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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. ВРЕМЕННЫЕ ДЕСТКИЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА И 

ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЁЖИ. 

 

Временные детские разновозрастные коллективы (далее - ВДРК) в 

настоящее время являются востребованной формой организации 

каникулярного отдыха детей и подростков по месту жительства. Сегодня 

можно говорить о  возвращении данной формы совместного досуга детей 

разного возраста в практику организации каникулярного отдыха. 

Сводные отряды сегодня – это группы детей, различающихся по 

качественному составу, количеству, способу и форме работы, по назначению 

и т.д., формирующиеся на определённый период времени (чаще всего это 

период каникул) для организации досуга и занятости детей, подростков и 

молодёжи по месту жительства. 

Сводные отряды – это одна из наиболее распространённых форм 

ВДРК. Наряду со сводными отрядами в республике используются такие 

формы ВДРК как досуговые, спортивные и игровые площадки. Основные 

занятия участников ВДРК — игровая и трудовая деятельность, спортивные и 

общественно полезные дела, походы и экскурсии, занятия музыкой, 

живописью и народным творчеством. Чем больше у отряда общих интересов, 

тем сплочённей и дружнее он будет. В этом и заключается сложность 

организации такого отряда – разработать универсальную программу для всех. 

ВДРК как форма организации каникулярного отдыха подростков по 

месту жительства имеет свои неоспоримые преимущества: 

- доступность, которая заключается в том, что для участия в сводных 

отрядах подросткам не нужно обладать специальными знаниями или 

умениями, участником сводного отряда может стать каждый по своему 

желанию, кроме этого ВДРК ведут свою работу по месту жительства, в 

шаговой доступности от дома; 

- отсутствие больших финансовых вложений со стороны организаторов 

и участников; 

- возможность кратковременной организации свободного времени 

детей и подростков; 

- возможность детей разных возрастов получить опыт совместной 

деятельности, обогатить свой опыт социального взаимодействия; 

- демонстрация детям разных форм деятельности и совместная 

разработка новых форм; 

- формирование референтной группы (младших вожатых), способной 

оказывать помощь в организации досуга.  

Вместе с тем, организаторы сводных отрядов в своей работе 

сталкиваются с некоторыми сложностями: 
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-  непостоянный, ежедневно меняющийся состав детей; 

- влияние на участника ВДРК его социального окружения (семьи), 

которое может ослаблять воспитательное, педагогическое воздействие 

сводных отрядов, т.к. после участия в отряде, ребенок возвращается в свою 

социальную ситуацию (семью); 

-  ежедневная работа с мотивацией детей на совместную деятельность и 

с мотивацией родителей на ежедневное участие детей работе сводного 

отряда. 

Отличительной чертой сводных отрядов от других форм 

каникулярного отдыха является обязательное включение в их деятельность 

социально-значимых дел и мероприятий. Чаще всего, такими делами 

являются социальные акции в поддержку граждан, нуждающихся в помощи и 

поддержке, благоустройство мест общественного пользования, организация 

праздников для местных жителей и многое другое.  

Кроме этого, сводные отряды позволяют участникам временных 

коллективов проявить инициативу, творческие способности, участвовать в 

общественной жизни своего города или района. Одним из важных моментов 

деятельности сводных отрядов является привлечение к организации досуга 

по месту жительства в качестве младших вожатых подростков, для которых 

ребячья игра перерастает в работу, общественную деятельность. Такая работа 

подростков способствует их успешной социальной адаптации: учит 

взаимодействию с людьми разных возрастов и социальных категорий, 

умению согласовать свои действия с другими в процессе работы, помогает 

развитию трудовых навыков.  

Участники ВДРК получают большой опыт работы в команде, 

отрабатывают умения ставить и достигать поставленные цели, принимать 

решения и нести за них ответственность.  

На данный момент в республике накоплен большой положительный 

опыт организации временных детских разновозрастных коллективов. В 

учреждениях, непосредственно организующих работу сводных отрядов, 

собраны методические материалы, практические рекомендации для 

руководителей и младших вожатых ВДРК. 
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1.2.  ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ 

ДЕТСКИХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

 

Министерство по делам молодёжи Удмуртской Республики  с 2005 

года является координатором деятельности временных детских 

разновозрастных коллективов в городах и районах республики. За это время 

в республике накоплен успешный опыт работы по организации и развитию 

данной формы организации досуга и занятости детей и подростков, 

сложилась определённая структура координирования деятельности сводных 

отрядов. 

В летний период 2013 года на территории Удмуртской Республики 

действовало 993 временных детских разновозрастных коллектива, общий 

охват участников составил 20 151 человек (2012 год – 996 отрядов, 21 630 

человек; 2011 год - 1 095 ВДРК,  23 725 человек; 2010 год - 952 ВДРК, 21 243 

человека). 

 

Динамика деятельности ВДРК 

 

2010 год               2011 год                2012 год              2013 год    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность ВДРК во всех районах республики имеет нормативное 

правовое обеспечение, состоящее из положения, приказов, должностных 

инструкций, инструктажей, программ деятельности отрядов. Сводные отряды 

чаще всего организуются на базе молодёжных центров, 

общеобразовательных школ, районных домов культуры, библиотек, 

школьных и центральных стадионов. 

Традиционно участниками сводных отрядов, дворовых и спортивных 

площадок республики являются дети, подростки и молодёжь от 6 до 17 лет и 
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старше, в т.ч. дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

состоящие на ведомственных учётах, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды. 

 

Участники временных детских разновозрастных коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование деятельности ВДРК осуществляется из различных 

источников – республиканского бюджета, бюджетов муниципальных 

образований, привлекаются спонсорские и родительские средства.  

В рамках республиканской целевой программы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в Удмуртской 

Республике (2011-2015 годы)» Министерством по делам молодёжи 

Удмуртской Республики в 2013 году было выделено 301 600 рублей на 

приобретение спортивного инвентаря для организации деятельности сводных 

отрядов муниципальным образованиям республики. Финансовую поддержку 

получили 14 городов и районов, принимавших участие в республиканском 

конкурсе вариативных программ (проектов) в сфере отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодёжи на летний период 2013 года. 

Из муниципальных бюджетов районов выделялись средства на 

строительство детских площадок, транспортные расходы, медицинские 

аптечки, организацию районных мероприятий, приобретение призов, 

спортивного инвентаря и канцелярских товаров. В летний период 2013 г. 

поддержку из муниципальных бюджетов получили сводные отряды из 22 

районов и городов республики. В целом из муниципальных бюджетов 

городов и районов выделено около 500 тыс. рублей.  
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Ежегодно в период подготовки к летней кампании Министерством по 

делам молодёжи УР совместно с республиканским координационно-

методическим центром «Каникулы» БУ УР «Республиканский центр 

развития молодёжного и детского движения», органами по делам молодёжи 

муниципальных образований организуются методические и нормативные 

правовые семинары для координаторов и руководителей сводных отрядов, 

инструктивные сборы для младших вожатых. В районах и городах накоплен 

большой опыт по эффективной подготовке подростков, который включает 

организацию и проведение районных семинаров, «школы вожатого», 

методического сопровождения трудоустроенных подростков.  

В целях методического обеспечения деятельности сводных отрядов 

Министерством по делам молодёжи УР выпущены методические сборники 

«Большая летняя шпаргалка», блокнот «Для тех, кто ведёт за собой», сборник 

буклетов «В помощь вожатому». В районах разработаны и ежегодно 

обновляются методические сборники в помощь младшим вожатым, 

состоящие из нормативных документов, методических разработок, игр, 

песен, конкурсных программ. 

В летний период сводные отряды республики работают в самых 

разнообразных направлениях: спортивное, досуговое, краеведческое, 

образовательное, трудовое, познавательное, экологическое, творческое,  

гражданско-патриотическое. При организации деятельности используются 

различные формы: спортивные игры и соревнования, экскурсии, походы, 

беседы, викторины, мастер-классы, акции, концерты, игровые и конкурсные 

программы, социальные акции, дискотеки. 

Особого внимания заслуживают социально-важные, полезные дела 

сводных отрядов, которые демонстрируют специфику деятельности 

временных детских разновозрастных коллективов. Сводные отряды 

республики в летний период занимаются поливом и прополкой цветников в 

общественных местах, сбором лекарственных растений, уборкой территорий 

от мусора, проведением акций по пропаганде здорового образа жизни, 

безопасности на дорогах, организацией концертов для жителей своей 

деревни, шефством над одинокими и престарелыми людьми.  

С целью создания условий для развития детской инициативы 

практически во всех коллективах республики осуществляется совместное 

планирование деятельности отряда, создаются комитеты по самоуправлению, 

активы, советы дел. 

Одним из условий успешности организации ВДРК является 

взаимодействие учреждений и ведомств в муниципальном образовании. 

Традиционно сводные отряды и дворовые команды совместно с органами по 

делам молодёжи и молодёжными центрами организуют учреждения 

культуры, образования, центры социального обслуживания населения, 

библиотеки. Такое взаимодействие объединяет усилия по организации 

отдыха и занятости детей, подростков и молодёжи, а так же позволяет 
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расширить материально- техническое возможности деятельности сводных 

отрядов. 

Подведение итогов деятельности временных детских разновозрастных 

коллективов проходит на муниципальном и республиканском уровнях. В 

муниципальных образованиях республики проходят  итоговые 

общерайонные мероприятия для детей, подростков и молодёжи, 

принимавших участие в деятельности ВДРК, конференции для 

руководителей сводных отрядов. Общее подведение итогов деятельности 

временных детских разновозрастных коллективов всей республики 

осуществляется на ежегодном итоговом совещании по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в каникулярный 

период.  

При реализации программ деятельности сводных отрядов в летний 

период на протяжении нескольких лет организаторы сталкиваются со 

следующими проблемами, которые оказывают влияние на эффективность 

работы: 

1) Организаторы отмечают недостаточное количество оборудованных 

детских, спортивных площадок для деятельности сводных отрядов, низкое 

материально-техническое и финансовое обеспечение. Отдалённость от 

райцентра и отсутствие транспорта вызывает затруднения для проведения 

районных мероприятий, координации и контроля над реализацией 

деятельности. 

2) Достаточно редко в республике встречаются детские коллективы 

разновозрастного состава. Более того, разновозрастный состав сводных 

отрядов воспринимается руководителями как проблема, сложность в 

организации деятельности. В то время как разновозрастный состав сводного 

отряда является потенциальным ресурсом воспитания и развития его 

участников. 

 

 

2.  НОРМАТИВНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
 

Деятельность временных детских разновозрастных коллективов как 

форма каникулярной занятости детей, подростков и молодёжи основывается 

на нормативной правовой базе.  

Постановлением Правительства Удмуртской Республики  «Об 

организации и обеспечении оздоровления и отдыха детей в Удмуртской 

Республике» от 28 декабря 2009 года № 382 (в ред. постановления 

Правительства УР от 18.04.2011 № 106) Министерство по делам молодёжи 

Удмуртской Республики определено уполномоченным органом по 

организации временных детских разновозрастных коллективов (сводных 

отрядов). 
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В каждом районе республики сформирована районная 

межведомственная комиссия, одной из задач которой является  

координирование организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Районная межведомственная комиссия принимает решения по вопросам 

организации временных детских разновозрастных коллективов, касающиеся 

назначения координатора деятельности ВДРК, назначения ответственных 

ведомств за организацию сводных отрядов по каждому летнему месяцу и др.   

Нормативное обеспечение деятельности ВДРК состоит из следующих 

документов: 

1. Программа деятельности ВДРК, календарный план деятельности 

отряда. 

2. Положение о временном детском разновозрастном коллективе. 

3. Приказы: 

- об организации временных детских разновозрастных коллективов,  

- о назначении координатора, руководителей временных детских 

разновозрастных коллективов,  

- об ответственных за жизнь и здоровье детей. 

4. Должностные обязанности: 

- координатора ВДРК, 

- руководителей ВДРК, 

- младших вожатых ВДРК. 

5. Дислокация ВДРК. 

6. Инструктаж по технике безопасности с младшими вожатыми и 

участниками детского коллектива. 

Так же, у руководителя сводного отряда в наличии должен быть список 

детей, посещающих отряд, включающий имя ребёнка и контактные данные 

родителей или лиц, их заменяющих. 

Желательно наличие информационного стенда сводного отряда, на 

котором отображается план работы отряда на день, на месяц, последние 

новости деятельности детского коллектива и всё то, что подскажет фантазия 

вожатых и участников ВДРК. 

Ниже приведены образцы необходимых документов. 
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УТВЕРЖДАЮ 

_____________ 

_____________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о временном детском разновозрастном коллективе 

(образец) 

1. Настоящее положение определяет порядок формирования и организации деятельности 

временного детского разновозрастного коллектива.  

