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ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ 

Параметры Содержание 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Разно-

цветная поляна»  

Руководитель про-

граммы 

Полосатов Михаил Степанович,учитель истории 

Юридический адрес 442080 Пензенская область, Башмаковский район, с. 

Шереметьево, ул. Школьная, д.3 

Контактный телефон (84143)5-56-16 

Электронный адрес bash_vysokoe@edu-penza.ru 

Направленность про-

граммы (согласно п.9 

приказа Минобрнауки Рос-

сии №1008 от 29 августа 

2013г) 

социально-педагогическая 

Характеристика це-

левой группы (возраст 

детей, специфика, если 

есть (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ОВЗ и 

др.)  

Программа ориентирована на работу в разновозрастном 

детском коллективе. Общая численность 15 человек. 

Возраст участников программы: 7 - 14 лет. Из них:  

-малообеспеченные-5 

-многодетные - 3 

-неполные семьи- 6 

Краткая аннотация 

программы 

Работа лагеря осуществляется по двум направлениям: 

экологическому и воспитательному. Все мероприятия 

можно разделить на четыре модуля: 

- Модуль познавательных мероприятий; 

-Модуль просветительной работы; 

-Модуль практических материалов; 

-Модуль развлекательных мероприятий. 

Деление на модули условно, каждое мероприятие эколо-

гического содержания решает задачи обучения, воспи-

тания и развития школьников и направлено на формиро-

вание экологического сознания, воспитание необходи-

мых чувств, организацию позитивной деятельности 

школьников в природе. 

Обоснование акту-

альности программы 

Разработка данной программы организации каникуляр-

ного отдыха, оздоровления и занятости детей была вы-

звана важностью экологического просвещения подрас-

тающего поколения. Экологическое воспитание и обра-

зование детей - чрезвычайно важная проблема настоя-

щего времени: только экологическое мировоззрение и 

экологическая культура ныне живущих людей могут вы-

вести планету и человечество из того состояния, в кото-

ром оно находится сейчас. 

Предполагаемый со- Благодаря включению детей в освоение данной общеоб-
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циальный эффект 

программы 

разовательной программы, дети получают экологиче-

ские знания, у них развивается наблюдательность, чув-

ство сопереживания, способность видеть красивое в 

природе, умение оказывать природе посильную помощь. 

Воспитываются такие личностные качества, как доброта, 

ответственность, трудолюбие, самостоятельность, уме-

ние работать в коллективе.   

Цель и задачи             

программы 

Цель программы:создание условий для социального ста-

новления и развития личности через организацию сов-

местной познавательной, преобразовательной, природо-

охранной деятельности детей. 

Задачи программы: 

- усвоение ведущих идей, основных понятий и научных 

фактов, на основе которых определяется оптимальное 

воздействие человека на природу и природы на челове-

ка; 

- понимание многосторонней ценности природы как ис-

точника материального и духовного развития общества; 

- выработка умений предвидеть возможные последствия 

своей деятельности в природе; 

- развитие духовной потребности в общении с природой, 

осознание ее облагораживающего воздействия, стрем-

ление к познанию окружающей природы в единстве с 

переживаниями нравственного характера. 

Ожидаемые резуль-

таты реализации про-

граммы (описание 

позитивных измене-

ний, которые про-

изойдут в результате 

реализации програм-

мы) 

Исследовательские умения: 

-Приобретение обучающимся практических экологиче-

ских и природоохранительных навыков. 

Организационно - пропагандистские умения: 

-Применение знаний законодательства об охране приро-

ды; 

-Пропаганда экологической культуры; 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

Поведенческие умения: 

-Формирование умений правильного поведения в приро-

де. 

Кадровое обеспече-

ние программы: 

-перечень специали-

стов, реализующих 

программу (ФИО, 

должность и квали-

фикация) 

 

В реализации программы участвуютопытные педагоги 

общеобразовательного учреждения: 

Полосатов М. С.- начальник лагеря, учитель истории, 

высшая квалификационная категория; 

Полосатова С. Л.- воспитатель, учитель русского языка и 

литературы, 1 квалификационная категория; 

Дубровина Л. Б.-воспитатель, учитель начальных клас-

сов, 1 квалификационная категория. 

-работники культуры,  
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-работники сельской библиотеки,  

-медицинский работник. 

Все воспитатели проходят подготовку к реализации про-

граммы - цикл методических занятий, в рамках занятий 

ежегодно проходят методические объединения учителей 

по обмену опытом. 

Курирует программу методист Отделаобразования Баш-

маковского района. 

Наличие грамот, ди-

пломов, подтвер-

ждающих участие 

программы в конкур-

сах различного уров-

ня (регионального, феде-

рального, международного) 

- 

адрес   
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Пояснительная записка 

 

«Мир, окружающий ребенка – это, прежде 

всего мир природы,с безграничным богат-

ством явлений, с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе, вечный источник детского 

разума» 

                                                                                                 В. Сухомлинский. 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени де-

тей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их экологической 

культуры, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценно-

стям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собствен-

ных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности. Под экологией в современном научном мире понимают 

науку о «доме» человека, на языке терминологии - биосфере, её особенностях и 

взаимосвязях с человеком, а самого человека - с обществом. Современная эколо-

гия преодолела границы естествознания, динамично интегрировалась с антропо-

логией, культурой, философией, благодаря чему приобрела ярко выраженный 

мировоззренческий фокус. Экологическое сознание в широком смысле пред-

ставляет собой совокупность мировоззренческих принципов, природоохранной 

образованности и поведенческих стратегий, нацеленных на природное окруже-

ние. В ХХI веке на одно из первых по значимости мест выдвинулась проблема 

усиления экологической грамотности каждого жителя планеты. Раньше, когда 

количество населения было сравнительно небольшим, и каждый человек нахо-

дился в постоянном контакте с природой, экологические законы усваивались 

людьми в их обыденной жизни. Люди потеряли связь с природой. В итоге изме-

нилось поведение: они стали брать от природы всё, что им казалось необходи-

мым, ничего не отдавая взамен. 

Актуальность данной программы заключается в том, что экологическое 

воспитание и образование детей - чрезвычайно важная проблема настоящего 

времени: только экологическое мировоззрение и экологическая культура ныне 

живущих людей могут вывести планету и человечество из того состояния, в ко-

тором оно находится сейчас. 

Детство – начальный этап формирования личности человека, его ценно-

стей ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирования у 

ребенка осознано–правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 
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Природа – неиссякаемый источник духовного обогащения детей. Они по-

стоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеле-

ные луга и леса, яркие цветы, бабочки, жуки, птицы, падающие хлопья снега, 

ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный и красочный мир природы про-

буждает у детей естественный интерес, любознательность, затрагивает их чув-

ства, возбуждает фантазию и влияет на формирование их ценностных ориенти-

ров. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно рвать цветы, разорять 

гнезда, обижать животных. Полученные в детстве впечатления от родной при-

роды, очень яркие, запоминающиеся на всю жизнь и часто влияют на отношение 

человека к природе. 

Новизна данной программы заключается в том, что она охватывает разные 

аспекты экологического образования. Программой предусмотрено не только 

экологическое просвещение детей, но и мотивацию развития умений оказывать 

посильную помощь нашей природе.  

