстоящий день 
и шуточные советы к предстоящему мероприятию (походу в лес, на речку, 
спортивному конкурсу), веселые рекомендации по поводу того, как проводить 
время в плохую погоду.

6. План-сетка работы отряда на смену (план сетка, Наши дела, Еще не 
вечер, Ни дня без прикола, Веселыми тропинками лета, Наша стратегии и т.д.).

7. Достижения отряда и поздравление именинников (Наши достиже
ния; Страна должна знать своих героев; Наши взлеты...; Поздравляем именин
ников или др.). Не забудьте отвести в уголке место для «поздравлений»: име
нинников, победителей, призеров и тех, кому отряд хотел бы сказать «спасибо» 
за хорошее дежурство, за помощь малышам ... да мало ли еще за что. Главное, 
чтобы эта рубрика никогда не пустовала! А для этого можно учредить в отряде 
конкурс — «Поздравь друзей!»:

-  с тем, что воспитатели сегодня выспались и у директора хорошее на
строение!

-  любителей поплавать с открытием купального сезона!
-  с первым дождем в лагере!
-  всех, всех, всех с интересно прожитой неделей в лагере!
8. «Пальма лагеря». Поместите в ней правила и законы лагеря. Повесьте 

пальму в отрядном месте, чтобы она всегда была перед глазами ребят. Правила 
можно юмористически обыграть: так они будут легче и менее конфликтно ус
воены ребятами.

9. Рубрика «Эти песни мы поем». Часто вожатый сталкивается с тем, 
что ребята по много раз просят написать слова и аккорды понравившихся пе
сен. Отведите в отрядном уголке место, где тексты наиболее популярных у ре
бят песен будут находиться постоянно и любой из желающих сможет подойти 
и переписать их в любое время.
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Дополнительно в отрядный уголок вы можете поместить и другую инфор
мацию, которая может быть полезна и интересна для детей отряда.

Возможные дополнительные рубрики для отрядного уголка
1. Законы отряда (Это должен каждый знать обязательно на «пять».)
2. План на день (Сегодня в отряде...)
3. Сегодня в отряде (Сегодня у нашего костра; скучен день до вечера, 

коли делать нечего; А у нас сегодня.. )
4. Поздравляем (Гип-гип ура!!!; Маэстро, музыка!)
5. Новости лагеря (В других отрядах; За горами, за долами; А в это вре

мя...).
6. Спорт (От старта до финиша: Точно в кольцо; Наша стометровка; На

зло рекордам).
7. Наша песня (А мы поём...; А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер; 

Музыкальный граммофон).
8. Добьемся.
9. Важная Информация.

10. Книга жалоб и предложений (Бочка жалоб и предложений; Озеро до
верия; Отрядная почта).

11. Всякая всячина (расписание кружков, библиотеки, душа и т.п., шуточ
ные рубрики: «Твое настроение», «Есть что сказать -  скажи!», «Погода на зав
тра», «Доска объявлений» и любые другие» которые помоіутребятам снять внут
реннее напряжение, найти взаимопонимание и искоренить сомнения в своих 
способностях.

12. «Веревка доверия». Это отличный способ наладить наиболее довери
тельное общение между вожатыми и отрядом. В углу отрядного холла натяни
те веревку с прищепками (скрепками)- Каждый ребенок может прикрепить к 
веревке листок бумаги и на одной стороне написать волнующий его вопрос, а 
на другой стороне -  вожатый пишет ответ.

13. «Тайная почта». Это один из наиболее простых путей по созданию 
положительного взаимодействия детей друг с другом. В первые дни смены на
пишите на маленьких бумажках имя каждого ребенка (можете включить и себя). 
Смешайте их и предложите каждому вытянуть бумажку с именем (если выта
щил свое, то тянет еще раз), ребенок запоминает имя, но никому не говорит. 
Таким образом, у каждого оказывается «тайный друг по переписке». В течение 
всей смены ребята каждый день пишут «своему другу» какие-нибудь приятные 
слова, делают маленькие поделки, сюрпризы. В конце смены они должны уга
дать, кто же все это время оказывал им знаки внимания.

14. «Градусник настроения». При помощи этого градусника ребенок в 
любой момент может выразить свои эмоции, изменив показатель градусника в
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соответствии со своим настроением. Изготовить градусник можно из куска 
картона и двух связанных в кольцо разноцветных тесемок (различные настро
ения вы можете отобразить как словами, так и рожицами).

15. «Ромашка». Посередине листа ватмана нарисуйте окружность -  сере
динку цветка. Сделайте вокруг надрезы и вставьте туда ярко раскрашенные 
вырезанные из другого ватмана (или из цветной бумаги) лепестки. При помо
щи этих лепестков можно распределять методом жеребьевки задания по убор
ке, дежурству в столовой и т.д.

16. «Забор гласности». Это может быть один или несколько листов ватмана, 
оформленных в виде забора и прикрепленных к стене. В течение смены каждый 
может подойти к «забору» и написать на нем все, что вздумается. Это поможет 
вожатым отслеживать настроение ребят, держать руку на пульсе всего происхо
дящего в отряде, а администрации лагеря -  сохранить стены и забор в чистоте.

Постепенно ваше отрядное место будет «обрастать» всевозможными но
выми и интересными идеями, вы можете пополнять его работами и ребят из 
других смен.

В конце смены ваш уголок превратится в «прощальный».
Рекомендуется, чтобы вожатые самостоятельно готовили лишь встречный 

уголок, вся остальная работа выполняется руками ребят, правда, под вашим 
чутким руководством.

Оформление игр, КТД и мероприятий
При проведении отрядных или дружинных игр или КТД вам тоже может 

понадобиться оформление: реквизит, название КТД, обстановка проведение КТД 
и т.п.

При проведении дружинных мероприятий оформляются места проведе
ния станций с указанием названия станции, места проведения тех или иных 
этапов мерогриятия, необходимый реквизит и т.п. Так же для проведения ме
роприятий на сцене, обязательно оформляется задник сцены и делается офор
мление актового зала в соответствии с тематикой сезона или с тематикой ме
роприятия.

Оформление отрядного уголка: 
приемы, правила, оформительские техники

Как правило, в большинстве случаев -  вожатые и их воспитанники далеко 
не художники. Впрочем отрядный уголок скорее не живописное полотно, а 
информационная газета или журнал, он — не должен превратиться в конкурс 
художников, а должен в привлекательной форме отражать эмоции, чувства и 
переживания детей, связанные с их пребыванием в лагере. Поэтому чем ближе 
стиль ее оформления к газетно-плакатному, тем лучше.
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Оформление уголка можно превратить в коллективное творческое дело, 
призвав на помощь детей. Задача вожатого организовать эту работу, подсказав 
интересные идеи и распределив обязанности между детьми. Участие детей в 
оформлении сделает сам процесс работы над уголком интересным и творчес
ким, а результат более ценным, так как создан с душой и своими руками.

Существуют некоторые правила оформления, которые позволят сделать 
уголок более красочным, а информацию, представленную в уголке более вос
принимаемой:

1. Любой печатный текст мы читаем слева направо, а любое изображение 
рассматриваем сверху вниз это чисто рефлекторная привычка. Поэтому, офор
мляя уголок и следуя принципам газетного листа, сверху помещается название, 
эмблема, девиз отряда (как бы “шапка”). Все, что будет находиться в середине — 
важная и постоянная информация о жизни коллектива, а уж внизу и по бокам 
могут помещаться самые “несерьезные” материалы.

2. Название уголка, название отряда, девиз располагаются вверху и офор
мляются более крупным ярким текстом по сравнению с остальными подзаго
ловками.

3. Рубрики уголка оформляются шрифтом меньшего размера, чем назва
ние отряда, но также должны быть выделены цветом.

4. Наиболее значимая, на ваш взгляд, информация должна располагаться в 
правом верхнем углу, по центру, или в левом верхнем углу.

5. Наиболее удачные и хорошо воспринимаемые визуально цветовые кон
трасты: черный на белом, красный на зеленом, синий на желтом, фиолетовый 
на оранжевом.

6. Цвет шрифта всегда должен быть ярче и насыщеннее чем фон, а значит 
при оформлении должны быть использованы 3-4 хорошо сочетающихся цвета. 
Причем яркие и чистые цвета аппликации из цветной бумаги гораздо предпоч
тительнее темных «гуашных» разводов.

При оформлении лучше использовать яркие и светлые тона, вызывающие 
позитивное настроение. Не стоит использовать основным цветом отрядного 
уголка черный, коричневый, серый. Нельзя, чтобы отрядный уголок содержал 
отрицательных персонажей (чертей, вампиров и пр.), оружие и нецензурные 
выражения. Отрядный уголок должен быть добрым.

Помочь в оформлении отрядного места помогут следующие техники и 
способы иллюстрирования:

-  аппликации: красочные, интересные открытки и вырезки из журналов, 
эмблемы, вымпелы и различные сувениры;

-  напыление, которое делается с помощью зубной щетки или жесткой 
кисти: на оформляемом пространстве раскладываются шаблоны (из бумаги, 
картона, листья, цветы и т.д.), которые должны заходить друг за друга. Напыле
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ние проводится в несколько этапов, каждый раз обрабатывается все простран
ство, а шаблоны постепенно удаляются, один за другим.

-  выдувание: на гладкую бумажную поверхность наносят каплю из туши и с 
помощью трубочки из нее выдувают лучики, ветки, щупальца, кустарники и т.д.;

-  граттаж: делается заготовка -  плотную бумагу натирают свечой до по
лучения ровного слоя, затем прокрашивают гуашью и дают подсохнуть. Все 
надписи и рисунки наносятся на поверхность заостренным предметом, а вос
ковую стружку снимают мягкой кисточкой.

-  Использование объемных элементов при оформлении уголка:
• из бумаги, которые можно подвесить рядом с уголком, либо на потолок: 

чайки, человечки, звезды, шарики, цветы;
• отдельным блоком на рефлексию можно придумать многоуровневую 

конструкцию, которую впоследствии детям необходимо собрать воедино;
• использование объемных деталей: буквы, ракушка с жемчужиной, «сун

дук настроения»;
• чтобы сделать объемный ландшафт, необходимо, помяв газету, накрыть 

намоченной в ПВА марлей. Когда высохнет, необходимо закрасить гуашью;
• план на день можно сделать в виде большого дома, у которого открыва

ются окна.
-  Создание фона газеты. Сделать яркий фон на большом формате за ми

нимальное количество времени можно следующими способами:
• использовать губку для мытья посуды, либо просто кусочек поролона;
• испочьзовать насадку-распылитель для бутылки, в которой развести крас

ку необходимой концентрации;
• вместо распылителя можно использовать аэрограф — для этого вам по

надобятся материалы: пустой стержень и корпус от гелиевой ручки, коробок 
спичек. Стержни закрепляем под прямым углом на коробочку, узкий стержень 
опускаем в стаканчик с краской, а в широкий выдуваем воздух;

• фон получится более ярким, если при использовании аэрографа или рас
пылителя использовать метод трафаретов, т.е. перекрываем одну часть -  заду
ваем, затем перекрываем другую часть -  задуваем. Таким образом, мы можем 
использовать несколько цветов на одном фоне, наложение картинок и темати
ческие фигурки на фоновом рисунке;

• получается очень веселый фон, если он состоит из отпечатков ладошек 
ваших деток.

Только не подумайте, что соблюдение всех этих советов -  обязательные 
оформительские условия. Ни в коем случае! Ваш отрядный уголок может быть 
сколь угодно игровым и выразительным. Надо только немного пофантазиро
вать! А главное чтобы он нравился самим ребятам, а вас распирала творческая 
гордость потомка Церетели!
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Оформление наград для детей 
за участие в конкурсах и соревнованиях

Насыщенная событиями жизнь в лагере полна конкурсов и соревнований, 
в которых всегда есть победители, ожидающие заслуженных наград. О том, как 
поощрить ребенка, отметить его заслуги, достижения, творческие способнос
ти, таланты вожатый должен позаботиться заранее. В качестве наград могут 
послужить медали (ты крут, смайлики, черные метки и др.); грамоты; призы, 
сделанные своими руками.

Грамоты можно сделать разными способами:
1. Рисованные — нарисовать.
2. Ксерокопированные -  нарисовать или набрать на компьютере и размно

жить с помощью ксерокса (если ксерокс черно-белый, обязательно раскрасьте их).
3. Коктейль -  грамоты можно составить из вырезок по принципу коллажа 

или аппликации.
4. Оригинальные -  купить в магазине.
5. Авторские -  сделать своими руками из подручных материалов: дисков, 

пластинок, трафаретов, открыток и пр.
Все грамоты должны быть аккуратными, яркими, подходить по тематике 

мероприятия.
Грамоты, купленные в магазине, можно использовать для награждения на 

официальных или серьезных мероприятиях (открытие, закрытие, Олимпиада, 
Зарница).

Необходимые для оформительской деятельности 
в отряде канцтовары

Администрация лагеря должна снабжать вожатых необходимым мини
мумом канцелярии, но гораздо лучше позаботиться об этом самим до начала 
смены.

Список необходимых принадлежностей:
-  Ватманы Листы бумаги формата А4 (1 пачка)
-  Гуашь, акварель Карандаши
-  Фломастеры, маркеры Ручки
-  Скотч широкий, узкий Рулон обоев

и двухсторонний
-  Клей Линейки
-  Кисточки разных размеров Ножницы
-  Цветная бумага Цветной картон
-  Кнопки, скрепки, степлер Тетради
-  Материалы для аппликаций (ненужные журналы, старые открытки, рас

краски и т.д.).
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2.3. Игры организационного периода

2.3.1. Игры на знакомство

Характеристика имени
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: стулья (подстилки, каре-маты и др.) 
Описание игры: каждый участник придумывает прилагательное-характерис

тику себе по первой букве своего имени. Например, Ольга -  очаровательная, обая
тельная, общительная, ответственная, открытая и др. Затем каждый по очереди пред
ставляет себя, называя свое имя с придуманным прилагательным-характеристикой. 
По условию игры каждый следующий представляющийся сначала называет имя и 
прилагательное-характеристику предыдущего выступающего, делает ему компли
мент от своего имени, а затем представляет себя, называя свое имя и прилагатель
ное-характеристику. И ф а продолжается до тех пор, пока каждый не представится. 
Последнего игрока называет и говорит ему комплимент первый, начавший игру.

Имя в движении
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 20-30 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: участники становятся в круг. Каждый играющий по оче

реди вьгходиг вперед, произносит свое имя и делает характерное движение. 
Все остальные участники хором повторяют имя и движение каждого.

Мое веселое имя 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: стулья (подстилки, каре-маты и др.) 
Описание игры: участники рассаживаются по кругу, чтобы видеть друг 

друга, и вспоминают какой-то смешной эпизод, связанный с их именем (это 
может быть случай из собственной жизни, исторический факт, анекдот). Каж
дому участнику дается по 1-2 минуты на рассказ о своем имени.

Ошибиться нельзя 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30—40 минут 
Необходимое оборудование: волейбольный мяч
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Описание игры: участники становятся в круг и называют свои имена по 
очереди. После этого ведущий дает одному из участников мяч. Тот бросает мяч 
любому партнеру, называя его имя. Если имя названо верно, то мяч бросается 
следующему участнику, называется его имя и т.д. Если имя названо неверно, то 
бросивший мяч садится в центр круга. Игра проводится до тех пор, пока в кру
гу не останутся два участника. Они начинают игру в «картошку», выбивая уча
стников мячом.

Вам письмо
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 50-60 минут
Необходимое оборудование: сумка для «почтальона», ручки, листы бумаги
Описание игры: перед началом игры все участники по очереди произно

сят вслух свои имена. Затем имена записываются на листах бумаги, которые 
сворачиваются, опускаются в сумку и перемешиваются. Один из участников 
становится почтальоном. Он тащит первую записку и вслух ее читает, произ
нося имя одного из участников. Его задача состоит в том, чтобы найти этого 
игрока и доставить ему письмо. Когда письмо доставлено, почтальон и игрок 
меняются местами.

Руки на бумаге
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 50-60 минут (возможен перерыв)
Необходимое оборудование: ручки (фломастеры, маркеры), листы бумаги, 

кнопки, скотч, большой плакат, прикрепленный на стену (дерево, доску)
Описание игры: перед началом игры ведущий вывешивает лист ватмана 

с изображением руки, в середине ладони и на пальцах которой написаны клю
чевые вопросы игры:

1) Как тебя зовут?
2) Откуда ты приехал?
3) Сколько тебе лет?
4) Был ли ты раньше в лагере?
5) Какое твое любимое занятие, увлечение, хобби?
6) Что ты ожидаешь от смены?
Каждый участник получает от ведущего лист бумаги и ручку. Затем все 

участники делятся на пары. В парах партнеры на листах бумаги делают абрис 
рук друг друга и обмениваются ими. В центре ладони участники вписывают 
имя своего партнера. Затем партнеры по очереди интервьюируют друг друга, 
опираясь на ключевые вопросы игры. Полученные ответы вписываются в очер
тания пальцев рук. Готовые «анкеты-руки» развешиваются при помощи кно
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пок или скотча на стенах помещения. Во время перерыва все участники знако
мятся с рисунками. После перерыва партнеры представляют друг друга всем.

Интервью
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: до начала официального знакомства каждый в отряде 

получает от вожатого поручение: опросить всех детей отряда, задавая им не 
более трех вопросов на знакомство. Ответы записываются или запоминаются. 
При официальном знакомстве, когда ребенок представляет себя, все остальные 
дополняют информацию ответами из интервью. Например: «Я, Иванов Иван 
работаю в клубе путешествий, живу в г. Белостоке, увлекаюсь рыбной ловлей». 
После рассказа о себе участники дополняют его своей информацией. Напри
мер, Иван играет на гитаре, а еще зиму любит и жареную картошку; ему нра
вится читать детективы и т.д.

Что Вы не знаете обо мне?
Количество игроков: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 45-50 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: участники садятся в круг. Каждый из участников говорит 

о себе три фразы, одна из которых заведомо ложная. Все остальные игроки дол
жны определить ложную фразу с 2 попыток. Если участники это смогли сделать, 
то ведущий делает вывод, что они знают друг друга достаточно хорошо.

2.3.2. Игры на вы явление лидера  

Веревочка
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 20-30 минут 
Необходимое оборудование: веревка
Описание игры: необходимо взять веревку и связать ее концы так, чтобы 

было образовано кольцо. (Длина веревки зависит от количества участвующих 
в игре ребят.) Дети должны встать в круг и ухватить двумя руками веревку, 
которая находится внутри круга. После этого ребята по команде ведущего зак
рывают глаза и, не открывая их, не выпуская из рук веревку, выстраивают за
данную геометрическую фигуру(например, треугольник, квадрат, ромб, шес
тиугольник и др.).
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Как правило, вначале возникает пауза и полное бездействие ребят. Затем 
кто-то из участников предлагает какой-либо вариант решения (например, рас
считаться и построить треугольник по порядковым номерам) и координирует 
действия всех участников игры. Обычно эти функции берут на себя лидеры.

Карабас
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: стулья (подстилки, каре-маты и др.)
Описание игры: дети вместе с вожатым рассаживаются, образуя круг. 

Вожатый объясняет условия игры:
«Ребята, вы все знаете сказку о Буратино и помните бородатого Карабаса- 

Барабаса, у которого был театр. Теперь все вы -  куклы. Я произнесу слово «Ка
ра-бас» и покажу на вытянутых руках какое-то количество пальцев. А вы, не 
договариваясь, должны будете встать со стульев, причем столько человек, сколь
ко я покажу пальцев».

В игре задействовано двое ведущих. Задача одного -  проводить игру, вто
рого — внимательно наблюдать за поведением ребят.

Чаще всего первыми встают более общительные, стремящиеся к лидерству 
ребята. Те, кто встают позже, ближе к концу игры, -  менее решительные. Есть и 
такие дети, которые сначала встают, а затем садятся. Они составляюг группу «сча
стливых». Безынициативной является та группа отряда, которая не встает вообще.

Большая семейная фотография
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: вожатый предлагает ребятам представить, что все о н и - 

большая семья, и всем вместе нужно сфотографироваться для семейного аль
бома. Вначале необходимо выбрать «фотографа». Он должен расположить всю 
семью для фотографирования. Первым из семьи выбирается «дедушка», кото
рый тоже может участвовать в расстановке членов «семьи». Более никаких ус
тановок для детей не дается, они должны сами решить, кому кем быть и где 
стоять. Роль «фотографа» и «дедушки» обычно берутся исполнять стремящие
ся к лидерству ребята. Однако не исключены элементы руководства и других 
«членов семьи». Игра позволяет понаблюдать за распределением ролей, выя
вить наиболее активных и определить нерешительных, скованны х ребят. Пос
ле распределения ролей и расстановки «членов семьи» «фотограф» считает до 
трех. На счет «три!» все дружно и очень громко кричат «сыр» и делают одно
временный хлопок в ладоши. Данную игру следует проводить не однократно.
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Индикатор
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: игра проводится в несколько этапов, каждый последую

щий из которых усложняется. Ребята по команде ведущего должны произвести 
одно из четырех предложенных движений: поднять руки вверх, присесть, сой
тись в центр, разойтись по стенам. Игровая задача заключается в том, чтобы 
максимальное количество детей сделали одинаковое движение. На первом эта
пе игры ребятам разрешается переговариваться дрУг с другом. На втором этапе -  
общение возможно только с помощью жестов и мимики; затем -  допустимы 
лишь мимика и взгляды. И, наконец, на последнем этапе игры полностью огра
ничиваются всяческие взаимодействия, позволяющие ребятам согласовывать 
свои действия.

Внимательное наблюдение за группой позволяет узнать, кто лидер, кто 
подчиняется, кто выпадает.

Полет на Марс
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: дети делятся на две-три равные по количеству участни

ков команды. Каждая команда выбирает себе начвание и приступает к выпол
нению заданий.

Первое задание. Каждая команда должна сказать хором: «Начали!» Для 
того чтобы выполнить это задание, необходимо всем членам команды как-то 
договориться. Именно эти функции на себя берет человек, стремящийся к ли
дерству.

Второе задание. Все команды летят на воображаемом космическом кораб
ле на Марс. Но для того чтобы полететь, нужно как можно быстрее организо
вать экипажи. В экипаж входят: капитан, штурман, пассажиры и «заяц». Обыч
но функции организатора берет на себя лидер. Распределение ролей происхо
дит часто таким образом, что лидер выбирает роль «зайца».

Третье задание. Ребята прилетели на Марс, им нужно разместиться в 
марсианской гостинице. В ней есть три трехместных номера, два двухмест
ных номера и один одноместный. Необходимо как можно быстрее опреде
литься, кто в каком номере будет жить. Проведя эту игру, вожатый может 
увидеть наличие и состав микрогрупп в своем отряде. Одноместные номе
ра обычно достаются либо скрытым, невыявленным лидерам, либо «отвер
женным».
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Если в команде больше или меньше участников, то количество и вмести
мость номеров составляются таким образом, чтобы были и трехместные, и двух
местные и один одноместный номер. Эта игра дает довольно полную схему 
лидерства в коллективе.

Карета
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: вожатый предлагает ребятам построить карету, состоя

щую из стен кареты, тройки лошадей, крыши, колес, извозчика, пассажиров, 
жеребенка на привязи. Время на подготовку задания 3-5 минут. Интерпрета
ция:

Кучер -  на данный момент главный лидер -  организатор в отряде.
Стены и крыша -  те, на кого можно положиться, хорошие исполнители.
Колеса, телега, лошади -  те, на ком все стремятся «ехать» и кто способен 

везти, т.е. лидеры меньшего ранга.
Жеребенок -  «выпавший», но с претензиями на лидерство.
Пассажиры -  основная масса.
По окончанию игры необходимо провести итоговую беседу, которая по

зволит уточнить, все ли ребята согласны со сложившимся распределением ро
лей и на какое место каждый из них претендует.

В темноте
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: стулья
Описание игры: игру не нужно проводить при выключенном свете, так 

как ведущему придется наблюдать за играющими, за тем, кто как себя ведет. 
Название игры предполагает; что участникам предстоит сидеть с закрытыми 
глазами в течение всего действия.

Ребята рассаживаются на стульях по кругу. Ведущий задает определенную те
матическую область, которую необходимо обсудить. Так завязывается беседа, учас
тники игры высказывают свои мнения, отстаивают свою позицию, дискупфуют. Затем 
ведущий просит всех закрыть таза и только потом продолжить разговор.

Необходимость разговаривать с закрытыми тазами сначала смутит игра
ющих, и первое время беседа будет двигаться мед ленно или прерываться. Зада
ча ведущего — поддерживать разговор, заинтересовать собеседников, помочь 
им расслабиться и таким образом создать предпосылки для доведения беседы 
До ее логического завершения.
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Особенности игры «В темноте» следующие.
Во-первых, сидя с закрытыми глазами, играющий не видит, кто собирает

ся говорить, поэтому решение «вступать или не вступать в разговор» зависит 
только от него.

Во-вторых, когда у человека закрыты глаза, его мимика становится более 
выразительной. Ведущий может наблюдать за выражениями лиц играющих, за 
сменой настроений и реакцией на те или иные фразы.

Те ребята, которые говорят уверенно даже с закрытыми глазами, спокойно 
реагируют на ответные реплики, не останавливаются, если начинают говорить 
одновременно с кем-то еще, наделены наиболее сильно развитыми лидерски
ми способностями.

Тем же, кто очень чувствительно относится к репликам других, нужно 
помочь развить уверенность в себе.

Пчелка
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: чертится круг. Дети становятся по контуру круга. Ве

дущий предлагает им закрыть глаза и вообразить себя маленькими пчелками. 
С этого момента ребята должны жужжать и двигаться в любом направлении. 
Затем дается команда «Стоп!» и все остаются на своих местах. Те, кто стоят в 
центре круга или ближе к центру круга являются по своим возможностям 
лидерами. Те, кто оказались по линии круга, обладают чертами лидера, но по 
ряду причин не могут в полном объеме проявить свои лидерские качества (не 
всегда стремятся к этому). Те из ребят, кто стоят за кругом, не стремятся быть 
лидерами. Дети, оказавшиеся далеко от круга, как правило, скованные и не
решительные.

2.4. Коллективные творческие дела и мероприятия 
организационного периода

2.4.1. П раздник откры тия смены «Здравствуй лагерь!»

Цель: Создание атмосферы коллективного творчества, мотивации к пред
стоящей творческой деятельности на протяжении предстоящей смены.

Задачи:
1. Знакомство с коллективами отрядов и педагогов и персонала лагеря.
2. Презентация творческого потенциала участников смены.
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3. Создание установок на продуктивную творческую деятельность в тече
нии смены.

Ход мероприятия
1. Перекличка отрядов.
2. Поднятие флага.
3.Театрализованная постановка к открытию смены.
4. Концертная программа с номерами художественной самодеятельности 

от отрядов.
5. Костер.
Звучит музыка.

Ведущий:
Внимание! Начинаем праздник открытия детского оздоровительного лагеря. 
Ст. вожатый:
Отряды, смирно! К перекличке готовы?
(Перекличка отрядов. Выходят чтецы).
Первый чтец:
Станем все мы в тесный круг,
Не разнимем дружных рук.
Нам без дружбы жить нельзя,
Все мы здесь друзья.
Второй чтец:
Хохочет настроение 
У каждого из нас,
Сегодня день рождения 
У лагеря -  у нас.
Третий чтец:
Мы лагерь открываем 
Для самых лучших благ 
И дружно поднимаем 
Нашей (название лагеря) флаг.
Старший вожатый:
Право поднять флаг детского оздоровительного лагеря «Дружба» предос

тавляется командирам отрядов.
Внимание, на флаг!
Командиры отрядов: Есть на флаг!
Ст. вожатый: Флаг поднять!
(Звучит барабанная дробь, дети поднимают флаг).
(На сцене появляются дети в костюмах папуасов, они поют песню и ис

полняют танец Чунга-чанга»).
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Чунга-чанга, синий небосвод,
Чунга-чанга, лето вновь зовет.
Чунга-чанга, лес со всех сторон,
Чунга-чанга, птичий перезвон.
Припев:
Лагерь (название лагеря), лагерь (название лагеря),
Только ты нам в жизни нужен, 
только ты нам в жизни нужен,
Лагерь (название лагеря)!
жить все лето здесь готовы
И сюда приехать снова
Целый год мечтают в школах Дети дружно.
Чунга-чанга -  места лучше нет.
Чунга-чанга, мы не знаем бед,
Чунга-чанга, весело живем,
Чунга-чанга, песенки поем.
Припев.

Театрализованная постановка к открытию смены «Невероятные при
ключения Маши и Вани».

(На сцене появляются дети).
М альчик Ваня:
Мы долго и трудно Дорогу искали,
Но кто нам подскажет,
Туда мы попали?
Девочка М аша: Быть может, в Австралию?
М альчик Ваня: В Африку, может?
Девочка Маша:
Наверно, неправильно 
Шли. Кто поможет?
М альчик Ваня:
Я, кажется, вижу:
Ребята танцуют.
Пойдем к ним поближе,
Пусть нам растолкуют,
Откуда здесь дети,
Какая страна?
Девочка М аша:
Такая на свете 
Наверно, одна,
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Где солнце, лужайка,
И речка искрится,
Где юный народ 
От души веселится.
Девочка М аша (обращается к детям): 
Вы, видно, туземцы?
М альчик Ваня:
Аборигены?
Первый мальчик:
Ну что вы, мы просто 
Из лагерной смены.
Второй мальчик:
Лишь несколько дней 
У реки провели 
И вот загорели.
Третий мальчик:
И чуть подросли.
А вы кто такие?
М альчик Ваня:
Мы брат и сестра.
Учиться закончили.
Значит, пора 
Отправиться в лагерь,
Чтоб там отдохнуть.
Девочка М аша:
Уже мы огромный 
Проделали путь.
М альчик Ваня:
Но только, увы,
До сих пор не нашли 
Тот лагерь, где б мы 
Научиться смогли 
И песням, и танцам,
И разным делам...
Первая девочка:
Так это у нас!
Загляните-ка к нам!
Вторая девочка:
Мы вам все расскажем,
Поделимся всем.
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Третья девочка:
Вожатых покажем 
Из ЦТДМ.
Мальчик Ваня:
ЦТДМ -  это странное слово,
В жизни своей я не слышал такого.
Первый мальчик:
Это наш Центр 
Для детей, молодежи.
Он -  наш учитель,
Затейник и друг.
Второй мальчик:
Праздник любой 
Нам устроить поможет.
Первая девочка:
Организует Веселый досуг.

(Входят вожатые).
Вторая девочка:
Вот, познакомьтесь, -  
Наши вожатые.
Третья девочка:
Песню о них
Вам исполнят ребята.
Дети исполняют песню «Наша вожатая». 
Облака на небе,
Словно радуга,
И дождинок больше 
Не видать.
Мы навстречу солнцу 
Вышли радостно,
А в душе такая благодать.
Припев:
Наша вожатая 
Всюду с нами рядом.
Мы неразлучные,
Мы одна семья 
Наша вожатая —
Лучший друг отряда,
И ребята для вожатой - 
Лучшие друзья.
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Вместе с ней решаем 
Все вопросы мы:
Отчего на солнце тает лед, —
Отчего ребята 
Все курносые,
Отчего веснушки 
Круглый год.
Припев.
Первый вожатый:
За песню спасибо,
Но только в долгу 
Остаться теперь
Я никак не могу, (обращается к другим вожатым)
Давайте, друзья,
Ответим им песней.
Второй вожатый (обращается к детям):
А вы подпевайте, Ведь так интересней.
(Вожатые исполняют песню на мелодию «Сокровища Черного моря»). 
Приходит ласковое лето,
И снова не сидится нам.
Там, где-то солнышком согрета,
Есть золотая страна.
И мы іуда летим с надеждой,
Где нас встречает детский смех.
И снова, испытывая нежность,
Друзей мы крепко обнимаем всех.
Припев:
Сокровища лагеря «Дружба»
Сюда нас по-прежнему манят.
Сокровища лагеря «Дружба»

Второй вожатый Сердца наших добрых ребят. О них мы весь год вспоми
нали, И вот этот день и час пришел, Хотим, чтобы каждый Навеки однажды 
Друзей в нашем лагере нашел.

Первый мальчик:
Вот видите,
Вам мы Всю правду сказали.
Второй мальчик:
Но только частицу 
Они показали 
Того, что умеют.
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Первая девочка:
Чему нас научат.
М альчик Ваня:
Я просто немею...
Девочка М аша:
Да, лагерь ваш -  лучший!
Вторая девочка:
Пойдемте же с нами концерт начинать.
Ведь скоро пора,
Совсем скоро пора,
Нам встретиться всем 
У большого костра.
(Уходят дети. На сцене появляется Тишина. Она садится в уголок и гру

стно поет песню на мотив «Разлука ты, разлука»).
Тишина:
Какая это мука -  
Сидеть, считая дни.
И где же Лень и Скука,
Подруженьки мои?

(Входит Скука).
Скука:
Ты на что там намекаешь?
И зачем ты дни считаешь?
Тишина:
Ой, подружка, я одна 
В этом царстве Тишина.
Жду, когда наступит лето, •
И тогда сюда приедут 
Все ребята отдыхать.
Ах, какая благодать!

(Входит Лень).
Лень:
Ты сума сошла подруга!
Мы не можем друг без друга!
А когда народ нагрянет,
Нас из лагеря отправят.
В шею вытолкнут, я знаю,
И такого не желаю.
Скука:
Вспомни, как всю зиму ели,
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Сладко нежились в постели,
Как лежали, как дремали...
Тишина: Как со скуки умирали...
Скука:
Ну и ну зачем ты врешь?
Ведь со мною не умрешь.
Просто будешь отдыхать.
Ну-ка, где у нас кровать?
Лень:
Да я бы прилегла.
Видно мало я спала.
Скука:
Хорошо так жить на свете!
А представь приедут дети...
Шум и гам, и беготня.
Эта жизнь не для меня.
Лень:
Да и я, к примеру, Лень,
Люблю лениться целый день.
Солнце жарит, но ведь лень 
Перебраться Лени в тень.
А вчера я бью баклуши,
Вдруг как гаркнет кто-то в уши!
Я так страшно испугалась,
Что лишь утром отдышалась.
Тишина: Значит, прибыли ребятки?
Скука:
Да уж... будут беспорядки, (обращается к Тишине) 
От тебя, подумай только,
Ребятне не будет толка.
И не спорь со мной, а слушай:
Вмиг твои оглохнут уши.
Тишина:
Что же делать, посоветуй.
Скука:
Я скажу вам по секрету:
Как придет сюда отряд,
Заразим мы всех ребят 
Ленью, скукой и зевотой.
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Лень:
Но ведь это же работа!
Я работать не хочу...
Скука: Замолчи!
Лень (ворчливо): Уже молчу.
Скука:
Я им лаг ерь не отдам!
Ну-ка прячьтесь по углам.
(На сцене появляются два мальчика, один из них держит маскарадный 

костюм).
Первый мальчик:
Слушай. Вовка! Ты узнал,
Где сегодня карнавал?
Второй мальчик:
У костра. Спешить нам надо!
Твой костюм для маскарада?
Первый мальчик (сначала отвечает бодро, затем начинает зевать и 

потягиваться):
Да, но только не подшит.
А, пускай себе лежит...
Слушай, ну зачем нам прыгать 
У какого-то костра?
Что-то лень рукою двигать.
Второй мальчик (потягиваясь):
Эх, поспать бы до утра...
Первый мальчик:
Да, поспать... Ты прав, Володя.
Брось костюм, на что он годен?
Отдает другу костюм, тот бросает его в угол, затем оба устраивают

ся спать прямо на костюме.
(Входит группа ребят с гитарой).

Руководитель:
Все садитесь. А сейчас -  
Репетиция у нас.
Эй, ребята, не зевай,
Дружно песню запевай!
(Дети начинают бодро петь, но постепенно темп песни становится мед

леннее, и дети, как при замедленной киносъемке, расходятся по углам сцены и 
тоже укладываются спать. На сцене появляется другая группа детей, в танце
вальных костюмах).
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Старшая девочка:
Вот хорошее местечко:
Здесь полянка, рядом речка.
Вы -  прекрасные артисты,
Подготовим танец быстро.
Мальчик Ваня:
Лучше всех его мы спляшем 
И призы, конечно, наши.
(Начинают репетировать танец, но происходит то же, что и с певца

ми. На сцене появляются вожатые. Они видят «сонное царство» и пытают
ся разбудить детей).

Первый вожатый:
Вот так номер! Эй, проснитесь!
Второй вожатый:
Скоро праздник, торопитесь!
Третий вожатый:
Нет, напрасно ты их звал:
Кто-то здесь наколдовал...
Первый вожатый:
Не разбудим их - беда.
Где наш Смех? Зови сюда, (обращается к остальным)
Ну а вы везде ищите,
Попадется кто -  тащите.
Я всех этих колдунов 
Крепко наказать готов.

(Вбегают вожатые и Смех.
Смех играет на горне сигнал «Подъем»),

Смех:
Я пришел повеселиться,
Но кому-то сладко спится.

(Снова горнит).
Просыпайтесь, улыбнитесь И со мной повеселитесь.
Здесь и взрослых, и детей Ожидает сто затей!
И порадуют их всех 
Песни, музыка и смех.
(Все «сонное царство» постепенно оживает. В это время вожатые при

водят за шиворот Лень и Скуку, тянут за руку Тишину).
Первый вожатый:
Посмотрите -  Лень и Скука,
Вот еще одна подруга.
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Лень:
Ой, спасите, караул!
Ты зачем меня толкнул?!
Второй вожатый:
Это вы ребят позвали,
А затем заколдовали?
Скука:
Ай-ай-ай, пустите, больно! 
Пошутили -  и довольно!
Первый вожатый:
Нет, я с вами не шучу!
Мигом всех вас проучу.
Второй вожатый:
С вами справиться сумеем,
Ваши чары мы развеем.
Третий вожатый:
Всех из лагеря долой!
И чтоб духу...
Первый вожатый:
Нет, постой!
Лень и Скуку мы прогоним.
Лень и Скука (тихонько скулят): 
Отпустите нас на волю...
Первый вожатый:
Но поверьте, Тишина 
Будет в лагере нужна.
Днем, когда кипит работа,
Не нужны ее заботы.
Но, когда наступит ночь,
Все мы выспаться не прочь. 
Второй вожатый:
А средь шума детвора 
Не уснет здесь до утра.
Не сомкнет усталых глаз...
Первая девочка:
Пусть останется у нас.
Вторая девочка:
Только тихий час настанет — 
Тишина здесь правит.
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Первый вожатый:
Пусть командует примерно 
Иногда и нам, наверно,
Не хватает тишины.
Второй вожатый:
Это значит, мы должны 
Ей отдать бразды правленья?
Первый вожатый:
Лишь в условленное время.
Второй вожатый:
Хорошо, но Скуку впредь 
Мы не станем здесь терпеть.
Первый вожатый:
Лень и Скуку мы прогоним.
Третий вожатый:
Ну-ка брысь! А то догоним 
И посадим вас в мешок.

(Лень и Скука убегают).
Первый вожатый:
Вот теперь здесь хорошо, (обращается к зрителям)
Продолжается веселье.
Всем желаем настроенья,
Пусть веселый, звонкий Смех 
Очаровывает всех!
(Все уходят. На сцене появляется девочка и мальчик, их сопровождает 

ведущий праздника и несколько детей из лагеря).
Девочка Маша:
Прошу вас продолжить 
Веселый рассказ!
Пожалуй, мы сможем 
Остаться у вас.
Первая девочка:
Конечно, я тоже 
Сюда так стремилась 
И было все сложно,
Но вот очутилась 
Я в лагере «Дружба»
И здесь, как в раю.
А впрочем, об этом 
Я лучше спою.
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(Исполняет песню на мотив «За розовым морем» (исп. Т. Овсиенко).) 
Я одна гулять устала,
Стало скучно во дворе.
Но путевку вдруг достала 
Мама в лагерь мне.
Я возьму свою гитару,
Сборник песен прихвачу 
И с гитарою на пару 
В лагерь дивный полечу.
Припев:
За дальнею далью,
У синеглазой речки 
В горах притаился 
Зеленый городок.
Живут там ребята 
Свободно и беспечно,
У каждого в«Дружбе»
Уютный теремок.

Я, как в сказочное царство,
В славный город попаду.
И, повер ьте, не напрасно 
Этот день я жду.
Здесь веселые затеи 
И такая красота!
Закружить меня сумеет 
Эта суета.
Припев, (поет ведущий)
Приятно такое 
Услышать о нас.
Но нужно закончить 
О «Дружбе» рассказ.

Детский вокальный коллектив исполняет песню на мотив 
«Посмотри, какое лето» (исп. Ф. Киркоров).

Где солнце отражается в воде 
И лазурі, небес,
Мы из дождливой вырвались весны -  
Чудо из чудес!
Нас с тобой Горном зовет (...)
Припев.
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Ты, наконец, найдешь свои мечты:
Все возможно здесь!
Верь, сто друзей вокруг тебя теперь.
И вожатый есть.
В круг вставай,
Руку давай другу.
Концертная программа с номерами художественной самодеятельности 

от отрядов. Костер.

2.4.2. Игровой проект  
«Добро пожаловать в полет»

(для детей среднего школьного возраста)

Целевые установки: создание эмоционально-позитивного настроения и 
творческого микроклимата в детском коллективе.

(Звучит космическая музыка. Звуки аэропорта.)
Голос за кадром.
Внимание! Внимание! Объявляется посадка на рейс № 2013 «Всемирная 

дружба». Всех, кто желает познакомиться и подружиться, просим пройти на по
садочную полосу. Всех, кто любит играть, танцевать, веселиться, забавляться, 
также просим пройти на посадочную полосу и занята места в салоне боинга.

(В зале среди зрителей распространяются счастливые билеты.
Появляется Пилот).

Пилот.
Добрый вечер, уважаемые пассажиры! Мы рады приветствовать вас на 

борту необычного боинга № 2015 «Всемирная дружба». Наш боинг необычен 
тем, что обладает фантастической скоростью, способен перемещаться во вре
мени, ориентирован на сплочение и крепкую дружбу детей нашей прекрасной 
республики. Счастливого нам всем полета и прекрасного настроения!

(Звучит фонограмма).

Игра с залом: «Взлет!»
Пилот.
Для того, чтобы наш боинг взлетел и набрал высоту все вместе повторяйте 

за мной движения и слова:
Пристегнуть ремни (взмах рукой, к бедру). -  Чпок!
Давайте еще раз все вместе и дружнее! Пристегнуть ремни! — Чпок!
Завести моторы (вращение руками).-Тр-Тр-Тр-Тр-Тр-Тр\
Дружнее, громче! -Тр-Тр-Тр-Тр-Тр-Тр!
Мы взлетаем! -  У-у-у!
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Пилот.
Взлет прошел нормально. Самолет набирает высоту.
Мы летим высоко! Где же ваши руки? Руки вверх подняли. Выше! Выше! 