2. Временный детский разновозрастный коллектив - это форма организации детей и 

подростков, созданная с целью организации досуга и занятости детей и подростков по месту 

жительства.  

3. Временный детский разновозрастный коллектив сформирован на основании приказа 

(указать какого) на базе учреждения (указать какое, например - ЦДТ, СОШ, молодежный 

центр и т.п.). 

4. Временный детский разновозрастный коллектив организован по месту жительства из числа 

детей и подростков, проживающих (указать улица, деревня, поселок и т.п.), действует в 

сроки (указать), в течение (какого времени, сколько часов).  

5. Руководителем временного детского разновозрастного коллектива является - Ф.И.О., место 

работы, должность. 

6. Для организации работы временного детского разновозрастного коллектива могут 

привлекаться помощники вожатых из числа активистов школ и общественных объединений. 

7. Материально-техническое обеспечение деятельности временного детского разновозрастного 

коллектива осуществляется за счет средств муниципального бюджета и привлеченных 

средств. 

8. Временный детский разновозрастный коллектив, в зависимости от организационной формы  

может быть представлен в виде: 

 Спортивно-досуговой площадки; 

 Сводного отряда; 

 Дворовой команды. 

Организаторы временного детского разновозрастного коллектива имеют право выбора 

формы деятельности таких коллективов. 

9. Основными задачами временного детского разновозрастного коллектива являются: 

 Приобретение детьми и подростками опыта созидательной, творческой 

деятельности, взаимодействия в работе; 

 Включение детей и подростков в социально-значимую деятельность; 

 Повышение социальной активности детей, подростков и их родителей в жизни 

местного сообщества; 

 Обеспечение доступности педагогической помощи семье и подростку по месту 

жительства. 

10. В рамках деятельности временного детского разновозрастного коллектива формируются 

детские органы самоуправления на постоянной или сменной основе для решения вопросов 

внутри коллективной деятельности. 

11. По итогам работы (указать в какие сроки), руководитель временного детского 

разновозрастного коллектива представляет отчет координатору деятельности временных 

детских разновозрастных коллектив в районе (городе). 
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УТВЕРЖДАЮ 

_____________ 

_____________ 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

КООРДИНАТОРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

(образец) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Координатор деятельности временных детских разновозрастных 

коллективов назначается приказом (распоряжением или иным нормативным 

актом) Главы Администрации муниципального образования. 

1.2. Координатор подчиняется своему непосредственному руководителю 

(работодателю). 

1.3. Координатор в своей работе руководствуется: 

- приказами и распоряжениями главы Администрации муниципального 

образования; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Координатор деятельности должен знать: 

-  конституцию Российской Федерации; 

- законы Российской Федерации, постановления Правительства Российской 

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования и 

воспитания; 

-  конвенцию о правах ребенка; 

-  теорию и методику воспитательной работы;  

- основы государственной молодежной политики, гражданского и трудового 

законодательства; 

-  основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

1.5. На время отсутствия координатора деятельности (отпуск, болезнь, пр.) 

его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом работодателя. Данное 

лицо, приобретает соответствующие права и несёт ответственность за 

качественное и своевременное  исполнение возложенных на него обязанностей. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

 2.1.  Изучает нормативные правовые документы по вопросам организации 

летнего отдыха и оздоровления детей. 

2.2. Организует обучение руководителей и помощников вожатых 

временных детских разновозрастных коллективов на муниципальном  уровне. 

2.3. Оказывает методическую помощь руководителям коллективов при 

организации деятельности. 
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2.4. Координирует деятельность всех временных детских разновозрастных 

коллективов, действующих на территории муниципального образования. 

2.5. Совместно с руководителями коллективов  организует проведение 

районных мероприятий временных детских разновозрастных коллективов. 

2.6. Совместно с руководителями коллективов  анализирует 

эффективность проводимой работы. Организует проведение вводного 

инструктажа по организации деятельности, инструктажей по технике 

безопасности для руководителей коллективов. 

2.7. Готовит информацию, отчёты о деятельности коллективов для 

Администрации муниципального образования, а также в Министерство по 

делам молодёжи Удмуртской Республики. 

2.8. Постоянно совершенствует свои профессиональные знания, умения, 

навыки, личные качества путём самообразования и самовоспитания. 

 

3. ПРАВА 

Координатор деятельности временных детских разновозрастных коллективов 

имеет право: 

3.1. Принимать участие в разработке нормативных правовых документов, 

касающихся деятельности временных детских разновозрастных коллективов. 

3.2. Знакомиться с нормативными правовыми документами, касающимися 

деятельности временных детских разновозрастных коллективов. 

3.3. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 

рассмотрение зам. главы Администрации муниципального образования по 

социальным вопросам предложения по улучшению деятельности коллектива и 

совершенствованию методов работы. 

3.4. Получать от непосредственного руководителя (работодателя) 

содействие  в  исполнении им его должностных  обязанностей и прав. 

3.5. Вносить на рассмотрение зам. главы Администрации муниципального 

образования по социальным вопросам и Министерства по делам молодёжи 

Удмуртской Республики кандидатуры руководителей и младших вожатых для 

поощрения по итогам работы. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Координатор временного детского разновозрастного коллектива несет 

ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей  должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

Ознакомлен: 

ФИО, дата, подпись 
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УТВЕРЖДАЮ 

_____________ 

_____________ 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО РАЗНОВОЗРАСТНОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

(образец) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Руководитель временного детского разновозрастного коллектива назначается 

приказом руководителя учреждения, в котором работает.  

1.2. Руководитель временного детского разновозрастного коллектива подчиняется 

непосредственному руководителю (работодателю). 

1.3. Руководитель коллектива в своей работе руководствуется: 

- приказами и распоряжениями главы Администрации муниципального образования; 

- решениями Межведомственной комиссии; 

- положением о сводном отряде (спортивно-досуговой площадке); 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Руководитель коллектива должен знать: 

-  Конституцию Российской Федерации, Конституцию Удмуртской Республики; 

- законодательство Российской Федерации и Удмуртской Республики, иные 

нормативные правовые акты в сфере управления образованием по вопросам 

образования и воспитания; 

-  конвенцию о правах ребенка; 

-  возрастную и специальную педагогику  и психологию, физиологию и гигиену; 

- специфику развития интересов и потребностей воспитанников, основы их 

творческой деятельности; 

- теорию и методику воспитательной работы;  

- основы доврачебной медицинской помощи; 

- основы государственной молодежной политики, гражданского и трудового 

законодательства; 

-  основы деятельности детских коллективов, организаций и ассоциаций; 

-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

1.5. На время отсутствия руководителя коллектива (отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное приказом работодателя. Данное лицо, 

приобретает соответствующие права и несёт ответственность за качественное и 

своевременное  исполнение возложенных на него обязанностей. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Работает в тесном контакте с координатором работы временных детских 

разновозрастных коллективов города (района) Удмуртской Республики. Информирует 

координатора о деятельности коллектива. 

2.2. Изучает нормативные правовые документы по проблемам организации 

летнего отдыха и оздоровления детей. 

2.3. Постоянно анализирует эффективность проводимой работы. 

2.4. Готовит информацию, отчёты о работе коллектива для координатора и 

руководителя (работодателя). 

2.5. Постоянно совершенствует свои профессиональные знания, умения, навыки, 

личные качества путём самообразования и самовоспитания. 

2.6. При выполнении обязанностей руководит работой помощников вожатых, 

координирует и контролирует их работу.  
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2.7. Совместно с помощниками вожатых составляет план работы коллектива, 

организуя коллективно-творческую деятельность в соответствии с возрастными 

особенностями детей и подростков. 

2.8. Поощряет и стимулирует творческую инициативу помощников вожатых, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

2.9. Обеспечивает практическое выполнение намеченных планов, 

разнообразную деятельность коллектива совместно с младшим вожатым.  

2.10. Организует практическое участие коллектива в районных делах. 

2.11. Организует практическое участие в деятельности коллектива родителей и 

общественности. 

2.12. Обеспечивает проведение всей работы на принципах добровольности, 

самодеятельности, гуманности и демократизма с учётом инициативы, интересов и 

потребности детей и подростков. 

2.13. Обеспечивает общественно-полезную и гуманистическую направленность 

проводимых мероприятий. 

2.14. Создаёт благоприятные условия, позволяющие детям и подросткам 

проявлять гражданскую  и  нравственную позицию, реализовать свои интересы и 

потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свободное время. 

2.15. Создает условия, и постоянно контролируют безопасность 

жизнедеятельности воспитанников временных детских разновозрастных отрядов. 

2.16. Проводит с младшими вожатых и участниками временных детских 

разновозрастных коллективов инструктажи. 

2.17. Осуществляет контроль над состоянием и эксплуатацией имеющихся 

спортивных сооружений и помещений, соблюдением правил техники безопасности. 

2.18.   Ведёт табель посещаемости детей сводного отряда. 

3. ПРАВА 

Руководитель временного детского разновозрастного коллектива имеет право: 

3.1. Знакомиться с нормативными правовыми документами, касающимися 

деятельности временных детских разновозрастных коллективов. 

3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

координатора работы временных детских разновозрастных коллективов города 

(района) Удмуртской Республики предложения по улучшению деятельности 

коллектива и совершенствованию методов работы. 

3.3. Привлекать, через координатора, специалистов структурных подразделений 

администрации к решению задач, возложенных на него. 

3.5. Получать от непосредственного руководителя (работодателя) содействие в 

исполнении им его должностных  обязанностей и реализации прав. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Руководитель временного детского разновозрастного коллектива несёт 

ответственность: 

4.1. За жизнь и здоровье детей. 

4.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей  должностной инструкцией, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.3. За правонарушения и причинение материального ущерба, совершенные в 

процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 

действующим  законодательством Российской Федерации. 

 

Ознакомлены: 

ФИО, дата, подписи 
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УТВЕРЖДАЮ 

_____________ 

_____________ 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

МЛАДШЕГО ВОЖАТОГО ВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО 

РАЗНОВОЗРАСТНОГО КОЛЛЕКТИВА 

(образец) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В качестве младшего вожатого может работать подросток в возрасте 14-17 

лет, прошедший обучение в «Школах вожатых» различного уровня.  

1.2. Младший вожатый осуществляет свою деятельность под руководством 

руководителя временного детского разновозрастного коллектива. 

1.3. Младший вожатый в своей работе руководствуется: 

- указаниями руководителя временного детского разновозрастного коллектива; 

- положением о сводном отряде (спортивно-досуговой площадке); 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.4. Младший вожатый ознакомлен: 

-  конвенцию о правах ребенка; 

- методики организации коллективной творческой деятельности; 

- методика организации и проведения «огоньков»; 

- методики организации и проведения  различных игр; 

- основы проектной деятельности; 

-  возрастные особенности детей и подростков; 

-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

  Младший вожатый: 

2.1. Работает в тесном контакте с руководителем временного детского 

разновозрастного коллектива. 

2.2. Совместно с руководителем составляет план работы коллектива. 

2.3. Проводит мероприятия для детей и подростков. 

2.4. Организует коллективно-творческую деятельность в соответствии с 

возрастными особенностями детей и подростков. 

2.5. Организует деятельность органов детского самоуправления. 

2.6. Помогает руководителю организовать практическое участие коллектива в 

районных делах. 

2.7. Совместно с руководителем анализирует эффективность проводимой 

работы. 

2.8. Ежедневно готовит информацию о работе коллектива для руководителя 

отряда. 

2.9. Своевременно информирует руководителя временного детского 

разновозрастного коллектива о происшествиях. 

3. ПРАВА 

Младший вожатый временного детского разновозрастного коллектива имеет право: 

3.1. Знакомиться с нормативными правовыми документами, касающимися 

деятельности временных детских разновозрастных коллективов. 

3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

руководителя работы временных детских разновозрастных коллективов города 
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(района) Удмуртской Республики предложения по улучшению деятельности 

коллектива и совершенствованию методов работы. 

