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«Добро, есть вечная,  

высшая цель нашей жизни.  

Как бы мы не понимали добро,  

жизнь наша есть нечто иное,  

как стремление к добру». 

Л.Н. Толстой 

Пояснительная записка 

Успех приходит к тому, кто обеспечивает свой рост через решение проблем других людей. 

Это возможно участвуя в добровольческой деятельности, так как она является важнейшим 

ресурсом развития современного общества и очень ярким ростком будущего, в котором 

ценность денежной заинтересованности будет неизменно снижаться. На сегодняшний день 

добровольческая деятельность активно развивается в МОУ СОШ №2 г. Буя.  

Основная цель лагеря – развитие и поддержка добровольчества на уровне школы.  

Ведущие современные педагоги, психологи, философы и социологи считают, что 

добровольная общественная деятельность сегодня не только сможет помочь решить 

многие социальные проблемы общества, но и будет способствовать развитию социально-

значимых качеств учащихся, формированию у них активной жизненной позиции. Поэтому 

изучение воспитательных возможностей волонтерского движения приобретает особую 

актуальность. 

Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». Общее, что их объединяет — 

добровольность. Разницу в названии в основном определяют применяемые в их работе 

методики. 

Современное развитие волонтѐрское движение получило в связи с растущим числом 

социальных проблем, в решении которых, при современной экономической ситуации, 

волонтеры незаменимы. Говорить сегодня о волонтерском движении, как о явлении 

можно, только учитывая, что все волонтеры руководствуются в своей деятельности одним 

общим принципом — безвозмездно помогать людям. 

Волонтерство (добровольчество) – это единый акт или группа акций социально значимого 

характера (физическая, экономическая, социальная, культурная поддержка), символ 
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солидарности, созидательная и созерцательная сила, направленная на сохранение и 

укрепление человеческих ценностей (потребность в мире, свободе, безопасности, 

справедливости), на реализацию прав и обязанностей граждан, изучение их личностного 

роста и осознание полного человеческого потенциала. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

В воспитательном процессе школы все психолого-педагогические технологии, программы, 

методы должны быть направлены на воспитание у детей культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о 

здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Нигде так не раскрывается ребѐнок, как в играх. Здесь, кроме удовлетворения личных 

интересов, ребѐнок сам не подозревая, развивает свои физические и моральные качества, 

учится дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и 

проигрывать. Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем, 

увлеченность общим делом, интерес к жизни лагеря втягивает любых, даже самых 

неподдающихся детей. 

Именно поэтому данная программа ставит своей целью создание благоприятных условий 

для привлечения детей и подростков к волонтерской деятельности. В современном мире, к 

сожалению, все чаще мы воспитываем равнодушных детей. Причин данного явления 

можно назвать сколько угодно – появление эгоизма из-за чрезмерного потакания со 

стороны родителей и окружения; отсутствие тяги к чтению детской литературы и замена 

его на игры на компьютере/телефоне; отсутствие домашних питомцев, нуждающихся в 

заботе ребенка; содержание современных детских мультфильмов, которые ради 

зрелищности заполняются чем угодно, кроме морального аспекта, либо он настолько слабо 

выражен, что дети и не обращают на него внимания. Конечно, это относится не ко всем 

детям, но, как показали наблюдения во время педагогической деятельности, чувство 

эмпатии, отзывчивости и взаимовыручки у современных детей, в среднем, находится на 

очень низком уровне. 

Данная программа  является комплексной, т.е. включает в себя два основных направления, 

заложенных в Образовательную программу школы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 



МОУ СОШ №2 г. Буя || Программа пришкольного оздоровительного лагеря «Школа добрых дел» 

5 
 

 формирование здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основной состав лагеря - это обучающиеся ОУ в возрасте 7-14 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей и из семей, 

имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Информационная карта программы 

1. Полное наименование 

образовательного 

учреждения. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 городского округа город 

Буй Костромской области 

2. Директор 

образовательного 

учреждения. 

Маланова Наталия Николаевна 

3. Почтовый адрес, 

телефон, электронный 

адрес образовательного 

учреждения. 

157000 Россия, Костромская обл.,  

г. Буй, ул.Республиканская  д. 4
а
 

8 (49435) 4-47-48 

School2_buy@mail.ru 

4. Полное название 

программы. 

«Школа добрых дел» 

5. Цель программы.  Создание благоприятных условий для привлечения детей и 

подростков к волонтерской деятельности, укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся в 

летнем пришкольном лагере МОУСОШ №2 г. Буя. 

6. Задачи программы. Задачи: 

 сформировать нравственное отношение к окружающему 

миру и природе; 

 воспитывать патриотизм; 

 организовать разносторонний оздоровительный активный 

отдых, обогащенный знаниями, умениями и навыками в 

различных видах деятельности; 

 содействовать созданию благоприятных условий для 

развития личностных качеств ребенка, его способностей к 

mailto:School2_buy@mail.ru
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творчеству через удовлетворение потребностей в свободном 

выборе интересной для него деятельности; 

 развивать организаторские навыки детей путем включения 

в систему самоуправления подготовки, проведения дел в 

отряде, лагере; 

 воспитание в детях чувства коллектива, взаимовыручки, 

ответственного и уважительного отношения другу к другу и 

к старшим; 

 повышение уровня знаний и умений волонтеров  для 

работы в дошкольном учреждении и помощи людям 

преклонного возраста; 

 развитие волонтерского движения среди подростков, 

формирование позитивных установок учащихся на 

добровольческую деятельность; 

 сформировать сплоченный деятельный коллектив 

волонтеров.  

7. Идея программы. Лето – пора путешествий, добрых дел и новых свершений, 

постоянная смена впечатлений. Совершая добрые поступки, 

у ребенка формируется такая черта характера как 

великодушие. В «Школе добрых дел» ребята узнают, как 

важно совершать добрые поступки и для чего это нужно.  

Каждый день их ожидают новые открытия, тематические 

игры, акции. Своѐ каждое доброе дело ребята заносят в 

отрядную «Книгу добра». В конце смены ребята 

представляют творческий отчѐт добрых дел в форме 

фотовыставки или видеофильма. 

К концу лагерной смены «Школа добрых дел» станет 

копилкой  идей ребят: фотовыставка, рисунки и плакаты, 

выставка скворечников, изготовление агитлистовок. Ребята 

не только развлекутся, но и получат новые знания, умения и 

осознают свою роль в сохранении идеи добровольчества. 

Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении 

повседневных проблем, увлеченность общим делом, интерес 
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к жизни   лагеря – это то, что ждет ребят в «Школе добрых 

дел». 

8. Ожидаемый результат.  формирование осознанного отношения к себе, как к 

части окружающего мира; 

 оздоровление и активный отдых детей, и 

приобретение ими положительных эмоций; 

 развитие лидерских и организаторских навыков, 

выявление и раскрытие способностей детей в спорте, 

творчестве, искусстве и других видах деятельности; 

 более глубокое понимание своего внутреннего мира и 

поведения, приобретение умения познания мира, самого 

себя и другого человека; 

 сформированы навыки партнерского сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в решении проблемных 

ситуаций; 

 расширение кругозора, умений и навыков в области 

прикладного творчества, физической культуры, и других 

видах деятельности; 

 снижение заболеваемости детей в течение учебного 

года; 

 самореализация, саморазвитие и 

самосовершенствование детей и подростков в процессе 

участия в жизни лагеря; 

 удовлетворенность работой пришкольного летнего 

лагеря родителями обучающихся; 

  удовлетворенность работой пришкольного летнего 

лагеря обучающимися; 

 отсутствие правонарушений среди малолетних детей в 

летнее время; 

 увеличение количества школьников, привлеченных в 

лагерь в качестве воспитанников и вожатых; 

 повышение у детей активной гражданской позиции; 

 расширение диапазона знаний, умений и навыков в 
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области волонтерской деятельности. 

9. Руководитель 

программы. 

Начальник лагеря Федосеева Олеся Викторовна 

10. Автор программы. Педагог-организатор Большакова Светлана Николаевна  

Педагог-организатор Федотова Виктория Викторовна 

11. Основание для 

разработки программы: 

 

1. Закон РФ "Об образовании в РФ" - ст. 50, 51; 

2. Закон РФ "О защите прав ребенка" - ст. 10, 11, 12; 

3. Региональная программа организации летнего 

отдыха; 

4. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г; 

5. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей 30.09.1990.  

 

12. Ссылка программы на 

странице школы в 

интернете 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/NewPage/_layouts/15/

start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D

0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0

%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1

%8C.aspx 

 

Паспорт программы 

Лагерь с дневным пребыванием детей располагается на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города Буй, по адресу: г. Буй ул. Республиканская д.4А 

кабинеты 1,2,3,4,5,6,7,8 и предназначен для детей начального звена (1-4 классы). Имеется 

библиотека, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка для игр на свежем 

воздухе. 

Название лагеря: лагерь с дневным пребыванием детей «Школа добрых дел». 

Тип лагеря: лагерь дневного пребывания. 

Направленность: комплексный. 

Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников. 

Кадры: воспитатели (учителя на подмене),  музыкальный работник, физкультурный 

работник, медицинский работник, работники столовой, технический персонал. 

Продолжительность: 18 дней. 

Количество смен: 1 

Количество детей в  смену: 199  детей 

http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/NewPage/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/NewPage/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/NewPage/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/NewPage/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/School_2/NewPage/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.aspx
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Источник финансирования: фонд социального страхования, родительская плата. 

Сроки проведения:  с 1 июня по 27 июня. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация. 

Нормативно-правовые условия: 

В состав документации оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей входит: 

 Постановление Главы города Буя «Об организации летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей, подростков и молодежи в 2018 году»; 

 приказы и инструктивные письма руководящих органов для летней площадки с 

дневным пребыванием детей; 

 данное Положение о летней площадке с дневным пребыванием детей и подростков; 

 паспорт площадки; 

 разрешение на открытие площадки, выданное территориальным отделом 

Территориального Управления Роспотребнадзора по Костромской области в городе 

Буе; 

 акт приемки площадки; 

 книга приказов по основной деятельности; 

 штатное расписание, утвержденное начальником площадки и согласованное с 

экономистом бухгалтерии; 

 должностные инструкции для сотрудников площадки; 

 режим дня и правила внутреннего распорядка площадки; 

 планы культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми; 

 график питания детей в столовой; 

 книга регистрации заявлений родителей (с указанием срока пребывания ребенка на 

площадке); 

 списки детей по установленной форме; 

 списки детей для занятий физкультурой с разбивкой на основную, 

подготовительную и специальную группы; 

 списки и медицинские книжки сотрудников; 

 правила внутреннего распорядка для работников; 

 журнал инструктажа по технике безопасности, по пожарной безопасности; 

 инструкции по технике безопасности; 

 правила действия в чрезвычайных ситуациях; 

 протоколы соревнований, конкурсов, иных мероприятий; 
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 договора о материальной ответственности; 

 программа деятельности площадки; 

 документация на имеющиеся на площадке оборудование, приборы, аппаратуру, 

культурный и спортивный инвентарь и оборудование, туристское снаряжение 

необходима для их безопасной эксплуатации, обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

 Закон «Об образовании РФ»; 

 Конвенция  о правах ребенка, ООН, 1991г;  

 Всемирная Декларация об обеспечении  выживания, защиты и развития  детей 

30.09.1990г; 

 Устав МОУ СОШ № 2; 

 Положение о лагере дневного пребывания; 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

 Инструкции по организации и проведению экскурсий; 

 Приказы Управления образования; 

 Заявления от родителей; 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии 
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Цели и задачи программы 

Цель: 

 Создание благоприятных условий для привлечения детей и подростков к волонтерской 

деятельности, укрепление физического и психологического здоровья обучающихся в 

летнем пришкольном лагере МОУСОШ №2 г. Буя. 

