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1. Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

«Планета добрых сердец» с дневным пребыванием 

детей и подростков. 

2. Цель программы Организация отдыха и оздоровления детей  в 

летний период, создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление и творческое развитие посредством 

формирования у детей и подростков социальной 

активности и инициативности в различных сферах 

добровольческой деятельности. 

3. Направление деятельности Данная программа по своей направленности 

является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. 

4. Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

5. Автор программы Константинова Надежда Владимировна- педагог 

дополнительного образования 

6. Муниципальное 

образовательное 

учреждение, представившее 

программу 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Импульс» 

Островского района Костромской области 

7. Адрес, телефон Костромская область, п.Островское. ул. Советская, 

д.103  8(49438)27-3-39 

8. Место реализации Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием при образовательном учреждении 

(школы) 

9. Количество, возраст 

учащихся. 

30-100 обучающихся, 7-16 лет 

10. Сроки реализации, 

количество смен 

По продолжительности программа является 

краткосрочной, т.е. реализуется в течение 1 

лагерной смены: июнь 2019 г., (смена- 21 день) 
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«Ничто не обходится нам так дёшево 

 и не ценится так дорого, 

 как вежливость и доброта» 

Мигель Сервантес 
Организация летнего отдыха детей и подростков, 

создание условий для полноценного развития 

подрастающего поколения - одно из приоритетных 

направлений государственной молодёжной 

политики. Право детей на отдых неоспоримо, и 

государство стремиться всесторонне поддержать 

систему детского отдыха и оздоровления, что 

нашло своё отражение в Федеральных целевых и 

региональных программах, направленных на 

улучшение положения детей и подростков. Вместе с тем, наряду с созданием экономической 

базы организации летнего отдыха, немаловажной составляющей остаётся процесс воспитания 

детей. 
Организованный отдых одновременно выполняет оздоровительную, образовательную, 

культурологическую, коммуникативную функции, в нём гармонично сочетаются духовно-

эстетические, рационально-познавательные, идейно-нравственные начала. Проводя лето в 

лагере, ребёнок познаёт жизнь самым непосредственным образом. Месяц в лагере иногда равен 

году жизни ребёнка: приходя в школу, он становится серьёзнее, увереннее в себе. И наша 

задача, если не сформировать, то заложить в ребёнке основы здоровой нравственности.    
          Играя, ребёнок познаёт жизнь. Поэтому  в каждый этап программы включены 

разнообразные типы игр, с целью развития тех или иных качеств, знаний, умений, навыков и 

способностей ребёнка, а также всестороннего развития его личности. Таким образом, ребёнок 

сможет проявить себя в различных видах деятельности и стать активным участником 

общественной жизни в лагере и дома. 
         Игра - это не имитация жизни, это очень серьёзная деятельность, которая позволяет 

ребёнку самоутвердиться, самореализоваться. Фактически, становясь участником лагерной 

смены, построенной в форме сюжетно-ролевой игры, ребёнок пробует себя в различных 

социальных ролях. Участвуя в различных играх, ребёнок выбирает для себя персонажи, 

которые наиболее близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и моральным 

установкам. Являясь активным участником игры в лагере, ребёнок, как правило, после 

окончания смены начинает использовать приобретённые игровые знания в школе, в классе, 

компании друзей с целью организации досуга. Новая роль организатора игр также способствует 

личностному развитию. Он часто становится лидером детского объединения или ученического 

коллектива. Таким образом, игра становится фактором социального развития личности. 

Актуальность программы. 

Программа деятельности «Планета добрых 

сердец» направлена на организацию полноценного 

отдыха, оздоровления и активно - полезной 

занятости детей и подростков в период каникул, что 

особенно важно для современных детей, 

ограниченных в движении, в количестве физической 

работы, склонных к пассивному отдыху: 

компьютерные игры, телевидение. 

В этом году Островский район отмечает 

свой юбилей - 90 лет.  В связи с этой 

знаменательной датой объявлена акция «90 

добрых дел».Сейчас довольно бурно развивается 
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волонтерское движение, где в совместных добрых делах ребята могут приобрести позитивный 

опыт социального взросления и социальной ответственности. Данная программа является 

продолжением работы по вовлечению детей, подростков и молодёжи в разнообразные виды 

социально значимой и социально приемлемой деятельности. Создание в летнем лагере 

благоприятной среды для развития добровольчества, возможности совмещать удовлетворение 

своих потребностей с потребностями общества, наглядность результатов и позитивной оценки 

обществом усилий детей и подростков,  позволит им почувствовать себя социально значимыми, 

самоценными, ответственными. 

Чтобы уйти от привычного восприятия лета предлагается использовать в летней 

досуговой символике такие понятия и образы, как звезды, ночное небо, космические аппараты. 

Что ж, почему бы летом, когда исполняются самые интересные желания, не окунуться в 

волшебную и необъяснимую звёздную атмосферу? 

Программа деятельности в лагере с дневным пребыванием «Планета добрых сердец» 

должна быть продолжением волонтерской работы, проводимой в течение учебного года. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха и оздоровления детей 

вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых 

школьников в условиях поселка; 

- обеспечением непрерывности в содержании волонтерской деятельности в течение года; 
- модернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа ценна тем, что предусматривает различные оздоровительные, 

досуговые, обучающие мероприятия, которые позволят детям полноценно отдохнуть и больше 

узнать о волонтерском движении, окунуться в добровольческую деятельность, активно 

участвовать в различных мероприятиях, увлекающих их и включающих в активную социально - 

значимую деятельность, неформально общаться. Участие в добрых делах – это способ строить 

социальные отношения, как со сверстниками, так и с представителями старшего поколения, 

получать поддержку, признание, приобретать друзей и единомышленников, почувствовать себя 

способным что-то совершить, почувствовать себя нужным. Программа способствует 

формированию самостоятельности детей в организации  деятельности через включение ребят в 

управление делами на уровне группы. 

Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем, 

увлеченность общим делом, интерес к жизни лагеря втягивает любых детей. Ребёнок, уходя 

домой, продолжает жить жизнью лагеря: он получает задание к завтрашнему дню, информацию 

о том, что ждёт его завтра. К подготовке к новому дню можно подключить и родителей. Для 

педагогов это - прекрасная возможность лучше узнать своих воспитанников, познакомиться с 

их миром, проблемами и увлечениями. Поэтому летний лагерь, открытый на базе 

общеобразовательного учреждения будет открыт под девизом: «Ни дня без доброго дела». 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного 

процесса – воспитании, обучении, развитии.  

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем. 

 

Принципы программы: 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Планета добрых сердец» опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений:построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 
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2. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного характера  является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать 

себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей  в программе  развития творческих 

способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

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

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал.  

Программа разработана для детей и подростков, членов волонтерского движения и 

потенциальных волонтеров. Возрастной диапазон участников: 7 - 16 лет. При комплектовании 

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

родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Количество воспитанников лагерной смены 30-100 человек. 

Срок реализации. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 

продолжительности одной летне-оздоровительной смены (21 день). 

 

 

 

Цель программы:создание оптимальных условий для организованного отдыха и оздоровления 

учащихся в летний период посредством формирования у детей и подростков социальной 

активности и инициативности в различных сферах добровольческой деятельности. 

Задачи: 

способствовать сохранению и укреплению здоровья детей и подростков путем включения в 

различные физкультурно-оздоровительные и профилактические мероприятия, учитывающие 

индивидуальные показатели состояния здоровья воспитанников; 

- создать атмосферу активности, доброжелательности, способствующую раскрытию, развитию 

и реализации интеллектуального, физического, творческого потенциала участников смены 

через разнообразные формы общественно значимых досуговых мероприятий; 

- развивать и поддерживать детскую инициативу и стремление участвовать в совместной 

социально - значимой деятельности; 

- обеспечить непрерывность в содержании волонтерской деятельности учащихся посредством 

участия в планировании и проведении социально значимых дел, акций в период летнего 

отдыха. 

 

 

 

-Основными методами организации деятельности являются:  

Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью);  

Методы театрализации (реализуется через костюмирование); 
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 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности);  

Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 -Психологические услуги. Психологические услуги предоставляются в следующих формах:  

Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов. 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных взаимоотношений. 

 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с использованием 

традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, 

праздники, экскурсии);  

метод интерактивного обучения (тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети непросто 

«проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. Организация 

содержательного досуга при минимальных затратах, обеспечить ребёнку возможность 

сохранения здоровья в летний период. Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание детского самоуправления-самостоятельности 

в проявлении инициатив. 

 

Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - М.: 2009 г. 

 Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

 Лобачѐва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: ВАКО, 2008г 

Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, - О.: «Детство», 2009 

г. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для детей и 

подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 2011 г.  

Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2009 г. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-

минутки. М., 2010 г. 

 

 

 

1этап. Подготовительный.  (апрель – май)  

- ознакомление с нормативными документами по организации летних оздоровительных 

лагерей; отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; издание приказа по ОУ о 

проведении летней кампании; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (положение о лагере; 

приказы, регламентирующие деятельность лагеря; должностные обязанности; инструкции; 

план-сетка и т.д.); 

- создание рабочей группы по подготовке методического материала для работников лагеря  

- подготовка территории и помещений для работы лагеря согласно СанПину. 

- обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми. 

2 этап. Организационный. «Космическая легенда» (2-3 дня) 

- зачисление и встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей;  

- запуск программы «Планета добрых сердец»;  

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

- формирование органов самоуправления: экипажей кораблей, космонавтов и  

бортпроводников;  
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3 этап. Практический. «Планета добрых сердец». 

 - реализация основной идеи смены- вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективно-творческих дел, социально – значимую деятельность под девизом: «Добру 

откроются сердца» 
- отрядные игры и конкурсы 

- возможная коррекция программы смены, связанная с результатами диагностической 

деятельности. 

4 этап. Аналитико-диагностический.«Звездный дождь»  

- подведение итогов смены;  

- поощрение социально активных и талантливых детей и подростков;  

- выпуск фотодневника смены 

- анализ результативности и корректировка программы по итогам её реализации (диагностика и 

предложения детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем); 

- выработка перспектив развития данной программы;  

 

Игровая модель лагеря- легенда. 

Для совершения космического путешествия из участников программы формируются 

отряды (экипажи), представляющие различные космические корабли. Все участники 

отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний и трудностей по нашей Планете 

Добрых сердец. 

Все, кто принимают участие в путешествии по «Планете добрых сердец» являются 

космонавтами. Названия отрядов дети предлагают и утверждают на совете отряда. 

Руководитель смены (начальник лагеря) – «Командующий центром полетов», 

воспитатели - «руководители полётами», вожатые – «бортпроводники», дети – «члены 

летательного экипажа». 

Во время летней смены детям предстоит принять участие в Великом Эксперименте 

— отыскать среди загадок и тайн, оставленных пришельцами на разных планетах, 

молекулы некоего предмета (восьмого элемента), способного открыть главную тайну 

мира (пословица «Доброта спасет мир»).  