Данная программа включает развитие у детей умений постановки и прове-

дения простейших опытов. Например, выращивание цветника школы, овощей 

для школьной столовой, уборка территории, изучение экологической обстанов-

ки, прилегающей к местной речке. Благодаря включению детей в освоение дан-

ной образовательной программы, дети получают экологические знания, у них 

развивается наблюдательность, чувство сопереживания, способность видеть 

красивое в природе, умение оказывать природе посильную помощь. Воспиты-

ваются такие личностные качества, как доброта, ответственность, трудолюбие, 

самостоятельность, умение работать в коллективе.  Всё выше перечисленное 

убеждает в педагогической целесообразности данной программы. 

Программно-методическое обеспечение. 

 Комплексная программа «Радуга» Т.Н. Дороновой 

 Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

 Программа дополнительного образования (ПДО) по ОФП составлена на  

основе ФГОС  по  физической  культуре,  «Требований  к  содержанию  и  

оформлению образовательных  программ  дополнительного  образования  

детей» (18.06.2003 №28-02-484/16), «СанПиН 2.4.2.2821-10  (от 29.12.2010 

г.) 

Основная цель программы - формирования основ экологической культуры 

у детей - воспитание гармоничной, грамотной, творчески активной и социально 

адаптированной личности, способной чувствовать и понимать внешний мир, 

чутко и с любовью относиться к природе, ценить и беречь её. Совершенствова-

ние физической подготовки. 

Программа призвана решать следующие задачи: 

1. Подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы; 

2. Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни челове-

ка; 

3. Создание системы физического оздоровления детей в условиях 

временного коллектива. 

4. Через КТД научить детей взаимовыручке, взаимопониманию 
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5. Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде  

жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с  

общечеловеческими нормами морали; 

6. Воспитание желания бережно относиться к своему здоровью; бережное, 

экономичное отношение к природным ресурсам. 

 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

 

 Лагерь размещается на базе филиала МБОУ СОШ с. Высокое с. Шереме-

тьево, Башмаковского района, Пензенской области. Юридический адрес: 442080 

Пензенская область, Башмаковский район, с. Шереметьево, ул. Школьная, д.3. 

Программа адресована обучающимся 7-14 лет. Ориентирована на разновозраст-

ной отряд из 15 детей,из них:  

-малообеспеченные -5 

-многодетные - 3 

-неполные семьи- 6. 

Продолжительность смены - 21 день. Смена логически включает три эта-

па: адаптационно-организационный, основной, заключительный: адаптивно-

организационный этап-3 дня,основной этап -15 дней, заключительный этап-3 

дня. 

Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего отды-

ха.  

Работа лагеря осуществляется по направлениям: экологическому, воспита-

тельному, спортивно-оздоровительному.  Все мероприятия можно разделить на 

четыре модуля. Деление на модули условное, каждое мероприятие экологиче-

ского содержания решает задачи обучения, воспитания и развития школьников и 

направлено на формирование экологического сознания, воспитание необходи-

мых чувств, организацию позитивной деятельности школьников в природе. 

I Экологическое направление 
Основные задачи: 

Подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы; 

Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека. 

В данном модуле реализуются региональные проекты: «Проект малая Родина», 

«Проект, живи село!», «Проект школа самосбережения», проект «Про-чтение». 

Ожидаемые результаты: 

1. Исследовательские умения: 

-Выполнение простейших экологических исследований в полевых условиях; 

-Приобретение обучающимся практических экологических и природоохрани-

тельных навыков. 

2. Организационно - пропагандистские умения: 

-Применение знаний законодательства об охране природы; 

-Планирование практических дел по охране природы; 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

 

3. Поведенческие умения: 

-Формирование умений правильного поведения в природе; 
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-Умение подбирать физкультурно-спортивные нагрузки; 

-Укрепление защитных сил организма; 

4. Опознавательные умения: 

-Распознавание объектов природы; 

-Понимание объектов живой природы в общем биологическом комплексе. 

-Расширение знаний о спортивной культуре 

5. Преобразовательные умения: 

-Выполнение работ по улучшение окружающей среды. 

-Воспитание у детей убеждённости в необходимости регулярно заниматься физ-

культурой и спортом; 

6. Тиражирование опыта 

-Проведение школьных конференций по итогам работы 

-Публикация заметок и статей в школьной и местной газете «Башмаковский 

вестник». 

№ Наименование темы Всего 
Количество часов 

теория практика 

1 Экология. Цивилизация. Культура 3 2 1 

2 Экология окружающей среды 

- экологические группы растений и 

животных; 

- экосистема. 

7 2 5 

3 Экологический паспорт образова-

тельного учреждения 

2 1 1 

4 Охрана природы  5  5 

 Итого 17 5 12 

 

II Воспитательное направление 

Основные задачи: 
Совершенствовать систему организации внеурочной деятельности детей в раз-

новозрастных группах 

Через КТД научить детей взаимовыручке, взаимопониманию 

Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде  

жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с  

общечеловеческими нормами морали; 

Воспитание желания бережно относиться к своему здоровью; бережное, эконо-

мичное отношение к природным ресурсам. 

Реализация региональных проектов: «Проект интеллектуальные игры», «Проект 

малая Родина», «Проект Профилактика зависимостей у детей и подростков» 

Ожидаемые результаты: 

 -создание у детей хорошего эмоционального настроя; 

- внесение игры-романтики в их повседневную жизнь; 

 -выявление интересов, увлечений детей; 

 -развитие желания приобрести новые знания, умения, навыки; 

 -обучение детей действиям в коллективе; 

- приобщение к трудовым делам. 
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Направления де-

ятельности  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Самоуправление Выпуск газеты «Экотоп», молний. 

Ценностно-

ориентированная 

Встреча с агроно-

мом с/з «Белозер-

ский» 

встреча с ветерана-

ми труда 

 

Общественно-

полезная 

Операция «Мура-

вейник».  

Школьный мони-

торинг /слежение 

за состоянием во-

ды, воздуха, поч-

вы, растений, жи-

вотных, почвы/. 

Оборудование 

экологической 

тропы.  

 

Операция «Му-

равейник» озеле-

нение школы.  

 

Художественно-

эстетическая 

Конкурсы эколо-

гического рисунка 

и плаката.  

Стихи и сочинения 

о природе. Статьи 

для школьной га-

зеты.  

Конкурсы чтецов, 

певцов, музыкан-

тов /по произведе-

ниям о природе/.  

Выпуск бюллете-

ней, листовок, 

информационных 

листков. Вечер 

экологической 

сказки.  

Лесной карнавал. 

Диагностика Ежедневное подведение итогов на экране настроения 

Познавательная - Конкурс зага-

док о природе. 

- Проигрывание 

экологических си-

туаций.  

- Экологическая 

игра: «Тайны лес-

ной тропинки». 

-  Комплексное 

мероприятие «Че-

ловек - природа –

спорт».  

- Экологический 

десант «Чистый 

берег».  

- Фенологиче-

ские наблюдения. 

- Турнир на тему: 

«Острые экологи-

ческие проблемы 

области». 

- Экологическая 

викторина /темы 

или разделы: 

«Охраняемые рас-

тения области», 

«Заповедные тер-

ритории», «Редкие 

и исчезающие жи-

вотные Пензен-

ской области», 

«Предприятия - за-

грязнители Пен-

зенской области». 