Задачи: 

 сформировать нравственное отношение к окружающему миру и природе; 

 воспитывать патриотизм; 

 организовать разносторонний оздоровительный активный отдых, обогащенный 

знаниями, умениями и навыками в различных видах деятельности; 

 содействовать созданию благоприятных условий для развития личностных качеств 

ребенка, его способностей к творчеству через удовлетворение потребностей в 

свободном выборе интересной для него деятельности; 

 развивать организаторские навыки детей путем включения в систему 

самоуправления подготовки, проведения дел в отряде, лагере; 

 воспитание в детях чувства коллектива, взаимовыручки, ответственного и 

уважительного отношения другу к другу и к старшим; 

 повышение уровня знаний и умений волонтеров для работы в дошкольном 

учреждении и помощи людям преклонного возраста; 

 развитие волонтерского движения среди подростков, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность; 

 сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров. 
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Принципы реализации программы 

  Личностный подход в воспитании: 

 добровольность включения в ту или иную деятельность (игровая, трудовая, 

познавательная)   

 проявлять интерес к новым видам деятельности и способам решения поставленных 

задач в процессе сотрудничества между вожатыми, воспитателями, сверстниками 

Гуманизация межличностных отношений: 

 построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку 

 уважение и терпимость к мнению детей 

 создание ситуаций успеха 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного   решения     

Принцип демократичности: 

 участие всех детей и подростков в программе развития творческих способностей 

Дифференциация  воспитания: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня 

Принцип творческой индивидуальности: 

 творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал  

Принцип комплексности и оздоровления и воспитания ребѐнка: 

 чѐткое распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной 

работы лагеря  

 оценка эффективности пребывания детей должна быть комплексной, учитывающей 

все группы поставленных задач 
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Направления и виды деятельности 

 Художественно-творческое направление; 

 Трудовая деятельность; 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Досуговая деятельность; 

 Кружковая деятельность; 

 Эстетическая деятельность; 

 Образовательная деятельность. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В это направление входят мероприятия общелагерного характера, пропагандирующий 

здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии в 

спорткомплекс «Флагман», соревнования, конкурсные программы по физической 

культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения. С 

помощью спорта и физкультуры в лагере решаются задачи физкультурно-оздоровительной 

деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья; 

 Создание системы физического  оздоровления  детей  в  условиях временного  колл

ектива; 

  Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

Основные формы организации: 

 Ежедневная утренняя зарядка. 

  Спортивный час «Все игры в гости к нам!». 

 Минутки о здоровье: «Берегите зубы»; «Осанка – основа красивой походки»;  

«Первая помощь при укусах насекомых»;  «Как ухаживать за кожей лица и рук»;  «Первая 

помощь при солнечных ожогах»; 

 Конкурсная спортивная программа «Малые олимпийские игры»; 

 Конкурсная спортивная программа «Весѐлые старты». 

Эстетическое направление 

Это одно из важных направлений программы. Способствует творческому развитию детей 

их инициативе. В лагере создаются все условия для реализации этого направления. 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 
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заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически.  Вот почему 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. Различные мероприятия способствуют 

развитию у детей чувства ответственности, надѐжности, честности 

Задачи эстетической деятельности: 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 Формировать навыки культурного поведения и общения; 

 Прививать детям эстетический вкус. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере, действуют в нескольких 

направлениях: музыка, песня, танец, общения с книгой, природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

 Посещение кинотеатров, музеев, организаций; 

 Конкурсы; 

 Оформление отрядных уголков; 

 «Мистер Лето – 2018» 

 «Мисс Лето – 2018» 

 Концерт «Мы защитники!» 

 Конкурс на лучшего артиста - пародиста года 

 Дискотеки «Ты в танцах!», «Танцуют все!» 

Художественно-творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность 

не преследует  никаких других целей, кроме получения  удовольствия от проявления 

духовных и физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере 

является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный уголок», 

«Эмблема нашего лагеря», конкурс стенгазет и рисунков «За здоровый образ жизни», 

«Правила дорожного движения глазами детей», «Мир глазами детей», «От улыбки станет 

всем светлей», конкурс рисунков и поделок «Флаг моей страны»); 

 Конкурсные программы («Мисс Лето – 2018», «Мистер Лето – 2018», «Артист –

пародист», КВН  «Когда ты станешь взрослым…»); 

 Творческие конкурсы, выставки работ из природного материала (изготовление 

скворечников, изготовление игрушек из подручных средств); 

 Игровые творческие программы («Самый умный», «Вместе весело шагать»); 
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 Концерты; 

 Выставки. 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей 

детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, 

укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего 

мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

Трудовая деятельность 

    Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, 

эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Основные формы работы: 

 Бытовой самообслуживающий труд; 

 Трудовой десант. 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых потребностей 

ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой труд ребенка включает 

в себя уход за одеждой и обувью. Самообслуживающая деятельность детей в лагере 

включает дежурство по отряду. Уборку мусора на прилегающей к отряду территории. 

Дети привлекаются к самообслуживанию в местах, в которых они занимаются. 

 

Образовательная деятельность 

В условиях летного отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, 

которые дала им школа, окружающая среда. Отсюда основные  задачи образовательной 

деятельности: 

 Расширение знаний  детей и подростков об окружающем мире; 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Основные формы работы: 

  Экскурсии; 

 Посещение кинотеатров, городские мероприятия, спортивно-оздоровительные, 

профилактическая работа;  

 Интеллектуальные игры: («Всѐ обо всѐм», «Братья наши меньшие», «Край, в котором 

ты живешь»). 
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Определенный интерес у детей вызывают психологические тренинги, которые помогают 

ребятам узнать о себе что-то новое. 

Досуговая деятельность 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения,  удовлетворения потребностей 

детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития 

ребенка,  формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один 

из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в 

лагере. 

Задачи досуговой деятельности: 

 Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга; 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

В основе лежит свободный выбор  разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идет закрепление 

норм поведения и правил этикета, толерантности. 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение  имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности,  которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями 

являются: посещение концертов, дискотек, спектаклей, экскурсий, спортивных 

соревнований, прогулки; 

 отдых,  в какой – то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

 самообразование  направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 творчество  – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники 

лагеря посещают творческие мастерские. 

Общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса. 

Основные формы работы: 

 Развлекательно- познавательные игры («Загадай желание», «Дружба начинается с 

улыбки», игра «Паутина» в мире природы»); 

Кружковая деятельность 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая деятельность, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности 
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лагеря носит вариативный характер, то есть в период каждой смены работают  постоянные 

кружки, для функционирования которых имеется  обеспеченность педагогическими 

кадрами. 

Цель:  расширение  кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей. 

Включает в себе развитие детей средствами совместного творчества, в процессе которого 

идет закрепление норм     поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и 

явлениями, воспитание бережного отношения  к природе, любви к труду. Создаются 

условия для реализации собственных интересов детей в наиболее целесообразном 

применении. 

 Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 Изучение интересов детей; 

 Презентация кружков на линейке в начале смены; 

 Ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 Самоопределение детей и запись их в кружки; 

 Деятельность ребят в кружках; 

 Текущее отражение результатов деятельности детей; 

 Подведение итогов работы кружков в конце смены. 

 

Добровольческая деятельность 

Одним из важных направлений в лагере является добровольческая (волонтерская) 

деятельность. Добровольчество формирует у ребѐнка понимание жизни как величайшей 

ценности, учит состраданию, великодушию,  что достигается и через непосредственное 

общение с другими людьми (воспитатели, вожатые, члены отряда).  

Осознание ребѐнком, что добровольчество – это не только помощь человека – человеку, но 

и участие в различных акциях, совершение общественно полезно деятельности. 

Добровольчество – это многогранный процесс.  

Цель добровольческой деятельности: создание условий для развития интереса у детей к 

добровольчеству, познакомить детей с основными направлениями и принципами.  

Основные формы работы: 

 заполнение отрядной «Книги добрых дел»; 
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 трудовой десант; 

 проведение акций; 

 работа над проектами. 

Ведущим видом деятельности программы является проектная деятельность. В рамках 

реализации программы лагерной смены будут осуществлены такие проекты: 

1. Агитационная работа. Выпуск листовок, молний и их распространение; 

2. Изготовление поделок из подручных материалов; 

3. Защита отрядной «Книги добрых дел»;  

4. Акция "Вперед спасатели!" 

 

Организация общественно-полезной  деятельности 

    Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями и задачами 

воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку вступать в разнообразные 

отношения с окружающим миром и оставаться при этом самим собой. В процессе 

формирования общетрудовых умений и навыков ребенок определяет свое место в жизни и 

ту систему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

Цель:  подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору профессии, 

формирование трудовых умений и навыков, развитие через трудовую деятельность 

способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально – трудовых ролей. 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к результатам труда. 

4. Формирование умений и навыков самообслуживания. 
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Механизм реализации программы 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде модулей:  

1. Организационный модуль. 

Формы работы:  

 планирование;  

 подготовка к лагерной смене;  

  оформление лагеря;  

 подготовка материальной базы;  

 определение обязанностей;  

 подготовка лагеря к сдаче приѐмной комиссии;  

 организация питания в школьном оздоровительном лагере.  

2. Оздоровительный модуль. 

Формы работы:  

 утренняя зарядка;  

 встречи с медицинским работником лагеря;  

 влажная уборка, проветривание игровых комнат;  

 беседы о вредных привычках;  

 организация здорового питания лагеря; спортивные праздники;  

 показ видеофильмов 

3. Творческий модуль. 

Формы работы:  

 коллективно – творческие дела;  

 участие в городских мероприятиях;  

 конкурсы;  

 викторины;  

 экскурсии;  

 посещение учреждений культуры  города;  

 конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей». 