Путешествуя в космическом пространстве в поисках элемента, космонавтам предстоит 

открывать каждый день новую, таинственную, неизведанную ранее планету, встретиться с 

неземными существами и сразиться со Злыми силами, стремящимися использовать восьмой 

элемент для своих целей. 

Каждая планета имеет особое содержание, которое реализуется в конкретной форме 

деятельности: конкурсах, спортивных состязаниях, интеллектуальных играх, веселых 

развлечениях, КТД, социально-значимых акциях и проектах. Кроме того, в рамках внешнего 

взаимодействия, для участников программы предусмотрены экскурсии, посещение библиотеки, 

Дома культуры, краеведческого музея, совместные мероприятия с учреждениями социального 

обслуживания населения, молодежными центрами и т.д.  

Свое путешествие ребята будут совершать по «Карте звездного пути» с указанием всех 

планет, здесь же расположены космические корабли путешественников, которые, соревнуясь, 

будут выполнять определенные галактические задания на планетах.  

Экипаж космонавтов, первым добравшийся до планеты (победивший в общелагерном 

деле), устанавливает свой символический флажок и красочно оформляет планету в зависимости 

от темы дня. Результаты состязаний и конкурсов отражаются на маршрутной карте 

соревнований летнего космического путешествия. Тем самым все мероприятия имеют 

практический  выход: дети видят результаты своего труда, какие успехи достигнуты той или 

иной командой. 

Каждый экипаж имеет свой план работы и ведёт свой путевой дневник – «Бортовой 

журнал», куда заносит, зарисовывает, вклеивает всё самое интересное, с чем встречается в 

пути. Вся жизнедеятельность в лагере дневного пребывания «Планета добрых сердец» 
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пронизана космической тематикой. В связи с этим многие объекты лагеря переименованы в 

соответствии с космическими терминами: 

«Планета добрых сердец»- лагерь дневного пребывания. 

Экипаж – это объединение детей на основе совместной деятельности. 

Руководители полётами - воспитатели. 

Бортпроводники - вожатые отряда  

Капитан экипажа – командир отряда. 

Командующий центром полетов– начальник лагеря. 

Космонавты (члены летательного экипажа) – дети и подростки. 

Высший орган управления – общий сбор лагеря. 

Информационный стенд «Звезды галактики»– дневник путешествия; 

ЦУП (центр управления полетом) - орган управления, в который входят: командующий 

центром полетов, руководители полётами, бортпроводники, капитаны экипажей. 

«Добринки » - знак победы  отряда в ключевом деле дня. 

Центральным функциональным звеном программы является специальный стенд 

«Млечный Путь» в виде карты Вселенной с обозначенными на ней звездами и планетами, где 

будут останавливаться космонавты, предназначенный для: 

- первичной презентации главной идеи программы; 

- ежедневной презентации реализуемых мероприятий; 

- представления режима работы, Законов и Заповедей путешествия, которые регламентируют 

поведение каждого члена космического корабля (от командующего центром полетов до 

космонавта); 

- информации, отражающей результаты прошедшего дня; 

- ежедневного фиксирования результатов самооценки настроения участниками программы - 

«космонавтами». 

В «космическом стиле» оформляется школьный коридор. На территории лагеря 

организуются самые необычные места, связанные с неопознанным и неизвестным (например, 

«черные дыры» в тех местах, где детям ходить нельзя).  

Дети – участники программы ежедневно в конце дня оценивают свое настроение и 

отмечают его на «Барометре настроения» с помощью фантов трех цветов: шторм (плохое 

настроение) –синий цвет, штиль (спокойное настроение) – желтый цвет, солнечно (радостное 

настроение) –красный цвет. 

Система поощрения.Для участников путешествия экипажем разработана система 

стимулирования успешности и индивидуального роста. Акцент при проведении мероприятий 

делается не только на сплочение коллектива, но и на проявление индивидуальности каждого 

ребенка, развитие его способностей, личностный рост, приобретение практических навыков 

добровольческой деятельности. 

В начале смены каждый космонавт - путешественник получает «Полетный лист», на 

который ежедневно приклеиваются «звезды - добринки», отражающие деятельность ребенка (за 

участие и победу в конкурсах, эстафетах, викторинах, дежурство, выполнение задания  дня, 

посещаемость, за трудовые или творческие дела и т.д.). Также космонавт может получить 

дополнительные «Добринки» в течение всего путешествия за проявление таких качеств, как 

доброта, отзывчивость, ответственность, выдержка, уважение к мнению окружающих, 

инициативность, активность  и т.д. 

Если набирается 10 «звездочек», то их можно обменять на одну большую  звезду. 

Каждый космонавт за смену может получить минимум 18 «звезд»: 

- «Попутчик» - 1 балл. Попутчиком является каждый ребёнок, который принимает пассивное 

участие в мероприятиях. 

- «Наблюдатель». - 3 балла. Наблюдатель – это ребёнок, который принимает участие в каком - 

либо мероприятии, социальной акции, организованном воспитателем или вожатым. 

- «Исследователь» - 5 баллов. Исследователь сам придумывает и проводит игры, конкурсы, 

мастер-классы для своего отряда, группы детей. 

 Вручение «Добринок» происходит на утренней линейке:  
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голубые- за добрые дела и  поступки;  

зеленые - за трудовые дела; 

 фиолетовые - за творческие дела;  

оранжевые - за победы в конкурсах, эстафетах, викторинах  и др. 

Так же предусмотрена система дисциплинарных взысканий. В случае нарушения 

отрядом законов жизни в лагере, у них может быть произведен вычет «Добринок». 

По итогам всего путешествия подводятся итоги и детей награждают по количеству 

набранных очков. При подсчете баллов учитываются персональные грамоты, полученные во 

время путешествия. 

- Количество баллов от 90 и выше - награда «Сертификат о присвоении звания 

«ПокорительПланеты Добрых сердец». 

- Количество баллов от 54 до 90 – награда «Диплом космического путешественника». 

- Количество баллов от 18 до 53 – награда « Почетная грамота космонавта». 

Все участники программы поощряются космическими памятными знаками. 

 

 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий. 

Кадровое обеспечение программы 

 Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 

 В реализации данной программы участвуют:  

-  начальник лагеря,  

- педагоги (воспитатели),  

- вожатые - волонтёры (учащиеся старших классов),  

- медицинский работник.  

 педагог-психолог; 

 обслуживающий персонал - работники школы. 
 

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией учреждения. Перед началом 

работы лагерной смены проводится установочный семинар для всех участников программы 

(кроме детей).  

На каждом отряде работает два педагога и 2 вожатых. Все остальные участники 

воспитательного процесса проводят работу по плану.  

Педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-

воспитательного плана, проведение отрядных (экипажных) и общелагерных дел. Вожатые- 

волонтёры участвуют в работе экипажа, а также занимаются организацией отрядной 

(экипажной) жизни, помогают воспитателям в оформлении бортового журнала. 

       Нормативно - правовые условия: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации»; 

  Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении порядка проведения 

смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 №25 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»; 

 Положение об  оздоровительном лагере дневного пребывания; 

 Приказы  руководителя: об открытии лагеря, о формировании отрядов; 
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 Режим  дня, утвержденный руководителем ОУ (с указанием   времени работы лагеря, сна, 

приема пищи, проведения оздоровительных процедур, работы кружков, секций); 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев 

с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

 Инструкции по организации и проведению  экскурсий; 

 Должностные инструкции работников; 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 Документация  пищеблока   (в соответствии с требованиями СанПиН); 

 Заявления от родителей; 

 Договор  с родителями; 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии; 

 Экспертное  заключение о приемке лагеря; 

 Программа лагеря. 

 План  – сетка мероприятий; 

 Табель  посещаемости лагеря (ведется ежедневно). 
       Материально-техническое обеспечение 

Помещения и площадки: 

- комнаты отдыха для каждого отряда (классные комнаты); 

- актовый зал; 

- пришкольные площадки (футбольная зона, беговые дорожки, зоны отдыха, площадка для 

проведения общелагерных игр на воздухе, спартакиад, спортивных состязаний; 

- кабинет для сбора актива лагеря; 

- медицинский кабинет  

- школьная столовая; 

- комнаты гигиены: туалеты, раздевалки. 

Техническое оснащение 

С целью повышения эффективности обучения и дополнительной информированности 

участников лагеря применяются технические средства обучения: проектор, аудиоаппаратура, 

компьютеры, видеокамера, фотоаппарат. А также: 

- спортивное и игровое оборудование; 

- материалы и оборудование для оформления и творчества детей; 

- наличие канцелярских принадлежностей для творческих мастерских, отрядных дел, 

подготовки стендов и материалов для конкурсов; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- призы и награды для стимулирования. 

- развивающие и настольные игры. 

Наличие социальных партнёровпри реализации программы: 

- Библиотеки; 

- Редакция газеты «Островские вести»; 

-Центры культуры и досуга 

- Историко-краеведческий музей им. Кустодиева; 

- Районный центр культуры и досуга; 
- МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс» 

- организации, привлекаемые с целью осуществления волонтерской деятельности: волонтерское 

движение «Доброе сердце» МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс», Молодежный центр развития спорта и 

туризма Островского района, Комплексный центр социального обслуживания населения. 

В рамках взаимосвязи с учреждениями дополнительного образования, учреждениями 

культуры, спорта, социальными учреждениями будут организованы совместные мероприятия, 

экскурсии, жизнедеятельность лагеря будет освящена в СМИ и на сайте учреждения. 
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Оценка деятельности по реализации программы будет осуществляться поэтапно в 

соответствии с календарным планом.  

В программе  разработан механизм оценки эффективности: 

- Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводится 

постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. 

- на заключительном этапе массовых мероприятий используется метод рефлексии (оценка 

настроения участников мероприятия, заинтересованности, активности)  

-  в ходе мероприятий используется метод наблюдения; 

- в конце лагерной смены составляется рейтинг проведенных мероприятий; 

Отрядные дела оцениваются на Совете Космодрома, учитывается количество активных 

участников мероприятия. 

 

Наличие системы показателей и индикаторов оценки качества программы 
На уровне ребенка: 

- сохранность контингента в течение лагерной смены; 

- отсутствие  случаев травматизма у детей; 

-динамика количества детей и подростков охваченных летней оздоровительной кампанией; 

- повышение доли детей и подростков относящихся к числу социально–неблагополучных, детей 

«группы риска» охваченных летней оздоровительной кампанией; 

На уровне родителей: 

- наличие действующего родительского собрания; 

-отсутствие жалоб и заявлений со стороны родителей (законных представителей) 

На уровне администрации учреждений, реализующих программы детского отдыха и 

оздоровления: 

- повышение степени обеспеченности необходимым оборудованием в период летней кампании 

- повышение степени сохранения и развития кадрового потенциала  в период летней кампании 

На уровне социального заказа: 

- выполнение муниципального заказа; 

- отсутствие нарушений и предписаний надзорных органов. 
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 Образовательная деятельность 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Трудовая деятельность 

 Творческая деятельность; 

 Духовно-нравственное направление; 

 Культурно-досуговая деятельность; 

Образовательная деятельность в рамках программы «Планета добрых сердец» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с изучением духовно нравственных 

традиций и истории родного края. Образовательная деятельность также предусматривает 

знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной 

творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и 

активный отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской 

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

воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 

физиологического и психологического фона.  