 

- Дискуссии: 

«Можно ли со-

бирать в букеты 

красивоцветущие 

растения?», 

«Нужны ли запо-

ведники?», «Есть 

ли в природе 

вредные живот-

ные?». 

-Устный жур-

нал «В мире 

природы».  

- Составление и 

отгадывание ре-

бусов о природе.  

 

 

IIIСпортивно-оздоровительное направление 

задачи: 

-укрепление здоровья; 

-укрепление защитных сил организма; 
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-повышение уровня умственной и двигательной работоспособности; 

-воспитание у детей убеждённости в необходимости регулярно заниматься физ-

культурой и спортом; 

-привитие детям правил здорового образа жизни; 

Реализация региональных проектов: «Проект интеллектуальные игры», «Проект 

малая Родина», «Проект Профилактика зависимостей у детей и подростков» 

Ожидаемые результаты: 

 -создание у детей хорошего эмоционального настроя; 

- внесение игры-романтики в их повседневную жизнь; 

 -выявление интересов, увлечений детей; 

 -развитие желания приобрести новые знания, умения, навыки; 

 -обучение детей действиям в коллективе; 

- приобщение к трудовым делам. 

№ Наименование темы Всего 
Количество часов 

теория  практика 

1 
Общеразвивающие упраж-

нения 
4 

1 3 

2 Легкая атлетика 3 0 3 

3 Подвижные игры 4 1 5 

4 Плавание 2  2 

5 Соревнования 3 0 3 

 Итого 16 2 14 

 

1. Модуль познавательных мероприятий. 
- Конкурс загадок о природе, спорте. 

- Проигрывание экологических ситуаций.  

- Театрализованная игра: «Посвящение в экологи». 

-  Комплексное мероприятие «Человек - природа –спорт».  

- Экологический десант.  

- Экскурсии: «Тропинки». Фенологические наблюдения р. Поим. 

- Составление и отгадывание ребусов о природе, спорте.  

- Игра-путешествие «По заповедным уголкам села».  

- Спортивный-экологический турнир на тему: «Острые экологические про-

блемы». 

 - Дискуссии: «Можно ли собирать в букеты красивоцветущие растения?», 

«Нужны ли заповедники?». 

- Экологическая викторина /темы или разделы: «Охраняемые растения обла-

сти», «Заповедные территории», «Редкие и исчезающие животные области», 

«Предприятия - загрязнители области». 

 

2. Модуль просветительной работы. 

 Конкурсы экологического рисунка и плаката.  

Стихи и сочинения о природе. Статьи для школьной газеты о здоровом образе 

жизни.  
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Выпуск бюллетеней, молний, информационных листков о спорте, сдаче норма-

тивов ГТО.  

Интеллектуально-познавательная игра «Регион-58» 

 

3. Модуль практических материалов. 

КТД -обустройство школьного цветника.  

Операция «Муравейник» - работа на школьном огороде.  

Операция «Чистый берег».  

Озеленение школы. Изучения экологического состояния среды.  

Эстетическая роль и значение зеленых насаждений. 

Оборудование экологической тропы на побережье р. Поим 

Общая физкультурно-спортивная подготовка. 

Полевые исследования: 

-  рекогносцировочная (ознакомительная) и обучающие экскурсии в сочетании с 

практическими и игровыми заданиями; 

- самостоятельные практические работы на учебном маршруте; 

- самостоятельные полевые исследования. 

 

4. Модуль развлекательных мероприятий. 
Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов /по произведениям о природе, спорте/.  

Шоу танца и хорошего настроения.  

Спортивные соревнования. 

Командообразование «Я+ ТЫ» 

Выставки и конкурс рисунков: ГТО в моей школе,  

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных норматив-

но-правовых документов: 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Конституцией РФ; 

-Законом РФ «Об образовании»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

-Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

-Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушени-

ях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

-Приказом «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». Приказ Министерства образо-

вания РФ от 13.07.2001 г. № 2688.  

 

Методы реализации программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

-Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

-Методы театрализации (реализуется через костюмирование, ритуалы); 
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-Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятель-

ности); 

-Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Виды КТД: 

• Организаторские дела (метод взаимодействия) 

• Общественные дела (беседы, лекции) 

• Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать, как мож-

но больше об окружающем мире) 

• Трудовые дела (способствуют развитию трудовых навыков) 

• Художественные дела (творчество: рисование, оформление, создание театрали-

зованных представлений) 

• Спортивные дела (зарядки, веселые старты, эстафеты.). 

 

 

Формы организации деятельности детей 

 

     Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, кон-

курсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод интерак-

тивного обучения (ролевые игры, дискуссии), в которых дети непросто «прохо-

дят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации;   

     Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного про-

странства является создание органов детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его самореа-

лизации.      

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С од-

ной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение разных 

проблем, с другой, - формирует социальную активность, способствует развитию 

лидерства.Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах дея-

тельности временного детского коллектива. 

 

Система мотивации и стимулирования 

 

Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, ор-

ганизацию жизни лагеря. Сочетание индивидуального и коллективного включе-

ния детей в творческие, развивающие, интеллектуальные виды деятельности  

Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или ином 

деле. 

Организация различных видов стимулирования детей, многообразие пред-

лагаемых видов деятельности. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих обес-

печению успешной самореализации ребенка. 

Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, ин-

дивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 
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Ожидаемые результаты 

1. Исследовательские умения: 

-Выполнение простейших экологических исследований в полевых условиях; 

-Приобретение обучающимся практических экологических и природоохрани-

тельных навыков. 

2. Организационно - пропагандистские умения: 

-Применение знаний законодательства об охране природы; 

-Планирование практических дел по охране природы; 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Поведенческие умения: 

-Формирование умений правильного поведения в природе; 

-Умение подбирать физкультурно-спортивные нагрузки. 

4. Опознавательные умения: 

-Распознавание объектов природы; 

-Понимание объектов живой природы в общем биологическом комплексе. 

-Расширение знаний о спортивной культуре 

5. Преобразовательные умения: 

-Выполнение работ по улучшение окружающей среды. 

6. Тиражирование опыта 

-Проведение школьных конференций по итогам работы 

-Публикация заметок и статей в местной газете «Башмаковский вестник». 

 

 

 
 

 

 

Что ожидают де-

ти? 

Самовыражение 

 

Приключения 

 

Дружба 

Новые знакомства 

 

Яркий отдых 

 
Открытие нового 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ 

 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, пер-

вичное выяснение психологического климата в детских кол-

лективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Форум лагеря (возможность вынесения проблемы, идеи, со-

бытия в общее обсуждение) 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

Народный форум (достижения лагеря) 

 

 

Радость, эмоцио-

нальное удовле-

творение 
Высокую актив-

ность ребят 

 

Проявление 

лидерских ка-

честв 

Взрослые ожи-

дают 

Воспитание чув-

ства ответствен-

ности 

Сохранение и 

укрепление здо-

ровья 

Осознания малой 

и большой Роди-

ны 

Расширение кругозо-

ра и проявление 

творческих способно-

стей 
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МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

   1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

-участие в районныхметод объединениях для педагогов, работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный (май): 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголка отряда; 

-ознакомление с планом работы лагеря. 