Помашите всем рукой! Прокричите всем имя свое! Все вместе дружно на 3-4! 
(Все кричат имена.) Еще громче! Пусть вас все услышат! 3-4! Прекрасно! Спа
сибо!

Уважаемые друзья, пролетая над разными странами, мы будем приветство
вать друг друга так, как там это принято.

(Звучит фонограмма белорусской песни).
Пилот. Внимание! Мы пролетаем над Беларусью!
Пилот. А в Беларуси принято приветствовать друг друга, пожимая руки. 

Пожмите друг другу руки.
(Зрительный зал выполняет действия).

Пилот. А что у нас впереди? Впереди Италия!
(Звучит фонограмма итальянской песни).

Пилот. В Италии горячо обнимаются. Обнимем друг друга. Обнимем со
седа справа, обнимем соседа слева.

(Зрительный зал выполняет действия.
Звучит фонограмма французской мелодии).

Пилот. Мы пролетаем над Францией! Пошлем друг другу воздушный по
целуй. Пошлем воздушные поцелуи всем!

(Зрительный зал выполняет действия).
Пилот. А вот мы уже за Полярным кругом!

(Звучит фонограмма северной мелодии).
Пилот. Большинство жителей при приветствии трутся друг о друга носа

ми. А ну-ка поприветствовали друг друга по-эскимосски! Дружнее! Озорней и 
веселей!

(Зрительный зал выполняет действия).
Пилот.
Дорогие пассажиры! Наша авиакомпания приготовила для вас сюрприз!У 

вас есть уникальная возможность перенестись на нашем боинге в февраль ме
сяц и оказаться на Бразильском карнавале.

Вы готовы? Да или нет? Дайте ответ! (Ответ зала).
Тогда обратный отсчет, все вместе: октябрь, сентябрь, август, июль, июнь, 

май, апрель, март, февраль! Приземляемся в Рио де Жанейро!
(Звук самолета, идущего на посадку).

Пилот.
Отстегнуть ремни. Чпок! Все вместе: чпок! Поприветствуем друг друга 

по-бразильски! Хлопаем по плечу! А теперь приглашаем для участия в карна

(Звучит фонограмма взлетающего самолета).
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вале пассажиров со «Счастливым билетом». Прошу вас, «счастливчики» выйти 
к нам.

(Выходят участники со «счастливым билетам»).
Пилот.
А теперь (обращаясь к участникам), найдите свою пару по цвету билетов. 

Пары готовы? Отлично!
Бразильский карнавал — это зажигательные ритмы, танцы, веселье и ко

нечно, яркие костюмы. Каждая пара получает элементы костюмов для выступ
ления. Вас ждет танцевальный марафон. Покорите, удивите, поразите «бра
зильскую публику». А публика выберет пару победителей!

Пилот.
Номинация первая: танцующие ноги! Танец исполняется только ногами.

(Участники исполняют танец ногами).
Пилот.
Номинация вторая: танцующие руки и плечи.

(Участники исполняют танец руками и плечами).
Пилот.
Номинация третья, решающая—танцующая голова.

(Участники исполняют танец головой).
Пилот (в зрительный зал)
Уважаемая публика, по вашим аплодисментам мы определим 2 пары фи

налистов.
(Определяются 2 пары победителей).

Пара№... покидает нас. (Вручение призов). Присаживайтесь на свои места, 
а мы благодарим вас за участие громкими аплодисментами. Внимание! Фи
нальный танец, который объединит предыдущие номинации: танцующие ноги, 
руки, плечи, голова.

(Участники исполняют танец).
Пилот.
Уважаемая публика, подготовили руки для аплодисментов. Определяем 

пару победителей танцевального марафона! (Определяется пара победителей.) 
Победила пара №... Призы, пожалуйста. Присаживайтесь на свои места. Апло
дисменты всем участникам танцевального марафона. Согласитесь, они были 
великолепны!

Пилот.
Уважаемые пассажиры! Попрощаемся с Бразилией, помашем ей рукой. 

Мы возвращаемся в гостеприимную, светлую, чистую Беларусь. Пристегнуть 
ремни. Чпок! Дружнее! Чпок! Завести моторы. Тр-Тр-Тр-Тр-Тр-Тр! Громче! 
Взлетаем: У-у-у!

(Звучит фонограмма взлетающего самолета).
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Пилот.
Наш боинг набирает высоту и выбирает волну дружеского общения. От

счет вперед: февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь! 
(Звучит фонограмма белорусской мелодии).

Пилот.
Сверкает Беларусь, а вот уже на горизонте наш лагерь. Мы приземляемся. 

(Звук самолета, идущего на посадку).
Пилот.
Отстегнуть ремни. Чпок! Поприветствуем друг друга по-белорусски, по

жимая друг другу руки, соседу справа, соседу слева.
(Зрительный зал выполняет действия).

Пилот.
Дорогие друзья, спасибо, что были с нами на боинге № 2015 «Всемирная 

дружба». Мы надеемся, что вы все станете хорошими и верными друзьями. До 
новых маршрутов и до новых встреч!

(Звучит музыка).

2.4.3. Конкурсная программа 
«Фестиваль странных существ»

(отрядное мероприятие для детей младшего и среднего 
школьного возраста)

Цель: Создание атмосферы коллективного творчества, мотивации к пред
стоящей творческой деятельности на протяжении предстоящей смены. 

Задачи:
1. Знакомство с коллективами отрядов лагеря;
2. Презентация творческого потенциала участников смены;
3. Создание установок на продуктивную творческую деятельность в тече

нии смены.

Инвентарь: наборы карточек для конкурсов 3*5, жетоны - «блюмзики» в 
виде пробок от кока-колы, пластиковых бутылок или др., бумага, фломастеры, 
дипломы для победителей.

Ход мероприятия:
1. Вступительное слово ведущего.
2. Объяснение условий конкурса.
3.Представление жюри.
4. Формирование творческих групп.
5.Организация и проведение конкурсной программы:
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1) Конкурс «Визитка»;
2) Конкурс «Фильмотека»;
3) Конкурс «Достопримечательности»;
4) Конкурс «Экскурсия по зоопарку»;
5) Конкурс «Сказочка про...»;
6) Конкурс «Ресторан»;
7) Конкурс «Галла-концерт».

6. Подведение итогов игры.
7. Награждение участников и победителей.
Ведущий.
Дорогие ребята! Сегодня нам предоставляется уникальная возможность 

попутешествовать во времени и пространстве, увидеть различные миры и по
знакомиться с внеземными цивилизациями. Помогут нам в этом путешествии 
Мистер Воображение и Миссис Фантазия.

Вы готовы увидеть таинственное и необычное? Тогда начинаем!
(Звучит космическая музыка).

Ведущий.
Представьте себе, что раз в тысячелетие (срок для Космоса очень малень

кий) собираются где-нибудь в Галактике все разумные цивилизации на большой 
фестиваль. Здесь бывают известные инопланетные миры и совсем новые. Разум
ные существа, прибывшие на фестиваль, рассказывают о себе, своих обычаях и 
традициях, демонстрируют свои достижения. Вы сегодня тоже приглашены!

Существа, которые прибыли сегодня на Фестиваль, живут в самых разных 
местах и стихиях: на Суше, в Воде, в Сказке, в Космосе, в пространстве Секрет 
(секретной лаборатории).

(Детям предлагается выбрать стихию или пространство, названное ве
дущим, и объединиться в творческие группы по интересам).

Ведущий.
Каждая группа будет представлять свою цивилизацию в различных кон

курсах. Оценивать цивилизации будет компетентное жюри (представление 
жюри). Участие в каждом конкурсе жюри будет оценивать следующим обра
зом: отличное выполнение задания -  3 блюмзика; хорошее выполнение -  2 блюм- 
зика; посредственное выполнение -  1 блюмзик. Блюмзики выдаются цивили
зации после каждого конкурса.

1. Конкурс «Визитка»
Ведущий.
Задача цивилизации в этом конкурсе -  представить себя. Для этого -  от

ветьте на вопросы: Как вы выглядите? Как вы называетесь? Где живете? Чем 
занимаетесь?
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2. Конкурс «Фильмотека»
Ведущий.
С собой на Фестиваль существа привезли кинофильмы о своих цивилиза

циях. В фильмах есть отдельные серии, которые вы сейчас нам продемонстри
руете.

(Каждой группе выдается карточка с указанием названия серии, кото
рую они должны показать после подготовки).

Варианты названия серий:
-  Урок в школе.
-  Спортивные состязания.
-  Парад местной моды.
-  Любимое развлечение местных жителей.
-  Главный праздник в году.
(Походу выполнения заданий ведущий напоминает детям, что они долж

ны придерживаться имиджа своей цивилизации: манеры поведения, речи, внеш
него вида).

3. Конкурс «Достопримечательности»
Ведущий.
У каждой разумной цивилизации есть свои достопримечательности, те 

достижения, которыми она гордится. Это может быть памятник, скульптурная 
группа, архитектурное сооружение, новинка технического прогресса или что- 
либо другое. Подумайте, чем гордится ваша цивилизация и изобразите вашу 
местную достопримечательность!

Презентуя достопримечательность, ответьте на вопросы: «Как называется 
ваша достопримечательность?»; «Зачем она нужна и почему построена?»; «Где 
находится?».

4. Конкурс «Экскурсия по зоопарку»
Ведущий.
Проведите экскурсию по зоопарку своей планеты. Изобразите зверей, птиц, 

рыб или иных фантастических животных. Расскажите, как они называются, 
чем питаются, в какой среде обитают.

5. Конкурс «Сказочка про...»
Ведущий.
В этом конкурсе задача команд рассказать известную сказку на языке сво

ей цивилизации. Изображая сюжет сказки, цивилизации не говорят зрителям

(Время на подготовку творческих заданий -  3-5 минут).
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ее названия. Зрители должны сами догадаться какая сказка была им рассказа
на. В постановке нельзя использовать костюмы и подсказки. Речь артистов дол
жна быть «иностранной».

Варианты названий сказок:
-  «Курочка Ряба».
-  «Сказка о Золотой рыбке».
-  «Колобок».
-  «Три поросенка».
-  «Красная шапочка».
-  «Золушка».

6. Конкурс «Ресторан»
Ведущий.
У каждого народа есть своя национальная кухня, свои специфические вкусы 

и гастрономические пристрастия. А какие они на вашей планете? Пусть один 
из участников команды возьмет на себя роль шеф-повара, который приготовит 
обед из трех блюд. При этом ему придется раскрыть маленькие секреты своей 
кухни: «Как блюдо называется?»; «Из чего оно приготовлено?»; «Как оно пах
нет и каково на вкус?»; «Какими столовыми приборами его кушают?»; «Какую 
пользу оно приносит организму?».

7. Конкурс «Галла-концерт»
Ведущий.
На грандиозном концерте каждая цивилизация демонстрирует лучшие 

образцы своей культуры. Существа каждой планеты должны подготовить вы
ход в жанре, который указан на выпавшей им карточке. Ведущий раздает учас
тникам карточки с различными эстрадными жанрами:

-  Эстрадная песня—хит сезона планеты.
-  Популярный танец своей планеты.
-  Фрагмент национального балета своей планеты.
-  Фрагмент театрального представления.
-  Отрывок популярной теле- или радиопередачи.
-  Любимое стихотворение жителей своей планеты.

В конце программы подводятся итоги и подсчитывается общее количе
ство блюмзиков, которое набрала каждая команда. Победителем становится та 
команда, которая набрала большее количество блюмзиков.

Призеры награждаются дипломами. Жюри может наградить победителей 
в разных номинациях: «за лучший фильм», «лучшего экскурсовода», «лучшего 
Шеф-повара», «лучшего артиста» и др.

103

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



III. МЕРОПРИЯТИЯ ОСНОВНОГО ПЕРИОДА

3.1. Диагностики, применяемые в основной период
Анкета 1

Методика отслеживания эмоционального состояния ребенка 
Ребенку предлагается ответить на вопрос: «Что повлияло на твое настрое

ние сегодня?» состояние здоровья, отношения с педагогами, отношение с ре
бятами в отряде, погода, усталость, слухи, конфликты, сплетни в отряде, тоска 
по дому, что-то другое.

Анкета 2
Дорогие ребята! Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей 

анкеты. Помните о том, что здесь нет хороших и плохих, правильных и непра
вильных вопросов.

1. Как ты считаешь, создает ли педагог в отряде:
а) условия для самовыражения;
б) условия для эмоционального, психологического комфорта, творческую 

атмосферу;
в) атмосферу понимания, добра, взаимопомощи?
2. Как часто тебе хотелось бы участвовать в общелагерных и отрядных 

мероприятиях?
а) часто;
б) иногда;
в) никогда;
3. Как часто тебе это удавалось?
а) часто;
б) иногда;
в) никогда;
4. Как часто вожатый делает тебе замечания?
а) часто;
б) иногда;
в) никогда;
5. Что ты при этом чувствуешь?
а) страх;
б) обиду;
в) неловкость;
г) желание исправить ошибку;
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д) злость, раздражение;
е) разочарование;
ж) ненависть;
и) сожаление о совершенном поступке.
6. Интересно ли тебе общаться со своими педагогами?
а) чаще да;
б) иногда;
в) чаще нет.
7. Уважает ли тебя твой педагог?
а) да;
б) не знаю;
в) нет.
8. Какие качества твоего педагога наиболее ценны для тебя (чему бы ты

хотел научиться у педагога)?_____________________________________

Анкета 3
В середине смены детям можно предложить написать коллективное пись

мо родителям. Каждый ребенок на общем отрядном листе пишет два предло
жения. Первое -  о том, что нравится больше всего в лагере, второе -  о том, что 
не нравится. Написав свои предложения, ребенок загибает написанное на лис
тке и передает его дальше. Письмо пишется анонимно. Данная работа помога
ет определить общий фон настроения, психологическую комфортность, опре
делить круг проблем.

Анкета 4
Методика социально-психологической самоаттестации 

временного коллектива
Цель: комплексная оценка развития отношений в коллективе.
Проводимое исследование позволит оценить уровень социально-психоло

гической развитости коллектива. Для этого предлагается список качеств и их 
толкование, которые характерны для высокоразвитого коллектива.

Оценки следует давать следующим образом:
6 баллов — все члены отряда обладают соответствующим качеством;
5 баллов -  почти все члены отряда;
4 балла — простое большинство;
3 балла -  половина отряда;
2 балла -  простое меньшинство;
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1 балл -  почти никто;
О баллов -  никто.
Ответственность -  сознательное, добросовестное отношение к делам от

ряда.
Коллективизм — стремление решать все вопросы сообща, руководствуясь 

интересами отряда.
Сплоченность -  единство мнений по важнейшим вопросам жизни отряда.
Комфортность -  благоприятные личные взаимоотношения между члена

ми отряда.
Контактность -  отношение к другим отрядным коллективам.
Открытость -  умение налаживать оптимальные взаимодействия, распреде

лять обязанности так, чтобы добиваться наибольшей эффективности в работе.
Информированность -  хорошее знание всеми ребятами состояния дел от

ряда и друг друга.
В результате проводимой работы можно получить социально-психологи

ческий рельеф коллектива (на каждой оси -  определенном качестве -  отмеча
ется средняя оценка данного качества коллектива).

Общая оценка, полученная коллективом в целом, проставляется в центре 
рельефа.

Уровни развития коллектива:
до 3 баллов -  низкий;
от 3 до 4 -  средний;
выше 4 -- высокий.
Данную методику можно рекомендовать:
-  для общей оценки уровня психологического развития коллектива;
-  для выявления наиболее и наименее развитых в данном коллективе под

систем и видов отношений с целью определения основных направлений педа
гогической работы;

-  для оценки влияния на социально-психологическое состояние отрядно
го коллектива, тех или иных конкретных педагогических воздействий;

-  для получения сведений о динамике развития отрядного коллектива за 
определенный период времени.

Диагностические методики изучения личности ребенка
1. Методика «Тревожность и депрессия»

Цель: выявить у ребенка состояние тревожности и депрессии, обуслов
ленное неуравновешенностью нервных процессов.

Ход работы. Ребятам предлагается ответить на вопросы анкеты, которая 
сопровождается следующей инструкцией:
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«Просим Вас ответить на серию вопросов, которые помогут нам выяснить 
Ваше самочувствие. Отвечайте, пожалуйста искренне.

Если состояний, указанных в вопросе, у вас никогда не было, поставьте
5 баллов;

если встречаются очень редко -  4 балла;
если бывают временами -  3;
если они бывают часто -  2;
если почти постоянно или всегда - 1  балл.
Если вопрос вам непонятен, обратитесь за разъяснением к педагогу».
1. Замечаете ли Вы, что стали более медлительны и вялы, что нет прежней 

энергичности?
2. Вам трудно бывает заснуть, если вас что-нибудь тревожит?
3. Чувствуете ли Вы себя подавленным и угнетенным?
4. Бывает ли у Вас ощущение какого-либо беспокойства (как будто что-то 

должно случиться), хот* особых причин нет?
5. Замечаете ли Вы, что сейчас испытываете меньшую потребность в друж

бе и ласке, чем раньше?
6. Приходит ли Вам мысль, что в Вашей жизни мало радости и счастья?
7. Замечаете ли Вы, что стали каким-то безразличным, нет прежних инте

ресов и увлечений?
8. У Вас бывают периоды такого беспокойства, что Вы даже не можете 

усидеть на месте?
9. Ожидание Вас тревожит и нервирует?
10. У Вас бывают кошмарные сновидения?
11. Вы испытываете тревогу и беспокойство за кого-нибудь или что-ни

будь?
12. Бывает ли у Вас чувство, что к Вам относятся безразлично, никто не 

стремится Вас понять и посочувствовать Вам и Вы ощущаете себя одиноким 
(одинокой)?

13. Вы обращали внимание на то, что руки или ноги часто находятся у Вас 
в беспокойном движении?

14. Чувствуете ли Вы у себя нетерпеливость, непоседливость или суетли
вость?

15. Вам часто хочется побыть одному (одной)?
16. Вы замечаете, что Ваши близкие относятся к Вам равнодушно или даже 

неприязненно?
17. Вы чувствуете себя скованно и неуверенно в обществе?
18. Приходят ли Вам мысли, что Ваши подруги (друзья) или близкие более 

счастливы, чем Вы?
19. Прежде чем принять решение, Вы долго колеблетесь?
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20. У Вас возникает чувство, что во многих неприятностях виноваты Вы 
сами?

Обработка полученных данных. Проставленные детьми баллы принима
ют определенные числовые значения, которые указаны в таблицах.

По значениям, указанным в таблицах, балл самочувствия заменяется ди
агностическим коэффициентом. Вслед за перекодировкой подсчитывают ал
гебраическую сумму (с учетом положительного или отрицательного знака) ди
агностических коэффициентов для каждой шкалы отдельно.

Значение диагностических коэффициентов тревожности
Баллы 1 2 3 4 5

Номера признаков
2 -1,33 -0,44 1,18 1,31 0,87
4 -L08 -1,3 -0,6 0,37 1,44
8 -1,6 -1,34 -0,4 -0,6 0,88
9 -1,11 0 0,54 1,22 0,47
10 -0,9 -1,32 -0,41 0,41 1,2
11 -1,19 -0,2 1,04 1,03 0,4
13 -0,78 -1,48 -1,38 0,11 0,48
14 -1,26 -0,93 -0,4 0,34 1,24
17 -1,23 -0,74 0 0,37 0,63
19 -1,92 -0,36 0,28 0,56 0,1

Значение диагностических коэффициентов депрессии
Баллы 1 2 3 4 5

Номера признаков
1 -1,58 -1,45 -0,41 0,7 1,46
3 -1,51 -1,53 -0,34 0,58 1,4
5 -1,45 -1,26 -1 0 0,83
6 -1,38 -1,62 -0,22 0,32 0,75
7 -1,3 -1,5 -0,15 0,8 1,22
12 -1,34 -1,34 -0,5 0,3 0,72
15 -1,2 -1,23 -0,36 0,56 -0,2
16 -1,08 -1,08 -1,18 0 0,46
18 -1,2 -1,26 -0,37 0,21 0,42
20 -1,08 -0,54 -0,1 0,25 0,32

Алгебраическая сумма коэффициентов, большая +1,28, свидетельствует о 
хорошем психическом состоянии. Сумма, меньшая -1,28, говорит о выражен
ной психической напряженности, тревожности, депрессии. Промежуточные 
значения (от -1,28 до +1,28) говорят о неопределенности данных. Обычно по
граничные значения характеризуются коэффициентами в пределах от-5,6 до -  
1,28.

Применяя данную методику в индивидуальных и групповых диагности
ках в различные промежутки времени, можно сравнивать различные средства
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педагогических воздействий, их влияние на психическое и физическое здоро
вье школьников.

Однако учитывая то обстоятельство, что данная методика в достаточной 
мере субъективна (так как основана на самооценке состояния), для получения 
более надежных результатов целесообразно предварительно провести с опра
шиваемыми беседу, настраивающую на серьезное отношение к ответам.

Обнаружив у воспитанника состояние тревожности или депрессии, необ
ходимо принять ряд мер. К ним можно отнести:

-  коренное изменение отношения воспитателя к воспитаннику;
-  частое использование поощрений по отношению к ребенку;
— обучение ребенка технике психической саморегуляции;
— улучшение психологического климата в воспитательном коллективе.

2. Диагностика творческого мышления.
Тест креативности Торренса

Существует огромное количество различных методов психодиагностики 
творческих способностей человека. Наиболее популярный из них -  тест Тор
ренса.

Креативность по Торренсу (от лат. creatio — созидание) -  это чувствитель
ность к задачам, дефициту и пробелам знаний, стремление к объединению раз
ноплановой информации; креативность выявляет связанные с дисгармонией 
элементов проблемы, ищет их решения, выдвигает предположения и гипотезы
о возможности решений; проверяет и опровергает эти гипотезы, видоизменяет 
их, перепроверяет их, окончательно обосновывает результат.

Э. Торренс разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, изобра
зительную и звуковую батарею. Невербальная часть данного теста, известная 
как «Фигурная форма теста творческого мышления Торренса» (Figural forms), 
была адаптирована в НИИ общей и педагогической психологии АПН в 1990 г. 
Другая часть теста -  «Завершение картинок» (Complete Figures) была адапти
рована в 1993-1994 годах в лаборатории диагностики способностей и ПВК 
Института психологии Российской академии наук.

Предлагаемый вашему вниманию фигурный тест Е. Торренса предназна
чен для взрослых, школьников и детей от 5 лет. Этот тест состоит из трех зада
ний. Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним.

Время выполнения задания не ограничено, так как креативный процесс 
предполагает свободную организацию временного компонента творческой де
ятельности. Художественный уровень исполнения в рисунках не учитывается.

Тест креативности Торренса, диагностика творческого мышления:
Инструкция -  описание к тесту Торренса, стимульный материал:
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Субтест 1. «Нарисуйте картинку».
Нарисуйте картинку, при этом в качестве основы рисунка возьмите цвет

ное овальное пятно, вырезанное из цветной бумаги. Цвет овала выбирается 
вами самостоятельно. Стимульная фигура имеет форму и размер обычного ку
риного яйца. Так же необходимо дать название рисунку.

Примечание: цвет выбирается самостоятельно.

Субтест 2. «Завершение фигуры».
Дорисуйте десять незаконченных стимульных фигур. А так же придумать 

название к каждому рисунку.

Субтест 3. «Повторяющиеся линии».
Стимульным материалом являются 30 пар параллельных вертикальных 

линий. На основе каждой пары линий необходимо создать какой-либо (не по
вторяющийся) рисунок.
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Обработка результатов.
Обработка результатов всего теста предполагает оценку пяти показателей: 

«беглость», «оригинальность», «разработанность», «сопротивление замы
канию» и «абстрактность названий».

Ключ к тесту Торренса.
«Беглость» — характеризует творческую продуктивность человека. Оце

нивается только в 2 и 3 субтестах в соответствии со следующими правилами:
1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисун

ков), данных тестируемым.
2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы.
Если рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости»,

то он исключается из всех дальнейших подсчетов.
Неадекватными признаются следующие рисунки:
-  рисунки, при создании которых предложенный стимул (незаконченный 

рисунок или пара линий) не был использован как составная часть изображе
ния;

-  рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие 
бессмысленное название;

-  осмысленные, но повторяющиеся несколько раз рисунки считаются за 
один ответ.

3. Если две (или более) незаконченные фигуры в субтесте 2 использованы 
при создании одной картинки, то начисляется количество баллов, соответству
ющее числу используемых фигур, так как это необычный ответ.

4. Если две (или более) пары параллельных линий в субтесте 3 использо
ваны при создании одной картинки, то начисляется только один балл, так как 
выражена одна идея.

«Оригинальность» — самый значимый показатель креативности. Степень 
оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, специфично
сти творческого мышления тестируемого. Показатель «оригинальности» под
считывается по всем трем субтестам в соответствии с правилами:

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости 
ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все 
остальные в 1 балл.

2. Оценивается рисунок, а не название!
3. Общая оценка за оригинальность получается в результате сложения оце

нок по всем рисункам.
Список ответов на 0 баллов за «оригинальность»:
Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ 

«лицо человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный 
Рисунок получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в
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усы или губы, которые затем становятся частью лица, то ответ оценивается в
1 балл.

Субтест 1 — оценивается только тот предмет, который был нарисован на- 
основе цветной приклеенной фигуры, а не сюжет в целом -  рыба, туча, облако, 
цветок, яйцо, звери (целиком, туловище, морда), озеро, лицо или фигура чело
века.

Субтест 2 -  обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 
нумерацию, слева-направо и сверху-вниз: 1, 2, 3, ..10.

1. -  цифра (цифры), буква (буквы), очки, лицо человека, птица (любая), 
яблоко.

2. -  буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, ме
телка, рогатка, цветок, цифра (цифры).

3. -  цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо 
(колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды.

4. -  буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, 
птица, улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (циф
ры).

5. -  цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо чело
века, мяч (шар), посуда.

6. -  ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры).
7. -  цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок 

(ковш).
8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура 

человека, платье, ракета, цветок.
9. -  цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши живот

ных.
10. -  цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, 

лицо человека, мордочка животного.
Субтест 3: книга, тетрадь, бытовая техника, гриб, дерево, дверь, дом, за

бор, карандаш, коробка, лицо или фигура человека, окно, мебель, посуда, раке
та, цифры.

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, 
способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными процес
сами синтеза и обобщения. Этот показатель подсчигывается в субтестах 1 и 2. 
Оценка происходит по шкале от 0 до 3.

0 баллов: Очевидные названия, простые заголовки (наименования), кон
статирующие класс, к которому принадлежит нарисованный объект. Эти назва
ния состоят из одного слова, например: «Сад», «Горы», «Булочка» и т.п.

1 балл: Простые описательные названия, описывающие конкретные свой
ства нарисованных объектов, которые выражают лишь то, что мы видим на
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рисунке, либо описывают то, что человек, животное или предмет делают на 
рисунке, или из которых легко выводятся наименования класса, к которому от
носится объект — «Мурка» (кошка), «Летящая чайка», «Новогодняя елка», «Са
яны» (горы), «Мальчик болеет» и т.п.

2 балла: Образные описательные названия «Загадочная русалка», «SOS», 
названия, описывающие чувства, мысли «Давай поиграем»...

3 балла: абстрактные, философские названия. Эти названия выражают суть 
рисунка, его глубинный смысл «Мой отзвук», «Зачем выходить оттуда, куда ты 
вернешься вечером».

«Сопротивлениезамыканию» — отображает «способность длительное вре
мя оставаться открытым новизне и разнообразию идей, достаточно долго от
кладывать принятие окончательного решения для того, чтобы совершить мыс
лительный скачок и создать оригинальную идею». Подсчитывается только в 
субтесте 2. Оценка от 0 до 2 баллов.

0 баллов: фигура замыкается самым быстрым и простым способом: с по
мощью прямой или кривой линии, сплошной штриховки или закрашивания, 
буквы и цифры так же равно 0 баллов.

1 балл: Решение превосходит простое замыкание фигуры. Тестируемый 
быстро и просто замыкает фигуру, но после дополняет ее деталями снаружи. 
Если детали добавляются только внутри замкнутой фигуры, то ответ равен
О баллов.

2 балла: стимульная фигура не замыкается вообще, оставаясь открытой 
частью рисунка или фигура замыкается с помощью сложной конфигурации. 
Два балла так же присваивается в случае, если стимульная фигура остается 
открытой частью закрытой фигуры. Буквы и цифры — соответственно 0 баллов.

«Разработанность» -  отражает способность детально разрабатывать при
думанные идеи. Оценивается во всех трех субтестах. Принципы оценки:

1. Один балл начисляется за каждую существенную деталь рисунка, до
полняющую исходную стимульную фигуру, при этом детали, относящиеся к 
одному и тому же классу, оцениваются только один раз, например, у цветка 
много лепестков -  все лепестки считаем как одну деталь. Например: цветок 
имеет сердцевину (1 балл), 5 лепестков (+1 балл), стебель (+1), два листочка 
(+1), лепестки, сердцевина и листья заштрихованы (+1 балл), итого: 5 баллов 
за рисунок.

2. Если рисунок содержит несколько одинаковых предметов, то оценива
ется разработанность одного из них + еще один балл за идею нарисовать дру
гие такие же предметы. Например: в саду может быть несколько одинаковых 
Деревьев, в небе -  одинаковые облака и т.п. По одному дополнительному баллу 
Дается за каждую существенную деталь из цветков, деревьев, птиц и один балл 
за идею нарисовать таких же птиц, облака и т.п.
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3. Если предметы повторяются, но каждый из них имеет отличительную деталь, 
то необходимо дать по одному баллу за каждую отличительную деталь. Например: 
цветов много, но у каждого свой цвет -  по одному новому баллу за каждый цвет.

4. Очень примитивные изображения с минимальной «разработанностью» 
оцениваются в 0 баллов.

Интерпретация результатов теста Торренса.
Просуммируйте баллы, полученные при оценке всех пяти факторов («бег

лость», «оригинальность», «абстрактность названия», «сопротивление замы
канию» и «разработанность»), и поделите эту сумму на пять.

Полученный результат означает следующий уровень креативности по Торренсу: 
30 — плохо
30 — 34 — ниже нормы
35 — 39 -  несколько ниже нормы
40 — 60 — норма
61 — 6 5 -  несколько выше нормы 
66 — 70 — выше нормы 
более 70 -  отлично

Изучение воспитательного коллектива
1. Методика «Наши отношения»

Цель: выявление степени удовлетворенности воспитанников различны
ми сторонами жизни воспитательного коллектива.

Ход выполнения. Воспитатель предлагает ребятам ознакомиться с утвер
ждениями. Нужно записать номер того утверждения, которое больше всего со
впадает с их мнением. Всего проводится три серии. Опрос анонимный.

I  серия
1. Наш коллектив очень дружный и сплоченный.
2. Наш коллектив дружный.
3. В нашем коллективе нет ссор, но каждый существует сам по себе.
4. В нашем коллективе иногда бывают ссоры, но конфликтным его назвать 

нельзя.
5. Наш коллектив недружный, часто возникают ссоры.
6. Наш коллектив очень недружный. Трудно общаться в таком коллективе.
II серия
1. У нас в коллективе принято нести ответственность друг за друга. Все 

мы боремся за искоренение недостатков.
2. В нашем коллективе недостатки и плохие поступки беспокоят большин

ство ребят.
3. В нашем коллективе виновные в нарушении дисциплины и лодыри осуж

даются только активом.
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4. Наш коллектив, в общем-то, не обращает внимания на нарушителей 
дисциплины и лодырей. За свои поступки они отвечают только перед воспита
телями и администрацией лагеря.

5. Мы стараемся «не выносить сор из избы», т.е. делать так, чтобы о на
ших проступках как можно меньше знали педагоги и администрация.

6. В нашем коллективе кто как хочет, так себя и ведет. Мы особенно не 
обращаем внимания ни друг на друга, ни на требования учителей.

III серия
1. В нашем коллективе принято помогать друг другу без напоминаний.
2. В нашем коллективе помощь оказывается только своим друзьям.
3. В нашем коллективе помогают только тогда, когда просит сам товарищ.
4. В нашем коллективе помощь оказывается только тогда, когда заставляет 

воспитатель.
5. В нашем коллективе не принято помогать друг другу.
6. В нашем коллективе отказываются помогать друг другу.
Обработка полученных данных. Каждая из трех серий вопросов направлена

на выявление различных сфер взаимоотношений воспитанников в коллективе:
I серия - взаимоприемлемость (дружба, сплоченность или, наоборот, конфликт
ность), II серия — взаимоответственность (или безответственность), III серия -  
взаимопомощь (или ее отсутствие). Для количественной оценки степени удов
летворенности воспитанников взаимоотношениями, сложившимися в классе, для 
каждой серии вычисляется средний индекс по следующей формуле:

f tr м1+м2+—+мп
п п

где М[ -  номер утверждения из данной серии, которое выбрал і-й воспитанник; 
п -  количество воспитанников коллектива, принявших участие в опросе.

Очевидно, что 1 < I < 6. Чем ближе значение к 6, тем выше уровень удовлет
воренности воспитанников данным отношением. Просуммировав все три сред
них индекса и разделив их на 3, получим общий коэффициент удовлетвореннос
ти. Если он близок к 6, то это свидетельствует об убежденности ребят в том, что 
их воспитательный коллектив настоящий, хороший (близкий к эталону).

2. Методика «Круг»
Цель: определение эмпирического показателя действенной групповой 

эмоциональной идентификации.
Ход выполнения. Каждому ребенку дается карандаш и лист бумаги, на 

котором начерчена окружность заданного радиуса. Детям, якобы для проверки 
Умения или обучения правильному вычерчиванию окружности, предлагается 
вести своим карандашом по окружности в направлении слева вниз. За опреде
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ленное количество ошибок (выходов за пределы черты) дети наказываются -  
их исключают из игры и полученный ими результат (длина вычерченной дуги) 
не идет в зачет. Но в одном случае наказывается тот, кто допустил ошибки 
(и его результат не засчитывается в результат команды), в другом -  назначен
ный ответственным (допустивший ошибки остается в команде и продолжает 
играть, но его результат не входит в зачет, а ответственный при определенном 
количестве ошибок членов команды может быть исключен из игры). До начала 
каждой серии эксперимента воспитатель предупреждает: «Сейчас ошибки зас
читываются каждому из вас», и воспитанники одновременно, по общей коман
де, начинают вести карандашом по окружности. Через 10 секунд воспитатель 
их прерывает, и дети отмечают то место, где они остановились. Затем дается 
новая инструкция: «Сейчас все ошибки засчитываются только ответственно
му», и работа возобновляется. Она проводится в несколько серий (6-8 раз).

Обработка полученных данных. После окончания работы педагог собира
ет листочки, измеряет и суммирует длины всех дуг, проведенных членами каж
дой команды в первом и втором случаях. Если во втором случае, когда наказыва
ется только ответственный, длина вычерченной учащимися дуги окажется за
метно больше, чем в первом случае (когда наказывался каждый участник, а сле
довательно, и вся команда), то это свидетельствует об эмоциональном отчужде
нии в группе. Если же в обеих ситуациях длины дуг окружностей будут пример
но одинаковыми, то можно говорить о наличии действенной групповой эмоцио
нальной идентификации. Сравнение суммированных эмпирических показателей 
длин дуг в каждой серии эксперимента позволяет проследить динамику этого 
процесса, связанную с возможной борьбой мотивов у воспитанников. Наглядно 
эта динамика, может быть представлена графиком, на котором на оси абсцисс 
отмечаются номера серий эксперимента, а по оси ординат -  сумма длин дуг.

3.2. Традиционные дни основного периода
3.2.1. Банный день

Проведение банного дня достаточно сложное мероприятие для новичка, 
ведь нужно организовать не только смену белья в отряде, но и оперативно про
вести купание детей, т.к. в лагере банный день организуется обычно сразу для 
всех отрядов. Для того, чтобы этот день прошел у вас организованно и спокой
но, следуйте таким рекомендациям:

• не планируйте на этот день отрядных и общелагерных мероприятий, тре
бующих большой подготовки и физической активности, посвятите его здоро
вью и чистоте;
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• собирая белье, пересчитайте его; принимайте белье у детей в каждой 
палате отдельно;

• поручите старшим ребятам сдать белье кастелянше, привезти чистое и 
помочь заправить постели;

• проследите за санитарной обработкой ногтей, малышам помогите сами;
• помогите медсестре в организации медицинского осмотра на педикулез;
• проверьте наличие мыла, шампуня, мочалки, полотенца, сменного белья 

(у малышей), одежды по сезону, головного убора перед походом в баню;
• ведите в баню детей по небольшим группам (в зависимости от условий);
• проверьте наличие ковриков в душевых;
• во время мытья в каждом отделении (и у ребят и у девочек) должен быть 

взрослый;
• помогите промыть головы девочкам с длинными волосами;
• предупредите детей о возможных неожиданностях, с которыми они мо

гут столкнуться в бане (скользкий пол, попадание мыла в глаза, ограниченное 
количество воды);

• проверьте, чтобы дети младшего и среднего школьного возраста не сло
жили использованное белье в чемодан вместе с чистым, посоветуйте использо
вать для него отдельный пакет, если нет возможности постирать.

• обратите внимание, чтобы после бани дети не выходили по улицу с мок
рыми головами, не стояли на сквозняке.

3.2.2. Родительский день
Родительский день проводится в лагере в какой-то из выходных, чаще в 

середине смены. Это один из традиционных дней, ожидаемых, желанных дней.
Приезд родителей в оздоровительный лагерь -  праздник для детей. Поэто

му, как и в отношении любого праздника, здесь необходимы приготовления. 
Постарайтесь организовать его так, чтобы праздничное настроение почувство
вали и дети и родители:

• Подготовьте палаты, корпуса; нарядите детей;
• продемонстрируйте результаты, которых вы с ребятами достигли за это 

время (организуйте выставку детских рисунков и поделок, дипломов и грамот);
• украсьте место встречи;
• подготовьте представление «Наши таланты» или концертную программу;
• придумайте, как вовлечь родителей в игру с детьми (участие в «Веселых 

стартах», аттракционах, конкурсах).
Продумайте, как организовать праздник для детей, чьи родители по раз

личным причинам не смогут приехать. Не дайте возможности остаться таким 
Детям в одиночестве, почувствовать себя, даже на минутку, забытым. Вспомни
те о своем чувстве одиночества, которое вы могли коща-либо испытывать, это
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поможет понять ребенка. Придумайте с детьми сказку о причинах отсутствия 
их родителей. Помогите детям это пережить психологически. Обратите внима
ние на эту ситуацию других детей, привлеките их к участию. Убедите ребят, к 
которым родители приехали, что стоит поделиться гостинцами. Может быть, 
стоит организовать общий стол: с родителями, с детьми? Главное, чтобы в от
ряде не оказалось «забытых» детей.

Помните про ту информацию, которую вы обязательно должны сооб
щить всем родителям, забирающим ребенка из отряда, и которую должны знать 
и сами дети:

• Для того чтобы ребенок мог уйти с родителями за территорию лагеря, роди
телям необходимо написать заявление на имя начальника лагеря с просьбой заб
рать ребенка под собственную ответственность на определенное время. Под заяв
лением обязательно должна стоять подпись родителей и быть указана дата написа
ния. Прежде чем уйти за территорию, такое заявление родители должны принести 
вожатому, поставив его в известность о сроках возвращения ребенка в отряд;

• Отпускать ребенка можно только с родителями или близкими родствен
никами, достигшими 21 года, при наличии подтверждающих документов, со
гласия самого ребенка и соответствующего заявления;

• По возвращению ребенка в отряд родители должны сообщить об этом 
воспитателю или вожатому;

• Вожатый должен проинформировать родителей о том, где можно прове
сти время с детьми.

Кроме того, отпуская ребенка с родителями, необходимо помнить о та
ких моментах:

-  Иметь на руках заявление от родителей (законных представителей). Толь
ко на основании заявления можно отпустить из отряда;

-  Если у воспитателя (вожатого) есть какие-либо сомнения, необходимо, 
чтобы заявление было подписано у директора оздоровительного лагеря (стар
шего воспитателя или старшего вожатого);

-  Если воспитатель (вожатый) собирается о чем-либо рассказать родите
лям, надо поговорить прежде об этом с ребенком;

-  Родителей стоит проинструктировать в отношении скоропортящихся 
продуктов питания и напомнить, какие продукты разрешены для передачи де
тям, а какие -  нет. Ребенку можно оставить печенье, конфеты, мытые овощи и 
фрукты (яблоки, апельсины, бананы, кроме таких скоропортящихся ягод, как 
клубника, малина и др.) Колбасу, мясо, рыбу, консервы, молочные продукты 
оставлять детям не разрешается.

-  Попросите, как можно убедительнее, родителей о том, чтобы они не 
перекармливали детей, так как после родительского дня обычно пополняются 
изоляторы.
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-  Напомните детям о замене личного белья и о «ненужных» вещах, кото
рые можно отдать родителям.

-  Беседуя с родителями, для каждого из них найдите доброе слово о его ре
бенке, покажите, что он не безразличен вам и вашему отряду. Расскажите о том, 
что вас волнует в отношении его (здоровье, питание, развитие, личные качества, 
что-то еще). Не торопитесь жаловаться родителям на ребенка, родители могут быть 
разные. Стоит задуматься: а будет ли польза для ребенка после вашего разговора с 
родителями, нужен ли им этот разговор, как ни грустно это звучит?

- Н и в  коем случае не отлучайтесь с рабочего места, даже если ко всем 
детям приедут родители.

-  После отъезда родителей проверьте детские тумбочки на предмет хране
ния скоропортящихся продуктов.

3.3. Игры основного периода смены
3.3.1. Игры на сплочение коллектива

Паутинка
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: две основы, расположенные на расстоянии 

2-3 метра друг от друга (два дерева, футбольные ворота, две прочно стоящие 
палки), перетянутые в хаотическом порядке веревкой, причем таким образом, 
чтобы получилась видимость паутинки, в которой есть маленькие и большие 
отверстия. Отверстий должно быть на одно меньше, чем участников в команде.

Описание игры: все игроки делятся на равные команды. Задача игроков -  
стоя с одной стороны паутинки, переместиться на другую при помощи друг 
друга, не касаясь паутинки. В одно отверстие может пролезть только один иг
рок. Игра требует огромной внимательности со стороны ведущего. Следует 
помнить об аккуратности и технике безопасности.

Яблоко из тазика
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 10-15 минут
Необходимое оборудование: тазик с водой, 5-6 яблок (если играют несколь

ко команд, то набор снаряжения соответствует количеству команд).
Описание игры: ведущий делит участников на две команды. Каждая ко

манда выстраивается одна за другой. На равных расстояниях от каждой коман
ды ставятся тазики, наполненные водой, в которых плавают 5-6 яблок. По ука-
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занию ведущего участники команды по очереди подбегают к своему тазику и 
без помощи рук, пробуют укусить (достать) яблоко. Выигрывает та команда, 
участники которой выловят больше яблок из тазика.