3.3. Получать от руководителя временного детского разновозрастного 

коллектива содействие  в  исполнении им его должностных  обязанностей и прав. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Младший вожатый временного детского разновозрастного коллектива несёт 

ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

Ознакомлены: 

ФИО, дата, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

ДИСЛОКАЦИЯ  

временных детских разновозрастных коллективов 

_________________ района (города) Удмуртской Республики 

месяц _____________ 201__года 

 

ФИО координатора работы временных детских разновозрастных 

коллективов: ______________________________________________________ 

Общее количество коллективов _______________________________________ 

Общее количество детей, принимавших участие в деятельности 

коллективов________________________________________________________ 

 
Название 

муниципального 

поселения 

Количество 

коллективов  

Количество детей 

в каждом 

коллективе 

Место 

дислокации 

каждого 

коллектива 

ФИО 

руководителей 

коллективов 

Время работы 

коллективов 
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

3.1. КООРДИНАТОРАМ ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

3.1.1. РОЛЬ КООРДИНАТОРА  

В ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕННЫХ  ДЕТСКИХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Координатор деятельности временных детских разновозрастных 

коллективов назначается весной,  в начале подготовки к летней 

оздоровительной кампании. Координатором деятельности ВДРК должен 

быть назначен специалист, ориентирующийся в вопросах отдыха и 

оздоровления в районе, безусловно, интересующийся организацией досуга 

детей, подростков и молодёжи, человек инициативный, деятельный.  

Данный специалист осуществляет общее координирование 

деятельности всех временных детских разновозрастных коллективов, 

действующих на территории муниципального образования, независимо от 

того, какое ведомство (образование, культура, социальное обслуживание 

населения, молодёжная политика) непосредственно организует деятельность 

сводных отрядов и дворовых площадок. 

От его заинтересованности и увлечённости в развитии сводных 

отрядов напрямую зависят условия и эффективность их деятельности.  

Координатор представляет интересы сводных отрядов в 

Администрации муниципального образования, курирует, контролирует и 

оказывает поддержку руководителям ВДРК, всеми доступными способами, 

содействует улучшению условий деятельности сводных отрядов. 

Функции координации временных детских коллективов достаточно 

разносторонние и включают как работу с нормативными документами, так и 

практическую организацию мероприятий. Так, координатор деятельности 

ВДРК принимает участие в разработке нормативных правовых документов, 

касающихся деятельности временных детских разновозрастных коллективов, 

организует обучение руководителей и вожатых на муниципальном  уровне, 

готовит информацию о деятельности коллективов в вышестоящие 

организации. Совместно с руководителями сводных отрядов организует 

проведение общих районных мероприятий, анализирует эффективность 

деятельности. 

                                                           

 Координатор деятельности ВДРК должен назначаться постановлением Администрации 

МО или приказом директора учреждения 
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В целом, от работы координатора напрямую зависит уровень 

организации сводных отрядов в районе. Он несёт ответственность за наличие 

в каждом сводном отряде необходимого пакета документов, содействует 

руководителями и вожатыми в выполнении всех требований и планов, 

контролирует их работу.  

 

 

3.1.2. МЕХАНИЗМ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ 

ДЕТСКИХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. 

 

Из опыта организации временных 

детских разновозрастных 

коллективов Игринского  района 

Специалисты молодёжного центра 

«Лига», отдела по делам молодёжи 

Администрации МО «Игринский район» 

 

Работа по организации летнего отдыха начинается задолго до летних 

месяцев - формируется районная Межведомственная комиссия, которая даёт 

официальный старт подготовке к летнему отдыху и оздоровлению детей. 

Главным координатором деятельности всех ведомств по данному 

направлению является отдел молодёжи Администрации муниципального 

образования «Игринский район».  

 

Структура взаимодействия учреждений и организаций Игринского 

района в области подготовки и реализации летнего отдыха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и      молодёжи в каникулярное 

время в Игринском районе 

Отдел молодёжи Администрации 

 МО «Игринский район», 

координатор деятельности временных детских разновозрастных коллективов 

 

Глава  МО поселения 

 

Глава  МО поселения 

 

Глава  МО поселения 

 

Комиссия по 

организации летнего 

отдыха на территории 

МО 

 

Комиссия по 

организации летнего 

отдыха на территории 

МО 

 

Комиссия по 

организации летнего 

отдыха на территории 

МО 
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Для осуществления функций координации  и управления 

деятельностью ВДРК в Игринском районе функционируют 

Межведомственная районная комиссия по организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и молодёжи в каникулярное время, Отдел молодёжи 

Администрации Игринского района, Комиссия по организации летнего 

отдыха на территории МО. Состав и функции каждой структуры 

представлены в таблице. 

 
Структура, орган Состав Функции  

Межведомственная 

районная комиссия по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи в 

каникулярное время 

- Первый заместитель главы 

Администрации района, председатель 

комиссии; 

- начальник отдела молодежи 

Администрации района, секретарь 

комиссии; 

- начальник отдела по делам семьи, 

материнства и детства 

Администрации района; 

- начальник Управления образования 

Администрации МО «Игринский 

район»; 

-  главный врач МУЗ «Игринская 

ЦРБ»; 

- начальник Управления культуры 

Администрации района; 

- начальник отдела по физической 

культуре и спорту Администрации 

района; 

- директор муниципального 

учреждения «Спортивный клуб 

«Витязь»; 

- начальник отдела по делам 

несовершеннолетних ГУ «ОВД по 

Игринскому району»; 

- начальник отдела экономического 

развития и торговли Администрации 

района; 

- директор муниципального 

учреждения «КЦСОН»; 

- директор муниципального 

учреждения «ИМЦ «ЛИГА»; 

- методист Управления образования 

Администрации МО «Игринский 

район»; 

- главный редактор МУ «Редакция 

газеты «Светлый путь» и «Игринское 

радио»; 

- начальник организационного отдела 

Аппарата Главы МО, Совета 

-утверждает 

Постановление об 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодежи в 

каникулярное время в 

Игринском районе; 

-координирует и 

планирует 

деятельность по 

организации летнего 

отдыха; 

-осуществляет 

контроль 

функционирования 

временных детских 

разновозрастных 

коллективов; 

- решает оперативные 

задачи и подводит 

итоги. 
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депутатов и Администрации МО 

«Игринский район» (по 

согласованию); 

- директор ГУ «Игринский районный 

центр занятости населения УР» (по 

согласованию); 

- начальник Управления финансов 

МФ УР по Игринскому району (по 

согласованию); 

-начальник ТО ТУ ФС по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по УР в п. 

Игра (по согласованию); 

- начальник части ПЧ – 31 ОГПС – 9 

(по согласованию); 

- начальник Управления социальной 

защиты населения УР в Игринском 

районе (по согласованию). 

Отдел молодёжи 

Администрации 

Игринского района, 

координатор 

деятельности 

временных детских 

разновозрастных 

коллективов 

- начальник отдела молодежи 

Администрации Игринского 

района; 

- специалист отдела молодежи 

Администрации Игринского 

района, координатор деятельности 

временных детских 

разновозрастных коллективов в 

Игринском районе. 

-готовит проекты 

нормативных 

документов по летнему 

отдыху, оздоровлению 

и занятости детей и 

молодежи в летний 

период; 

-координирует 

деятельность всех 

заинтересованных 

служб и ведомств; 

-формирует общие 

отчёты об организации 

каникулярного отдыха 

в Игринском районе за 

летний период и о 

работе временных 

разновозрастных 

коллективов. 
Глава муниципального 

образования 

поселения 

 создает и возглавляет 

комиссию по 

организации летнего 

отдыха на территории 

МО 

Комиссия по 

организации летнего 

отдыха на территории 

МО 

- глава МО; 

-специалист по работе с 

молодёжью на территории МО; 

- работник (директор) ЦСДК; 

-работники образовательных 

учреждений. 

- координирует и 

планирует 

деятельность по 

организации летнего 

отдыха на территории 

МО 
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Ежегодно подготовка к летней оздоровительной кампании и её 

проведение строится на  основании постановления Правительства 

Удмуртской Республики, решений Межведомственной комиссии при 

Правительстве Удмуртской Республики по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи. 

           Весной (апрель-май) выходит Постановление главы Администрации 

Игринского района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи в каникулярное время в Игринском районе», 

утверждается состав Межведомственной районной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости, состав комиссии и график приёмки 

лагерей всех типов, план мероприятий, назначается координатор 

деятельности временных детских разновозрастных коллективов в Игринском 

районе.  

На основании Постановления главы Администрации Игринского 

района утверждается график работы временных детских разновозрастных 

коллективов.   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования 

«Игринский район» 
 

«Игра ёрос» 

муниципал кылдытэтлэн 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                   13 мая 2011 года № 1035  

    п. Игра 
 

Об утверждении графика работы  

временных детских разновозрастных  

коллективов в каникулярное время 

2011 года в Игринском районе 

 Во исполнение постановления Правительства Удмуртской Республики 

от  14 февраля 2011 года № 34, решений Межведомственной комиссии при 

Правительстве Удмуртской Республики по  организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи  от «13» января 

2011 года № 1, от «24» февраля 2011 года № 3, от «16» марта 2011  года № 4 

и постановления Администрации муниципального образования «Игринский 

район» от 18 апреля 2011 года № 875, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.  Утвердить график работы временных детских разновозрастных 

коллективов в 2011 году (приложение №1). 
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       2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений 

организовать работу по отдыху, оздоровлению и занятости детей  и 

молодёжи, обеспечить деятельность временных детских разновозрастных 

коллективов и сводных отрядов в каждом населённом пункте 

муниципальных образований, в соответствии с настоящим постановлением и 

решениями комиссии с 1  июня по 31 августа  2011 года. 

3. Предоставлять отчетную информацию о дислокации временных 

детских разновозрастных коллективов  ежемесячно в отдел молодежи до 25 

числа каждого месяца. 

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого  

заместителя  главы Администрации района Ф.И.О. 

                        

 

     Глава  Администрации                                                                Ф.И.О. 

 

                                                                   
Приложение №1 

                                                                                 

График работы временных детских разновозрастных коллективов в 2011г. 

 

и так далее… 

Название 

муниципально

го поселения 

Количес

тво 

коллект

ивов 

Количество 

детей в 

каждом 

коллективе 

Место дислокации 

каждого коллектива 
ФИО 

руководителе

й 

коллективов 

Время работы 

коллективов 

«Беляевское» 5 20 Б-Пургинский ЦСДК 

д. Тупал Пурга 

ул. Молодёжная, 1 

Корепанова 

А. Л. 

 

Июль (пн. ср. 

пт.)  

18.00 – 20.00ч. 

Август (пн. ср. 

пт.)  

11.00 – 13.00ч. 
30 Сепожский СДК 

д. Беляевское 

ул. Центральная,20 

Конькова 

Т.П. 

 

Июль (вт. чт.) 

14.00 – 17.00ч. 

с 1 по 25 

августа (вт.чт.) 

14.00 – 17.00ч. 
15 Сводный отряд  

Большепургинская 

СОШ 

Тронина В.П Июль  

9.30 – 13.00ч. 

«Зуринское» 14 40 Зуринский ЦСДК 

с.Зура, ул.Ленина,36 

Охотникова 

В.А. 
с 1 по 30 июня 
15.00 – 20.00ч.,  

с 1 по 21 июля 

10.00 – 13.00ч.,  

с 1 по 25 

августа 

15.00- 20.00ч. 
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Корме составления графика работы временных детских 

разновозрастных коллективов в мае специалистами молодёжного центра 

«ЛИГА» проводится «Школа вожатого» для руководителей  и младших 

вожатых, которые будут работать в сводных отрядах. На обучающих 

занятиях рассматриваются следующие вопросы:  

1.  Возрастные особенности детей и подростков. 

2. Коллективная творческая деятельность. 

3. Игровая деятельность.  

Во время функционирования ВДРК ежемесячно проводятся заседания 

Межведомственной комиссии, где  анализируется ход летней кампании, 

заслушиваются доклады организаторов летнего отдыха и глав 

муниципальных образований поселений. В ходе работы комиссии 

составляется Протокол.  

Например:  
 

ПРОТОКОЛ №1 

заседания Межведомственной районной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в каникулярное время в 

Игринском районе 

 

                                                                                                                  от 26.04.13 

Председатель: 

 Ф.И.О.  - первый заместитель главы Администрации Игринского района  

Присутствовали: 

Ф.И.О.  – начальник отдела молодежи Администрации Игринского района; 

Ф.И.О.  –   главный врач  МБУЗ «Игринская ЦРБ»; 

Ф.И.О.  – методист Управления образования; 

Ф.И.О.  – начальник Управления социальной защиты населения УР в 

Игринском районе; 

Ф.И.О.  - директор МБУ «КЦСОН»;  

Ф.И.О.  – начальник Управления по делам семьи, материнства и детства; 

Ф.И.О.  - директор МКУ «ИМЦ «ЛИГА»; 

Ф.И.О.  – начальник ТОУ Роспотребнадзора по УР в п. Игра; 

Ф.И.О.  – начальник ГКУ УР Центра занятости населения Игринского района;   

Ф.И.О.  - главный редактор АУ УР «Редакция газеты «Светлый  путь»  

Ф.И.О.  – начальник отдела надзорной деятельности Игринского, 

Красногорского, Як-Бодьинского районов 

Ф.И.О.  – старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних МО МВД 

«Игринский»   

Повестка дня: 

Организация и проведение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи в каникулярное время 2013 года в Игринском районе. 

