
ГЦ o '  оЬЩ ЕОвйГ*

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
Кузнецовская средняя общеобшайЗШивьаая школа

Согласовано:
Начальник лагеря 
с дневным пребыванием детей 
иш  МКОУ Кузнецовской СОШ 

<3̂ С / О.Н. Иванова 
« /У » (pUfiaJtX  2018 г

ецовскои СОШ 
ченый
______20__г

02.2018 г

«Степные Робинзоны»
Комплексная программа работы лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе 
МКОУ Кузнецовской СОШ

(для детей от 7 до 15 лет, срок реализации: 02.06 2018-23.06.2018)

Составитель: 
Иванова О.Н., 

начальник ЛДП

с.Кузнецовка, 2018 г



Информационная карта программы
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программы

Программа пришкольного 
оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей 
«Степные Робинзоны»

1 Направления
деятельности

Спортивно-оздоровительное 
Экологическое 
Художественно-эстетическое 
Трудовое и социально-значимое

2 Краткое содержание 
программы

Программа содержит: 
мероприятия, реализующие Программу; 
ожидаемые результаты и условия 
реализации.

3 Автор (составитель) 
программы

Иванова О.Н.
______________________

4 Учреждение МКОУ Кузнецовская СОШ
5 Руководитель учреждения Печеный Сергей Анатольевич
6 Адрес учреждения, 

телефон, эл.почта
Новосибирская область Баганский 
район с.Кузнецовка ул.Центральная 22 
тел.: 8(383)53 32-168 
e-mail: kuz prishla@mail.ru

7 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь 
с дневным пребыванием

! »1
Количество, возраст 
учащихся

35 уч-ся, с 7 до 15 лет

9 Педагогический состав Начальник лагеря -  Иванова О.Н. 
Воспитатели -  Шнайдер С.В., Боркут 
Т.С, Лопандина Д.А., Шрейдер А.Ю., 
Penn О.А.

10 Сроки проведения, 
количество смен

Со 2 по 23 июня 2018 года, 1 смена
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Пояснительная записка
Данная программа предназначена для реализации в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МКОУ 
Кузнецовской COTTI и рассчитана на детей в возрасте от 7 до 15 лет. 
Обязательным для лагеря является вовлечение в его работу ребят из 
многодетных и малообеспеченных семей, трудных подростков.

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием -  это 
учреждение, предназначенное для обеспечения полноценного отдыха и 
оздоровления детей в стенах образовательного учреждения, создания 
благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического 
развития, выработки первичных трудовых навыков через привлечение к 
общественно полезной работе, отвлечения подростков от пагубного 
влияния улиц. Деятельность воспитанников лагеря отлична от типовой 
учебной деятельности образовательного и воспитательного процесса 
школы, а система работы лагеря направлена на создание оптимальных 
условий для полноценного отдыха детей. Лагерь дает возможность любому 
ребенку раскрыться, достичь высокого уровня самоуважения и 
самореализации, На реализацию данных задач направлена вся работа 
летнего лагеря.

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на 
базе школы на протяжении многих лет успешно выполняет свои функции: 
оздоравливает детей, продолжает формирование трудовых навыков у 
школьников, развивает у ребят чувство коллективизма, творческие 
способности и т.д. Он является частью социальной среды, в которой дети 
реализуют свои возможности, потребности коммуникативной и 
физической деятельности. Летний лагерь является, с одной стороны, 
формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и 
уровня развития, с другой -  пространством для оздоровления, развития 
художественного, технического, социального творчества.
На современном этане лагерь не утратил своих основных функций, а с 
учетом изменений в социально-экономической жизни общества расширил 
их.

Процесс организации воспитательной работы в летнем лагере 
направлен на вовлечение ребенка в общественную жизнь с учетом его 
индивидуальных способностей, выработку ценностного отношения к 
здоровому образу жизни и формирование на этой основе его 
нравственного, эстетического, гражданского сознания. С этой целью в 
лагере выстроена система воспитательно-оздоровительной работы, что 
позволяет обеспечить полноценное воспитание и оздоровление детей. 
Установка на всесторонние развитие личности предполагает непрерывную 
работу, направленную на овладение детьми основами физической 
культуры в период летних каникул. Воспитание у детей осознанной 
потребности в здоровье и здоровом образе жизни является одной из 
главных задач данной программы. Организация спортивных соревнований, 
проведение подвижных игр, конкурсов, развитию двигательных



способностей и функциональных возможностей детей, воспитанию 
нравственных и волевых качеств личности.

