
Анкета  № 1 (начало смены) 

 

Дорогой друг! Предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты, которые помогут нам 

судить об эффективности  работы лагеря. Твои ответы на вопросы анкеты останутся 

в строгой тайне. 

 

Меня зовут________________________ 

Возраст___________________________ 

Отряд ____________________________ 

 

1. Твое настроение сегодня (обведи): 

- отличное;       - хорошее;       - плохое; 

 

2. В каких делах, мероприятиях, конкурсах ты хотел бы участвовать в этом году в 

лагере? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Я хочу быть в лагере : 

 Организатором; 

 Помощником; 

 Участником; 

 Зрителем. 

 

Анкета  № 1 (начало смены) 

 

Дорогой друг! Предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты, которые помогут нам 

судить об эффективности  работы лагеря. Твои ответы на вопросы анкеты останутся 

в строгой тайне. 

 

Меня зовут________________________ 

Возраст___________________________ 

Отряд ____________________________ 

 

1. Твое настроение сегодня (обведи): 

- отличное;       - хорошее;       - плохое; 

 

2. В каких делах, мероприятиях, конкурсах ты хотел бы участвовать в этом году в 

лагере? 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Я хочу быть в лагере  (обведи): 

• Организатором; 

• Помощником; 

• Участником; 

• Зрителем. 

 
 

 

 



Анкета № 2 (конец смены) 

 

 Дорогой друг! Предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты, которые помогут нам судить об 

эффективности  проведенной смены. Твои ответы на вопросы останутся в строгой тайне. 

 

Меня зовут________________________ 

Возраст___________________________ 

Отряд ____________________________ 

 

1. Оправдались ли твои ожидания от участия в смене? (подчеркни) 

- Да;       -  нет  

2. Тему смены я: (подчеркнуть) 

- понимал;    - не понимал;        - мне было все равно  

3. Какие мероприятия понравились тебе больше всего 
 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Участвовал ли ты в делах  и праздниках лагеря: (подчеркни) 

- да, участвовал;        - но не во всех;              -  трудно сказать  

5. Чаще всего я выполнял роль: (подчеркни) 

- организатора;   - помощника;    - наблюдателя;     -  исполнителя  

6. Что показалось тебе полезным лично для тебя? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Я хочу пожелать 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Анкета № 2 (конец смены) 

 

 Дорогой друг! Предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты, которые помогут нам судить об 

эффективности  проведенной смены. Твои ответы на вопросы останутся в строгой тайне. 

 

Меня зовут________________________ 

Возраст___________________________ 

Отряд ____________________________ 

 

1. Оправдались ли твои ожидания от участия в смене? (подчеркни) 

- Да;       -  нет  

2. Тему смены я: (подчеркнуть) 

- понимал;    - не понимал;        - мне было все равно  

3. Какие мероприятия понравились тебе больше всего 
 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4. Участвовал ли ты в делах  и праздниках лагеря: (подчеркни) 

- да, участвовал;        - но не во всех;              -  трудно сказать  

5. Чаще всего я выполнял роль: (подчеркни) 

- организатора;   - помощника;    - наблюдателя;     -  исполнителя  

6. Что показалось тебе полезным лично для тебя? 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. Я хочу пожелать 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 