4.Патриотический модуль. 

Формы работы:  

 посещение  школьной Комнаты боевой славы;  

 беседы;  

 возложение цветов на аллею Победы;  
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 конкурс военной песни «Мы защитники!». 

5. Нравственно – экологический модуль. 

Формы работы: 

 экскурсии в природу;  

 викторина «Экологическая ромашка»;  

 беседы о нравственности;  

 работа в библиотеке;  

 отрядные огоньки; 

 акция «Вперѐд спасатели». 

6. Социально – психологический модуль. 

Формы работы:  

 работа педагога – психолога школы;  

 работа социального педагога школы; 

  диагностика;  тестирование;  

 индивидуальные беседы; анкетирование;   

 обработка результатов. 

 

Мероприятия по реализации программы летнего лагеря 

 

№п./п. Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Обсуждение проблем занятости детей 

и подростков в каникулярное время: 

1. совещание при директоре школы; 

2. собрание методического объединения 

классных руководителей; 

3. совещание ответственных за 

организацию занятости обучающихся в 

каникулярное время 

Март-

апрель 

Директор, зам. дир. по ВР, 

начальник летнего лагеря 

2 Определение направлений и форм 

организации каникулярного времени 

Апрель Директор, зам. дир. по 

УВР, начальник летнего 

лагеря 

3 Диагностика 

Учет мнений и запросов родителей. 

 

Учет пожеланий обучающихся по 

организации каникулярного времени. 

 

 

Определение уровня адаптации детей к 

Апрель-

май 

 

 

Май 

 

 

 

Педагог-психолог,  

начальник лагеря,  

классные руководители 

 

начальник лагеря,  

классные руководители 

 

Педагог-психолог,  
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условиям жизнедеятельности лагеря. 

 

 

Удовлетворенность работой лагерной 

смены. 

 

Май 

 

Июнь 

Начальник  лагеря,  

классные руководители 

 

Педагог-психолог,  

Начальник лагеря,  

классные руководители, 

педагог организатор 

4 Кадровое обеспечение. 

Подбор кадров для организации 

каникулярного времени школьников.  

 

Консультации, индивидуальная работа с 

педагогическим коллективом по 

вопросам содержания программы и 

деятельности лагеря. 

 

Проведение производственных 

совещаний по видам инструктажа. 

Апрель-

май 

 

 

Апрель-

май 

 

 

 

Май 

Директор, зам. по ВР,  

начальник лагеря 

 

 

начальник лагеря, педагог 

организатор 

 

 

 

начальник лагеря 

 

5 Организация оздоровительного 

лагеря. 

Комплектование отрядов 

Разработка плана воспитательной 

работы. 

Оформление лагерной смены. 

Подготовка к сдаче приемной 

комиссии. 

Организация питания в 

оздоровительном лагере. 

Май начальник лагеря, 

воспитатели 

 

педагог организатор, 

вожатые 

 

 

 

шеф-повар 

6 Проведение лагерной смены Июнь 

 

начальник лагеря, 

педагогический коллектив 

лагеря, педагог 

организатор, вожатые 

    

 В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим 

коллективом летнего лагеря проводится ежедневная диагностика эмоционального 

состояния участников смены, наблюдение за приоритетными видами деятельности 

участников.  

 

Критерии эффективности программы: 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашѐл своѐ место, с удовольствием относился к 

обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для 

выполнения этих условий разработаны следующие критерии эффективности: 
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Воспитательно – образовательные: 

1. Охват программой детей (количество детей лагеря – 199 человек, возраст 7 – 14 лет).  

2. Динамика показателей уровня развития детей по принципу: не умел – научился, не знал 

– узнал.  

 3.Косвенные (количество победителей в различных состязаниях, характер и число 

реализованных инициатив, количество занятий, огоньков, поделок, газет).    

Социально – экономические: 

1. Состояние здоровья  детей и взрослых.  

2. Показатели социальной адаптации (активность)  

3. Психологический комфорт участников лагеря. 

4.Выявляются и определяются эти показатели при помощи психолого – педагогических 

диагностик: анкеты, беседы, наблюдение, продукты детского творчества. 

5.Отчѐта школьного медицинского работника. 

Мониторинг 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

 анкетирование; 

 беседы в отрядах; 

 планерки администрации лагеря, вожатых и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Беседы по результатам мероприятий и дел лагеря, на отрядных сборах. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Беседы в отрядах 

Анкетирование родителей 

 

 

Предполагаемые результаты 

Программа летнего школьного оздоровительного лагеря основана на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором сформулирована 

основная цель нравственного развития и воспитания личности  школьника и  

заключается в становлении личностных характеристик ребенка, а именно: 
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 способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах различных 

уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 знакомство детей с разнообразными видами игровой деятельности, умение 

организовывать и самостоятельно проводить различные игры,  

 умение работать в творческих группах, нести ответственность за проводимые дела,  

 развитие коммуникативных способностей и толерантности, 

  реализация принципов сотрудничества детей и взрослых на позициях самоуважения, 

самодеятельности, 

 творческий рост детей и педагогов. 

Контроль и оценка результатов 

 Анкетирование детей в организационный период с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере;  

 Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские 

качества, уровень коммуникативности; 

 Анализ участия отряда в творческих делах, уровня активности и достижений 

проводится на отрядных огоньках, по итогам которых заполняется отрядный уголок; 

 Выставка - демонстрация достижений детей в кружках, и общелагерный стенд 

достижения отрядов (экраны соревнований и настроения); 
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 Вручение грамот, памятных подарков за активное и творческое участие в жизни 

лагеря. 

Система оценки и стимулирования деятельности 

«День за днѐм»: за особые достижения,  ребята могут заработать бонусы, характерные для 

каждого временного отрезка 

Диагностика настроения 

Для того чтобы повысить уровень заинтересованности ребят разработана система 

нематериальных стимулов: 

 Награждение благодарственными письмами и грамотами 

 Объявления устной благодарности на линейке 

 Благодарственное письмо родителям 

 Поздравление именинников  

В конце смены подводятся общие итоги и оглашаются победители по номинациям. 

Формы отслеживания результатов. 

Массовая форма отслеживания. 

Все учащиеся делятся на 8отрядов. По  итогам мероприятий выявляется победитель. Совет 

отряда ежедневно подводит итоги работы каждого отряда оформлением карты успеха. В 

этой карте отражены результаты отряда. 

Красное сердце – отлично (3 балла) 

Жѐлтое сердце  – хорошо (2 балл) 

Зелѐное сердце  – удовлетворительно (1 балл) 

Индивидуальная форма отслеживания. 

Кроме общей карты успеха отряда существует своя карта успеха (портфолио), где 

отображают личные результаты каждого участника (портфолио). В конце дня, при 

подведении итогов, в ней отмечают отличившегося участника, который получает золотую 

звезду. 

К окончанию лагерной смены каждый  участник накапливает некоторое количество 

золотых звѐздочек, что стимулирует творческую деятельность детей. По результатам на 

закрытии лагеря самых активных награждают грамотами. 

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

Критерии: 

 Посещаемость детей; 

 Занятость детей; 
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 Степень участия в мероприятиях; 

 Инициативность; 

 Качество и ответственность; 

 Дисциплинированность; 

 Чистота и порядок. 

 

 

 

Материально-технические условия предусматривают: 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты 

 

Игровые комнаты Материальная база 

школы. 

Средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Кабинеты  

 

Комнаты отрядов Материальная база 

школы. 

Средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

отрядных дел, 

подготовки стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка  

в случае плохой 

погоды 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

обще лагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый Праздничные Материальная база  Воспитатели, 
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зал (спорт. зал) мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

школы администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед.  Заведующая 

пищеблоком 

Методический 

кабинет 

Творческая  

мастерская вожатых, 

воспитателей, 

руководителей 

кружков 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, раздевалки Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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Кадровое обеспечение 

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его кадровое 

обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги школы, во время 

работы в лагере складывается сплочѐнный коллектив единомышленников, деятельность 

которых направлена на грамотную методическую организацию работы и сплочение 

детского коллектива. 

Особая ответственность за проведение лагеря ложится на его начальника и организатора. 

Кандидатуры руководителей лагеря утверждаются по следующим критериям: 

 наличие опыта работы с детьми в каникулярный период; 

 наличие организаторского опыта; 

 степень владения знаниями по организации работы в летнем лагере дневного 

пребывания. 

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников лагеря: 

начальник лагеря, организатор лагеря, воспитатели из расчѐта: на 15 человек – два 

взрослых, спортивный инструктор и музыкальный руководитель, ученицы 10 классов 

обучающихся по профилю технология образования (или психология, учебная практика). 

К работе в летнем лагере дневного пребывания привлекается школьный библиотекарь, 

работники столовой, а также технические работники школы. 

Перед началом работы лагеря проходит установочный семинар для воспитателей и 

отрядных вожатых. 

Педагогические кадры. 

Старшая вожатая: несѐт ответственность за соблюдение распорядка дня, организацию и 

содержание оздоровительно-воспитательной и досуговой деятельности, работу органов 

самоуправления и проведение досуговых мероприятий в рамках программы, анализирует 

деятельность отрядов. 

Специальные кадры (библиотекарь, физрук): осуществляют специализированную 

педагогическую деятельность в рамках функциональных обязанностей, могут быть 

привлечены для педагогической поддержки работы органов самоуправления, для 

организации досуговых мероприятий. 

Педагоги дополнительного образования: отвечают за содержание деятельности своих 

кружков, результативность работы и привлечение ребят к деятельности, участвуют в 

подготовке общественных мероприятий. 

Воспитатели: несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана 

учебно-воспитательной работы, проведение отрядных и общелагерных дел. 
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Отрядные вожатые: Организуют и поддерживают работу отрядов, обеспечивают 

безопасность детей. 

Обучение кадров 

№ п/п Категория Форма сроки ответственные 

1.  Воспитатели лагеря дневного 

пребывания 
совещание май 

заместитель 

директора по ВР 

Егорова Е.В. 

 

 

План работы творческой мастерской по подготовке 

отрядных вожатых. 

Игра как основной вид деятельности в условиях временного детского коллектива. 

1. Заповеди вожатого. 

2. А у нас в отряде: название отрядов и девизы. 

3. Оформляем отрядный уголок. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Межличностное взаимодействие. 

6. КТД. 

7. Организация творческих конкурсов. 
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Психолого-педагогическое сопровождение смены: 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

 консультационный 

 прогностический 

 практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать  

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он 

любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности 

в самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-

полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и 

предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на 

корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и 

поведении. 
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План мероприятий лагеря: 

 

Дата Наименование мероприятий 

День первый 

1.06.2018 

«Здравствуй, лагерь» 

 

 

 

Единый государственный экзамен 

1. Организационная часть, открытие лагерной смены 

2. Знакомство с лагерем, с планом работы 

3. «Это должен знать каждый». Знакомство с правилами 

поведения на природе, ПДД, проведения экскурсий 

4. Экскурсия во Дворец Культуры. Развлекательная 

программа «День защиты детей».  