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко 
раскрыть естественную потребность в свободе и независимости ребенка, 
стать сферой активного самовоспитания, предоставить детям возможность 
роста и самосовершенствования, преодолеть трудности возрастных 
проблем. Реализация программы осуществляется через организацию 
различных видов деятельности.
Программа также способствует формированию самостоятельности детей в 
организации совместной деятельности, через включение ребят в 
управление делами на уровне микрогруппы, отряда и предусматривает 
развитие и воспитание ребят в коллективе.

Отдых -  это смена деятельности. Энергия ребенка в период летнего 
отдыха находит выход в деятельности творческой, которая, по сути своей, 
всегда несет психотерапевтический эффект. Использование массовых 
форм проведения досуга, таких как игры, экскурсии, конкурсы, состязания, 
концертно-игровые программы способствуют включению всех детей в 
творческую деятельность, расширяют кругозор детей, развивают у них 
любознательность.

Цели и задачи программы 

Цель организации работы лагеря:
создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 
детей, их оздоровление и творческое развитие.

Задачи:
• воспитание чувства прекрасного и бережного отношения к природе, 

собственному здоровью и благополучию окружающих людей;
• приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных привычек;
» обогащение духовной культуры, приобщение к прекрасному;
• организация активного отдыха и оздоровления детей;
• формирование лидерских качеств:
® развитие творческих и коммуникативных способностей детей.



Основное содержание 
Принципы, используемые при планировании 

и проведение лагерной смены:

* Принципы самореализации детей в условиях лагеря 
предусматривает: _ осознание ими целей и перспектив 
предполагаемых видов деятельности; добровольность включения 
подростков в ту или иную деятельность, учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха; 
поощрение достигнутого.

* Принцип включенности детей в социально значимые отношения
предусматривает: обеспечение гарантий свободного выбора
деятельности и права на информацию; создание возможностей 
переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 
или дня; предоставление возможности и право отстаивать своё 
мнение.

■ Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 
самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 
коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту 
каждого члена коллектива от негативных проявлений и вредных 
привычек, создание ситуаций, требующих принятия коллективного 
решения; формирование чувства ответственности за принятое 
решение, за свои поступки и действия.

ш Принцип сочетания воспитательных и образовательных 
мероприятий с трудовой деятельностью детей предусматривает: 
режим дня. обеспечивающий разумное сочетание всех видов 
деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического 
дня; активное участие детей во всех видах деятельности.

а Принцип расширения индивидуального исторического 
пространства. В соответствии с этим принципом основные 
исторические понятия, проблемы рассматриваются на уровне 
конкретного человека, группы людей, их ближайшего окружения, на 
уровне села, района, страны и всей планеты.

Этапы реализации программы

1. Подготовительный (определение первоначального состояния 
деятельности лагеря).

® Создание коллектива воспитателей и вожатых
* Ознакомление с программой
• Учеба воспитателей, вожатых
® Подготовка сценариев, оформление иллюстрированных 

материалов
2. Диагностический (определение роли, склонностей, 

способностей детей)
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• Запуск игры
• Проведение диагностики (анкетирование, опрос)
• Проведение мероприятий (занятий, конкурсов)
3. Практический:
® Деление на отряды
• Реализация программы лагеря 
® Участие в конкурсах КТД
® Выпуск газеты 
© Вручение символики
4. Итоговый
© Подведение итогов реализации программы
• Анализ реализации программы, корректировка 
® Итоги диагностики

Администрация лагеря начинает работу задолго до открытия лагеря. 
Это время называют подготовительным периодом лагерной смены, 
который может начаться за полгода до смены и завершиться приемом 
детей в отряд. В это время приводится в порядок территория лагеря и 
документация, а также решаются вопросы подготовки сотрудников. В 
подготовительный период воспитатели:

" знакомятся с правилами внутреннего распорядка, с требованиями к 
работе, с традициями лагеря.

* по решению начальника лагеря распределяются по отрядам.
■ составляют примерный план работы отряда на смену, учитывая 

возрастные особенности детей
ы подготавливают материалы, которые могут пригодиться в течение 

смены (вырезки из журналов, открытки, сборники с играми, песнями и 
сценариями, книжки со сказками, воздушные шарики и т.д.)