Вопросы на рассмотрение:   
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1. О задачах по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи в летний период 2013 года. 

2. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании. 

 

 

Ход заседания: 

Ф.И.О.  ознакомила с проектом Постановления главы Администрации 

Игринского района  «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодёжи в каникулярное время 2013 года в Игринском районе» и с 

поставленными задачами по организации летнего отдыха.  

В ходе заседания обсуждались проблемы организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей  и молодёжи в летний период и предлагались пути 

их решения. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании в 2013 года 

выступили все структуры ответственные за организацию летней занятости. 

Решение:      

1. Обеспечить организацию деятельности профильных смен (лагерей, 

санаториев) в соответствии с утвержденными программами. 

2. Осуществлять «персональный» учет детей, находящихся под опекой в 

семьях, детей из многодетных малообеспеченных семей, детей «группы риска» и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.Организовать работу по созданию дополнительных рабочих мест для  

несовершеннолетних граждан. 

4. Продолжить дальнейшее развитие малозатратных форм организации 

каникулярного отдыха, составить программы работы для временных детских 

разновозрастных коллективов с оптимально удобным режимом работы. Отчетную 

информацию о дислокации временных детских разновозрастных коллективов 

направлять ежемесячно в отдел молодежи до 25 числа каждого месяца. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений обеспечить 

координацию совместной деятельности всех учреждений по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья. 

 

     Председатель комиссии:                                                            Ф.И.О. 
 

 

 

Работу ВДРК на местах  контролируют комиссии при главах 

муниципальных образований. Также в любое время (определенное графиком 

работы) ВРДК могут проверить члены Межведомственной комиссии, 

координатор деятельности сводных отрядов. По итогам проверки 

составляется Акт. Итоги проверок подводятся на заседаниях 

Межведомственной комиссии.  
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Администрация 

муниципального образования «Игринский район» 

 

АКТ______________ № ___________ 

_____________________________ 
            (место составления) 

 

О проверке деятельности временных детских разновозрастных коллективов 

на территориях муниципальных образований поселений 

в летнюю оздоровительную кампанию 

 

Муниципальное образование ____________________________________________________ 

Место проведения _____________________________________________________________ 

Ответственный (руководитель) __________________________________________________ 

Время работы _________________________________________________________________ 

Общее количество занятых: _____________________________________________________ 

Дошкольники _________________________________________________________________ 

Школьники ___________________________________________________________________ 

Незанятая молодежь, студенты и др. ______________________________________________ 

Наличие программы деятельности, методических разработок, «копилки идей» и т. д. 

_____________________________________________________________________________ 

На момент проверки выявлено: __________________________________________________ 

Проблемы, возникающие в ходе деятельности площадки ____________________________ 

Предложения и замечания ______________________________________________________ 

Деятельность участников площадки по благоустройству территорий муниципального 

образования __________________________________________________________________ 

Проверяющий (должность, подпись, расшифровка) ________________________________ 

Присутствовали:_______________________________________________________________ 

 

Каждый детский коллектив имеет свой План работы или Программу. 

Организаторы ВДРК площадки сами решают, какую форму выбрать 

(спортивная, досуговая площадка, сводный отряд), выбирают время работы 

ВДРК.   
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3.1.3. ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ ВРЕМЕННЫХ 

ДЕТСКИХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Из опыта организации временных 

детских разновозрастных 

коллективов Воткинского района 

Лежнёва Ольга Николаевна – главный 

специалист отдела по делам молодёжи 

Администрации МО «Воткинский 

район» 

 

Меры по развитию и организации временных детских 

разновозрастных коллективов реализуются в 3 этапа: 

Первый этап (май – июнь) – системообразующий  предполагает: 

- решение задач по созданию условий профессионального обучения 

вожатых сводных отрядов, а также планирование и разработку творческих 

программ полноценного летнего отдыха несовершеннолетних; 

- определение объёмов и финансовых затрат по содержанию и 

обеспечению деятельности временных детских разновозрастных коллективов 

согласно смете программы; 

- заключение договоров с соисполнителями, дополнительных 

соглашений; 

- проведение вводного инструктажа по технике безопасности и 

противопожарной безопасности с  руководителями и вожатыми временных 

детских разновозрастных коллективов; 

- формирование основных направлений в вопросах сотрудничества и 

взаимодействия общественных организаций и государственных органов 

власти по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в летний период; 

- организация и проведение  «Школы актива молодёжи» с целью 

подбора вожатых для работы с разновозрастными коллективами. 

Второй этап (июль – август) – практический (работа ВДРК)  
предполагает: 

- практическую организацию деятельности ВДРК; 

- активное продвижение молодёжных инициатив в инновационных 

формах проведения свободного времени и досуга, направленных на здоровый 

образ жизни; 

- создание временных рабочих мест для несовершеннолетних; 

- информационное продвижение в средствах массовой информации, 

пополнение электронной информационной базы о деятельности временных 

детских разновозрастных коллективов; 

- реализацию творческого потенциала молодежи; 
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- решение многих социальных задач по развитию и воспитанию 

молодого поколения. 

 Общее руководство и контроль при организации сводных отрядов 

осуществляет структура, организующая сводные отряды, она же выполняет 

следующее: 

 - осуществляет общую координацию по выполнению программных 

мероприятий, регулярный мониторинг и оценку результативности 

деятельности ВДРК; 

- проводит согласование объёмов финансирования на весь период 

организации сводных отрядов; 

- определяет приоритеты и принимает меры по привлечению 

внебюджетных источников для финансирования; 

- обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием 

выделяемых на реализацию программных мероприятий финансовых средств; 

- обеспечивает своевременную подготовку отчётов о ходе реализации 

сводных отрядов и предложений по корректировке сводных отрядов. 

Механизм управления сводным отрядами предусматривает 

функциональное разделение предусмотренных к исполнению мероприятий 

по структурным подразделениям: 

- Управление образования проводит набор в группы разновозрастных 

отрядов, подбор и обучение вожатых; ведёт оформление документов, 

отчётов. Непосредственно руководит трудовой бригадой, несёт 

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

- Управление культуры координирует осуществление планов 

творческо – досуговых мероприятий, предоставляет помещения учреждений 

культуры для занятий и мероприятий разновозрастных отрядов, оказывает 

методическую и практическую помощь руководителям и вожатым ВДРК, 

работникам учреждений культуры. 
 

Структура организации деятельности. Схема управления. 
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С целью контроля и организационной и методической поддержки 

деятельности сводных отрядов осуществляются выезды по графику, 

утвержденному председателем районной Межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи.  

Третий этап (август - сентябрь) – отчётно – аналитический. 

На этом этапе проводится анализ результатов реализованных 

мероприятий сводных отрядов. Корректировка направлений развития.  

На данном этапе руководители отрядов готовят информационный 

отчёт о деятельности сводного отряда и предоставляют их согласно графика 

отчётности координатору. 

 Итогом работы ВДРК является участие сводных отрядов в районном 

фестивале «Мы вместе», где участники детских коллективов представляют в 

творческой форме отчет о своей деятельности, а также защищают творческие 

проекты «Наше будущее». 

 

3.1.4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ 

ДЕТСКИХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Организация работы временных детских разновозрастных коллективов 

носит системный характер и подразумевает участие разных служб и 

ведомств. Такое взаимодействие помогает объединить усилия и ресурсы для 

организации каникулярного отдыха детей и молодёжи по месту жительства. 

С целью организации продуктивного сотрудничества между ведомствами, 

организующих каникулярный досуг молодых людей по месту жительства, 

необходима разработка комплексной программы организации временных 

детских разновозрастных коллективов. 

Комплексная программа позволит определить сферу деятельности и 

ответственности каждого учреждения и организации  в общем деле, перечень 

совместных действий по организации и функционированию ВДРК, ресурсное 

обеспечение. 

Разработку комплексной программы деятельности сводных отрядов 

осуществляет координатор ВДРК. 

 

Структура комплексной программы по организации системы 

деятельности временных детских разновозрастных отрядов 

1.Пояснительная записка. 

 название программы;  

 опыт работы в данном направлении; 

  Ф.И.О. авторов; 

 сроки реализации программы и названия курирующих 

организаций (помесячно); 



31 

 

 планируемое количество сводных отрядов в каждом поселении 

района, примерный охват детей, дислокация. 

2. Цель программы. 

Основные требования к формулировке цели программы: 

- цель должна соответствовать приоритетам государственной 

молодёжной политики; 

- цель должна быть выполнима в рамках данной программы; 

- цель должна быть направлена на достижение конкретного 

результата. 

3.Задачи программы. 

В логической последовательности перечисляются шаги, которые 

необходимо предпринять для достижения цели. 

Задачи могут включать работу по организации межведомственного 

взаимодействия, обучению младших вожатых и подготовке руководителей 

сводных отрядов, разработку всех необходимых нормативных правовых 

документов, непосредственную организацию работы сводных отрядов, 

проведение районных мероприятий, координирование деятельности ВДРК, 

подведение итогов и анализ деятельности сводных отрядов и т.п. 

4. Нормативная правовая база. 

Указываются  документы, которые издаются на уровне 

Администрации МО по организации деятельности временных детских 

разновозрастных коллективов, а также на уровне учреждений, которые 

непосредственно организуют деятельность в данном направлении. 

5. Адресаты программы. 

Категория, на которую ориентирована программа. Механизмы 

привлечения участников в сводные отряды. 

6.Содержание программы. 

Описание основных направлений, форм и методов работы и их 

содержание. Социально-значимая деятельность сводных отрядов на благо 

местного сообщества. Этапы реализации программы. Описание системы 

подготовки младших вожатых и руководителей сводных отрядов. 

7.Структура организации деятельности. Схема управления.  

Описание структуры организации деятельности в процессе 

реализации программы, её управление, система подчиненности, внутренняя и 

внешняя иерархия (Межведомственное взаимодействие, структура 

взаимодействия: куратор- руководитель- младший вожатый). 

Какие ведомства и учреждения участвуют в организации ВДРК, как 

между ними разделяются полномочия и ответственность. 

8. Кадры программы. 

Указываются кадры, специалисты, необходимые для реализации 

программы, их квалификация, функционал, механизмы набора  

руководителей и отбора младших вожатых, план-график подготовки 

специалистов, младших вожатых для работы в сводных отрядах. 
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9. Механизм контроля и поддержки деятельности сводных 

отрядов.  

Режим выездов в поселения с целью организационной, методической 

поддержки и сбора отчётной документации. Кто осуществляет эти выезды. 

10.Материально-техническое обеспечение программы. 

Привлечённые средства (спонсорские, Администрации МО), 

площадки для проведения сборов, наличие спортинвентаря, игр и пр. Какие 

ресурсы предоставляют партнёры для обеспечения деятельности ВДРК. 

11. Краткое содержание общерайонных мероприятий для сводных 

отрядов (если такие планируются). 

12.Критерии оценки эффективности программы: 

По каким параметрам и показателям будут подводиться итоги 

деятельности. 

13.Предполагаемые результаты данной программы, ее 

социальный эффект. 

Какие конкретные результаты будут получены после реализации 

проекта. Для кого они будут значимы? Желательно описать результаты в 

количественных и качественных показателях в соответствии с целью и 

задачами программы. 

14. Смета расходов. 

Описываются все источники средств для организации деятельности 

ВДРК. Особое значение имеет поддержка на местном уровне 

(финансирование на муниципальном уровне, из местного бюджета). 

 

 

 

 



33 

 

3.2. РУКОВОДИТЕЛЯМ ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

3.2.1.  ФУНКЦИИ И ЗОНЫ ОТВЕТСВЕННОСТИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВДРК 

Специалист назначается на должность руководителя временного 

детского разновозрастного коллектива приказом директора учреждения, в 

котором он трудоустроен.  

Перед тем, как приступить к работе, руководитель ВДРК должен 

пройти инструктаж, посетить обучающий семинар по организации 

временных детских разновозрастных коллективов, организованный на 

муниципальном или республиканском уровне, ознакомиться со своими 

должностными обязанностями. До начала работы сводного отряда 

руководитель разрабатывает программу или план деятельности сводного 

отряда, определяет основные направления работы, подготавливает 

методическую базу. 