Ассоциация
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 10-15 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: ведущий выходит из комнаты (удаляется от группы иг

рающих) для того, чтобы игроки смогли загадать одного участника из круга 
участников. Когда ведущий возвращается, он задает кругу вопросы (можно один 
вопрос всему кругу, можно задавать вопрос каждому игроку), например: 
«С какой кухонной мебелью он у тебя ассоциируется?», «С каким цветком?», 
«С каким животным?» и т.д. Получив достаточное количество ответов, веду
щий делает свой выбор. Если выбор правильный, то угаданный игрок занима
ет место ведущего. Если же ведущий не угадывает с первого раза, то ему пре
доставляется еще две попытки. Если он снова не справляется со своей задачей, 
то выполняет одно желание участников игры (прокукарекать под столом, сде
лать круг почета вокруг чего-либо и т.д.).

Пастух и овцы
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: любые имитаторы препятствий (палки, вко

панные в землю, вещи, брошенные на землю и т.д.), косынки (шарфики) для 
завязывания глаз.

Описание игры: отряд делится на две команды. Каждая команда выбира
ет себе капитана, который выступает в качестве пастуха. Задача пастуха -  при 
помощи заранее условленных с командой звуков, не используя слов, провести 
каждого «барана» (участника команды), обходя препятствия, до нужного места 
(обычно провести в ворота).

Перед началом игры стадо со своим пастухом отходит в сторону на 7-8 
минут, чтобы договориться о значении подаваемых сигналов.

Пальма, слон, кролик
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: ребята располагаются, образуя круг. Ведущий, с то ящ и й  

в центре круга, указывает на кого-либо и произносит одно из трех слов: «Слон».
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«Пальма» или «Кролик». Указанное лицо становится центром фигуры, а саму 
фигуру ему помогают выстроить соседи справа и слева, прикладывая ему уши, 
изображая кокосы или хобот и т.д. Если кто-то из ребят что-либо сделает не
правильно, то они все втроем выбывают из игры. Побеждают те, кто дольше 
всех продержался в игре.

Узлы
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 10-15 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: участники встают в круг, затем закрывают глаза и, вытя

нув вперед правую руку, берут кого-то за руку. То же самое надо сделать и с 
левой рукой. Таким образом, руки будут переплетены в один большой узел. 
Теперь этот узел надо распутать, не разрывая рук. Ведущий может только сове
тами помогать участникам, не вмешиваясь в процесс распутывания.

Крокодил и лягушки
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 15-20 минут 
Необходимое оборудование: листы бумаги А4.
Описание игры: ведущий выбирает из числа участников одного-двух че

ловек, которые будут «крокодилами», остальные участники -  «лягушки». На 
полу раскладываются листы бумаги А 4—это воображаемые листья кувшинок в 
болоте. Пока не прозвучит хлопок ведущего, лягушки спокойно плавают. Кро
кодилы просыпаются и выходят на охоту сразу после хлопка. Все лягушки дол
жны быстро оказаться на кувшинках, иначе их съест крокодил. Чем меньше 
становится лягушек, тем меньше кувшинок должно быть на полу. Когда оста
ется три-четыре лягушки, на полу должна остаться только одна кувшинка.

Мертвые львы 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 20-30 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: в начале шры выбирается ведущий, который будет высту

пать в роли охотника. Остальные участники -  «львы», игровая задача которых зак
лючается в том, чтобы замереть и не двигаться.«Охотник» должен всеми доступ
ными способами, исключая физический контакт, заставить «львов» пошевелиться. 
Как только «охотник» замечает; что «лев» зашевелится, он берет его в свою коман
ду, и они начинают охотиться вместе. Игра заканчивается тогда, ко гда последний 
«лев» не выдерживает натиска навалившегося на него стада «охотников».
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Комплименты с клубком 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 25—30 минут
Необходимое оборудование: клубок ниток для вязания.
Описание игры: участники игры становятся в круг. Один из участников 

держит в руках клубок ниток. Задача игры состоит в том, чтобы первый участ
ников бросил клубок второму, не отпуская нитки клубка, сказав при этом ка
кой-нибудь комплимент. Второй, в свою очередь, кидает клубок третьему, так
же не отпуская при этом нити, и говорит уже свой комплимент. Комплименты 
повторять нельзя. Когда каждый их участников игры выскажется, то в середи
не круга получится паутинка. Ведущий акцентирует внимание участников на 
то, что настроение и моральное состояние людей во многом зависит от того, 
как люди общаются друг с другом. Если оборвать эту паутинку в каком-то мес
те, то нарушится связь между людьми, стоящими в кругу. Можно привести при
меры из жизни.

Фото на память
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 5-10 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: участники становятся в два ряда друг напротив друга. 

Ведущий предлагает каждому внимательно посмотреть на стоящего напротив. 
Необходимо постараться запечатлеть в памяти все подробности -  сделать мыс
ленную фотографию своего партнера. Затем все участники поворачиваются 
спиной друг к другу, и каждый изменяет что-либо в своей внешности (напри
мер, расстегивает пуговицу, снимает кольцо, перестегивает значок, закатывает 
рукава и др.). По команде ведущего участники поворачиваются лицом друг к 
другу. Смысл заключается в том, чтобы догадаться, что именно стоящий на
против партнер изменил в своей внешности.

3.3.2. Подвижные игры
Обойди препятствие 

Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: кегли или иные предметы, имитирующие пре

пятствие, платки, чтобы завязать глаза каждому участнику.
Описание игры: ведущий делит участников игры на две команды. Ко

манды выстраиваются в колонны лицом к стартовой линии. Их задача -  добе
жать до определенной точки, оббежать ее и вернуться назад, чтобы передать
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эстафе гл следующему. Но на пути каждой команды выстраиваются препятствия 
в виде кегель, которые участники должны оббегать. Далее задание усложняет
ся. Те же действия выполняются с завязанными глазами. После того, когда всем 
участникам эстафеты завязали глаза, кегли убираются. Повязку участники эс
тафеты имеют право снять лишь тогда, когда они уже вернулись с этапа.

Переход
Количество участников: четное, согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 20-30 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: участвуют 4 команды с равным количеством игроков. 

Каждая команда встает в один из углов комнаты или игровой площадки прямо
угольной или квадратной формы. По сигналу ведущего игроки каждой коман
ды как можно быстрее бегут по диагонали в противоположный угол комнаты, 
оповещая, каким способом они будут перемещаться. Первые игроки могут про
сто перебежать в противоположный угол, но остальным придется придумать 
что-то особенное, например, бежать задом наперед; один держит другого за 
ноги, а тот идет на руках; друг у друга на спине; бежать, кувыркаясь; прыгая на 
одной ноге и др. Побеждает наиболее активная и оригинальная команда.

Переход-захват 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: платок для каждого участника игры 
Описание игры: команды встают по углам, при этом каждый игрок полу

чает платок, который он должен заткнуть себе за пояс. Каждая команда получа
ет свой «домик» в углу. Игра начинается тогда, когда каждая команда находится 
в своих «домиках». По сигналу все бегут в противоположный угол, по дороге 
стараясь выдернуть платок у игрока противоположной команды. Команда по
лучает очко за каждый добытый платок, а тот, у кого выдернули платок, выбы
вает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останутся игроки только 
из одной команды, которая и становится победителем.

Бумажная погоня
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 5-10 минут
Необходимое оборудование: каждой команде необходимо по 2 листа бума

ги А4 (или 2 листа газеты).
Описание игры: каждая команда получает по 2 листа бумаги (или 2 листа 

^ ет ы ). Все игроки по очереди должны пройти дистанцию, только наступая на
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эти листы. Каждый встает на лист, лежащий перед ним, затем поворачивается, 
поднимает лист позади себя, кладет перед собой, становится на него, повора
чивается, поднимает лист позади себя, кладет перед собой, ступает на него, и 
так до конца. Побеждает команда, все участники которой быстрее остальных 
пришли к финишу.

Мины и торпеды 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 5-10 минут 
Необходимое оборудование: мел
Описание игры: все участники игры -  это «торпеды». У каждой «торпе

ды» есть свой «отсек хранения» -  место, обозначенное на площадке, напри
мер, мелом. Между этими «отсеками» находится ведущий, по сигналу которо
го (например, по свистку или хлопку) торпеды начинают передвигаться по всей 
площадке, стараясь переместиться в «отсек» напротив. Ведущий свободно пе
ремещается по площадке и старается запятнать «торпеды», пока они не скры
лись в безопасном «отсеке».

«Торпеды», запятнанные ведущим, становятся «минами» и застывают на 
месте, вытянув руки. Они помогают ведущему пятнать оставшиеся «торпеды», 
которые пробегают мимо. Игра заканчивается, когда остается одна «торпеда», 
которая становится ведущим.

Заяц, заяц, сколько время?
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 20-30 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: игроки выбирают ведущего, который становится «зай

цем». Участники располагаются на значительном расстоянии от ведущего и 
хором произносят:

Заяц, заяц, сколько время?
Я спешу на день рожденья.
У меня часы стоят -  
Ничего не говорят.
После этих слов ведущий-«заяц» просит игроков изобразить какой-нибудь 

предмет или животное, например муравья, зонтик, верблюда и т. д.
Игроки, изображая названное ведущим животное или предмет, двигаются 

к нему. Кто первым доберется до «зайца», тот выигрывает и сам становится 
«зайцем».
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Ш тандр, стоп!
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: волейбольный мяч
Описание игры: игра проводится на открытой площадке. Игроки стано

вятся в круг. Водящий бьет мячом о землю несколько раз, приговаривая: «Штан- 
дер, штандер, штандер...», держа в напряжении игроков. Неожиданно для дру
гих он подбрасывает мяч высоко вверх и выкрикивает имя одного из игроков.

В это время все разбегаются, стараясь удалиться на безопасное расстоя
ние. Игрок, имя которого назвали, становится водящим. Он должен поймать 
мяч. Когда мяч оказался в его руках, он кричит: «Стоп!», и все замирают на 
месте. Водящий осматривается, выбирает «жертву» и прикидывает на глаз рас
стояние и говорит: «До, (имя «жертвы»), шесть гигантских шагов, три челове
ческих и пять лилипутских!». И начинает считать шаги.

Нужно рассчитать расстояние так, чтобы как можно ближе подобраться к 
так называемой «жертве», чтобы попасть в неё мячом. Игроки стоят неподвиж
но, а водящий обязан идти строго по прямой. Отсчитав заданное количество 
шагов, водящий уже не имеет права отрывать ноги от земли, а должен попасть 
в «жертву» из того положения, в котором остановился. «Жертва» может укло
няться, приседать и ловить мяч, не сходя с места.

Если мяч пойман, «жертва» должна выбить водящего. Если водящий про
мазал, то пока он бежит за мячом, все разбегаются. Поймав мяч, он снова кри
чит: «Стоп!», и все повторяется.

3.3.3. Экологические игры 
Эко-паутинка

Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 15-20 минут
Необходимое оборудование: клубок ниток
Описание игры: все участники игры становятся в круг. У ведущего в руках 

клубок ниток. Он начинает игру и говорит первое слово, например: «Земля». Ос
тавляя себе кончик нитки в руках, он бросает сам клубок любому игроку. Тот в 
ответ говорил «Дерево» (так как оно растет на земле) и бросает клубок следующе
му игроку, не забыв оставить у себя в руке нитку. Все следующие участники друг 
Другу передают клубок, называя следующие производные от земли: дерево, трава, 
(на дереве) белочка, орехи (у белочки) и т.д. После того, как высказался последний 
игрок, ведущий акцентирует внимание участников на паутинке, которая образова
лась в центре круга и предлагает подумать, что случится с придуманной историей, 
если какая-то связь нарушится. Начинается обсуждение задания.
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Воронья охота 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: «охотничьи» списки с названиями объектов и 

предметов живой и неживой природы
Описание игры: игра начинается с того, что ведущий предлагает ребятам 

отыскать на территории лагеря различные природные предметы. Для этого де
тям выдаются «охотничьи» списки, содержащие перечисление этих предметов. 
Поиски потребуют от детей не только внимательности, но и творческого под
хода. В «охотничий» список могут быть включены: 1. Перышко. 2. Семечко 
растения, принесенное ветром. 3. Что-нибудь блестящее. 4. Кленовый лист.
5. Колючка. 6. Косточка. 7. Три различных семечка. 8. Что-нибудь круглое.
9. Скорлупка от яйца. 10. Что-нибудь ворсистое или пушистое. 11. Что-нибудь 
острое. 12. Кусочек шерсти. 13. Что-нибудь совершенно прямое. 14. Что-ни
будь красивое. 15. Что-нибудь совершенно бесполезное для природы. (Не за
бывайте, что в природе все имеет свое предназначение!). 16. Жеваный листок 
(не тобой!). 17. Что-то, что может шуметь. 18. Что-нибудь белое. 19. Что-ни
будь очень важное для природы. (В природе все важно -  даже ядовитые расте
ния!). 21. Что-нибудь мягкое. 22. Солнечная ловушка. (Это все, что ловит сол
нечное тепло -  вода, камни, растения, животные.). 23. Большая улыбка.

После выполнения задания ребята демонстрируют свои находки и дружно 
обсуждают результаты работы.

Найди пару
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: карточки с названиями животных 
Описание игры: идея игры заключается в том, что каждый участник дол

жен найти свою пару среди множества зверей и птиц. Сосчитайте детей в ва
шей группе, а затем составьте список животных, вдвое меньший, чем число 
детей. Напишите названия каждого животного на двух карточках: у вас полу
чится столько карточек, сколько детей в группе. Перемешайте карточки и раз
дайте их детям. Каждый ребенок должен «превратиться» в то животное, назва
ние которого написано на его карточке. (Другие участники не должны знать, 
какое животное он будет изображать!) По вашему сигналу все участники игры 
должны начать издавать звуки и совершать наиболее характерные движения 
своих животных для привлечения внимание своей пары. Игра заканчивается 
тогда, когда все пары находят друг друга.
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Тайные ароматы 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: платок для каждого ребенка, различный при

родный материал (растения, мох и др.)
Описание игры: в этой игре дети учатся определять природные объекты 

по запаху. Вы можете собрать листья, палочки, цветы, мох, плоды деревьев. 
Для игры можно использовать неограниченное количество предметов в зави
симости от времени, которое вы хотите потратить на это увлекательное заня
тие. Игрокам завязывают глаза и дают понюхать разные растения, а они долж
ны назвать их и описать, делая выводы о своих ощущениях. К предметам нельзя 
прикасаться или разглядывать их. Выигрывает ребенок, который угадал и точ
но описал больше всего предметов.

Прятки на тропинке 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30-40 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: для проведения этой игры в лесу нужно выбрать тро

пинку среди деревьев и кустов, установить на ней предметы, за которыми или 
в которых дети могут спрятаться. Участникам нужно хорошо спрятаться вдоль 
тропинки так, чтобы их не могпи найти. Те, кого находит ведущий, присоеди
няются к нему в поисках других игроков. В течение игры дети понимают, что 
животным необходимо научиться приспосабливаться к окружающей среде, а 
также развивать навыки самостоятельной охоты. Проведение этой экологичес
кой игры вечером еще более интересно детям.

Растительный калейдоскоп 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30—40 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: расскажите детям о редких и лекарственных растениях 

или о растениях ядовитых. Разрешите детям, чтобы и они вам рассказывали. 
Пусть каждый ребенок выберет растение, нарисует его, как сумеет, а на обрат
ной стороне рисунка напишет, что его больше всего заинтересовало в этом ра
стении (какую болезнь оно излечивает? чем оно характерно? его цвет, высота, 
форма). Когда дети закончат работу, можно начинать презентацию.

Сначала пусть дети представят лекарственные растения. Если остальные 
дети знают еще что-нибудь интересное об этих растениях, они могут допол
нять.

127

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



В конце из рисунков можете сделать выставку — прикрепите рисунки на 
шпагат, тогда у всех будет возможность ознакомиться с каждым растением.

Под рисунками можно поместить и настоящие растения — оригиналы, ра
зумеется, если они не редкие. Однако чтобы напрасно не срывать растения, 
возьмите свои рисунки на луг, в лес, сравнивайте и познавайте растения в при
роде. Поговорите с детьми о значении растений в природе, об их незаменимо
сти.

3.3.4. Интеллектуально-познавательные игры

Воздушный шар 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 50-60 минут
Необходимое оборудование: ручки, листы бумаги, плетеная корзина, воз

душный шар
Описание игры: все участники делятся на равные команды от 5 до 9 че

ловек в каждой. Ведущий дает задание. Каждая команда должна написать
10 проблем по теме, выбранной ведущим (экология, демократия, права детей 
и т.д.). Время, отводимое на написание проблем, составляет 10-15 минут. Каж
дая команда зачитывает список написанных проблем. Затем ведущий расска
зывает о том, что где-то в далекой-далекой стране живет волшебник, который 
может решить все эти проблемы. Но он о них не знает. Добраться к волшебни
ку можно только на воздушном шаре. Каждая команда получает шар, все чле
ны команды садятся в корзину шара и грузят в нее мешки с проблемами 
(1 мешок -  1 проблема). Во время полета каждую команду подстерегают все
возможные неприятности (испортилась горелка шара, попали в циклон, птицы 
поклевали обшивку и т.д.). При каждой неприятности команда в короткий срок 
должна решить -  какую из проблем они смогут решить сами, без помощи вол
шебника, какая из них не является самой важной. После того, как проблема 
будет выброшена, шар может двигаться дальше. Команды должны не просто 
выбросить проблему, но и обосновать свой выбор. Время на принятие решения 
минимально -  до 2 минут. В конце игры у каждой из команд остается по 1-2 
проблеме, которые, по их мнению, являются действительно самыми важными. 
Ведущий должен следить за тем, чтобы мнение всех игроков команды учиты
валось при принятии решения. После игры можно провести обсуждение хода 
игры и ее результатов.
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3.3.5. Игры в дождливую погоду

Паровозик
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 15-20 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: участники делятся на группы и встают паровозиком, зак

рывая глаза игроку, стоящему впереди. Таким образом, открытые глаза оста
ются у последнего игрока, а свободные руки -  у первого. Перед паровозиком 
ставиться задача: достать предмет, который ведущий помещает в комнате пос
ле того как играющие закрыли глаза. Видит местонахождение предмета только 
последний, который и будет руководить, направлять паровозик. Все команды 
по цепочке должны передаваться впереди стоящим. Игра продолжается до тех 
пор, пока первый игрок не возьмет в руки искомый предмет.

Тише-громче
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 20-30 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: ребята садятся в круг. Водящий выходит из круга и отво

рачивается спиной. У кого-нибудь из членов круга спрятан какой-нибудь пред
мет. Задача водящего -  найти человека, у которого спрятан предмет. Как только 
он заходит в круг, все начинают петь какую-то песню и тем громче, чем ближе 
водящий к спрятанному предмету. Соответственно, песня поется тише, если 
водящий отдаляется от этого человека. Когда предмет найден, водящий меня
ется, если нет, то игра продолжается.

Покажи
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: ребята делятся на несколько команд. Каждой команде, 

задействовав все участников, необходимо изобразить:
-  оркестр, электричку, сороконожку, зоопарк, телевизор, телефон;
-  болельщиков, команда которых проигрывает, зрителей, смотрящих;
-  крутой боевик, людей в очереди за колбасой, пациентов из палаты перед 

операцией;
-  крутых зайцев, диких поросят, одиноких волков, сумасшедших куриц;
-  Пизанскую башню. Китайскую стену. Кремль, мост над Темзой;
-  букву «А», «К», «Ш», «Р», «Ю»;
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— картину «Медведи в сосновом бору», «Бурлаки на Волге», «Иван Гроз
ный убивает своего сына» и т.п.

Побеждает команда, отличившаяся оригинальным представлением зада
ния.

В монетку
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: монетка, яблоко, спичечный коробок или 

любой другой небольшой предмет
Описание игры: ребята делятся на две команды, становятся или садятся 

напротив друг друга, пряча руки за спины соседей. Ведущий располагается с 
одного конца цепочек. С другого конца кладется какой-нибудь предмет: ябло
ко, спичечный коробок и т.д. Ведущий подбрасывает монетку, а крайние игро
ки команд смотрят, что выпадает, при этом все остальные должны смотреть на 
яблоко (коробок). Если выпадает «решка», то ничего не происходит и монета 
перебрасывается, если «орел», то крайние игроки команд должны пожать руку 
своему соседу, а тот передает сигнал дальше, пока он не дойдет до противопо
ложного конца. Последний, получив сигнал, должен схватить яблоко. В той 
команде, которая схватила яблоко, делается передвижение: схвативший садит
ся на противоположный конец цепочки, а все сдвигаются. Теперь он наблюда
ет, как выпадет монетка. Побеждает команда, в которой быстрее пройдет пере
движение всех игроков.

Все скороговорки не переговорить, не перевыскороговорить
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: листы бумаги со скороговорками 
Описание игры: игра имеет соревновательный характер. Ребятам пред

лагается вытянуть любой листок, на котором записана одна скороговорка. За
тем в течение 5 минут ребята запоминают и тренируются ее произносить. Пос
ле этого ведущий объявляет конкурс на лучшую скороговорку. Ребята пооче
редно говорят скороговорки. Из соревнования выбывает тот, кто ошибся, к при
меру, три раза. Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок, 
который и становится победителем.

Ребятам можно предложить следующие русские скороговорки:
На дворе трава, на траве дрова. Два дровосека, два дровокола, два дрово

руба.
Рапортовал, да не дорапортовал, а стал дорапортовывать -  зарапортовал

ся.
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В поле-поле затопали кони, от топота копыт пыль по полю летит. Архип 
осип. Осип охрип.

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках.
Коси, юса, пока роса, роса долой, и мы — домой.
Щетинка — у чушки, чешуя — у щучки.
Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргарит

ки на дворе.
Три дроворуба на трех дворах дрова рубят.
Ходит кошка вокруг, мышка вдруг под рундук, мышка вдруг -  под сундук.
Сшит колпак, да не по-колпаковски, надо колпак переколпаковать.
Наш Полкан попал в капкан.
Водовоз вез воду из-под водопровода.
Нисколько не скользко, не скользко нисколько.
У пеньков опять пять опят.
Сшила Саша Сашке шапку.
Расскажу вам про покупки, про крупу да про подкрупки.
Дед Додон в дуду дудел, Димку дед дудой задел.
Лавировали корабли, лавировали, да не вылавировали.
Курьера курьер обгоняет в карьер.
Мокрая погода размокропогодилась.
Шел Фрол по шоссе к Саше в шашки играть.
Угольки поставили в уголки, в уголки поставили угольки.
Ткач ткет ткани на шапку Тане.
Три свиристели еле-еле свистели на ели.
Пекарь Петр пек пироги. Около кола колокола колоколят.
Бобр добр до бобрят.
Все скороговорки не переговорить, не перевыскоговорить.

Игры с кубиками
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 40-50 минут
Необходимое оборудование: три игральные кости
Описание игры: каждый игрок, по очереди, имеет право бросать кубики 

до тех пор, пока у него не выпадет хотя бы одна шестерка, или пока он сам не 
решит остановиться. В ходе выбрасывания игрок набирает очки, при этом зас
читываются только цифры 1 и 5, которые соответственно приносят 100 и 50 
очков. Если при первом броске не выпадает ни одной результативной цифры, 
ход переходит к следующему игроку. Если указанные цифры не выпадают пос
ле первой результативной попытки, то игрок имеет право повторять свои по
пытки до тех пор, пока сам не решит остановиться или пока не выпадет 6.
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В случае, если игрок сам останавливает свои попытки, при условии их резуль
тативности, у него сохраняется то количество очков, которое он набрал за свой 
ход. В последствии новые набранные суммы будут прибавляться к исходным. 
Если же попытки игрока были прерваны выпадением 6, то все очки, набранные 
за этот ход, сгорают. При этом сумма, набранная в предыдущих попытках и 
сохраненная им, остается неизменной. Выигрывает участник, первым набрав
ший 1000 очков.

О, капитан, мой капитан
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: разбейте игроков на две команды и разведите в противо

положные концы помещения. Пусть каждая команда выберет капитана и завя
жет ему глаза. Подведите капитанов друг к другу и подбросьте монету, чтобы 
определить, кто будет водящим. Игровая задача состоит в том, чтобы водящий 
запятнал другого капитана, следуя указаниям своих товарищей по команде. 
Игроки же моіуг говорить только одну фразу: «О, капитан мой, капитан». Ка
питан должен решить, что эти указания означают, основываясь на том, как имен
но его команда говорит: «О, капитан мой, капитан».

Команды должны вместе решить, как они будут произносить эту фразу 
для обозначения различных направлений. Например, произнесение фразы фаль
цетом может означать «развернись и беги в противоположную сторону». Вы
деление последнего слова может означать «повернись направо», выделение 
первого слова -  «повернись налево». Как только группы выработали код, начи
найте игру. Пусть команда, чей капитан -  водящий, направляет его к другому 
капитану, в то время как та команда направляет своего капитана подальше от 
водящего.

Как только капитана запятнали, дайте выигравшей команде одно очко, по
меняйте капитанов, определите, кто будет водящим, и играйте новый раунд. Игра 
продолжается до тех пор, пока капитаном не побывает каждый играющий.

Слово из шляпы
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 5-10 минут
Необходимое оборудование: листы бумаги А4, шляпа, ручки.
Описание игры: по заданию ведущего каждый участник пишет по од

ному слову на листочке на заданную тему. Например, на одном листочке сло
во, относящееся к теме: «Вода», на втором -  «Библейский персонаж», на тре
тьем -  «Герой мультфильма» и т.д. Темы вы можете придумать самостоятель
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но. Когда все написали свои слова, бумажки складываются в шляпу и переме
шиваются. Теперь первый участник команды вытягивает одну записку и пы
тается объяснить, что там написано, не называя самого слова, своему соседу. 
Когда сосед отгадывает слово, наступает его очередь тянуть записку и объяс
нять ее содержимое следующему участнику и т.д. Варианты соревнования: 
чья команда быстрее пройдет весь круг или отгадает больше слов за опреде
ленное время.

3.4. Отрядные дела и мероприятия основного периода
смены

3.4.1. Праздник Купалье
Цель: воспитание национального самосознания подростков и молодежи, 

приобщение их к традициям белорусского народа.
Задачи:
1. Сформировать представление о сущности и значении национального 

белорусского праздника «Купала» через организацию театрализованного пред
ставления;

2. Расширить знания детей и молодежи об обрядах и традициях белорус
ского народа через вовлечение в соответствующие виды деятельности;

3. Формировать положительное отношение к белорусской культуре через 
разучивание белорусских народных песен, вовлечение в национальную игро
вую и обрядовую деятельность;

4. Развивать чувство прекрасного через организацию восприятия эстети
ческого оформления национального праздника, вовлечение в деятельность по 
созданию национальных головных уборов, мастерство поделок из соломы.

Форма проведения: тематический день.
Возраст детей: 12-16 лет.
Примерное количество участников:
Продолжительность мероприятия: 45—50 мин.
Место проведения:
Необходимый инвентарь:

Ход мероприятия:
1. Театрализованное представление.
2. Игра «Поиск Папараць-кветкі».
3. Белорусские народные игры с залом.
4. Запуск венков.
5. Хоровод у костра.
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6. Конкурс белорусской народной песни.
7. Подведение итогов.

Действующие лица: Купалиш, Купалинка, Мачеха, Черт, Кикимора, Пле
сень, Фея Лесов.

Сцена 1
(На сцене появляются Купалиш и Купалинка).

Купалиш: Милая моя! Я так ждал тебя вчера. Что случилось?
Купалинка: Ой, Купалиш, родной... Боюсь, не будет нам счастья. Мачеха 

моя узнала о нашей любви. И нет мне теперь спокойной жизни.
Купалиш: Голуба моя!.. Так давай я поговорю с твоей мачехой? Глядишь, 

и отпустит тебя. А там и свадьбу сыграем.
Купалинка: Что ты! Что ты! Ты ведь не знаешь, какая она жестокая. Ведь 

она ведьма!
Мачеха (из-за сцены)-. Купалинка! Купалинка! Где эта чертова девка?
Купалинка (в ужасе): Бежим быстрее!.. Если она нас увидит, несдобро

вать мне.
(Купалиш и Купалинка убегают).

Сцена 2
(На сцену выходит Мачеха).

Мачеха: Да что ж это такое? Наверняка, эта бессовестная с Купалишем! 
Ну я ей устрою!..

(Появляется черт).
Черт: Душенька моя, чем это ты так расстроена? Даже не улыбнешься, за 

ушком не почешешь.
Мачеха: Тьфу, рогатый!.. Это ты?.. Нелегкая тебя принесла.
Черт: Да какая муха тебя укусила?
Мачеха: Ой, и не спрашивай. Опять моя падчерица с этим Купалишем 

встречалась. Ну я ей покажу любовь!
Черт: А тебе что?
Мачеха: Как это что? Я Купалиша сама хочу приворожить. Молодой, кра

сивый! Чем не жених?
Черт: Как?.. И ты мне это говоришь? А как же я?
Мачеха: Да ты в зеркало на себя смотрел? Ишь, куда замахнулся! Сгинь, 

нечистый!
(Черт убегает).

Сцена 3
Мачеха: Нет, я это так не оставлю.

(На сцену выходит Купалинка).
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Купалинка: Матушка, вы звали меня?
Мачеха: Ты где шаталась? Совести у тебя нет совсем!
Купалинка: За водой ходила. Вы же меня сами послали.
Мачеха: Ты крупу перебрала?
Купалинка: Да, матушка.
Мачеха: А в доме убрала?
Купалинка: Да, матушка.
Мачеха: Скотину покормила?
Купалинка: Да, матушка.
Мачеха: Грядки прополола?
Купалинка: Матушка, с утра полола.
Мачеха: А  с вечера? Ах ты, мерзкая девчонка! Лентяйка! Живо домой! 

Я найду там для тебя работу!
(Набрасывается на Купалинку. Та в ужасе. Уходят со сцены).

Сцена 4
(На сцене Мачеха варит приворотное зелье).

Мачеха: Вот сварю зелье приворотное. Выпьет его Купалиш и будет мой. 
Слуги мои верные, появитесь!

(Появляются Кикимора с Плесенью).
Кикимора: Мы пришли, хозяйка.
Плесень: Ты звала, хозяйка?
Мачеха: Что видели? Что слышали? О чем расскажите?
Кикимора: Слышала я, хозяюшка, что хочет Купалиш украсть Купалинку. 
Плесень: Видел я, хозяйка, как Купалинка узелок собирает. Сбежать заду

мала.
Мачеха: Да как они смеют?! Ну я им устрою.
Купалиш (голос за сценой)’. Купалинка, голубка моя. Где ты?
Мачеха (Кикиморе и Плесени)-. А  ну брысь!

(Кикимора и Плесень исчезают).

Сцена 5
(На сцене появляется Купалиш).

Мачеха (прихорашиваясь)'. Здравствуй, здравствуй, Купалиш. Рада тебя 
видеть.

Купалиш: Добрый день, матушка. А я вот к Купалинке пришел.
Мачеха: Какая я тебе матушка? Ты посмотри внимательно. Вот я тебе чайку 

на травах заварила. Испей, любезный.
Купалиш: Спасибо. (Выпивает) Какой странный вкус у этого чая. Что-то 

У меня голова закружилась.
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Мачеха: А теперь посмотри: разве я тебе в матушки гожусь? Зачем тебе 
Купалинка?

Купалиш (трет глаза): Что это со мной. Как Вы красивы! Где это я Вас 
видел?

Мачеха (в зал): Получилось! (Купалишу) Иди сюда. Я тебя приголублю. 
(Входит Купалинка, видит эту сцену и в ужасе убегает.

В это время Купалиш приходит в себя).
Купалиш: Где я? Что со мной? Где Купалинка? (Убегает).
Мачеха: О черт! Принесла ее нелегкая! Купалиш, куда же ты?
(Уходит.)

Сцена 6
(На сцене Купалинка. Плачет. Появляется черт).

Черт: Что ты, девица, не весела? Что головушку повесила?
Купалинка: Ой, кто ты?
Черт: Не бойся, красавица. Я всего лишь Черт.
Купалинка: Ой, мамочка!

(На сцене появляется Купалиш. Хватает Черта за хвост). 
Купалиш: Ты что это, рогатый, надумал? Я тебе сейчас!..
Черт: Ай-ай-ай ай-ай!!! Ты чего дерешься? Я с миром пришел. Хотел вам 

помочь.
Купалиш: Ты? Помочь?
Черт: Да, я! А что, я не могу исправиться? Да отпусти ты хвост! Посмот

ри ты -  красавица вся в слезах!
Купалиш: Купалинка, милая, ты все не так поняла. Опоила меня ведьма. 

Сам не знаю, что со мной было.
Купалинка: Родной мой, я же говорила, что так будет, а ты не верил. 
Черт: Я могу вам помочь!
Купалиш: Чем ты, нечистый, можешь помочь?
Черт: Я могу сказать, как справиться с Ведьмой. Ты должен пойти к Фее 

Лесов и попросить ее о помощи.
Купалиш: А это идея! Спасибо тебе! (Уходят).

Сцена 7
(На сцене появляются Мачеха, Кикимора и Плесень).

Кикимора: Что я видела! Что я видела!
Плесень: Нет! Что я слышал! Что я слышал!
Мачеха: Слуги мои верные, говорите, что видели, что слышали? 
Плесень: Черт тебя предал. Помог Купалишу с Купалинкой.
Кикимора: Купалиш пошел к Фее Лесов.
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Мачеха: Как он посмел?! Я в гневе! Я  страшна! Не видать тебе, Купалиш, 
своей голубки больше никогда. Слуги, приведите сюда Купалинку.

(Плесень и Кикимора на несколько секунд исчезают за сценой и возвраща
ются обратно, ведя за собой Купалинку. Мачеха творит заклинание. Купалин
ка превращается в папороть-кветку).

Мачеха: Ищи теперь свою любовь, во век не найдешь!!!
(На сцену выбегает Черт).

Черт: Ну вот, я как всегда опоздал. Что же делать? Все пропало!
Мачеха: A-а! А вот и предатель пожаловал! Да я тебя в порошок сотру!!!
Черни Не боюсь я тебя. Ты обидела меня, и теперь нет тебе прощения. 

Берегись! Вот придет Фея Лесов, узнаешь по чем фунт лиха.
Мачеха: Ах, ты мне угрожать надумал? Да я из тебя сейчас отбивную сде

лаю! Слуги!!! Взять его!

Сцена 8
(Кикимора и Плесень кидаются к черту. На сцену выходит Фея Лесов).

Фея Лесов: Что здесь происходит?
(Кикимора и Плесень в ужасе прячутся за ведьму).

Мачеха (подбоченясь): А ты кто такая, что здесь раскомандовалась?
Фея Лесов: Я хозяйка этих мест и не позволю творить зло.
Купалиш: Отвечайте, злодеи, где Купалинка?
Черт: Она ее превратила в папороть-кветку. Я не успел помешать.
Фея Лесов: Так вот чем ты здесь занимаешься! Что ж, мне все ясно. За зло 

ваше и коварство я заморожу вас.
(Дотрагивается посохом. Плесень и Кикимора застывают).

Мачеха: Купалиш, не позволяй им! Ты же говорил, что я красивая.
Купалиш: Красота должна быть в душе. А у тебя душа черная.
Черт: Фея, не наказывай ее. Я попробую ее исправить. Я думаю, у меня 

это получится. И она все поймет.
Фея Лесов: Хорошо. За то, что ты помогал людям, я выполню твою просьбу. 

Но чтобы духу ее здесь не было!
(Черт забирает ведьму и уходит вместе с ней).

Сцена 9
(На сцене Купалиш, Фея Лесов и Купалинка).

Фея Лесов: К сожалению, тут ничем не могу помочь. Чары ведьмины на
ведены в сильном гневе. Их даже она сама не в силах снять.

Купалиш: Но без Купалинки нет мне счастья. Дорогая Фея Лесов, сделай 
так, чтобы я был всегда с ней и охранял ее, где бы она ни была.

Фея Лесов: Ну что ж, я выполню твое желание.
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(Превращает Купалиша в камень).
Голос за сценой: С тех пор каждый год в ночь с 6 на 7 июля в лесу расцве

тает папороть-кветка. Растет она всегда возле большого камня. И влюбленные 
пытаются ее найти. А тот, кому повезет, станет навек самым счастливым чело
веком.

3.4.2. Развлекательно-игровая программа 
«Разноцветное настроение»

(для детей младшего и среднего школьного возраста)

Целевые установки: создание эмоционально-позитивного настроения и 
творческого микроклимата в детском коллективе.

(Звучит «Песня клоуна». Песня сменяется порывом ветра.
На зонтике в зал «влетает» Клоун Кеша).

Кеша.
Всем привет! Я очень рад,
Что свалился, в этом зале!
Не пугаіітесь, не дрожите!
Объясниться разрешите.
Знают все меня вокруг 
Для ребят -  я лучший друг!
Я -  клоун Кеша. У меня есть грустная новость и от расстройства я пере

стал разговаривать рифмами. А для сказочных героев -  это плохо сказывается 
на здоровье. Случилось нечто ужасное! Я летел со своей подругой Стешей, но 
вдруг подул сильный ветер... И, о несчастье!.. Я ее потерял. Ребята, а вы мою 
подругу не видели? Она такая симпатичная и веселая, как я... И что же мне 
делать?..

Стеша. (Выбегает с корзиной одноцветных воздушных шариков).
А вот и я!
Всем привет мой воздушный 
К вам сейчас прилетит,
Дуновенью послушный.
К добрым, веселым,
Здоровым, внимательным,
В зале сидящим, таким замечательным. (Бросает воздушные шары).
С вами сейчас мы хотим поиграть.
Только сначала придется назвать 
Предмет, что, конечно же, всем вам знаком
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Что радость приносит всегда в каждый дом.
Он может быть разным: зеленым и синим,
Огромным...
Кто догадался, пока что молчок
Сейчас все вместе скажите вслух. (Вопрос залу).
Ослику, что подарил Пятачок? (Ответ зала).
За медом, на чем летал Винни-Пух? (Ответ зала).
Ну, конечно же, это шарик воздушный,
Всеми любимый и непослушный! (Протягивает руку для приветствия).
Ты чего это не весел? Я  же нашлась. Смотри как здорово! Сколько шари

ков я принесла, а у тебя настроения все равно нет.
Кеша. А какое может быть настроение, если шарики у тебя одного цвета! 

А ведь шарики бывают разноцветные. (Спрашивает у  ребят, какого цвета 
бывают воздушные шары).

Вот видишь, сколько бывает разноцветных шариков, а от того, что они 
такие красочные, и настроение сразу поднимается!

Стеша. И что же теперь делать? Я их потеряла...
Кеша. Стеша, а ты не помнишь, где ты потеряла разноцветные шары?
Стеша. А... вспомнила! На дремучей поляне Бабы Яги! Мы сейчас отпра

вимся к ней и постараемся вернуть разноцветные шарики.
Кто с нами готов идти,
Ну-ка руки подними!

М узыкальная игра с залом
(Под песню «Дружба» клоуны показывают движения. Во время песни 

выходят Елочки и помогают в проведении музыкальной игры).
Стеша. Вот такой дружной компанией мы с ребятами пришли на поляну к 

Бабе Яге.
Кеша. А вот кажется и она. (Прячутся за елочками).
(Звучит «Танго». Баба Яга танцует с разноцветными шариками.)
Баба Яга.
И чавой-то пожаловали ко мне! Спасу от вас нет, никуда не скрыться, и тут 

нашли, ну думала, утрою себе отпуск, аж до Нового года! Так нет, чаво припер
лися? Ладно одни, так и детей еще привели...

Кеша. Баба Яга, это очень веселые дети!
Баба Яга. Да замучили вы совсем этих ребят! То в школу иди, то уроки 

ДЗДай, то маме по дому помогай, то на праздники ваши иди! Да дали бы детям 
волю, они бы лежали на диване у телевизора да бабушкины булочки и пирожки 
кУШали! И не ходили бы на ваши праздники, потому что никакие они не весе
лые и никакие они не активные.
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Стеша. Нет, наши ребята не такие!
Кеша. И я думаю, что мы сможем это доказать. Правда, ребята?
Баба Яга. А ну-ка, а ну-ка! Докажите!
Кеша. А если мы докажем, отдашь им разноцветные шары?
Баба Яга. Отдам-отдам!
Стеша. Итак, я приглашаю на поляну к Бабе Яге тех ребят, у кого в руках 

шарики.
Баба Яга. Ну и че?
Стеша. Мы сейчас организуем две команды (раздают детям колпачки) и 

поиграем в игру.

Игра «Непослушный шарик»
(инвентарь: клоунские шаровары, синие и красные колпачки — 

по числу игроков, два надутых шарика, две метелки)
Клоуны организуют две команды: команду синих 

и команду красных колпачков).
Стеша. Итак, условия игры. Первый игрок одевает вот такие шикарные 

клоунские шаровары...
Баба Яга. Берет в руки вот такое замечательное помело...
Кеша. И все игроки каждой команды по очереди гонят воздушный шарик 

помелом к Бабе Яге и обратно.
Баба Яга. По сигналу моего волшебного свистка. Раз, два, начали!
(Звучит музыка, Баба Яга подзадоривает игроков).
Стеша. Ну что, Баба Яга, понравились тебе наши ребята?
Баба Яга. Ну конечно, конечно!
Кеша. Придется тебе поделиться цветными шариками!
(Баба Яга отдает два цветных шарика, клоуны складывают их в корзи

ну).
Кеша. Спасибо, ребята! Садитесь на свои места и передайте колпачки своим 

друзьям, находящимся в этом зале.
Баба Яга. Какие веселые дети! Даже мне захотелось с ними поиграть.
Стеша. Хорошо, Баба Яга, поиграй!
Баба Яга. Ну-ка, детишки, поднимитесь-ка на сцену те, у кого колпаки. 

Мой конкурс называется «Портрет Бабы Яги»

Конкурс «Портрет Бабы Яги»
(инвентарь: два шарика, два маркера, две косынки)

Баба Яга. У нас образовались две команды. Первый игрок подбегает к 
елочке, надувает воздушный шарики, отдает ей в лапки. Второй участник ко
манды рисует мои замечательные глазки, третий -  мой прекрасный нос, чет
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вертый -  губки, ну а пятый игрок повязывает косынку. А я потом определю, у 
кого же получится мой портрет лучше.

(Звучит музыка, клоуны помогаю ребятам в конкурсах).
Кеша. Ну что, заслужили наши ребята цветные шарики?
Баба Яга. Конечно!!! (Отдает шарики.)
Стеша. Кеша, а ты видишь, у Бабы Яги остались еще и разноцветные 

шарики?
Кеша.
А чтобы их получить, предлагаю провести игру с залом. А игра будет на

зываться «Быстрый шарик». Но для этого мы разделим зал на две команды.
А этот шарик быстрый, быстрый,
Мелькает над вами яркой искрой.
Умчится к дальним он рядам,
Затем опять вернется к нам.
Стеша. Тому победа достается 
Чей шарик к нам быстрей вернется.
Баба Яга. Раз, два, три.
(Клоуны бросают в зал шары.
Сказочные герои бросают шарики в зал. Ребята перебрасывают воздуш

ные шарики от первого ряда к последнему и возвращают его обратно).
Баба Яга.
И правда, какие ловкие и веселые ребята, придется вам последние шарики 

отдать. Жалко отдавать (обреченно машет рукой), ну, так и быть (отдает ша
рики клоунам).