   3. Основной: 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-патриотическое воспитание; 

-трудовая деятельность; 

-экологическое воспитание; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск дневника лагеря. 

 

«Разноцветная 

поляна» 

Админи-

страция 

села 

Сельская 

библиотека  

Дом творче-

ства р.п 

Башмаково 

Музейр.п. 

Башмаково 

МБУК Шере-

метьевский 

СДК 
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ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
1. Наличие программы деятельности лагеря, плана работы отряда, плана-

сетки лагерной смены. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочных совещаний, для всех работающих в течение ла-

герной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

             

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. ИКТ-технологии. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 Применение 

Кабинеты Игровые комнаты 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, состязания, линейка (в случае плохой по-

годы) 

Спортивная площад-

ка 

Линейка, проведение общелагерных игр на воздухе, спар-

такиады, спортивные состязания 

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия 

Школьная библиоте-

ка 

Литература для педагогов и детей лагеря 

Столовая пищеблок, обеденный зал 

Комнаты гигиены Туалеты, раздевалка 

Пришкольный уча-

сток 

Организация КТД 

Музыкальные ин-

струменты, теле- ви-

деоаппаратура 

Организация содержательного оздоровительного отдыха 

детей 

Близкое нахождение 

зеленых массивов 

Развитие и оздоровление детей 
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Приложение 1 

ПЛАН-СЕТКА 

 
воспитательных мероприятий детского оздоровительного лагеря «Улыбка» 

на 1 смену – «Разноцветная поляна» 

01.06-21.06.2018г. 

 

Дата Утро 10:00-11:00 День 11:00-13:00 Вечер 16:30-18:00 

01.06 

(пятница) 

 

 

С.Михалков «Тра-та-та, тра-та-та, мы 

везем с собой кота!» 

 

Заезд. 

 

«День защиты детей!» - мы талант-

ливы во всем, дела по интересам 

 

Отрядныйсбор.  Знакомство с режимом дня 

лагеря. Оформление уголка лагеря. Выбор 

актива, оформление отрядных уголков: 

название отряда, речёвка, девиз, эмблема.  

Проведение инструктажа по ТБ. 

 Игра-путешествие «Летняя Карусель» по 

Красной книге Пензенской области 

 

Командообразование «Я+ ТЫ» 

    Полевые исследования: 

-  рекогносцировочная (ознакомительная) 

экскурсии я сочетании с практическими и 

игровыми заданиями; 

- самостоятельные практические работы на 

учебном маршруте; 

Конкурс рисунков: ГТО в моей школе 

02.06 

(суббота) 

Заседания отряда: Экология. Цивили-

зация. Культура. 

Операция «Муравейник»: Обустрой-

ство школьного цветника 

 

Экологический паспорт школы – теоретиче-

ское занятие 

Выпуск газеты «Экотоп» 

 

Игровая программа «Лето –это маленькая 

жизнь» 

Фестиваль хороших манер.«Будьте любез-

ны» 

Просмотр кинофильма «Осторожно огонь» 

Подготовка к сдаче нормативов ГТО 

03.06 

(воскресенье) 

Работа на школьном огороде 

Встреча с агрономом с/з «Белозер-

ский» 

Эко-страница «Предприятия - загряз-

нители Пензенской области» 

«Экологические проблемы Земли и пути их 

решения» дискуссия-практикум 

Полевые исследования: 

-  обучающая экскурсия в сочетании с прак-

тическими и игровыми заданиями: 

«Посвящение в экологи» 

Спортивный праздник «Шар-Ах,Шоу!» 

04.06 

(понедельник) 

Отрядный консилиум «Экосистема» 

Экологический десант «Чистый бе-

рег». Оценка состояния воды р. Поим 

 

Заготовка лекарственных растений «Зеленая 

аптечка» 

Интеллектуально-спортивный квест  «В 

начале было слово…» 

Определение кислотности почв се-

ла.Конкурс экологического рисунка и пла-

ката  

«Экомарафон»: загадки, стихи, поговорки, 

сочинения о природе  
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ОФП  

05.06 

(вторник) 
Школа. Методы изучения эко-

логического состояния среды. 

Эстетическая роль и значение 

зеленых насаждений. 
А.С. Пушкин«О сколько нам откры-

тий чудных…» Красная книга Пен-

зенской области 

 

Шоу танца и хорошего настроения «Класси-

ка в современной обработке» 

Школьный мониторинг : слежение за состо-

янием воды, почвы, растений 

Торжественное открытие оздоровительного 

сезона 1 смены. 

Театрализованное представление. 

«Там на неведомых дорожках …» 

Концертная программа. 

 

06.06 

(среда) 

 

День народного творчества: Сказки, 

сказки… 

 

Танцевальный мастер класс «Хоро-

вод традиций» 

 

Интеллектуально-развлекательный квест  

«По горам, по долам…» 

 

Комплексное мероприятие «Человек – при-

рода- спорт» Полевые исследования: 

-  обучающая экскурсия в сочетании с прак-

тическими и игровыми заданиями; 

ОФП 

07.06 

(четверг) 

Арт-презентация героев сказок Пуш-

кина. 

Дискуссия «Нужны ли заповедни-

ки?» 

Экологический КВН «Путешествие на ост-

ров Буян» 

Выпуск школьной «Книги здоровья» 

«Экологический патруль» 
Озеленение школы 

Подвижные игры 

08.06 

(пятница) 

Оборудование экологической тропы 

Профилактические лектории по ЗОЖ 

Игра-путешествие  «Игры и традиции Рос-

сии» 

Игровая программа «Крестики нолики» 

Соревнования «Делай раз, делай два….» 

09.06 

(суббота) 

Операция «Муравейник»: работа на 

цветнике 

Турнир на тему: «Острые экологиче-

ские проблемы» 

Выставка детского творчества. 

Концертная программа . 

Час экологической сказки 

ОФП 

Танцевальная программа «Шире круг». 

10.06 

(воскресение) 

К.И.Чуковский 

«Добрый доктор Айболит он под де-

ревом сидит…» 

«Безопасное колесо» изучение ПДД 

Экологическая викторина: «Охраняемые 

растения Пензенской области» 

Спортивно-творческая эстафета «В здоро-

вом теле, здоровый дух» 

Интеллектуально-познавательная програм-

ма «Если хочешь быть здоров». 

 

11.06 

 (понедель-

ник) 

Открытие спартакиады, посвященной 

90-летию образования Башмаковско-

го района.  

Торжественная линейка 

Спортивные соревнования. Награждение. 

 

Операция «Озеленение школы» 

Игра путешествие «Уголки с. Шереметьево» 
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12.06 

 (вторник) 

Н. М. Рубцов 

«Привет Россия – родина моя!» 

Линейка,посвященная дню России. 

Репетиция к концерту. 

 

 

Торжественная линейка.  

Концертная программа 

«Широка страна моя родная» (концертные 

номера на основе творчества поэтов и ком-

позиторов о стране и родине) 

 

13.06 

(среда) 

КТД школьный огород 

Экологические проблемы нашего се-

ла -диспут 

«Срочно в номер»День печати. Кон-

курс отрядных уголков. 

