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Информационная карта программы 

1 Наименование 

программы 

Программа  лагеря с дневным пребыванием детей «Мастерская 

талантов». 

2 Автор –

составитель 

программы 

Комаристова Оксана Николаевна – преподаватель  МБУ ДО 

«Детская школа искусств» 

3 Руководитель 

программы 

Любимова Наталья Николаевна – директор  муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» г.Нефтеюганска 

4 Юридический 

адрес 

организации-

исполнителя 

628309, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

г.Нефтеюганск, 3 мкр., здание 17, тел. 8(3463) 22-47-02,  
E-mail: dshi_diagilev@mail.ru 

  

5 Телефон/факс Телефон: 22-47-02,  факс: 22-47-02 

 

6 Форма проведения Лагерь с дневным пребыванием детей (с 8.30 до 14.30) на базе   

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  «Детская школа искусств» г.Нефтеюганска 

7 Цель программы Создание среды, способствующей развитию у детей 

творческого потенциала и оздоровления детей в условиях 

лагеря. 

 

8 Задачи программы  выявление и развитие творческого потенциала ребёнка, 

включение его в развивающую коллективную и 

индивидуальную деятельность;  

 содействие психическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию детей;  

 формирование навыков здорового образа жизни и 

осознанного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 формирование организаторских, коммуникативных 

навыков, развитие художественно – эстетического вкуса; 

 формирование умения применять  приобретенные знания и 

навыки в организации своего досуга и во внеклассной 

работе в СОШ; 

 овладение навыками игровой культуры, умением 

ориентироваться в разных жизненных ситуациях; 

9 Срок реализации В период летних каникул, одна смена (июнь с 05.06-29.06), 21 

день в смену. 

10 Направление 

деятельности 

многопрофильное 

11 Территория город Нефтеюганск 

12 Официальный 

язык программы 

Русский 

13 Общее количество 

участников 

программы 

Всего – 110 человек 
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14 География 

участников 

Жители города Нефтеюганска 

15 Условие участия в 

программе 

Организован  для детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

проживающих и зарегистрированных (постоянная или 

временная регистрация) на территории города Нефтеюганска 

16 Место проведения    Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного 

образования  «Детская школа искусств» г. Нефтеюганска 
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Введение 

 

В системе непрерывного образования каникулы играют весьма важную 

роль для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. Летние 

каникулы — самое яркое по эмоциональной окраске время. Однотонный 

ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно должен прерываться. 

Детям необходима смена деятельности, смена впечатлений. 

Продолжительные каникулы в своем роде клапан для выпуска излишней 

детской энергии. И вместе с тем каникулы — всегда зарядка новой энергией, 

настроением, приобретением новых сил, богатейшее время для воспитания и 

самовоспитания.  

Лагерь с дневным пребыванием детей – одна из наиболее 

востребованных форм отдыха детей школьного возраста. Это не только 

социальная защита, это и возможность для творческого развития детей, 

обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, радость общения, 

творческие открытия, оригинальные идеи.  

В целях создания условий для реализации прав детей на полноценный 

отдых, оздоровление, развития их разнообразных интересов и способностей, 

а также разумной занятости в каникулярное время создается летний лагерь 

творческого и активного отдыха дневного пребывания детей «Мастерская 

талантов». Программа отдает приоритеты обучению  детей использовать 

полученный багаж и организаторский опыт в повседневной жизни, в 

организации  свободного времени, выявлению скрытых творческих талантов. 

Все направления работы летнего лагеря: интеллектуально – 

познавательное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое, эколого-краеведческое, культурно – досуговое и 

художественно – эстетическая деятельность – имеют познавательный 

характер. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях маленького северного города; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов и реализации цели и задач программы. 

 Лагерь с дневным пребыванием детей «Мастерская талантов»   поможет 

раскрыть творческие способности и осуществит мечты о веселых и 

увлекательных летних каникулах. Дети проведут время не только в веселье, но 

и с пользой для развития личности ребенка. 
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Цель и задачи программы 

Цель – создание среды, способствующей развитию у детей творческого 

потенциала и оздоровления детей в условиях летнего лагеря. 

Задачи: 
 Выявление и развитие творческого потенциала ребёнка, включение его 

в развивающую коллективную и индивидуальную деятельность;  

 Содействие психическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию детей;  

 Формирование навыков здорового образа жизни и осознанного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

 Формирование организаторских, коммуникативных навыков, развитие 

художественно – эстетического вкуса; 

 Формирование умения применять  приобретенные знания и навыки в 

организации своего досуга и во внеклассной работе в СОШ; 

 Овладение навыками игровой культуры, умением ориентироваться в 

разных жизненных ситуациях. 