Стеша.
Славно мы повеселились,
Очень крепко подружились!
Поплясали, поиграли,
Все вокруг друзьями стали!
Нам пора уже прощаться,
В путь обратный собираться!
Кеша. Праздник нам закончить нужно,
До свидания, детвора!
Ну-ка вместе, ну-ка дружно 
Крикнем празднику: «Ура»!

(Клоуны и Баба Яга бросают воздушные шары в зал.
Звучит песня «Воздушные шарики»).
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3.4.3. Праздник Нептуна 
(для детей среднего и старшего школьного возраста)

Целевые установки: Развитие экологического самосознания.
Задачи:
1. Познакомить детей с фольклором, посвященным водной стихии и ее 

обитателям.
2. Формирование ценностного отношения к воде.
3. Развитие эстетического восприятия водной стихии.
Форма проведения: театрализованное представление.
Возраст и количество участников: дети младшего, среднего и старшего 

школьного возраста.
Действующие лица: Ведущий, Нептун, Нептуниха, Водяной, Кикимора, 

Кикиморки (2 человека), Черт и Черти (5 человек), Русалка и Русалочки 
(5 человек), Разбойник и Разбойники (5 человек), Золотая рыбка.

Продолжительность мероприятия: 2 часа
Место проведения: берег реки (моря, водоема) Этот праздник является 

самым любимым и традиционно проводимым во всех оздоровительных лаге
рях. При подготовке необходимо учесть все, что связано с техникой безопасно
сти на воде, выбрать место проведения таким образом, чтобы было видно дей
ствие всем участникам праздника.

Ход мероприятия:
(После завтрака все отряды направляются на пляж.

У ворот пляжа детей встречает Кикимора с двумя кикиморками и об
рызгивают ьх из банки с надписью НС от холёного вихриона. Они требуют 
от детей выкупа или исполнения номера художественной самодеятельности. 
Дети выходят на пляж и становятся (садятся) спиной к воде. На пляже -  
трон Нептуна).

Ведущий:
Как хороша земля!
А море как прекрасно!
Над морем и землей
Сверкает солнце ясно!
Да здравствует земля!
Привет морским просторам,
Огромным кораблям,
Береговым дозорам!

Да здравствуют чайки пернатые!
И рыбы в воде полосатые!
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Ведущий:
Ребята, все в сборе? Сегодня на празднике нужно быть веселыми, танце

вать, чтобы царь Нептун порадовался и чтобы ублажить его влажную душу, 
чтобы отвести от нашей реки бури и штормы, чтобы на реке всегда была тишь 
да гладь и хорошая погода.

У Нептуна большая свита. А кто из вас знает, кто у него в свите?
(Дети отвечают).
Ведущий:
Правильно, водяной, черти, русалки. А вы знаете, кто такой Водяной? Вы 

знаете, почему вода мокрая? Потому, что Водяной в ней сидит. Водяной -  пове
литель лягушек и всякой морской твари. В свиту также входят русалки, черти, 
которые крутят хвостами и мутят воду.

Но из них самая плохая и невыносимая -  Кикимора, потом)', что она лю
бит вытворять всякие гадости.

(Кикимора выбегает из толпы и кричит, что это всё неправда, и что на 
нее наговаривают. Но дети поддерживают ведущего и кричат, что она тре
бует выкуп).

Кикимора:
Ах, вот вы как! Я к вам по-хорошему, а вы меня перед всеми позорите. 

Я вас от холеры спасала, а теперь вы на меня наговариваете? Хорошо, я вам 
устрою праздничек!

(Кикимора зовет разбойников и они поют разбойничью песню: «Говорят, 
мы буки-бяки...» и договариваются, какукрастъ дочку Нептуна — Русалочку). 

Ведущий:
Жил царь морской на дне морском.
Без дела не скучал.
Корону чистил он песком.
И корабли качал.
Он потому и уцелел,
Что жил на дне морском.
Ведь этот царь, как парус бел,
Был добрым стариком.
Был не похож на всех царей,
Не лгун и не хвастун.
Царь всех морей и кораблей,
Седой старик Нептун.
Во всех морях наперечет 
Знал тысячи дорог,
Какой корабль куда пойдет,
Где устье, где исток,
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Где ловят щуку и форель 
Где острова, протоки.
Где рифы можно обойти,
Где глубина, пороги.
Все видят очи старика,
Ничто от них не скрыто,
И вот сейчас, издалека,
Плывёт он к нам со свитой.
Ведущий:
Ребята, гонцы доложили достопочтенным обитателям края благородного, 

что вот-вот к вам в трудах славных и отдыхе забавном явится на праздник со 
свитой и с дарами богатыми доблестный и красивый, веселый и грустный, мор
ской царь Нептун -  повелитель морей-океанов и водопроводных кранов, всех 
рек, озер, болот и газированных вод. И всего прочего, малого и великого. Но 
что-то владыка задерживается.

Давайте-ка, детки, позовем вместе Нептуна к нам на праздник такими сло
вами: Нептун, Нептун, ждем тебя! Приплывай скорей сюда!

(Дети зовут Нептуна).
Нептун:
Я -  бог Нептун,
Морской владыка.
Я -  повелитель и проказник.
И, усмирив характер дикий,
Я прибыл к вам сюда на праздник.
А свита моя здесь? Покажитесь-ка, черти морские, где вы тут, медузы, 

водоросли, пиявки и осьминожки? А где же моя доченька — Русалочка с под
ружками?

Русалочка: Здесь я, батюшка!
Нептун: Весело ли тебе на празднике?
Русалочка: Честно говоря, тоска земная одолела.
Нептуниха: Так спляши нам, доченька, себя покажи, да на людей посмот

ри!
Русалочка: Отчего бы и не сплясать? Спляшу, коли ты нам, батюшка, по

дыграешь.
Нептун:
Отчего же не подыграть? Подыграю, если ты так: просишь. Подайте-ка 

мне гусли мои самогуды. (Русалочки танцуют танец).
Нептуниха:
Спасибо тебе, доченька. А чем ребята могут порадовать влажную Непту- 

нову душу?
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(Дети танцуют ламбаду. Танец Нептуну очень понравился, и Кикимора 
тащит Нептуна танцевать с детьми. В это время разбойники незаметно 
похищают Русалочку).

Нептун: Эх, уморился я ребятушки. Давно я так не танцевап.
Кикимора: А отчего бы тебе, Нептунушка, не поспать часок-другой, а мы 

тебе песенку колыбельную споём. (Поёт колыбельную песню, все засыпают).
Нептун: Хорошо я поспал. А почему же веселье-то угасло? А, ну-ка, до

ченька, развесели нас. Русалочка...! Где же ты?
Нептуниха: Ой, украли дочь мою единственную, красавицу Русалочку. 

Что же мне теперь делать?
Нептун: А не позвать ли нам золотую рыбку?
(Все зовут рыбку. Появляется золотая рыбка и танцует танец).
Золотая рыбка: Что тебе надобно, владыка морской? Зачем ты меня звал?
Нептун: Беда свалилась на мою голову. Похитили дочку мою единствен

ную. Только ты знаешь, как помочь нам и вызволить русалочку.
Золотая рыбка: Знаю, царь Нептун, где дочка твоя, но одна я не справ

люсь. Собирай-ка ты, владыка морской, свою дружину и отправляй на поиски 
дочки своей.

Нептун: Э, черти мои удалые! Помощники мои преданные! Вылезайте, 
выбегайте, доченьку мою из беды выручайте.

(Черти поют песню).
У меня тоска от одиночества,
По ночам я слышу голоса.
Слышу -  вдруг зовут меня по отчеству,
Глянул -  черт.
Вот это чудеса.
Черти: Нам сказали, что пропала доченька! Милая русалочка твоя! Не 

рыдай напрасно ты с Нептунихой, мы ее разыщем для тебя. Знаешь ты, что мы 
верны тебе. Вор не скроется от нас нигде.

Золотая рыбка: А еще на заговорной водице погадала я, мутная водица 
была. Завелся в твоей свите недобрый человек. А еще я тебе скажу, что у раз
бойников твоя дочка.

Нептун: Так вперед же, слуги мои верные, черти удалые, приведите ко 
мне главного разбойника.

(Черти со свистом разбегаются в разные стороны).
Ведущий: Дети, а пока дружина будет русалочку искать, давайте разве

селим Нептуна, чтобы он не разозлился и в море назад не ушёл с нашего 
праздника.

(Отряды исполняют подготовленные номера художественной 
самодеятельности).
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Нептун: Спасибо, детки, повеселили вы мою влажную душу. А ты, братец 
Водяной, награди-ка деток своими грязными подарочками.

(Водяной все это время сидит у  трона в корыте и все время пускает пу
зыри. После слов Нептуна разбрызгивает грязь на детей).

Нептун: Молодцы, ребятки! Весело у вас здесь, не зря мы к вам сюда 
приехали. Но все же грустно мне без моей Русалочки. А где же мои слуги вер
ные, черти окаянные?

Черти (с криком)-. Семь земель обошли, семь морей проплыли Вот и на
шли лишь главного разбойника и на суд твой праведный привели.

(Разбойник отказывается от обвинения и упирается).
Нептун: А ну-ка, допросите его черти мои верные, а если и тогда ничего 

не скажет, казните его.
Разбойник: Ой, Нептунушка, отец родной, не вели казнить, пели слово 

молвить. Всю правду тебе как на духу расскажу. Кикиморы окаянной это рук 
дело. Это она меня подбила на это нечистое дело. Не виноват я. Пощади меня, 
Нептун!

Нептун: Приведите-ка ко мне Кикимору и допросите-ка ее.
Кикимора: Да ты чего, царь Нептун? Как ты мог на меня такое подумать? 

Я ведь такая хорошая, честная, мухи не обижу. Я даже тебе танец со своими 
кикиморами подготовила.

(Танец кикимор).
Кикимора: И ещё я тебе, Нептун, по секрету скажу, что Водяного это рук 

дело. Он твою Русалочку украл, потому что на ней жениться хочет.
Нептун: Так, братец Водяной, что ты на это скажешь?
Водяной: Да как ты, Нептун, на своего брата мог подумать такое. Я в тво

ей свите сижу, все время тебя охраняю. Не мог Русалочку я украсть, и жениться 
на ней я не собираюсь. И вообще, никто меня не любит.

Водяной (поет песенку):
Я -  водяной, я -  водяной,
Поговорил бы кто со мной.
А то мои подружки -  пиявки да лягушки -
Фу, какая гадость!
Эх, жизнь моя жестянка!
А ну её в болото.
Живу я, как поганка,
А мне летать, а мне летать, а мне летать охота!
Нептун: Да, ты, Кикимора, на моего братца любимого не наговаривай. Не 

его это мокрых рук дело. А ну-ка, давай, сознавайся, да всю правду выклады
вай, а то велю казнить тебя вместе с разбойником, чтобы всем пакости разной 
неповадно творить было.
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Кикимора и Разбойник: Не вели казнить, нечистая сила нас попутала. 
А мы тебе за это русалочку твою целую и невредимую возвратим. И больше не 
будем.

(Приводят Русалочку).
Нептун: Хорошо, коли так! За мою Русалочку подарю я вам жизни ваши 

поганые. Только предайте их, слуги мои верные, воде три раза. Спасибо вам, 
дети, и вам, черти мои верные. А сейчас я повелеваю (зачитывает указ о пре
дании нечисти воде).

Нептун: Так, милые деточки, я обещаю вас отблагодарить. А ну-ка, гово
рите, кого бы вы хотели наказать, с кем расквитаться за какие страшные дела? 
Говорите скорее, кто вам жизни в лагере не дает.

(Нечисть и детьми хватают «провинившихся»: вожатых воспитате
лей, начальство и др. и ведут к Нептуну. Водяной зачитывает за что «прови
нившиеся» наказываются(за ранний подъем, за короткую дискотеку, ранний 
отбой и т.д.) и ставит на спину «печать» зубной пастой. «Провинившихся» 
обливают водой и бросают в воду).

Нептун: Провинившиеся наказаны! А теперь объявляю время Великого 
примирения! Все взрослые и дети должны обнявшись за руки стать в круг.

(Дети и воспитатели становятся в круг. Нечисть делает свой круг внут
ри круга детей и взрослых).

— По моему указу, Нечисть моя нечистая, включай музыку, да станцуй нам 
танец Дружбы. А вы все повторяйте движения и веселитесь!

(После танцев все собираются для общей фотографии с Нептуном и сви
той. Затем Нептун прощается иуплывает на лодке).

3.4.4. Экологический праздник царство Берендея 
(для детей младшего школьного возраста)

Цель: формирование ценностного отношения к природе, чувства ответ
ственности за нее.

Задачи:
1. Развитие эстетического восприятия красоты природы.
2. Расширить кругозор детей о природе: о грибах и лекарственных расте

ниях;
3. Формирование установок бережного отношения к природе;
4. Актуализировать важность правил поведения в лесу и на водоеме.
Форма проведения: игра-путешествие.
Возраст и количество участников: 10-12 лет; не ограничено.
Продолжительность мероприятия: 1 час.
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Действующие лица: ведущий, царь Берендей, его внучка Поветруля, Баба- 
Яга, братья Мухоморы, русалки, царевна Несмеяна, тетушка Сова, Леший, 
Кикимора, кот-Баюн, Змей Горыныч, мышка Норушка.

Игровая идея.
В тайне от детей вожатыми и воспитателями на территории лагеря создаются 

экологический маршрут с различными тематическими станциями. Каждый отряд 
получает свой маршрутный лист. В маршрутном листе указан порядок прохожде
ния станций для каждого отряда. Маршруты различных отрядов не пересекаются. 
Задача отряда: в ходе игры-путешествия заработать наибольшее количество очков 
с наименьшим количеством штрафных. Ребята одного отряда действуют совмест
но, как единая команда. Мешать другим отрядам запрещено. Отряд, первый, за
кончивший путешествие по Царству Берендея и получивший наибольшее количе
ство баллов, получает первое место. Об окончании игры свидетельствует музы
кальный сигнал. Все дети должны вернуться на стартовую позицию.

Организация станции. Каждая тематическая станция заранее продумы
вается вожатыми с позиции целевых установок, названия, содержания зада
ний, критериев оценки результатов деятельности детей, штрафных очков, ис
пользования игровых приемов и эстетического оформления. Организаторы стан
ции должны продумать свой игровой образ и разработать костюм своего ска
зочного героя, нарисовать вывеску-аншлаг с названием станции.

Ход мероприятия
1. Театрализованная миниатюра

(Все отряды собираются на линейке. Выходят ведущий 
и внучка Берендея -  Поветруля).

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Мы рады вас видеть в нашем 
гостеприимном царстве. Как я понимаю, здесь собрались те, кто любит свою 
Родину, т.е. те, кто охраняет и бережно относится к животным и растениям. 
Здесь собрались и те, кто чувствует красоту и величие мира цветов, удивитель
ного мира животных.

А я хочу познакомить вас с внучкой царя леса -  Поветрулей.
Поветруля: Человечество не может существовать без животных и расте

ний. И наша задача охранять их.
Сейчас ученые зарегистрировали уже немало последствий непродуман

ного вмешательства человека в жизнь природы. Вот почему так серьезен вы
вод, к которому пришли ученые: неизвестно, что может произойти в будущем, 
если исчезнет какой-либо вид животных или растений и неизвестно, чем это 
обернется для самого человека. Помни об этом, когда рука твоя невольно потя
нется сорвать цветок или ты замахнешься сачком на бабочку.
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Природа прекрасна -  она сама делает жизнь тех, кто ее любит, кто умеет смот
реть на нее добрыми пазами, прекраснее, ярче, богаче. И еще. Важно не только 
самому стать на защиту живой природы. Важно убедить в этом своих товарищей, 
а если потребуется -  отвести занесенную над природой руку взрослого человека.

Ведущий: Сегодня мы с вами будем играть и танцевать, разгадывать за
гадки и участвовать в разных конкурсах.

В гости к нам пожаловал сам Берендей.
(Пока Берендей выходит к детям, Баба Яга с лесной нечестью похищает 

внучку Берендея).
Берендей: Здравствуйте, ребята! Вижу, пришли новые путешественники 

в мою страну. Не в добрый час вы пришли. Злая баба -  Яга украла мою един
ственную, любимую внучку Поветрулю. Старая ведьма не соглашается вер
нуть ее ни за какие богатства. Но она поставила условие, что, если найдутся 
такие храбрецы, которые выдержат все испытания в моей стране, она вернет 
внучку домой целой и невредимой. Старый я стал для таких подвигов. На вас 
одна надежда. Помогите? (Дети соглашаются). Ну, ребята, в добрый путь. Кто 
вернет мне внучку, того награжу по-царски.

(Ведущим объявляются правила игры.
Командирам отрядов вручаются маршрутные листы).

2. Игра-путеш ествие

Станция № 1. М узы кальное царство (сказочный герой -  кот Баюн).
Задача отряда вспомнить и спеть, как можно больше песен о лесе и его 

обитателях.

С танция №  2. Ц арство русалок (сказочные герои -  русалки).
Задача отряда -  правильно ответить на вопросы о рыбах и водном мире.
Варианты вопросов:
1. Самое большое млекопитающееся (кит).
2. Назвать «цветные» моря.
3. Какие рыбы самые агрессивные?
4. Друг русалочки Ариэль (мультфильм).

Станция № 3. С танция 01 (сказочный герой -  Змей Горыныч).
Здравствуйте, ребята! Рад встрече с вами. Очень ждал вас, чтобы совер

шить путешествие в волшебные владения мои.
-  А знаете ли вы, как вести себя в лесу?
Дети отвечают: не ломать деревья, не разводить костры, не разрушать 

муравейников в лесу и птичьих гнезд.
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А теперь для вас задача -  соблюдая правила пожарной безопасности, с 
первой попытки, используя только одну спичку, разжечь костер. Дается три 
попытки. Отряд выбирает троих человек. Если сразу не удается разжечь кос
тер, эстафета передается к другому участнику и т.д.

Станция Л® 4. Царство смеха (сказочный герой -  Царевна Несмеяна).
Отряд должен рассмешить царевну. Дети моіуг рассказывать смешные 

истории и анекдоты про лесных обитателей.

Станция № 5. Царство мудрости (сказочный герой -  тетушка Сова).
Задача отряда -  правильно ответить на предлагаемые вопросы по теме 

«Лес и его жители». От количества правильных ответов зависит число баллов.
Варианты вопросов:
1. Пьют ли кровь комары?
2. Кто из обитателей леса лечит деревья?
3. Самый большой сладкоежка леса?
4. Кто в лесу меняет шубу два раза в год?

Станция № 6. Слабо? (сказочный герой -  Мышка-норушка).
На определенном расстоянии друг от друга ставятся в землю деревянные 

колышки высотой 20 см. Сверху накладываются тонкие, ничем не закреплен
ные прутья. Получаются «ворота» (5 шт.). Из отряда выделяют добровольцев, 
которые должны пролезть под «воротами», не столкнув ни одного прутика.

Станция № 7. Грибная поляна (сказочные герои -  братья -  Мухоморы).
Варианты вопросов:
1. Какие грибы растут на пнях? (Опята).
2. Рыжие сестрички-это...? (Лисички).
3. По какому грибу горошек рассыпался? (Мухомор).
4. Весной -  веселит, летом -  холодит, осенью -  питает, зимой -  согревает.

(Лес). і
5. Какой самый страшный враг у леса. (Пожар). \
6. Словно ребята на пеньках, столпились тесной кучей, |
7. И держат зонтики в руках, застигнутые тучкой. (Опята). j
8. С красной шапочкой в горошек, он известен с давних пор. і
9. Не клади его в лукошко, он зловредный... (Мухомор). '

Станция № 8. Распутай-ка! (сказочный герой -  Леший). !
Смысл задания заключается в правилах игры «Бабушка, распутай». Роль j 

бабушки выполняет один представитель отряда. Дети становятся в круг, берясь
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за руки. И Леший старается запутать это кольцо в своеобразный «узел». Задача 
«бабушки» -  распутать паутину. Леший дает баллы за скорость.

Станция JVa 9. Художественная (сказочный герой -  Кикимора).
На большом листе ватмана отряд должен создать портрет Кикиморы..Каж

дый член отряда рисует только одну деталь (лица, тела или костюма). Оценива
ется оригинальность, образ созданного персонажа, использование подручного 
материала (травы, веток, фантиков и др.).

Станция № 10. Царство сказок (сказочный герой -  Баба-Яга).
Баба-Яга:
-  Я, Баба-Яга, костяная нога, обед варила, да и вас в гости пригласила. 

Угощать вас будем! На первое отведайте, пожалуйста, салат из листьев дурма
на, а на второе -  суп из мха, а на третье -  ягодки вороньего глаза и волчьего 
лыка! Ох, какие спелые, красненькие!

-  Кому говорю, будете есть или нет? Ну-ка, ну-ка, кто будет кушать? Во, 
хитрые, не хотят! Ну, я вас на другом поймаю, в печку посажу, зажарю и съем! 
А, ну-ка, загадочки мои отгадайте!

Загадки Бабы-Яги
1. Четыре листа -  вроде креста,
Да черный глаз глядит на вас. (Вороний глаз).

2. Цветок, как бубенчик, беленький венчик.
Цветет он не пышно, звенит ли -  не слышно. (Ландыш).

3. На лугу стоят сестрички,
золотые глазки, белые реснички. (Ромашки).

4. И матушка родная, и мачеха мая,
Бок о бок живут через стеночку. (Мать-и-мачеха).

5. Кошачья травка -  больным поправка.
Корешок -  в аптечку, чтоб помог сердечку. (Валерьяна).

Баба-Яга:
-  Смотри-ка, все отгадали! Жаль, отпустить придется. Ну, в другой раз не 

попадайтесь, тогда уж точно съем!
Заданием для отряда на этой станции может быть постановка небольшой 

сказочной миниатюры и переложить сказку на современный лад. Учитывается 
оригинальность идеи, смекалка, оригинальность.
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(После того, как дети собрались на линейке, Баба-Яга подсчитывает бал
лы, набранные отрядами на каждой станции).

Баба-Яга: Какие тут дети грамотные собрались! Придется отдать Повет- 
рулю.

(Отряду, который занял 1-е место, она отдает Поветрулю. Победители 
награждаются. Поветруля благодарит всех за свое спасение и приглашает 
на праздник).

Ведущий:
Итак, мы сегодня познакомились и с лекарственными растениями, съе

добными и ядовитыми грибами, с некоторыми растениями и животными.
И, мы надеемся, что вы теперь будете бережнее относиться ко всему жи

вому. Человечество не может существовать без животных и растений! До но
вых встреч!

3.4.5. Малые олимпийские игры 
(для детей среднего и старшего школьного возраста)

Цель: формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни.
Задачи:
1. Расширить знания о истории возникновения Олимпийских игр.
2. Развитие познавательного интереса к Олимпийским видам спорта.
3. Создать ситуацию эмоционального восприятия идеи ведения здорового 

образа жизни.
Форма проведения: конкурс.
Возраст и количество участников: не ограничено Продолжительность 

мероприятия: 1,5 ч.

Ход мероприятия
Праздник начинается накануне проведения спортивных соревнований. 

В начале праздника ребята знакомятся с историей Олимпийского движения, 
представляются команды и определяется порядок проведения соревнова
ний.

Зал предварительно украшается флагами, плакатами, цветами. Звучат 
спортивные песни. Отряды поочередно занимают свои места в зале. Програм
му ведут ребята из старшего отряда.

Ведущий:
— Дорогие ребята! С небес на территорию нашего лагеря спустился бог- 

громовержец Зевс со своими братьями Аидом и Посейдоном.
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I ребенок:
-  Скажите, пожалуйста, почему именно наш лагерь вы изволили избрать?
Зевс:
-  Прослышали мы, что отдыхают здесь самые смелые и ловкие ребята и 

порешили убедиться в этом.
II ребенок:
-  Не могли бы вы нам кратко рассказать об истории возникновения Олим

пийских игр?
Зевс:
-  Отчего же. Согласно греческой традиции, в 776 до н.э. стали устраивать

ся Олимпийские игры, на которые допускались только греки, но обязательно 
свободные греки, полноправные граждане, не запятнанные пролитием крови. 
Олимпийские игры проходили каждые четыре года на юге Греции, в Олимпии.

Олимпия -  святилище Зевса в Эладе. Согласно мифу, сын Тантала Пелопс 
победил в колесничном беге царя Эномая и получил в жены, как приз за побе
ду, дочь Эномая Гипподамию. В его честь начали проводить состязания на ко
лесницах. Святилище Зевса основал Геракл, учредивший в честь меня всегре- 
ческие игры, которым Олимпия обязана своей славой.

Из Олимпии отправлялись специальные вестники, они шли из города в 
город, приглашая принять участие в состязаниях и возглашая священное пере
мирие, поскольку с момента объявления священного месяца игр все враждеб
ные действия между греками прекращались. К участию в них допускались толь
ко лица, никогда не осуждавшиеся по суду и не уличенные в беспечных поступ
ках. Женщины не должны были во время игр показываться в Олимпии под 
страхом смерти. Праздник проходил в первое полнолуние летнего солнцестоя
ния и длился 5 дней, из которых 3 дня были посвящены состязаниям, а осталь
ные религиозным обрядам с жертвоприношениями, процессиями и обществен
ными пирами в честь победителя. Священный мир охранял гостей и участни
ков игр от нападения во время празднества, при приезде и отъезде. Спортивная 
программа включала атлетические соревнования (бег, пятиборье, борьба, ку
лачный бой, панкратий) и конные соревнования (колесничный бег и скачки), 
состязания вестников и трубачей. За состязанием взрослых мужчин следовали 
состязания мальчиков (возрастной ценз -  18 лет). Олимпийские игры давали 
великолепную возможность ученым и людям искусства познакомить со своим 
творением тысячи людей. Однако на Олимпийских играх, как и на других ан
тичных играх, не присуждались победы в музыкальных состязаниях.

Победители игр (олимпионики) награждались венками из листьев дикой 
оливы, росшей около моего храма. Возвращение олимпионика в родной полис 
превращалось в настоящий триумф. Весь город выходил ему на встречу, город
ские власти устраивали пир, на котором присутствовали все граждане, одну
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его статую ставили на городской площади, другую -  в Олимпии. Олимпионик 
в течение всей своей жизни пользовался особым уважением -  имел почетное 
место в театре, к нему обращались за советами.

Дети:
-  Скажите, о всемогущий, чем мы можем порадовать Вас?
Зевс:
Спортивными достижениями, находчивостью и юмором. Я и братья да

дим вам непосильные задания. Справитесь -  честь и хвала вам, нет -  гнев мой 
будет ужасен.

Для проведения состязаний, как известно, надо зажечь олимпийский огонь, 
тайну которого знает лишь Прометей. Мы думаем, по силам разгадать ее ребя
там (выходят представители отрядов). Вот наше вам благословение (дает пред
ставителям отрядов карты, по которым можно найти огонь). У нас на любимый 
олимпийцами вид спорта -  легкая атлетика. А какой вид спорта нравится вам? 
Расскажите нам об этом в газете. Надеемся, что вы, отроки, не утратили чув
ство юмора. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в 15.00 часов мы посетим 
выставку ваших юмористических отрядных газет на тему: «Любимый вид 
спорта».

Зевс:
Пришла пора, ребята, познакомиться мне и с судьями. Прошу представить 

нам свои кандидатуры судей (выходят судьи). Эти люди должны быть самыми 
ответственными. Помните, что за нарушения правил судейства ваших коллег с 
позором прогоняли из Олимпии. В случае чего подобных судей ждет не менее 
жестокая кара. А теперь повторяйте за мной клятву: «Клянусь, что не нарушу 
спортивных традиций, буду судить соревнования честно и справедливо, не пре
следуя корыстных целей и без тайного умысла. Клянусь! Клянусь! Клянусь!».

Физкультурная викторина
1. В какой игре пользуются самым легким мячом? (Ответ: В настольном 

теннисе).
2. Что такое «мат» в шахматах? (Ответ: Конечное положение игры, когда 

королю не уйти и не закрыться от боя).
3. Что такое детское четырехборье? (Ответ: Соревнования по четырем 

видам спорта: бегу на 60 м, прыжкам в высоту и длину, метанию мяча).
4. Назовите виды, по которым проводятся соревнования по спортивной 

гимнастике. (Ответ: Мужчины: вольные упражнения, конь, перекладина, коль
ца, брусья, опорный прыжок. Женщины: вольные упражнения, бревно, брусья 
разной высоты, опорный прыжок).

5. По какому виду спорта соревнуются только женщины? (Ответ: Худо
жественная гимнастика, синхронное плавание).
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6. Где проведены XVII зимние Олимпийские игры? (Ответ: В Лиллеха- 
мере -  Норвегия).

7.В каком виде спорта самый низкий и в каком самой высокий старт? (От
вет: В подводном плавании и в парашютном).

8. Сколько игроков в командах во время игры - футбольной, волейболь
ной, баскетбольной, хоккейной (с шайбой), гандбольной? (Ответ: Соответ
ственно 11, 6, 5, 6, 7).

9. Назовите разновидности лыж. (Ответ: Гоночные, слаломные, прыжко
вые, туристические, охотничьи и водные).

10. Назовите виды оружия, по которым проводятся соревнования по фех
тованию. (Ответ: Рапира, сабля, шпага).

11. Какова длина дистанции марафонского бега. (Ответ: 42 км 195 м).
12. Какова история происхождения марафонского бега? (Ответ: В 490 г. 

до н.э. в районе местечка Марафон -  40 км. от Афин произошла битва греков 
с персами. Греки победили. Об этом поручено было сообщить в Афины одному 
из лучших бегунов -  воину Фединиксу. Он прибежал в полном изнеможении и, 
успев крикнуть: «Радуйтесь, мы победили!», упал замертво. Впервые на этом 
месте проведены соревнования в 1896 г. А через 24 года была утверждена 
дистанция 42 км 195 м).

13. Когда и где СССР впервые принял участие в Олимпийских играх? (От
вет: В 1952 г. на Олимпийских играх в Хельсинки).

14. Какое отношение к летним Олимпийским играм имеет февраль?
(Ответ: Олимпийские игры проводятся в високосном году, когда в февра

ле 29 дней).
15. Что означает олимпийская эмблема? (Ответ: Пять переплетенных 

колец символизирует дружбу народов пяти континентов земного шара).
16. Какая разница между чемпионом и рекордсменом? (Ответ: Чемпион- 

спортсмен, завоевавший 1-е место в календарном соревновании, называемом 
чемпионатом. Рекордсмен -  спортсмен, установивший новое достижение по 
какому-то виду спорта, превышающее ранее существующий лучший резуль
тат, показанный в гой или иной спортивной организации).

17. Допинг. Что это такое? (Ответ. Это лекарственные средства, стиму
ляторы. Действие их направлено преимущественно на возбуждение физичес
кой и нервной деятельности организма. Создается возможность улучшения 
спортивных результатов для тех, кто принимает допинг. Поэтому прием 
допинга категорически запрещен. Во-первых, создается неравенство на со
ревнованиях, во-вторых, прием их отрицательно сказывается на здоровье 
спортсмена. Спортсмен, у  которого обнаружен в организме допинговый пре
парат, наказывается, его результат аннулируется).

18. В каких видах спорта даже победитель терпит поражение? (Ответ: 
В прыжках в высоту и с шестом).
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19. Какие упражнения включает современное пятиборье среди мужчин?
(Ответ. Верховую езду, фехтование на шпагах, стрельбу из пистолета,

плавание на 300 метров, бег на 4000 м).
20. Кто явился инициатором возобновления Олимпийских игр и основате

лем современного олимпийского движения? (Ответ. Французский педагог и 
общественный деятель Пьер де Кубертен).

Зевс:
Молодцы ребята! А сейчас наши опытные судьи объявят победителей и 

лучших я награжу призами.
(Объявление оценок и награждение победителей.
Ведущий приглашает всех на стадион, где будут организованы спортив

ные соревнования).

3.4.6. Игра-путешествие в страну здоровья 
(для детей младшего школьного возраста)

Цель: Формировать здоровый образ жизни младших школьников.
Задачи:
1. Закрепить знания о нормах личной гигиены.
2. Формировать осознанное отношение к необходимости соблюдения ре

жима дня.
3. Создать условия для выработки личностных установок к ведению здо

рового образа жизни.
Форма проведения: игра-путешествие.
Примерное количество участников: 20-35 человек.
Продолжительность мероприятия: 40-50 мин.
Место проведения: фойе корпуса.
Необходимый инвентарь: карта страны здоровья, письма ребят, ключи 

для станций, наглядные пособия «Гигиена полости рта», «Гигиена зрения», 
поощрительные жетоны.

Ход мероприятия
(Дети дружно собираются в фойе корпуса и рассаживаются.

Начинается мероприятие).
Ведущий:
Здравствуйте, ребята!!! Я вижу, у вас прекрасное настроение! Вы все се

годня такие красивые, веселые и бодрые! Ну что ж, я думаю, ваш позитивный 
настрой -  как раз то, что мы с удовольствием возьмем с собой в наше удиви
тельное путешествие.
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Но прежде скажите мне, ребята, как вы думаете, что должно быть у челове
ка, чтобы он всегда хорошо себя чувствовал, был радостным и счастливым; что 
дороже всяких богатств и чего не купишь ни за какие деньги? (Дети: Здоровье).

Правильно! Это здоровье!!! Сегодня мы совершим путешествие в замеча
тельную страну здоровья. Там вы узнаете много интересного об организме че
ловека, о том, как правильно заботиться о своем здоровье, чтобы надолго со
хранить молодость и красоту.

Хотите побывать в этой стране? (Дети соглашаются).
Тогда мы отправляемся в путь! А чтобы не сбиться с маршрута и не заблу

диться, берем в помощь волшебную карту. Посмотрите внимательно -  на карте 
нанесен маршрут и указаны станции, на которых мы будем останавливаться, 
чтобы узнать много нового о здоровье и здоровом образе жизни, а также укре
пить свое здоровье.

Итак, все готовы к путешествию? Тогда садимся в наш автобус «Автогра
дусник» и в путь!!!

(Дети рассаживаются по местам в импровизируемом автобусе и 
двигаются в направлении первой станции. Каждая станция украшена 

наглядными пособиями).

Станция № 1 «Руки»
Ведущий:
Здравствуйте дети! Вы прибыли на первую станцию «Руки».

(Ведущийуказывает станцию на карте).

Разве вы не видели грязь на руках?
А в грязи живет зараза, незаметная для глаза.
Если руки, не помыв, пообедать сели вы,
Вся зараза эта вот, к вам отправится в живот!

(Дети рассматривают свои руки).

Давайте поговорим о наших руках.
Как ухаживать за кожей рук?
Что такое ногти?
Для чего нужно мыть руки?

(Дети отвечают на вопросы. Ведущий просит ребят поднимать руки 
и отвечать по очереди).
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А теперь немножко интересной информации! Ученые подсчитали, что на 
каждом участке кожи величиной с ноготь может поселиться 40 тысяч микро
бов! А на чистой коже микробы погибают. Помните об этом. И следите за чис
тотой своих рук. А теперь получите ключ к следующей станции.

(Ведущий вручает ребятам ключ к станции № 2).

Станция № 2 «Зубы»
Ведущий:
Приветствую! Вы открыли двери на станцию «Зубы».

(Ведущий читает стихи).

Тридцать два веселых друга 
Уцепились друг за друга,
Вверх и вниз несутся в спешке,
Хлеб жуют, грызут орешки.

Красные двери в пещере моей,
Белые звери стоят у дверей.
И мясо, и хлеб -  всю добычу мою -  
Я с радостью этим зверям отдаю.

Плохо жить мне стало вдруг -  
Разболелся сильно зуб.
Нет уж мочи никакой,
Нужно зуб лечить больной.
Вот уже который день 
С болью я брожу, как тень.
Надо б к доктору идти,
Кто поможет мне дойти?
Как вы уже догадались, ребята, речь пойдет о зубах.

(Ведущий задает ребятам вопросы).
Как правильно чистить зубы? Каковы причины возникновения кариеса и 

его профилактика? Как ухаживать за больными зубами?

(Дети отвечают на вопросы и рассматривают наглядные пособия).

Ребята, давайте подведем итоги.
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(Ведущий вместе с ребятами проговаривает основные правила гигиены 
полости рта, чтобы получить ключ к следующей станции).

Чистить зубы два раза в день -  утром и вечером.
Меньше есть сладкого, больше овощей и фруктов.
Если разболится зуб, надо идти к врачу.

(Ведущий отдает ребятам ключ к следующей станции).

Станция № 3 «Творчество»
Ведущий:
Я рад видеть вас на станции «Творчество»! Сейчас посмотрим, как вы под

готовились!
(Дети разбиваются на 5 команд. Каждая команда показывает заранее 

подготовленный номер на тему «В здоровом теле -  здоровый дух!». Это мо
гут быть рассказы, стихотворения, пословицы, либо команда зачитывает со
ставленную сказку или ставит сценку. Участники получают поощрительные 
жетоны и ключ к следующей станции. В конце мероприятия дети могут по
менять поощрительные жетоны на приготовленные заранее призы).

Станция № 4 «Цифровая»
Ведущий:
На этой станции я расскажу вам о числе здоровых и больных детей, о при

чинах разных заболеваний и в связи с чем возрастает их количество.
Беседа о том, чем нужно заниматься, чтобы не болеть, построена на загадках.

(Ведущий загадывает ребятам загадки. Ребята внимательно их слуша
ют и стараются разгадать).

По сугробам без оглядки лихо мчатся две лошадки,
Подбежали к нам поближе -  оказалось это ... (лыжи).

На рояль я не похож, но педаль имею тоже.
Кто не трус и не трусиха, прокачу того я лихо.
У меня мотора нет, я зовусь ... (велосипед).

Вот какой забавный случай: поселилась в ванной туча;
Дождик льется с потолка мне на спину и бока.
До чего приятно это! Дождик теплый, подогретый.
На полу не видно луж. Все ребята любят ... (душ).
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Спелые, сочные, разноцветные,
На прилавках всех заметнее.
Мы полезные продукты,
А зовемся просто ... (фрукты).

Чтоб с болезнями справляться, надо просто ... (закаляться).

(Отгадав все загадки, дети получают ключ к следующей станции). 

Станция № 5 «Режим»
Ведущий:
Здравствуйте, ребята! Я рад приветствовать вас на станции «Режим». 
Режим, ребята, много значит!
Поможет он решать задачи:
Когда ложиться и вставать,
Когда тетрадку открывать.
Чтобы идти гулять... Когда?
Ответ получишь ты тогда,
Когда изучишь ты режим 
И станет он тебе родным.
Ребята, к нам пришло множество писем с просьбой о помощи.

(Ведущий достает несколько заранее приготовленных писем от ребят и 
начинает их читать вслух ребятам. Ребята обсуждают письма).

Многие ребята жалуются на то, что не хватает времени и приходится веч
но торопиться. Но всегда ли человеку действительно не хватает времени? Или 
он не умеет правильно распределять свои дела. Умение организовать свое вре
мя -  очень це иное качество человека. Особенно его следует соблюдать со школь
ных лет.

(Ведущий рассказывает ребятам о правилах составления режима дня).

1. Распределить время так, чтобы сон был достаточно продолжительным.
2. Пищу нужно принимать не менее 4 раз в день. И обязательно делать это 

в определенные часы.
3. Больше отдыхать на свежем воздухе.
4. Распределить время на чтение книг, занятия в кружках, помощь родите

лям, спорт.
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(Ведущий задает вопросы и просит ребят дополнить список правил.
Дети активно участвуют в обсуждении).

Нужен ли режим взрослым? Что может произойти, если не соблюдать ре
жим, порядок? Повредит ли это здоровью?

(После обсуждения ведущий дает ребятам ключ к следующей станции).

Станция №  6 «Вред»
Ведущий:
Постой, дружок! Эта станция опасна для здоровья!

(Ведущий показывает нарисованный плакат с изображением веществ, 
опасных для здоровья человека: сигареты, спиртные напитки, много сладос
тей, дымящиеся трубы, мусор, пыль и грязь на улицах. Ребята внимательно 
разглядывают плакат).

Что вы увидели на этой станции?
Как все это может повлиять на здоровье?

(Ведущий просит ребят повторить, что изображено на плакате и расска
зать, почему эти вещества опасны для здоровья человека. Дети дружно отве
чают. За правильные ответы ребята получают ключ к следующей станции).

Станция № 7 «Глаза»
Ведущий:
Прислушайся! Когда хотят, чтобы вещь служила нам без срока. Недаром 

люди говорят: «Храните как зеницу ока». И чтоб глаза твои, дружок, могли 
надолго сохраниться, запомни ты десяток строк:

1. Глаза поранить очень просто -  не играй с предметом острым!
2. Глаза не три, не засоряй!
3. Лежа, книгу не читай!
4. На яркий свет смотреть нельзя -  тоже портятся таза!
5. Телевизор в доме есть, упрекать не стану. Но, пожалуйста не лезь к са

мому экрану!
6. И смотри не все подряд, а передачи для ребят, что приносят пользу!
7. Не пиши, склонившись низко!
8. Не держи учебник близко!
9. И над партой каждый раз не сгибайся, как от ветра. От стола до наших 

глаз ровно 40 сантиметров!
10. Глаз в темноте не напрягай, их здоровью не мешай!
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(Ведущий продолжает повествование. Дает несколько полезных советов. 
Просит детей дополнить список. Дети дружно отвечают. Ведущий просит 
ребят реализовать на практике некоторые правила, которые позволят со
хранить свое зрение).

С помощью зрения люди получают 90% информации от окружающего 
мира. Правила сохранения зрения необходимо соблюдать всю жизнь.

За день наши глаза сильно переутомляются. Есть упражнения, которые 
снимают переутомление:

-  крепко зажмурить глаза на 3-5 секунд, затем открыть (повторить 5-6
раз);

-  быстро моргать в течение 1-2 минут;
-  закрыть веки и массировать их круговыми движениями пальцев в тече

ние 1-2 минут;
-  теперь пальцами легко нажать на верхнее веко 4 раза.

(Ведущий благодарит ребят за выполнение правил, 
направленных на сохранение зрения).

Ребята, мы с вами повторили правила, как сохранить свое здоровье. И если 
вы будете их соблюдать, то будете всегда здоровыми!

Ведущий:
Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в страну здоро

вья! Вам понравилось, ребята?! (Дети соглашаются).
(Ведущий благодарит ребят за участие в мероприятии. Все наглядные 

пособия вывешиваются в отрядный уголок для всеобщего обозрения).

3.4.7. Береги здоровье смолоду 
(для старшего школьного возраста)

Цель: формировать здоровый образ жизни без вредных привычек у под
ростков.