5. Концерт вожатых «Давайте познакомимся» 

День второй 

4.06.2018 

День веселья  

 

 

 

Единый государственный экзамен 

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и  наше 

здоровье» 

2. Экскурсия во Дворец Культуры. Театрализованная 

программа «Весело мы лето проведем».  

3. Спортивный час «В здоровом теле здоровый дух!». 

4. Конкурс рисунков «Эмблема нашего лагеря». 

      

День третий 

5.06.2018 

День мира 

 

 

1. Мед. замер - «Мой рост и вес» 

2. В гостях у отрядов «Центр технического творчества» г. 

Кострома 

3. Игра «Дружба начинается с улыбки» 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» 

5. Оформление    отрядных уголков. 

6. Кружок 

7. Спортивный час «В здоровом теле здоровый дух!». 

День четвѐртый 

6.06.2018 

 

День игры 

1. Минутка здоровья «Берегите зубы»,  

2. Флагман – Игра-соревнование «Только вперед», 

Спортивный час «Все игры в гости к нам!». 

3. «Расскажи о себе». Игры на знакомство и 
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Единый государственный экзамен 

взаимодействие.  

День пятый 

7.06.2018 

 

День желаний 

 

 

1. Минутка экологии «Лес - кладовая природы». 

2. Игровая программа «Загадай желание». 

3. Экскурсия в Духовно-просветительский центр 

«Благовещение» (1, 2 отряды) 

4. Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку. 

Литературная викторина «Что за прелесть эти 

сказки?» (6,  отряды) 

5. Конкурс рисунков «Мой край родной» 

6. Виртуальная экскурсия и фотовыставка «Удивительный 

уголок родного города» 

7. Кружок 

8. Развивающая игра «Верю-не верю»  

День шестой 

8.06.2018 

 

День ПДД 

1. Минута здоровья «Осанка-основа красивой походки» 

2. Экскурсия во Дворец Культуры. Театрализованная 

программа «Правила дорожного движения, каждый 

должен знать». 

3. Праздник открытия смены. 

4. Квест-викторина «Гении дорог» 

5. Кружок 

6. Конкурс рисунков «Правила дорожного движения глазами 

детей» 

День седьмой 

9.06.2018 

 

День добровольца 

  

 

1. Минутка экологии «Водная среда обитания» 

2. Изготовление и распространение листовок «Стань 

добровольцем!». 

3. Экскурсия в Дом ремесел. Интерактивная программа 

«Посиделки с домовым». (1, 2, 7 отряды) 

4. Игровая программа «Посели добро в своѐм сердце» 

5. Беседа «Я - волонтер» 

6. Кружок 
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7. Спортивный час «В здоровом теле здоровый дух!». 

День восьмой 

13.06.2018 

 

День России 

 

 

1. Минутка здоровья «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

2. Экскурсия в СКЦ «Луч». Просмотр кинофильма. 

3. Экскурсия в Дом ремесел. Интерактивная программа 

«Посиделки с домовым». (6 отряд)  

4. Конкурс рисунков и поделок «Флаг моей страны» 

5. Игра-путешествие «Край, в котором ты живешь» 

6. Кружок 

7.  

День девятый 

14.06.2018 

 

День спорта 

 

Единый государственный экзамен 

1. Минута здоровья «Как ухаживать за кожей лица и рук» 

2. Флагман – Спортивные соревнования на первенство 

лагеря по различным видам спорта (по возрастным 

группам) 

3. Весѐлые старты «Россия вперѐд». 

4. Конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»  

День десятый 

15.06.2018 

 

День красоты 

1. Минутка экологии "Охрана животного мира" 

2. Путешествие в ДК. Представление от Шоу-театра. 

3. Просмотр мультипликационных фильмов 

4. Конкурсная программа «Мисс Лето – 2018» 

5. Кружок 

6. Дискотека «Ты в ТАНЦАХ» 

День одиннадцатый 

18.06.2018 

 

День историй 

 

 

Единый государственный экзамен 

1. Минуты здоровья «Первая помощь при солнечных 

ожогах» 

2. Экскурсия в СКЦ «Луч». Просмотр кинофильма. 

3. Спортивный час «В здоровом теле здоровый дух!». 

4. Конкурс на самую вероятную историю, произошедшую в 

лагере. 

День двенадцатый 1. Минутка экологии «Почва - природный ресурс» 
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19.06.2018 

 

День путешествий 

2. Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку. Игра 

«Просторы Родины моей»(5, 6  отряды) 

3. Экскурсия в Центральную библиотеку. Игра  

«Пуговки-кармашки, а мы сами вверх тормашками». 

(1, 2 отряды) 

4. Экскурсия в Дом ремесел. Интерактивная программа 

«Посиделки с домовым». (3, 4, 7 отряды) 

5. Экскурсия в Духовно-просветительский центр 

«Благовещение» (4 отряд) 

6. Фестиваль нательной живописи. 

7. Кружок. 

8. Конкурс на лучшего артиста - пародиста года.  

День тринадцатый 

20.06.2018 

 

День здоровья 

Единый государственный экзамен 

1. Минута здоровья «Твой режим дня на каникулах». 

2. Флагман – «Малые олимпийские игры» 

3. Спортивный час «В здоровом теле здоровый дух!». 

4. Игра – квест «Вместе весело шагать» 

День четырнадцатый 

21.06.2018 

 

День силы и 

смелости 

1. Минутка экологии «Воздух - природный ресурс». 

2. Разучивание песен и стихов. Подготовка к концерту. 

3. Экскурсия в Духовно-просветительский центр 

«Благовещение» (3, 5 отряды) 

4. Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку. Игра 

«Знатоки правил безопасности»(1, 2  отряды) 

5. Конкурсная программа «Мистер Лето - 2018» 

6. Кружок. 

7. Игра «Самый умный» 

8. Дискотека «Танцуют все!» 

9. Спортивный час «В здоровом теле здоровый дух!». 

День пятнадцатый 

22.06.2018 

 

1. Минутка здоровья «Наш организм». 

2. Линейка « Люди, пока сердца стучат, помните! », 

посвященная дню памяти и скорби. 
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В каждом отряде есть свой отрядный уголок, в котором помещены: 

 флаг; 

 название; 

 девиз; 

 достижения; 

 поздравления; 

 список отряда. 

День памяти 3. Экскурсия в Межпоселенческую библиотеку. Час 

памяти «О том, что было, не забудем» (7, 8). 

4. Концерт «Мы защитники!» 

5. Конкурс рисунков «Мы за мир!». 

День шестнадцатый 

25.06.2018 

 

День улыбки 

1. Минутка экологии. «По страницам Красной книги» 

2. Экскурсия в СКЦ «Луч». Просмотр кинофильма. 

3. КВН «Когда ты станешь взрослым…» 

4. Игра «Братья наши меньшие».   

5. Кружок. 

6. Конкурс рисунков «От улыбки станет всем светлей». 

7. Игровая программа « Умники и умницы». 

День семнадцатый 

26.06.2018 

 

День добра 

1. Мед. Замер - «Мой рост и вес» 

2. Отряд в гостях у отряда.  

3. Игра «Паутина» в мире природы  

4. Творческая защита отрядной «Книги добрых дел». 

5. Творческая мастерская «Сувенир на память другу» 

6. Кружок 

7. Спортивный час «В здоровом теле здоровый дух!». 

День восемнадцатый 

27.06.2018 

  

«До свидания, 

лагерь!» 

1. Закрытие смены. 

2. Торжественное мероприятие, посвященное к закрытию 

смены. 

3. Праздничный обед. 

4. Прощальный концерт «За расставанием будет 

встреча!» 
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Режим дня 

8:30 Мы вам рады! Сбор детей в школе 

8: 35 Горн трубит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора! 

И тотчас же по порядку 

Все ребята - на зарядку! 

Утренняя зарядка. 

9:00-9:15 Пора-пора на линейку, детвора! Линейка. 

9:15-10:00 Все за стол! Узнать пора, 

Чем богаты повара. 

Завтрак. 

10:00-13:00 Кто-то любит танцевать,  

Кто-то петь и рисовать, 

Только бездельники маются, 

А все ребята занимаются! 

Работа по плану 

отрядов, работа кружков 

и секций.  

 

13:00-14:00 Но у всех, смешливых даже, 

За столом серьезный вид, 

За обедом виден сразу 

Наш ребячий аппетит. 

Обед. 

14:00-14:30 Вместе с отрядом сил не жалей, пой, танцуй, 

рисуй и клей! 

Занятия по интересам. 

Подвижные игры, 

спортивные 

мероприятия. 

14:30 До свиданья! До новых встреч! Уход домой. 
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Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Школа добрых дел» с социумом 

 

                                                                                                                                                                     

                                                                              

                                                                          

                                                                

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СК 

«Флагман» 

 
Духовно-

просветительский 

центр «Благовещение» 

 

 

Дворец Культуры  

 

Школьный музей 

 

Дом ремесел 

 

Городская 

библиотека 

Взаимодействие 

между отрядами 

школьного лагеря 

Кинотеатр 

«Луч» 

 

 

Межпоселенческая 

библиотека 
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Приложение 1 

 

Анкеты на выявления интересов ребят 

 

1. Фамилия, имя 

______________________________________________________________ 

2. Сколько тебе лет? 

_____________________________________________________________ 

3. Твое хобби? 

__________________________________________________________________ 

4. Что ты умеешь хорошо делать: рисовать, петь, придумывать стихи, создавать 

газеты. Свой вариант. 

________________________________________________________________ 

5. Что такое лето? 

_______________________________________________________________ 

6. Чего ты ждешь от лагеря? 

______________________________________________________ 

7. Тебя что-то беспокоит перед лагерем? 

____________________________________________ 

 

 

Итоговая анкета 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря?  __________________________________________________ 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? ________________________________________ 

3. Самое важное событие в лагере? _______________________________________________ 

4. Что тебе не понравилось? _____________________________________________________ 

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий? ______________________________________ 

6. Было ли скучно в лагере? _____________________________________________________ 

7. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых? __________________________ 

8. Чему ты научился в лагере? ____________________________________________________ 

9. Что нового узнал? ____________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Экологическая игра «Экологическая ромашка» 

Цель: расширение кругозора детей, их знаний по окружающему миру. 

Задачи: 

- закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний; 

- развитие памяти, внимания; 

- развитие образного мышления; 

- воспитание любви и уважения к природе; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

Условия игры. 

Изготавливается модель ромашки (жѐлтый кружок-сердцевина и любое 

количество белых лепестков). На обратной стороне лепестков проставлены 

номера. Все детали «ромашки» прикреплены к магнитной доске. 