Обязанности руководителя сводятся к планированию и организации 

деятельности сводного отряда, проведению мероприятий и курированию 

деятельности вожатых. Руководитель совместно с вожатыми и участниками 

сводного отряда планируют работу на следующий день,  организует 

коллективно-творческую, спортивную, познавательную, социально полезную 

деятельность сводного отряда, практическое участие коллектива в районных 

делах. Руководитель так же осуществляет связь сводного отряда с местным 

сообществом – родителями, организациями, спонсорами. 

Важно понимать, что специалист, выполняющий обязанности 

руководителя сводного отряда несёт ответственность за жизнь и здоровье 

детей, посещающих детский коллектив. Для этого постоянно контролируют 

безопасность деятельности отряда, проводит с младшими вожатыми и 

участниками временных детских разновозрастных коллективов инструктажи, 

осуществляет контроль над состоянием и эксплуатацией имеющихся 

спортивных сооружений и помещений, соблюдением правил техники 

безопасности. 

Кроме этого, руководитель отвечает за практическое выполнение всех 

планов и видов работ, ведёт табель посещаемости детей и младших вожатых 

сводного отряда, готовит отчёты о деятельности коллектива. 

Не преувеличением будет сказать, что руководитель – это своего рода 

душа сводного отряда. Руководитель разновозрастного коллектива задаёт 

общий тон работы. Именно он определяет стиль общения с детьми и 

вожатыми, принципы работы, направления деятельности. Своим примером 

руководитель сводного отряда учит младших вожатых педагогически 

грамотно общаться с детьми и подростками, передаёт часть своих 

организаторских и методических находок. От руководителя зависит, будут ли 

учитываться желания детей при составлении плана мероприятий, будет ли 
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услышано мнение каждого подростка в решении общих дел коллектива, 

сможет ли каждый участник сводного отряда самореализоваться и научится 

чему-то новому. 

 

 

3.2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ПО РАБОТЕ С ДЕТСКИМ 

РАЗНОВОЗРАСНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 

 Какие требования необходимо соблюдать, чтобы организовать и 

регулировать взаимодействие детей и подростков в разновозрастных 

группах? 

 

1. Объединять социальные интересы подростков в общий интерес, 

конкретное нужное и полезное для всех участников дело  

 Основой возникновения разновозрастных групп является общий 

социальный интерес, конкретное дело,  в котором могут реализовать свои 

личные интересы старшие и младшие. Многообразие интересов предполагает 

множество различных разновозрастных групп. Группа развивается в том 

случае, если в совместной деятельности каждый может проявить свою 

индивидуальность, удовлетворить личные потребности, развить способности, 

приобрести  умения и навыки. 

 

2. Апробировать различные направления деятельности и формы 

взаимодействия старших и младших 

 Важно отбирать привлекательные для детей разного возраста 

содержание и формы совместной деятельности, стимулировать добровольное 

включение детей во все сферы социальных отношений. Вовлечение в 

разнообразную деятельность дает шанс подростку попробовать себя в тех 

видах деятельности, с которыми он, возможно, в силу каких либо 

обстоятельств, никогда раньше не был знаком. Параллельно должен 

происходить поиск такого дела, в котором он будет успешен, чтобы 

стимулировать дальнейший интерес к совместной работе.  

 Наиболее эффективными могут быть следующие направления 

деятельности: поисковая, спортивная, трудовая, благотворительная, 

эстетическая и др.  

Особое внимание заслуживают тематические вечера.  Наиболее 

распространённые жанры тематических вечеров: вечер-митинг, вечер-

портрет, вечер-встреча, вечер-ритуал, вечер-репортаж, вечер-рассказ, вечер-

интервью, вечер-диалог и т.д. 

  

3. Предоставлять детям возможность выбора и выполнения разных 

ролей (старшего и младшего, ведущего и ведомого, лидера-организатора и 

рядового участника, а также педагогических, экономических, нравственных 
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ролей и т. д.); обеспечивать сменяемость социальных ролей, выполняемых 

детьми в разновозрастных объединениях.  

Если ребенок вступает во взаимодействие как младший, то действует 

механизм подражания,  при этом он как бы ориентируется на  "зону 

ближайшего развития". Эта зона определяется содержанием таких задач, 

которые ребёнок может решить лишь с помощью взрослого, но после 

приобретения опыта совместной деятельности он становится способным к 

самостоятельному решению аналогичных задач. 

 Для случая, когда подросток во взаимодействие включается как 

старший, действует механизм  "социального взросления" - процесс 

приобретения молодым человеком определённого социального статуса 

связан с воспитанием, получением образования, профессии, социализацией 

личности, достижением гражданской зрелости. 

  Известно,  что дети всегда стремятся ощутить свою взрослость,  

исполнить его роль.  Опыт показывает,  что в разновозрастной группе, 

лидерские функции в абсолютном большинстве выполняют старшие,  беря на 

себя ответственность за младших, за всю группу.   

      

4. Обеспечивать  психологическую защищенность детей 

Психологическая защищенность – это устойчивое положительное 

эмоциональное переживание, когда ребёнок осознает, что может 

удовлетворять потребности и обеспечивать свои права в любой, даже 

неблагоприятной ситуации.  

 Способы и средства формирования чувства психологической 

защищенности: 

- создание в группе психологического комфорта, а именно доброжелательной 

обстановки, заинтересованность в проблемах  подростка, понимание и 

принятие его; 

- удовлетворение желаний участников: в игре, в беге, в познавательной 

активности;  

- поддержка ребёнка и придание уверенности в своих силах (в делах, в 

общении), подбор заданий и требований по  возрасту; 

- формирование положительных межличностных отношений, сплочение 

группы; 

- развитие навыков общения со сверстниками, с младшими и старшими, с 

взрослыми;  

- создание радостной обстановки, приподнятого настроения;  

- создание ситуаций, способствующих осознанию ребёнком своих прав и 

обязанностей, требований, понимания ответственности за свои поступки; 

- помощь в постановке цели, формулировании жизненных планов, оказание 

помощи в их осуществлении. 

 Отношения между участниками в разновозрастной группе должны 

быть значимыми для личности ребенка. Ни в коем случае не должно 
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допускаться подавления или ущемления личного достоинства каждого члена  

сводного отряда.  

Можно попробовать «жить» в так называемых «семьях»: небольшие 

группы детей и подростков, и педагоги – «папы» и «мамы». У каждой семьи 

есть свои традиции, заботы и праздники - все как у любой нормальной 

«семьи». Большое внимание должно уделяться поощрению взаимопомощи и 

созданию доверительных отношений. Таким образом, у детей и подростков, 

появляется возможность получить опыт жизни в атмосфере внимания и 

доверия. 

  

5. Учитывать особенности возраста, межличностных отношений детей 
 Необходимо включать детей в совместную деятельность с учётом их 

индивидуальных и возрастных особенностей и возможностей, обеспечивать 

утверждение достоинства каждого, признание товарищами. Важно 

обеспечивать обратную связь с разновозрастным коллективом, создавать 

специальные ситуации, которые позволили бы подростку выражать свою 

собственную точку зрения. 

 Для получения информации о скрытых проблемах членов 

разновозрастного коллектива можно: 

- в общей комнате поставить почтовый ящик для писем педагогам (ребёнок 

может написать письмо, в том числе анонимное, если у него есть проблема и 

ему трудно сказать о ней); 

- повесить доску объявлений (каждый может написать на ней всё, что считает 

нужным и важным);  

- заполнять газету-дневник, на страницах которой все участники лагеря 

обмениваются впечатлениями.     

  

6. Стимулировать саморазвитие и самоорганизацию в разновозрастной 

группе   

 Предоставлять детям возможность самим организовывать совместную 

социально-значимую деятельность, стимулировать инициативу, творчество, 

развивать самоуправление в разновозрастном коллективе. Самоуправление 

рассматривается как средство самореализации каждого ребенка, возможность 

почувствовать собственную значимость, «нужность». Так, подростки могут 

активно участвовать в жизни отряда: помогать педагогам, проводить кружок 

или секцию, организовывать различные праздники и мероприятия разной 

направленности, оформлять отрядный уголок, организовывать походы для 

младших. 

 Важно уважать мнение детей и подростков, их привычки, 

привязанности, говорить об их ошибках. Все ребята, независимо от их 

социального положения, имеют равные права и заслуживают одинаково 

уважительного отношения.  
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 Наиболее эффективными средствами, побуждающими старших и 

младших к сотрудничеству и творчеству, являются: неформальная 

обстановка, отсутствие жёсткой регламентации во времени, в построении 

совместной социально-значимой деятельности, свободный, добровольный 

выбор детьми видов и форм деятельности, проблемные ситуации, 

отражающие интересы и потребности учащихся, игровые и 

соревновательные элементы. 

 

 

3.2.4.ПРИВЛЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СВОДНЫХ ОТРЯДОВ  

К СОВМЕСТНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Из опыта организации временных 

детских разновозрастных 

коллективов Завьяловского района. 

Коллектив МБУ «Молодёжный центр»  

 

Организация летнего досуга детей убеждает, что в умелых руках 

педагога каждый день в детском коллективе может стать прекрасной 

площадкой для раскрытия, самоутверждения, самореализации ребенка. 

Сколько различных умений, навыков, знаний о себе и о других могут 

приобрести ребята за время работы сводного отряда. Может получиться и 

обратное: скука, однообразие заполнят ребячьи дни, и выползут на свет 

грубость, пошлость, равнодушие, лень, хулиганство... Насколько интересной 

будет жизнь ребят, в первую очередь, зависит от Вас, вожатый, руководитель 

сводного отряда, от вашего педагогического мастерства, от умения понять и 

принять всех и каждого, от желания творить, удивлять и вдохновлять. 

Надеемся, что эти советы помогут Вам в планировании работы, дадут 

импульс в разработке вместе с ребятами и коллегами разнообразных моделей 

организации полноценного досуга. 

На территории муниципального образования «Завьяловский район» 

действует программа «Территория детства». Но необходимо отметить, что 

план реализации программы носит рекомендательный характер, поэтому в 

каждом поселении вожатый и руководитель временного детского 

разновозрастного коллектива разрабатывают план, адаптированный для их 

территории.  

Наличие плана - это ещё не последний этап в планировании 

деятельности временного детского разновозрастного отряда. Важным этапом 

планирования работы ВДРК является придумывание дел вместе с детьми. 

Согласитесь, решать за детей, что они будут делать, не узнав, а хотят ли они 

того, - это не совсем справедливо. У детей тоже есть определённые 

представления о своём досуге, они тоже строят планы. Конечно, эти планы 

часто невразумительны, наивны, расплывчаты, нереальны, но они есть и не 
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надо от них пренебрежительно отмахиваться. А кроме того, не забывайте: 

дети могут проявить удивительную настойчивость и целеустремлённость, 

когда реализуют собственные затеи, и, наоборот: к чужим, пусть даже 

многообещающим замыслам, они могут отнестись прохладно и равнодушно. 

Степень привлечения детей к планированию растёт по мере того, как растут 

сами дети. В отрядах с малышами она может быть минимальной, а 

старшеклассникам этот процесс можно доверить почти полностью. 

Но, тем не менее, привлечь карапузов к этому делу можно так. Разбейте 

ребят на группы, вручите каждой группе пять листочков. На каждом 

листочке - название какого-то дела. Их вы можете взять из того списка, что 

заранее составили. У всех групп названия могут быть разными, а могут и 

повторяться. Задача малышей: из пяти дел выбрать для сводного отряда 

только два. Это очень сложно. Когда дети закончат обсуждение, объявите 

общий сбор. Дайте слово каждой группе, попросите ребят объяснить, почему 

именно эти дела для них привлекательны - пусть учатся аргументировать. 

Затем вместе “раскидайте” ваши мероприятия в план-сетку мероприятий. 

И хотя фактически этот план на все 100% будет плодом вашей 

фантазии, дети будут считать его своим. 

Другой способ совместного планирования потребует от вас 

значительных организационных усилий, но окупится заинтересованностью и 

активностью подростков. Он называется “Разведка интересных дел”. Пусть 

эта игра не нова, но она доказала свою эффективность. РИД - это игра, в 

которой есть роли, и есть сюжет. Роли очень просты, каждый ребёнок 

становится “разведчиком”, разведчики объединяются в маленькие 

разведгруппы. Командиры получают задание: “обнаружить” интересные 

идеи для плана отрядной жизни, “захватить” их и “доставить” к 

установленному сроку в разведштаб. Объектами разведдействий могут быть 

конкретные люди, работающие на месте дислокации сводного отряда или 

находящиеся недалеко от него (в нашем случае все сводные отряды 

находились на базе культурных комплексов): различные специалисты, 

библиотекарь, физрук, хореограф, музыкант, вплоть до руководителей... или 

же соседка преклонного возраста, центр социального обслуживания, детский 

сад и т.д. 