Трудовая деятельность– одно из главнейших качеств, которое мы должны воспитать в 

детях, - это любовь к труду, уважение к людям труда, готовность прийти на помощь.  Формы 

деятельности: благоустройство пришкольного участка, уход за зелеными насаждениями, полив 

цветов, уход за комнатными растениями. 

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. Рисование в лагере даёт 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. 

Духовно-нравственное направление.      Основная цель духовно-нравственного 

воспитательного процесса -  это создание эффективных условий для формирования духовности 

и нравственности воспитанников. Сегодня это одна из важнейших проблем нашего 

общества.Ребёнок в какой-то момент покидает страну детства и входит в большой мир, 

наполненный радостями и страданиями, счастьем и горем, правдой и ложью, участие и 

бездушием. 

      Именно в детстве можно заложить способность с радостью идти по жизни и стойко 

преодолевать препятствия. Дети очень восприимчиво всё чувствуют. Лучше всего с детства 

детей учить хорошему: добру, сочувствию, пониманию проблем других людей, признанию 

собственных ошибок, трудолюбию, умению видеть прекрасное, правильному отношению к 

природе. 

      Духовно-нравственное воспитание проводится с целью формирования высших моральных 

ценностей, таких как: 

-гуманные (дружелюбные) отношения между детьми 

-чувство долга, ответственности за своё поведение 

-трудолюбие и потребность в труде 

-бережливое отношение к природе 

-культура общения 

-самопознание и самовоспитание. 



14 
 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; театрализованные 

игровые программы и т. д.)  

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою 

очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

Формы реализации программы: 

-индивидуальная и групповая работа; 

- кружковая деятельность; 

- диагностическое обследование; 

- выставки; 

- творческие и спортивные игры; 

-праздники, конкурсы, шоу-программы, квесты; 

-экскурсии; 

-трудовые десанты; 

-тематические дни; 

- мастер-классы; 

- КТД; 

- игры по станциям;  

- игры на командообразование;   

- фотокросс;  

- соревнования; 

- минутки здоровья; 

- акции; 

- создание и реализация проектов  и др. 

Методы проведения досуговых мероприятий: 

-Наглядные: демонстрация картин, рисунков, плакатов, презентация слайдов, фильмов, 

экскурсии; 

- Словесные: беседы, дискуссии, поощрение, убеждение 

-Диагностические: тесты, анкетирование, наблюдение, использование проективных методик; 

- Игровые: флешмобы, динамические паузы, игровые ситуации и др. 

-Практические: мастер- классы, проблемные ситуации, конкурсы, социальные проекты 

 

Факторы риска:  

Фактор риска Меры профилактики 

Низкая активность детей  в 

процессе реализации 

программы   

Выявление индивидуальных способностей и интересов 

детей для приобщения и занятости другой деятельностью 

(социально-значимой,  спортивной, организационной, 

интеллектуальной)  

Неблагоприятные погодные 

условия   

  Организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х 

вариантах:  

(- на основе учета погоды: на свежем воздухе – в хорошую 

погоду;   

- в помещениях лагеря на плохие погодные условия)  

Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательного коллектива   

Проведение инструктивно-методических сборов с 

теоретическими и практическими занятиями. 

Планирование взаимозаменяемости воспитателей 

педагогами лагеря. Индивидуальная работа с 

воспитателями по коррекции содержания работы. 
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Организационно-педагогическая деятельность 

 - комплектование штата лагеря кадрами  

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей 

 - совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по организации летнего 

отдыха учащихся 

 - проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья детей 

 - проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом»  

Оздоровительная работа  

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

 - ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 - утренняя гимнастика; 

 - принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток); 

 - организация пешеходных экскурсий ; 

 - организация здорового питания детей; 

 - организация спортивно-массовых мероприятий 

: - спортивные эстафеты; 

 - подвижные спортивные игры; 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся:  

- Коммуникативные игры «Тутти-фрутти», «Снежный ком», «Назовись» и др.. 

 - Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас» и др.. 

 - Игры на сплочение коллектива  «Заколдованный замок», «Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-

разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», «Хвост дракона», и др.  

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

охране жизни детей в летний период 

 - Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и экскурсиях», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде» и др. Беседы о здоровом образе жизни. 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: 

Беседы:  «Один дома», «Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи»;  

Мероприятия на развитие творческих способностей: оформление отрядных уголков, стенных 

газет, ярмарка идей и предложений; загадки, кроссворды, ребусы, викторины, конкурсы, 

развлекательные игры, соревнования, выставки рисунков и поделок. 

Работа по привитию навыков самоуправления 

 - Выявление лидеров, генераторов идей; 

 - Распределение обязанностей в отряде;  

- Закрепление ответственных по различным видам поручений;  

- Дежурство по столовой, игровым площадкам; 
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В результате реализации программы «Планета добрых сердец» участники смены 

включаются в регулярную социально - значимую и досуговую деятельность, которая позволяет 

Детям: 

-получить возможность укрепления здоровья, приобретения навыков ведения здорового образа 

жизни; 

- раскрыть и реализовать свои индивидуальные способности в разных видах деятельности 

(творческой, познавательной, спортивной, социальной, коммуникативной) через участие в 

различных общественных и досуговых мероприятиях; 

- принимать участие в активной общественной деятельности; 

- приобрести навыки конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

- повысить социальную активность 

- улучшить отношения в среде подростков 

Педагогам: 

- развить у детей и подростков интерес к здоровому образу жизни; 

- привлечь детей и подростков к активному участию в социально значимой деятельности; 

- реализовать разносторонние интересы и увлечения детей и подростков; 

- способствовать сплочению педагогического и детского коллективов; 

- мотивировать учащихся на дальнейшее сотрудничество и волонтерскую деятельность по 

окончании летней смены. 

- приобрести новый опыт организации общественно значимой деятельности детей и подростков 

в летний период в условиях сельской местности, возможность применения этого опыта в 

основной педагогической деятельности;  

- внедрить инновационные формы и подходы в организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

Родителям детей и подростков: 

- принимать активное участие в реализации программы лагеря; 

- установить долговременные и доверительные отношения с учреждением; 

- получить информацию о творческом и интеллектуальном развитии детей; 

- получить рекомендации педагогического и социального сопровождения детей по их 

воспитанию и развитию; 

- удовлетворить ожидания от организации летнего отдыха детей. 

Учреждению:  

- совершенствовать программное обеспечение летнего отдыха и досуга детей в условиях 

сельской местности, использование прогрессивных форм организации детского досуга;  

- определить перспективы развития программы;  

- определить новые инициативы, которые дадут новые возможности в  расширении влияния на 

социум, повышение авторитета учреждения. 
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День 

Тема дня  

Мероприятия  

День первый 

01.06. 

«Стартовая площадка» 

Международный день 

защиты детей 

 

- Торжественная линейка «Открытие лагерной 

смены«Здравствуй, солнечное лето!» 

- Беседа по технике безопасности и правилах жизни лагерной 

смены, инструктаж по ПДД , правилам противопожарной 

безопасности 

-Копилка добрых дел-«Помоги младшим» 

- Праздничная программа «Здравствуй, лето красное, веселое, 

прекрасное!» (стартуем в РЦКД) 

- «Один за всех – все за одного» (распределение обязанностей 

в экипаже) 

- Операция «Уют» (обустройство и оформление экипажами 

летательных кораблей) 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

День второй 

04.06. 

«Планета дизайна» 

«Ключ на старт» 

 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья «Осторожно - клещ!» 

Копилка добрых дел- « Делимся хорошим настроением» 

- Анкета – знакомство. 

-Подготовка к открытию лагеря. 

- Ярмарка идей «Эмблема нашего лагеря» 

- Презентация  экипажей «Мы рады новой встрече» (название, 

девиз отряда) 

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

- Оформление уголков отрядов 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

День третий 

05.06. 

«На зов космических 

далей» 

«…5,4,3,2,1. Поехали!» 

 
 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья «Первая помощь при укусах насекомых» 

-Копилка добрых дел- «Чистота, уют в столовой» 

- «Веселый экспресс»-открытие лагерной смены. 

- Квест-игра «Экологический лабиринт» 

- Посвящение в космонавты 

- Дискотека «Нашествие... или все только начинается» 

Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

 

День четвертый 

06.06. 

«Космическое крещение» 

«Ветер перемен» 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья «Привычки: полезные и вредные» 

- Копилка добрых дел- «Наведём чистоту на своей планете»- 

уборка территории лагеря. 

-«Законы Галактики» (встреча с инспектором ДПС) 

- Конкурс рисунков на асфальте «Полет в космос» 

- Старт социального проекта «Ветер Добра» 
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- Акция «Радуга хорошего   настроения» 

- Конкурс буклетов «Заповеди жителей Планеты добрых 

сердец» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

День пятый 

07.06. 

«Зеленая планета» 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья «Сладость- не всегда радость» 

-Копилка добрых дел -«Береги всё, что растёт» 

- Игра - квест « Мусорное бедствие» 

- Экскурсия на природу. Экологический десант  «Сбор 

природного материала» 

- Конкурс «Зоологические забеги» 

 - Конкурс творческих работ «Река защиты просит» 

 Итоги дня - «Время впечатлений» 

День шестой 

08.06. 

«Планета встреч» 

«День друзей» 

 
 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья «Берегите уши» 

- Копилка добрых дел-«Протяни руку помощи» 

- Трудовой десант «Вторая жизнь книжки», посещение 

библиотеки (реставрация библиотечных книг) 

- Конкурсно-игровая программа «Если с другом вышел в 

путь» 

- Конкурс рисунков «Гости из космоса» 

- Акция «Ладошки дружбы» 

- Дискотека «Море позитива, никакого  негатива» 

- Диагностика. Промежуточный тест «Выбор» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

 День седьмой 

11.06. 

«Планета толерантности» 

«Стартуют таланты» 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья «Дышим чистым воздухом» 

- Копилка добрых дел-«Радуемся чужому успеху» 

- Праздничная программа «Лавина талантов - 2019» 

-Беседа по отрядам  «Моя безопасность в моих руках» 

(безопасный маршрут ) 

- Конкурс рисунков на асфальте « Пусть всегда будет солнце» 

- Квест – игра «Мир, в котором ты живешь» 

- Акция «Дом без одиночества» (изготовление подарков 

детям-инвалидам) 

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

День восьмой 

13.06. 

«Планета подвижных игр» 

День здоровья 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

-Минутка здоровья «Негативное влияние газированных 

напитков на организм детей» 

- Копилка добрых дел-«Обидел-извинись» 

- «Экспресс Здоровья» (игра по станциям) 

- Конкурс рисунков и плакатов по ЗОЖ 

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 
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День девятый 

14.06. 