в принимают участие в благоустройстве лагеря.
Лагерная смена условно делится на три периода: 

организационный, основной и заключительный.
Организационный период (орг.период) длится первые 3 дня. В 

этот период происходит знакомство детей, с воспитателями и лагерем, 
адаптация к новым условиям жизни (режим дня, бытовые условия и т.д.), 
определение ролей, которые дети будут выполнять в коллективе («лидер», 
«исполнитель» и т.д.). Организационный период - это очень трудное время 
и для детей, и для воспитателей. В первые дни перед воспитателем 
стоит несколько задач:

У познакомиться с детьми, т.е выявить интересы.
У рассказать о правилах и традициях лагеря, составить законы 

жизни лагеря.
У создать уютную атмосферу (красиво оформить), дать 

возможность проявить себя в мероприятиях различной направленности, 
сплотить отряд (проводить игры, направленные на сплочение, выбрать



отрядную символику - название, девиз, песня, эмблема, создать отрядный 
уголок)

S  включить детей в деятельность, раскрыть перед ними 
перспективы этой деятельности (составить вместе с детьми план смены)

S  создать эмоциональный настрой на яркую, интересную будущую 
совместную жизнь ( с ; первого дня проводить с детьми веселые, 
интересные, неожиданные мероприятия и игры).

2. Основной период характеризуется своей стабильностью: ребята 
привыкают к воспитателям и их требованиям, к режиму дня, к жизни в 
коллективе. Отряд входит в определенный ритм: подготовка 
мероприятия, проведение, снова подготовка.

В основной период задачами воспитателя становятся 
формирование коллектива и развитие в нем самоуправления. Это 
достигается путем объединения ребят вокруг какой-либо 
деятельности, проведения КТД (коллективных творческих дел), передачи 
некоторых полномочий ребятам - лидерам.

На середину лагерной смены приходится второй пик 
трудности — «пик привыкания» (примерно 12-13 день). Для преодоления 
пика привыкания (на 13 — 14 день) провести такое мероприятие, 
которое бы встряхнуло ребят, полностью поменяло окружающую 
обстановку, явилось бы крупной «авантюрой». Например, «Праздник 
нечистой силы», «Следопыт». Данные мероприятия продумываются 
заранее и готовятся так, чтобы полностью задействовать детей в 
подготовке. Самое главное «перевернуть все с ног на голову».

Заключительный период начинается за три дня до конца смены. 
Это время подготовки к закрытию лагерной смены, подведения итогов 
и самых ярких, запоминающихся событий.

Нормативно - правовая база
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г;
Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.;
Устав МКОУ Кузнецовской СОШ;
Положение о лагере дневного пребывания;
Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания;
Правила по технике безопасности, пожарной безопасности;
Рекомендации по профилактике детского травматизма,
предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном
оздоровительном лагере;
Приказы ОУ;
Должностные инструкции работников;
Заявления от родителей;
Табель посещаемости детей;
Акт приёмки лагеря.



Ресурсное обеспечение программы:
1. Кадровое обеспечение.

Для успешной реализации программы в пер: зую очередь необходимо 
кадровое обеспечение:

- начальник лагеря, обеспечивающий общее руководство и 
отвечающий за организацию программы ЛДП;

- воспитатели, отвечающие за реализацию досуговой деятельности 
программы;

- повар, физрук, медик.
2. Материальное обеспечение. Каждый рабо тник лагеря должен четко 

знать и выполнять свои обязанности. В поме пении, где находится 
лагерь, должны быть: столы, стулья (по количеству детей), аптечка, 
канцелярские товары, настольные игры, детс кая литература, детские 
журналы. Привлечение к работе лагеря шкот ьной библиотеки.
3. Программно-методическое обеспечение:

- разработка программы и ее апробация;
- календарный план массовых мероприятий лагеря;
- привлечение к работе лагеря школьной библиотеки.

4. Технические средства:
~ музыкальный центр;
- проектор;
- диски с муз. записями;
- ноутбук -2;
- цифровой фотоаппарат -1;

5 Спортивное оборудование:
- мячи -5штук;
- скакалки-10 штук;
- шашки -  3 комплекта;

Методическое обеспечение смены:
* наличие программы лагеря, плана работы отрядов, описание модели 

игрового сюжета, плана-сетки;
* должностные инструкции, приказ об орга жзациг лагеря на базе 

МКОУ Кузнецовской СОШ;
* проведение инструктажа для воспитателей до начала смены;
* подбор методического материала в соответствии ; программой 

лагеря;
* подбор реквизита для проведения дел;
* разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение 
итогов, обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов.