Задачи:
1. Создать условия для осознания актуальности проблемы пагубного вли

яния алкоголя и табакокурения на организм человека.
2. Формировать устойчивую позицию противостояния факторам, нанося

щим вред здоровью человека;
3. Выработка коллективных установок по ведению здорового образа жиз

ни.
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Форма проведения: вечер вопросов и ответов.
Примерное количество участников: 35-40 человек.
Продолжительность мероприятия: 50-60 мин.
Место проведения: актовый зал.
Необходимый инвентарь: таблички с подписями «Историк», «Медик», 

«Биолог». Зал украшен тематическими картинками и плакатами.

Ход воспитательного мероприятия

Подготовительный этап. Определяются ведущие вечера. Выбираются 
ребята (по желанию), которые будут выступать в роли приглашенных гостей: 
два «историка», один «биолог», один «медик». Ребята должны подобрать ин
формацию (интересные факты, научные и статистические данные, примеры из 
художественной литературы и жизни и т.д.) по теме воспитательного меропри
ятия. Остальные ребята получают задание познакомиться с разлтны ми мате
риалами по проблеме здоровья и здорового образа жизни; выделить актуаль
ные аспекты проблемы; продумать вопросы, которые они зададут гостям.

Основной этап (проведение мероприятия).
Первый ведущий:
Здравствуйте, дорогие гости и участники нашего мероприятия! Я говорю 

вам «Здравствуйте!», а это значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумыва
лись ли вы когда-нибудь о том, почему в приветствии людей заложено пожела
ние друг другу здоровья? Наверное, потому, что здоровье для человека -  самая 
главная ценность. Его не купишь ни за какие деньги. Будучи больным, вы не 
сможете воплотить в жизнь свои мечты, не сможете отдать свои силы на пре
одоление жизненных задач, не сможете реализоваться в современном мире. 
Поэтому в качестве девиза сегодняшнего мероприятия мы взяли народную по
говорку «Береги здоровье смолоду». Мы приглашаем всех присутствующих к 
обсуждению темы здорового образа жизни. В нашем зале сегодня присутству
ют почетные гости — специалисты в области истории; биологии и медицины 
(представляет всех поочередно). Поприветствуем наших гостей аплодисмен
тами!

Второй ведущий:
Среди множества болезней, которыми страдает человек, особое место за

нимают болезни поведения, или вредные привычки. К ним относят курение, 
пьянство, токсикоманию, наркоманию.

Первый ведущий:
Давайте поговорим о курении. Вы можете задать интересующие вас воп

росы нашим специалистам.
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Вопрос № 1:
Есть ли конкретные цифры, говорящие о вреде курения?
Второй ведущий:
Я думаю, что обстоятельный ответ на этот вопрос мы сможем получить от 

наших компетентных специалистов (слово предоставляется медику).
Медик:
По данным Министерства статистики и анализ Республики Беларусь 54,4% 

мужчин курят. В возрасте 30-39 лет количество курящих составляет 64,8% у 
мужчин и 14,9% -  у женщин. В возрасте 14—17 лет курящие составляют 34,2%. 
73% заядлых курильщиков попробовали курить до 17 лет, т.е. еще в период 
обучения в школе.

Ущерб и смертные случаи, связанные с табаком -  это не только статисти
ка, это трагедия. По данным Всемирной организации здравоохранения ежегод
но в мире табак убивает 5 миллионов людей (11 человек каждый день). В Бела
руси от болезней, связанных с курением, ежегодно умирают около 15,5 тысяч 
человек. Согласно прогнозам к 2020 г. табак станет ведущей причиной смерти 
10 миллионов человек во всем мире.

Вопрос № 2:
А всегда ли люди курили табак?
Первый ведущий:
Да, действительно!.. Что говорит об этом история? (обращается к исто

рику).
Историк:
История точно не знает, когда табак впервые оказался в России. Однако 

известно, что уже во времена Ивана Грозного существовали законы, строго 
наказывающие за курение табака, потому что оно часто приводило к пожарам. 
Табак в Европу был завезен Христофором Колумбом. Колумб и его спутники 
увидели, что туземцы -  взрослые и дети -  держали в зубах дымящиеся пучки 
тлеющих листьев неизвестного растения. Выяснилось, что «дикари» традици
онно используют листья табака для частого вдыхания дыма. Туземцы предла
гали путешественникам покурить и воспринимали отказ как проявление враж
дебности и недоверия. Возвращаясь в Европу, Колумб захватил с собой не
сколько кип сушеных листьев табака и нескольких курильщиков. Он рассчиты
вал развлечь своих соотечественников невиданной экзотикой. Так и случилось: 
краснолицые «дикари», украшенные перьями и пускающие дым изо рта, пора
зили весь испанский двор. Постепенно курение стало «путешествовать» по 
Евррпе, дошло до России. Но первое время за курение наказывали: если заста
вали человека за курением в первый раз, то наказывали палочными ударами, во 
второй -  отрезали нос или уши. Женщины вначале не курили табак, а только 
нюхали.
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Вопрос №  3:
Какие вещества содержат сигареты?
Второй ведущий:
Вещества, содержащиеся в табачном дыме: никотин, окись углерода, сажа, 

бензопирен, муравьиная и синильная кислоты, мышьяк, аммиак, сероводород, 
ацетилен, формальдегид и т.д. Наиболее ядовит никотин, составляющий 28,2% 
общей токсичности дыма. Горящая сигарета содержит4720 различных веществ, 
и все вредные, в их числе 40 канцерогенов и 12 коканцерогенов. Канцероген -  
это ракообразовывающее вещество, коканцероген -  вещество, усиливающее 
его воздействие.

Вопрос №  4:
Почему про курильщика говорят, что он сидит на голодном кислородном 

пайке?
Первый ведущий:
Окись углерода (угарный газ), образующаяся при курении, связывает ды

хательный белок крови -  гемоглобин в 240 раз быстрее, чем кислород, лишая 
красные кровяные тельца возможности переносить его по всему организму.

Вопрос № 5:
Говорят, одна капля никотина убивает лошадь. А какова же смертельная 

доза никотина для человека?
Медик:
Для человека смертельная доза никотина- 50-100 мг или 2-3 капли. Имен

но такая доза поступает в кровь после выкуривания 20-25 сигарет (в одной 
сигарете содержится приблизительно 6-8 мг никотина). Курильщик не погиба
ет лишь потому, что доза вводится постепенно, не в один прием.

Вопрос № 6:
Виновником развития каких заболеваний может стать курение?
Медик:
Табак в первую очередь действует на нервную систему, вначале возбуж

дая, потом угнетая его. Память и внимание ослабевают, работоспособность 
понижается. Никотин нарушает деятельность сердечнососудистой системы. 
Табак вызывает воспаление носоглотки и гортани, хронический бронхит. Уста
новлена прямая связь между курением и раком легких.

Второй ведущий:
Статистические данные говорят, по сравнению с некурящими длительно 

курящие в 13 раз чаще заболевают стенокардией, в 12 раз—инфарктом миокар
да, в 10 раз — язвой желудка. Между прочим, 95 из 100 человек, страдающих 
туберкулезом, к моменту начала заболевания уже курили. Ежегодно заболева
ют туберкулезом 3 миллиона человек. А еще курильщики составляют 96% всех 
больных раком легких. Рак ежегодно уносит 5 миллионов жизней на планете.
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А сейчас давайте поговорим о другой вредной привычке -  пьянстве. Что 
нам об этом могут сказать историки?

Историк:
В Древнем мире люди проявляли большую заботу о своем физическом и 

психическом здоровье. Например, к употреблению вина они относились с боль
шой осторожностью: в Древней Греции пили лишь разбавленное вино, а в Древ
нем Риме употребление вина разрешалось только с 30-летнего возраста. Алко
гольные напитки были известны и в Древней Руси. Они изготовлялись из меда 
и хлебных продуктов, но содержали небольшое количество алкоголя и были 
очень дороги. Поэтому употреблялись они лишь по большим праздникам.

Первый ведущий:
Современное развитие технологий производства крепких напитков, вина, пива, 

свободная их продажа в любое время суток, низкая культура населения в этом вопро
се способствуют массовому формированию алкогольных привычек в различных 
возрастных группах населения. Особенно опасно такое пристрастие к алкоголю для 
здоровья молодых людей, подростков, многие из которых считают, что выпить бу
тылку, другую пива, причем у всех на виду, да еще и «из горла», это стильно.

Русский писатель Федор Михайлович Достоевский так характеризует лю
дей, пристрастившихся к употреблению спиртного: «Употребление спиртных 
напитков скотинит и зверит человека, ожесточает его, отвлекает от светлых 
мыслей..., а главное, неотразимо стоит над человеческой волей и вообще иско
реняет всяческую человечность».

Биолог:
В результате употребления этанола у взрослых наблюдаются снижение 

умственных способностей, появление алкогольных психозов, «белой горячки», 
перерождение клеток мозга, ослабление памяти, слабоумие вплоть до деграда
ции личности.

Второй ведущий:
Слово вам, участники. Задавайте вопросы.
Вопрос N° 7:
Почему с давних времен алкоголь называют похитителем рассудка?
Биолог:
У пьяного человека искажено объективное восприятие окружающей об

становки, его суждения становятся поверхностными, затрудняется речь, резко 
падает внимание, замедляются реакции, страдает чувство времени. Движения 
утрачивают быстроту, ловкость, точность. Все пьяные похожи друг на друга: 
они развязны, несдержанны в выражениях и поступках, несамокритичны. Мо
раль и нравственность перестают существовать для человека в состоянии ал
когольного опьянения. Наружу выступают грубые и зачастую низменные свой
ства личности, веселость переходит в агрессивность.
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Вопрос Ns 8:
Что такое алкогольная кома?
Биолог:
Это бессознательное состояние, которое наступает в результате тяжелого 

опьянения. Человек не реагирует не только на оклик, но и на болевые раздра
жения. Его лицо приобретает сначала багрово-красный, затем бледно-синюш- 
ный оттенок. Может наступить летальный исход.

Вопрос М  9:
Как влияет на формирование плода хроническое употребление спиртных 

напитков беременной женщиной?
Медик:
Новорожденные дети в этом случае имеют признаки, сходные с состояни

ем похмелья у взрослых: учащенное дыхание, нарушение сна, судороги. Ос
новная причина возникновения алкогольного синдрома у плода повреждение 
генетических структур клеток. Они не наследуются от родителей, но могут 
появиться под действием алкоголя и проявиться в виде признаков алкогольно
го синдрома -  врожденного заболевания. Если кормящая мать продолжает упот
реблять алкоголь и после рождения ребенка, то у него наблюдаются резкие рас
стройства нервной системы, нарушения психики, торможение умственного 
развития, а также различные заболевания органов сердечнососудастой систе
мы, пищеварительного тракта, печени, почек, появление различных уродств.

Вопрос №  10:
Какова смертельная доза алкоголя для человека?
Биолог:
Смертельная доза—7 г на 1 кг массы тела. Если человек весит 70 кг, то это 

около 500 г чистого спирта. Для детей смертельная доза -  3 г на 1 кг массы 
тела, для подростков -  4-5 г на 1 кг массы тела, т.е. примерно 0,5 л водки.

Первый ведущий:
А что же говорить о наркотиках! Это же вообще сильнейший яд для наше

го организма.
Историк:
Наркотики известны с древности. Эйфория и неадекватная веселость, а 

затем странное оцепенение после употребления снадобий из растений неиз
менно сопровождали греческие вакханалии, религиозные праздники народов 
Южной Америки... Как ни странно, в Европе к злоупотреблению наркотиками 
привела попытка избавить людей от алкоголизма. В начале XIX в. английский 
поэт Томас де Куинси настолько ярко описал в своих мемуарах ощущения нар
котического опьянения и обосновал гипотезу лечения с его помощью от алко
голизма, что в считанные месяцы приобрел тысячи последователей. Появились 
клубы и общества курильщиков опиума. Цель была весьма благородная -  изле
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чение их членов от алкоголизма. Несчастная добрая Англия! Целые десятиле
тия ее золотая молодежь пыталась избавиться от пристрастия к алкоголю при 
помощи длинной курительной трубки, которую мы видим на полотнах извест
ных мастеров в качестве непременного атрибута франта из высшего света.

Биолог:
Да, первоначально наркотики использовались при лечении различных забо

леваний. Они довольно широко применяются и в современной медицине, как 
обезболивающие и усыпляющие средства. Многие из них вызывают у людей 
особое психическое возбуждение -  эйфорию. Человек отключается от реальнос
ти, он чувствует себя наверху блаженства -  без всяких объективных на то основа
ний. Поэтому он испытывает желание вновь и вновь повторить это состояние. 
В результате развивается пагубное пристрастие к наркотикам, которые разруша
ют нервную систему и отрицательно влияют на все органы и ткани.

Второй ведущий:
Наркоман отравляет себя, несмотря на страшные последствия, идет на 

любые действия, вплоть до преступных, он готов снять с себя последнюю одеж
ду, унести все из дома, убить, лишь бы добыть наркотик. Чем рискует человек, 
пристрастившийся к наркотикам?

Медик:
Наркотические вещества вызывают психическую и физиологическую за

висимость, которые характеризуются возникновением дискомфорта при воз
держании -  наличием синдрома отмены (в быту -  «ломка»); резко сокращается 
продолжительность жизни; деградация личности; возрастает риск заразиться 
СПИДом, вирусным гепатитом, венерическими заболеваниями; потеря рабо
ты, разрыв отношений с родственниками, друзьями; попадание в места лише
ния свободы из-за совершения правонарушений, преступлений.

Вопрос № 11:
А что такое токсикомания?
Медик:
Токсикомания -  заболевание, характеризующееся патологическим пристра

стием к веществам, не рассматриваемым в качестве наркотиков. Токсикоманы 
добиваются опьянения, вдыхая пары бензина, ацетона и используя различные 
аэрозольные ядовитые вещества. Врачи-наркологи отмечают, что в настоящее 
время среди наркоманов практически отсутствуют лица в возрасте старше 
30 лет. Чем это можно объяснить?

Биолог:
Это можно объяснить тем, что первое знакомство с наркотиками часто 

относится к подростковому возрасту, когда подростки пробуют наркотики из 
любопытства, из-за возникших проблем в семье, школе, т.е. когда они стано
вятся средством бегства от действительности. От употребления так называе
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мых слабых наркотиков наркоман переходит к «тяжелым» (героину). Эти нар
котики резко сокращают продолжительность жизни.

Первый ведущий:
Рассказы о впечатлениях от приема наркотиков могут быть самыми раз

ными, все зависит от человека и ситуации. Знайте, что человек, рискнувший 
попробовать наркотики, сделал это не от большого ума, а от нехватки силы 
воли. И восторженные восклицания окружающих служат ему оправданием соб
ственной глупости. Кроме того, наркотики -  товар дорогой, а, как известно, 
реклама -  двигатель торговли. Между рогаткой и револьвером большая разни
ца, но убить при желании можно и из того и другого, главное -  прицелиться. 
Наркотик бьет без промаха. Мы часто верим только тому, что видим и знаем 
сами. Беды, приносимые наркотиками, видны лишь изнутри, да и то должно 
пройти время.

Запомните несколько заповедей.
(Дваученика читают по очереди заповеди).
Прежде чем приобрести порцию наркотика, подумай -  тебе это надо?
Если ты все же из любопытства купил эту дрянь, не поленись донести ее 

до унитаза. Именно там ее место.
Боже упаси, согласиться передать кулек или пакет с сомнительным содер

жанием даже своему другу. Чаще всего так влипают в грязные истории.
Каким бы заманчивым ни показалось предложение попробовать немнож

ко бесплатного счастья -  откажись! Бесплатным бывает только сыр в мыше
ловке.

Если, попробовав зелье, ты не прочь повторить, не забывай -  за все надо 
платить.

Второй ведущий:
Хочу еще и еще раз подчеркнуть -  проще отказаться от наркотика один 

раз, чем потом пытаться сделать это всю жизнь.
Первый ведущий:
Сейчас в моде эксцентричные методы самоистязания: подкожные имплан

танты, рисунки, нанесенные каленым железом, искусственные шрамы, пир
синг. Что это -  возврат к племенным обычаям или просто причуда сумасшед
ших эстетов?

Историк:
Отметины на теле человека -  своеобразный язык, который нужно уметь 

прочесть. С древних времен у первобытных народов считалось, что как только 
ребенок появляется на свет, необходимо его «пометить» -  чтобы каждый пони
мал, к какому клану-племени он принадлежит. Во многих регионах Африки 
надрезы на щеках или на лбу являются удостоверением личности, более на
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дежным, чем паспорт, который легко можно потерять. Рисунок их говорит сам 
за себя, отношения ясны и легко прочитываются.

Каждый важный этап оставлял новую информацию на человеческой коже. 
У племени Тив в Нигерии концентрические круги вокруг пупка сообщают о 
том, что девушка достигла половой зрелости: это «зеленый свет» для ухажива
ний молодых людей. Девушки терпят боль не столько от надрезов, сколько от 
золы, которую насыпают в рану, чтобы шрам получился рельефным.

Нательные рисунки с использованием красящих веществ, вводимых под 
кожу, появилась в Европе в начале XIII в. Их использовали балаганные артис
ты, демонстрируя перед публикой разукрашенное тело. Затем татуировки пе
рекочевали в цирковое искусство с той же целью. Необычное художество име
ло такой успех, что через несколько десятилетий оно воспринималось как нор
мальное явление.

Уголовный мир использовал нательную символику как средство связи и 
носитель информации. Татуировка стала своеобразной визитной карточкой пре
ступника, которую трудно испортить, а еще труднее потерять. В нательной сим
волике закладывалось криминальное прошлое, число судимостей, отбытый и 
назначенный по судебным приговорам срок, воровская масть, отношение к ад
министративным органам, склонности, характер, национальность, вероиспове
дание, место в уголовной иерархии и даже эрудиция. По татуировкам можно ус
тановить личность погибшего, идентифицировать или опознать преступника.

Второй ведущий:
В наше время этот вид самовыражения приобрел массовый характер. Если 

раньше считалось, что тагу -  скорее принадлежность людей, отбывающих срок, 
то сегодня молодые люди используют его в целях украшения своего тела, под
черкивая свою индивидуальность, а также демонстрируя свободу и независи
мость. Нанести тату несложно, а вот вывести надоевший рисунок или вывести 
ее из-за аллергической реакции -  это уже проблема.

Медик:
Татуировка -  это рисунок на коже, получаемый путем введения в кожу 

красящего вещества через проколы ее поверхности. Такой рисунок не смыва
ется водой и не удаляется без последствий для кожи. Следует помнить, что, 
делая татуировку или пирсинг, вы травмируете кожу, поэтому всегда рискуете 
нанести вред своему здоровью.

Это «украшение» может привести к инфекционному заболеванию сердца. 
Также при нанесении татуировки можно заразиться такими болезнями, как 
СПИД, сифилис и многие другие болезни, опасные для жизни человека. Но, 
пожалуй, самыми распространенными являются гепатит В и С.

Кроме того, даже если при нанесении татуировки под кожу не попала ин
фекция, применяемое красящее вещество (особенно красное) может вызвать
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аллергическую реакцию (покраснение, распухание или зуд кожи) и другие ос
ложнения типа дерматита, вызывает изменения в работе иммунной системы. 
Чем больше площадь рисунка, тем выше риск развития аллергических болез
ней. С медицинской точки зрения, особенно опасны татуировки в области скоп
ления сосудов и лимфоузлов: шея, ключицы, подмышечные, паховые, подко
ленные зоны.

Удаление тату -длительный, болезненный и дорогостоящий процесс. После 
этого обязательно остаются очень некрасивые рубцы. При традиционном спо
собе используют дерматом -  прибор, который срезает слои кожи, содержащие 
искусственный пигмент. При глубокой татуировке все прокрашенные слои уда
лить за один раз обычно не получается, и подвергаться испытанию придется 
повторно. Лазерное удаление тату тоже проходит в несколько этапов, процесс 
«стирания» картинки может растянуться до двух лет.

Первый ведущий:
Пирсинг -  это одно из самых модных на сегодняшний день направлений в 

украшательстве своего любимого лица и красивого тела. Слово «пирсинг» про
изошло от англ. pierce -  прокалывать, просверливать. Строго говоря, под пир
сингом понимается вдевание предметов в отверстия, сделанные с этой целью 
на теле или лице. Так называют и сам предмет, вводимый в сделанное отвер
стие, например кольцо. Искусство это чрезвычайно древнее. Но в те далекие 
времена эта процедура была больше распространена среди сильной половины 
человечества, так как часто говорила о принадлежности к племени или рангу, и 
служила для демонстрации власти и мужественности.

Историк:
Прокалывание тела было распространено и в других древних культурах. 

Ацтеки и майя из религиозных соображений делали отверстия в языке. Прон- 
зание губ до сих пор распространено в Африке и среди индейцев Южной Аме
рики. Вдевать декоративные предметы в нос принято среди меланезийцев и 
жителей Индии и Пакистана.

В Эфиопии девушки племени сурма протыкают нижнюю губу и вставляют 
туда глиняные круги все большего размера. Величина губы указывает на коли
чество голов скота, отдаваемых девушкой в приданное.

Для женщин племени баджау пределом мечтаний до сих пор остаются 
длинные мочки ушей.

Второй ведущий:
На Западе всего несколько лет назад пирсинг в основном сводился к тому, 

что женщины прокалывали мочки ушей. Теперь же подростки и молодежь по
старше, обоих полов, носят украшения, чуть ли не на всех частях тела, к кото
рым можно что-либо прикрепить.

Возникает вопрос: не опасно ли проделывать в себе дыры??
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Медик:
Наиболее распространенный (и безобидный) вид пирсинга—это прокалы

вание мочек ушей. В последнее время стало модным вдевать серьги также в 
ушные раковины, брови, нос, пупок, губы, язык, а некоторые носят их на груди 
у соска и в районе гениталий.

Следует помнить, что, делая пирсинг, вы травмируете кожу, поэтому все
гда рискуете нанести вред своему здоровью.

Среди опасностей, возникающих при ротовом пирсинге, можно назвать риск 
подавиться украшением, утрату ощущения вкуса или вообще способность чувство
вать вкус, продолжительное кровотечение, дробление и разрушение зубов, чрезмер
ное выделение слюны, ее непроизвольное истечение изо рта, повреждение дёсен, 
нарушение речи, затруднение дыхания, пережёвывания пиши и глотания.

Первый ведущий:
Возможно, перед тем, как решить -  нужно ли нанести на своем теле по

добное украшение, стоит подумать не только о своем здоровье, но и о своей 
карьере и репутации. При поступлении на высокооплачиваемую должность вам 
могут отказать занять престижное место только по причине видимой натель
ной живописи, чтобы не бросать тень на имидж предприятия.

Второй ведущий:
Здоровье -  одна из величайших человеческих ценностей. Лучше всех об 

этом знают люди нездоровые. Физические страдания лишают их главного, к 
чему стремится человек, -  счастья.

Чтобы не упустить своего из-за различных болезней и недугов, нужно ус
воить несколько важных правил.

Первый ведущий:
ПЕРВОЕ. С самых ранних лет понять, что здоровье человека -  в его соб

ственных руках.
Второй ведущий:
ВТОРОЕ. Ни в коем случае не допускайте появления избыточного веса.
Первый ведущий:
ТРЕТЬЕ. Будьте активными! Движение -  это основа жизни.
Второй ведущий:
ЧЕТВЕРТОЕ. Занимайтесь закаливанием.
Первый ведущий:
ПЯТОЕ. Исключите любые вредные привычки.
Второй ведущий:
ШЕСТОЕ. Преодолевайте лень!
Первый ведущий:
Закончить наш разговор я хочу словами И.П. Павлова: «Человек может 

жить до 100 лет. Мы своей невоздержанностью, своей беспорядочностью, сво
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им безобразным обращением с собственным организмом сводим этот нормаль
ный срок до гораздо меньшей цифры».

3.4.8. Военно-спортивная игра «Память сердца»
Цель: Формировать гражданско-патриотическое сознание подростков.
Задачи:
1. Расширить знания подростков о героях страны и знаменательных датах 

Великой Отечественной войны;
2. Формировать уважительное отношение к историческому наследию стра

ны и вооруженным силам Родины;
3. Создать условия для формирования активной гражданской позиции под

ростков;
4. Организовать демонстрацию подростками конкретно-практических уме

ний допризывной подготовки: прохождение переправы, «минного поля», пре
одоление завала, меткости, сноровки и др.

Форма проведения: военно-спортивная игра.
Возраст детей: 12-16 лет.
Примерное количество участников: 20-25 человек.
Продолжительность мероприятия: 1 тур -  45мин.; 2 тур -  60 мин.
Место проведения: территория лагеря.
Необходимый инвентарь: музыкальный центр, микрофоны, кассеты с 

патриотическими песнями, спортивный инвентарь, карточки с буквами, 2 флаж
ка, 2 мольберта, кроссворд, черный ящик, дипломы.

Описание технологии игры
Представленная познавательная военно-спортивная игра предназначена 

для детей среднего и старшего школьного возраста. Состоит из последова
тельных, логически связанных этапов. Две команды по 9 -  12 человек уча
ствуют в восьми конкурсах: 1 -  «Шифровка»; 2 -  «Историческая гонка»; 
3 -  «Минное поле»; 4 -  «Полководцы Великой Отечественной»; 5 -  «Меткий 
стрелок»; 6 -  «Музыкальный»; 7 -  «Знатоки военной техники и оружия»; 8 -  
«Знамя Победы».

На выполнение заданий каждой команде требуется примерно 5 минут. На 
размышление над вопросами из «Черного ящика» (конкурс «Историческая гон
ка») дается 30 секунд. Для эмоционального старта игры в качестве домашнего 
задания командам может быть предложено: придумать название команды, де
виз, визитку, единую форму; нарисовать эмблему команды.

Условия судейства: за победу в 1 -  7 конкурсах команда получает 2 очка, 
проигравшая команда -  1 очко. В 8 конкурсе «Знамя Победы» победившей ко
манде присуждается 3 очка, проигравшей -  1 очко.
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Перед иірой с участниками осуществляется подготовительная работа:
• инструктор по физической культуре организует практические занятия 

по выработке умений и навыков отдельных элементов спортивных игр, а также 
ведет подготовку с ребятами реквизита к конкурсам;

• вожатые составляют викторину, посвященную событиям ВОВ;
• медсестра проводит с учащимися теоретические и практические заня

тия по теме «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим»;
• педагог-организатор организует подготовку музыкальных номеров (песни 

и танцы).

Ход мероприятия 

Торжественное открытие
Первый ведущий:
Внимание! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем лагере прово

дится познавательная военно-спортивная игра «Память сердца», посвященная 
70-летию со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

(Построение команд, поднятие флага РБ, исполнение гимна).
Второй ведущий:
70 лет отделяют нас от знаменательного дня -  дня освобождения нашей 

республики от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня дата этого знамена
тельного события -  3 июля -  отмечена как День Независимости Республики 
Беларусь. Путь к победе был нелегким. Это и горечь утрат и поражений, и яр
кие примеры мужества и героизма солдат, всего нашего народа в борьбе с силь
ным и жестоким противником.

Я не награсно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память -  наша совесть.
Она, как силы, нам нужна.
Первый ведущий:
И сегодняшняя игра поможет нам отдать дань памяти тем далеким собы

тиям жестокой, кровопролитной Великой Отечественной войны, а также дань 
благодарное! и за мирную жизнь, голубое небо и пение птиц.

Итак, играют две команды. Давайте познакомимся с ними поближе.
(Слово командам).
Второй ведущий:
А какая же игра без жюри?
(Представление жюри).
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Первый конкурс «Ш ифровка»
Второй ведущий:
Война, и под набрякшим небом,
Уже не мысля ни о чем,
Солдат шифрует донесенье,
Ему бомбежка нипочем.
Первый конкурс называется «Шифровка». Сейчас я вручу капитанам ко

манд зашифрованные письма. И ребятам нужно будет выложить девиз нашей 
игры. В каждом конверте список цифр, которые соответствуют порядку букв в 
алфавите:

14,29 31,20,16,11, 17,1,14,33,20,10 3,6,18,15,29!
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!
Первый ведущий:
Задание сложное, потому что при этом вы еще проходите полосу препят

ствий: кувырок в обруч, преодоление барьеров, тоннель.

Второй конкурс «Историческая гонка»
Второй ведущий:
Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросши в тишину,
Глазами смотрим мы другими 
На эту страшную войну.
Без малого четыре года 
Гремела грозная война.
Для нашего всего народа 
Теперь история она!

Первый ведущий: Следующий конкурс «Историческая гонка» пройдет в два 
этапа. На первом этапе вам, ребята, предстоит ответить на вопросы исторической 
викторины, а на втором -  разгадать секреты, которые хранит «Черный ящик».

В исторической викторине вопросы задаются 2 командам одновременно. 
Ребята должны поднять карточку с номером правильного ответа. Кто быстрее и 
правильно ответит, тот побеждает.

«Историческая викторина»
1. Комиссар партизанской бригады им. Рокоссовского в Россонском райо

не Витебской области в 1965-1980 гг. -  первый секретарь ЦК КГІБ?
1) Л.И. Брежнев;
2) ГІ.М. Машеров;
3) И.В. Сталин;
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2. Как называется путь из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера?
1) Дорога жизни;
2) Дорога домой;
3) Путь из варяг в греки.
3. Дата освобождения г. Могилева?
1) 28 июня 1944 г.;
2) 3 июля 1944 г.;
3) 9 мая J945 г.
4. Какой день считается днем освобождения Беларуси?
1) Освобождение Минска;
2) Освобождение Бреста;
3) День Победы 9 мая.
5. Великая Отечественная война началась?
1) 9 мая 1945 г.;
2) 1 сентября 1939 г.;
3) 22 июня 1941 г.

Вопросы из «Черного ящика»
Второй ведущий:
Я вам предлагаю по одному вопросу для каждой команды по экспонатам 

из музея ВОВ. Кто внимательно изучает и знает музейные экспонаты военных 
лет, тот легко определит наши загадочные предметы:

1. Здесь лежит самый жизненно спасительный предмет каждого солдата 
на войне. Им он пользуется и на передовой и во время отдыха между боями. 
Этой вещью пользовались и офицеры.

2. В ящике лежит вещь, которая должна обязательно находиться в каждой 
командирской сумке офицера. Это прибор, который особенно необходим в раз
ведке.

Первый ведущий:
Вы все любите танцы, правда? Пока жюри подводит итоги двух первых 

конкурсов, для всех гостей исполняется белорусский народный танец «Мшусь».
(Танец «Миптусь»)

Слово предоставляется жюри.

Третий конкурс «Минное поле»
Второй ведущий:
Следующий конкурс «Минное поле» на мужество, смелость, выносливость. 
Мы знаем, что нынче лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
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И мужество нас не покинет.
Да, в этом конкурсе вам надо мужественно пройти минное поле и вынести 

раненого с боя.
Первый ведущий:
Участники по сигналу одевают противогаз и оббегают поочередно разло

женные хаотично на земле «мины» по полу и передают эстафету следующему. 
Два участника переносят на носилках пострадавшего.

Четвертый конкурс «Полководцы Великой Отечественной» 
Второй ведущий:
Название четвертого конкурса «Полководцы Великой Отечественной». 
Мы учимся сегодня, чтобы завтра строить,
Чтоб небосвод был вечно голубой.
Нет, не забудем никогда героев,
Что за собой вели на смертный бой.

(Каждая команда получает список с фамилиями, 
в котором нужно подчеркнуть всех полководцев ВОВ).

Список полководцев: А. Невский, Ю. Гагарин, Г. Жуков, П. Корчагин, 
Д. Пожарский, И. Грозный, Ф. Шаляпин, И. Конев, В. Чапаев, А. Суворов, 
И. Черняховский, М. Глинка, М. Кутузов, Д. Павлов.

(Командующие фронтовыми объединениями, созданными на базе 
Белорусского (Западного) военного округа 1941-1945 гг.:

Западный фронт (22 июня 1941 г. - 2 4  апреля 1944 г.):
1) Д.Г. Павлов, генерал армии (июнь 1941 г.);
2) И.С. Конев, генерал-лейтенант, с сентября 1941 г. -  генерал-полковник;
3) Г.К. Жуков, генерал армии (сентябрь-октябрь 1941 г.);
4) И.Д. Черняховский, генерал-полковник (февраль 1943 г. -  апрель 1944 г.). 
Первый ведущий:
Кто раньше справится, приносит задание к судейскому столику.
Второй ведущий:
А пока команды выполняют задание, для всех прозвучит песня «На безы

мянной высоте».
(Звучит песня).

А теперь слово жюри.

П ятый конкурс «Меткий стрелок»
Второй ведущий:
Как важно для будущего защитника Родины метко стрелять.
Пока стрелять научимся 
На вражеских полях,
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О, сколько мы намучимся 
И скольким лечь в боях.
Итак, конкурс «Меткий стрелок».
Первый ведущий:
По сигналу участник подбегает к «стрельбищу», выполняет один бросок 

теннисным мячом в цель и передает эстафету (в случае неудачи -  совершает 
штрафной круг).

Шестой конкурс «Музыкальный»
Второй ведущий:
Вперед всегда надо стремиться,
Музыкальный конкурс нас зовет!
Песня -  крылатая птица 
Смелых скликает в поход.
Пусть былое ворвется в беседы 
Хоть оно порастает быльем.
Каждый год накануне Победы 
Мы солдатские песни поем.
Командам будут предложены по три мелодии. Ваша задача -  вспомнить 

слова и спеть часть куплета или припев. Жюри оценивает знание песен воен
ной поры.

Мелодии для первой команды:
1) «Темная ночь», муз. Богасловский Н., сл. Агатов В;
2) «В землянке», муз. Листов К., сл. Сурков А;
3) «Синий платочек», муз. Петербургский Е., сл. Максимов М.
Мелодии для второй команды:
1) «Смуглянка», муз. Новиков А., сл. Шведов Я.;
2) «День Победы», муз. Тухманов Д., сл. Харитонов В.;
3) «Три танкиста», муз. Покрасс Д. и Дм., сл. Ласкин Б.
Первый ведущий:
Ребята замечательно пели, стреляли. А сейчас послушаем, как оценили их 

члены жюри.
Слово жюри.

Седьмой конкурс «Знатоки военной техники и оружия»
Второй ведущий:
Если завтра война -  всколыхнется страна,
Всколыхнется страна, велика и сильна.
Танки загрохочут, полетит самолет,
Пули засвистят, застрочит пулемет.
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Все вы, ребята, интересуетесь военной техникой, наверное, хорошо знае
те названия оружия. Сейчас мы это проверим. Вам предстоит разгадать крос
сворд, вписав название оружия или военной техники.

Первый ведущий:
Ребята поочередно подбегают к мольберту с кроссвордом и маркером впи

сывают в клеточки разгаданные слова.

Восьмой конкурс «Знамя Победы»
Второй ведущий:
Живет наш народ без войны много лет,
Растит нас Отчизна для мирных побед.
Ведь главное в жизни -  земля без боя 
И мир любви, красоты и покоя.
«Знамя Победы» -  такое красивое название носит заключительный кон

курс.
Первый ведущий:
Участник со знаменем в руке обегает вокруг стойки, передает его следую

щему, а сам возвращается к стойке. Последний со знаменем в руке по спинам 
товарищей водружает знамя на стойку.

Второй ведущий:
Вот и закончился последний конкурс. Через несколько минут мы узнаем 

победителя. А пока вашему вниманию представляется танец «Лявоніха».

Танец «Лявоніха».
(Слово жюри. Награждение победителей).

Первый ведущий:
О чем мечтают дети?
У всех мечта одна:
Пусть будет на планете 
Мир добрый, как весна!
Второй ведущий:
Счастья и мира всем! До новых встреч!

Тур 2. Полоса препятствий:
1. Топографический уголок.
2. Установка палаток.
3. Метание шишек в яму.
4. Мышеловка.
5. Переправа по бревну.
6. Переправа через реку в брод.
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7. Привал.
8. Переноска пострадавшего.
9. Преодоление завала.

10. Кочки.
11. Гать.
12. Маятник.

Информация для судей

Топографический уголок: заранее приготовить карточки с условными зна
ками. Карточку тянет каждый участник и каждый отвечает свой знак. Заранее 
приготовить протокол штрафов.

РИС. 1
№ п.п. Название команды 1 2 3 4 5 Сумма штрафа

Установка палатки: посмотреть палатку, зашить разорванные места, про
верить наличие стоек, колышков растяжек, выбрать для постановки палатки 
равнинное место без кочек и ямок. Заранее приготовить протокол штрафов. 

РИС. 2
№ п.п. Название команды Перекосы дна Боковые перекосы Сумма штрафа

Метание шишки в яму: приготовить ведро с шишками, обозначить на ме
сте бросковую линию, начертить протокол штрафа (рис. 1).

Мышеловка: заранее заготовить 10 рогатин длиной 40 см и 5 перекладин 
длиной 80-100 см., начертить протокол (рис. 1), выходя на этап, иметь топор 
или нож с молотком.

Переправа по бревну: в условленном месте уложить через реку бревно, 
начертить протокол штрафа (рис. 1).

Переправа через реку в брод: начертить протокол штрафа

№  п.п. Название команды
Падение

участника
Неправильное
преодоление Сумма ппрафа

Привал: на этапе вкапать в землю вертикальные стойки высотой 40-50 см., 
между стойками протянуть нить. Задача команды — пламенем костра пережечь 
нить (хворост приподымать запрещается!). Проверить у команды наличие 
сухих вещей. Начертить протокол штрафа.
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№ п.п. Название
команды

Намокла
одежда

Намокла
обувь

Исполь. более 3 
спичек

Сумма
штрафа

Переноска пострадавшего: начертить протокол штрафа.

№ п.п Название команды Неправильное положение рук

Преодоление завала: начертить протокол штрафа (рис. 1), помочь в соору
жении завала.

Кочки: в условленном месте снять травяной грунт в виде кочек лопатой, 
перевернуть его вверх дерном, присыпать песком. Обозначить стартовую и 
финишную отметки этапа. Начертить протокол штрафа.

№ п.п. Название команды Касание 1 или 2 ногами земли Сумма штрафа
1 \ 2 \ 3 \4 \ 5

Гать: заранее приготовить 6 кирпичей, 3 жерди, протокол штрафа.

№ п.п. Название команды Касание земли 
ногами

Касание земли 
руками Сумма штрафа

На месте обозначить место начала и конца этапа, уложить кирпичи на дли
ну жердей, сложить жерди перед началом этапа.

Маятник: к концу веревки (веревка должна быть в два сложения) привя
зать груз, веревку с грузом перебросить через толстую ветку дерева, на конце 
завязать 2 узла (один повыше). Прочертить линию начала и конца этапа, приго
товить протокол штрафа (рис. 1).

На финише судья записывает финишное время в карточку команды, про
веряет повязку пострадавшего (штраф можно вписать в протокол с этапа «при
вал»),

К беговому времени команды прибавляется штрафное время (каждый балл — 
30 сек.). Выигрывает команда с наименьшей суммой штрафного и бегового 
времени. Если команда не прошла какой-либо этап (не нашла его или не пре
одолел один из участников), То она получает «бомбу» и занимает в протоколе 
место после команд, которые прошли все этапы.
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3.4.9. Конкурс красоты
Цель: формирование представления об эталоне современной девушки.
Задачи:
1. Расширение знаний о эталонах женской красоты;
2. Формирование умений правильного ухода за собой;
3. Развитие чувства прекрасного.
Форма проведения: конкурс.
Возраст и количество участников: 12-14 лет, 10 человек.
Продолжительность мероприятия: 1,5-2 часа.
Место проведения: актовый зал.
Необходимый инвентарь: овощи, парикмахерские принадлежности, де

коративная косметика, различный природный материал.

Ход мероприятия:
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе участницы конкурса 

участвуют отборочном туре на звание «Мисс отряд». На втором этапе про
водится финал.

Перед началом конкурса всем зачитывается письмо, полученное от боги
ни Афродиты, дочери Зевса и Дианы.

Ведущий:
— Здравствуйте, ребята! Сегодня я узнала, что вы собираетесь провести 

такой замечательный конкурс- конкурс красоты. Как бы я хотела принять в нем 
участие, но, к сожалению, никак не могу бросить свои неотложные дела.

Я очень вас прошу, выберите мне помощницу: самую привлекательную, 
самую умную, вежливую, добрую и милую девочку.

Я хочу, чтобы в этом конкурсе принимали участие все девочки, даже те, 
кто не очень уверен в себе. Вспомните Золушку -  трудолюбие сделало ее самой 
красивой.

Я надеюсь, что ваш ум и смекалка, ваша красота помогут вам! Желаю вам 
удачи!

Богиня красоты Афродита.

Представление участниц конкурса
Ведущий:
Внимание! Внимание! Дамы и господа, леди и джентльмены, слушайте! 

Сейчас начинается самый необычный конкурс-конкурс красоты!
А судить наш конкурс будут представители сильного пола. Пусть наше 

жюри будет самым строгим и справедливым! (Ведущий начинает представлять 
членов жюри и объявляет, какие критерии будут учитываться в следующих кон
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курсах: «Оригинальный костюм», «Походка», «Прическа», «Актерское мастер
ство», «Хозяюшка», «Спортивный», «Аранжировка букета» и «Мода»).

Ведущий:
-  Прошу участниц конкурса выйти на сцену.
(Звучит музыка. Девочки в нарядных костюмах выходят на сцену друг за 

другом. Они поворачиваются к жюри и зрителям, становятся полукругом, и 
ведущий начинает представлять каждую участницу конкурса. Он называет 
ее номер, фамилию, имя и возраст).

1. Конкурс «Визитка участницы».
Участницам конкурса дается задание: в течение 30-45 секунд суметь пред

ставить себя: рассказать о себе, о любимом занятии, интересах и т.д. На этом 
этапе конкурса каждая «мелочь» играет решающую роль для участниц, начи
ная от походки, костюма, прически и заканчивая обаянием и умением выра
жать свои мысли.

В восьмерку попадут лишь те участницы, у кого больше голосов членов 
жюри.

Финал. Каждый конкурс финальной части оценивает один член жюри по 
десятибалльной системе.

2. Конкурсы «Танцевальный» и «Мода» готовятся заранее. В конкурсе 
«Мода» нужно представить на суд жюри модель современного костюма. В танце
вальном конкурсе каждая участница готовит сольное выступление или парный 
танец. Музыкальность, артистизм, пластика движений -  вот критерии оценки 
за танец.

3. Конкурс «Хозяюшка».
Девочкам нужно приготовить и украсить салат из овощей. Чем вкуснее и 

красивее оформлен салат, тем выше оценка.
4. Конкурс актерского мастерства.
Каждой участнице предлагается выполнить определенное задание с по

мощью мимики, жестов, походки и т. д. Например, выразить эмоции в конкрет
ной жизненной ситуации или проимитировать действия кого-либо (походку 
старого человека, начальника лагеря, вожатого и т. д.). Артистичность -  основ
ной критерий этого конкурса.

5. Конкурс «Причесок и макияжа». Для этого из числа зрителей подби
рается нужная модель. Оценивается создание образа и аккуратность.