 

Основные принципы программы 
1. Принцип связи обучения с практикой: 

 развивающий процесс строится так, что полученные знания сразу 

находят свое отражение на практике. 

2. Принцип творчества: 

 развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих 

силах. 

3. Принцип индивидуально-личностного подхода: 

 учет возрастных и индивидуальных возможностей и способностей 

каждого ребенка. 

4. Принцип самоорганизации: 

 умение подростка правильно распределять собственное время. 

5. Принцип самореализации: 

 возможность каждого участника реализовать себя в доступной ему 

деятельности. 

6. Принцип самодеятельности: 

 реализация каждым подростком творческих способностей. 

7. Принцип самоуправления: 

 реализация организаторских способностей. 
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Организация и основы деятельности 
         Состав лагеря с дневным пребыванием детей комплектуется из числа 

детей и подростков, занимающихся в  МБУ ДО «ДШИ» и жителей города в 

возрасте от 6 - 17 лет. 

 

Педагогическая   целесообразность   
программы 

По способу организации педагогического процесса программа является 

интегрированной,  так как  предусматривает взаимодействие следующих 

видов искусств: театр, хореография, хоровое пение, изобразительная 

деятельность. Комплексное освоение творческого материала оптимизирует 

воображение и артистичность, формирует универсальные способности  

ребенка.  

В основе развития лагерной смены «Мастерская талантов» в этом году 

выбрана тема «Мир вокруг нас». Она объединила в себе Год экологии в 

России, Год здоровья в Югре, 50-летний юбилей города Нефтеюганска. 

Содержание темы программы позволит педагогическому коллективу 

сформировать мотивацию на достижение поставленных целей и решение 

задач, мотивацию к здоровому образу жизни, повысить экологическую 

культуру, уровень креативности, развить навык организации и проведения 

досуговых мероприятий, поможет каждому осознать, что то, чем занимается 

воспитанник, приносит пользу окружающим. Он учится видеть уникальность 

и красоту окружающего мира, анализировать свою деятельность, делать 

перспективные выводы. Работу в данном направлении необходимо начинать 

с детства, так как каждый ребенок станет в будущем гражданином, который  

в ответе не только за себя, свою семью, свою Родину, но и за планету в 

целом.        

В качестве основы  программы    избрана сюжетно-ролевая игра. 

Особенности временного детского коллектива обеспечивают довольно 

быстрое развитие творческих способностей, что, в свою очередь, 

способствует динамике сюжетно-ролевой игры. Игра становится фактором 

социального развития личности, включает в себя поиск, труд, наблюдение, 

спорт, овладение навыками. Она, как добрый друг, знакомит ребят с 

интересными людьми, с окружающей природой. Сюжет определяет канву 

игры, правила и принципы жизнедеятельности, нормы поведения, которые 

могут корректироваться в процессе игры. Игра - это действие, творчество 

ребят и взрослых, общая радость взаимопонимания. 
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Формы отслеживания результатов 

 
      Все воспитанники делятся на шесть отрядов. В начале смены вводится 

игра – «Дерево талантов», по условиям которой каждый отряд «вырастит 

свое дерево». Листик – определенный символ: лист юмора, знаний, дружбы, 

смелости, здоровья, спорта и т.д. Чтобы «вырастить» дерево, надо проявить 

себя в деле и выиграть листик по итогам дня. Задача смены: накопить как 

можно больше «листиков» и создать пышную крону дерева. В течение смены 

ведётся работа по выявлению различных способностей и интересов ребят, 

изучаются их личностные особенности.  

Кроме общей карты успеха отрядов существует своя карта успеха, где 

отображаются личные результаты каждого участника. В конце дня, при 

подведении итогов, в ней отмечаются отличившиеся участники, которые 

получают «свою птицу». 

К окончанию лагерной смены каждый  участник накапливает некоторое 

количество «птиц», что стимулирует творческую деятельность детей. По 

результатам на закрытие лагеря самых активных награждают грамотами. По 

результатам набранных баллов в карте лагеря, выявляется отряд-победитель. 