«Астероид юных 

путешественников» 

«Неизведанные дали» 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

- Копилка добрых дел-«Соблюдаем правила пешехода» 

- Конкурс поделок «В стране дорожных знаков» 

-  «Сохраним планету зеленой!» (защита экологических 

проектов) 

- Фестиваль песни «Самый поющий экипаж» 

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

День десятый 

15.06. 

«Планета мудрецов» 

«День эрудиции» 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья  «Лесные  опасности» 

- Копилка добрых дел-  «Волшебные слова» 

- «Покоряя вершины» (отрядное мероприятие) 

- Экскурсия в библиотеку. Интеллектуальная игра  

 «Космонавтом хочешь стать – надо много-много знать» 

- Подготовка к общему мероприятию «Галактик - шоу» 

- Тест «Умеешь ли ты  быть терпимым к другому человеку» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

 

День одиннадцатый 

18.06 

«Планета вежливости» 

День зелёного друга 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке,  утром сделаем зарядку» 

Минутка здоровья «Солнечный ожог». 

Копилка добрых дел- «Помоги зеленому другу» (уход за 

клумбами.) 

- игра по станциям «Кометоискатели» 

- Час безопасности. (правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях - водные объекты) 

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

День двенадцатый 

19.06. 

«Планета рекордов» 

«Рекорды Галактики» 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья  «Не все растения добрые» 

- Копилка добрых дел «Делимся успехами» 

- Спортивное мероприятие«Рекорды жителей планеты» 

- Викторина «Спортивный марафон» 

- игровая программа «Галактик - шоу» 

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

День тринадцатый 

20.06. 

«Планета невесомости» 

«Мы потомки героев»

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья  «Зеленка –друг царапин и ран» 

- Копилка добрых дел «Протяни руку помощи» 

- Акция «Память» 

- Маршрутная игра «Тропами войны» 

- Стартуем в краеведческий музей им. Кустодиева 

- Конкурс открыток «Помним, гордимся!» 

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 
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День четырнадцатый 

21.06. 

«Загадочная 

планета» 

Международный  день 

цветка 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья «Лечебный чай» 

- Копилка добрых дел- «После себя оставляем чистоту»  

- Конкурс на лучший летний букет 

- Творческое задание «А может она все - таки обитаема?»  

- Творческий конкурс «Гвоздика» 

- Операция «Чистый двор» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

 

 

 

 

День пятнадцатый 

22.06. 

«Планета Виктория» 

«Эхо той войны» 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минута здоровья «Режим дня» 

- Копилка добрых дел-«Природа просит тишины» 

- Акция памяти «Шёл солдат во имя жизни» 

-«Знай и люби свой  край» (игра по станциям) 

- Выпуск и распространение буклетов о вреде курения «Мифы 

и реальность» 

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

- Промежуточный тест «Выбор» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

 

 

День шестнадцатый 

25.06. 

«АРТ-Планета» 

День творчества 

«Необычное в обычном» 

 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минута здоровья «Берегите зубы» 

- Копилка добрых дел «Не топчем траву, там свои жители» 

- Выставка  моделей  космических аппаратов будущего. 

Защита творческих проектов.  

- «Мастера Галактики»  (творческие мастер-классы, задания) 

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

- Конкурс фантастических проектов «Моя планета через….» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

День семнадцатый 

26.06. 

«Млечный путь» 

 

«Путешествие во 

Вселенной» 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минута здоровья «Моем руки с мылом» 

- Стартуем в библиотеку «Эта загадочная планета» 

- Копилка добрых дел- «Поливаем клумбы» 

- «Космический день рождения» (развлекательно-игровая 

программа по знакам зодиака)  

- Конкурс рисунков «Лагерь будущего»  

- Отрядные игры и конкурсы «Ярмарка идей» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 
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День восемнадцатый 

27.06. 

«Планета интересов» 

«Звездный карнавал» 

 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

- Минутка здоровья « Берегите  глаза». 

- Копилка добрых дел «Добрые руки не знают скуки»  

- Флеш-моб «Здоровье в движении»  

- Игра-путешествие «В солнечном царстве, в космическом 

государстве» 

- подготовка к закрытию смены 

- выставка  рисунков-отчетов «Моё лето» 

- Подведение итогов социального проекта «Ветер Добра» 

- Анкета « Как мы жили?» 

- Анкета по выявлению степени удовлетворенности родителей 

организацией лагеря 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

 

 

День девятнадцатый 

28.06. 

«Планета безопасности» 

«День безопасности» 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

Копилка добрых дел «Чистая улица» 

- Минутка здоровья «Аптека под ногами» 

- Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» 

- Конкурс рисунков «Спасем планету от пожаров» 

- Практическое занятие по эвакуации из здания школы при ЧС 

(пожар, антитеррор и др.) 

- Викторина «Пожарным можешь ты не быть, но правила 

знать обязан» 

- распространение листовок среди детей и взрослых 

«Внимание! Служба 01 предупреждает!» 

Итоги дня - «Время впечатлений» 

День двадцатый 

29.06. 

«Планета сюрпризов» 

«Парад планет» 

 

-«Чтобы быть весь день в порядке, утром сделаем зарядку» 

Копилка добрых дел «Подарок другу» 

- Закрытие смены. Гала – концерт «Верёд к звёздам!»  

- игра «Чемодан в дорогу» (сбор «Чемодана пожеланий» друг 

другу 

- Фестиваль воздушных шаров 

Итоги дня - «Время впечатлений» 
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Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, педагогический 

коллектив создает условия для того, чтобы как можно больше положительных качеств ребят 

проявлялось, активизировалось и развивалось.  

Ребята приходят в разновозрастные отряды и очень важно из шумной неорганизованной 

группы сформировать коллектив, помочь детям освоить различные виды деятельности, 

приобрести конкретные знания и умения, формировать лидерские качества в детях. 

Формы диагностики: 

1. Наблюдение (при многопрофильности оценки личности); 

2.Входное анкетирование; 

3.Рефлексия мероприятий; 

4. Методика цветописи (по выявлению психоэмоционального состояния); 

5. Промежуточный тест «Выбор»; 

7. Тест « Я в круге»; 

8.Тест «Умеешь ли ты  быть терпимым к другому человеку» (чувство толерантности); 

9. Итоговое анкетирование. 

Основная роль для определения результативности отводится воспитателям лагеря и 

медицинскому работнику. Они ведут диагностику, обрабатывают данные, проводят 

консультации для родителей.  

Перспективы развития программы: 

1. Внедрение в практику деятельности волонтерского объединения инновационных форм, 

апробированных в рамках летней смены. 

2.Максимальное использование потенциальных возможностей взаимодействия участников 

смены для усовершенствования программы (разработка и подбор методических материалов, 

изучение интересов, потребностей ценностных  ориентаций детей и подростков). 

3.Привлечение общественных организаций, различных структур для содействия в 

организационном обеспечении волонтерской  лагерной смены. 

4. Расширение и укрепление социальных связей и материально-технической базы 

образовательного учрежденияс целью создания новых интересных составляющих лагерной 

смены.  

5. Разработка социально – значимых проектов, востребованных современными детьми и 

подростками, способствующих созданию эффективной системы образования и воспитания в 

летний период. 

Возможность тиражирования программы 

В качестве модели интеграции общего и дополнительного образования  возможность 

реализации программы «Планета добрых сердец» для организации летнего отдыха и досуга 

детей  на базе образовательных учреждений островского муниципального района. Программа 

построена так, что при доработке её вполне можно использовать как воспитательную систему 

отдельно взятого класса во время учебного года. Также идея может смело использоваться при 

работе любых детских объединений, в том числе волонтерских отрядов. 
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Приложение 1 
Анкета – знакомство. 

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

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

ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить которые ты хотел бы, но пока не знаешь 

как?  

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

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

желания, способности, интересы. Для этого надо прочитать сам вопрос, возможные ответы на 

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

 

1. Меня зовут (фамилия, имя) 

__________________________________________________________________ 

 Возраст _____ лет    

Отряд _____________________________________________________________ 

 Место проживания  ________________________________________________ 

 Мне нравится, когда меня называют (указать) 

 __________________________________________________________________ 

 Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 

 __________________________________________________________________ 

 Ты пришел(а) по желанию или по настоянию родителей 

__________________________________________________________________ 

 

2. Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует  

твоему      внутреннему миру: 

    квадрат             прямоугольник          зигзаг           треугольник             круг 

 

3. Дома в свободное время я увлекаюсь: 

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

       б) литературой      е) театром                 и) вязанием    

       в) музыкой               ё) туризмом                й) вышиванием  

       г) пением                 ж) рисованием            к) компьютер 

 

4. Мои ожидания от смены (отметь выбранные варианты). 

А) получить новые знания о________________________________________ 

б) лучше понять и узнать себя;  

в) познакомиться с новыми людьми; 

г) беспечно провести время; 

д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 
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е) что-то ещё (указать)  

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

 

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

     а) честность                         е) общительность            й) достоинство         

     б) взаимоуважение          ё) интеллект                  к) благородство поступков 

     в) решительность               ж) внешние данные           л) инициативность 

     г) взаимопомощь              з) сильный характер         м) целеустремлённость   

    д) чувство юмора                  и) аккуратность               н) ответственность 

7.  Представь себе, что круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, где ты ощущаешь 

себя в отряде:  

 

Тест « Я в круге» на выявление уровня психологической комфортности пребывания  

ребёнка в отряде. 

10 – высокий уровень, максимум 

комфортности. 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый  

дискомфорт 

0 – низкий уровень,                                            5  

максимум дискомфорта.                         10                  

                                                                   7 

 

   

8. 3 
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Приложение 2 

 

Тест «Умеешь ли ты  быть терпимым к другому человеку» 

(чувство толерантности) 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста на вопросы: 

1.Я люблю посекретничать о других людях; 

2.Мне легче сказать кому–то комплимент, чем раскритиковать человека; 

3.У меня всегда есть время, что бы выслушать окружающих людей; 

4.Я пытаюсь предлагать человеку то дело, которое лучше у него получается; 

5.Я всегда даю понять людям, что они для меня необходимы и желанны; 

6.Когда что–то не получается, вместо того, что бы заняться критикой, я пытаюсь найти 

конструктивное решение. 

 

 

Подсчитываем баллы: 

1. да – 0          нет – 10 

2. да – 10        нет – 0 

3. да – 10        нет – 0 

4. да – 10        нет – 0 

5. да -  10        нет – 0 

6. да – 10        нет – 0 

50 – 60: вы понимаете, насколько важны хорошие отношения в группе, и вы можете быть 

прекрасным лидером в группе! 

20 – 40: вы можете улучшить свои отношения с людьми, если будете более чутким человеком. 

Меньше 20: вы, скорее портите отношения с людьми, чем налаживаете. Встряхнитесь и 

протяните руку помощи тем, кто в ней нуждаетс
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Приложение 3 

Промежуточный тест «Выбор» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных: 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы 

баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если 

же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворённости детей жизнью в лагере. 
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Приложение 4 

 

Анкета 

по выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря 

(За 3 дня до окончания смены) 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью 

выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и оздоровления ваших 

детей 

 

Удовлетворены ли Вы? 