Дети делятся на группы (по желанию). Каждая группа выбирает себе 

командира, придумывает название команды. Затем командиры групп 

подходят к «ромашке», «срывают» по лепестку, получают от ведущего 

карточки с заданиями под соответствующими номерами. Команды 

приступают к подготовке задания. По истечении отведѐнного времени 

команды по очереди представляют выполненную работу. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте ребята! Я рада видеть лучших знатоков природы на 

познавательной игре «Экологическая ромашка»! Слайд 1 

Земля, земной шар-это наш общий большой дом, в котором хватает места 

всем: людям, животным, растениям. Слайд 2 Над нами общая голубая 

крыша-небо. У нас под ногами один общий пол - земная поверхность. У нас 

общие источники влаги: реки, озѐра, моря, океаны.… У нас один на всех 

чудесный источник света и тепла - Солнце. Всем надо дышать, есть, пить, 

растить детишек. 

За многие тысячи и даже миллионы лет все виды животных и растений 

приспособились друг к другу и к окружающей их природе. И в природе 

установилось равновесие. Известно, что растений должно быть больше, чем 

животных, которые ими питаются. А растительноядных животных должно 

быть больше, чем хищников. Тогда и еды всем хватает, и сохраняются на 
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Земле все виды растений и животных. Если же в этой цепочке разрушится, 

хоть какое-нибудь звено, например, уничтожить растения, рассыплется вся 

цепочка. Равновесие нарушится. И даже может произойти катастрофа в 

природе. Люди долго не подозревали об этом и безрассудно вырубали леса, 

осушали болота, занимались распашкой степей. Они совершенно не думали о 

том, что грубо нарушают законы природы. Наконец мы это поняли. Чтобы 

сохранить природу, а заодно и самим уцелеть, люди стали очень серьѐзно 

изучать законы живой природы. Так возникла наука ЭКОЛОГИЯ. Слайд 3 

Это слово составлено из двух греческих слов: «ойкос» - «дом» и «логос»- 

«наука». Значит, можно сказать, что экология – это наука о нашем общем 

доме и о законах, по которым мы должны в нѐм жить.  

Надеюсь, что игра «Экологическая ромашка» поможет нам с вами ещѐ раз 

задуматься о нашем общем доме и о том, что этот дом надо любить и беречь. 

Для того чтобы начать нашу познавательную викторину я хотела бы 

представить наше многоуважаемое жюри 

____________________________________(Представление жюри)  

Оценивать наше жюри по пятибалльной системе. Впереди нас ждут конкурсы 

и развлечения для команд. За активное участие команды будут получать 

жетоны. Итак, начнѐм!  

 

Конкурс 1. «Карточки-задания» Слайд 4 

Ведущий: Распределите картинки в два столбика по принципу «живая - 

неживая природа»: Слайд 5 

солнце, мальчик, ягода, небо, вода, камни, гриб, рыбка, заяц, ливень, почва, 

дерево. 

За каждый правильный ответ – 1 балла. Время выполнения задания – 2 мин. 

Ответ: мальчик; солнце; 

ягода; небо; 

гриб; вода; 

рыбка; камни; 

заяц; ливень; 

дерево; почва. 

Жюри оценивают первый конкурс и выставляют первые оценки. 

 

Конкурс 2. «Собери животное» Слайд 6 

Ведущий: Участники, вам необходимо за 1 минуту собрать изображение 
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животного, разрезанного на 12 частей. Максимальное количество баллов – 3 

балла. Слайд 7  

 

Жюри оценивают конкурс, выставляют оценки и подводят предварительные 

итоги. 

Конкурс 3. «Отгадайте загадки» Слайд 8 

Ведущий: Будьте внимательнее, сейчас вам будут загаданы интересные 

загадки. Команды будут отвечать по очереди. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. Если команда не может дать правильный ответ, 

ответить может следующая команда.  

 

1.Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдѐт приют. 

Не боится он простуды: 

С первым снегом тут как тут. (Снегирь) Слайд 9 

 

2. Окраской - сероватая, 

Походкой - мешковатая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья – хрипловатая. (Ворона) Слайд 10 

 

3.Длиннохвоста, белобока, 

А зовут еѐ….(Сорока) Слайд 11 

 

4.Живѐт в дупле пустом, 

Дуб долбит, как долотом. (Дятел) Слайд 12  

 

5.Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По двору шныряет, 

Крошки собирает. (Воробей) Слайд 13   

 

6.Кто без нот и без свирели  

Лучше всех выводит трели, 

Голосистее, нежней? 

Кто же это? (Соловей) Слайд 14 
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7.Всех прилѐтных птиц черней, 

Враг личинок, друг полей, 

Взад – вперѐд по пашне вскачь. 

А зовѐтся птица - …(Грач) Слайд 15 

 

8.Не ворона, не синица,  

Как зовется эта птица? 

Примостилась на суку – 

Раздалось в лесу «ку-ку» (Кукушка) Слайд 16 

 

Жюри оценивают конкурс, выставляют оценки и подводят предварительные 

итоги. 

 

Конкурс 4. «Расшифруйте криптограмму» Слайд 17 

Ведущий: Каждая команда получает шифровку. Еѐ нужно расшифровать, для 

этого нужно отгадать четыре ключевых слова. Каждая буква в этих ключевых 

словах приближает вас к итоговой фразе, которую зашифровали. 

Максимальное количество баллов – 4 балла. Время выполнения задания – 3 

мин. 

Ключевые слова: Слайд 18 

1, 2, 3, 4, 5 – третий день недели. (Среда) 

6, 7, 8, 9, 5 – учреждение, где ученики получают знания. (Школа) 

10, 8, 11, 15 – нижние конечности человека. (Ноги) 

12, 8, 13, 14, 5 – верхняя лиственная часть у картофеля, моркови, свеклы. 

(Ботва) 

12, 3, 2, 3, 11, 15, 9, 3, 1 – 10, 5, 6, 3, 12, 8, 11, 5, 13, 1, 13, 14, 8. Слайд 19 

 

Ответ: Береги лес – наше богатство. 

 

Жюри оценивают конкурс, выставляют оценки и подводят предварительные 

итоги. 

 

Конкурс 5. «Кто лишний?» Слайд 20 

Ведущий: Из данных картинок исключите «лишнюю» и объясните свой 

выбор.  

Лиса, Медведь, Волк, Кошка Слайд 21 
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Ответ: Лишняя кошка, т.к. это домашнее животное, остальные дикие.  

Ведущий: Из данных видов транспорта исключите «лишнее» слово и 

объясните свой выбор:  

Автомобиль, Велосипед, Мотоцикл, Автобус. Слайд 22 

Ответ: велосипед, так как это экологически чистый вид транспорта, потому 

что не работает на топливе. 

Максимальное количество баллов – 2 балла. Время выполнения задания – 2 

мин. 

Жюри оценивают конкурс, выставляют оценки и подводят предварительные 

итоги  

 

Конкурс 6. «Лекарственное растение» Слайд 23 

 

Ведущий: Каждая команда получает изображение лекарственного растения 

(одуванчика), который нужно собрать из заготовок. Кто быстрее? Слайд 24 

За правильно собранный одуванчик и быстроту команда получает 5 баллов 

Жюри оценивают конкурс, выставляют оценки и подводят предварительные 

итоги  

 

Конкурс 7. «Сделайте правильный выбор» Слайд 25 

Ведущий: Слева написаны времена года, справа – то, что происходит в жизни 

людей в разные времена года. Задача: соединить верно, стрелками левый 

столбик с правым. Слайд 26, 27 

Максимальное количество баллов – 3 балла. Время выполнения задания – 1 

мин. 

 

ЗИМА Набухают почки. 

Листопад. 

Прилетают грачи. 

Бабье лето. 

ВЕСНА Грибная пора. 

Сбор клюквы. 
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Уборка зерновых. 

ЛЕТО Сенокос. 

Птицы вьют гнѐзда. 

Рождество. 

ОСЕНЬ Ледоход. 

Гололѐд  

Ответ: ЗИМА: рождество, гололед;  

ВЕСНА: набухают почки, прилетают грачи, птицы вьют гнезда, ледоход;  

ЛЕТО: сбор клюквы, уборка зерновых, сенокос;  

ОСЕНЬ: листопад, бабье лето, грибная пора. 

 

Жюри оценивают конкурс, выставляют оценки и подводят предварительные 

итоги.  

 

Конкурс 8. «Загадки из земли» Слайд 28 

Ведущий: Будьте внимательнее, сейчас вам будут загаданы интересные 

загадки. Команды будут отвечать по очереди. За каждый правильный ответ 

команда получает 1 балл. Если команда не может дать правильный ответ, 

ответить может следующая команда.  

1. Очень прочен и упруг, строителям – надѐжный друг. 

Дома, ступени, постаменты красивы станут и заметны. (Гранит) Слайд 29 

 

 

2. Если встретишь на дороге, то увязнут сильно ноги. 

А сделать миску или вазу – она понадобится сразу. (Глина) Слайд 30 

 

3. На кухне у мамы помощник отличный, 

Он синим цветком расцветает от спички. (Природный газ) Слайд 31 

 

4. Он очень нужен детворе, он на дорожках во дворе, 

Он и на стройке, и на пляже, и он в стекле расплавлен даже. (Песок) Слайд 32 

 

5. Без неѐ машина даже километра не пройдѐт, 

Самолѐты, вертолѐты не отправятся в полѐт, 

Не поднимется ракета. Отгадайте, что же это? (Нефть) Слайд 33 

 

6. Росли на болоте растения… А теперь это топливо и удобрения. (Торф) 
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Слайд 34 

7. Она варилась долго в доменной печи, 

Чтоб потом нам сделали ножницы, ключи. (Железная руда) Слайд 35 

  

8. А ну, скорей снимите шляпу! 

Я дочь космического папы. 

И вездесуща и легка, -  

Я лед, я пот, я - облака. 

Я иней, чай, бульон, туман,  

Река, ручей и океан. 

Когда я злюсь, то закипаю; 

А от мороза - застываю. (Вода) Слайд 36 

 

Жюри оценивают конкурс, выставляют оценки и подводят предварительные 

итоги.  

Конкурс 9. «Чей хвост?» Слайд 37 

Ведущий: Я буду зачитывать описание хвоста, а вам необходимо определить 

какому животному он может принадлежать. За каждый правильный ответ – 1 

балла.  

1. С помощью хвоста она плавает. (Рыба) Слайд 38 

2. С помощью хвоста он ползает по дну реки. (Рак) Слайд 39 

3. У неѐ хвост вместо руля. (Птица) Слайд 40 

4. Благодаря хвосту он отталкивается от земли и прыгает дальше всех, а также 

сидит, опираясь на хвост. (Кенгуру) Слайд 41 

5. У неѐ хвост – дополнительная рука. (Обезьяна) Слайд 42 

6. Она рулит своим хвостом, перепрыгивая с ветки на ветку. (Белка) Слайд 43 

7. В случае опасности быть пойманной за хвост, она отбрасывает его. 