       Критерии: 

 посещаемость детей; 

 занятость детей; 

 степень участия в мероприятиях; 

 инициативность; 

 качество и ответственность; 

 творческий поиск и талант; 

 нестандартное решение проблем; 

 дружные и сплоченные отношения в отряде; 

 активная позиция в игре; 

 ответственные действия и поступки; 

 веселые и креативные решения. 

   

          В течение смены проводится диагностика, которая направлена на 

выявление степени удовлетворённости детьми от пребывания в лагере и 

изучение удовлетворённости педагогов собственной деятельностью в летнем 

лагере.  

 На большой карте   существует  «барометр дела». В конце каждого дня 

дети и педагоги отмечают на этом барометре, как, по их мнению, прошёл 

день. 

          Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

1.Оценка качества дела педагогами. 

2.Оценка дела детьми. 
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          Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, 

которые оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребёнком по 

цветовой шкале. Получив  «картинку» качества прошедшего дела (дня), 

можно при подготовке следующего уделить повышенное внимание 

качественному изменению уровня тех параметров, которые были 

недостаточно высоко оценены. 

 Параметры для оценки педагогов: 

1. Организация работы. 

2. Содержательная насыщенность. 

3. Эмоциональность. 

4. Включённость детей. 

5. Качество. 

Параметры для оценки детей: 

1. Важно. 

2. Интересно. 

3. Дружно. 

4. Полезно. 

5. Впервые. 

     Если дело по всем параметрам прошло на «отлично» - красный цвет 

показателя барометра (каждый ребёнок закрашивает квадратик на 

барометре); если один или два параметра требуют более тщательного 

подхода к делу – зелёный показатель барометра; если по большинству 

параметров требуется доработка или более тщательная подготовка – тёмно-

синий цвет барометра. 

       В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать. Этот же 

барометр укажет нам на состояние психологического климата в течение 

смены (как комфортно было детям), их настроение и впечатления будут 

зрительно представлены на карте. 
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Направления и виды деятельности 

Направление 

работы 

Задачи Формы работы Сроки 

 

 Спортивно-     

 оздоровительное 

- Организация утренней 

зарядки;    

- проведение- С 

витаминизации питания 

детей;   

- соблюдение  режима 

проветривания отрядных 

помещений;                 

- принятие солнечных и 

воздушных ванн;                       

- посещение культурно – 

массовых и спортивных 

мероприятий 

 Ежедневная утренняя 

Фреш - зарядка,  

 Организация здорового 

питания  С - витаминизация. 

 Радиоминутка «Будь 

здоров!» 

ежедневно 

 Посещение  аквапарка 

 Флешмоб для жителей 

города «Здоровье в порядке 

– спасибо зарядке!» 

 Игра-викторина «Своя 

игра - «Азбука здоровья» 

 Оздоровительные 

процедуры в соляной пещере 

 Посещение боулинг-

центра 

 Спортивная  эстафета «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

 Игровая программа 

«Путешествие Пилюлькина» 

По плану 

работы 

Гражданско-

патриотическое 

 

-формирование 

патриотического 

сознания, чувства 

верности своему 

Отечеству, гордости за 

достижения своей 

страны, бережного 

отношения к 

историческому 

прошлому и традициям 

народов России. 

 Просмотр видеоролика,  

посвященный памятным  

датам истории России 

 Посещение  митинга 22  

июня. 

 Экскурсия на 

телерадиокомпанию 

 Квест «История страны в 

памятниках города» 

    

По плану 

работы 

Духовно-

нравственное 

 -формирование духовно- 

нравственных качеств 

личности; 

 -воспитание человека, 

способного к принятию 

ответственных решений 

и к проявлению 

нравственного 

поведения в любых 

жизненных ситуациях; 

 Городской фестиваль 

художественного творчества 

«Звезды Югана» 

 Экскурсия  по  храмовому  

комплексу 

 Посещение МБУК  

«Городская  библиотека» 

По плану 

работы 

Эколого- - накопление детьми 

эмоционально 
 Экскурсия в «Ай Ас Рув» 

 Презентация проекта 

 По плану 
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краеведческое 

 

позитивного опыта 

общения с природой; 

- развитие у детей 

школьного возраста 

экологических 

представлений, знаний о 

ценности природы и 

правилах поведения в 

ней. 

«Прогулка по родному 

городу» 

 Акция в поддержку 

животных общественной 

организации  «Право на 

жизнь» 

 Экологический кросс по 

станциям 

 Экологическая акция 

«Сохрани мир вокруг 

себя!» 