Если вы сомневаетесь, что те люди, к которым вы направляете детей, 

примут их доброжелательно и подарят дельные предложения, проведите с 

ними предварительную работу: “Тут к тебе мои придут, ты с ними 

повежливей. И ещё вот список. Посоветуй им это провести. Только по 

бумажке не читай, сделай вид, что сам придумал. От себя, конечно, тоже 

можешь что-то добавить”. 

Последним этапом в сюжете этой игры будет обработка полученной 

информации всем отрядом - подготовка донесения и доклад в разведцентре, 

окончательная оценка разведданных на “интересность” и утверждение плана. 
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Благодаря хорошему и грамотному планированию и организационным 

способностям вожатого и руководителя временного детского 

разновозрастного коллектива получается замечательная и плодотворная 

работа сводного отряда.  
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3.3. МЛАДШИМ ВОЖАТЫМ ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

3.3.1. МЕСТО МЛАДШЕГО ВОЖАТОГО В СИСТЕМЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЕННЫХ ДЕТСКИХ 

РАЗНОВОЗРАСТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

 

Младшим вожатым ВДРК может стать подросток 14-17 лет, 

прошедший специальное обучение на местном или республиканском уровне. 

Кроме этого, младшему вожатому необходимо пройти медицинский осмотр 

по установленной форме с обязательным заключением врача, предоставить 

паспорт, ИНН, страховое свидетельство, справку об отсутствии судимости. В 

случае если вожатому ещё не исполнилось 16 лет, дополнительно 

необходимо получить согласие органов опеки и попечительства для работы. 

Вожатый сводного отряда осуществляет свою деятельность под 

руководством руководителя временного детского разновозрастного 

коллектива. В тесном сотрудничестве руководитель и вожатый ВДРК 

составляют план мероприятий, анализируют деятельность отряда, 

организуют участие сводного отряда в районных мероприятиях. 

Вожатый самостоятельно организует и проводит мероприятия разной 

направленности, организует коллективно-творческую деятельность детей и 

подростков, поддерживает детскую инициативу. 

Вожатый сводного отряда  по отношению к ребятам занимает особую 

позицию. Дистанция между детьми и вожатым значительно короче, чем с 

руководителями ВДРК. Вожатый сводного отряда – это друг, сестра или 

брат, это тот, с кем можно интересно провести время, научиться чему-то 

новому. Вожатый всегда рядом с ребятами и в любой момент может 

предложить для них интересное дело. 

Подросток, который берёт на себя ответственность быть вожатым в 

сводном отряде, должен знать и уметь многое. Как познакомить ребят друг с 

другом, как организовать игру, интересную ребятам, создать нужный 

эмоциональный настрой, оформить отрядный уголок, при необходимости 

оказать первую медицинскую помощь. 

Безусловно, младший вожатый сводного отряда должен иметь 

развитые организаторские умения и коммуникативные навыки, собрать 

вокруг себя и заинтересовать общим делом ребят разных возрастов, 

наполнить детские каникулы открытиями, интересом и заливистым смехом. 
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3.3.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ИГРОВЫХ И КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ В 

РАЗНОВОЗРАСТНОМ ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

Из опыта организации временных 

детских разновозрастных 

коллективов Камбарского  района 

Зайцева Светлана Викторовна-

специалист по работе с молодежью 

Молодёжного центра «Спектр»  

 

Планируя проведение игр, необходимо предусмотреть всё, что 

поможет при проведении игры, а что может помешать. При этом нужно 

помнить и о безопасности участников мероприятия.  

Для соблюдения данных условий, ответьте для себя на следующие 

вопросы:  

- Подходит ли площадка для проведения игры, есть ли на ней всё 

необходимое оборудование?  

- Достаточно ли места, хватит ли его для комфортного расположения 

всех участников?   

- Достаточно ли освещения, чтобы игра прошла хорошо и безопасно?  

- Все ли будут участвовать, и соответствует ли выбранная игра 

количеству и возрасту детей в отряде?  

При подготовке к игре не упустите следующие моменты: 

- тщательно подготовьте весь необходимый инвентарь и 

оборудование;  

- заранее подготовьте необходимый реквизит и принесите к месту 

проведения; 

- хорошо изучите игру, запомните правила и научитесь объяснять их 

ясно и простыми словами, как малышам, так и ребятам постарше;  

- для первой игры лучше подобрать ту, в которой будут участвовать 

все, не делясь на группы, а всем отрядом - это задаст хороший настрой на 

последующие игры; 

- в основном используйте массовые игры; 

- позаботьтесь о дисциплине до и вовремя объяснения правил игры;  

- лучше, если после объяснения несколько ребят (помощники) 

покажут, что предстоит делать; зрительное восприятие всегда лучше, чем 

словесное описание;  

- планируйте особые задания для тех, кто по какой-то причине не 

может принимать активное участие в игре, можно привлечь их как 

помощников в организации игры; 

- проводите игру оживлено, и не затягивая; 

- завершить игру нужно до того, как пропадёт к ней интерес;  
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- всегда имейте «в запасе» ещё несколько игр на всякий 

непредвиденный случай, например, дождь, поломанный реквизит, отсутствие 

интереса у детей и другое; 

- ознакомьтесь с различными формами проведения игр: в кругу, 

эстафета по кругу и т.д., заранее продумайте, как отряд будет 

перестраиваться из одной формы организации игры в другую; 

- учитывайте обстановку, когда инструктируете детей - они не 

должны испытывать дискомфорт, их не должно что-либо отвлекать, чтобы 

полностью сосредоточиться на подготовке к игре; 

- если в игре предполагаются победители, обязательно уделите 

внимание их объявлению и поздравлению; 

- всегда приятны признание и похвала, учитесь хвалить ребят даже за 

маленькие успехи; 

- будьте сами увлечены происходящим!  

Важные организационные моменты при проведении игр. 

Предлагая ребятам новую игру, надо её объяснить. Лучше это сделать 

в кругу, причем объясняющему лучше стоять на линии круга, а не в центре, 

чтобы половина слушающих, не оказалась за спиной говорящего.  

Порядок объяснения игры рекомендуется следующий: 

1. Название игры и краткая характеристика (например: «в этой игре 

важна не только скорость бега, но еще и наблюдательность, как у настоящего 

разведчика»). 

2. Каковы роли и действия играющих, их исходное положение. 

3. Ход игры и цели, к которым стремятся играющие. 

4. Чем заканчивается игра. 

5. Правила, которые в конце нужно четко сформулировать, чтобы 

все их запомнили. 

Спросите ребят, все ли им понятно, покажите при необходимости 

отдельные моменты и приемы игры, договоритесь о сигналах начала и 

остановки игры (свисток, словесная команда, взмах флажком или рукой, 

начало или прекращение музыкального сопровождения и др.) 

Возрастные особенности при организации и проведении игр 

Возрастные особенности детей и подростков вожатому нужно 

учитывать при организации деятельности любой направленности.  

Приведём конкретные рекомендации для работы с детьми разного 

возраста.  

Дети младшего возраст (6-8 лет). 

Играя и слушая вожатого, дети в этом возрасте учатся действовать в 

коллективе. 

Каковы условия выполнения детьми поручений в этом возрасте? 

Поручения и роли должны быть у каждого ребенка. Они должны быть 

простыми и понятными, чтобы их мог выполнить  ребёнок, и в то же время 
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достаточно трудные, чтобы их хотелось выполнять. Они должны быть 

игровые, чтобы их интересно было выполнять.  

Рекомендации по организации и проведению игр. 

Подвижные игры с бегом и прыжками должны быть ограничены во 

времени и сопровождаться частыми перерывами, сменой характера 

движений.  

1. Недопустимы игры, связанные с большими силовыми 

нагрузками, с длительным неподвижным сидением за столом. 

2. Если по правилам игры ребёнок вынужден выйти из неё, то 

только на короткое время, иначе он будет нарушать правила, вступая в игру 

самостоятельно, без разрешения.  

3. Дети этого возраста любят игры, в которых они должны 

«замереть» на месте. 

4. Такие игры способствуют развитию функции торможения.  

5. Все дети любят водить в игре. Выбор водящего должен быть 

каждый раз обоснован: «он у нас ещё ни разу не водил», «он был очень смел 

в предыдущей игре», «очень честно соблюдал правила игры» и д.т. Водящий 

может быть выбран с помощью считалки или им может быть назначен 

победитель предыдущей игры. 

6. Детей надо учить играть, не нарушая правил, приучать 

действовать по сигналу.  

Заканчивая игру, нужно отметить лучших, инициативных игроков. 

Полезны сюжетно-ролевые игры (исполнение ролей животных) и, конечно, 

разнообразные подвижные игры.  

Как ввести детей в игру? 

1. Изложить детям содержание игры надо кратко, образно.  

2. Правила игры давать желательно не все сразу, так как быстро 

усвоить их дети не смогут, и невольно будут нарушать. В дальнейшем 

правила игры пусть дети вспоминают сами.  

3. Разделить детей на команды можно так:  

- построить отряд в одну шеренгу по росту и рассчитать на «первый-

второй»; «первые» — одна команда, «вторые» — другая команда; 

- выбираются два ведущих, отряд разбивается на пары, каждая 

ребёнок в паре  придумывает себе название какого-либо животного, 

растения, предмета, затем пары по очереди подходят к ведущим и 

«называют» себя; ведущие в определенной очередности выбирают себе 

членов команды из этих пар;  

- выбираются (назначаются) ведущие, которые вызывают по одному 

члену в команду; вызванный член команды вызывает следующего по своему 

усмотрению. Так комплектуются команды. Вожатый участвует в игре вместе 

с детьми.  
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Советы вожатым 

- организуйте больше подвижных игр при ограничении прыжков и 

бега, 

- используйте ритмические виды деятельности; пение, драматические 

постановки, 

- обучайте правильным навыкам труда, 

- обеспечивайте конкретность поручений и творческую свободу детей 

при их выполнении, 

- предоставляйте детям свободу действия, развития способностей (при 

соблюдении нравственных норм, распорядка лагеря и т. п.) 

 

Дети среднего возраста (9—11 лет) 

Как ввести ребят в игру? 

Объяснять правила игры, проводить игру и «судить» необходимо в 

темпе, образность не обязательна.  

Делить ребят на группы, так же как и в случае с детьми младшего 

возраста. 

Вожатый играет роль не прямого наставника, а старшего члена 

коллектива, руководит игрой «изнутри».  

Если дети принимают ошибочное решение, вожатый не должен 

спешить его отменять; лучше вначале убедить детей в его ошибочности, а 

может быть даже дать детям возможность убедиться в ошибке на практике 

(если предполагаемые отрицательные последствия неверного решения 

допустимы). 

Рекомендации по организации и проведению игр. 

Подвижные игры выбирать такие, которые бы не содержали 

излишних эмоциональных нагрузок; некоторые игры-соревнования 

желательно проводить отдельно для мальчиков и девочек. 

Игра должна быть осмысленная, деятельная, достаточно сложная; она 

может быть рассчитана на длительную подготовку; важно, чтобы подростки 

осознавали нужность игры, полезность её. 

Во временном детском объединении игра выполняет важную 

коллективообразующую роль. Игра позволяет регулировать эмоциональный 

тонус детей и подростков, поддерживать интерес к предлагаемым им в 

летнем лагере видам деятельности.  

Советы вожатым: 

- учитывайте то обстоятельство, что дети данного возраста особенно 

нуждаются в поощрении и похвале, 

- используйте такие виды деятельности, которые дают простор 

проявлению мускульной активности, 

- организуйте коллективные спортивные игры, занятия по интересам, 

- организуйте разумное руководство творчеством, направление 

пробуждающихся интересов к окружающему миру,  
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- стремитесь обстоятельно ответить на многочисленные вопросы 

детей. 

 

Подростки (12-14 лет). 

Как ввести подростка в игру? 

Разработка игр осуществляется в процессе совместного творчества 

вожатых, детей и подростков в выборе сюжетов, ролей, игровых задач. Это 

не только создает у них интерес к предстоящей игре, ожидание, но и 

предотвращает многие просчёты. Включение детей в разработку игры — 

залог их активного участия в её проведении. 

Разделить подростков на команды можно ранее описанными 

способами или в зависимости от личных привязанностей, интересов.  

Далее делегируйте свои полномочия ребятам, корректируя и 

направляя их деятельность. 

Советы вожатым: 

- организуйте коллективные игры (различные для мальчиков и 

девочек), 

- отдавайте предпочтение спортивным играм, 

- используйте общий энтузиазм отряда при выполнении порученных 

заданий. 
 