6. Спортивный конкурс.
Суть конкурса заключается в показе композиции с использованием эле

ментов зарядки, аэробики, художественной гимнастики. Участницы готовят этот 
конкурс заранее. Выбор формы выражения в спортивном конкурсе произволь
ный, но с обязательным использованием музыки.

7. Конкурс аранжировки букета.
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Участницам конкурса нужно составить букет из предложенных цветов или 
трав, дать ему оригинальное название. Можно предложить составить компози
цию из сухих трав, цветов, природного материала.

8. Конкурс моды.
Чтобы хорошо выглядеть в этом конкурсе, нужно представить на суд жюри 

модель, созданную самой участницей. Создание модели является домашним 
заданием, модель создается заранее. Судьи оценивают оригинальность и со
временность представленной модели. Модель можно оформить из куска ткани 
или в виде плаката, аппликации с помощью красок, карандашей, лоскутов тка
ни, цветной бумаги, природных материалов и т. д.

9. Подведение итогов. Определение победителя.
Участница получает в каждом конкурсе определенное место в зависимос

ти от количества баллов.
Ведущий. Внимание! Внимание! Сейчас вы узнаете, кто получит звание 

«Мисс Лето -  2015» и корону богини красоты Афродиты. На коронацию при
была сама богиня красоты Афродита. Встречаем ее дружно аплодисментами. 
А вот идет и представитель жюри, который несет нам конверт. Так, вскроем 
конверт и узнаем, кто же стал победительницей.

(Ведущий называет победительницу конкурса красоты. Звучит музыка. 
Появляется победительница).

Афродита. Я пришла, чтобы вместе поздравить победительницу этого 
конкурса. Я хочу вручить ей памятную ленту и корону «Мисс Лето -  2015».

(Надевает корону на голову победительницы и вешает памятную ленту. 
Затем жюри вручает призы. Например, участнице, наиболее понравившейся 
зрителям).

Афродита. Я надеюсь, что вы нашли мне самую достойную помощницу. 
Я хочу, чтобы она вечно была такой молодой, веселой, красивой и цветущей, 
как в этот солнечный день. Так пусть же всегда светится твоя ясная улыбка и 
лицо твое пусть никогда не тронут слезы горя! Теперь моя корона на твоей 
голове.

3.4.10. Игровая программа «Мы, играя, проверяем, 
что о своем здоровье знаем»

(для детей среднего школьного возраста)

Целевые установки: пропаганда здорового образа жизни.
(Звучит музыка, выходит ведущая).

Ведущая.
Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые!
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Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, все!
Почему я так много раз сегодня повторяю это слово? Оно мне очень нра

вится. Ведь здороваться с человеком -  это значит желать ему здоровья.
«Здравствуй!» Какое это слово!
Ты скажешь: «Ну что в нем такого?»
Здравствовать -  здоровым быть,
Здравствовать -  без болезни жить.
Здороваться -  желать добра,
Желать здоровья, радости всегда.
Такое ласковое слово и болезни лечит.
Так здоровайтесь, пусть будет легче.

Игра «Здравствуйте!»
Ведущий предлагает поздороваться со своими соседями способом, при

нятым в некоторых странах. При этом ведущий называет страну я форму при
ветствия:

-  в России принято пожимать друг другу руку;
-  в Бразилии -  хлопать друг друга по плечу;
-  в Италии -  горячо обнимаются;
-  в Зимбабве — трутся спинами;
-  в Македонии -  здороваются локтями;
-  в Никарагуа -  приветствуют друг друга плечами;
-  у австралийских аборигенов принято тройное приветствие: хлопнуть 

по ладоням; подпрыгнуть; толкнуть бедром.
-  Молодцы!

(Звучит сирена).
Голос за кадром. Внимание! Внимание! Слушайте сообщение эпидемио

логической службы. В целях безопасности проведения игровых программ и с 
заботой о здоровье детей сообщаем:

Ожидается нашествие болезненных вирусов! Во избежание заражения по 
возможности не собираться большими компаниями. В целях профилактики 
кариеса и язвенной болезни желудка у детей изъять конфеты, чипсы и уничто
жить их. Сделать все необходимое для укрепления иммунитета детей. Отчеты 
о принятых мерах сдать до конца смены. Конец связи! (Длинные гудки).

Ведущая.
Что же делать нам, друзья?
Кто даст полный нам ответ:
Как укрепить иммунитет?
Не будем времени терять,
Давайте все составляющие ЗОЖ вспоминать.
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Игра «Ассоциации»
(Ребята должны назвать слова, связанные с понятием здоровье. Ребята 

называют слова, ассоциирующиеся с понятием «здоровье» на каждую букву 
этого слова).

Например: 3 -  закаливание, зарядка; Д -  движение, диета, доктор; О -  
отдых; Р -  рацион, режим, рецепт; В -  воздушные ванны, велосипед, вредные 
привычки здоровье подрывают и ничего хорошего в жизни не предвещают; Е -  
еда, ежедневные прогулки.

Ведущая.
Итак, чтобы здоровыми остаться, в первую очередь нам нужно физкульту

рой заниматься, а также закаляться. И возможно обливаться.
(На сцене появляется доктор).

Доктор.
Обливаться мы не будем, где же воду туг добудем. Солнечные ванны здесь 

тоже принимать нереально. Как это делать правильно, вы узнаете из памяток 
закаливания. Внимание на свои сидения обратите, памятки возьмите и после 
нашей встречи обязательно изучите.

(Памятки разложены в зале заранее).

Доктор.
А сейчас мы с вами займемся физкультурой.
Что такое физкультура?
Тренировка и игра!
Что такое физкультура?
Физ- и -куль- и-ту- и -ра?
Ведущая.
Занимаясь этим делом,
Станешь сильным, ловким, смелым.
Плюс отличная фигура,
Вот что значит физкультура!
Доктор.
Итак, начнем с физкультминутки.

Игра «Карлики и великаны»
Доктор.
Большие предметы показываем, вставая на носочки, маленькие -  присе

дая.
Слон, портфель, автобус, книжка,
Норка, лестница, мартышка,
Дом, кастрюлька, крышка, ложка,
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Дядя Степа, внук Антошка.
Бегемот, тетрадь, ракета,
Шишка, облако, конфета,
Экскаватор, холодильник,
Карандаш, жираф, будильник.
Черепашка, раскладушка,
Кислородная подушка,
Кашалот и хоровод.
Радость, море, пароход!
Доктор.
А теперь, ребятки, сделаем зарядку. Все, кто в зале, с мест своих вставай

те, упражнения вместе с нами выполняйте!

Игра-песня «Веселая зарядка»
Ведущая.
Спасибо, доктор. Физкультурой мы занимались. Еще одним из важных 

составляющих здорового образа жизни является правильное питание. Человек 
не может жить без пищи. Еда должна быть разнообразной, сбалансированной
и, конечно же, богатой витаминами. Науке известен уже не один десяток вита
минов. Пейте витамины, будьте здоровы.

(Звучит музыка, на сцене появляется Повар в колпаке с корзинкой, 
полной овощей).

Повар. Здравствуйте, ребятки! Я принесла вам в помошь богатые витами
нами овощи. Сейчас о них загадки загадаю. Вместе не кричим, по очереди 
руки поднимаем. Кто отгадал, сюда приглашаю.

Игра «Загадки с грядки»
-  Не бьет, не ругает, а от него плачут. (Лук)
-  Сверху зелено, снизу красно, в землю вросло. (Свекла.)
-  Голова на ножке, в голове горошки. (Гэрох)
-  Как надела сто рубах, захрустела на зубах. (Капуста)
-  Оранжевый нос в землю врос, а сверху зеленый хвост. (Морковь)
-  Белые кисти -  напрасный наряд. Зеленые кисти -  опасный яд. Но под 

ногой -  клад дорогой. (Картофель)
-  Вот зеленая кокетка,
Сельдереева соседка.
Остроносая старушка,
Знаем мы тебя,... (Петрушка).

(Те, кто правильно ответил, выходят на сцену 
и выстраиваются в шеренгу).
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Ведущая.
Молодцы, все овощи отгадали! И если будете их кушать, то обязательно 

вырастете большими, красивыми и здоровыми. Но еще нужно знать, как пра
вильно их готовить. Сохранить витамины.

Повар.
Витамины сохранить можно в том случае, если готовишь с вдохновением 

и хорошим настроением. И сейчас мы с вами вместе приготовим овощной му
зыкальный суп. Итак, мои дорогие поварята, вы готовы?

Игра-разминка «Музыкальный суп»
(Слова игры проецируются на экран).
Хозяйка однажды с базара пришла,
Хозяйка с базара домой принесла:
Картошку, капусту, морковку, горох,
Петрушку и свеклу, и лук неплох!

Вот овощи спор завели на столе,
Кто лучше, вкуснее, нужней на земле:
Картошку, капусту, морковку, горох,
Петрушігу и свеклу, и лук не плох!

Хозяйка тем временем ножик взяла 
И ножиком этим крошить начала:
Картошку, капусту, морковку, горох,
Петруш у и свеклу, и лук неплох!

Накрытые крышкой, в душном горшке,
Кипели, кипели в крутом кипятке:
Картошка, капуста, морковка горох,
Петрушка и свекла, и лук неплох!
И суп овощной оказался о-о-ох!
Ведущая.
Суп мы приготовили, вкусный, полезный, музыкальный. А как же вторые 

блюда? Я предлагаю приготовить наш любимый картофель.
Повар.
Для того чтобы сохранить витамины, картошку лучше запекать. И сейчас 

мы этим займемся.
Ведущая.
Тогда выбираем участников.

(Повар с ведущей бросают по очереди в зал картофель (мягкая игруш
ка). Поймавшие выходят на сцену и выстраиваются в две колонны).
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Игра «Запеченный картофель»
(инвентарь: две печки, нарисованные на листах ватмана или картоне, 

два чугунка, картофель, фольга, рукавички-прихватки, четыре стула)
Подбирается две команды. Играющие становятся в колонну друг за дру

гом. Напротив них становятся две «печки» (изготовлены из картона), рядом с 
ними стоят чугунки. Перед первыми участниками стоит стульчик, на котором 
лежит завернутый в фольгу «картофель». Участники команды по очереди на
полняют чугунки картофелем в фольге, предпоследние участники бегут к сту
льям с печками и ставят в них наполненные «картофелем» чугунки, затем воз
вращаются в конец колонны. Последние участники команды бегут к стульям с 
«печками», одевают прихватки-рукавички, достают чугунки и возвращаются к 
своим командам. Побеждает команда, выполнившая задания первой.

Ведущая.
Спасибо всем участникам. Возвращайтесь на свои места в зале. Ребята, у 

нас получился настоящий обед из двух блюд. Не хватает только десерта. Пред
лагаю на десерт всем вместе скушать арбуз.

Игра «Арбузики»
Предварительно зрители делятся по рядам. Одни ряды режут арбузик: чик- 

чик-чик. Другие кушают: ням-ням-ням. Третьи выплевывают кусочки: тьфу- 
тьфу-тьфу. Четвертые гладят себя по животику и говорят: «Ай, как вкуснень
ко!» Темп игры постоянно увеличивается.

Ведущая.
Очень важным для здоровья человека является хорошее настроение. 

А хорошее настроение -  это веселый искренний смех. Гелатогией -  наукой о 
смехе ученые занимаются вполне серьезно. Немецкие исследователи пришли к 
выводу: 1 минута смеха приносит столько же пользы, сколько 45 минут урока 
физкультуры. Известный факт: 5 минут смеха заменяют 200 граммов сметаны. 
И еще я вам скажу, что ничто так не подымает настроение, как хорошие танце
вальные движения.

Появляется Фея танцев
Фея.
Дорогие друзья, я предлагаю вам всем совершить настоящее танцеваль

ное путешествие по странам. Через каждые 30 секунд музыка будет меняться. 
Танцевать мы будем, не разжимая рук.

Игра «Танцевальное путешествие»
(Выходят все ребята, делают круг и танцуют, не разж имая рук.

Музыка меняется через каждые 30 секунд.
Затем ребята возвращаются в зал).
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Доктор.
Пользуясь моментом, повторим сейчас советы: 
Рано утром просыпайся
И зарядкой (повторяйте за мной) занимайся. 
Красота пусть правит миром, -  
Подружись-ка с Мойдодыром,
С солнцем, небом бирюзовым -  
Будешь век тогда здоровым.
Сигареты выбрось, спички -  
Это вредные привычки.
Ведущая.
Мы желаем вам, ребята,
Быть здоровыми всегда,
Но добиться результата 
Невозможно без труда.
Повар.
Постарайтесь не лениться 
Каждый раз пред едой 
Прежде, чем за стол садиться,
Руки вымойте водой.
Доктор.
И зарядкой занимайтесь 
Ежедневно по утрам,
И конечно, закаляйтесь,
Это так поможет вам!
Фея.
Свежим воздухом дышите 
По возможности всегда.
На прогулки в лес ходите,
Он вам силы даст, друзья.
Ведущая.
Мы открыли вам секреты,
Как здоровье сохранить,
Выполняйте вы все это...
Вместе. И легко вам будет жить.
Ведущая. Всем до свидания.
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3.4.11. Веселое олимпийское многоборье
(отрядное мероприятие для детей среднего школьного возраста)

Целевые установки: ориентация участников на здоровый образ жизни.
Веселое олимпийское многоборье может выступать в виде альтернатив

ного спортивного мероприятия для детей с ослабленным физическим здоровь
ем. Многоборье не требует от детей отменной физической подготовки. В боль
шинстве конкурсов только эрудированность, сообразительность и командный 
дух позволяют участникам одержать победу.

Принимать участие в Многоборье может весь отряд. Для этого формиру
ются две команды по 10-15 человек и выбираются судьи (Арбитражная комис
сия) -  3 человека. До начала Многоборья каждая команда выбирает себе назва
ние, девиз и представляет себя. Ведущий объявляет виды соревнований и коли
чество участников от команды для каждого из них:

• Бег -  4 человека;
• Футбол -  4-6 человек;
• Тяжелая атлетика — 2-3 человека;
• Синхронное плавание — 4-6 человек;
• Борьба -  4 человека;
• Метание копья -  3 человека;
• Прыжки в длину -  4-5 человека;
• Волейбол -  6 человек;
Инвентарь: мяч, шариковые ручки, листы бумаги, бланки штрафных оч

ков по всем конкурсам для судий, дипломы для победителей.

Ход мероприятия:
1. Бег (на 20 слов)

Каждому из участников команд друг за другом предлагается называть су
ществительное из области спорта, которое начинается на последнюю букву 
предыдущего слова. Максимальное количество слов -2 0 . Между словами пау
за не больше 3-х секунд. Например: спорт-теннис-скакалка-атлетика...

2. Футбол
Команды усаживаются друг напротив друга. Один из игроков называет 

какой-либо футбольный атрибут и пасует мяч команде соперников. Тот из 
игроков, кто принял передачу должен назвать футбольный атрибут и отпа
совать мяч в другую команду. Счет ведется до трех голов. Пауза после полу
чения паса не более 5 секунд. После первого гола игрокам команды предла
гается поочередно назвать имена известных футболистов, после второго — 
футбольные команды. Побеждает команда «забившая большее количество 
мячей».
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3. Тяжелая атлетика
Каждому участнику предлагается осилить произношение самого тяжело

го и длинного слова. Победителем будет команда, которая смогла найти боль
ше слов с наибольшем количеством букв. Судьи ведут подсчет букв в словах, 
подводят итоги конкурса.

4. Синхронное плавание
Участвуют 2-3 пары игроков от каждой команды. Одна пара -  ведущая. 

Она синхронно показывает движения, другие пары из команды должны их по
вторять. Затем пары меняются местами. Оценивается точность и синхронность 
выполнения движений.

5. Борьба
Ведущий объявляет бой из 3-5 раундов. Сопернику предлагается слово, к 

которому нужно подобрать антоним и синоним к придуманному. Балл получа
ет команда, сумевшая выполнить задание без ошибок. Например, грустный -  
веселый — радостный; слабый — сильный — мощный.

6. Метание копья
Участникам предлагается «метнуть копье». Дальность его полета будет 

оцениваться по количеству слов в предложении, придуманном и произнесен
ным участниками. Предложение может содержать любое количество знаков 
препинания, главное, чтобы оно имело определенный логический смысл. Су
дьи определяют, чье копье улетело дальше, подсчитывая количество слов в 
предложении.

7. Прыжки в длину
Команде; прыгунов в длину необходимо вспомнить 3 интересные послови

цы. Свои пословицы команда игроков загадывает команде-сопернице, называя 
лишь первое и последнее слово. Задача противника -  назвать пословицу пол
ностью. Задание считается выполненным, если пословица названа точно. Если 
пословица названа не точно, то объявляется «заступ» и выполнение задания не 
засчитывается.

Примеры заданий:
• Без пруда.

(труда не выловишь и рыбку из)
• Взялся. дюж.

(за гуж, не говори, что не)
8. Волейбол

В игре объявляется два тайма. В первом тайме команда, пасующая мяч, 
называет атрибут какого-либо вида спорта, а команда, принимающая пас, дол
жна назвать этот вид спорта. Ответ должен быть моментальным. Задерживать 
мяч в руках нельзя. Если участник команды не дает ответ на вопрос -  команде 
гол. Во втором тайме команды меняются ролями: принимавшее пасуют и зада
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ют вопросы, а подававшие -  принимают и отвечают. Игра идет до 5 баллов в 
каждом тайме.

Примеры вопросов:
• Ш айба-хоккей
• Корзина -  баскетбол
• Вышка -  прыжки в воду
• Перчатки — бокс
По итогам игры определяются победители в каждом конкурсе и по резуль

татам Многоборья в целом.

3.4.12. Конкурсно-игровая программа «Ассорти»
(для детей младшего и среднего школьного возраста)

Целевые установки: создание эмоционально-позитивного настроения и 
творческого микроклимата в детском коллективе.

(Инвентарь: 2 коробки от конфет, 2 куба, 10 бутафорских конфет, 
пазлы увеличенных оберток от конфет «Марс», «Баунти», 2 баночки для 
сбора драже, бутафорская конфета «ДРУЖБА» с 10 гелевыми шариками 

внутри, конфеты для призов).

Ход игры:
Голос за кадром.
Дорогие ребята! Встречайте, самые сладкие, самые вкусные и любимые 

вами... Чупа-чупс и Ириска!
(Звучит веселая музыка. Выход героев).

Ириска. Здравствуйте, дорогие друзья!
Чупа-Чупс. Вас приветствуют Чупа-чупс...
Ириска. (Подхватывает)...и Ириска!
Чупа-Чупс.
Мы рады встречи с вами на нашем еконкурсе.
Ириска. Это не просто конкурс -  это ПРАЗДНИК, и мы с удовольствием 

представляем вам наше шоу «Сладкое ассорти»!
Чупа-Чупс. Друзья, а что, по-вашему, обозначает слово «ассорти»? (дети 

отвечают).
Вы не знаете?
Все просто! Ассорти—это специально составленный набор чего-то схоже

го, в нашем случае — это, конечно же, всеми любимые конфеты!
Ириска.
Мы пришли к вам на праздник, потому что точно знаем, без сладкого весе

лым праздник не бывает!
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Чупа-Чі'пс.
Ничто так хорошо не поднимает настроение, как вкусные и сладкие кон

феты, вроде нас! Вы согласны с нами? (дети отвечают).
Ириска.
Скажите, а какие конфеты вы знаете? (дети отвечают). А вы знаете, что 

самыми романтичными конфетами считается конфеты с клубничной начинкой.
Чупа-Чупс. А мне известно, что решительные люди предпочитают виш

невую начинку.
Ириска. (Стесняясь) Застенчивые -  ореховую.
Чупа-Чупс. А творческие -  кокосовую.
Ириска.
Ничего себе! Но я уверена, что больше всего ребятам нравятся наши ирис

ки. Правда, ребята? (дети отвечают).
Кто любят ириски, дружно встаньте и хлопните в ладоши.
Чупа-Чупс. (Высокомерно).
Какие ириски? Самый популярные у детей я, Чупа-чупс! Поддержите меня, 

друзья! Кто любит Чупа-чупс, встаем и топаем.
Ириска. Ты -  новичок среди конфет. А меня ребята давно знают!
Чупа-Чупс.
Новичок -  не простачок. Вот у меня много поклонников. Я популярен не 

только на земле, но и в космосе.
Ириска. (Удивленно) В каком космосе?
Чупа-Чупс.
В самом настоящим! Вы, что не знаете, в 1995 г. российские космонавты с 

орбитальной станции «Мир» попросили с Земли отправить меня к ним. Им 
очень хотелось вкусненького и сладенького. Я так их вдохновил, что они от
крыли новую планету.

Ириска. И какую планету?
Чупа-Чупс. Конфетную!
Ириска.
А разве такая бывает? (Догадывается, что обманул). Какой же ты выдум

щик и шутник! Чупа-чупс, давай не будем спорить о том, кто из нас лучше, ведь 
мы пришли к ребятам для того, чтобы веселить и радовать детей. А не испор
тить им праздник.

Чупа-Чупс.
А ведь правда! И в этом нам помогут наши сладкие мешочки!
Ириска.
Итак, ты предлагаем вам, ребята, достать из наших мешочков по одной 

конфете, но, пожалуйста, не кушайте -  они нам еще пригодятся. (Проходят по 
рядам).
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Ириска.
У кого в руках конфета в желтой обертке, тот приглашается в мою коман

ду, которая будет называться «Ириска».
Чупа-Чупс.
А если в красном фантике, тот попадает в мою команду — «Чупа-чупс»! 

(формируются команды).
Чупа-Чупс.
У нас уже есть две команды поклонников. И можно проводить первое 

состязание. Оно называется «Коробка Ассорти».
(Помощники выносят коробки).

Игра «Коробка Ассорти».
Ириска.
Ваша задача: поочередно передвигаясь, танцуя, заполнить конфетами ячей

ки в коробке «Ассорти». Побеждает та команда, которая не только с заданием 
справятся первой, а будет более танцующей.

(Под музыку проводится игра «Коробка Ассорти». Ведущие называют 
победителей, которые оказали более артистичными, быстрыми, сплоченны
ми и дружными).

Ириска.
Победила команда... Ваши аплодисменты победителям!
(Аплодисменты. Проигравшая команда получает поощрительные призы 

и занимает места в зале).
Чупа-Чупс.
Команда-победительница получает по две конфеты и участвует в акции 

«Поделись конфетой с другом!» Все участники команды спускаются в зал и 
делятся одной конфетой с другом и для продолжения игры поднимаются с ними 
на сцену!

(Участники спускаются в зал и угощают конфетой друзей-соседей).
Ириска.
Смелее поднимайтесь на сцену. У нас опять образовалось две команды -  

одна уже стояла на сцене, другая -  из их друзей. И мы объявляем конкурс «Яр
кая обертка».

Конкурс «Яркая обертка».
Чупа-Чупс.
Мы надеемся, что этот конкурс, как и предыдущий, подарит вам хорошее 

настроение и, конечно, продемонстрирует слаженность и сплоченность команд. 
Условия его просты. Каждой команде нужно будет собрать пазл из своеобраз
ных, увеличенных, в несколько раз, оберток от знаменитых сладких батончи
ков, которые являются нашими друзьями.
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Ириска.
Что это за батончики, вы должны угадать. Отвечаем по поднятой руке. 

Итак, угадываем первого героя:
Карамель, молочный шоколад,
Съесть его -  так каждый рад,
В нем нуга порадует всех нас,
Отгадали? Это... (Марс).
Ириска.
Команда, участник которой дал правильный ответ, и будет собирать пазл 

обертки батончика «Марс».
Чупа-чупс.
А сейчас угадываем название другого батончика. Внимание!
Батончик этот -  то, что надо!
Очень большой слой шоколада!
Съешь -  испытаешь райское наслажденье,
Вкус кокоса, как наважденье,
Может он многих собой превзойти, а называется о н ... (Баунти).
-  Правильно, Баунти! И вторая команда будет собирать из пазлов обертку 

от «Баунти».
Итак, теперь каждый участник команд получает по одному элементу паз

ла. (Пазлы раздают помощники). По моей команде все дружно начинают соби
рать свой пазл, собирают, пока звучит музыка. Все понятно? Начинаем!

(Под музыку проводится конкурс «Яркая обертка».
По завершению конкурса подводится итог).
Ириска. Победители получают сладкие призы и садятся на свои места.
Ириска. Чупсик, какие мы с тобой молодцы! Мы -  супер!
Чупа-Чупс.
Почему мы? Ребята так здорово играли! Давайте себя погладим по голове 

и вместе скажем: «Мы — супер!» (Гладят, повторяют слова несколько раз).
Ириска. Чупсик, ты согласен с тем, что все дети - маленькие сладкоежки?!
Чупа-Чупс.
Еще бы! И не только дети! Взрослые обожают сладости! Сейчас прове

рим, поднимется ли настроение у нашего уважаемого жюри от сладкого. (Под 
музыку выносят конфеты для жюри).

Ириска.
Взрослые, а у вас классное настроение?
А ребята?! Давайте прямо сейчас представим, что все мы -  красивое, яр

кое, сладкое драже! Эта часть зала (1 сектор) — драже красного цвета.
Чупа-Чупс.
Другая часть зала (2 сектор) — драже зеленого цвета. Нам необходимо 

собрать вас по цвету в разные баночки. Баночки у нас -  современные, автома- 
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тизированные. При передаче баночек от одного участника к другому, вам нуж
но обязательно дотронуться до них. Пожалуйста, соблюдайте последователь
ность, не пропуская ряды и передавая баночки от первого до последнего зрите
ля в зале. Сначала потренируемся? Давайте попробуем! (Звучит веселая музы
ка, идет репетиция).

Ириска.
Я думаю, что всем понятно, что нужно делать? Тогда начинаем сначала! 

Дружнее, веселее и по-настоящему, а, главное, кто быстрее!

Проводится игра с залом «Радужное драже».
Чупа-Чупс. Здорово у нас получилось! Наши баночки полны вкусного и 

яркого драже!
Ириска. У меня есть замечательная идея!
Чупа-Чупс. Интересно, какая?
Ириска. Здорово было бы превратить наши баночки в яркий фонтан весе

лого настроения.
Чупа-Чупс. Как это сделать?
Ириска. Нужно обратиться к Волшебной Книге Кулинарных Рецептов!
Она подскажет нам этот рецепт.
Чупа-Чупс. Это было бы так здорово! Так чего же мы ждем? Ребята, вы 

верите в волшебство? Оно рядом с нами.
Ириска. Для того чтобы появилась Книга, нужно о-о-о-очень громко и 

дружно произнести волшебное заклинание, а нам вдвоем не справиться!
Чупа-чупс. Так в чем проблема? У нас же есть замечательные друзья, ко

торые, я уверен, помогут нам! Правда, друзья? (дети отвечают).
Ириска. Здорово! Тогда, дружно и громко, но нашей команде, повторяйте 

следующие заклинание (дети повторяют за ведущей каждую фразу)'.
-  Волшебная книга
-  Рецепт покажи.
-  Улыбки и радость
-  Нам подари!
-  Хи-хи-хи.
-  Ха-ха-ха.
-  Вот мы справились, друзья!
(Звучит запись смеха. На мультимедиа появляется Книга, которая начи

нает разговаривать. Герои смотрят в сторону экрана).
Ириска. Смотрите, получилось!
Чупа-Чупс. (Удивленно). Чудеса-а-а-а-а-а!
КНИГА. Здравствуйте, ребята! Вы звали меня?
Ириска. Да, конечно! Нам очень нужна твоя помощь! Дело в том...
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КНИГА. (Перебивая). Знаю, знаю, вы хотите превратить ваши баночки с 
драже в фонтан веселья и радости!?

Чупа-чупс. Так точно!
КНИГА. Тогда, вам нужно взять эти баночки в руки. (Пауза).
Ириска. Так, взяли.
КНИГА. Встряхните их. (Встряхивают).
КНИГА. Теперь покружитесь вокруг себя! (Кружатся).
КНИГА. Сейчас дружно хлопните, топните, скажите «о’кей!».
(Повторяют).
КНИГА. А теперь сделайте все тоже самое под веселую музыку и обяза

тельно с ребятами!
Ириска. Спасибо огромное, Книга, ты нам очень помогла! (Книга исчезает).
Ребята, давайте еще раз дружно, весело и энергично повторяйте за нами!
(Звучит музыка. Повторяют вместе с залом движения сначала).
Ириска.
Молодцы, ребята! Наши баночки наполнились вашими добрыми улыбка

ми, радостью и хорошим настроением! И сейчас мы отправим эти баночки на 
кондитерскую фабрику. Будем надеяться, что скоро в магазинах появятся кон
феты с новым названием «Фонтан веселого настроения».

Чупа-Чупс. Отличный у нас получился праздник! Мы не только повесе
лились, но и подружились с вами!

Ириска. А для друзей у нас есть замечательный подарок!
(Выносят большую бутафорсю’ю конфету «ДРУЖБА»),
Ириска.. Чтобы эту конфету вы могли попробовать, ее нужно развернуть и 

поделить на всех. Мы вам с Чупа-Чупсом в этом поможем.
(Разворачивают конфету, из нее вылетают наполненные гелием малень

кие шарики).
Ириска. Ребята, Вы — настоящее ассорти дружбы и веселья! Эту конфету 

«ДРУЖБА» вы заслужили!
Чупа-Чупс. А мы, Ириска и Чупа-чупс с вами не прощаемся.
Ириска. А говорим вам до свидания!
Вместе: До новых, сладких, веселых встреч!

3.4.13. Игровой проект «Шоу для везунчиков»
(для детей среднего школьного возраста)

Целевые установки: создание эмоционально-позитивного настроения и 
творческого микроклимата в детском коллективе.

Возраст детей: 11—13 лет.
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Инвентарь: 2 игрушечные лошадки, воздушные шары, ковбойские шля
пы, 6 мешочков для призов, призы, музыка в стиле «кантри»: музыкальные 
нарезки.

Перед выходам ведущей звучит фоновая музыка.
На протяжении всего праздника звучит музыка в стиле «кантри».
Ведущий.
Добрый день, мои юные друзья! Я рада приветствовать вас на «Шоу для 

везунчиков»! А везунчиками сегодня станут те, кто победит в конкурсах нашей 
игровой программы! Как настроение? (Дети отвечают).

. Отлично! Вы готовы стать победителями?
А отгадайте, кто такой -  смелый, сильный, находчивый, ездит на лошади, 

живет на Диком Западе? (Дети отвечают).
Абсолютно верно, это ковбои. Ветер, лошади, крутые наездники... и бла

городные герои, как в сказке, побеждают зло. Итак, все отправляемся на дикий 
Запад! А отправимся мы в путь на неизменных спутниках ковбоев -  лошадях. 
Представьте, что ваше кресло это -  крутая лошадь. Сидя на своих «лошадях», 
под музыку повторяете за мной движения. Мы быстро двигаемся на террито
рию дикого Запада. Ребята, вы готовы? (Дети отвечают). Поехали!

Звучит музыка в стиле «кантри».
Участники, сидя на своих местах под музыку повторяют за ведущим 

следующие движения:
-  скачут на коне, держась за уздечку;
-  показывают приветственные жесты руками;
-  покачиваются в такт влево, вправо, выставив перед собой ладони;
-  вытянув вперед руки с поднятыми вверх большими пальц;іми, демонст

рируют знак одобрения.
Ведущий.
Молодцы! Вот мы и на территории ковбоев! Как известно, одно из занятий 

ковбоев -  это укрощение диких лошадей. Дтя того чтобы приручить лошадь, 
ее нужно прежде всего поймать.

Конкурс «Укрощение диких лошадей»
Ведущий.
В руках у меня фигурки двух лошадок. Я их передаю в зал. Под музыку 

они будут «резвиться»: для этого вы должны передавать лошадок друг другу. 
Как только музыка остановится, тот, у кого окажется лошадка -  быстро подни
мается ко мне. Кто справиться с заданием быстрее -  получит приз. Ясно? Тогда 
начинаем!

Звучит музыка в стиле «кантри».
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Ведущий.
Ну, а какой ковбой не любит быстрой езды на лошади. Итак, следующий 

конкурс.
Конкурс «Ковбойские скачки»

Ведущий.
Я приглашаю для участия в конкурсе ребят, у которых на фишках изобра

жен «Всадник». Ваша задача -  скачки на скорость на «лошади» от «старта» к 
«финишу» и обратно. Побеждает тот, кто справится с заданием быстрее.

Ковбоям вручают лошадки, а на голову они надевают ковбойские 
шляпы. По команде ведущего начинаются скачки.

Звучит музыка в стиле «кантри» Подведение итогов. Награждение
победителей.

Ведущий.
Что является отличительным атрибутом одежды ковбоя? (Дети отвеча

ют). Да, действительно, ковбойская шляпа! Поэтому наш следующий конкурс 
«Ковбойская шляпа»!

Конкурс «Ковбойская шляпа»
Ведущий демонстрирует всем гостям ковбойскую шляпу, в которой нахо

дятся мешочки с написанными на них буквами
«К», «О», «В», «Б», «О», «Й».

Ведущий.
Ребята, в моей шляпе находятся мешочки с написанными на них буквами 

«К», «О», «В», «Б», «О», «Й». В мешочках -  призы на соответствующую букву. 
Ваша задача угадать, какой приз находится внутри каждого мешочка. Угадав
ший, становится обладателем данного приза.

Итак:
-  В мешочке с буквой «К» находится? (Конфета).
-  В мешочке с буквой «О» находится? (Опять конфета).
-  В мешочке с буквой «В» находится? (Вафля).
-  В мешочке с буквой «Б» находится? (Бабочка).
-  В мешочке с буквой «О» находится? (Орех).
-  В мешочке с буквой «Й» находится? (Йогурт).

Конкурс «Дичь»
Ведущий.
Я думаю, что многие из вас проголодались. Сейчас вы отправитесь на охо

ту за необыкновенной дичью. Я приглашаю для участия в конкурсе ребят, у 
которых на фишках изображена «дичь». Дичь у нас необычная. Ваша задача -  
сесть на эту дичь-шар так, чтобы он лопнул. Руками не помогать. Не забывайте
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собирать от лопнувшего шарика пипетки, по их количеству определим, кто 
больше поймал дичи. Приготовились, начали!

Звучит музыка в стиле «кантри»
Подведение итогов. Награждение победителей.

Ведущий.
Ну, что, ребята, засиделись? (Дети отвечают).
Потанцуем? (Дети отвечают).

Звучит фонограмма, ребята на месте танцуют.
Ведущий.
А теперь, погладьте соседа справа по голове и скажите: «Солнышко, ты 

сегодня просто великолепен!».
Погладьте соседа слева по голове и скажите: «Ну, ты сегодня супер-би

зон!» Погладьте по голове себя и скажите: «А я, вроде, тоже ничего!».
Ведущий.
На память о нашей встрече я хочу подарить взрослым и детям маленькую 

подковку на счастье! (Ведущая раздаёт подковки). Везения вам и удачи!
Звучит музыка.

Ведущий. Ребята, я с вами не прощаюсь, а всего лишь говорю до свида
ния! Спасибо за внимание!

Звучит музыка в стиле «кантри».

3.4.14. Полоса препятствий
(для детей среднего и старшего школьного возраста)

Наиболее зрелищный вид соревнований -  соревнования по технике туриз
ма, которые можно интересно провести в лагере. Сложность и количество эта
пов должно определяться с учетом опыта участников, местных условий, подго
товленности судей. Как правило, дистанция должна быть от 200 до 600 м, коли
чество этапов -  до 10. Главное требование к дистанции -  безопасность, дина
мичность, зрелищность.

Состав команды, как правило, 4 человека (из них не менее одной девоч
ки).

Форма участников -  штормовка с капюшоном, брюки, обувь без метал
лических шипов. Снаряжение участников должно обеспечивать безопасное 
прохождение технических этапов и оговаривается в условиях до проведения 
соревнований.

Инвентарь: палатка, карточки с названием и изображением разных уз
лов, канаты разной толщины 15-20 м., карабины, изолента, бревно 10-15 м, 
толщиной 20-30 см.; плот или лодка, спасательные жилеты; хворост, проволо
ка, котелок, вода, спички, компас и др.
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Результат команды определяется по времени прохождения дистанции 
плюс штрафное время, полученное за нарушения при прохождении этапов.

На соревнованиях в лагере рекомендуется вместо штрафов использовать 
систему трех попыток, когда каждому участнику разрешается трижды попро
бовать преодолеть этап и после этого продолжать движение — т. е. идет наказа
ние временем.

На этапах, где это возможно, разрешается помощь друг другу. Штраф на 
каждом этапе участнику должен сообщать судья громко и четко. Команда дол
жна пройти все этапы в той последовательности, которая определена судейс
кой коллегией. Чаще всего в соревнованиях разрешается сквозное прохожде
ние, когда участники команды не ждут друг друга у этапов (если это не опреде
лено судьями), а начинают выполнение задания сразу же по приходу на этап. 
Это дает большие возможности для выбора тактики команды.

Дистанция может состоять из следующих этапов:
1. Снятие палатки

Палатку снимают не менее 2 человек, которые укладывают палатку, стой
ки и шпильки на стартово-финишной площадке. Палатка должна быть уложена 
в чехол.

2. Преодоление заболоченного участка по кочкам
Этап протяженностью 15 м выбирается на естественном заболоченном 

участке или оборудуется с использованием искусственных кочек, которые ус
танавливаются зигзагообразно так, чтобы в середине этапа происходила вы
нужденная смена толчковой ноги. Прохождение первой и последней кочки обя
зательно, остальные -  произвольным порядком. Участник, оступившийся с 
кочки одной или двумя ногами, продолжает движение с этой кочки.

Штраф ы:
-  срыв с кочки -  30 с (1 балл);
-  двое на этапе -  90 с (3 балла);
-  потеря снаряжения -  30 с (1 балл).

3. Вязка узлов
Участники вытаскивают карточки с названиями узлов из числа перечис

ленных: прямой, проводник, булинь, схватывающий, восьмерка, встречный и 
завязывают у казанный, после чего сразу же продолжают движение. По пригла
шению судьи представитель команды знакомится с узлами, завязанными учас
тниками команды, и расписывается в протоколе о полученном штрафе.

Штрафы:
-  за неправильно завязанный узел -  60 с (2 балла)
-  за отсутствие контрольного узла -  30 с (1 балл)
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4. Переправа по параллельно натянутым, веревкам
Этап оборудуется организаторами соревнований. Длина переправы от 15 

до 20 м. Участник пристегивается карабином к верхней веревке и, держась за 
нее руками, передвигается боком; приставным шагом по нижней веревке. При 
срыве с нижней веревки участник самостоятельно подтягивается; встает на 
нижнюю веревку и продолжает движение.

Штрафы:
-  незавинченная муфта карабина -  30 с (1 балл);
-  двое на этапе -  90 с (3 балла);
-  срыв участника -  90 с (3 балла);
-  падение с веревки с зависанием на судейской страховке, помощь судьи 

действием -  180 с (6 баллов).
5. Подъем по склону с использованием веревки

Крутизна склона 30^0°, протяженность этапа до 40 м. Веревка навешивается 
судьями или командой. В случае, когда это необходимо, первый участник подни
мается с верхней судейской страховкой. Участник пристегивается к вертикальным 
перилам рабочим “усом” и преодолевает препятствие спортивным способом.

Штрафы:
-  неправильно завязанный узел -  60 с (2 балла);
-  незавинченная муфта карабина -  30 с (1 балл);
-  двое на этапе -  90 с (3 балла);
-  падение с зависанием на самостраховке -  90 с (3 балла);
-  потеря самостраховки -  90 с (3 балла);
-  потеря снаряжения -  30 с (1 балл).
При навешивании веревки командой дополнительные штрафы: неправиль

ное крепление веревки 90 с (3 балла).
6. Спуск по склону с использованием веревки

Крутизна склона, протяженность этапа, оборудование его и ошибки -  ана
логичны этапу Подъем.

7. Переправа через реку (овраг) по бревну
Длина бревна -  5-10 м, толщина-2 0 -3 0  см. Препятствие преодолевается 

по одному. При необходимости применяется судейская страховка, участник 
пристегивается к перилам рабочим “усом”, пристегивает вспомогательную ве
ревку (челнок) к грудной обвязке и преодолевает препятствие. Команда обес
печивает страховку каждому участнику.

Штрафы:
-  срыв участника — 90 с (3 балла);
-  двое на этапе -  90 с (3 балла);
-  незавинченная муфта карабина -  30 с (1 балл);
-  потеря снаряжения -  30 с (1 балл).
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8. Движение по горизонтальным перилам с перестежкой
Участник двигается по склону, пристегнувшись к горизонтальным пери

лам рабочим “усом” через карабин. Подходя к месту промежуточного крепле
ния перил, перестегивается и продолжает движение.

Штрафы:
-  потеря самостраховки при перестежке -  90 с (3 балла),
-  срыв на траверсе — 90 с (3 балла);
-  незавинченная муфта карабина -  30 с (1 балл);
-  потеря снаряжения -  30 с (1 балл).

9. Переправа через водную преграду на плавсредствах
Протяженность до 50 м, скорость течения -  не более 2-3 м/с. Плавсред

ства и жилеты предоставляются судьями. Переправа возможна на плоту, лодке. 
Ниже участка переправы не должно быть опасных мест.

Штрафы:
-  выход за ограничительную линию -  30 с (1 балл);
-  потеря шеста -  90 с (3 балла);
-  потеря снаряжения -  30 с (1 балл).

10. Преодоление препятствия по навесной переправе
Длина переправы не более 30 м, угол наклона -  до 10 . Этап оборудуется 

судьями. Над навесной переправой натягивается веревка судейской страхов
ки. На эту веревку судьи вешают глухую петлю, на которой находится замуф- 
тованный карабин, замотанный изолентой (чтобы участники его не сняли по 
ошибке).

Участник сначала пристегивается своим карабином к карабину судейской 
страховки, затем пристегивается к основной веревке: вспомогательную верев
ку (челнок) пристегивает к грудной обвязке. Порядок пристегивания караби
нов: грудной, затем беседочный (отстегивание производится в обратном по
рядке). Последним отстегивается карабин от судейской страховки. Команда 
обеспечивает сопровождение (или страховку) каждого участника.

Штрафы:
-  незавинченная муфта карабина -  30 с (1 балл);
-  двое на этапе -  90 с (3 балла);
-  отсутствие командной страховки -  90 с (3 балла);
-  потеря снаряжения 30 с (1 балл).

11. Установка палатки
Палатка устанавливается любым количеством участников. Палатка ставится 

на 2 стойки и 10 шпилек, вход не застегнут, стойки снаружи. По сигналу капи
тана: “Готово” — судья оценивает правильность установки палатки. Если палат
ка установлена правильно, судья подает команду: “Принято". При неправиль
ной установке палатки команде дается возможность исправить ошибки.
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Штрафы:
-  складки на скатах палатки -  30 с (1 балл);
-  общий перекос палатки -  60 с (2 балла);
-  потеря колышка и использование судейского -  120 с (4 балла).