 

Сельский Дом культуры «Творческая вол-

на» 

Конкурс газетных выпусков  «Наш отряд» 

(каждый отряд выпускает газету с информа-

цией о жизни отряда в лагере) 

Музыкальный калейдоскоп «Сокровища му-

зыкального острова» 

Конкурс информационных выпусков  «Но-

вости Дружбограда» (происшествия культу-

ра экономика общество) 

14.06 

(четверг) 

Оборудование экологической тропы 

Конкурс «Одежда из леса» 

Интеллектуально-познавательная игра «Ре-

гион-58»  

Полевые исследования: 

-  обучающая экскурсия в сочетании с прак-

тическими и игровыми заданиями; 

- самостоятельные практические работы на 

учебном маршруте. 

Конкурсная программа 

«А вот мы как умеем» 

Спортивные соревнования 

15.06 

(пятница) 

Эстафета добрых дел. 

Просмотр кинофильмов о футболе 

Игра-путешествие «Школа безопасности» «Экологический патруль» 
Игровая программа «Дорогою добра» 

16.06 

 (суббота) 

«Как прекрасен этот мир» 

Выставка декоративно прикладного 

творчества  «Земля наш дом» 

Экологическая эстафета «Зеленый шум» Полевые исследования: 

-  обучающие экскурсии в сочетании с прак-

тическими и игровыми заданиями; 

- самостоятельные полевые исследования. 

Просмотр научно-познавательного фильма 

ОФП 

17.06 

(воскресение) 

День смеха 

Комический футбол 

Игровая программа «Клад сладкоежки» Развлекательная программа «Фантазеры» 

Спортивно-творческая эстафета «Фантасти-

ческая 10-ка» 

18.06 

(понедельник) 

День памяти. 

«Тот, самый первый день войны» 

Конкурс рисунка на асфальте «Сол-

Торжественная линейка 

Спортивно - игровая программа «Знамя» 
«Экологический патруль» 

Просмотр художественного фильма. 

Концертная программа «И помнит мир спа-
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нечный круг» сенный…» 

19.06 

(вторник) 

Е.Д. Агранович 

«От героев былых времен…» 

День героев. 

Викторина «Герои земли русской» 

 

Спортивная программа 

«Молодецкие забавы» 

 

Игра-путешествие «Все нам лето подари-

ло!» 

Конкурс «Герой Дружбограда» 

20.06 

(среда) 

Подготовка к закрытию 1 смены Репетиция закрытия 1 смены Подготовка к закрытию 1 смены 

21.06 

(четверг) 

Ю.Визбор 

«Как здорово, что все мы здесь сего-

дня собрались.» 

Закрытие 1 смены 

Торжественное закрытие смены 

Линейка. Концертная программа 

Отрядные огоньки 

Каждый день помимо мероприятий происходят утренние линейки, репетиции к конкурсным и концертным программам. 

Дополнительно в план вносятся мероприятия МЧС, лектории на различную тематику. 
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Приложение 2 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы 

Цель  Форма проведе-

ния Всего 

Количество ча-

сов 

теория практика 

Экологическое направление 

1 Экология. Цивилиза-

ция. Культура 

  3 1 2 

 Глобальные экологиче-

ские проблемы челове-

чества. режим природы 

– основа жизни. Значе-

ние природы в жизни 

нашего села. областные 

экологические пробле-

мы 

 Беседа  1  

 «Экологические про-

блемы Земли и пути их 

решения» 

 Дискуссия -

практикум  

  1 

 «Посвящение в эколо-

ги» 

 Театрализованная 

игра на местно-

сти 

  1 

2 Экология окружающей 

среды 

- экологические груп-

пы растений и живот-

ных; 

- экосистема. 

  7 2 5 

 Экосистема: Атмо-

сферный воздух, вод-

ные ресурсы, почвы в 

селе. Взаимодействие 

организмов в природе. 

 Беседа  1  

 Экосистема:Животные 

и растения в селе. 

Опасные и ядовитые 

растения и грибы Пен-

зенской области. Пред-

приятия – загрязнители 

области. 

 Консилиум  1  

 Экологический десант. 

Оценка состояния воды 

в р. Поим 

 Практикум   1 

 Заготовка лекарствен-

ных растений «Зеленая 

 Практикум   1 
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аптечка» 

 Определение кислот-

ности почв села 

 Экскурсия-

лаборатория 

  1 

 Озеленение террито-

рии школы 

    2 

3 Экологический пас-

порт образовательного 

учреждения 

  2 1 1 

 Школа. Методы изуче-

ния экологического со-

стояния среды. Эстети-

ческая роль и значение 

зеленых насаждений. 

 диспут  1  

 Оформление экологи-

ческой тропы 

 практикум   1 

4 Охрана природы    5 2 3 

 Правила поведения в 

природе 

 занятие  1  

 Погода и ее предсказа-

ния 

 занятие  1  

 «Экологический пат-

руль» 

 экологический 

десант 

  3 

 Итого   17 6 11 

II Воспитательное направление 

Направления де-

ятельности  
1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Самоуправление Выпуск газет «Экотоп», «Спортивный стиль». 

Ценностно-

ориентированная 

Встреча с агроно-

мом с/з «Белозер-

ский» 

Встреча с ветера-

нами труда 

 

Общественно-

полезная 

Операция «Мура-

вейник».  

Школьный мони-

торинг /слежение 

за состоянием во-

ды, воздуха, поч-

вы, растений, жи-

вотных, почвы/. 

Оборудование 

экологической 

тропы.  

 

Операция «Моя 

школа - моя за-

бота» озеленение 

школы.  

Народный форум 

достижений 

Художественно-

эстетическая 

Конкурсы эколо-

гического рисунка 

и плаката.  

Стихи и сочинения 

о природе. Статьи 

Конкурсы чтецов, 

певцов, музыкан-

тов /по произведе-

ниям о природе/.  

Выпуск бюллете-

ней, листовок, 

информационных 

листков. Час эко-

логической сказ-
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для школьной га-

зеты.  

ки.  

Лесной карнавал. 

Диагностика Ежедневное подведение итогов на экране настроения 

Познавательная - Конкурс зага-

док о природе. 

- Проигрывание 

экологических си-

туаций.  

- Экологическая 

игра: «Тайны лес-

ной тропинки». 

-  Комплексное 

мероприятие «Че-

ловек - природа –

спорт».  

- Экологический 

десант «Чистый 

берег».  

- Фенологиче-

ские наблюдения. 

- Турнир на тему: 

«Острые экологи-

ческие проблемы 

области». 

- Экологическая 

викторина /темы 

или разделы: 

«Охраняемые рас-

тения области», 

«Заповедные тер-

ритории», «Редкие 

и исчезающие жи-

вотные Пензен-

ской области», 

«Предприятия - за-

грязнители Пен-

зенской области». 

 

- Дискуссии: 

«Можно ли со-

бирать в букеты 

красивоцветущие 

растения?», 

«Нужны ли запо-

ведники?» 

-Устный жур-

нал «В мире 

природы».  

- Составление и 

отгадывание ре-

бусов о природе.  