(Ящерица) Слайд 44 

8. У неѐ хвост – мухобойка. (Корова) Слайд 45 

Жюри оценивают конкурс, выставляют оценки и подводят окончательные 

итоги. Объявляется и награждается победитель.  

Ведущий: Друзья! Вот и подошло к финалу наше путешествие. Надеюсь, что 

игра «Экологическая ромашка» поможет нам с вами ещѐ раз задуматься о 

нашем общем доме и о том, что этот дом надо любить и беречь. Спасибо за 

внимание! Слайд 46 

К викторине прилагается презентация. 
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Приложение 3 

КВН «Когда ты станешь взрослым…» 

Цель: Формирование сознательного отношения к выбору будущей 

профессии. Помощь учащимся в определении жизненных позиций при 

выборе профессии. 

Задачи: 

1. закрепить понятие «профессии»; 

2. расширить знания о многообразии профессий; 

3. формировать активный познавательный интерес к окружающему миру; 

4. развивать кругозор, любознательность; 

5. развивать умение анализировать, делать выводы; 

6. воспитывать положительную учебную мотивацию, организованность и 

самостоятельность в выполнении заданий, интерес к профессиям. 

 

Ход мероприятия: 

Музыкальная заставка. 

Ведущий 1: Наше мероприятие хотелось бы начать строчками стихотворения 

В. Маяковского для детей, он с очень взрослым смыслом: 

«У меня растут года 

Скоро и семнадцать. 

Где работать мне тогда? 

Чем мне заниматься?» 

Ведущий 2: Выбор профессии — один из шагов к взрослению, поэтому, чем 

раньше вы начнете пробовать себя в разных отраслях, тем более обоснованно 

и самостоятельно выберете свое будущее. Нельзя вдруг повзрослеть и начать 

выбирать профессию. Иногда такая установка отражает стремление человека 

оттянуть момент принятия решения. Поэтому уже в вашем возрасте пора 

задуматься о своей будущей профессии. 
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Ведущий 1: Дорогие ребята, сегодня мы рады приветствовать вас в нашем 

Клубе Веселых и Находчивых, а тема игры «Когда ты станешь взрослым…». 

В процессе игры каждая команда сможет: 

Ведущий 2: – поразмышлять о том, каков он, мир профессий; 

Ведущий 1: – расширить знания о мире профессионального труда. 

Ведущий 2: Мы рады приветствовать участников игры:  

 (название команд-отрядов) ____________________________________ 

Ведущий 1: Мы приветствуем наше многоуважаемое жюри, в составе 

которого:  

 (ФИО членов жюри) _________________________________________ 

Ведущий 2: Для начала игры, предлагаем капитанам команд пройти 

жеребьевку.  

Жеребьевка выступления команд. 

Ведущий 1: Классы и члены жюри представлены, нам остается пожелать 

всем «ни пуха, ни пера». 

Конкурс «Приветствие». 

Ведущий 1: А мы преступаем к первому конкурсу «Приветствие». 

Максимальная оценка, которую может получить команда – 5 баллов. 

Первое впечатление о человеке всегда очень важно для установления 

контакта с ним. Первое впечатление может, как способствовать, так и 

препятствовать контакту с собеседником; более того, нередко оно определяет 

все наши дальнейшие отношения с этим человеком. 

Посмотрим, какое окажут первое впечатление друг на друга, на жюри, на 

зрителей наши команды. 

Ведущий 2:В этом конкурсе участники представляют себя и свою команду. 

Приветствие состоит в основном из текстовых шуток и миниатюр. 

Классическое приветствие — это «линейка» (5-8 человек на авансцене лицом 

к залу) и одинаковые костюмы участников. 

Выступление команд. 
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Конкурс «Разминка» 

Ведущий 1: Следующий конкурс «Разминка». Максимальная оценка – 5 

баллов. «Разминка» – это конкурс, в котором команды за тридцать секунд 

должны придумать смешной ответ на вопросы, которые задаются другими 

командами, залом, жюри и/или ведущим. 

Ведущий 2: У каждой профессии своя специфика работы, деятельность, 

связанная с различными сферами, услугами, оборудованием, работой с 

людьми. Вам необходимо через 2- 3 мин изобразить ситуацию профессии в 

виде пантомимы: изобразить деятельность по профессии. 

Профессия определяется по жребию. Другие команды угадывают профессию. 

Профессии:  

 Визажист: идет подготовка к концерту, необходимо сделать макияж и 

прически трем певцам шоу. 

 Теннисный корт. Заканчивается последний тайм. Изобразите двух 

участников соревнования и группу зрителей. 

 Изобразите художника за работой, с участием натурщика. 

 Изобразите работу менеджера торгового зала, решающего проблемы с 

покупателями. 

 Изобразите воспитателя детского сада с детьми на прогулке. 

 На дороге пробка. Водитель городского транспорта не укладывается в 

график, нервничают пассажиры. Изобразите их действия. 

 Врач скорой помощи везет «тяжелого» больного в больницу, по дороге 

ему приходится выполнять реанимационные действия.  

 Инспектор ГИБДД задержал нарушителя дорожного движения 

Выступление команд. 

Конкурс «Кто больше» 

Ведущий 1: Как известно, в мире существует множество разнообразных 

профессий, все они полезные и интересные. Для этого нам нужны все 

участники. 
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- Задание: за 2 минуты вы должны написать как можно больше профессий, 

которые начинаются на букву «П». 

Подсказки: 

«П» - парикмахер, пекарь, печник, прессовщик, продавец, педагог, птичник, 

психолог, паркетчик, паяльщик, программист, профконсультант, провизор, 

политолог, профессор, портье. 

Ведущий 2: А пока команды работают, мы проведем игру со зрителями. 

Хлопните в ладоши (со зрителями) 

Задание: хлопните в ладоши один раз, когда услышите название профессии: 

озера, луга, поля, сантехник, гуси, горы, лебеди, лунатик, пилот, сад, огород, 

собака, фанатик, лошадь, садовник, бухгалтер, комбайнѐр, война, рана, 

фельдшер, стилист, макияж, румяна, романтик, парикмахер, ласточка, 

учитель, школа, букварь, доска, продавец, официант, ресторан, меню, 

менеджер, турист, отдых, самолет, рыбак, врач, гид, сафари, слон, Африка, 

жираф, водитель, телеведущий, новости, телевизор, телеантенна, телемастер, 

телефон, телеоператор, нумизмат, дизайнер, барашки, магнитофон, диск, 

пластинка, диджей, инженер, коллекционер, принтер, актѐр, продюсер. 

После окончания 2-х минут команды сдают листы с профессиями жюри. 

Конкурс «Домашнее задание» 

Ведущий 1: Заключительный конкурс игры «Домашнее задание». И тема 

домашнего задания «Все работы хороши…». Максимальная оценка – 5 

баллов. 

Выступление команд. 

Ведущий 2: Наш КВН подошѐл к концу. Перед вами большие дороги. 

Дороги, которые вы выбираете, поведут вас к жизненному пути. Выбирайте 

любую профессию, но не забывайте, что от вас зависит, будет ваш труд 

увлекательным или скучным, радостным или прозаичным. Когда человек 

любит то дело, которым занимается, он может черпать в нем радость, 

удовлетворение, проявлять богатую инициативу 

Ведущий 1: И теперь нам осталось только подсчитать балы.  

Слово для оглашения итогов предоставляется нашему уважаемому жюри. 
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Подведение итогов и награждение. 

Ведущий 2:До новых встреч…  

Музыкальная заставка. 
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Приложение 4 

Игра «Братья наши меньшие». 

Цель: формирование бережного отношения к животным, ответственности, 

милосердия. 

Задачи:  

1. закреплять знания детей о домашних и диких животных 

2. формировать активную жизненную позицию 

3. воспитывать ответственность за живое существо 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1: Здравствуйте, друзья! Сегодня наше мероприятие посвящено 

животным. Животных на Земле много. Их можно разделить на две  группы: 

дикие и домашние. 

Ведущий 2: Как вы думаете, всегда ли на Земле существовали  домашние 

животные?  

Ответы детей. 

- Конечно же, нет. Их приручил человек...  Домашних животных очень много. 

И польза от них человеку очень большая. Наше мероприятие мы посвящаем 

братьям нашим меньшим.  

Ведущий 1: Сейчас я предлагаю вам разгадать кроссворд «Детеныши 

домашних птиц и животных» 

Задания к кроссворду по теме «Детѐныши домашних и диких животных» 

(вопросы по горизонтали): 

1. Детѐныш лошади. 

2. Детѐныш индейки. 

3. Детѐныш лягушки. 

4. Детѐныш свиньи. 

5. Детѐныш коровы. 

6. Детѐныш утки. 
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7. Детѐныш кошки. 

8. Детѐныш собаки. 
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Ведущий 2: А сейчас давайте попробуем разгадать викторину «Кто это?» 

Вопросы: 

1. Какое животное, по бытующему у нас поверью, должно первым войти в 

только что отстроенный дом, чтобы в нѐм поселилось счастье? (кошка) 

2. По каким животным моряки узнавали, что судно дало течь? (крысы. Они 

покидали тонущий корабль) 

3. С помощью какой части тела бобры предупреждают друг друга об 

опасности и отпугивают неприятеля? (хвост) 

4. Назовите самого крупного хищника на земле, вес которого может достигать 

тонны. (медведь) 

5. Предок слона. (мамонт) 

6. Если кошка настроена агрессивно, она выгибает спину, прижимает уши, 

нервно движет хвостом. Если агрессивно настроена собака, она скалит зубы, 

ощетинивается и рычит. А какое животное в данной ситуации скалит зубы, 

прижимает уши и пытается повернуться задом? (лошадь) 
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7. Это животное живѐт в кромешной тьме. Охотится на червей и насекомых. 

Обнаружив таких червей больше, чем может съесть, он укусом 

обездвиживает их, но оставляет живыми. Хранит свои запасы в подземной 

кладовой. А ещѐ он за день способен съесть столько, сколько весит сам. Кто 

это? (крот) 

8. Какие дикие и домашние животные не боятся укуса змей и не брезгуют 

змеиным мясом? (свиньи) 

9. Какое животное имеет язык чѐрного цвета длиной сорок пять сантиметров, 

огромное сердце, чтобы оно подавало кровь на большую высоту в голову, и 

очень развитую верхнюю губу, чтобы обрывать самые нежные листья 

растений? (жираф) 

10. У какого животного есть любимые мозоли на ногах и во рту? (верблюд. 