 

работы. 

Художественно 

– эстетическая 

деятельность 

-воспитание духовных и 

эстетических ценностей, 

убеждений и моделей 

поведения,  

 - развитие творческих 

способностей. 

 Оформление отрядных 

уголков 

 Работа  мастерских 

 Конкурс стихов «Россия – 

Родина моя»  

 Конкурс рисунков на 

асфальте  «Жизнь 

прекрасна» 

 Выставка детского 

рисунка «Город счастья» 

 Прощальный огонек 

«Зажги свою звезду» 

 интерактивная игра «Парк 

желаний» 

 

По плану 

работы 

Культурно – 

досуговая 

- Вовлечение детей в 

различные формы 

организации досуговой 

деятельности. 

-Организация 

творческих конкурсов. 

 Занятия в клубах по 

интересам 

 Посещение культурно - 

массовых мероприятий 

 Просмотр 

художественных и 

мультипликационных 

фильмов на базе «Детской 

школы искусств» 

 Посещение МБУК  

«Городская  библиотека» 

По плану 

работы 

Интеллектуаль

но- 

познавательное 

-выявление и развитие 

природных задатков и 

способностей учащихся; 

-реализация 

познавательных 

интересов ребёнка и его 

потребности в      

самосовершенствовании, 

самореализации и 

саморазвитии. 

 

 Шахматный турнир 

«Белая ладья» 

 Экскурсия в 

«Кванториум»» 

 Экскурсия на телевидение 

По плану 

работы 
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Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

- формирование навыков 

с целью снижение риска 

возникновения 

чрезвычайной ситуации 

по вине человеческого 

фактора. 

 

 Просмотр видеороликов о 

безопасности  и  

профилактике  травматизма 

 Конкурс эссе «Все в моих 

руках» 

  Акция  «Не отнимай у 

меня завтра» 

 Просмотр мультфильма  

 с обсуждением  

«Азбука безопасности в 

Интернете» 

  

По плану 

работы 
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Методическое сопровождение 
 

1. Анкетирование 
 

Проводится с целью первичного знакомства с детьми, выявление 

первоначального уровня знаний, умений и навыков ребенка по видам 

искусств, психологическому состоянию.  

 

2. Диагностика творческих способностей и психологического состояния 

ребенка 

 

Определение и фиксация творческих способностей на начальном периоде 

и при завершении лагерной смены. Психологическое сопровождение 

заключается в проведении психологических тренингов, участие в отрядных 

мероприятиях, оформление и ведение информационного стенда «Мое 

настроение»,  выявление детей с повышенным уровнем тревожности и 

индивидуальная работа с ними.  

 

3. Выявление творческих способностей 
 

Выполнение участниками ряда упражнений и заданий, проведение 

творческих тренингов и игровых программ. 

 
Механизм реализации программы 

 

1. Подготовительный этап включает 

 

 Разработка и утверждение программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «Мастерская талантов»; 

 подбор кадров; 

 анализ и обновление материально-технической базы; 

 разработка нормативно-правовой базы; 

 разработка учебно-методического комплекса; 

 доведение информации до целевой аудитории и обработка заявлений 

участников лагерной смены; 

 комплектование отрядов. 

 

2. Этап реализации программы 

 

Основной этап - на этом этапе осуществляется организация 

жизнедеятельности детей по программе: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел. 

3.Заключительный этап 
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 обобщение  результатов  работы; 

 подведение творческих итогов; 

 планирование  работы на следующий год. 
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Нормативно-правовые документы 
 «Конвенция о правах ребенка», принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989 г.; 

Нормативно-правовые акты РФ 

  Федеральный закон от 24.07.1998 N 124–ФЗ (ред. от 28.11.2015 «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской федерации»; 

  Федеральный закон от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016 г. «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

 Приказ МВД России от 31.08. 2007 г. N 767 (ред. От 19.06.2014) «Вопросы 

организации сопровождения транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции»; 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ (ред. От 02.03.2016) «Об 

образовании в Российской организации»; 

 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 21.12. 2001г. № 197- ФЗ (ред. 

от 30.12.2015); 

 Приказ председателя Комитета культуры от 20.01.2016 г. № 4 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период на базе 

учреждений культуры в 2016 году»; 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177 (ред. от 

30.06.2015)   «Об утверждении правил организованной перевозки группы 

детей автобусами»; 

 Методические рекомендации по обеспечению безопасности при организации 

отдыха детей в оздоровительных лагерях (в том числе загородных лагерях).  