 

IIIСпортивно-оздоровительное направление 

№ Наименование темы Всего 
Количество часов 

теория  практика 

1 
Общеразвивающие упраж-

нения 
4 

1 3 

2 Легкая атлетика 3 0 3 

3 Подвижные игры 6 1 5 

4 Соревнования 3 0 3 

 Итого 16 2 14 
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Приложение 3 

 

Режим работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

МБОУ СОШ с. Высокое 

«Улыбка» 

 

Элементы режима Пребывание детей 

1. Приход воспитателей 8.10 

2. Сбор детей 8.30 -   8.45 

3. Зарядка  8.45 -   9.00 

3. Утренняя линейка  9.00 -   9.15 

4. Завтрак 9.15 -  10.00 

5. Работа по плану отрядов, общественно полезный 

труд, КТД 
10.00 - 12.00 

6. Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

7. Обед 13.00 - 14.00 

8.Свободное время  14.00 - 14.30 

9. Дневной сон  14.30  -15.30 

   10.Полдник  16.00 - 16.30 

  13.Работа по плану отрядов, КТД 16.30  - 17.50 

  14. Вечерняя линейка 17.50 - 18.00 

  15. Уход домой  18.00 

 

Приложение 4 

Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лаге-

ря проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каж-

дый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать инди-

видуальную работу с детьми.  

Экран настроения 
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Каждый ребёнок вставляет эмблемы, ромашки, капельки и т.д. (заранее изготов-

лены капельки, ромашки, солнышки, стрелы, листики и т.п.) в кармашки в зави-

симости от того, какое у него настроение. 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ№5 

Праздник открытия лагеря. 

Цели и задачи: 
-в необычной форме познакомить ребят с администрацией лагеря; 

-привлечь ребят к активному участию в жизни лагеря; 

-привить детям уважение к воспитателям, как к старшим, и в то же время сдру-

жить их, как равноправных участников в жизни лагеря; 

-принять основные правила жизни и отдыха в лагере; 

-познакомить ребят друг с другом в интересной и развлекательной форме; 

-создать благоприятный психологический климат в отряде. 

-познакомить ребят с распорядком дня в лагере в необычной форме; 

-заинтересовать ребят событиями в жизни лагеря; 

-сплотить ребят в процессе подготовки программы; 

-выявить художественно-эстетические интересы, музыкальные, творческие спо-

собности. 

 

Оформление: 

Сцена оформлена воздушными шарами и тематическими плакатами. 

Предварительная подготовка: Разучивание детьми стихов, песен, речевок. 

Звучат детские песни 

Звучит фанфары горн 

 

1-й ведущий: Здравствуйте, друзья, дорогие ребята и взрослые! Вот и настало 

долгожданное, теплое, разноцветное лето.Мы рады приветствовать вас на новом 

телеканале – «Разноцветная поляна». 
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2-й ведущий:Лагерное телевидение, которое начинает свою работу впервые в 

это лето. Вас ждут незабываемые встречи с молодыми талантами, интересные 

новости, репортажи и, конечно… 

Вместе: Реклама! 

1-й ведущий: наипервейшая новость- открытие летнего оздоровительного лаге-

ря «Улыбка». Посмотрите специальный репортаж нашего корреспондента об 

этом примечательном событии. 

                   На площадку выходят представители от разных отрядов. 

Корреспондент. Мы находимся в гуще событий. Лагерь «Разноцветная поляна» 

в сборе? 

Дети. ДА 

Корреспондент: Первый отряд! 

Дети: «Ребята-пираты» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Мы веселые ребята 

Мы отважные пираты 

Мы смешные, озорные  

Мы веселые такие. 

Корреспондент: Второй отряд! 

Дети: «Динамит» 

Корреспондент: Ваш девиз!  

Дети: Если лагерь наш гремит- 

Это сделал Динамит! 

Корреспондент: Третий отряд! 

Дети: «Вини - Пух» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Хоть ты лопни, хоть ты тресни 

Вини-Пух на первом месте. 

Корреспондент: Благодарю за интервью! Закончим наш репортаж пожеланием 

всяческих успехов ребятам- пиратам, динамитам, Вини-Пухам на ниве отдыхае-

мости, хохотаемости, закаляемости, играемости и поправляемости. 

1-й ведущий. Нашу программу передач продолжает «Песня сезона»! 

Звучит мелодия из м/ф «»Чунга - чанга»На площадку выходит группа детей, ис-

полняет песню «Здравствуй, лето!» (сл. И.Жигаловой). 

Пролетели школьные деньки, 

Отзвенели школьные звонки, 

До свиданья, наш уютный класс! 

Здравствуй, лето! Каникулы у нас! 

Припев. Снова лето, снова лето! 

               Веселись, играй при этом, 

               Веселись, играй при этом, 

               Чудо - летом! 

                Наше счастье отдыхаем 

                И силенок набираем, 

                И силенок набираем 

                Чудо - летом! 
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Здравствуй, лето, неба синева! 

Здравствуй, лето, речка и трава! 

Здравствуй, лето, дождик и жара! 

А у нас каникулы! Ура! 

Припев. 

1-й ведущий. Реклама на канале ЛТО! 

                    Выступление детей. 

1-й ведущий. Сейчас вам заявляю прямо: 

                    Настало время для рекламы. 

                    От моды отставать не будем, 

                     Пускай рекламу смотрят люди. 

2-й ведущий. Вместо памперсов и чая  

                    Ждет реклама вас другая: 

                    Специально для вас 

                    Реклама лета сейчас! 

3-й ведущий. Здравствуй, лето! 

                    Ярким солнцем все согрето. 

                    В лес зеленый побежим, 

                    На поляне полежим. 

4-й ведущий. Здравствуй, ягода лесная! 

                    Здравствуй, белка озорная! 

                    Снова лето к нам пришло- 

                    Это очень хорошо! 

1-й ведущий: Лето, лето подоспело- 

                      Земляника покраснела, 

                      Повернется к солнцу боком, 

                      Все нальется красным соком, 

                       В поле красная гвоздика, 

                       Красный клевер…  Погляди-ка: 

                       И лесной шиповник летом 

                       Весь осыпан красным цветом… 

                        Видно, люди не напрасно 

                        Называют лето красным. 

                                                                  М. Ивенсен 

2-й ведущий: Веселое лето, 

                     Всем дорого ты. 

                     В лугах ароматных 

                     Пестреют цветы. 

                     А в рощице пташек 

                     Звенят голоса, 

                      Их песни хвалою 

                      Летят к небесам. 

                      Блестящие мошки 

                      Кружатся толпой, 

                      И солнышко шлет им 

                      Свой луч золотой. 
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                                                А. Плещеев 

3-й ведущий:  Очень добрым , очень светлым , 

                         Золотистым ясным днем 

                         Мы летим в гости к лету, 

                         В гости к солнышку пойдем. 

                         Земляникой и цветами 

                         Встретят нас и лес, и луг, 

                         Наши песни вместе с нами 

                         Будут птицы петь вокруг. 

                         Рано утром яркий лучик 

                         Зазвенит в густой листве. 

                          Речка плавать нас научит, 

                          Ветер – бегать по траве. 

                                                                  К. Ибряев 

1-й ведущий: Сколько утреннего света 

                     За распахнутым окном! 

                     По земле гуляет лето, 

                     Ходит лето босиком! 

                       Сколько лета и простора! 

                       Сколько песен и цветов! 

                       Даль полей и гул моторов, 

                       Эхо ранних поездов. 

                       Сколько света, сколько солнца, 

                       Сколько зелени кругом! 

                       Вместе с птицами проснемся, 

                       Вместе с травами растем! 