Плотные мозоли на ногах нужны, чтобы ходить по раскалѐнным пескам, а 

во рту – чтобы пережѐвывать колючки и не пораниться) 

11. Какое крупное травоядное животное днѐм спит, а ночь, не боясь 

хищников, питается? Желудок у него – полтора метра в длину и 75 см. в 

ширину, кожа толстая, и ещѐ оно «вооружено и очень опасно». О каком 

животном идѐт речь? (носорог) 

12.Заяц – беляк зимой белый, а какого цвета зимой заяц - русак? (рыжий) 

13. «Песенки поѐт и орешки всѐ грызѐт» - так написал о ней А.С. Пушкин. 

(белка) 

14. Героиня русской народной сказки, которая изобрела оригинальный способ 

рыбной ловли. (лиса. На хвост) 

15. Мастер шубу себе сшил, иглы вынуть позабыл. Кто это? (ѐж) 

За каждый правильный ответ ребята получают жетон. 

Ведущий 1: Молодцы, ребята! 

Ведущий 2: Животное в доме — это большая ответственность перед ним и 

перед окружающими людьми. Любить животных и любить с ними поиграть, 

погладить — не одно и то же. Любовь к животным требует и времени, и 

терпения, и труда, и забот, и средств. Животных нужно вовремя кормить, 

убирать за ними, гулять, следить, чтобы они были чистыми и здоровыми. 
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Только после этого хозяин имеет право на удовольствие от общения с 

собакой или кошкой. 

Ведущий 1: Давайте поговорим о собаках и кошках.  

Ведущий 2: Ребята, а вы знаете, что собаки в годы Великой Отечественной 

войны помогали раненым на поле боя, находили мины и помогали солдатам в 

разведке. Тяжелая участь досталась в те годы и людям и собакам. Но собаки 

не менее полезны и в мирное время. Они  помогают слабовидящим людям 

передвигаться на улицах, даже специальная профессия у собак имеется- 

называется поводыри. Охраняют дома, защищают от хулиганов. Все знают, 

что нет ничего крепче собачьей верности. Доказательством тому-Хатико, 

который 7 лет ждал своего хозяина на вокзале и никуда не уходил. Вы так же 

знакомы с Балто-сибирским хаски, который в лютый холод по Аляске 

доставил жизненно важные медикаменты людям. И в конце концов, собаки 

так рады просто встречать вас, когда вы приходите домой. Им так нравится с 

вами играть! И так хочется, чтоб вы их не обижали, ведь собаки так любят 

вас, что готовы отдать свою жизнь. 

Ведущий 1: Да, друг мой. В верности собакам не откажешь. Но кошки тоже 

спасали жизни людей. Во время пожаров, если дело было ночью, коты будили 

своих хозяев криками и беспокойным поведением, чем и спасали жизнь 

людям. Кошки защищают человеческие жилища от крыс и мышей. Они 

дружат с домовыми и умеют лечить людей. Знаете ли вы, ребята, что если у 

вас что-то болит и кошка ляжет на больное место, помурчит и легонько 

помассирует лапками - болезнь пройдет, правда кошкам после таких 

процедур не легко, ведь кошки забирают в себя плохую энергию. Может 

именно потому у них 9 жизней - оттого что задача кошек быть домашними 

лекарями, а это трудно и требует много сил и здоровья. Знаете ли вы, ребята, 

что в древнем Египте кошки были священными животными!? Им 

покланялись и относились как к Богам. Была даже богиня Бастет-девушка с 

головой кошки, богиня любви, красоты и покровительница женского рода. 

Ведущий 2: Сколько всего интересного вы узнали о домашних любимцах!  

Ведущий 1: А знаете ли вы историю про то, как гуси Рим спасли? 

Нет? Тогда  с удовольствием вам, ребята, расскажем.  

Ведущий 2: Давным-давно это было в Древнем Риме. Жил себе Рим, как 

вдруг напали на римлян дикие народы-галлы. Их было так много, что 
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половина римлян бежала из города, а другая половина закрылась в кремле -

Капитолии. Галлам очень хотелось захватить этот  кремль, получить его 

богатства, но не могли они его взять, как ни старались. Ведь с одной стороны 

кремля были стены и ворота, а с другой стороны крутой обрыв, т.к. кремль 

стоял на горе. Тогда галлы решились взобраться на обрыв и взять кремль 

хитростью. Лезли по обрыву они так тихо и проворно, что ни одна собака в 

городе не услышала их. Да только вот  - гуси учуяли шорохи и загоготали, 

захлопали крыльями. Люди проснулись и сумели отбиться от захватчиков. С 

тех пор римский народ чествует гусей, приносит ему дары в знак глубокой 

благодарности! 

Ведущий 1: А теперь давайте попробуем вспомнить « Наши любимые 

сказки». Ребята, назовите сказки, героями которых были домашние 

животные.  

(Народные сказки «Курочка-Ряба», «Кот, Петух и Лиса», «Зимовье», «Сивка-

Бурка», «Крошечка- Хаврошечка»; К. Ушинский «Спор животных», Н. Ершов 

«Конѐк-Горбунок», В. Осеева «Добрая хозяюшка», С. Маршак «Кошкин 

дом», «Сказка о глупом мышонке»и др.)  

Если дети затрудняются называть сказки, можно зачитать отрывки из 

некоторых из них, а дети их отгадают. 

За каждую сказку ребята получают жетон. 

Ведущий 2: Ребята, вы столько всего знаете! Молодцы!  

Ведущий 1: А сейчас мы убедимся, внимательно ли вы слушаете и смотрите 

сказки и мультфильмы? проведя шуточную викторину. 

 Где Винни-Пух нашѐл хвост Иа? (На двери у Совы) 

 У кого в дверях застрял Винни-Пух? (У Кролика) 

 Имя любимого пса Мальвины из сказки «Приключение Буратино»? 

(Артемон) 

 Что послужило выкупом за жизнь Маугли? (Буйвол) 

 За кем побежала Алиса в Страну чудес? (За кроликом) 

 Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Оленя) 

 Кто поѐт песенку: «Я на солнышке лежу...»? (Черепаха и львѐнок) 

 Назовите любимое выражение кота Леопольда. («Ребята, давайте жить 

дружно») 

 38 попугаев и 1 крылышко – это длина кого? (Удава) 
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 «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро...» Чьи это слова? 

(Винни-Пуха) 

 Как звали черепаху из сказки «Приключение Буратино» (Тортилла) 

 Как зовут сказочного героя, у которого большие уши? (Чебурашка) 

 К кому спешил мамонтѐнок? (К маме) 

 Этот страшный зверь съел сказочную Красную Шапочку вместе с еѐ 

бабушкой (Волк) 

 Как звали собаку Элли из сказки «Волшебник Изумрудного города»? 

(Тотошка) 

Ведущий 2: Ну, что же ребята, вы очень внимательны! А сейчас давайте 

подведем итоги. 

Ребята посчитывают жетоны. 

Участник, набравший наибольшее количество жетонов, получает медаль 

«Знаток животного мира». 

Ведущий 1: Друзья, есть такая организация «Всемирное общество защиты 

животных». Там всегда помогают животным. Если какое-нибудь животное 

обидели, то можно написать туда письмо.  

Ведущий 2:  Ребята, будьте людьми! Не выбрасывайте животных! Человек 

должен и может быть в ответе за тех, кого приручил. Давайте проявлять 

доброту! Доброта – это солнце, которое согревает душу! Заботьтесь о своих 

питомцах! Любите их!  
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Приложение 5 

Игровая программа «Посели добро в своем сердце». 

Цель: популяризация идеи добровольчества (волонтѐрства). 

Задачи: 

1. рассказать кто такие волонтѐры,  и чем они занимаются; кто может 

стать волонтѐром. 

2. мотивирование обучающихся к участию в волонтѐрской деятельности. 

3. развитие желаний совершать добрые поступки и дела. 

4. воспитание уважительного, доброго отношения к окружающим людям. 

 

Ход мероприятия:  

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие ребята! Всѐ чаще мы слышим по 

телевидению, по радио, читаем в интернете и в журналах информацию о 

волонтерах, добровольцах. А вы когда-нибудь задумывались, кто такие 

волонтѐры? Чем отличаются понятия «волонтѐр» и «доброволец»? Кто может 

стать добровольцем? Какими качествами должен обладать человек, 

решивший заниматься добровольческой деятельностью? 

Ведущий 2: Волонтѐр - это человек-праздник, человек-сказка, человек-добро. 

Чтобы стать неплохим волонтѐром, нужно действительно хотеть, а не 

заниматься этим потому, что пригласили друзья, это престижно и так далее.  

Ведущий 1: Какими качествами должен обладать  волонтер? Он должен быть 

коммуникабельным, добрым, милосердным и трудолюбивым. Открытым и 

доброжелательным, отличным другом, бескорыстным, отзывчивым, честным 

и порядочным, терпеливым, ответственным, желающим сделать мир лучше.  

Ведущий 2: Слова «волонтѐр» и «доброволец» - синонимы. Волонтер 

(volontaire) в переводе с французского языка означает поступивший на 

военную службу по своему желанию, доброволец. Слово «доброволец» - это 

наше, русское слово. Слово «доброволец» можно разделить на части «добро» 

и «воля». Догадались, что означает это слово? Доброволец – это человек, 

осуществляющий какую-либо деятельность добровольно, а также зачастую 

безвозмездно - не получая за это материального вознаграждения. 

Ведущий 1: Давайте сегодня попробуем вместе пойти дорогой добра! 

Ведущий 2: И перед тем, как отправится в путь, вы должны вспомнить слова 

и словосочетания, в которых «спряталось добро».  
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(добродушный, доброта, добросердечный, доброжелательный, 

добропорядочный, доброго здоровья, добросовестный, добрый день) 

Ведущий 1: Молодцы! С такими ребятами не страшно отправиться в путь! 

Ведущий 2: Итак, отправляясь в путь, нам не помешало бы вспомнить 

волшебные слова. Я вам буду читать строчки стихотворения. А вы должны 

будете, какое волшебное слово нужно сказать. 

Я, признаться, удивлен, 

Расскажу вам вот о чем. 

Встретил шуструю Настенку 

Я на улице сейчас, 

Настя добрая девчонка – 

Она ходит в первый класс. 

Но давно уже от Насти 

Я не слышу слово… (здравствуйте). 

Дед на внучку осерчал – 

Экая досада: 

Он портфель ей подарил, 

Думал, будет рада, 

Но зачем молчать как рыба, 

Ну сказала бы…(спасибо). 

Встретил Витю, я соседа, 

Встреча грустная была: 

На меня он, как торпеда, 

Налетел из-за угла! 

Но напрасно я от Вити 

Ждал лишь слова…(извините) 

Придумано кем-то просто и мудро - 

При встрече здороваться ... (Доброе утро!) 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит: ... (Добрый день!) 

Мальчик вежливый и развитый, 

Говорит, встречаясь: ... (Здравствуйте!) 