Проведение смены обусловлено необходимостью:
* продолжения учебного процесса в условиях лета;
» создания единого коллектива;



укрепления здоровья детей, отдыхающих в лагере.

Материально -  техническое обеспечение *

Место Применение Источник 
финансирования и 
материальная база

Ответственные

Кабинет Комната отдыха, 
игровая комната, 

спортзал

Материальная база 
школы

Начальник
лагеря,

воспитатели,
технический

персонал
Спортивный зал Занятия спортом, 

состязания, 
линейка(в случае 
плохой погоды)

Материальная база 
школы

Спортивный
руководитель

Спортивная
площадка

Линейка, 
проведение 

общелагерных 
игр на воздухе, 
спартакиады, 
спортивные 
состязания

Материальная база 
школы

Спортивный
руководитель

Школьный двор Отрядные дела, 
игры -

путешествия

Материальная база 
школы

Воспитатели,
администрация

лагеря
Арендуемая 

площадь ФАГ!
Медицинский 

контроль 
мероприятий 

лагерных смен

Материальная база 
школы

Медицинский 
работник ФАПА

Школьная
библиотека

Литература для 
педагогов и детей 

лагеря

Материальная база 
школы

Библиотекарь

Школьная
столовая

Завтрак, обед Фонд социального 
страхования

Заведующая
пищеблоком

Комнаты гигиены Туалеты, места 
для мытья рук, 
сушилки для 
полотенец, 
раздевалки

Материальная база 
школы

Начальник
лагеря,

воспитатели,
технический

персонат

Работа пришкольного лагеря строится по направлениям 
Спортивно - оздоровительное.

^  Охрана и укрепление здоровья школьников,
'С Совершенствование их физического развития,
С Повышение сопротивляемости и защитных свойств 

организма,
^  Улучшение физической и умственной работоспособности.



S  Воспитание у детей личной физической культуры 
^  Формирование потребности в физическом

совершенствовании, вооружение знаниями, * умениями, 
навыками,

•S Воспитание привычки к здоровому образу жизни.
Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами, как:

1) полноценное питание детей;
2) развитие движений;
3) гигиена режима.

2. Экологическое.
■S формирование целостного взгляда на природу и место человека в

ней;
■S развитие представлений о самоценности природы;
■S выработка первых навыков экологически грамотного поведения в 

природе и в быту.

3. Художественно-эстетическое.
^  Концерты (посвященные открытию, закрытию, дню именинника);
S  Конкурсы декоративно-художественные конкурсы (рисунки на 

асфальте, рисунки по сказкам и т. д.);
'К Развлечения и игровые программы;
S  Фестиваль талантов.

4. Трудовое и социально -  значимое.
Подготовка учащихся к труду -  это задача, которая должна 

осуществляться в процессе всей учебно-воспитательной работы школы, 
однако особая роль в ее решении принадлежит системе специальной 
работы по трудовому обучению, воспитанию и профориентации учащихся. 
В процессе трудового обучения, социально-значимой деятельности 
школьники приобретают целый комплекс разнообразных трудовых 
умений.

Виды социально-значимой деятельности: 
уборка школьного двора,
совместная деятельность с школьной, сельской библиотеками, 
уборка классных комнат, уход за растениями,
работа по обслуживанию кабинетов (оказание помощи 

воспитателю в подготовке оборудования, приборов, наглядных пособий и 
т.Д .),

дежурство в столовой.



Режим работы лагеря

830 -  900 -  Организационные моменты.
900 -  9j0 -  Приём детей, зарядка.
930 _ 950 _ Медицинский осмотр.
9э0 -  1000 -  Завтрак.
10°° — 1 Oj0 -  Познавательная информация.
Ю30 -  1 И° -  Спортивно-оздоровительный час.
113и- 123и -  Занятия по интересам.
1230- 1300"~ Конкурсная программа.
1300- 1330-  Обед.
13 -14 -  Итоги. Отправка детей домой.

Планирование работы на следующий день.