Санитарное законодательство 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12. 

2013 г. № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации  

работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 19.04.2010  № 

25 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» ( вместе с «СанПиН 2.4.4.2599-

10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»);   

 «Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом» (утв. 

Роспотребнадзором  21.09. 2006 ).  

 

http://yadi.sk/d/DAa_6itfeUuoZ
http://yadi.sk/d/DAa_6itfeUuoZ
http://yadi.sk/d/DAa_6itfeUuoZ
http://yadi.sk/i/ISxe-sOfeUvNm
http://yadi.sk/i/ISxe-sOfeUvNm
http://yadi.sk/d/tPuvtfnYeUvUf
http://yadi.sk/d/tPuvtfnYeUvUf
https://yadi.sk/i/QpdBZznJexvei
https://yadi.sk/i/QpdBZznJexvei
https://yadi.sk/i/QpdBZznJexvei
http://yadi.sk/d/JCgBFRNZeUvfk
http://yadi.sk/d/JCgBFRNZeUvfk
http://yadi.sk/d/JCgBFRNZeUvfk
http://yadi.sk/d/liMgDFgLeUw7A
http://yadi.sk/d/liMgDFgLeUw7A
http://yadi.sk/d/liMgDFgLeUw7A
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Нормативно-правовые акты ХМАО-Югры 

 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 18.12.2015 №748-рп «О комплексе мер по организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре, на 2016 год». 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2009 г. № 

250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 23.01.2010 № 23-п «О максимально допустимой доле родительской 

платы при предоставлении путевок в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, приобретаемых за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 6 декабря 2013 г. № 539-п "О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 января 

2010 года № 21-п «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»" 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 28.03.2002 № 176-п «О Межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи   

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

Муниципальные нормативно-правовые акты 

 Приказ Департамента образования и молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска «О порядке организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в городе Нефтеюганске, в организациях, обеспечивающих 

отдых и оздоровление детей в 2017 году»; 

 Постановление администрации города Нефтеюганска от 26.12.2016 № 1131-п 

"О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих в городе Нефтеюганске, на 2017 год"; 

 Постановление администрации города Нефтеюганска от 25.02.2016 № 1      

"О межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодёжи муниципального образования город 

Нефтеюганск"; 

 Приказ комитета культуры администрации города Нефтеюганска от 

23.01.2017 №8 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

летний период на базе учреждений, подведомственных комитету культуры 

администрации города Нефтеюганска в 2017 году»;  

 Программа Летнего творческого лагеря.  

 
 

https://yadi.sk/d/Xy62BK5nexwBZ
https://yadi.sk/d/Xy62BK5nexwBZ
https://yadi.sk/d/Xy62BK5nexwBZ
http://yadi.sk/d/MBq0v18UeSK9s
http://yadi.sk/d/MBq0v18UeSK9s
http://yadi.sk/d/MBq0v18UeSK9s
http://yadi.sk/i/cm3ihECueSKGW
http://yadi.sk/i/cm3ihECueSKGW
http://yadi.sk/i/cm3ihECueSKGW
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Кадровое обеспечение 
 

В реализации программы участвуют опытные преподаватели МБУ ДО 

«Детская школа искусств», вожатые, прошедшие  обучение в Городской 

школе вожатского мастерства «По дороге к лету – 2017». 

 
Ожидаемые результаты 

 
 При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников.  

 Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

 При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и 

правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 

оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют.  

 Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении 

новых знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью 

относиться к своей «малой Родине». 

 Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно 

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

будут участвовать в работе лагеря. 
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Приложение 1 

НАШ   ДЕВИЗ  

В лагере нашем живут чудеса, 

Здесь шутки, и танцы, и песни всегда! 

Живут тут девчата, живут туту ребята, 

А вместе мы все – «Мастерская талантов!» 

НАША ПЕСНЯ 

(Муз. Александра Ермолова, сл. Михаила Загота) 

 

Добрый и ясный, 

Самый прекрасный 

Мир, где живут без забот. 

Солнечным светом 

Сердце согрето - 

Сказка нас в гости зовёт. 

 

В мир приключений 

Без исключений 

Двери открыты для всех. 

Если сумеешь - 

В сказку поверишь, 

Ждут тебя радость и смех. 