 
 

3.3.3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ 

В « КОПИЛКУ ВОЖАТОГО» 
 

Из опыта организации временных 

детских разновозрастных 

коллективов Игринского  района 

 

Зоологические забеги 

Человек передвигается на двух ногах. Это всем известно. А как 

двигаются животные и насекомые? Если вы задумывались, присматривались, 

то знаете, что вариантов здесь много: на четырех и на шести конечностях, 

ползком или прыжками, задом наперед или боком. Предложите ребятам 

освоить некоторые способы передвижения некоторых насекомых и живот-

ных. И не просто освоить, а провести соревнования под названием 

"Зоологические забеги". Каждое эстафетное задание в этих "забегах" будет 

подражанием какому-то насекомому или животному. Такие необычные 

эстафеты хорошо впишутся в программу Дня природы в вашем лагере. Они 

имеют не только спортивно-развлекательный, но и познавательный оттенок. 

В шутку копируя движения животных, ребята заодно познакомятся с 

некоторыми представителями этого мира, узнают об их повадках, оценят их 

силу и ловкость. Но этого не произойдет, если вы не будете перед каждой 
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эстафетой хотя бы немного рассказывать о представителях фауны нашей 

планеты. Поэтому при подготовке к эстафетам полистайте заодно и книги о 

животных. Мы вас уверяем, что это очень увлекательное занятие. 

Кенгуру с детенышем 

Кенгуру - это сумчатое животное, обитающее в Австралии. 

Отличительная черта кенгуру - высокая прыгучесть. Благодаря своим 

сильным лапам кенгуру совершает свои длинные прыжки, при этом бережно 

несёт в своей сумке, которая находится у неё на животе, своего детёныша. 

Для эстафеты каждой команде потребуется: мешок средних размеров (его 

может заменить рюкзак или, в крайнем случае, обычная сумка), 

волейбольный мяч и верёвка. Сумку или мешок привязывают участникам, 

начинающим эстафету, на уровне пояса. По сигналу участники кладут в свои 

мешки по мячу и прыжками, напоминающими прыжки кенгуру, 

преодолевают дистанцию. Держаться при этом руками за "сумку с 

детенышем" категорически запрещается. Важно, чтобы "малыш" не выпал из 

мешка. Возвратившись к линии старта, первый участник передает все 

атрибуты следующему, и тот начинает преодолевать тем же способом тот же 

путь. Эстафета достаточно сложна, давайте ребятам возможность "вжиться в 

образ" заранее. 

Пингвин 

Пингвины живут в Антарктике. Это красивые, изящные птицы, 

которые не умеют летать. Но зато великолепно плавают и очень забавно 

ходят. Помните их "грациозную" походку вразвалочку? Пингвины ходят, 

переваливаясь с бока на бок. Есть у них еще одна интересная особенность: 

они умудряются носить своих только что вылупившихся детенышей между 

лапок. 

Для эстафеты вам потребуется лишь два теннисных мяча. Задача 

участников, зажав теннисный мяч ногами на уровне колен или лодыжек, 

пронести его до поворотной отметки и обратно. При этом нельзя прыгать или 

бежать. Надо идти вразвалочку, подражая походке пингвина, но как можно 

быстрее. Смотрите, не уроните мяч! 

Черепаха-путешественница 

Черепаха - медлительное животное. Ну, еще бы. Попробуйте двигаться 

быстро, когда у вас на спине настоящий дом - панцирь. И все же черепахи 

преодолевают большие расстояния, путешествуя по пустыне. Для этой 

эстафеты каждой команде понадобится таз (металлический или 

пластмассовый). Первый участник встает на четвереньки, ему на спину 

устанавливают таз дном вверх. Получилась черепаха. Теперь она должна 

пройти путь до поворота и обратно, не потеряв при этом свой панцирь - таз. 

Поскольку таз ничем не закреплён, то участник поневоле должен двигаться 

осторожно, а, следовательно, медленно, как черепаха. Иначе есть риск 

остаться без панциря, а для черепахи это равносильно гибели. Когда игрок 



47 

 

«доползёт» до старта, с него снимают его "дом" и устанавливают его на 

спине другого участника. 

Рак, спасающийся от опасности 

К сожалению, сейчас встретить рака в наших водоёмах становится всё 

труднее. Для жизни ему нужна чистая, проточная вода. Но мы надеемся, что 

вы знаете, как внешне выглядит рак, и поэтому мы не будем описывать его 

подробно. Мы обратим ваше внимание только на одно очень интересное 

обстоятельство в поведении этого животного. Спасаясь от опасности, рак 

передвигается задом наперед; бежит очень быстро хвостом вперед и держит 

при этом свои клешни готовыми к обороне. Эта эстафета проста, так как вам 

не нужен будет инвентарь, и вместе с тем сложна, так как участникам 

предстоит двигаться задом наперед, подражая действиям рака. Участник 

встает на четвереньки лицом к команде. По сигналу он начинает движение в 

таком положении, добегает до поворотной отметки и возвращается назад, 

чтобы «предупредить» следующего рака об опасности. Все участники 

проделывают то же самое. 

Лягушка на охоте 

Как известно, лягушка предпочитает на обед комара и муху. Но, для 

того, чтобы охота была успешной, ей необходимо выбраться из воды и 

проделать определенный путь, чтобы найти добычу. Как же двигается 

лягушка? Прыжками! Она прыгает, используя силу своих задних пере-

пончатых лап. Для этой эстафеты вам потребуются ласты и маленькие 

теннисные мячи. Ласты помогут лучше вжиться в образ лягушки, а 

теннисный шар будет "лягушачьей" жертвой - комаром или мухой. Итак, 

первый участник надевает себе ласты на ноги, садится на корточки и по 

сигналу начинает движение вперёд, прыгая, как лягушка. Добежав, а точнее, 

доскакав до поворотной отметки, он разворачивается лицом к своей команде. 

В это время следующие участники, стоящие на линии старта, бросают 

"лягушке" теннисный мячик - "комара". "Лягушка" должна поймать "добычу" 

и вернуться с ней домой, то есть к команде, после чего передать ласты 

второму участнику, а мяч - третьему. И далее все повторяется. Успех во 

многом зависит от ловкости "лягушки" при поимке "добычи", ну и, конечно, 

от быстроты передвижения. 

Ловкие обезьянки 

Кто же не знает обезьянку? Это милое, забавное, шустрое и ловкое 

животное. Вы, наверное, видели в фильмах, как обезьянки здорово прыгают и 

лазают по деревьям? Во время прыжков они пользуются лианами, на которых 

раскачиваются, как на качелях. За лианы обезьяны цепляются четырьмя 

конечностями, а иногда даже хвостом. 

В эстафете вам потребуются длинные веревки или канаты. Они будут 

лианами. Эти "лианы" нужно уложить на земле по всей длине трассы от 

старта до поворотной отметки. Участникам игры придется преодолеть путь 

туда и обратно на "четырех конечностях", то есть, наступая на веревку 
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ногами и держась при этом за веревку руками. При этом существует 

опасность отдавить собственные пальцы, но ведь обезьянки очень ловкие 

животные и не боятся таких трудностей. 

Двугорбый верблюд 

Верблюд - это корабль пустыни. Он может долго обходиться без пищи 

и воды благодаря своим горбам, в которых он хранит запасы влаги. Верблюд 

может бегать очень быстро, но чаще всего он степенно вышагивает по песку 

пустыни. 

В этой эстафете одновременно участвуют два участника. Не забудьте 

также приготовить по два волейбольных мяча для каждой команды. Итак, 

двое участников встают друг за другом, наклоняются, причём второй 

держится за пояс первого. На спину каждому участнику кладётся 

волейбольный мяч. Оба участника одной рукой придерживают их, чтобы 

мячи – «горбы» на упали на землю. Ведь если у верблюда упал горб, значит, 

его запасы иссякли, и он может погибнуть. Придерживая мячи и не 

расцепляясь, участники должны проделать путь до поворота и обратно и 

передать эстафету следующему "кораблю пустыни". 

Белочка, несущая орех 

Белка - очень шустрый, подвижный и ловкий зверек. Помните, как она 

здорово прыгает с дерева на дерево, умудряясь при этом нести орехи, грибы 

или ягоды? Для этой эстафеты приготовьте каждой команде по 5-7 обручей, в 

зависимости от длины дистанции, и по одному волейбольному мячу. Обручи 

расположите на земле так, чтобы из одного можно было допрыгнуть до 

следующего. Причем они могут лежать не по прямой линии. Задача каждой 

"белки" - пронести "орех" - волейбольный мяч, прыгая "с дерева на дерево" 

(из обруча в обруч), сначала до поворотной отметки и затем обратно. 

Вернувшись к себе в "дупло", игрок передает "орех" следующей "белочке". 

Эстафету можно усложнить, если "орехов" будет два или три. Удержать их 

будет сложнее. 

Змея 
Змея не имеет ног, она не может ходить или бегать. Змея грациозно, 

бесшумно и очень быстро ползет. Она изгибается при этом всем телом. Она 

плавно огибает все препятствия на своем пути. 

Для этой эстафеты вам потребуется несколько (5-6) стульев или 

заменяющих их предметов. Их надо установить на линии движения. Вся 

команда выстраивается в колонну друг за другом, все кладут руки на плечо 

стоящим и дружно приседают на корточки. "Змея" готова отправиться в путь. 

Задача команды - преодолеть расстояние до поворотной отметки и обратно, 

огибая при этом все препятствия и не задевая их. Важно не расцепиться во 

время пути и не вставать в полный рост, иначе получится "змея с ногами" 

или "разорванная змея", а такого, как вы понимаете, в природе не бывает. 

Паук, плетущий паутину 
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Паук ловит свою жертву, плетя для этого замысловатые сети своей 

паутины. Иногда эту паутину сравнивают с кружевом. В отличие от 

тараканов, у паука восемь лап. На своих восьми лапах паук передвигается 

очень проворно. 

В этой эстафете одновременно участвует 4 человека. Они встают 

спиной друг к другу и сцепляются руками, согнутыми в локтях. В такой 

сцепке они превращаются в "паука", у которого 8 лапок. Теперь "пауку" 

необходимо быстро пройти от старта до поворотной черты и обратно. Но 

двигаться придется не по прямой линии, а по "ниточке паутинки". Пусть это 

будет положенная на землю верёвка или начерченная мелом линия. Линия 

может иметь неожиданные повороты, зигзаги. В этой эстафете очень важно 

согласовать действия всех участников, паук не должен "разрываться" на две 

половины, и "задние лапки" всегда должны двигаться в том же направлении, 

что и "передние". Вернувшись назад, "паук" передает эстафету следующей 

четвёрке. 

Трудолюбивые муравьи 

Проходя по лесу, каждый, наверно, встречал на своем пути 

муравейник. В нём постоянно кипит работа. Недаром муравьи называются 

трудолюбивыми насекомыми. Причём, если трудно одному - на помощь 

приходят другие. Все вместе муравьи могут перетащить на себе в 

муравейник даже очень тяжелый предмет. Для этой эстафеты вам понадо-

бится по одной гимнастической палке для каждой команды. Сюжет эстафеты 

очень прост. Первый участник берет гимнастическую палку и бежит с ней до 

поворотной отметки, а потом возвращается к себе в «муравейник», чтобы 

попросить о помощи. Когда первый «муравей» вновь вернется к старту, 

второй берется за гимнастическую палку, и они проделывают тот же путь, но 

уже вдвоем. Затем они возвращаются и зовут на помощь третьего. И так вся 

команда должна в конце концов ухватиться за «тяжелую ношу» и сообща 

донести ее до «муравейника». Лодыри, как правило, наказываются тем, что 

проигрывают. 

Сороконожка 

Вы, нет сомненья, наблюдали не раз, как передвигается гусеница - 

сороконожка. Она подтягивает заднюю часть туловища к передней, а затем 

расправляется, «выбрасывая» вперед переднюю часть своего тела. И так 

много раз. Её способ передвижения напоминает волну. 

Для организации эстафеты вам потребуется 10 верёвок длиной чуть 

больше одного метра, а также стулья или стойки, чтобы закрепить эти 

веревки. (В качестве верёвок можно использовать скакалки). На линии 

движения установите стойки или стулья с натянутыми верёвками на рас-

стоянии 3-4 метра друг от друга. Для каждой команды нужно сделать по 5 

таких препятствий. В этой эстафете принимает участие одновременно вся 

команда. Участники выстраиваются в колонну друг за другом, кладут руки на 

пояс или на плечи впереди стоящему. По сигналу «гусеница – сороконожка» 
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начинает движение. При продвижении к препятствию первый игрок – «голо-

ва гусеницы» - наклоняется, чтобы пройти под натянутой верёвкой. Вслед за 

ним должны будут наклониться или присесть все остальные. Пройдя под 

верёвкой, можно снова распрямиться. Так, преодолевая все препятствия на 

пути и обратно, «сороконожка» будет совершать волнообразные движения, 

подражая настоящей гусенице. 