 

ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией оздоровления вашего ребёнка     

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей вашего 

ребенка в лагере 

    

возможностью проявиться способностям и 

умениям вашего ребенка 

    

организацией досуговой занятости, перечнем 

мероприятий 

    

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и секций     

взаимодействием всех организаций на 

территории микрорайона/села  по организации 

отдыха и оздоровления детей 

    

оснащенностью настольными играми     

 

Ваши пожелания: 
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Приложение 5 

Анкета « Как мы жили?» 

(в конце смены) 

Дорогой друг! 

Прошла лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как 

ты чувствовал себя в нашем лагере, что волновало тебя? 

Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь помочь 

нам проанализировать нашу работу. А мы постараемся 

сделать так, чтобы придя в наш лагерь в следующий раз, ты чувствовал себя более 

комфортно. 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

Возраст  ________ лет 

Место проживания _________________________________________________ 

Отряд ____________________________________________________________ 

 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?_______________________ 

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?  

А) организатором   в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)  

    б) активным участником     г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны) 

3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)? 

 А) в оформлении отрядного уголка 

 б) в организации и проведении дел в отряде 

 в) в активном участии в общелагерных мероприятиях 

 г) в спорте 

 д) в прикладном творчестве (кружках) 

 е) в сценическом творчестве (выступления на сцене) 

 ё) свой вариант ________________________________________________ 

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились   (понравились) больше 

всего (перечисли) _______________________________ 

5. Самым трудным для меня в лагере было ____________________________ 

    ________________________________________________________________ 

6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

7.  Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. Уходя из лагеря, я хотел (а) бы сказать ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Спасибо! 

До новых встреч!
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Приложение 6 

Законы лагеря 

Закон дружбы 

Отряд - это сила, отряд - это мощь, 

Когда есть кому в коллективе помочь. 

Скажу без утайки, ребята, без лести: 

Где слаб я один, там сделаем вместе! 
 

Закон чести 

Работай с отдачей, добросовестно, честно, 

Тогда результат всем понятен, известен: 

Цели добьешься, порадуешь всех. 

Ждет же отряд твой - только успех! 

 

Закон достижений 

Пусть порой не хватает сноровки - 

Овладеем наукой труда! 

Наш отряд в рабочей спецовке 

Не отступит с пути никогда. 

 

Закон неравнодушия 

Если искренне желаешь свое счастье обрести, 

Мимо страждущих и слабых ты старайся не пройти. 

Подари кусочек сердца людям, городу, друзьям. 

Пусть душа твоя стремится только к праведным делам. 

 

Закон труда и отдыха 

Если все ж устал ты вдруг, 

Сделай паузу, мой друг. 

Ты с отрядом отдохни: 

Конкурс, игры проведи. 

Пообщайся неформально - 

Это тоже актуально. 

Ведь работать веселей, 

Когда рядом сто друзей. 
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Приложение 7 

Кодекс волонтеров: 

Акции – нужное дело и важное. 

 Скажем вредным привычкам – НЕТ!  

Мы донести хотим до каждого:  

Глупо - самим причинять себе вред!  

 

Кто тренируется и обучается,  

У того всегда и все получается. 

 Тренинг лидерства, тренинг творчества.  

Приятно общаться, действовать хочется!  

 

Готовы доказать на деле:  

Здоровый дух – в здоровом теле!  

 

Снова и снова скажем народу:  

Зависимость может украсть свободу!  

 

Проблема. Цели. Ресурсы и срок. 

 В работе первое дело – планирование!  

Волонтеры освоили новый подход –  

Социальное проектирование!  

 

День знакомства имел успех.  

Ждет новичков перевоплощение –  

Испытание, клятва и посвящение!  

 

Соблазнов опасных подальше держись.  

С нами веди интересную жизнь!  

Думай, когда отвечаешь нет и да  

И помни, что выбор есть всегда! 

 

 

Правила деятельности волонтера: 

1.  Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих.   

2.  Будь генератором идей!   

3.  Уважай мнение других!   

4.  Критикуешь – предлагай, предлагаешь - выполняй!   

5.  Обещаешь – сделай!   

6.  Не умеешь – научись!   

7.  Будь настойчив в достижении целей!   

8.  Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни – пример для подражания.   
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Приложение 8. 

 

Режим дня: 

 
8:30 
Приход детей - Утро. Солнышко встает – спать ребятам не дает. 

9:00 
Зарядка - Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам 

зарядку. 

9:30 
Завтрак - Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво. 

10:00 -12:00 
Мероприятия, спортивные соревнования, игры, экскурсии, работа 

по плану отрядов. 

- Кто-то любит танцевать, кто – то петь и рисовать. 

12:00 – 13:00 
Прогулки, оздоровительные мероприятия. 

13:00 -13:45 
Обед - Что ты ходишь такой грустный? Ждешь в столовой обед 

вкусный? 

13:45 – 14:30 

Вот и кончилась игра, всем уже домой пора 
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Приложение 9. 

Муниципальное казенное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «Импульс» 

Островского района Костромской области 

 

 

Методическая разработка мероприятия 

 

для детей летнего оздоровительного лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила:  

Константинова Надежда Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

 

п. Островское, 2019 год 
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Аннотация. 

Конспект мероприятия «Знай и люби свой  край» разработана для детей летнего 

оздоровительного лагеря. Занятие проходит в виде квест-игры. 

 Известно, что именно игра является одним из наиболее естественных видов деятельности 

детей , что способствует всестороннему развитию личности, знаний, умений, навыков, а 

также в процессе игровых мероприятий дети становятся активными участниками 

жизнедеятельности летнего оздоровительного лагеря. 

Проблема патриотического воспитания, формирования гражданской идентичности у 

подрастающего поколения сегодня актуальна. Она обусловлена особенностями 

современной социокультурной, экономической и образовательной ситуацией в 

стране.Младший и средний  школьный период наиболее подходящий для формирования 

гражданской идентичности, воспитания общечеловеческих ценностей и качеств личности.  

Данная игра способствует формированию духовно-нравственных основ,  гражданской 

идентичности через систематизацию знаний о своей малой Родине (Островский край ). 

 При проведении игры применялись различные формы и методы работы: викторины, 

ребусы, загадки, кроссворды, рисование. 

 Данный материал можно применять на занятиях по краеведению. 

Цель: создать условия для формирования уважения к прошлому и настоящему своей 

малой Родины. 

Задачи: 

1. Воспитание у школьников патриотизма и гражданственности, способности к 

осознанию себя патриотом своей Родины. 

2. Развитие познавательного интереса к своей малой Родине через игровые задания. 

3. Формирование бережного отношения к этнокультурному наследию родного края. 

 

Содержание: 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап: проведение мероприятия 

3. Подведение итогов 

 

1. Подготовительный этап 

Оборудование: маршрутные листы, оценочный лист, задания для команд. 

Заранее ведущий игры-путешествия даёт задание командам придумать название и девиз. 

Готовятся уличные площадки или кабинеты-станции с указателями. На каждую станцию 

определяются вожатые. 

Готовятся оценочные листы для каждой команды. Выбираются члены комиссии. 

2 Основной этап: проведение мероприятия. 

Ход мероприятия. 

1. Вступительное слово ведущего. 
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Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня вы совершите не простое, а игровое  путешествие 

по своему родному краю. Наша малая Родина – Островский район  Костромской области, 

где жили и живут замечательные люди, где красивая природа, замечательные 

исторические и культурные традиции, которые должны хорошо знать мы с вами. Наша 

игра покажет, как вы знаете свой родной край. 

Путешествие пройдёт в форме квест - игры. Во время игры каждая команда- отряд будет 

перемещаться по станциям. Команды получат маршрутные листы со схемой продвижения. 

Время на выполнение задания 5-10 минут, если задания сделаны быстрее, то команда ждёт 

отведённое время и по сигналу покидает станцию. Если время вышло, а задание не 

выполнено работа прекращается. 

 Успех игры зависит от сплочённой работы членов команды. Командиры отрядов 

получите маршрутные листы. В них отмечены станции и графа баллов, которые вы 

получите за каждый конкурс и задание. Посовещайтесь и придумайте названия своим 

командам. В добрый путь! 

Игра-путешествие. 
 

Команды, пользуясь картой игры-путешествия, проходят все этапы от станции к станции, которые 

находятся в заранее оформленных кабинетах или уличных площадках  с указателями. 

 

1. Станция «Историческая» 

На данной станции мы проверим, что вы знаете об истории нашего края. Вам нужно 

ответить на вопросы викторины. За каждый правильный ответ-1 бал. 

1. Как раньше назывался наш посёлок Островское? (Семеновское- Лапотное) 

2. Каким промыслом славился наш край ? (Плетение лаптей) 

3. В честь кого переименовали  наш  посёлок Островское? ( В честь писателя 

драматурга А.Н.Островского, который жил и работал в нашем крае) 

4. Как называется место, где жил и работал А.Н.Островский? (с. Щелыково) 

5. Какая сказка писателя прославила наш район? ( «Снегурочка»). 

6. Назовите Героев-островчан в Великой Отечественной войне. (Бушилов Михаил 

Иванович, Куликов Федор Федорович,Воробьев Александр Дмитриевич, Гуров 

Николай Никонорович ) 

7. Назовите реки Островского района (Мера, Корба,Яковлевка,Куекша, Сендега, 

Медоза ) 

8. Какие районы граничат с Островским районом? (Кадыйский, .Судиславский, 

Заволжский) 

9. В какой области мы живём? (Костромская область) 

10. Что изображено на гербе Островского района? (Главной фигурой герба 

Островского района является снегурочка – сказочная дева – символ весны, 

благодати, расцвета.) 

11. Сколько лет нашему району? (90 лет) 

12. Именем, какого художника назван наш исторический музей? (М.Кустодиев) 

13. Назовите памятники, которые находятся на территории посёлка? (Памятник 

неизвестного солдата, Памятник-могила красноармейцам Катышеву М.Н., 

Федорову И., Памятник погибшим колхозницам) 

14. Назовите деревни и села нашего района. 

Задания «Предметы старины». 
Отгадайте старинные загадки. Отгадка – предмет старинного быта. 

1.Летом спит, зимой ест, тело теплое, а крови нет? (печь) 
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2.Стоит Ерофейка, подпоясан коротенько? (веник) 

3.Новая посудина, а вся в дырах? (решето) 

4.Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо? (самовар) 

5.Два братца пошли в воду купаться? (вёдра) 

6. Ни свет, ни заря пошёл, согнувшись со двора? (коромысло) 

 

 

2. Станция «Ребусы» 

 Природа нашего края разнообразна и красива. Разгадайте ребусы и определите названия 

растений.  

 

 

_____________ 

___________ 

 

 

_____________ 

 

 

_____________ 
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_____________ 

 

 

 

_____________ 

 
Ответы: малина, тополь, осина, крапива, лопух, картофель, кувшинка. 