 

Припев:   А за окошком весёлый месяц лета 

    Строит нам глазки, 

    И мы хотим танцевать, 

    И мы хотим рисовать - 

    Дайте нам краски. 

 

    Мы верим в светлые сны, и встретим день 

    Мы без опаски, 

    И не страшна нам беда, 

    Ведь будут с нами всегда 

    Добрые сказки. 

 



20 
 

 

 

В сказке чудесной 

Добрая песня 

У горизонта слышна. 

Птицей весенней, 

Флейтой волшебной 

К нам прилетает она. 

 

Припев 

 

Пусть гонит тучи 

Ветер колючий, 

Только мы знаем одно: 

Что б ни случилось 

Добрые силы 

Зло победят всё равно. 
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Приложение 2 

Законы лагеря 

1. Закон «Наше имя-отряд!»  Отряд живет и работает по программе лагеря и 

режиму дня.  

2. Закон «Здоровый образ жизни!»  Береги свое здоровье.  

3. Закон «Чистота и красота»  Соблюдай личную гигиену, содержи личные 

вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись 

бережно к имуществу лагеря.  

4. Закон «Уважение»   Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с 

уважением к другим.  

5. Закон «Территория»   Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином 

своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу.  

6. Закон «Зелень»   Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым!  

7. Закон «Правая рука»  Если вожатый поднимает правую руку – все 

замолкают.  

8. Закон «Рука молчания»   Если человек поднимает руку, ему необходимо 

сообщить людям что-то очень нужное, поэтому каждому поднявшему руку 

– слово!  

9. Закон «За свой отряд»   Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. 

Никогда не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от 

каждого зависит, каков будет отряд, то приложи все силы для его 

улучшения.  

10. Закон «00»   Время дорого у нас: берегите каждый час. 

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00.  

11. Закон «Распорядок дня»   Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 

(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, находиться на территории в 

тихий час)  

12. Закон «Мотор»   Долой скуку!  

13. Закон «Выносливость»   Будь вынослив.  

14. Закон «Дружба»    Один за всех и все за одного! За друзей стой горой!  

15. Закон «Творчество»   Творить всегда, творить везде, творить на радость 

людям! 
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Приложение 3                                                         

  
 

8.30 – 8.45  Приход детей 

8.45 – 9.00   Фреш-разминка 

Музыка звучит: пора, пора!  
С добрым утром, детвора,  
И тотчас же по порядку  
Всем ребятам на зарядку! 

9.00 – 9.15   Линейка (организационный сбор) 

На линейку быстро стройся! 

9.15 – 10.00  Завтрак 

Всем за стол! Узнать пора,  
Чем богаты повара! 

10.00 – 13.00 Отрядные, лагерные дела 

Кто куда: кто в поход, 
Кто в цветник, на огород! 
Загорай и закаляйся,  
В быстрой речке искупайся. 
Раз пришел веселый час,  
Здесь играют все у нас! 

13.00 – 14.00      Обед 

  Но у всех, смешливых даже,  
 За столом серьезный вид.  
За обедом виден сразу аппетит. 

 
 

14.30  «А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  
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Приложение 4 

НАША ЭМБЛЕМА 
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Приложение 4 

Анкета в начале смены 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

• Твои первые впечатления от лагеря? 

• Что ты ждешь от лагеря? 

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

радостной для всех? 

• В каких делах ты хочешь участвовать? 

• Что тебе нравиться делать? 

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

• Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

Я не хочу, 

чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, 

чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, 

что……………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! 

Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет 

твоего отряда» 

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они 

собрались для того, чтобы ___________________ и __________________ 

провести время и научиться _______________________________________. 

Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся тем, что 

_______________________________________________. 
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Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ 

девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в 

______________________________________ и нам вместе с ними 

____________________ и ____________________ 

Анкета в конце смены 

• Что ты ожидал (а) от лагеря? 

• Что тебе понравилось в лагере? 

• Что тебе не понравилось? 

• С кем из ребят ты подружился? 

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

• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую 

смену? 

• Было ли скучно в лагере? 

• Было ли тебе страшно? 

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

О чем? 

• Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас? 

• Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

• Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

• Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 

• Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

• Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………... 

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память 

__________________________________ 

 



26 
 

 

 

Итоговое анкетирование 

Фамилия, имя. 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось … 

4. Несколько слов о нашем отряде … 

5. Мои впечатления о лагере. 

6. Если бы я был вожатым, то бы я … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю «Солнечному» … 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 
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