12. Разжигание костра
Можно проводить кипячение воды или пережигание нитки. Разрешается 

использовать только природные горючие материалы, любое количество спи
чек (предварительно упаковка со спичками бросается в воду), но зажигать можно 
только по одной спичке. Количество воды в котелке 1 литр; в случае если вода 
пролита, то доливается до этого объема. Разрешается прикрывать костер от 
ветра и регулировать пламя при помощи палки.

При пережигании нитки уровень укладки хвороста ограничивается натя
нутой проволокой на высоте 30-50  см.

Финишем этапа является появление “белого ключа” при кипячении воды, 
пережигание нитки.

Штраф:
— использование судейских спичек — 120 с (4 балла)

Возможны и другие этапы: укладка рюкзака, преодоление склона, пере
носка пострадавшего, движение по азимуту и т.д.

Порядок прохождения этапов определяется судейской коллегией, однако 
традиционна следующая схема: стартом является снятие палатки; технически 
сложные этапы, требующие навыков работы с веревками, ставятся в первой 
половине дистанции, так как на них происходит скопление команд, и пока они 
не пройдены, нельзя давать старт следующей команде. Для зрелищности и ус
корения соревнований, если позволяет наличие судей и местность, делаются 
две совершенно равнозначных нитки дистанции. Надо учесть, что в правилах 
соревнований приводится больше штрафов, однако опыт показывает, что ими 
в полной мере может пользоваться только очень опытный судья, поэтому таб
лица штрафов должна быть небольшой.

Главное требование: судья не имеет права выпускать участника на этап, 
если на нем находится другой участник.

На этапах «Навесная переправа» и «Переправа по параллельным перилам» 
судейская коллегия может установить контрольное время, по истечении кото
рого участник, не преодолевший этап, снимается с этапа.

В лагере можно проводить соревнования по туристской технике в форме 
эстафеты, когда участники проходят этапы, отрабатывая штрафы прохождени
ем штрафных кругов. Надо выбрать этапы, которые не требуют умения рабо
тать с веревками, т.е. не являются технически сложными, а позволяют судить 
очень просто -  задание выполнено (нет штрафа), задание выполнено с ошиб
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ками (один штрафной круг), задание не выполнено (два штрафных круга). Здесь 
большое поле для инициативы судейской коллегии: так как правил по этому 
виду не существует, можно экспериментировать.

Эстафет;/ можно проводить, поставив условие, чтобы каждый участник 
команды прошел все этапы, а можно сделать так, чтобы команда (предполо
жим, 3 участника) в общей сумме прошла все этапы -  например, 9. Тогда каж
дый участник должен проходить по три этапа, последовательность их прохож
дения определяется самой командой, что значительно разнообразит тактику 
команд.

Для начинающих можно предложить этапы, исключающие использование 
специального туристского снаряжения и рассчитанные только на проявление 
ловкости участников. Эти этапы используются в соревнованиях «Ш кола безо
пасности».

СОРЕВНОВАНИЯ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
Соревнования эти можно проводить как личные, лично-командные и ко

мандные.
1. Переправа по наклонному бревну

Один конец бревна укрепляется на высоте 1-1,5 м, длина бревна 12 м.
Угол наклона бревна не должен превышать 30°. Участники могут идти по 

бревну, сохраняя равновесие. Если это участнику сложно -  передвигаются пол
зком.

2. Переправа по качающимся перекладинам
Перекладины подвешиваются на репшнурах на высоте около 2 м. Пере

хватывая их поочередно руками, участники движутся к финишу этапа. Возмо
жен вариант, когда по перекладинам переступают ногами. Располагаются при 
этом перекладины на высоте 15-20 см от земли.

3. Движение по подвесному бревну.
На этом этапе лучше пользоваться помощью друзей по команде. Конт

рольные линии при постановке этапа надо обозначить так, чтобы участники 
могли, не заступая за них, придерживать бревно руками. Естественно, во время 
личных соревнований наиболее надежный способ передвижения -  ползком. 
Нижняя веревка натягивается как для переправы, довольно сильно. Верхняя, 
выполняющая роль перил, кренится к нижней веревке в середине ее. Держась 
за такие ломаные перила, участник переходит на противоположную сторону.

4. Паутина.
Веревки на этом препятствии на местах пересечений не крепятся друг к 

другу. Высота их над землей зависит от возраста детей и не превышает 50-70 см. 
Густоту веревок для старшего возраста можно уменьшить.
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1. Ромб.
Это препятствие изготавливается заранее. Перебраться на другую сторо

ну по такому «мосту» довольно сложно. Технику переправы дети выбирают 
сами, и она получается довольно интересной.

2. Движение по узкому лазу (коридору). Это препятствие еще называют 
«мышеловкой». Участник проползает под низенькими воротами, сделанными 
из проволоки или деревянных стоек с перекладинами.

На этих соревнованиях можно также поставить этап «Кочки» и некоторые 
другие. Контрольный туристский маршрут  (КТМ) проводится как туристс
кий поход, в ходе которого каждая команда выполняет различные задания по 
краеведению, туристкой технике, топографии, ориентированию, оказанию пер
вой медицинской помощи.

На маршруте команда преодолевает различные препятствия, самостоятель
но выбирая тактику и способ безопасного прохождения. При этом команда на
бирает баллы. Если ребята не готовы к преодолению какого-либо этапа, они 
могут его пропустить, лишившись соответствующего количества баллов. На 
прохождение каждого этапа устанавливается определенное время -  НВ (нор
мальное время). Если команда преодолевает этап быстрее, преимущества она 
от этого не получает, а за превышение НВ ей дается меньшее количество бал
лов.

Контрольно туристический маршрут 
Этапы маршрута:

1. Предстартовая проверка (максимальная оценка 20 баллов). Ответ ка
питана о действиях команды в аварийной ситуации—до 4 баллов. Ответ одного 
из участников (по жребию или выбору судьи) о границах района соревнований -  
до 4 баллов. Проверка личного снаряжения одного из участников (по жребию)-  
до 3 баллов. Наличие и состав медицинской аптечки, ремонтного набора, груп
пового снаряжения — до 3 баллов за каждый список. За отсутствующий пред
мет снимается 1 балл, но не более 3 баллов по каждому списку.

2. Знание правил оказания первой медицинской помощи (максималь
ная оценка 20 баллов). Двое представителей команды получают карточку с ука
занием диагноза травмы и заболевания. Используя представленные в карточке 
наборы признаков травм, заболеваний и способов оказания первой медицинс
кой помощи, команда выбирает правильный ответ (записывает шифр). За каж
дый правильный ответ дается до 5 баллов.

3. Оказание первой медицинской помощи при условно заданной трав
ме (максимальная оценка 10 баллов). Список травм заранее оговаривается. 
Правильное выполнение — 10 баллов, с ошибкой — 5, неправильное — 0 бал
лов.

4. Транспортировка «пострадавшего» (максимальная оценка 10 баллов).
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Команда изготавливает из подручного материала средства для транспор
тировки и транспортирует “пострадавшего”. Правильная транспортировка -
5 баллов, с ошибками-2 ,5 , неправильная —0 баллов. Аналогично оценивается 
и правильное изготовление средств для транспортировки.

5. Определение расстояния по карте (максимальная оценка 3 балла). 
Команда, используя имеющийся инструмент (линейку или компас), определяет 
расстояние между пунктами на карте. При ошибке до 5% -  3 балла, до 10% -  2, 
до 15% -  1, более 15% -  0 баллов.

6. Определение азимута на три ориентира (максимальная оценка 9 бал
лов). Команда при помощи компаса определяет азимут на указанные ориенти
ры. При ошибке до 5 -  3 балла, до 10 -  2, до 1 5 -1 , свыше 1 5 -0  баллов.

7. Бивак (максимальная оценка 10 баллов). Команда за контрольное вре
мя (1 час) должна поставить палатку и вскипятить воду. Маркированный мар
шрут. Команда, двигаясь по маркировке, отслеживает по карте путь движения 
и наносит местонахождения КП проколом, а на следующем КП зачеркивает 
прокол карандашом. При ошибке до 2 мм -  6 баллов, до 4 мм -  4, до 6 мм -  2, 
свыше 6 мм -  0 баллов.

8. Обозначенный маршрут. Команда движется по обозначенному на кар
ге маршруту, проходя через КП, установленные на местности, но не обозначен
ные на карте. За посещение каждого КП дается 5 баллов.

9. О ткрытый маршрут. Команда должна преодолеть при помощи карты 
маршрут в несколько километров, проходя в заданном порядке через КП. Оценка -  
как при обозначенном маршруте.

10. Ориентирование по «легенде» (описанию маршрута). Команда дви
жется без карты по «легенде» с указанием азимутов и расстояний, проходя че
рез КП в том случае, если она идет правильно. За посещение каждого КП -  
3 балла.

11. Азимутальный ход. Получив исходные данные (азимут и длину хода -  
до 1 км), команда движется к указанной точке. При выходе на финишную пря
мую записывается номер вешки. При ошибке до 5% длины хода -  15 баллов, до 
10% -  10, до 15% -  5, свыше 15% -  0 баллов.

12. Определение расстояния до недоступного предмета. Команда лю
бым известным ей способом определяет расстояние до недоступного предме
та. При ошибке до 5% -  6 баллов, до 10% -  4, до 15% -  2, свыше 15% -
О баллов.

В зависимости от уровня подготовки команд в КТМ можно включить и 
другие элементы -  спуски и подъемы при помощи веревки, навесную перепра
ву, а также элементы краеведения, связанные со школьной программой: опре
деление растительности, измерение расхода воды и др. Каждая команда имеет
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зачетную маршрутную книжку (ЗМК), в которой судьи делают отметку о 
прохождении этапа и о полученном результате. Основное требование к работе 
судей: команда, уходя с этапа, должна узнать свой результат. Этапы с ориенти
рованием проходят при помощи любой имеющейся карты, однако лучше ис
пользовать спортивную карту, изготовленную для соревнований по ориентиро
ванию. Если есть проблема с судьями на этапе, то можно рекомендовать с каж
дой командой отправить судью-посредника -  руководителя другой группы, ко
торый оценивает действия команды на этапах.
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IV. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ИТОГОВОГО ПЕРИОДА СМЕНЫ

4.1. Диагностики, используемые в итоговом периоде
Анкета 1

Диагностика психоэмоциональной комфортности ребенка 
(на конец смены)

1. Время, проведенное в лагере, я бы оценил...
2. У меня в лагере было чаще хорошее настроение...
3. В отряде у меня появились новые друзья ...
4. Я хотел бы приехать в лагерь еще раз ...
5. Мне кажется, вожатый уважает, ценит меня: а) да, б) нет, в) не знаю.
6. Педагоги делали мне замечания: а) часто, б) иногда, в) никогда.
7. Самым трудным для меня в лагере было ...
8. За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) ...
9. Больше всего в моих педагогах мне нравится, я бы хотел этому научить

ся у них...
10. Больше всего за смену мне понравилось, запомнилось ...
11. Уезжая из лагеря, я хотел бы сказать ...

Анкета 2
Схема анализа деятельности педагога

1. Какой период смены (организационный, основной, итоговый) в отряде 
прошел наиболее удачно. Достигнуты ли цели, поставленные на каждый период.

2. Назовите отрядные дела, повлиявшие на адаптацию, раскрытие твор
ческого потенциала, индивидуальных особенностей детей, формирование и 
сплочение коллектива.

4. Оказывали ли влияние (какое?) общелагерные мероприятия на жизнь 
отряда?

5. Дайте характеристику детского коллектива в целом: Сплоченность. Чув
ство команды. Наличие лидеров, их влияние на коллектив. Взаимоотношение с 
педагогами.

6. Оценка детьми содержания деятельности, предполагаемой программой.
7. Оценка детьми психологического микроклимата в отряде.
8. Самооценка педагогической деятельности, взаимоотношений: с адми

нистрацией, с педагогами -  напарниками, с детьми, с педагогическим коллек
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тивом. Что в целом в работе получилось и не получилось? С какими трудностя
ми и проблемами столкнулись во время работы? В чем необходима помощь? 
Пожелания следующей смене.

4.2. Игры заключительного периода смены 

Обнималки
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: в течение дня 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: изготавливается помпончик из пряжи так, чтобы нитки 

свободно выдергивались. Этот помпон вешается на шею (у каждого отряда свой 
цвет). Дети, встречая друг друга, выдергивают из помпона одну ниточку. Затем 
эту нитку повязывают другому на веревку, желают ему что-нибудь хорошее, 
обнимая и целуя. В итоге у каждого ребенка получаются разноцветные бусы из 
пряжи. Так остается память о смене.

Ассоциация
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30—40 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: водящий выходит из помещения, где сидят играющие. 

В это время из группы ребят выбирается один игрок, о котором пойдет речь. 
Затем ребята приглашают водящего снова. Его задача: с помощью наводящих 
вопросов определить, кого из ребят загадали. Водящий имеет право задавать 
вопросы такого плана: «Если бы он был цветком, то каким?» (животным, до
мом, природным явлением, книгой и т.д.). После того, как «темная лошадка» 
определена, ей передается эстафета водящего.

Бонжур, мадам! Привет, мсье!
Количество участников: согласно количеству детей в отряде
Время проведения: 30—40 минут
Необходимое оборудование: непрозрачный платок.
Описание игры: выбирается водящий, которому завязывают глаза. Затем 

его подводят к играющим и предлагают по рукопожатию определить, с кем он 
здоровается -  юношей или девушкой. Свой ответ он должен выразить фразой: 
«Бонжур, мадам!» или «Привет, мсье!». Как только водящий ошибается, его 
место занимает тот человек, которого он не угадал.
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Узнай по носу
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30-40 минут
Необходимое оборудование: стул, непрозрачный платок 
Описание игры: водящему предлагают узнать товарищей, он садится на 

стул за занавеской. Игроки поочередно, чуть раздвигая ее, показывают водя
щему руку, ногу, глаза, рот, нос, волосы и т.п. Водящему можно завязать глаза и 
предложить узнать ребят по рукам, коленям. Ребенок, которого водящий не уга
дал, сам становится водящим.

Царь обезьян
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30—40 минут 
Необходимое оборудование: не требуется
Описание игры: выбирается водящий, который выходит из помещения. 

Ребята договариваются, что когда придет водящий, все кричат три раза «я» на 
вопрос «Кто царь обезьян?». Водящий должен угадать, кто из игроков «царь» 
(и не отгадывает, т.к. его никто не загадал). После этого он садится вместе со 
всеми и ему объясняют, что его задача -  точно так же бить себя в грудь и кри
чать «я!».

Выходит второй водящий. Игроки договариваются кричать «я!» два раза. 
И когда второй водящий на третий вопрос «Кто царь зверей?» сам же истошно 
кричит: «Я!» -  ответ ясен.

Бывает, что игра не получается. В таких случаях сметливому участнику 
следует присвоить титул настоящего «царя» -  вполне догадливого человека.

Скульптура любви 
Количество участников: согласно количеству детей в отряде 
Время проведения: 30-40 минут 
Необходимое оборудование: не требуется 
Примечание: игра проводится с детьми старшего возраста.
Описание игры: вызывается несколько пар юношей и девушек. Одна пара 

остается, а остальные выходят за дверь. Первая пара игроков изображает скуль
птуру любви. Вызывается юноша. Ему предлагается стать скульптором и изме
нить в данной скульптурной композиции все, что ему не нравится. После того, 
как скульптура заново создана, «скульптор» встает на место первого юноши. За
тем приглашается девушка и переделывает скульптуру в соответствии со своими 
представлениями. После завершения работы, девушка занимает место предыду
щей героини. И так до тех пор, пока все участники не побывают в роли «скульп
торов». В конце игры последняя скульптура сравнивается с первоначальной.
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4.3. Отрядные мероприятия 
заключительного периода смены

4.3.1. Отрядное мероприятие 
«Вечерний огонек»

(для коллективов детей всех отрядов)

Целевые установки: создать условия для коллективной и индивидуаль
ной рефлексии детьми прожитого дня, зафиксировав эмоциональный и дело
вой настрой детей.

«Вечерний огонек» -  это вечерний сбор отряда на своем отрядном месте у 
костра или при свете свечи. На «огоньке» идут самые разнообразные важные 
разговоры об отрядных делах, трудностях, конфликтах. Здесь мечтают, спорят, 
поют самые дорогие и любимые песни. Здесь каждый может сесть, где ему 
понравится, с кем ему хочется. У круга нет конца и нет начала -  одна неразрыв
ная цепь.

«Вечерний огонек» может включать в себя:
1. Песню. Песни поют в начале для настроения, иногда в середине разго

вора, чтобы снять напряжение, направить разговор в нужное русло. Песней 
кончается разговор у костра.

2. Разбор прожитого дня. Вечерний разговор позволяет учиться анали
зировать, вырабатывать свое отношение к прожитому дню, к себе, к отряду. 
Главное -  научить ребят думать о деле, о товарищах, о жизни, о себе.

«Огонек» дисциплинирует, так как каждый день приходится оценивать то, 
что происходит вокруг тебя, а значит -  думать.

При подведении итогов дня каждый может ответить на следующие вопро
сы (я -  мы -  дело -  учеба -  день):

-  Что сегодня было хорошо, что плохо? (Что мне понравилось, что не по
нравилось?) Почему?

-  Чем был полезен сегодняшний день (дело)?
-  Что я сегодня сделал полезного?
-  Какое открытие я сделал сегодня для себя? (Что меня удивило?)
-  Чем я сегодня понравился себе? Какой бы я сегодня сделал себе компли

мент?
-  Какие способности я открыл в себе и других?
-  С кем сегодня было приятно общаться, с кем -  нет, в какой ситуации, 

почему?
-  Кому я хочу сказать «спасибо» и за что? (Кто мне сегодня в чем-то по

мог? Кто мог, но не помог?)
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-  Как ты оценишь отношения в отряде?
-  Что мне пригодится из того, что я сегодня узнал (лекции, семинары, дела)?
-  Что бы я сделал по-другому?
-  Что я хотел бы узнать еще по каким-то вопросам?
-  Анализ дела (КТД).
-  Как оценим день?
-  Как будем завтра?
-  Я постараюсь завтра быть .... сделать ...
Анализ дня в начале сбора можно проводить, разбив отряд по группам, 

при этом каждая группа высказывает потом обобщенное мнение на обсужде
нии.

3. Время для творчества
Вечер -  это хорошее время, чтобы почитать свои стихи, провести летучий 

конкурс: кто больше небесных звезд назовет по именам, кто больше знает «звезд» 
театра, кино, спорта... Время для творчества -  это 10 минут общей радости, 
негромкого веселья.

4. Гость на «огоньке»
Гость на огоньке всегда вызывает интерес, ему -  лучшее место в кругу и 

особое внимание. Хочет ли он что-то сказать, спеть? Или просто посидит ря
дом?

5. Сюрприз на «огоньке»
Его, как правило, готовит дежурная группа. Если у кого-то день рождения, 

его поздравляют на «огоньке».
6. Ритуал прощания перед сном
Положив руки на плечи друг другу, ребята произносят слова прощания:
День отшумел, и ночью объятый
Лагерь зовет нас уснуть...
Доброй вам ночи, девчата,
Доброй вам ночи, ребята,
Завтра нам снова в путь!
Спокойной ночи...
«Прощальный огонек»
Прощальный огонек -  это заключительный штрих на сборе, обычно это 

завершающее дело в лагере, и его ни в коем случае нельзя смазать. На этом 
«огоньке» разговор будет о самих ребятах, о том, как они изменились, в чем 
стали лучше, пожелания на будущее.

Этот «огонек» можно провести по-разному.
Первая часть «огонька» — рефлексивная.
Одной из наиболее распространенных форм является вечер «Расскажи мне 

обо мне». У этой формы множество вариантов, но одна из главных задач этого
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разговора -  способствовать формированию адекватной самооценки у всех ре
бят. Каждому важно знать, каков он в глазах товарища. Но услышать настоящее 
отношение очень непросто — трудно прямо в глаза сказать тому, с кем ты вмес
те живешь, трудишься, все то, что накопилось на душе. Как же провести этот 
разговор?

Каждый может сказать, что думает о каждом. Тот, о ком говорят, может 
попросить высказать; свое мнение о себе любых членов отряда. Вероятно, это 
будут сам уважаемые и авторитетные для него люди. Но нужно обязательно 
помнить, что если вы решили провести такой разговор в отряде, он не должен 
перерасти в критику.

Для проведения «Прощального огонька» можно использовать следующие 
игровые ситуации.

Ассоциации
Один из участников (водящий) выходит из комнаты. Перед выходом он 

встанет перед остальными, а все (про себя) постараются сформулировать впе
чатление о нем: какой он, каковы главные черты его характера? Когда водящий 
выходит за дверь, ему дают оценку-определение. Здесь могут быть такие вари
анты: 1) каждый человек говорит о водящем, какой он, это запоминается или 
записывается. Когда водящий возвращается, он должен угадать, кто что про 
него сказал. («Один человек сказал про тебя, что ты шумный. Кто это?») Ответ 
дается после всех вопросов; 2) оставшиеся дают оценку ушедшему сообща (не 
менее трех определений). Когда он вернется, ему нужно угадать, как охаракте
ризовала его группа. Он угадывает до тех пор, пока не назовет хотя бы 3-4 
качества, сформулированных группой. Лучше больше, но на одного человека 
отводится не более двух минут.

Золотой и черный стул
Ведущий говорит: «В центре стоит стул, на который может сесть любой 

участник игры. Все остальные садятся плотно вокруг него. Сидящий на стуле 
диктует условие: если он говорит, что стул «золотой», то все будут говорить о 
сидящем на нем только хорошее; если «черный», то все столь же искренне, от 
души будут говорить о его слабых сторонах и недостатках. Кто и на какой 
стул хочет попасть?» Выбранный член группы садится на стул. После того, 
как все высказались, сидящий на стуле говорит о своих впечатлениях по это
му поводу.

Замечание. Упражнение можно разнообразить. Например, стул может быть 
«цветным», и тогда можно характеризовать сидящего на нем разносторонне. 
Это не должна быть механическая сумма достоинств и недостатков человека, 
нужно стараться говорить, избегая оценок «хорошо» и «плохо».
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Круг пожеланий
У каждого участника имеется чистый лист бумаги, он делится на три ко

лонки: «что мне нравится в этом человеке», «что не нравится», «что я ему хочу 
пожелать», подписывается фамилия владельца. После этого каждый участник 
передает свой подписанный листок соседу слева (по часовой стрелке), тот за
полняет колонки и передает следующему и т.д.

Вторая часть прощального «огонька» -  перспективная. Вторая часть -  
это обмен пожеланиями, письмами, адресами. Заранее ребята вместе с вожа
тым или в тайне друг от друга могут сделать книжки, открытки для себя или 
для другого. В эти книжки на «огоньке» ребята напишут пожелания или свои 
адреса, а могут написать серьезные письма тому, кому хочется, -  ведь не всегда 
решишься или успеешь сказать что-то важное.

Безусловно, тема и форма прощального «огонька» будут зависеть от вожа
того. Это может быть разговор о встречах и расставаниях, о верных друзьях, о 
человеческом взаимопонимании, о добре и зле или о другом.

Хорошим дополнением на «огоньке» будут лиричные прощальные песни, 
легенды, воспоминания о смене, курьезных случаях.

4.3.2. Итоговая игра «все о смене и о себе»
(для коллективов детей всех отрядов)

Целевые установки: создать условия для коллективной и индивидуаль
ной рефлексии детьми прожитой смены, зафиксировав эмоциональный и дело
вой настрой детей.

Игровая идея.
Форма игры -  игра-путешествие. В игре участвуют все отряды. Они долж

ны преодолеть маршрут, состоящий из 5 этапов. Для следования по маршруту 
отряд получает маршрутный лист. Ведущий этапа -  вожатый. Время пребыва
ния на этапе не более 15 минут.

Инвентарь: бланки анкет, листы ватмана, подручный материал для твор
ческого конкурса «фотография на память», альбомные листы формата А4, фло
мастеры, краски, карандаши, цветные мелки.

Ход игры:
1) Вводная часть, знакомство с условиями игры.
2) Прохождение маршрута по следующим этапам:

1. Экспресс-анкета.
2. На досуге.
3. Фотография на память.
4. Копилка полезных советов.
5. Гора Взаимоотношений.
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3) Подведение итогов.
Вводная часть, знакомство с условиями игры.

На общем сборе отрядов ведущий знакомит детей с целями и задачами игры, 
раздает отрядам маршругные листы и сообщает, как будут подводиться итоги.

1. Экспресс-анкета 
Каждый ребенок получает бланк анкеты, с вопросами на которые он дол

жен дать ответы.
Вопросы анкеты:

1. Вызвала ли у тебя интерес предложенная модель жизни в лагере?
2. Что для тебя было самым важным:
-  выполнение законов лагеря;
-  набрать большее количество баллов;
-  выполнение игровых заданий;
-  возможность проявить себя, попробовать свои силы;
-  получить награду;
-  желание победить;.
-  найти новых друзей?
3. Что, по твоему мнению, было интересным, а что -  непривлекательным? 

Что в дальнейшем необходимо изменить?
4. Что в смене объединяло ваш отряд:
-  работа в отряде;
-  интерес;
-  дружба, взаимоотношения;
-  совместные дела;
-  страсть к победе;
-  взрослый?

2. На досуге
На большом листе бумаги каждый отряд должен сделать дружеские шар

жи, зарисовки, написать наказы следующим сменам, частушки - нескладушки, 
стихи, крылатые выражения о самых популярных людях лагеря.

3. Фотографии ни память
Из предложенного материала составить портрет своего вожатого. 
(Материал: лист бумаги, карандаш, каштаны, шишки, пуговицы, лоскутки 

ткани, еловые ветки, спички и т.д.).

4. Копилка полезных советов 
Детям предлагается оформить в виде советов идеи, появившиеся у них в 

процессе смены. Каждая идея записывается и оценивается.
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-  организация досуга;
-  организация общения;
-  организация поведения.

5. Гора Взаимоотношений
На листе ватмана вожатый рисует гору, указывая разные ярусы: очень хо

рошие ; хорошие; больше хорошие, чем плохие; больше плохие, чем хорошие; 
плохие; очень плохие.

Дети должны занести «на гору» те дела, которые оставили самые яркие 
впечатления (по мере возрастания их значимости), обогатили их взаимоотно
шения друг с другом и со взрослыми.

Итог игры
По окончании игры результаты деятельности детей на каждом этапе путе

шествия вывешиваются на видном месте в фойе главного корпуса. В отряде 
организуется обсуждение результатов игровой деятельности. Вожатый заранее 
заготавливает каждому ребенку отряда медальки на память о прошедшей сме
не. Медали можно изготовить в разных номинациях: «За самые интересные 
идеи», «За самый звонкий смех», «За самый здоровый аппетит», «За самый 
интересный случай», «Самому веселому», «Самому непоседе» и др. Важно, 
чтобы никто из детей не остался без внимания.

Темы советов:
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V. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

5.1. Технология моделирования профильной смены

Профильные смены имеют своей целью создание условий для обмена ин
формацией и опытом деятельности, создание единого поля общения и взаимо
действия по определенной тематике и направлению деятельности актуальной 
для воспитанников и педагогов ДОЛ.

Основное назначение смены -  создание условий для освоения подростка
ми социально значимого опыта в различных видах деятельности, направлен
ного на активизацию творческого потенциала детей, развитие индивидуаль
ных качеств ребенка и достижение им успеха в приоритетных для него сферах 
деятельности.

Моделирование профильной смены в ДОЛ как правило включает в себя 
следующие этапы:

1. Определение концептуальных положений смены в виде обоснова
ния основных подходов, лежащих в основе воспитательной системы лагерной 
смены. Концепция смены ДОЛ как правило базируется на деятельностном, акси
ологическом и личностно ориентированном подходах, включающих принципы 
самодеятельности, активности и кулыуросообразности, гуманизацию межлич
ностных отношений и развитие эмоционально-волевой сферы ребенка.

2. Этап целеполагания предполагает разработку системы целей и задач 
смены с учетом тематики смены и приоритетных направлений воспитательной 
работы в ДОЛ, возрастных особенностей, индивидуальных интересов и потреб
ностей, а также уровня развития воспитанников.

3. Составление структурной модели смены. Структурная модель смены -  
это представление о содержании деятельности и этапах смены в соответствии 
с целым рядом факторов: логикой развития лагерной смены, логикой эмоцио
нального развития воспитанников, соотношения отрядных и общелагерных дел 
в разные периоды смены и др.

4. Составление игровой модели смены. Игровая модель смены -  это 
модель, в основании которой лежит игра, и прежде всего игра ролевая, через 
которую ребенок познает важнейшие социальные формы поведения, перенося 
свои жизненные наблюдения в игру, а игровые -  в жизнь.
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Сюжетно-ролевая игровая модель смены включает в себя:
1) постановку проблемы, на основе которой будет разворачиваться игро

вая ситуация;
2) теоретическую разработку игры, включающую:
1. Создание картины моделируемого мира;
2. Разработку правил игры;
3. Командные и (или) индивидуальные вводные.
От того, насколько продуман этот пакет данных, зависит весь ход игры.
1. Картина моделируемого мира предполагает представление условий и 

законов существования моделируемого мира. Чем полнее и ярче он будет опи
сан, тем разнообразнее и продуманнее будут действия игроков. Схема описа
ния моделируемого мира:

а) место действия;
б) время действия;
в) действующие лица и занимаемое ими положение;
г) важные события, предшествовавшие моделируемому периоду времени;
д) ситуация, сложившаяся на начало игры.
2. Правила игры
Правила являются основным Законом игры, поэтому их разработка долж

на вестись с юридической скрупулезностью, во избежание различных толкова
ний. Основные разделы правил, которые применяются в большинстве игр:

а) военная сфера:
-  нормативы по видам оружия и фортификаций,
-  военные действия,
-  техника безопасности;
б) политическая сфера:
-  политжеское устройство моделируемого мира,
-  моделирование социальных отношений,
-  моделирование политической и юридической деятельности;
в) экономическая сфера:
-  ориентация экономики,
-  моделирование отраслей экономической деятельности,
-  моделирование финансово-экономической деятельности;
г) физические и метафизические законы моделируемого мира:
-  структурирование времени,
-  перемещения по игровой территории,
-  магические способности,
-  магические персонажи и предметы;
д) духовная сфера:
-  культура (традиции, обычаи, искусство),

220

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



-  религиозные культы моделируемого мира.
3. Командные и индивидуальные вводные
Командные и индивидуальные вводные разрабатываются организаторами 

игры, либо самими игроками, по согласованию с организаторами. Вводные 
помогают участникам лучше осознать свою роль, определить свое место в мо
делируемом мире и наметить линию поведения. Командные и индивидуальные 
вводные должны содержать следующую информацию:

Командная вводная:
а) название команды (группы, народа, страны);
б) легенда команды:
-  происхождение,
-  важные исторические события,
-  легенды, предания,
-  обряды, религия,
-  командные тайны;
в) структура команды:
-  управление,
-  социальный состав,
-  отношения между слоями и членами команды;
г) отношения команды с окружающими:
-  друзья,
-  враги,
-  нейтральные силы;
д) цели команды в игре.
Индивидуальные вводные:
а) игровое имя;
б) возраст;
в) официальные биографические данные;
г) нынешнее положение в обществе;
д) отношение к окружающим;
е) предметы и личные тайны;
ж) игровая информация;
з) цели в игре.

Сценарий — это базовый элемент игровой процедуры, в нем находят отра
жение принципы проблемности, двуплановости, совместной деятельности. Под 
сценарием игры понимается описание в словесной или графической форме 
предметного содержания, выраженного в характере и последовательности дей
ствий игроков, а также ведущих игру.

221

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



В сценарии отображается общая последовательность игры, разбитая на 
основные этапы, операции и шаги, и представленная в виде блок-схемы. Роли 
и функции игроков должны адекватно отражать картину деятельности, которая 
моделируется в игре.

Правила игры отражают характеристики реальных процессов и явлений, 
имеющих место в прототипах моделируемой действительности. При этом в 
правилах игры должно найти отражение то, что как создаваемые в игре моде
ли, так и сама игра являются упрощением действительности.

Система оценки должна обеспечивать контроль качества принимаемых 
решений с позиций норм и требований деятельности. Система оценки выпол
няет функции не только контроля, но и самоконтроля, обеспечивает формиро
вание игровой, познавательной мотивации деятельности участников.

5. Составление содержательной модели смены.
Содержательная модель смены -  это представление о содержании деятельно

сти во взаимосвязи с формированием эмоционально-нравственной атмосферы 
лагеря, тематикой смены и познавательной сферой деятельности воспитанников.

Содержательный компонент смены основывается на развивающей коллек
тивной творческой деятельности, включающей спектр программ для развития 
у воспитанников навыков поведения, организаторских знаний и умений, навы
ков коллективной деятельности. Реализация идеи смены осуществляется по бло
ковой системе (по программам), причем, каждый из блоков может рассматри
ваться как отдельная часть общей программы смены и в то же время выступает в 
тесной связи с остальными блоками, делая программу более многогранной для 
достижения поставленных целей, стимулирования процесса самосовершенство
вания и саморазвития личности, побуждения к инициативе и творчеству.

Традиционно основным механизмом реализации программ являются те
матические дни, которые предоставляют максимальные возможности включе
ния детей в смену, осуществления единой взаимосвязи внешних атрибутов сме
ны и ее внутреннего наполнения.

Тематический день -  это систематизированный день, в основу которого 
положена определенная идея. Тематические дни позволяют поддерживать еди
ную, основную идею, проходящую через всю смену, дают возможность объе
динить в едином ключе отрядную и общелагерную работы, что важно для раз
вития ребенка внутри смены и полного использования потенциала предлагае
мых программ.

Содержание тематических дней определяется:
-  идеей смены;
-  содержанием смены;
-  общечеловеческими ценностями;
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-  знаменательными датами, а также другими важными культурно-истори- 
ческими событиями.

Разработка тематического дня
При разработка тематического дня необходимо учитывать следующие:
1. Логику развития ценностных ориентаций, определяющихся через 

знание о ценности, отношение к ценности, организация поведения в соответ
ствии с этой ценностью. Тематический день, таким образом, должен предус
матривать дела, способствующие формированию представлений о той или иной 
ценности, дела, способствующие формированию положительного отношения 
к этой ценности, и дела, участвуя в которых, воспитанник будет оказываться в 
ситуации выбора способа поведения, причем один из вариантов выбора будет 
способствовать ориентации на обозначенную ценность.

2. В рамках тематического дня необходимо предусматривать организацию 
дел различных:

-  по содержанию деятельности: познавательные, художественно-эстети
ческие, трудовые и др.;

-  по направленности: социально и личностно значимые;
-  по форме организации;
-  по организация целенаправленного восприятия; познавательная деятель

ность; организация предметно-практической деятельности;
-  организационно-ритуальная деятельность; наконец, комплексные фор

мы работы, включающие в себя любые предшествующие.
Организация тематического дня должна предусматривать проведение не 

только общелагерных дел, но и отрядных, и межотрядных, определенных те
матикой дня.

3. Организация тематических дней должна предусматривать логическое 
включение в их содержание традиционных дел лагеря.

4. При организации тематического дня важно определить участки работы 
не только для отряда-организатора, но и для других отрядов.

Тематический день включает:
1. Определение названия дня.
2. Определение основных общелагерных дел, их планирование и распре

деление поручений на этапе их подготовки.
3. Методические рекомендации по проведению отрядных дел в рамках 

тематического дня.
4. Организацию основных режимных моментов в соответствии с темой дня.
5. Разработку модели художественно-эстетического и музыкального офор

мления основных дел и в целом предметной среды лагеря.
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6. Совокупность приемов создания и поддержания эмоционально-нрав
ственной атмосферы в течение дня.

5.2. Модель смены на основе творческо-игрового проекта 
«Здравствуй, солнце!»

Идеи проекта:
• Игровая идея -  заключается в поиске пути и путешествии к затерянному 

городу Солнца как городу вечного счастья, радости и любви.
• Организационная идея -  заключается в решении определенных проблем

ных задач в каждом из пяти периодов смены (игровых модулей проекта).
• Воспитательные идеи -  заключаются в усвоении ребенком определен

ных жизненных ориентиров и ценностных качеств:
-  добрых, уважительных отношений друг к другу;
-  умение ставить перед собой цель и добиваться ее;
-  навыков совместной деятельности, взаимопомощи и взаимоподдержки;
-  целостной мировоззренческой гуманистической позиции.

Структура смены (игровые модули проекта):
1. «.. .Есть город золотой» (2 дня).
2. «Нам нужна карта» (3 дня).
3. «Дорогу осилит идущий» (7 дней).
4. «Секреты Великого города» (6 дней).
5. «А в городе том...» (1 день).

Уровни реализации проекта:
1. Индивидуально-личностный.
2. Отрядный.
3. Корпусный.
4. Общелагерный.

Условия успешности:
1. Личное участие педагога.
2. Умение педагога уделить внимание каждому ребенку.
3. Использование игровой лексики детьми и педагогами.
4. Отслеживание хода игровой ситуации в течение дня.
5. Творческий подход педагогов к реализации проекта.
6. Соблюдение регламентов игровых периодов смены.
Творческо-игровой проект «Здравствуй, Солнце!» целесообразно реали

зовывать в основной период смены, после того, как решены все адаптацион
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ные задачи организационного периода смены (дети знакомы друг с другом, 
педагогическим коллективом, особенностями и средой лагеря).

Характер смены предусматривает единую сквозную игровую модель от
ряда, проходящую через основной и заключительный периоды смены. Игро
вой моделью отряда является экспедиция. В зависимости от возраста выделя
ются старшая, средняя и младшая экспедиционные группы исследователей.

Данный проект представляется на двух уровнях -  организационном и иг
ровом. К организационному уровню относятся выполнение детьми режимных 
моментов, соблюдение законов лагеря, организация повседневной жизнедея
тельности детей в лагере. Игровой уровень смены раскрывается через игровые 
модули и организацию игрового взаимодействия внутри них. Игровые модули 
через разнообразие форм, методов и средств создают игровое пространство, 
обеспечивающее реализацию основной идеи смены.

Каждый модуль имеет конкретную цель, свои особенности содержания, 
форм и методов работы.

Задачи и средства реализации игровых модулей смены
№ Модуль Педагогические задачи Игровые задачи Мероприятия
1 «...есть город 

золотой»
-  Сплотить детский 
коллектив отряда.
-  Активизировать уча
стие детей в делах сме
ны
-  Сформировать у детей 
положительный эмо
циональный настрой на 
предстоящую смену.
-  Ориентировать детей 
на предстоящую смену.

-  Ввести элемент- 
символ смены 
«Книгу легенд О 
городе Солнца».
-  Познакомить 
детей с идеей 
смены и осущест
вить перспектив
ное планирование 
дел.
-  Осуществить 
прогностическое 
исследование 
ценностных ори
ентиров детей.
-  Ввести игровой 
элемент «Днев
ник экспедиции».

Обучающая игра «Ку
да идем?»
Анкета «А зачем я иду 
в город?»
Деловая игра «С кем 
мы?»
Личностная методика 
«Я рисую счастье».

2. «Нам нужна 
карта»

-  Активизировать орга
низационную и игровую
деятельность детей.
-  Способствовать разви
тию творческих и орга
низационных способно
стей детей, а также на
выков коллективного 
мышления.

-  Составить карту 
для экспедиции в 
город Солнца.
-  Найти ключ для 
расшифровки 
послания к карте.
-  Собрать в доро
гу определенный 
набор вещей и 
инструментов для 
экспедиции в 
город Солнца.

ИС «Найди карту»
ИС «Криптограмма» 
ИС «Пора в путь доро
гу»
ОИП «Самоцветы 
успеха»
ИП «Конкурс шифро
вальщиков».
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Окончание таблицы

.4« Модуль Педагогические задачи Игровые задачи Мероприятия
3 «Дорогу оси

лит идущий»
-  Укреплять детский 
организм и способство
вать его оздоровлению.
-  Создавать условия для 
усвоения детьми опре
деленных жизненных 
ориентиров и ценност
ных качеств: добрых и 
уважительных отноше
ний друг к другу, целе
устремленности, навы
ков совместной деятель
ности, взаимопомощи и 
взаимоподдержки.
-  Формирование миро
воззренческой гумани
стической позиции.

-  Поиск города 
Солнца как горо
да счастья, радо
сти и любви
-  Покорение 
четырех стихий: 
воды, воздуха, 
земли и огня.
-  Оформление 
Дневника экспе
диции в город 
Солнца.

ОД «Покорители вет
ра»
К-с «Шаровая радуга» 
СС «Водная спортлан- 
дия»
СС «Большая регата» 
ИП «Адмиралы тет
радных полей».
ИП «Два корабля». 
Конкурс «Первый 
полет».
СС «Турград» 
Экологическая акция 
«Земли моей — лицо 
живое».
ИС «Блуждающие 
огоньки» 
Шоу-программа: 
«Феерия стихий» 
(старший школьный 
возраст).
Карнавал «Парад сти
хий» (средний и 
младший школьный 
возраст)

4. «Секреты
Великого
города»

-  Сформировать у детей 
представление о поняти
ях «счастье», «счастли
вый человек».
-  Развивать способности 
чувственного познания 
своего Я

-  Раскрытие ос
новных секретов 
счастья, гармо
нии, добра.
-  Поиск моделей 
поведения, позво
ляющих создать 
ситуацию сча
стья, радости, 
добра для окру
жающих.
-  Научиться рас
познавать «знаки 
счастья» вокруг.

JIM «Секреты сча
стья»
ИС «Счастье неждан
ное»
ИС «Крылатое сча
стье»
ИС «Напиши письмо 
другу»
ММ «Гимн прожитому 
дню»

5. «А в городе
том...»

-  Способствовать фор
мированию у детей 
эмоционально
ценностного восприятия 
идей прошедшей смены.
-  Рефлексия результатов 
личностного и коллек
тивного роста.

-  Завершить 
оформление 
Дневника экспе
диции в город 
Солнца, выделив 
наиболее значи
мые моменты 
путешествия.
-  Составить на
каз-завещание 
детям следующих 
смен.

Итоговая игра «По 
следам экспедиции» 
ЛМ «Письмо самому 
себе»
ММ «Мерседес» 
Огонек откровений 
«Момент истины».
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Игровые атрибуты смены
Иіровьіми атрибутами смены являются:
1) Книга легенд о городе Солнца.
2) Игровая карта экспедиции.
3) Дневник экспедиции.
4) Игровое поле ребенка.
5) Экран успеха и активности.

Книга легенд о городе Солнца
Книга является путеводителем по городу Солнца. Оформляется в виде 

массивного фолианта в тяжелом переплете, покрытого печатями с загадочны
ми символами. Книга существует в единственном экземпляре и выставляется в 
фойе главного корпуса.

Количество страниц книги соответствует количеству дней смены. По ус
ловиям игрового проекта в течение дня можно открыть только одну страницу 
книги. На страницах книги содержится описание игровых заданий дня или даже 
целого периода. Могут содержаться рекомендации по поводу выполнения за
даний, испытаний; поучительные примеры о том, как необходимо поступать в 
конкретной проблемной ситуации.