Взаимодействие летнего оздоровительного лагеря е дневным
пребыванием детей «Степные Робинзоны» 

с другими организациями
- Кузнецовский КДЦ
- Сельская библиотека
- ОАО «Искра»
- Кузнецовский с/совет
- Органы социальной защиты
- Кузнецовский ФАП
- Районный музей

Социальный паспорт
летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей

«Степные Робинзоны»

Всего воспитанников в лагере - 35 человек 
Детей из многодетных семей -  19 
Детей из малообеспеченных семей -  24 
Детей из неполных семей -  8 
Детей, состоящие на учете в КДН -  2 
Детей с ОВЗ - 2



План работы лагеря дневного пребывания

День Дата Мероприятие

1. «День открытия
лагерной смены»

02.06 • Инструктаж по технике безопасности
• Деловая игра «Давайте дружно будем жить!»
• Конкурс на лучшее название отряда, девиза, 

песни.
• Концертно-игровая программа «Здравствуй, 

лето!»
2. «День весёлых игр» 04.06 • Старые добрые игры «Классики», «Прыгалки».

• Час игр: на внимание, на логическое мышление, 
шахматный и шашечный турнир и т.д.

• Веселые старты.
3. «День эколога» 05.06 » Экологический десант.

• Мастер-класс по изготовлению поделок из 
бросового материала «Ложка - матрешка».

• Конкурс Экологического костюма.
4. «Пушкинский день» 06.06 • Игра «Цепочка» - чтение стихотворений

А.С.Пушкина.
• Путешествие на остров Буян
• Конкурс рисунков.

5. «День здоровья и 
спорта»

07.06 • Веселая зарядка «Визгкультура».
• Подвижные игры «Чемпионат веселого мяча»
• Конкурс листовок «Мы выбираем ЗОЖ»

6. «День вежливости» 08.06 * Конкурс вежливых слов «Мы -  ребята 
вежливые».

* Конкурс Мини-плакатов «Бу дьте вежливы 
всегда».

« Конкурсная программа «Знатоки этикета».
7. «День дружбы» 09.06 • Творческая игра «Поделись улыбкою своей».

• Изготовление сюрпризов - пожеланий «Всего 
тебе хорошего мой верный, милый друг».

• Танцевальная программа «Танец дружбы».
8. «День воинской

славы России»
11.06 • Викторина «Знай символы своего государства».

• Игра-викторина великих сражений «Гангутское 
сражение», «Бородинское сражение», 
«Куликовская битва», «Ледовое побоище».

• Подвижные игры на воздухе «Иголка, нитка, 
узелок».

9. «День мастеров» 13.06 * Игра - путешествие «В мире прекрасного».
* Мастерская поделок «Очень умелые ручки».
* Спортивная программа «Мастер на все руки».

10. «День смеха» 14.06 • Спортивная программа «Комический футбол»
• Конкурс смешных историй «Смех сквозь

слезы».
• Викторина «Ералаш-карнавал».



11. «День чистоты» 15.06 * Конкурсная программа «Мойдодыр».
® Конкурс рисунков «Чистота -  залог здоровья».
* Операция чистоты «Ах какое милое -  чистое 

красивое» (уборка мусора по селу).
* Интеллектуальный час «Ребусы и кроссворды».

12. «День спасателя» 16.06 • Конкурс сочинений «Один день из жизни
спасателя».

в Полоса препятствий «Юный спасатель».
• Интеллектуально-спортивная игра «Школа 

выживания».
13. «День индейца» 18.06 ® Конкурс «Сооруди вигвам».

• Игра -  соревнование «Стрельба из лука» и
«Зааркань лошадь».

*> Игра «Захват территории».
• Игра -  конкурс «Шифровальщик».

14. «День цирка» 19.06 « Конкурсная программа «Жить без улыбки - 
просто ошибка».

• Конкурс фокусов «Крибле крабле бум...»
® Цирковое представление клоунов.

15. «День
велосипедиста»

20.06 • Урок безопасности «Светофор-шоу».
® Игра-конкурс « Я знаю велосипед».
® Конкурс вождения «Супер велосипедист».

16. «День
путешественника»

21.06 • Викторина «Широка страна моя родная».
• Игра «Тропа испытаний».
• Конкурс плакатов «Необитаемый остров».

17. «День памяти
и скорби»

22.06 <• Торжественная линейка.
• Конкурс военной песни.
а Мастер-класс «Голубь мира».
• Экскурсия к памятнику. Возложение цветов и 

гирлянды из голубей мира.
• Спортивные состязания «В память павших в 

великих сражениях».
18. «День прощания»
Закрытие лагерной смены

23.06 • Конкурсно-игровая программа «Время
впечатлений».