 

3. Станция «Природа родного края». 
Тема  «Животный мир». 

1. Это единственное дерево нашей области, имеющее белую кору. Его считают символом 

России. Назовите его. (БЕРЕЗА). 

2. А это лиственное дерево знаменито тем, что из его лыка плели лапти, а из его 

древесины делали знаменитых матрешек и хохломскую расписную посуду. Что это за 

дерево? (ЛИПА). 

3. Это хвойное дерево нашей области стали выращивать во 2 половине 19 века. Оно живет 

400-500 лет, а некоторые – до 900! Его древесина хорошо сохраняется и после смерти. На 

сваях этого дерева был построен один из прекраснейших городов мира – Санкт-

Петербург. Из древесины этого дерева изготовлены внутренние детали построек 

Московского кремля и рамы Зимнего дворца, т.к. оно никогда не коробится. Назовите это 

дерево. (ЛИСТВЕННИЦА). 

4. А это лиственное дерево, произрастающее на территории нашей области,  было в почете 

у древних римлян и греков. Венком из его ветвей награждали героя. У наших предков оно 

считалось перуновым деревом, т.е. олицетворением силы и мощи бога русичей Перуна. 

Это дерево прекрасный целитель, выделяющий кислорода больше, чем другие наши 

деревья. (ДУБ). 

5. А это самое «модное» дерево нашего края. Оно переодевается по несколько раз на дню, 

становясь то серым, то серебристым, то зеленым. Научное название этого дерева «тополь 

дрожащий». Его свежесрубленная древесина – основной материал для изготовления 

спичек. Знаменито оно и тем, что его лемехом крыты легендарные храмы в Кижах и 

башни Тульского кремля. Назовите эту «модницу». (ОСИНА). 

6.  Это дерево называют не только спасителем лесных жителей, но оно обладает самыми 

полезными орешками (КЕДР). 

Тема  «Растительный мир». 

Ответьте на вопросы: 

1) В нашей области – это одно из самых любимых растений. Оно находится под охраной 

природы, и имеет очень приятный запах. По английской легенде, святой Леонард 3 дня и 3 

ночи бился с драконом и победил его. А из пролитой крови дракона выросли белоснежные 
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цветы, которые англичане называют луговыми лилиями. А как это растение называем мы? 
(ЛАНДЫШ) 
2) Это ранневесеннее лекарственное растение нашей области сначала цветет, распуская 

свои ярко-желтые корзинки, а уже потом на нем появляются листья, послужившие 

причиной для названия этого растения. Назовите его. (МАТЬ-И-МАЧЕХА) 

3) Судя по названию это лекарственное растение, произрастающее на территории нашей  

области, ядовито для животных. А вот люди считают его лекарством от 99 болезней. Как 

называется это растение? (ЗВЕРОБОЙ). 

4) А это цветущее растение нашей области самое распространенное. Его можно 

использовать для гадания. Назовите его. (РОМАШКА). 

5) Какое редкое растение нашей области называют русалочьим цветком, т.к. он всплывал 

по утрам, а к вечеру таинственно исчезал под водой. Что это за растение? (КУВШИНКА 

БЕЛАЯ ИЛИ БЕЛОСНЕЖНАЯ). 
6.  Это растение называют жгучим, ранней весной оно спасало крестьян от голод.а 

(КРАПИВА). 

 

Тема «Птицы» 

2) Какая хищная птица нашего края может проглотить ежа вместе с колючками? (ФИЛИН). 

3) Каких птиц, встречающихся на территории нашей области, на Руси подавали на стол 

только царю да боярам, а простой люд мог за их шеи своей расплатиться? (ЛЕБЕДЬ). 

4) Какая из птиц нашей области дольше всех живет? (ВОРОН). 

5) У какой нашей птицы птенцы появляются чаще всего в середине зимы? (У КЛЕСТА). 

- Вставьте название птицы в пословицу. 

Одна (ласточка) весны не делает. 

(Сорока) на хвосте принесла. 

(Соловья) баснями не кормят. 

Старого (воробья) на мякине не проведешь. 

Пуганая (ворона) куста боится. 

 

Следующая тема – «Водное царство». 

- Ваша задача отгадать название рыбы. 

1. Назовите нашу хищную, фантастически жадную рыбу. В ее желудке находят не только 

других рыб, но и часы, монеты и др. (ЩУКА). 

2. Эту хищную рыбу, обитающую в водоемах нашей области, на Руси считали самой 

глазастой, оттого, наверное, так и назвали. Что это за рыба? (ОКУНЬ). 

 

 

4. Станция «Следопыты» 

На рисунке представлены следы животных (лось, заяц, медведь, волк). Определить где, 

чьи следы. 

 

След барсука 
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След медведя 

 

След белки 

 

След оленя 

 

След ондатры 
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След глухаря 

 

След горностая 

 

След рябчика 
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След волка 

 

След лисицы 

 

 

След зайца-русака 
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5. Станция «Кроссвордная» 

1. Расшифруйте пословицу. 

 

 
 

 

 

2. Помоги девочке добраться до домика и узнаешь, как её зовут. Идти можно только по 

стрелкам. 
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3. Найдите на картинке слова, имеющие одинаковое название. 

 

 
 

4. Разгадайте ребусы. 
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5. Прочти слова. 

 
 

6.  Найдите слова. 
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6. Станция «Художники» 

Задание: Нарисовать рисунки, связанные с родным краем. Можно это задание дать 

заранее, чтобы ребята оформили выставку в своем отрядном уголке.  А жюри пройдет и 

подведёт итоги. 

3. Этап: подведение итогов. 

Подведение итогов игры. 

Оценочный лист команды 
 

№ 

п/п 

Название станции Баллы, 

набранные командой 

1. Историческая  

2. Ребусы  

3. Природа родного края  

4. Следопыты  

5. Кроссвордная  

6. Художники  

Всего баллов:  

 
Комиссия проверяет оценочные листы, подсчитывает набранные командами баллы. 

На общей линейке ведущий объявляет команду, одержавшую победу в игре, награждает 

победителей и участников дипломами. 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

Детско-юношеский центр «Импульс» 
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Спортивное мероприятие. 

 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Прививать навыки активного образа жизни. 

2. Приобщать к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом. 

3. Развивать коммуникативные качества, умение работать в команде. 

4. Развивать ловкость, стремительность и быстроту реакции, целенаправленность, 

стремление к достижению лучшего результата. 

Ход мероприятия: 
I. Открытие спортивной игры. Построение отрядов. 

Выбираются капитаны команд. Дети придумывают название и девиз команды. Избирается 

жюри. 

I I. Проведение этапов спортивной игры. 
 

1. КОНЕК-ГОРБУНОК 
По названию ясно, что каждому участнику этой эстафеты предстоит изобразить Конька-

Горбунка, который прекрасно описан в сказке П.П. Ершова. Для этого вам потребуется 

лишь волейбольный мяч или воздушный шарик. Участник сгибается в поясе, берет мяч и 

кладет его себе на спину. Чтобы мяч не упал во время движения, его необходимо 

придерживать руками, оставаясь при этом в полусогнутом состоянии. Но это не все. Как 

известно, Конек-Горбунок, мог прыгать так высоко, что преодолевал любые препятствия. 

В этой эстафете "конькам-горбункам" также придется во время скачки преодолевать 

препятствия, например, поставленные на линии эстафеты три табуретки необходимо 

будет взобраться, затем соскочить с нее, и все это быстро и не теряя при этом "горб" — 

мяч за спиной. Победят те "коньки-горбунки", которые окажутся более ловкими и 

стремительными. 

2. ЯДРО БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА 
Помните, барон Мюнхгаузен передвигался однажды, оседлав пушечное ядро. Предложите 

ребятам освоить этот необычный вид "транспорта". Ядром у вас будет обычный 

воздушный шарик, на котором сбоку яркой краской написано: "ядро". Участники должны 

оседлать ядро, зажав его между коленками и придерживая руками. По сигналу в таком 

положении они должны проделать путь до поворотного флажка и обратно. Затем ядро 

передается следующему игроку и так далее, пока не выяснится, какая команда быстрее 

освоила "полеты на ядре". 

Не забывайте, что при неосторожном обращении ядра имеют свойства взрываться. 

Предупредите об этом ребят. Если шарик-ядро лопнет, команда выбывает из игры и 

"оплакивает погибшего ядролетателя". 

3. КОТ В САПОГАХ 
С этим Котом знакомы все дети, поэтому суть эстафеты им будет ясна по названию. Для 

ее проведения вам потребуется найти сапоги очень большого размера. Сапоги 

устанавливаются на линии старта. Первый участник по сигналу должен быстро надеть их 

и также быстро добежать до финиша. Но это ему сделать будет очень трудно, и не только 

потому, что сапоги очень тяжелые и неудобные. Как вы помните, Кот в сапогах обладал 

хорошими манерами. Поэтому, чтобы усложнить эстафету, вы можете поставить на пути 

следования три кегли. Пробегая мимо них, каждый участник должен задержаться и 

совершить поклон, красивый и оригинальный. Итак, добежав до финиша, сделав при этом 

три поклона, участник возвращается и отдает сапоги следующему. И так вся команда. 

Команда-победительница может выразить свою радость громким и мелодичным 

мяуканьем. 
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4. КАНАТОХОДЕЦ ТИБУЛ 
В сказке Юрия Слеши "Три толстяка" смелыйТибул ходил по канату не только в цирке. 

Однажды он прошел по натянутой проволоке над площадью прямо над головами 

стреляющих в него гвардейцев. В этой эстафете кана-тоходцам придется намного проще: в 

них никто не будет стрелять, и опасность — упасть с огромной высоты и разбиться — им 

не угрожает. Канат, то есть обыкновенную веревку, можно просто протянуть по земле от 

старта до финиша. Все игроки по очереди пробегут по нему до поворота, а на обратном 

пути попробуют всю дистанцию пропрыгать на одной ноге. При этом нужно быть все-

таки очень аккуратным: каждый раз ногу ставить на веревку, а не мимо. Иначе раздается 

"выстрел" — хлопок судьи, которым он предупредит о "грозной опасности". Самые 

ловкие "Тибулы" принесут победу своей команде. 

 

5. ЛИСА АЛИСА И КОТ БАЗИЛИО 
Что отличает этих персонажей сказки А.Толстого "Приключения Буратино"? Они 

притворялись. Лиса притворялась, что она хромая, а кот, что он слепой. Участникам 

эстафеты придется изобразить этих мошенников. Эстафета парная, так как персонажи 

сказки тоже неразлучны. На старте команды делятся на пары. Один в каждой паре — лиса 

Алиса, другой — кот Базилио, Тот, кто изображает лису, сгибает в колене одну ногу и 

придерживает ее рукой, оставаясь, таким образом, на одной ноге. Участнику, 

изображавшему кота Базилио, завязываются глаза. "Лиса" кладет свободную руку на 

плечи "коту", и по сигналу эта "парочка" преодолевает эстафетное расстояние, 

возвращается и передает эстафету следующим участникам. 

6. ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 
Помните, каким образом путешествовала в этой сказке Лягушка? Она заставила уток взять 

в клювы палку, а сама, уцепившись за нее лапками, взлетела вместе со стаей. В этой 

эстафете участникам придется проделать почти то же самое. Два самых сильных 

участника берут гимнастическую палку и кладут ее на плечи. В это время третий берется 

за палку руками, ноги отрывает от земли и оказывается, таким образом, "лягушкой-

путешественницей". Теперь по сигналу все трое начинают движение вперед. Тому игроку, 

который висит на палке, категорически нельзя касаться ногами земли. Когда "утки с 

лягушкой" добегают до финиша, участник, висевший на палке, отцепляется, а два других 

его товарища возвращаются на старт, чтобы взять нового "путешественника". И так вся 

команда должна оказаться на финише. 

7. БАЛДА И ЛОШАДЬ 
Помните, как в сказке А.С. Пушкина Балда тоже участвовал почти в спортивных 

соревнованиях? Его противниками были черти. Используя ловкость и хитрость, победил 

Балда. Во время одного из заданий, которые придумывал старый черт, надо было унести 

лошадь. Но Балда вскочил на коня и крикнул бесенку: "Смотри, я несу меж ног!" В нашей 

эстафете мы попробуем показать именно этот исход из сказки. Для организации эстафеты 

все участники делятся на тройки. Двое из них будут изображать лошадь, ну а третий 

участник, естественно, Балду. "Лошадь" делается просто. Первый участник сгибается в 

поясе, а второй, тоже пригибаясь, берет первого за талию. Вот и все. Осталось "Балде" 

оседлать "лошадь", и можно трогать путь. После того, как Балда на лошади достигнет 

финиш; он должен развернуться и, "пришпоривая своего коня проделать обратный путь 

чтобы передать эстафету следующей тройке. Ну, а какой именно Балда, подобно 

Пушкинскому, принесет победу команде, покажут итог соревнования. 

8. ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ 
Кому незнакомо это сказочное существо, у которого три головы, четыре лапы и два 

крыла! Давайте тоже сделаем Змея Горыныча, это несложно. Трое участников встают 

рядом, кладут руки на пояс или на плечи друг другу ноги участника, стоящего в середине, 

связываются с ногами партнеров, стоящих по бокам. Получается как 6ы четыре ноги в 

общей сложности. По сигналу "Змей Горыныч" начинает движение, причем участники, 

стоящие по бокам, должны выполнять движения руками, напоминающие взмахи крыльев. 
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Добежав (доскакав, долетев) до фи ниша, тройка разворачивается, возвращается и передав 

эстафету следующим участникам. Ноги всем тройкам лучше связать до начала эстафеты. 

После этой эстафеты ребята, наверное, подумают: "Хорошо, что Змеи Горыныч! только в 

сказках". 

9. НЕЗНАЙКА НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ 
Вы помните героя Николая Носова Незнайку, которые летал со своими друзьями в 

Цветочный город на воздушном шаре? А как устроен воздушный шар, вы, наверное тоже 

знаете. По мере охлаждения воздуха в шаре изгон долы (корзины под шаром) 

выбрасывается балласт. У нас в эстафете корзиной послужит обыкновенное ведро. В него 

положим балласт: мячи, кегли, кубики и т.д., количество предметов должно быть равно 

количеству участников эстафеты. Не забудьте, нам еще нужен воздушный шар, чтобы все 

было точно, как в сказке. На эту роль великолепно подойдет воздушный шарик, он даже 

называется почти так же. Если инвентарь готов, можно начинать эстафету. Первый 

участник берет в одну руку ведро, в другой руке у него воздушный шарик. Старт. С 

ведром и шариком игрок бежит к линии финиша, где находится заранее положенный 

обруч. Игрок, добежав, выкладывает в обруч один предмет из ведра, т.е. "облегчает 

корзину". Вернувшись к команде, он передает ведро и шар следующему участнику. Тот в 

свою очередь проделывает то же самое. Таким образом, к концу эстафеты все предметы из 

ведра должны быть выложены в обруч. А последний участник должен снова их собрать в 

ведро и вернуть команде. Удачных вам полетов, и пусть они не заканчиваются так же 

плачевно, как в сказке Н.Носова. 

10. БАБА-ЯГА 
Непременными атрибутами Бабы-Яги были ступа и метла. В эстафете в качестве ступы 

можно использовать простое ведро, а в качестве метлы — швабру. Участник встает одной 

ногой в ведро, другая остается на земле. Одной рукой он держит ведро за ручку, а в 

другой руке держит швабру. А теперь в таком положении необходимо пройти всю 

дистанцию и передать "ступу" и "метлу" следующему. Вперед, "Бабы-Яги!" 

11. КОЛОБОК 
Если помните, в сказке Колобок ловко обошел Зайца, Медведя и Волка, но угодил в пасть 

Лисе. В этой эстафете первых трех зверей заменят кегли, а последнего — ведро. Каждый 

участник — это сказочник, который будет катить (пинать ногами) свой "колобок" 

(футбольный мяч) между кеглями. Подведя мяч к ведру, участнику необходимо, не 

прибегая к помощи рук, забросить мяч в ведро, то есть отправить"Колобка" в пасть 

"Лисы". Попыток ему на это дается сколько угодно. После того, как мяч "Колобок" все же 

оказался в ведре, участник вынимает его руками и быстро бежит к следующему игроку, 

чтобы тот тоже смог рассказать всю сказку", пройти со своим "Колобком" все 

препятствия. 

12. ДОКТОР АЙБОЛИТ 
Что делал в сказке добрый доктор Айболит? Правильно, лечил. И первое, с чего он начал, 

это ставил градусники пациентам. Вот и в этой эстафете участникам придется ставить 

друг другу градусники. Но не настоящие, их заменят обычные кегли или другие 

предметы, которые на них похожи. Перед началом эстафеты команда выстраивается в 

колонну на линии старта. Первый участник стоит с ведром или сумкой, наполненной 

кеглями. Количество кеглей на две меньше, чем участников. По сигналу первый 

"Айболит" бежит с ведром до определенной отметки и возвращается. Это он проделал 

путь в Африку. По возвращении он достает из ведра кегли по одной и по очереди ставит 

их всем участникам, как градусники, т.е. под мышку каждому участнику. Кроме 

последнего. Последнему он отдает ведро, сам же уходит в сторону, выбывает из игры. 

Участник, получивший ведро (сумку), быстро собирает кегли у команды и вновь 

проделывает, что проделывал первый игрок. Не надо ронять кегли на землю, помните, что 

градусники — дефицит, а уж если уронили, тут же поднимите. Эстафета заканчивается, 

когда остается один "Айболит", вернувшийся из "Африки", и ни одного больного. 
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13. ЗОЛУШКА 
Помните, как трудолюбива была Золушка? Она ни минуты не сидела без дела. 

Участникам этой эстафеты тоже придется потрудиться. Для этого приготовьте заранее 

ведро, веник и совок, а так же по пять кубиков на каждую команду. Эстафета эта 

встречная. То есть необходимо разделить команду на две равные половины. Одна встает 

на линии старта, другая — на финише, лицом друг к другу. С одной стороны участники 

будут"Золушками", а с другой — "злыми мачехами". Как проходит эстафета? В руках у 

первой "Золушки" ведро, веник и совок. На линии движения от старта до финиша 

разбросаны пять кубиков — "мусор". Первый участник двигается вперед, собирая по 

дороге кубики в ведро. При этом помогать себе руками нельзя. То есть каждый раз надо 

поставить ведро на землю, веником положить кубик на совок, затем с совка в ведро. Когда 

все кубики собраны, "Золушка" передает ведро с кубиками, веник и совок "мачехе", то 

есть участнику команды, стоящему напротив. "Мачеха, как и полагается злой и вредной 

мачехе, разбрасывает кубики по всей линии движения. Новой "Золушке", которой 

"мачеха" передает орудия труда, вновь придется собирать мусор. И это "безобразие" 

творится до тех пор, пока обе группы не поменяются местами. 

14. ТЕРЕМОК 
Для начала вспомним, кто же жил в теремке: Мышка-норушка, Лягушка-квакушка, Зайка-

попрыгайка, Лисичка-сестричка да Комар-пискун. Шестым же пришел Медведь и 

разрушил теремок. Попробуем эту сказку разыграть в эстафете. В ней будут участвовать 

только шесть человек — по числу персонажей сказки. А роль теремка выполнит обруч. 

Эстафету начинает "Мышка". Участник, играющий эту роль, по сигналу двигается к 

финишу, где лежит обруч-теремок. Добежав, игрок продевает обруч через себя, кладет его 

на место и бежит за следующим участником, т.е. за "Лягушкой". Теперь они бегут к 

теремку вдвоем, обязательно взявшись за руки. Добежав, они вдвоем пролезают через 

обруч, не разрывая при этом рук. Сделав это, они бегут за третьим, потом за четвертым, 

потом за пятым. Когда пятеро, не разжимая рук, продевают через себя обруч и бегут за 

шестым, — это оказывается "Медведь". Но они все же берут его за руку и ведут с собой к 

"теремку". Пять человек надевают обруч и удерживают его на уровне пояса. "Медведь" в 

это время берет обруч рукой и тянет его вместе со всеми участниками, находящимися 

внутри, к старту. Те, кто находится внутри обруча, бегут, помогая "Медведю". Кто сюжет 

этой сказки "расскажет" быстрее, тот победил. 

15. ВОЛК И СЕМЕРО КОЗЛЯТ 
По сказке семеро козлят были заперты дома, но Волк обманным путем проник в дом и 

козлят съел. Домами в этой эстафете будут две половинки волейбольной площадки. Одна 

половинка — дом "козлят" одной команды, вторая половинка — дом другой команды. В 

каждой команде нужно выбрать семь "козлят" и одного "Волка". "Козлята" сразу 

занимают свои дома и располагаются в них, кому как нравится. По сигналу оба "Волка" 

входят в дом противоположной команды и начинают ловить "козлят". Тот, кого поймали 

(дотронулись рукой), уходит с площадки (он съеден). Чей "Волк" быстрее съел всех 

"козлят", та команда побеждает. Козлятам в этой игре-эстафете можно убегать от "Волка", 

но нельзя покидать дом, т.е. выскакивать за пределы площадки. Итак, приятного аппетита! 

 

III. Подведение итогов. Награждение победителей 

Подводятся итоги, жюри подсчитывает баллы. Победители (отряды)  награждаются 

грамотами. 
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ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

 

ПОСМОТРИ-КА НА МЕНЯ 

Эта игра позволяет детям быстро запомнить друг друга внешне. Все становятся в круг, и 

вожатый дает задание: через одну минуту построиться в линию по цвету глаз. Справа 

налево, от темных к светлым. Как только ребята выполнили первое задание, они снова 

становятся в круг, чтобы лучше видеть друг друга, и им дается второе задание: 

построиться в линию по преобладающим цветам в одежде, слева направо, от более 

светлых цветов — к более темным. Далее конкурсы переходят к шуточным - по величине 

ушей, длине носков, шнурков, длине волос и ресниц. Проявляйте фантазию! 