Растает ледяная глыба 

От слова доброго ... (Спасибо!) 

Когда бранят за шалости, Мы говорим: ... (Прости, пожалуйста!) 

И во Франции, и в Дании Говорят, прощаясь: ... (До свидания!) 

Всем вам с большой любовью 
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Желаю… (Крепкого здоровья.) 

Ведущий 1: Молодцы. Хорошо знаете волшебные слова. Старайтесь чаще 

употреблять их. 

Ведущий 2: А вы знаете, что в сказках добро побеждает зло. И сейчас вам 

нужно догадаться, о чем или о ком идет речь. 

-Это сказочный герой носил широкополую шляпу. 

С прекрасной шарманкой он ходил по городам, пением и музыкой добывал 

себе на хлеб. Он спас кукол от злого Карабаса-Барабаса и открыл для них 

замечательный театр. (папа Карло). 

-Этот герой лечит зверей и птиц, 

Спас больных зверей Африки (доктор Айболит). 

-Розы - были любимые цветы девочки, которая оказалась сильнее снежной 

королевы и спасла своего друга из ледяного плена (Герда) 

-Этот сказочный герой помог своему хозяину стать маркизом, жениться на 

принцессе и стать владельцем огромного замка (кот в сапогах). 

-Эта собачка была неразлучным другом девочки, которая помогла Страшиле, 

Железному дровосеку, и Трусливому льву, то чего им не хватало в жизни 

(Татошка). 

-Наша сказочная игра продолжается. 

-Я буду называть сказочного героя, а Вы будете отвечать добрый он или злой, 

если добрый то вы хлопаете в ладоши, если злой то кричите: «Уууу!» 

(Иван-царевич, Кащей бессмертный, Золотая рыбка, Дюймовочка, Карабас-

Барабас, Красная шапочка, гуси-лебеди, баба яга, Золушка, Мальвина, 

колобок, три поросѐнка, серый волк, Снежная Королева, Елена Прекрасная, 

Мальчик с Пальчик. Буратино). 
 

Ведущий 2: Хорошо, справились. 

Ведущий 1: Игра ―Вежливо — невежливо‖.  

Я буду задавать вопросы, а вы все вместе, хором, - отвечайте - вежливо или 

невежливо. 

 Поздороваться при встрече? 

 Толкнуть и не извиниться? 

 Говорить ―Спасибо‖ за подарок? 

 Обозвать обидным словом соседа? 

 Поздороваться при встрече? 

 Бегать по коридорам, сбивая всех с ног? 

 Помогать родителям? 

Ведущий 2: Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием. 
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Ведущий 1: А сейчас поиграем – игра  “Говори хорошие слова”, заключается 

в том, чтобы все плохие слова заменить на хорошие. 

 

Грубый – ласковый, злой – добрый, жадный – щедрый, грустный – веселый, 

вражда – дружба, горе – радость, ненависть – любовь, обман – правда, 

унижение – похвала, жестокость – нежность. 

 

Ведущий 2: Молодцы, ребята! 

Ведущий 1: А сейчас давайте соберем «Букет добрых дел». 

Ведущий 2: Каждый из вас должен выбрать по одному цветочку, написать на 

нем добрые дела, которые вы можете сделать для своих родных, близких, 

окружающих, затем прикрепить свой цветок в букет (зачитываем добрые 

дела). 

Ведущий 1:  Добрые слова, дела – это цветы человеческой души. Дарите эти 

прекрасные цветы окружающим. Давайте идти по жизни с девизом: ―Спешите 

делать добро‖  

Ведущий 2: Пусть эти слова станут правилом, девизом вашей жизни. 

 

Из выбранных цветов и добрых дел, ребята составляют плакат (Букет). 

Звучит музыка «Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОУ СОШ №2 г. Буя || Программа пришкольного оздоровительного лагеря «Школа добрых дел» 

61 
 

Приложение 6 

Конкурс «Мисс Лето - 2018». 

Цель: развитие у детей фантазии и творческих способностей, умения 

публично выступать перед большой аудиторией. 

Задачи: 

1. Заинтересовать детей участием в конкурсной программе. 

2. Активизация и развитие творческих способностей. 

3. Воспитывать в детях чувство коллективизма и дружелюбия. 

4. Развивать у детей художественно-эстетические, музыкальные, 

театральные способности, наблюдательность, сообразительность, 

находчивость. 

5. Организация полезного досуга детей. 

Победителю конкурса присваивается звание «Мисс Лето - 2018», 

Победитель в номинации: 

• «Мисс очарование»; 

•  «Мисс доброта»; 

•  «Мисс вдохновение»; 

•  «Мисс нежность»; 

• «Мисс привлекательность»; 

• «Мисс оригинальность»; 

• «Мисс зрительских симпатий». 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!  

Ведущий 2: На дворе июнь! Первый месяц долгожданного летнего отдыха. 

Наконец-то можно насладится теплыми летними днями. 

Ведущий 1: Отчего так много света? 

Отчего вокруг тепло? 

Оттого, что это - лето 

На всѐ лето к нам пришло! 

Ведущий 2: Сколько солнца! Сколько света!  

Сколько зелени кругом!  

Что же это? Это лето! 

Наконец спешит к нам в дом. 
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Ведущий 1: Сегодня в нашем лагере праздник лета, цветов и солнца! Мы 

будем выбирать самую яркую, зажигательную, веселую, обаятельную и 

неповторимую «Мисс Лето - 2018». И мы спешим пригласить вас на нашу 

конкурсную программу. 

Ведущий 2: Сегодня нашим участницам потребуются разнообразные 

таланты, чтобы пройти все испытания и добиться успеха.  

Давайте поприветствуем наших конкурсанток и пригласим их на сцену. 

Сегодня за звание «Мисс Лето - 2018» будут бороться 8 участниц. У каждой 

конкурсантки есть шанс получить титул и корону "Мисс Лето - 2018". 

Встречайте самых умных, красивых, обаятельных и находчивых участниц 

нашего конкурса: ______________________ 

Выход участниц под музыку 

Ведущий 1: Оценивать выступления будет компетентное, строгое, но 

дружелюбное жюри. 

________________________________________ 

Ведущий 2: Итак, друзья, с жюри мы познакомились. Пришла пора 

познакомиться с нашими конкурсантами. 

Ведущий 1: Первый конкурс так и называется – «Давайте познакомимся».  

В этом конкурсе наши участники должны представить себя. Выступление 

длится не более 3 минут. Оценивается оригинальность, артистизм, 

творческий подход. 

(оценивание участников) 

Ведущий 2: Мы переходим к следующему конкурсу - «Разминка». 

Участницам необходимо ответить на вопросы. Начнем: 

1. Сосуд, предназначенный для приготовления первых блюд. (Кастрюля). 

2. Семьдесят одѐжек и все без застѐжек. (лук) 

3. Сосуд, предназначенный для того, чтобы в него ставили цветы. (Ваза). 

4. Собачка верная, не лает, не кусает, а в дом не пускает (замок). 

5. Летит – кричит, сядет – молчит, кто убьѐт –свою кровь прольѐт (комар). 

6. Бумажные или льняные квадратики для вытирания рук и губ после еды. 

(Салфетки) 

7. Красный, сахарный, кафтан зелѐный, бархатный (арбуз) 

8. Скатерть бела, весь мир одела. (снег) 

9. Плоская подставка, на которую ставят сразу много посуды, чтобы 

подать ее к столу. (Поднос) 
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10. В воде не тонет, в огне не горит. (лѐд) 

11. Что можно видеть с закрытыми глазами. (сон) 

12. Бывает кухонным, бывает и перочинным. (Нож) 

13. Простоквашинский почтальон. (Печкин) 

14. Как можно донести воду в решете. (заморозить) 

15. Как написать «сухая трава» четырьмя буквами. (сено) 

16. Что случилось 31 февраля? (ничего, нет такой даты) 

17. Посуда для соли. (Солонка) 

18. Бедствие, следствие баловства детей со спичками (пожар) 

19. Часть лица, прячущаяся под чѐлку. (лоб) 

20. Кто на свете ходит в каменной рубахе? В каменной рубахе ходят … 

(черепахи) 

(оценивание участников) 

Ведущий 1: Следующий конкурс «Танцевальный микс». Для участниц мы 

приготовили музыкальные заготовки. Условие конкурса – вам необходимо 

изобразить тот стиль танца, который будет отражен в музыке (рок-н-рол, 

ламбада, сальса, диско, полька, цыганочка, и т.д.) 

(оценивание участников) 

Ведущий 1: Заключительный конкурс программы – «Конкурс вечерних 

платьев». (Платья готовятся заранее) 

Ведущий 2: И пока наши участницы готовятся к конкурсу мы предлагаем 

зрителям не скучать и принять участие в викторине. 

Викторина для зрителей: 

1. С чего начинается лето (с буквы «л»). 

2. Какой отравленный фрукт дала Колдунья Белоснежке? (яблоко) 

3.  Цветочная композиция (букет). 

4. Мальчик-луковка (Чиполлино). 

5.  Сколько лет рыбачил старик из «Сказки о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина до того, как он поймал золотую рыбку? (ровно 30 лет и 3 года) 

6. Искусство составления цветочных композиций (Икебана). 

7. Обезвоженные плоды (сухофрукты). 

8. Пчелиный дом (улей). 

9. Композиция из обезвоженных растений (гербарий). 
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10. Плоды какого ягодного кустарника бывают черными, белыми и 

красными (смородины). 

11. Результат пчелиного труда (мед, воск). 

12. Какое универсальное средство от дождя было изобретено в Китае? 

(зонт)  

Ведущий 1: Я не знаю, как вам, а мне все сложнее выбрать лучшую среди 

лучших! Все девочки достойны звания «Мисс Лето - 2018»! Но правила 

конкурса таковы, что победить должна лишь одна участница.  

Ведущий 2: Пришло время, определить, кто же из наших участниц достоин 

называться «Мисс Лето - 2018». 

Ведущий 1: Под ваши дружные аплодисменты я приглашаю всех участниц на 

сцену. Ваша поддержка оказалась им просто необходима.  

Выход участниц. 

Ведущий 2: Мы выражаем свое восхищение вам, дорогие конкурсантки. Вы 

старались и были просто великолепны. Пора подвести заключительные итоги 

конкурсной программы. Я с удовольствием приглашаю членов жюри на 

сцену. 

Подведение итогов, награждение. 

Ведущий 1: Мы благодарим зрителей за поддержку и просим вашими 

аплодисментами определить победителя зрительских симпатий. 

Определение победителя на звание ―Мисс зрительских симпатий‖ 

Ведущий 2: Благодарим всех, кто помогал создать этот яркий праздник. 

Жюри – за их трудную работу, конкурсантов – за активное участие.  

Звучит финальная музыка. 

 

 

 