 

3.3.4. ИГРЫ - РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Из опыта организации временных 

детских разновозрастных 

коллективов Завьяловского  района 

 

Как сделать мыльные пузыри?  

Кто из нас в детстве не переводил флаконы шампуня и тонны мыла, 

чтобы попускать мыльные пузыри? У вас получалось? У меня не очень. 

Пузыри, конечно, надувались, но либо лопались сразу, не успев оторваться от 

кончика трубочки, либо всё-таки отрывались, но никуда не летели, а падали 

вниз и лопались, даже не успев соприкоснуться с землёй. Радости от таких 

пузырей было мало. Оказывается, чтобы приготовить состав для мыльных 

пузырей, надо знать несколько маленьких хитростей. О них, а точнее о 

рецептах раствора, мы сейчас и поговорим. Итак, как сделать мыльные 

пузыри? 

Самый простой способ приготовить раствор таков: на 200 гр. средства 

для мытья посуды (но не для посудомоечных машин) необходимо взять 600 

мл. воды и 100 мл. глицерина (продаётся в любой аптеке). Всё хорошенько 

размешать и ваш раствор готов. Глицерин именно то средство, которое 

делает стенки мыльного пузыря прочнее, а сам пузырь, соответственно, более 

долгоживущим. 

Очень интересно выдувать мыльные пузыри зимой на улице. При 

температуре -7 градусов пузырь может замёрзнуть. Для этого на него сверху 

нужно положить снежинку или аккуратно опустить пузырь на снег. 

Подобный трюк требует немало усилий и стараний, но он того стоит, 

поверьте! 

Как ещё можно разнообразить процесс надувания мыльных пузырей? 

Возьмите плоскую тарелку диаметром 15-20 см. Налейте на неё немного 

раствора для пузырей, возьмите трубочку для коктейля и выдуйте большой 

мыльный пузырь так, чтобы он лежал на тарелке в виде полусферы. Затем 

аккуратно поверните трубочку, чтобы её конец отсоединился от стенки 

пузыря, но остался внутри. Выдуйте второй пузырь. Сколько раз вы 

повторите данную процедуру, столько у вас и будет пузырей по принципу 

«матрёшки». Ребята остались в восторге.  
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3.3.5. КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК  

 

Из опыта организации временных 

детских разновозрастных 

коллективов Завьяловского  района 
 

Коммуникативный блок проводится для того, чтобы дать возможность 

всем участникам группы познакомиться друг с другом, запомнить имена 

каждого члена команды, наладить эмоциональное взаимодействие внутри 

группы, что необходимо для полноценной совместной работы. Также он 

позволяет уже на этом этапе выделить явных лидеров, деструкторов и тех, 

кто предпочитает быть ведомым. 

Снежный ком. 

Существует много вариантов снежного кома. Вот основные из них: 

Классический. Все участники группы становятся в единый круг. 

Ведущий (или любой желающий) называет своё имя, следующий называет 

имя начавшего игру и своё, затем третий участник произносит имена первых 

двоих и представляется сам, и так до последнего участника. В итоге 

замыкающий по очереди называет всех стоящих в кругу и себя. После того, 

как круг замкнулся, ведущий может предложить нескольким смельчакам 

назвать имена всех участников группы. 

Ассоциация.  Каждый стоящий в кругу по очереди называет своё имя и 

ассоциирует себя с каким либо предметом из заранее выбранной ведущим 

темы (например, «Фрукты»). Он выставляет вперёд руку с поднятым вверх 

большим пальцем и говорит: «Я – Лёша - апельсин». Все остальные 

участники должны повторить за ним его движение и произнести его имя и 

фрукт. Т.е. в нашем примере все в команде выставляют вперед руку с 

поднятым вверх большим пальцем  и говорят:  «Он – Лёша - Апельсин». 

Желательно, чтобы каждый выбирал свою ассоциацию, не повторяя 

сказанные ранее. 

Подача. Ведущий бросает мягкую игрушку (или мяч) любому 

участнику, называя его по имени. Тот, поймав игрушку, должен 

незамедлительно бросить ее другому участнику, произнеся его имя. Ведущий 

останавливает игру, когда каждому участнику группы требуется несколько 

секунд на подачу игрушки другому. 

Стрелки. Ведущий делает два хлопка и называет имя любого  стоящего  

в кругу, указывая на него ладонью. Тот должен тут же, сохраняя ритм 

сделать два хлопка и указать на другого участника группы. Игра 

продолжается да тех пор, пока группа не научится удерживать общий ритм. 

Миксер 

Ведущий объявляет признак, по которому все участники команды 

должны разбиться на подгруппы (например, по тому, в какое время года 

человек родился, по цвету волос, глаз). После того как участники 
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разделились, ведущий предлагает каждому в своем кругу представиться и 

сказать, в какой школе и каком классе он учится. После того, как во всех 

подгруппах закончилось знакомство, ведущий предлагает разделиться по 

другому признаку. В новых группах участники вкратце рассказывают о своей 

семье и домашних животных, затем формируются новые подгруппы по 

другому признаку, где ребята говорят о своих увлечениях. Разделив команду 

в последний раз, ведущий предлагает каждому в своей подгруппе поделиться 

своей мечтой. Игра останавливается только тогда, когда каждый участник 

назвал свою мечту. 

Это здорово! 

Для проведения этой игры необходимо нечётное количество 

участников, таким образом, если вместе с ведущим в группе чётное число 

человек, то он не участвует, а лишь следит за ходом игры и направляет 

группу.  

Все участники разбиваются на пары и формируют круг, оставшийся без 

пары, встает в центре круга, представляется и начинает рассказывать о себе. 

На все его фразы участники отвечают: «Это Здорово!», выставляя вперед 

руку с поднятым вверх большим пальцем. Рассказав немного о себе, стоящий 

в центре, начинает давать различные «задания» парам, называя части тела 

(например «рука к руке», «ладонь к плечу», «спина к спине»). После 4-5 

таких заданий он должен сказать фразу «Человек к человеку», после чего все 

разбиваются по парам заново. Внимание: участники не могут остаться в той 

же паре! Тот, кто в этот раз остался без пары, встает в центр круга и начинает 

рассказывать о себе. Игра продолжается до тех пор, пока в центре не 

побывает хотя бы половина участников группы. 

Параллель 

Для этой игры  необходимо чётное число участников. Группа встает в 

две шеренги друг напротив друга. В обеих шеренгах ребята берутся за руки, 

группы начинают двигаться параллельно друг ругу в противоположных 

направлениях и петь при этом песню (любую, какую выберет группа). По 

команде ведущего движение прекращается, пары, оказавшиеся друг напротив 

друга, берутся за руки. Те ребята, которые оказались без пары, бегут к 

оставшимся одним в другой шеренге и тоже формируют пары.  Ребята в 

каждой двойке представляются и рассказывают друг другу о себе, своих 

привычках, интересах, увлечениях и т.п. (участники могут и расспрашивать 

друг друга). Затем, по команде ведущего, ребята снова встают в шеренги и 

продолжают движение до следующей команды ведущего. Ведущий 

останавливает игру после того, как участники пообщались хотя бы с тремя 

другими ребятами. 

Имена 

Группа встает в круг, один человек находится в центре, он - ведущий. 

Он называет имена двоих ребят из круга; те, услышав свои имена, должны 

успеть поменяться друг с другом местами, пока ведущий не занял место 
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одного из них. Тот, кто не успел добежать до места, раньше ведущего, сам  

становится в середину круга. Внимание: тот человек, чье имя назвали, не 

может остаться на том же месте, он должен либо встать на место другого, 

либо, если не успеет поменяться местами, становится ведущим.  Ведущий 

останавливает игру через 1,5 – 2 минуты. 

Одеяло 

Группа разбивается на две равные по численности команды, и садятся  

на корточки друг напротив друга на расстоянии около метра. Двое ведущих 

натягивает между командами одеяло, так, чтобы соперники не видели друг 

друга. От каждой группы к одеялу подходит по одному участнику, при этом 

все члены команд соблюдают тишину. Ведущие на счет «три» резко 

опускают одеяло. Задача вышедшего вперед назвать имя того, кто 

«представляет» другую команду. Ведущие внимательно следят за тем, кто 

первым правильно назовёт имя соперника; проигравший переходит в 

противоположную команду и играет уже за них. Игра продолжается до тех 

пор, пока все участники группы не запомнят имена друг друга. 

Иду в поход 

Играющие садятся в круг. Ведущий сообщает всем участникам игры, 

что они собираются идти в поход.  Но отправятся в путь только те, кто 

правильно подберет для похода различные вещи и предметы. И начинает 

игру: Я, (имя ведущего), иду в поход и беру с собой (называет предмет, 

название которого начинается на ту же букву, что и имя ведущего. 

Например: «Я, Наташа, иду в поход и беру с собой носки. Я иду в поход.» 

Следующий сидящий игрок продолжает: «Я, Игорь, иду в поход и беру с 

собой иголку.» Ведущий должен прокомментировать ответ: «Игорь идет в 

поход.», делая акцент на имени игрока. Следующий сидящий продолжает: 

«Я, Света, иду в поход и беру с собой рюкзак.» Ведущий комментирует: 

«Света, не идет в поход.» И так далее, пока большинство играющих не 

поймет весь принцип правильных ответов. Играющие обязательно должны 

называть свои имена, прежде чем назвать предмет, ведущему также 

необходимо назвать имя играющего прежде, чем прокомментировать его 

ответ. В начале игры следует оговорить основное правило - те, кто знает 

принцип игры или уловил его в процессе самой игры, не говорит об этом 

остальным игрокам, предоставляя возможность каждому догадаться самому. 

Чандро 

Играющие делятся на 2 круга с одинаковым количеством человек. 

Игроки внешнего круга находятся лицом к игрокам внутреннего круга. 

Взявшись за руки, игроки внешнего и внутреннего круга начинают движение 

(внешний по часовой стрелке, внутренний против часовой) и проговаривают 

следующие слова: 

Мой красивый черный песик у окна сидит, 

Мой красивый черный песик на меня глядит. 

Ч-А-Н-Д-Р-О 
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Чандро звать его! 

Слово «Чандро» произносится по буквам. На каждую букву внешний 

круг продвигается по часовой стрелке ровно на столько, чтобы образовать 

пару с игроком  внутреннего круга. Игроки внутреннего круга стоят с 

вытянутыми ладонями. Произнося букву, внешние игроки хлопают по 

ладоням тем игрокам, которые оказались напротив них, и продолжают 

движение дальше, произнося следующую букву. (Одна буква, один шаг, один 

хлопок). Последнюю букву «О» игроки называют с восклицанием и 

протяжно. И заканчивают: Чандро звать его!  - оставаясь на месте. Игроки, 

которые при произношении буквы «О» оказались напротив друг друга 

называют друг другу свои имена и начинают знакомиться в течение 1 

минуты. Затем по этой же схеме игра продолжается.  

Я дарю тебе 

Игроки стоят в кругу. Ведущий берет мягкую игрушку или мяч (любой 

предмет, который можно безопасно перекидывать) и начинает игру: «Я, 

Маша, я дарю Сергею апельсин» (бросает мягкую игрушку или мяч Сергею). 

Сергей ловит предмет и говорит: «Спасибо, Маша». – И продолжает игру: 

«Я, Сергей, я дарю Коле книгу» – и бросает предмет Коле. Коля ловит этот 

предмет и произносит: «Спасибо, Сергей» и по такому же принципу 

продолжает игру.   

 

Методические рекомендации:  

В коммуникативный блок возможно включение различных игр с 

множеством вариаций, но мы в результате работы выявили наиболее 

эффективную комбинацию и последовательность игр, представленную выше. 

Желательно проводить все игры коммуникативного блока именно в этой 

последовательности, т.к. она позволяет участникам группы наиболее быстро 

запомнить имена друг друга, поближе познакомиться и наладить 

эмоциональный контакт.  

Важно отметить, что в лагерях, когда ребёнок с первой минуты 

погружается в атмосферу сказки и фантазии, играет в предложенный ему 

мир, ведущему коммуникативного блока нужно быть внимательным с 

такими играми как «Миксер», «Это Здорово!» и «Параллель». Он должен 

задавать детям для обсуждения те темы, которые меньше всего напоминают 

им о жизни вне лагеря, например, рассказать, какие его таланты могут 

пригодиться отряду (пение, рисование и т.п.). 

 