                                                     В. Степанов 

2-й ведущий:  Продолжаем нашу программу. 

Предоставим эфир любителям  фольклора. 

Встречайте фольклорный ансамбль «Матрешки»! 

                             Девочки исполняют частушки. 

                                          Частушки 

Мы девчонки – хохотушки, 

Пропоём для вас частушки, 

Как мы в лагере своём 

Очень дружно заживем. 

В летний лагерь мы пришли, 

  Будем петь, играть, смеяться, 

Будем спортом заниматься. 

Будем есть побольше каши, 

Чтобы стать сильней и краше. 

На автобусе кататься 

И зарядкой заниматься. 

Не волнуйтесь, папы, мамы, 

        Летний отдых – лучший самый! 

       Отдохнем здесь двадцать дней- 
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                                            Не узнаете детей. 

Воспитателям своим 

Здесь открыто говорим: 

- много с вами нам хлопот 

Эта смена принесет. 

Малышам во всем поможем – 

Побыстрей их спать уложим. 

Сами ж будем веселиться, 

Танцевать, играть, беситься. 

Просим вас: нас не ругайте, 

Забавляйте, развлекайте. 

С нами вместе вы резвитесь, 

С нами вместе веселитесь. 

1-й ведущий. Внимание! Внимание! Начинаем телемост «Толкование бестол-

ковщины». Наши телекамеры установлены прямо на центральной площадке ла-

геря. Каждый желающий может принять участие в телемосте. Итак, первый во-

прос: «Что такое хлопоты?» (Аплодисменты) Громкими хлопотами приветству-

ем  участников телемоста! 

2-й ведущий. Продолжаем телемост. Кто такой хорек?  (Певец в лагерном 

хоре) 

Ведущие поочередно спрашивают, 

                                     что означают следующие слова: 

- солист ( мастер по засолке огурцов, временно работающий в лагере поваром), 

- падаль (парашютист, по ошибке приземлившийся в лагере), 

- шумовка (дискотека в лагере), 

- одаренный (именинник), 

- скверная девочка (статуя в парке), 

-ранец (просыпающийся в 6 часов утра), 

-рвач (штангист, временно работающий в лагере физруком), 

- нахлебник (составная часть бутерброда), 

- пароход (прогулка вдвоём). 

Если у детей не вариантов ответов  

отвечают сами ведущие. 

1-й ведущий. Продолжаем нашу программу. В эфире – «Вредные советы». Эти 

советы необходимы всем, кто отдыхает в лагере, ведь не секрет, что иногда не 

знаешь, как поступить, что сказать, чем удивить, кого рассмешить, кому уго-

дить, вот тут и пригодятся наши советы. 

Выступление детей. 

Вредные советы. 

1-й ведущий. Если твой дружок в отряде 

                     Стал источником заразы, 

                     Обними его и в лагерь 

                     Две недели не придешь. 

2-й ведущий. Если лень зарядку делать, 

                     Ты, пожалуйста, в больницу. 

                     Надо делать это так: 
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                     Сунуть градусник в кастрюлю 

                     И зажечь в печи огонь… 

                     А потом и доставай, 

                     Сунь под мышку и хромай! 

3-й ведущий. Если кашу ты не любишь- 

                     За столом не причитай, 

                     А в карман тому, кто рядом, 

                     Потихонечку пихай. 

1-й ведущий. Бей друзей без передышки  

                     Каждый день по полчаса, 

                     И твоя мускулатура 

                     Станет тверже кирпича. 

2 –й ведущий. Если вдруг тебе приспичит 

                     Всех однажды удивить, 

                     Пригрози всем кулаками 

                     И скажи, чтоб удивлялись, 

                     А не то ты им на память 

                     Тумаки свои покажешь. 

3- й ведущий. Если вдруг худрук пристанет  

                     С воспитательной беседой, 

                     Что ты в игры не играешь, 

                     Не танцуешь, не поешь, 

                     Ты скажи ему, пусть сам он 

                     Серенады распевает, 

                     Только пляшет и играет- 

                     У тебя от перегрузки 

                     Пятка левая болит. 

 

 

2-й ведущий. Благодарим за поучительные вредные советы! Продолжаем нашу 

программу. В эфире шумовое шоу « Утро в лагере «Наседкино». Приглашаем 

всех зрителей принять участие в шоу. 

       Представьте себе, что вы озвучиваете спектакль. У каждой группы  (отряда) 

будет своя роль. 

Ведущий распределяет роли и читает текст, 

а группы детей их озвучивают. 

Действующие лица: Корова, Котенок, Собака, Гуси, Поросята, Лошадь, Баран, 

Коза, наседка, Петух. 

В одно замечательное утро в лагере «Наседкино» симпатичная Корова просну-

лась и сладко потянулась: «Му-у-у!» ( дети: «Му-у-у!» ). Тем временем Котенок 

– чертенок опрокинул сметану и испуганно мяукнул: «Мяу!» ( дети: «Мяу!»). На 

площадке откликнулась сердитая Собака- воспитательница: «Гав-гав!» ( дети: 

«Гав-гав!»). Она разбудила младший отряд Гусей. Гуси спросонья заворчали: 

«Га-га-га!» ( дети: «Га-га-га! » ). На их крики сбежались неумытые Поросята из 

отряда «Хрюндели» и захрюкали: «Хрю-хрю!»  ( дети:   «Хрю-хрю!»). Поросята 

разбудили веселую сторожку Лошадь, и она радостно заржала: «Иго-го!» (дети: 
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«Иго-го!»). Строгий  директор лагеря Баран посмотрел на Лошадь и заметил: 

«Бе-е-е!  ( дети:  «Бе-е-е!» ). С ними вступила в разговор вожатая Наседка и за-

кудахтала: «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-тах!»  (дети:  «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-

тах!»). Весь этот шум услышал Петушок. Он работал в лагере «Наседкино» бу-

дильником на полставки. Он понял, что пора будить весь лагерь, взлетел на жер-

дочку и заголосил: «Ку-ка-ре-ку!» (дети: «Ку-ка-ре-ку!»), и все отдыхающие и 

поправляющие здоровье в лагере «Наседкино» ему дружно ответили…   (все 

персонажи говорят свои реплики одновременно, чтобы получился шум). 

1-й ведущий. И, наконец, заключительная часть нашей программы - «Танце-

вальные мелодии и ритмы!» 

2–й ведущий. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до новых встреч на 

нашем телеканале! 

 

Дискотека 

Приложение № 6 

Методичка: «Дорожная азбука в загадка»х 

(Отгадки написаны справа налево) 

А 
Выезжаем на природу! 

Будем изучать погоду! 

Собираем  карты, глобус 

И садимся на... 

(суботва) 

Б 
Смотрят все разинув рот, 

Как огромный пароход, 

Повидавший целый мир, 

Тащит маленький... 

(рискуб) 

В 

Как блестит на солнце рама! 

Удивляется сосед - 

Целый день учусь упрямо 

Я водить... 

(деписолев) 

Г 
А у нас в семье веселье - 

Отмечаем новоселье! 

Переехали за миг! 

А помог нам... 

(кивозург) 

Д 
Это что там под Луной? 

Дыня с дом величиной? 

В небесах парит корабль 
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Под названьем... 

(ьлбажирид) 

Е 
Ёлка - радость у стола, 

Но для площади мала. 