Книга действует с третьего дня смены (по окончании организационного 
периода) до конца смены.

Игровая карта экспедиции
Представляет собой схематический рисунок карты и отражает этапы пере

движения экспедиции к городу Солнца.

Дневник экспедиции
Представляет собой тетрадь, в которую на протяжении всей экспедиции 

вносятся записи о наиболее значимых моментах жизни отряда. Дневник отра
жает основной ход смены глазами детей. Открыто выставляется на отрядном 
месте. Дневник экспедиции должен включать: список отряда; список команды 
лидеров; интересы детей; записи о том, с какой целью каждый ребенок отправ
ляется в экспедицию на поиски города Солнца; записи о наиболее значимых 
событиях и происшествиях дня.

Игровое поле ребенка
Представляет собой рисунок, выполненный самим ребенком и отражаю

щий его представление о счастье (как я представляю себе свое счастье; что 
такое счастье для меня). Игровое поле ребенка служит местом, на которое каж
дый ребенок крепит все символы и атрибуты, полученные им за достижения на 
этапах экспедиции.
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Экран успеха и активности
Представляет собой табло-экран, вывешивающийся в фойе главного кор

пуса. На экране каждый день отмечаются успехи (победы) каждого отряда в 
мероприятиях по программе смены. Экран успеха и активности призван акти
визировать и стимулировать деятельность отрядов-экспедиций.

Возрастная
группа Отряды

Периоды смены

«...есть  город
ЗОЛОТОЙ»

«Нам нужна 
карта»

«Дорогу
осилит

идущий»

«Секреты
Великого
города»

«А в городе 
то м ...»

И тоги сорепновання (игры и конкурсы)
Старшая

Средняя

Младшая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИГРОВЫЕ ПРОЕКТЫ МОДЕЛИ СМЕНЫ
Основной задачей сопутствующих игровых проектов является стимули

рование активного участия детей в смене и самоорганизация жизни в лагере.

Игровой проект «Самоцветы успеха»
Игровая идея: двигаясь по маршруту к городу Солнца, экспедиция детей 

должна обнаружить и собрать необычные камни-самоцветы успеха, найти ко
торые может только самый-самый... (самый аккуратный, самый ответственный, 
самый творческий и т.д.).

Игровая задача: собрать как можно больше самоцветов успеха.
Основные игровые атрибуты: разнообразные цветные камушки -  само

цветы успеха (речные камушки, окрашенные в разные цвета по номинациям); 
амфора или мешочек для хранения найденных самоцветов.

Принцип игры. На протяжении дня внутри всех возрастных групп прово
дится первенство по следующим видам организационной деятельности:

1) Чистота и порядок в комнатах.
2) Выполнение общественно значимых поручений.
3) Игра и досуг в отряде.
4) Творчество.
5) Участие и победы.
6) Выполнение режимных моментов.
В конце дня педагогом-организатором подводятся итоги первенства и вы

являются победители в трех возрастных группах. Эти экспедиции получают
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самоцветы успеха, цвет которых соответствует цвету номинации. Самоцветы 
складываются в амфору на отрядном месте.

Примечания:
1) Первое место в одной возрастной группе может быть только одно -  

первое, оно же и последнее.
2) Отряды, победившие хотя бы в одной номинации, имеют право на под

сказку или получение игрового атрибута и символа в игровой ситуации следу
ющего дня.

3) По окончании игрового проекта отряд, собравший наибольшее количе
ство самоцветов одного цвета, объявляется победителем в соответствующей 
номинации.

4) Из собранных камушков в конце смены отряд выкладывает какую-либо 
картину (панно, мозаику). Побеждает отряд, создавший наиболее яркое худо
жественное произведение.

Игровой проект «Сертификат мастера»
Игровая идея: на пути к городу Солнца каждый ребенок должен поста

раться раскрыть свои таланты, овладеть новыми навыками и умениями в ка
кой-то интересующей его сфере деятельности или усовершенствовать свое 
мастерство, укрепить здоровье. Реализации этой идеи в лагере способствуют 
кружки детского творчества и спортивные секции.

Игровая задача: принять участие в работе кружков и секций, предлагае
мых лагерем; завоевать «сертификат мастера».

Принципы реализации проекта: руководители каждого кружка на про
тяжении смены должны вести поименный учет посещения занятий. На каждом 
занятии дается оценка мастерству и прилежанию каждого ребенка, которые 
фиксируются с помощью условных знаков или символов (звездочка, тучка, сол
нышко и др.).

В конце смены педагог кружка или секции выписывает ребенку, проявив
шему максимум старания, прилежания, творчества, сертификат мастера, тем 
самым отмечая его достижения за смену.

СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВЫХ МОДУЛЕЙ СМЕНЫ

Модуль «...Есть город золотой»
Задачей модуля является введение детей в особенности игровой ситуации 

смены.
Содержание модуля включает в себя игровые ситуации, обучающие и 

деловые игры и диагностические методики.
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Игровая ситуация «Книга легенд»
Книга легенд содержит описание всех этапов маршрута к городу Солнца. 

В первый день основного периода в лагере организуется театрализованное пред
ставление, яв ляющееся началом запуска творческого игрового проекта «Здрав
ствуй, Солнце!», на котором детей знакомят с книгой легенд о городе Солнца.

Игровая ситуация начинается с утреннего разговора на отрядном месте. 
«Случайно» обнаруживается записка о находке загадочной и таинственной кни
ги, которую предстоит прочитать детям и излагаются рекомендации, как это 
сделать. В отряде выбирается ребенок, в обязанности которого будет входить 
организация ежедневного ритуала чтения одной страницы книги на утреннем 
сборе.

Обучающая игра-путешествие «Куда идем?»
Целью игры является знакомство детей с идеей и особенностями содер

жания смены.
В игре принимают участие все отряды лагеря.
Игра-путешествие организуется по тематическим станциям:
1) О самой смене (Для чего? Что предстоит?)
2) Самоуправление. (Для чего? Кто? Как именно?)
3) Система стимулирования индивидуальной активности. (Для чего? Как? 

Какой результат?)
4) Игровой проект. (Для чего? Как? В чем польза?)
5) Мероприятия смены. (Какие? Что конкретно?)
6) Обязанности. (Какие? Как именно? Что за это полагается? Чего нельзя? 

А что можно?)
7) Итоговая: рефлексивная. (Что запомнили? Что понравилось?).

Деловая игра «С кем мы?»
Целью игры является избрание актива отряда, организация перспективно

го планирования отрядных дел смены,
В игре принимают участие дети старшей возрастной группы.
Ход игры.
Игра включает в себя три этапа:
1. Информационный.
2. Организационный.
3. Этап планирования.
В ходе информационного этапа педагог должен подвести детей к ответу 

на следующие вопросы: для чего мы здесь собрались? какая идея объединяет 
нас всех? что нужно сделать для ее осуществления? нужен ли начальник экспе
диции? какими качествами он должен обладать?
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На втором этапе осуществляется поиск и выдвижение лидеров в отряде. 
По итогам выборов и голосования назначается начальник экспедиции (коман
дир отряда), который утверждается Советом экспедиции.

На этапе планирования происходит работа в группах, в ходе которой уча
стники должны определиться с названием отряда и разработать план работы 
отряда на смену.

Метод незаконченных предложений «Зачем я иду в город»
Цель метода: диагностика ценностных ориентаций детей.
Участники: дети всех возрастных групп.
Ход проведения. Детям предлагаются незаконченные предложения, к ко

торым они должны написать свое окончание:
1) Я иду в город, чтобы...
2) Если бы я был начальником экспедиции в город, то я...
3) Я думаю, экспедиция поможет мне...
4) В экспедиции я могу...
5) От экспедиции в город я ожидаю...
Личностная методика «Я рисую счастье»
Цель: изучить представления детей о сущности категории «Счастье», лич

ностное понимание составляющих счастья.
Участники: дети всех возрастных групп.
Оборудование: листы формата А4, цветные карандаши и краски (акварель, 

гуашь).
Ход проведения. Выполнение методики целесообразно организовать пос

ле вечерней прогулки, этической беседы, прослушивания романтической му
зыки, для того чтобы сконцентрировать внимание ребенка на своих ощущени
ях. В начале работы педагог предлагает детям включить воображение, закрыть 
глаза и попытаться представить, что такое счастье. Затем дети берут материа
лы для творчества и изображают свое представление о счастье на бумаге. 
В процессе работы участники не должны мешать друг другу, беседовать, пере
говариваться. По возможности у каждого должно быть личное пространство 
для творчества.

Результаты работы дети могут прокомментировать и вывесить на отряд
ном месте.

Модуль «Нам нужна карта»
В данном модуле смены основой игры становится карта, ее поиск, рас

шифровка и сборы в дорогу. На протяжении второго модуля смены разыгрыва
ется блок игровых ситуаций, рассчитанный на три дня.
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День первый 
Игровая ситуация «Найди карту»

Игровая задача: найти фрагменты игровой карты экспедиции.
Участники: отряд.
Ход проведения. Фрагменты карты для каждой экспедиции укрываются 

педагогом-организатором в определенных местах в пределах территории лаге
ря. Дети должны найти фрагменты и составить из них игровую карту экспеди
ции. Поиски проходят в несколько этапов, на каждом из которых отряд (экспе
диция) получает подсказку в виде записки. Поиски карты считаются закончен
ными после того, как отрядом найден последний ее фрагмент. В зависимости 
от возраста детей количество фрагментов и сложность подсказок изменяются.

День второй 
Игровая ситуация «Криптограмма»

Игровая задача: расшифровать тайное послание.
Участники: отряд.
Оборудование: послание к карте, ключ к посланию.
Ход проведения. В начале дня дети получают ключ, который позволит им 

«читать» текст, написанный на игровой карте, и шифровку. На протяжении дня 
они должны отыскать способ прочтения кода и расшифровать послание. Слож
ность криптограммы, размер зашифрованного текста зависят от возраста де
тей.

День третий 
Игровая ситуация «Пора в путь-дорогу»

Отряд должен собраться в дальнюю дорогу к городу Солнца. Для этого 
необходимо взять с собой определенный набор вещей и инструментов.

Игровая задача: добыть оборудование, снаряжение и припасы для нужд 
экспедиции.

Снаряжение: спальные мешки (по количеству членов экспедиции), па
латки, рюкзаки (по количеству членов экспедиции).

Оборудование: компас (один на экспедицию), бинокль (один на экспедицию).
Припасы: один мешок на экспедицию.
Ход проведения. Для того чтобы добыть оборудование, снаряжение и при

пасы для экспедиции, дети должны заработать определенную сумму виртуаль
ных денег -  солярисов. Солярисы можно заработать за успешную деятельность 
в следующих номинациях: чистота и порядок в комнатах, выполнение режим
ных моментов, организация игровой деятельности детского коллектива, учас
тие и победы в отрядных делах и мероприятиях, выполнение общественно зна
чимых поручений.
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Вещи для снаряжения экспедиции можно получить и бесплатно, выпол
нив какое-либо задание педагога-организатора. Например, совершить экскур
сию, прогулку; провести у себя в отряде игру; оказать помощь младшим отря
дам и т.д.

Модуль «Дорогу осилит идущий»
Игровая идея:
На протяжении данного модуля экспедиция должна пройти маршрут, по

корив четыре стихии: воду, воздух, землю и огонь. Покорению каждой стихии 
соответствует определенный этап, в которой решаются свои игровые задачи и 
организуются различные по форме виды деятельности. На прохождение каж
дого этапа экспедиции отводится два дня. В течение дня отряд должен принять 
участие в мероприятиях своей возрастной группы.

ТАБЛИЦА страница 25

Этап День Форма Уровень Возр. гр. Название
Покорение
воздуха

1 Викторина
Конкурс

2

Экологическая акция «Земли моей лицо живое»
Цель: Приобщение детей к экологической культуре.
Ход акции:
1. Посещение музея «Окно в природу»,беседы о красоте родной природы,

об экологии и ее проблемах в целом.
2. Тематическая прогулка по лесу «Чистая планета». Задача экспедиции 

отыскать в ходе прогулки природные объекты нуждающиеся в защите (в лесу, у 
водоема, на лугу и др.). Педагог в ходе прогулки должен подвести детей к мыс
ли о необходимости бережного отношения к природе и ее защиты, которые 
должны начинаться с заботы об окружающих природных объектах (муравей
никах, растениях Красной книги, зонах отдыха туристов и др.).

3. Трудовой десант по очистке территории леса, прилегающей к лагерю от 
мусора.

4 .Подведение итогов на общелагерном сборе.
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Игровая идея:
Экспедиции достигают города солнца и их задача на данном этапе -  от

крыть его секреты: счастья, добра и любви. Раскрытие секретов происходит 
посредством личностной методики Е.П. Павловой и Н.Е. Щурковой.

Личностная методика «Секреты счастья»
Цель: Формирование у ребенка представления о понятии счастья. Созда

ние условий ,хля познания своего Я по средствам рефлексивной деятельности.
Участники: дети всех возрастных групп.
Игровая идея: Каждый день дети знакомятся с тем или иным «секретом 

счастья» из «Книги легенд о великом городе».
1. Секрет: «Секрет просто жить».
2. Секрет: «Секрет получать».
3.Секрет: «Секрет общаться».
4. Секрет: «Секрет созидать».
5.Секрет: «Секрет совершенствовать».
В ходе раскрытия каждого секрета перед ребенком ставится проблемная 

задача -  ответить для себя на вопросы: «Что для меня означает тот или иной 
секрет? В чем и когда я чувствовал себя счастливым, благодаря знанию этого 
секрета».

Ход реализации методики: Для ответа на поставленные вопросы дети в 
течение каждого дня должны прислушиваться к своим ощущениям и анализи
руя их стараться найти ответ, когда в течении дня мне удалось почувствовать 
себя счастливым:

1. От того, что я живу.
2. От того, что я удовлетворил свои материальные потребности.
3. От того, что я общался с друзьями и близкими мне людьми.
4. От того что я что-то создал.
5. От того что я в чем-то достиг совершенствования.
В конце дня, на вечернем огоньке, подводятся итоги. Каждый ребенок, 

которому' удалось почувствовать себя счастливым делится своим ощущением 
счастья с другими детьми, рассказывая о том, когда и где ему удалось почув
ствовать себя счастливым, что этому. В конце огонька проводится ритуал «Сча
стьем поделись с другим», в ходе которого ребенок -  обладатель символа Сча
стье может подарить свой символ другому ребенку или оставить его себе. По
лученные символы счастья крепятся на игровое поле ребенка.

Дети, по итогам пережитых за день ощущений оформляют творческую 
работу в виде плаката, коллажа, газеты, аппликации. Главное требование к ра
боте -  она должна отражать настроение детей от прожитого дня.

Модуль «Секреты великого города»
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Реализация содержания данного модуля предполагает организацию на 
уровне отряда нескольких игровых ситуаций.

Игровая ситуация «Счастье нежданное»
Цель: Способствовать восстановлению психоэмоциональных сил ребен

ка, ориентировать его на позитивное восприятие окружающей действительно
сти.

Основная идея: В городе Солнца любой может стать обладателем неж
данного счастья, которым он может распорядиться по своему усмотрению.

Ход реализации:
1. Каждое утро во время отрядного разговора вожатый объявляет облада

телей счастья нежданного на текущий день, зачитывая найденную записку. 
В записке могут быть указаны признаки обладателя счастья нежданного, на
пример, рыжие волосы, карие глаза и др.

2. Ритуал получения счастья нежданного: ребенок должен выйти на сере
дину помещения, закрыть глаза и постараться почувствовать, как его тело на
полняется ощущением силы, легкости, сознание становится чистым, ясным, 
как горный ручей. Вожатые дают ребенку установку, что в этот момент ощуще
ние счастья и восторга переполняют его, он может все, ему все подвластно. Но 
нужно помнить, что счастье мимолетное ощущение и распоряжаться им нужно 
разумно.

Пройдя ритуал, ребенок становится Человеком счастья. При этом ему вы
дается заранее заготовленный амулет с надписью «Счастье —это Я!». На протя
жении дня этот ребенок становится объектом внимания и заботы со стороны 
всего отряда.

Обладателю счастья нежданного посвящаются открытки-поздравляшки, 
приятные сюрпризы, небольшие подарки; он имеет право на почетное место за 
столом, его пропускают вперед во время массовых мероприятий и т.п.

3. На вечернем разговоре в конце дня обладатель счастья нежданного име
ет возможность поделиться своим счастьем с любым ребенком своего отряда, 
прикоснувшись к нему со словами: «Я -  обладатель счастья нежданного, дарю 
тебе кусочек своего великого ощущения счастья! И хочу, чтобы ты тоже стал 
счастливым человеком».

Игровая ситуация «Крылатое счастье»
Цель: создание условий для понимания смысла категории «счастье» в афо

ризмах и крылатых выражениях выдающихся людей.
Основная идея: игровая ситуация разворачивается в форме игры-путеше

ствия. На подготовительном этапе игры-путешествия педагоги-организаторы 
игры прячут на территории лагеря знаки счастья, например, солнышки, радугу,

235

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



звезды и др., на которых записаны крылатые выражения о счастье выдающих
ся людей прошлого и современности. Каждый отряд получает маршрутный лист 
и инструкцию, которые помогут им в поисках знаков счастья. Задача отряда -  
собрать как можно больше знаков счастья.

Основная идея: в течение дня дети пишут письма с выражением добрых 
пожеланий, слов признательности, благодарности и признания в своих чувствах 
друзьям и подругам. Дети младших отрядов вместо писем рисуют открытки и 
делают небольшие подарки.

В конце дня собранные афоризмы каждой экспедиции вывешиваются на 
отрядном месте. Победителем становится отряд, собравший наибольшее коли
чество знаков счастья.

Отряд-победитель получает специальный переходящий диплом или вым
пел «Экспедиция счастливчиков».

Игровая ситуация «Напиши письмо другу» 
(разворачивается в день открытия третьего секрета —

«Секрета общаться»)
Цель: создать условия для формирования умения адекватно выражать свои 

позитивные мысли, чувства, отношения к другому человеку, умения оказывать 
психологическую поддержку нуждающимся в ней.

Основная идея: во время утреннего разговора дети получают задание на
писать в течение дня письмо другу или подруге из своего отряда, корпуса, лаге
ря. Письмо должно выражать добрые пожелания, слова признательности, бла
годарности или признание в чувствах значимому для ребенка человеку. Пись
ма подписываются, заклеиваются и передаются вожатому, который исполняет 
роль почтальона. Одновременно каждый ребенок готовит для себя свой почто
вый ящик, который подписывается именем владельца и вывешивается на две
ри комнаты. Собранные к концу дня письма вожатый-почтальон разносит пос
ле отбоя по почтовым ящикам. Детям, которые не получили ни одного письма, 
вожатый пишет письма сам.

Обсуждение писем можно организовать на вечернем сборе отряда на сле
дующий день.

Вожатый может использовать данную игровую ситуацию с целью диагно
стики межличностных отношений, сложившихся в отряде.
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Планируемые воспитательные мероприятия и дела 
модуля «Секреты Великого города»

День Секрет дня Мероприятия, 
дела дня

Уровень прове
дения Ожидаемый результат

1. Секрет
«Просто жить»

Игровая ситуация 
«Гимн прожитому 
дню»

Отрядный Позитивное восприятие 
событий прожитого дня 
и осознание его ценно
сти

2. Секрет «Получать» Турнир по ки-
берспортивным
играм

Общелагерный Адекватное отношение к 
материальным ценно
стям.

3. Секрет «Общаться» Игровая ситуация 
«Напиши письмо 
другу»

Отрядный Осознание ценности 
человеческих отноше
ний, умение конструиро
вать позитивное обще
ние.

Турнир по интел
лектуальным 
играм

Общелагерный

4. Секрет «Созидать» Фестиваль ис
кусств «Мы жела
ем счастья вам!»

Общелагерный Ценность творчества, 
ценность слов, действий 
и поступков, совершае
мых человеком.Конкурс стихов 

«Поэзия души»
Общелагерный

Конкурс рисунков 
мелом «Радуга 
впечатлений»

Общелагерный

5. Секрет «Совершен
ствовать»

День рекордов Отрядный Стремление к самосо
вершенствованию.Дискотека «Гин- 

несс-шоу»

Модуль «А в городе том...»
В итоговом модуле перед детьми раскрывается главный секрет счастья. 

Секрет этот заключается в том, что счастливым человек может быть не только 
в мифическом городе Солнца, но и везде, так как наше счастье заключено в нас 
и зависит от нас самих. Для того чтобы быть счастливым, нужно этого очень 
желать и стараться помогать себе и другим в удивительном поиске ощущений 
счастья. Раскрытие этого последнего секрета осуществляется в итоговой игре 
«По следам экспедиции». Кроме того, данный модуль дополняется традицион
ными мероприятиями и методиками заключительного периода, такими, как ито
говые огоньки «На прощанье я скажу...», личностная методика «Мерседес».

Итоговая игра «По следам экспедиции»
Цель: создание условий для осмысления основных идей и результатов сме

ны, их эмоционально-позитивного восприятия.
Основная идея: игра «По следам экспедиции» организуется в форме путе

шествия по станциям, каждая из которых связана с определенным этапом сме
ны на пути к городу Солнца. Маршрут включает пять станций: 1) Этапы пути;

237

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



2) Мы повстречали...; 3) Лидеры и герои путешествия; 4) Наши победы и наши 
открытия; 5) Станция наказа.

Игровые атрибуты (заготавливаются для каждого отряда):
1) Карта путешествия, на которой отмечены все этапы (модули смены).
2) Солнце с нарисованными лучами.
3) Изображение раскрытой книги.
4) Изображение символической трехступенчатой пирамиды «Я -  отряд — 

лагерь».
5) Грамста наказа.
Ход реализации:
На общем сборе отряды получают маршрутные листы с указанием стан

ций и начинают движение.
1-я станция «Этапы пути». На этой станции отряд получает карту путе

шествия. Оценив результаты своей коллективной деятельности в каждом моду
ле, коллегиальным решением дети должны выставить отметку в баллах от 1 до
5. Отметка выставляется на карте путешествий рядом с изображением соответ
ствующего модуля смены.

2-я станция «Мы повстречали...». Дети получают лист с изображением 
Солнца. На лучах Солнца они должны записать самые интересные, важные и 
запомнившиеся дела.

3-я станция «Лидеры и герои путешествия». Ребятам предлагается на 
листе ватмана с изображением ступенчатой пирамиды разместить имена и фа
милии тех людей, которых они считают лидерами или героями смены (пидер в 
отряде, лидер в корпусе, лидер в лагере).

4-я станция «Наши победы и наши открытия». Дети получают симво
лическое изображение книги с двумя раскрытыми страницами. На одной стра
нице книги отряд должен записать свои победы, на другой -  достижения.

5-я станция «Станция наказа». На этой станции дети имеют возмож
ность написать свой наказ, завещание ребятам следующих смен, новым поко
рителям, новым экспедициям. Наказ оформляется на шаблоне грамоты, кото
рая будет храниться на отрядном месте, чтобы ее могли увидеть дети следую
щего заезда.

После подведения итогов игры все материалы работы отрядов вывешива
ются в фойе корпуса.
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СИСТЕМА САМОУПРАВЛЕНИЯ СМЕНЫ

Уровень Орган
самоуправления Представители Функции

Экспедиция
(отряд)

Верховный Совет 
экспедиций

Верховный пред
седатель экспе
диции и его по
мощники.

Глава отряда, выполняет 
функции организатора, явля
ется инициатором и руково
дителем игровой деятельно
сти по проекту смены

Большой Совет экс
педиции

Председатель 
Большого Совета 
экспедиции

Глава Большого Совета Бли
жайший помощник верховно
го председателя экспедиции.

Весь отряд Коллективный орган в систе
ме отрядного самоуправле
ния. Решает все вопросы, 
связанные с внутренней ор
ганизацией отряда (планиро
вание хода экспедиции, вы
боры и т.д.)

Команда творческих 
и умелых

Инициативная 
группа детей (4 -  
5 человек) из 
отряда

Творческий центр отряда. 
Оформительские работы в 
отряде. Подготовка творче
ских конкурсов.

Команда сильных 
смелых и ловких

Инициативная 
группа детей (4 -  
5 человек) из 
отряда

Центр спортивно- 
оздоровительной работы 
отряда. Проведение утренних 
зарядок и спортивных меро
приятий.

Команда находчивых 
и изобретательных

Инициативная 
группа детей (4 -  
5 человек) из 
отряда

Игровой и досуговый центр 
отряда. Организация и прове
дение отрядных дел и игр

Команда аккуратных 
и обязательных

Инициативная 
группа детей (4 -  
5 человек) из 
отряда

Центр, занимающийся орга
низацией повседневной жиз
ни отряда. Контроль над 
выполнением режимных 
моментов и соблюдением 
санитарно-гигиенических 
норм

Командир на один 
день (Дежурный 
командир)

Два человека от 
отряда, избирае
мые ежедневно.

Выполняют функции дежур
ных командиров. В их обя
занности входит чтение кни
ги и контроль за выполнени
ем заданий, полученных на 
день.
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СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА В ИГРОВОМ  СЮЖЕТЕ СМЕНЫ

В каждом периоде смены за активное участие ребенок может получить 
определенное звание и атрибут как символ успешного прохождения испыта
ния, выполнения задания периода и т.п.

Название периода Звание Атрибут Описание атрибута Примечание
«...есть город 
золотой...»

Посвящен
ный

Кольцо Символ простоты и 
незатейливости. Озна
чает посвящение в 
первоначальное зва
ние. Представляет 
собой обычное кольцо. 
Изготавливается из 
подручных материалов 
(проволока, пластик, 
фольга и др.)

Дается всем 
членам отряда, 
посвященным 
в тайну города 
Солнца.

«Дорогу подска
жет карта»

Искатель Амулет Символ интеллекта и 
творческой активно
сти. Представляет 
собой кулон с изобра
жением Солнца, вы
полненное из подруч
ного материала.

Дается детям, 
принявшим 
активное уча
стие в поиске 
карты города 
Солнца.

«На пути испыта
ний»

Сталкер Пояс Символ пути. Олице
творяет преодоление 
трудностей. Представ
ляет собой пояс, на 
котором могут кре
питься символы испы
таний.

Дается только 
тем членам 
отряда, успеш
но прошедшим 
испытания 
четырех сти
хий.

«Секреты Велико
го города»

Хранитель Свиток Символизирует ус
пешное постижение 
«секретов счастья». 
Представляет собой 
бумажный свиток, 
содержащий пять сек
ретов счастья и напо
минания о том, как эти 
секреты можно рас
крыть.

Дается только 
тем членам 
отряда, кото
рые успешно 
справились со 
всеми испыта
ниями смены.
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VI. ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

6.1. Педагогический коллаж
Педагогический коллаж  -  (от франц. -  «collage» -  наклеивание букв) -  

технология создания иллюстративно оформленного произведения, выражаю
щего мысли, чувства, настроения его авторов по заявленной педагогической 
тематике. Для создания рисунка коллажа используются фрагменты иллюстра
ций и текстов газет и журналов.

Назначение метода: включение в деятельность, создание атмосферы твор
чества, развитие ассоциативного творческого мышления, самоанализ проблем 
по заявленной теме.

Необходимые условия : создание творческих микрогрупп (не более 5-6 че
ловек), листы ватмана, журналы, газеты, проспекты, каталоги, календари, пла
каты и другие материалы, которые можно использовать для оформления колла
жа, маркеры, карандаши, клей.

Время, необходимое для работы: 30—40 минут.
Порядок работы:
1. Выбор темы. Например: «Современные дети и современные вожатые», 

«Познакомитесь, это -  мы!», «Вожатый, которого ждут», «Наш суп-п-пер от
ряд!», «Ура! Каникулы!», «21 день из жизни вожатого», «Все о смене и о себе», 
«Думаем, планируем, осуществляем» и др.

2. Формирование творческих микрогрупп по 5-6 человек.
3. Работа над идеями и содержанием, поиск необходимого материала (ри

сунков, иллюстраций, фото, надписей и т. д.), композиционное оформлением 
коллажа.

4. Организация выставки и защита работ.
5. Организация рефлексии.
Участникам предлагается обсудить такие вопросы:
• Почему вы выбрали такую тему?
• Какую основную идею вы хотели выразить в своей работе?
• Какие чувства, эмоции испытывали вы на протяжении работы?
• Оцените эффективность работы своей микрогруппы над выражением 

идей. Как распределились обязанности между членами группы? Кто из участ
ников был наиболее активен?
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• Какие оригинальные формы, стилистические средства и приемы вы ис
пользовали? Какие из них оказались наиболее удачными для выражения ваших 
идей?

• Смогли ли вы в полной мере реализовать задумки группы? Что не уда
лось осуществить? Почему?

• Понравилась ли вам такая форма работы? Какие конструктивно-творчес
кие и дидактические задачи она позволяет решить?

• Эффективна ли данная форма работы в ДОЛ? Для детей, какого возраста 
она будет наиболее интересна?

Педагогический коллаж можно использовать при оформлении отрядной 
газеты, отрядного уголка, плана-сетки работы отряда на смену, оформлении 
грамот и др. Такая форма работы позволяет включить в творческую деятель
ность всех участников педагогического процесса, независимо от их художе
ственных способностей.

Канаржевский Ю.А. Мененджмент и внутришкольное 
управление. -М ., 1999. — С. 179-181.

6.2. Мастерская будущего
Назначение метода: развитие творческого мышления, формирование цен

ностных ориентаций у участников, осознание себя субъектом деятельности, 
приобретение опыта в моделировании и конструировании своей деятельности 
и деятельности других.

Необходимые условия: оптимальное количество участников до 30 человек 
(однако, метод можно использовать при работе одновременно с 5-6 группами 
одного курса на факультете); несколько небольших аудиторий для организации 
подготовительного этапа работы и одна большая, вмещающая всех участников 
(в условиях выездного лагеря достаточно территории базы ДОЛ); листы ватма
на формата А-1, листы бумаги формата А-4, маркеры и другие средства, кото
рые можно использовать при оформлении.

Время проведения: в условиях университетского корпуса 1,5 часа, в усло
виях выездного лагеря от 1,5 до 6 часов. Продолжительность работы будет оп
ределяться сложностью рассматриваемой проблемы и требованиями к оформ
лению конечного результата.

Для работы участникам можно предложить одну из актуальных проблем 
организации и осуществления педагогического процесса в ДОЛ;

• «Лагерь будущего»;
• «Организация КТД в отряде»;
• «Организация самоуправления в ДОЛ»;
• «Взаимодействие детей и взрослых в условиях летнего лагеря» и др.
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Порядок работы:
1. Вводная беседа.
2. Деление участников на группы.
3. Выбор группы экспертов или аналитиков, которые будут оценивать ра

боту групп на каждом из этапов работы.
4. Знакомство участников с тематикой, целями и задачами предстоящей 

деятельности, порядком ее организации, формой представления результатов 
работы групп.

5. Этап критики. За 10-15 минут каждая из участвующих групп должна 
обсудить и зафиксировать все положительные и отрицательные аспекты ре
шаемой проблемы. Результаты работы оформляются каждой группой на двух 
разных листах формата А-4. Затем представители от каждой группы коммен
тируют результаты своей работы и вывешивают их с разных сторон доски 
(положительные — справа, отрицательные -  слева). Работа на этом этапе за
канчивается обобщающими комментариями педагога или участников анали
тической группы.

6. Разработка идеальной модели. Задача каждой группы на этом этапе зак
лючается в конструировании и оформлении идеальной модели решения пред
ложенной проблемы. Время работы на данном этапе может составлять 15-20 
минут (2-2,5 часа в условиях ДОЛ). Для облегчения работы участников, педа
гог может заранее предложить алгоритм или примерную структуру модели, 
консультировать группы по ходу деятельности. По окончанию работы каждая 
группа защищает свою модель. Заканчивается этап анализом педагога, или груп
пы аналитиков, результатов проделанной работы.

7. Этап реальных действий. Каждой группе предлагается продумать конк
ретные реальные шаги, которые можно сделать на пути решения обсуждаемой 
проблемы в настоящее время. Время работы групп 10-15 минут, по окончанию 
которых обсуждаются предлагаемые варианты. Как и предыдущие этапы, этот 
этап заканчивается обобщающими комментариями педагога или участников 
аналитической группы.

8. Этап рефлексии.
Участникам предлагается обсудить такие вопросы:
• Какие чувства и эмоции я испытал(а) при работе над проблемой на каж

дом из этапов деятельности?
• О чем я задумалась в ходе обсуждения проблемы?
• Чем полезен такой способ организации деятельности?
• Оцените результативность такой формы работы для вашего личностного 

саморазвития.
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6.3. Технология коллективной 
творческой деятельности

Назначение метода: развитие творческого мышления, формирование цен
ностных ориентаций у участников, осознание себя субъектом коллективной 
деятельности:, приобретение опыта в моделировании и конструировании своей 
деятельности и деятельности других, развитие организаторских способностей 
вожатого.

Необходимые условия: оптимальное количество участников до 30 человек 
(однако метод можно использовать при работе одновременно с 5-6 группами 
одного курса на факультете); несколько небольших аудиторий для организации 
подготовительного этапа работы и одна большая, вмещающая всех участников 
(в условиях выездного лагеря достаточно территории базы ДОЛ); оформитель
ские средства, а также инвентарь, необходимый для организации и проведения 
конкретного КТД.

Время проведения: в условиях университетского корпуса 1,5-3 часа, в ус
ловиях выездного лагеря от 1,5 до 6 часов.

1. Вводная беседа. Предложение организации КТД по одному из направ
лений работы в ДОЛ.

2. Стартовая беседа. Ознакомление с темой и формой, содержанием КТД. 
Определение времени на подготовку групп участников.

3. Создание творческих групп. Распределение обязанностей между груп
пами участников.

4. Обсуждение дела в творческих группах. Определение вида деятельнос
ти по подготовке КТД, который участники группы готовы взять на себя.

5. Сбор-старт. Обсуждение предложений по организации и проведению 
дела. Выбор группы организаторов (совет дела) КТД. Обсуждение функцио
нальных обязанностей групп участников КТД.

6. Подготовка дела.
7. Проведение дела.
8. Анализ дела.
Рефлексия проделанной работы в творческих группах. Вопросы для об

суждения:
• Достигнуты ли поставленные цели?
• Что уд;шось осуществить?
• Что не получилось? Почему?
• Что необходимо учесть на будущее?
Выработка группой методических рекомендаций, которые необходимо 

учитывать педагогу при организации выбранной формы КТД. Общее обсужде
ние.
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«Рефлексивная мишень»:
• Понятна ли вам технология КТД?
• Сможете ли вы самостоятельно организовать КТД в отряде?
• Оцените сложность организации этой технологии для педагога.
• Дайте оценку эффективности данной технологии при организации рабо

ты с детьми.
9. Подведение итога педагогом или представителем от группы организа

торов дела.
Иванов И.П. Энциклопедия коллективных 

творческих дел. -  М., 1989. — 208 с.

6.4. Технологии рефлексивной деятельности
«Рефлексия» в переводе с латинского означает «обращение назад», «отраже

ние» и связана с размышлением индивида о самом себе, самонаблюдением, анали
зом собственных действий, мыслей, эмоций, своего внутреннего состояния.

Рефлексия является процессом и результатом самоанализа субъектом сво
его сознания, поведения, внутренних психических актов, состояний собствен
ного опыта, личностных структур.

Педагогическая рефлексия представляет собой процесс и результат фик
сирования субъектами (участниками педагогического процесса) состояния сво
его развития, саморазвития и причин этого состояния.

Назначение метода: самоидентификация субъекта педагогического взаи
модействия со сложившейся педагогической ситуацией, анализ состояния сво
его развития, саморазвития и их причин, формирование смысла собственной 
деятельности, определение перспектив собственного саморазвития и развития 
участников состоявшегося взаимодействия.

Технология рефлексии в педагогическом процессе предполагает:
• фиксирование состояния развития перед началом деятельности;
• определение причин этого состояния;
• оценку продуктивности своего развития;
• определение собственных личностно значимых смыслов участия в дея

тельности.
Первым шагом в рефлексивной деятельности является предложение учас

тникам зафиксировать свое состояние развития в следующих сферах:
• эмоционально-чувственной (испытывал ли положительные или отрица

тельные эмоции: радость, огорчение, удовлетворение, разочарование, недоуме
ние, и т.д.; виды эмоций и др.);

• потребностях (пассивное или активное состояние; возникло ли стремле
ние, желание к деятельности, к саморазвитию);
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• мотивационной (какие переживания вызвала деятельность; насколько 
деятельность оказалась личностно значимой; внешние и внутренние мотивы 
и др.);

• интересах (к чему проявился интерес; на что он направлен; уровень его 
развития и др.);

• ценностных ориентациях (что явилось личностной ценностью; как обо
гатился спектр ценностей и т.д.);

• деятельностной (какую деятельность это взаимодействие стимулирует; 
какую корректирует; от какой деятельности заставляет отказаться; насколько 
обогащает опыт деятельности и т.д.);

• гностической (что произошло со знаниями; последовало ли прираще
ние, углубление, систематизация знаний; что нового узнал и т.д.);

• сознании (произошло ли осознание чего-либо; было ли соотнесение сво
его смысла о чем-либо с другими смыслами; произошло ли осознание себя 
субъектом деятельности; как изменилась самооценка своей деятельности);

• умениях (приобрел ли какие-нибудь умения) и др.
Вторым шагом в осуществлении рефлексивной деятельности является 

определение причин зафиксированного состояния развития.
Среди причин можно отметить: успешность деятельности (взаимодей

ствия); новые виды деятельности; интересное содержание; благоприятную ат
мосферу общения; возможность творчества; полилог; диалог; личностную цен
ность, значимость обсуждаемых проблем, осуществляемой деятельности и др.

На этом этапе важно точно определить причинно-следственные связи за
фиксированного состояния развития и состоявшегося педагогического взаи
модействия, его компонентов.

Третий шаг представляет собой завершение процедуры рефлексии оцен
кой участников педагогического процесса продуктивности своего развития в 
результате состоявшегося взаимодействия. Критериями оценки при этом явля
ются компоненты состояния развития, т.е. эмоциональное состояние, состоя
ние мотивов, деятельности и т.д.

Метод «Рефлексивный круг»
Порядок реализации метода:
1. Все участники педагогического взаимодействия садятся в круг.
2. Задается алгоритм рефлексии: расскажите о своем эмоциональном со

стоянии по ходу занятия и в его конце; что нового вы узнали, чему научились? 
каковы причины этого? как вы оцениваете свое участие в занятии?

3. Участникам предлагается поочередно высказаться в соответствии с за
данным алгоритмом.

4. Педагог завершает рефлексивный круг.
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Метод «Рефлексивная мишень»
Порядок реализации метода:
1. На листе ватмана рисуется мишень, которая делится на четыре сектора.
2. В каждом из секторов записываются параметры -  вопросы рефлексии 

состоявшейся деятельности. Например, сектор 1 -  оценка содержания; сектор
2 -  оценка формы, методов взаимодействия; сектор 3 — оценка деятельности 
группы; сектор 4 -  оценка своей деятельности.

3. Каждый участник педагогического взаимодействия маркером или фло
мастером четыре раза (по одному в каждый сектор) “стреляет” в мишень, де
лая отметку (точку, плюс). Отметка (выстрел) соответствует его оценке резуль
татов состоявшегося взаимодействия. Если участник очень низко оценивает 
результаты, отметка ставится им в “молоко” или в поле “0” на мишени, если 
выше, то в поле “5”. Если результаты оцениваются очень высоко, отметка ста
вится в “яблочко”, в поле “ 10” мишени.

4. После того как каждый участник взаимодействия “выстрелил” (поста
вил четыре отметки) в рефлексивную мишень, она вывешивается на общее 
обозрение и педагог организует ее краткий анализ.

Метод «Ключевое слово»
Порядок реализации метода:
1. Участникам педагогического взаимодействия предлагается на малень

ких листочках бумаги, написать лишь одно слово, с которым ассоциируются 
содержание состоявшегося дела, взаимодействия и его результаты.

2. Для выполнения этой работы дается 2-3 мин. По истечении времени 
листочки с ключевыми словами собираются.

3. Педагог проводит краткий анализ полученных результатов или предла
гает это сделать учащимся.

Этот метод можно реализовать и устно: каждый из участников через 2-3 
мин по цепочке называет вслух свое ключевое слово.
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Метод «Цепочка пожеланий»
Порядок реализации метода:
1. Каждый участник состоявшегося педагогического взаимодействия по 

цепочке (в определенной последовательности) должен обратиться с пожелани
ями к себе и другим по итогам взаимодействия. Пожелания могут быть направ
лены на предстоящее взаимодействие, будущие дела.

2. Заканчивает цепочку пожеланий педагог, подводя определенный итог.

Метод «Заверши фразу»
Метод направлен на выявление у участников взаимодействия сформиро

ванное™ личностных смыслов о рассматриваемых объектах, явлениях, про
цессах.

Порядок реализации метода:
1. Участникам состоявшегося взаимодействия предлагается завершить ряд 

фраз, касающихся содержания, атмосферы, организации взаимодействия.
Например, после игры-путешествия с экологическим содержанием (“По 

тропе Берендея”) при рефлексии можно предложить участникам завершить 
следующие фразы:

-  “Природа -  это
-  “Общение с природой для меня -  это
- “Среди этапов игры-путешествия мне особенно понравился ...”;
-  “Во время игры я приобрел
-  “Игра заставила меня задуматься о ...”;
-  “По отношению человека к природе можно судить о ...”.
2. Педагог произносит незавершенную фразу и указывает на участника, 

которому предлагает завершить фразу.
С одной и той же фразой педагог может обращаться к 2-3 участникам.
Желательно, чтобы каждый участник завершил хотя бы одну фразу.

Метод «Острова»
Порядок реализации метода:
1. На листе бумаги рисуется карта с изображением островов со следующи

ми названиями: о. Радости, о. Грусти, о. Недоумения, о. Тревоги, о. Ожидания,
о. Просветления, о. Воодушевления, о. Удовольствия, о. Наслаждения и др. На 
карту наносится также Бермудский треугольник.

2. Карта, островов вывешивается на доске (стене) и каждому участнику 
взаимодействия предлагается выйти к карте и маркером (фломастером) нари
совать свой кораблик в соответствующем районе карты, который отражает ду
шевное, эмоционально-чувственное состояние участника после состоявшего
ся взаимодействия.
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3. После заполнения карта вывешивается на всеобщее обозрение, и педа
гог может предложить проанализировать ее.

Каждый из участников имеет право нарисовать на карте какой-либо новый 
остров со своим названием, если его не совсем устраивают уже имеющиеся.

Этот метод может быть использован вожатым в лагере в конце каждого 
дня на протяжении всей смены. Карты каждого дня можно вывешивать в от
рядном уголке и в конце недели сравнить их, выясняя, как изменилось состоя
ние детей.

Кагилев С.С. Современные технологии педагогического процесса: 
пособие для педагогов. -  Мн., 2000. -  С. 80—92.
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