ИСТОРИЯ 

Вожатые делят отряд на две команды, используя любой вариант разбивки. Определяется 

время для выполнения первого задания (например, 5 минут). За это время каждая команда 

сочиняет о себе историю, используя реальные данные. Например: "Мы живем в Туле, 

Казани и Москве. Дома у нас 9 собак, 14 кошек, 2 попугая и 1 черепаха. Трех наших мам 

зовут Ольгами, а еще у нас два папы по имени Саша" и т.д. По истечении назначенного 

времени каждая команда выбирает рассказчика, и он команды как бы меняются местами, 

то есть команда "А" рассказывает про команду "Б" и наоборот. Побеждает та команда, 

которая допустит меньшее количество ошибок. 

БЕЛКА 

В отрядной комнате ставятся две скамьи — друг напротив друга. Отряд рассаживается на 

них произвольно. Затем вожатый говорит: "Прошу сесть на правую скамью тех, кто любит 

эстрадную музыку, а на левую — тех, кто любит классику." Ребята переходят на ту 

скамью, которая им подходит. Затем вожатый снова дает какое-либо задание, и дети снова 

пересаживаются. Таким образом, вожатый может выяснить интересы детей, задавая 

интересующие его вопросы. Игра рассчитана на ребят 11–13 лет и проводится в последние 

дни организационного периода. 

ВЕСЕЛЫЕ НОЖКИ 

Все участники становятся в круг, ведущий включает музыку, и показывает ребятам 

определенную композицию движений, выполняемых ногами. Дети повторяют движения. 

Затем музыка выключается, и все начинают выполнять движения чуть быстрее, чем 

раньше. Тот, кто запутался, вытягивает карточку с заданием и выполняет его. Затем игра 

продолжается еще быстрее до тех пор, пока не останется 1 человек, выполняющий 

упражнения быстрее всех. Запутавшиеся игроки после выполнения заданий выбывают из 

игры. 

Игра проводится с детьми младшего возраста. 

ИМЯ В ЦЕНТРЕ 

Во время дискотеки танцующие образуют круг. В его центр по очереди вызываются, 

например, все Саши или все Лены. Круг начинает скандировать их имена в так музыке. 

Так до тех пор, пока все имена не побудут в центре. Таким образом, каждый ребенок 

получает возможность «показаться в первый день и узнать, как зовут его соседа. 

БИНГО 

Играющие образуют два круга. Один в другом, с равным количеством человек. Круги 

вращаются в разные стороны под слова: «Мой лохматый серый песик у окна сидит Мой 

лохматый серый песик на меня глядит. Бинго, Бинго, - да, Бинго звать его. Слово Бинго 

произносится отдельно по буквам, причем на каждую букву. Стоящие во внешнем кругу, 

ударяют в ладоши стоящих во внутреннем. На каждую букву нового человека. Последняя 

буква О говорится протяжно, и последние слова «Да, Бинго звать его!», пара произносит 

вместе, держась за руки. После чего представляются друг другу по именам. Так до тех 

пор, пока все не перезнакомятся. 
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КОЗА 

Играющие образуют круг. В центре – водящий. Он выбирает себе пару из круга под слова: 

«Шел козел по лесу, по лесу, по лесу, 

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу». 

Далее они начинают выполнять различные движения под декламирование круга: 

«Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Давай с тобой покружимся, покружимся, покружимся, 

И навсегда подружимся, подружимся, подружимся!» 

Идет знакомство. Пара расходится, приглашая ребят из круга, игра продолжается. Теперь 

в кругу – две пары. И так далее, пока все пары не встанут в круг. 

ДРУЖБА 

Играющие встают по тройкам в затылок друг другу, образуя круг. За кругом находятся 

два ведущих (если круг большой – две пары ведущих). Ведущие, обходя круг, выбирают 

одного из любой тройки, знакомятся с ним, встают новой тройкой в круг. 

Освободившиеся два человека становятся ведущими. Игра продолжается. 

СУЕТА СУЕТ 

Всем участникам раздаются карточки, которые разделены на 9-16 клеточек. В каждой 

клеточке записано свое задание. Суть одна: записать на клеточку имя человека, который 

(тут простор для вашей фантазии): любит рыбу; держит дома собаку; любит звезды. Чем 

неожиданней будет задание, тем лучше. Можно заложить в эту карточку то, что нужно 

вам. Например: выявить любителей рисования, пения, игры на гитаре. Побеждает тот, кто 

быстрее и точнее соберет имена. 

СНЕЖНЫЙ КОМ 

Играющие сидят в кругу. Первый называет свое имя. Второй называет имя первого и свое 

имя. Третий называет два предыдущих и свое. И так далее, пока первый не назовет имена 

всех сидящих в круге. Игру можно усложнить, называя имена с середины, с конца. 

БИЛЕТИКИ 

Играющие образуют два круга. Девушки – внутренний, юноши – внешний, и встают 

лицом друг к другу, образуя пары. Внутренний круг – это билетики, внешний – 

пассажиры. В центре стоит безбилетник – «заяц». По команде ведущего: «Поехали!» 

круги начинают вращаться в разные стороны. 

Ведущий кричит: «Контролер!» Билетики остаются на местах, а пассажиры должны найти 

свою пару. «Заяц» хватает тот билетик, который ему понравился. Пассажир, оставшийся 

без билета, становится водящим – «зайцем. При встрече «билетик» и пассажир» 

знакомятся. Через некоторое время пассажир может ловить не только свой, но и любой 

понравившийся ему билетик. Игру можно сопровождать музыкой. 

ФИГУРЫ 

Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается веревка, за которую все держатся 

двумя руками. Ведущий объясняет, что необходимо, закрыв глаза, не размыкать, 

построить квадрат (равносторонний треугольник), используя только устные переговоры. 

Сообщается также, что игра – на пространственное воображение и внимательность. Во 

время игры, когда идет перестроение, ведущий наблюдает, кто из ребят выступает в роли 

организатора 

перемещений. Из наблюдений можно сделать вывод о сплоченности группы, ее 

организованности, выявить организаторов. 
 

ПАЛЬЧИКИ 

Играющие сидят на стульях. Ведущий показывает несколько пальцев на руки, и ровно 

столько человек должны подняться. Ведущий проигрывает несколько комбинаций (2, 6, 1, 

5…), наблюдая при этом, кто чаще всех встает. Эти люди (их обычно по 3-4), так 
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называемая «совесть» этой группы, т.е. которым в организационный период можно что-

нибудь поручить, найти у них поддержку. 

ДЕЛАЙ РАЗ, ДЕЛАЙ ДВА 

Игроки стоят за стульями. По команде ведущего «Делай раз!» они должны поднять стулья 

и опустить их, но одновременно (без дополнительной команды ведущего). Важно 

заметить того человека, который самый первый скомандует «3-4 или «опустили. Это – 

лидер-организатор. 

 

 

ИГРЫ НА ПОНИМАНИЕ И СПЛОЧЕНИЕ 

 

ГОМЕОСТАТ 

Эта игра помогает осознать силу группового единства. По команде ведущего все 

участники выкидывают на пальцах какое-либо число. Можно провести несколько тестов 

еще. Варианты: по команде все начинают показывать друг на друга. Выигрывают те, кто 

оказался парой. Или все прыгают в одну сторону. Выигрывает большинство тех, кто 

прыгнул на одинаковый градус. 

За веселым соревнованием стоит отработка «чувства плеча», умения предугадывать 

каждый шаг своего партнера. 

ПАРЫ 

Каждая пара берет по одному листку бумаги, встает лицом друг к другу и, прижимая лист 

лбами с двух сторон, руки заводит за спину, в таком положении пары должны 

произвольно передвигаться по помещению (можно под музыку). Разговаривать нельзя. 

Главная задача участников – найти каналы интуитивного понимания партнера, которое 

всем нам необходимо в жизни среди людей. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Все участники прогуливаются по комнате, ведущий выкрикивает фразу, сообщающую об 

опасности. Например: "Внимание!". На вас напали пещерные львы (хулиганы, римские 

легионы, вирусы гриппа, маленькие зелененькие человечки, угрызения совести, зевота и 

т.п.) После сигнала опасности участники игры должны собраться в тесную группу, 

спрятав слабых в середину, а затем произнести фразу: «Дадим отпор… (пещерным львам 

и т.п.) Потом группа опять разбредается по комнате и игра продолжается. 

МУХА 

Все участники воображают перед собой квадрат, разделенный на 9 клеток. В центре 

находится муха, движением которой мы будем по очереди управлять. Своим приказом ее 

можно перемещать либо по оси «вверх-вниз», либо по оси «вправо-влево» на одну клетку. 

Ходы делаем по очереди, и проигрывает тот, после чьего хода муха окажется выведенной 

за пределы игрового поля. Нельзя делать «обратные ходы». 

ОСТРОВА 

У каждого есть свой «остров» – газета. Периодически наступает «выходной», и все гуляют 

по своей территории. Ведущий «отбирает» по несколько островов, жители должны искать 

себе другой остров. В заключение идет обсуждение: как вас приняли на другом острове, 

не оттолкнули ли, пригласили ли сами и т.п. 

Обязательно стоит обратить внимание на тех, кому не предлагали присоединиться на 

другом острове. Сумейте корректно перейти к подобным ситуациям в жизни: не чаще ли 

мы готовы оказывать помощь, поддержку тем, кто нам нравится, кто нам симпатичен, и не 

способны ли мы «не замечать» проблем тех, кого относится к «гадким утятам» и т.п. 
 

Вариант того же: кладется два покрывала, задача – всем разместиться, не падая и не 

заступая за эти покрывала. Затем задача усложняется: покрывала складываются вдвое, 

втрое и т.п. В середине упражнения кого-то поражает глухота, слепота, немота. При 

обсуждении говорится, что каждый сделал для того, чтобы другие не упали, о чем он 

думал (о себе, о других, ни о чем) и т.д. 
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ПРИСОЕДИНИСЬ К ДРУГОМУ 

Работа в паре. У одного – установка «присоединиться», у другого – «не принять. 

«Присоединяющийся» через улыбку, прикосновение, взгляд и т.п. 

Все как в жизни, это понимает каждый участник, и логичным будет перейти после 

упражнения к разговору о том, что именно дает нам возможность найти путь к «сердцу», 

«душе» другого, порой совсем чужого, человека: умение улыбаться? А может, умение 

понять состояние, внутреннее настроение этого «другого»? 

РУКОПОЖАТИЕ 

Выбирается водящий, который выходит за дверь. В это время каждому дается задание 

приготовиться через рукопожатие передать какое-либо чувство к водящему (любовь, 

злость, ненависть, боязнь и т.п.) По пожатию руки водящий должен догадаться о чувствах 

к нему. 

Данное упражнение вызывает интерес ребят к различным формам выражения чувств, в 

том числе через рукопожатие. 