® Создание коллективного коллажа «Моё 
замечательное лето!».

» Торжественная линейка закрытия ЛДП.



Профилактические мероприятия
и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране

жизни детей в летний период

Инструктажи для детей:
«Правила пожарной безопасности»
«Правила поведения детей при прогулках и экскурсиях»
«Правила при поездках в автотранспорте, на велосипедах»
«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»
«Правила дорожного движения»

Беседы, лекции:
«Здоровое питание»
«Мой рост, мой вес - моё здоровье»
«О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя»
«Вред пожара»
«Правонарушения»
«Что такое хорошо и что такое плохо по отношению к природе»

Критерии эффективности программы:
• постановка реальных целей и планирование результата программы;
• заинтересованность педагогов в реализации программы;
• благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах, удовлетворенность детей предложенными 
разнообразными видами деятельности, формами работы;

• творческое сотрудничество педагогов и детей;
• желание участвовать в работе лагеря на следующий год.

Мониторинг воспитательного процесса

Вводная
диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 
первичное выяснение психологического климата в
детских коллективах: 

анкетирование; 
беседы в отрядах;
планерки администрации лагеря, вожатых и 

воспитателей.

Пошаговая
диагностика

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

Итоговая
диагностика

Анкетирование 
Беседы в отрядах
Творческий отзыв «Славные страницы наших дел» 
Почта лагеря «Пожелания от всей души»



1 «Круг дружбы»
Шкатулка впечатлений

IIредиолагаемые результаты программы

1. У крепить здоровье детей через:
• соблюдение режима питания, витаминизацию;
® организацию игр и проведение мероприятий на свежем 

воздухе.
2. Укрепить коммуникативные навыки общения в разновозрастном 

коллективе.

3. Развить лидерские и организаторские качества.

4. Развить творческие способности, инициативу и активность детей.

5. Закрепить навыки самообслуживания.

При активном участии детей и взрослых в реализации программы у 
детей возникнет мотивация к знакомству с другими детскими 
коллективами.
Успешное выступление детей в мероприятиях, конкурсах повысит 
социальную активность, которая должна проявиться в течение учебного 
года инициативами по организации жизни в школе. Дети станут дружным, 
сплочённым, творческим коллективом, ставящим перед собой новые цели.



Используемая литература
Научно-методический журнал заместителя директора по 
воспитательной работе
Григоренко Ю.Н., Костредова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 
организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и 
школе. -  М.: Педагогическое общество России. 2002.
Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в 
летнем лагере. С.И.Лобачева. Москва: ВАКО, 2007 г.
Школа полного дня: целый день идет игра! Игровые технологии 
обучения и воспитания. Н.Ф.Дик, Н.Ф.Белостоцкая, - Ростов н/Д: 
Феникс, 2008 г
Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая база. Изд. 2- 
е., сост. Е.А.Гурбина. -  Волгоград, 2009 г



ПРИЛОЖЕНИЯ

Анкета
(на 2 день смены)

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 
интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:

-  Твои первые впечатления от лагеря?

-  Что ты ждешь от лагеря?

-  Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 
радостной для всех?

-  В каких делах ты хочешь участвовать?

-  Что тебе нравиться делать?

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

-  Кто твои друзья в лагере?................... .....................................................

-  Пожалуйста, закончи предложения (фразы):

Я пришел в лагерь, потому, что........................... ......................................

Я не хочу, чтобы....................................................... ..............................

Я хочу, чтобы........................ ....... ....... .......................................................

Я боюсь, что.................................... ..............................................................

Пожалуйста, напиши также:

Имя Фамилия



Анкета
(последний день сменьф

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать 
тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь.

1. Что ты ожидал (а) от лагеря?
2. Что тебе понравилось в лагере?
3. Что тебе не понравилось?
4. Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере?
5. Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего?
6. Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? 

На всех?
7. Было ли скучно в лагере?
8. Было ли тебе страшно?
9. Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в 

лагере? О чем?
10.Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас?
11 .Что бы ты хотел (а) пожелать себе?
12.Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?
13.Что бы ты хотел (а) пожелать воспитателям?
14.Самое важное событие в лагере? Было ли оно?
15.Закончи предложения:

Я рад, что ..................... ...................................................................

Мне жаль, что......................................  ..................... ..................

Я надеюсь, что..................................................................................

Твое имя, фамилия и автограф на память