Сквозь пургу и сквозь метель 

К нам на праздник едет...  

(ьле) 

Ё 
Кто там целый огород 

На себе домой везёт? 

На колючий шар похож. 

Вы узнали? - Это... 

(жё) 

Ж 
Муравейник на дороге, 

Надо посмотреть под ноги. 

Муравьи собрались в круг - 

В плен захвачен черный...  

(куж) 

З 
На педали давят ноги! 

Эй! Не стойте на дороге! 

Всех предупредить помог 

Об опасности... 

(коновз)  

И 

Мы кладём в багажник вещи, 

Рядом ключ, отвёртка, клещи, 

Молоток и клей "Момент". 

Взят в дорогу... 

(тнемуртсни) 

Й 

Всё случается в дороге, 

Можно поцарапать ноги. 

И поэтому в поход  

Мы берём с собою... 

(дой) 

К 
Скорость, только ветра свист, 

Всё шоссе как гладкий лист 

Укатать его помог 

Нам асфальтовый... 

(котак) 

Л 
Без деревьев мы ни шагу, 
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Мебель делаем, бумагу! 

И для этого привёз 

Их из леса... 

(зовосел) 

М 
Под большими городами 

Всё подземными ходами 

Перепутано хитрО - 

Возит там людей...  

(ортем) 

Н 
Чтоб в дороге не устать, 

Надо правильно шагать, 

Совершая марш-бросок - 

Ногу с пятки на...  

(косон) 

О 
Лавки, крыша-козырек 

И с мороженным ларек! 

Вам знакома обстановка? 

Это место -... 

(аквонатсо) 

П 
Машут вслед листвою кроны, 

А за ним бегут вагоны. 

Весело под стук колёс 

Мчит по рельсам... 

(зоворап) 

Р 
Дайте мне скорей ответ! 

Вот пройдёт немного лет 

И с Земли быстрее света 

К звёздам полетит... 

(атекар) 

С 
Перед нами чудо-птица, 

Всех прошу скорей садиться, 

Отправляется в полёт 

Быстрокрылый... 

(тёломас) 

Т 
Из воды торчит кабина, 

Здесь болото, здесь трясина, 

Мы застряли, ну хоть плач, 

Помогает нам... 

(чагят) 
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У 

Кто, отправившись в поход, 

Целый дом с собой берет? 

Груз тащить - такая пытка, 

Медленно ползет... 

(актилу) 

Ф 

По дороге на карете, 

Едут взрослые и дети, 

Бубенцов заслыша звон. 

Знаем, это -... 

(нотэаф) 

Х 
Чтоб ходить зимой гулять, 

Надо шубу одевать!                 

Из сугробов строим город, 

Нам не страшен сильный... 

(долох) 

Ц 
Океанские просторы, 

Волны высотою с горы. 

Нет опасней, знаем сами, 

Прячьтесь все, идёт... 

(имануц) 

Ч 
Ни копыт и ни рогов, 

Панцирь скроет от врагов! 

Путешествует без страха, 

Под защитой... 

(ахапереч) 

Ш 
Мы летим под облаками, 

Мы их трогаем руками, 

Поднимает в небо пар 

Наш большой воздушный... 

(раш) 

Щ 
В дом приходим - моем руки! 

Ну а туфли? Ну а брюки? 

Не беда, легко и четко 

Грязь убрать поможет...  

(актёщ) 

Ь 
Чтобы ездить без проблем, 

Знаки надо знать нам всем. 

Только не поймём никак, 
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Где же в знаках... 

(канзйикгям) 

Ы 
Я не знаю, в чём секрет, 

Слов на эту букву нет, 

Только буквЫ все важнЫ, 

МЫ запомним букву... 

(ы) 

Ъ 
Знаем, есть и въезд и съезд, 

Есть подъём, и есть подъезд, 

Нам без них нельзя никак, 

Очень важен... 

(канзйыдревт) 

Э 
Мы хотели ехать прямо, 

Посреди дороги - яма, 

И дорожный оператор 

Шлёт нам в помощь... 

(ротавакскэ) 

Ю 
Лето - жаркая пора, 

Едет к морю детвора! 

Под колес весёлый стук 

Поезд движется на... 

(гю) 

Я 

Это что там в дымке тает, 

Птицей по  волнам  летает? 

Паруса  меняет  вахта, 

Держит нос по ветру... 

(атхя) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 

 

Тесты. 

Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал являются легковоспламеняемым? 

А) металл 

Б)  бензин 

В)  бетон 

2. Что может явиться причиной пожара? 

          А) вода, выливающаяся из шланга 

Б)  включенный в розетку утюг  
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В)  попугай, сидящий на люстре  

3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

А) газовый баллончик 

Б) вода 

В) песок 

4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А)  куклу 

Б)  конструктор «Лего» 

В)  спички 

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А)  мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б)   противогазом 

В)   прозрачным полиэтиленовым пакетом 

    6.   Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 

Б) сухие 

В) никакие 

 

Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 

 

По горизонтали: 

1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/ 

2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и 

ядовитых веществ. /отравление/ 

3. В деревянном домике проживают гномики. 

      все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ 

По вертикали: 

1. Я и туча, и туман, и ручей , и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу    /вода/ 

          2.   Это бедствие – огонь, дым, жар. 

Называется  -- …../пожар/ 

3  Защищу я от огня 

В  комнате, машине. 

Лишь нажмите мой рычаг. 

Я -   …… /огнетушитель/ 
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Приложение8 

 

 

Карта настроения и достижений ребёнка 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. ре-

бенка 

                               Дни смены Итоги 

      1       2       3       4   И т.д.    

1. Иванов Ни-

кита 

      

2.        

3.        

 

Условные обозначения: 

 

                     Настроение                                                          Достижения 

 

                                                                                           О – организатор дела 

 

                                Веселое                                             У – участник дела 

 

                                Спокойное 

 

 

                                Грустное 
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Приложение 9 

Анкеты 

Проводятся в начале основного периода смены. 

1. Мир моих увлечений. 

Я увлекаюсь Я могу научить Я хочу научиться 

2. Недописанный тезис. 

Допиши предложение: 

1. Чтобы в лагере было интересно, нужно… 

2. Отношения между детьми и педагогами будут лучше, если… 

3. Если бы я был руководителем лагеря, то… 

4. Мне сложно… 

5. Я хотел бы поучаствовать в… 

Проводятся в заключительный период смены. 
1. А напоследок я скажу… 

1. С каким настроением ты прощаешься с лагерем? 

2. Что из смены запомнилось больше всего? 

3. Какое из проведены дел тебе понравилось больше всего? 

4. Если бы ты был организатором лагеря, что бы ты изменил? 

5. Нравится ли тебе твой отряд? 

6. Что для тебя было самым трудным? 

7. Чему ты научился во время лагерной смены? 

8. Какие проблемы ты хотел бы обсудить в последний вечер? 

9. Как ты считаешь, мог бы ты время, проведённое в лагере, провести где-

нибудь интереснее и полезнее для себя? 

10. Хочешь ли ты стать участником лагеря в следующем году? 

1. Круг. 

Задание: на листе бумаги нарисуйте круг. Заштрихуйте часть круга, соответ-

ствующую вашей удовлетворённости жизни в лагере за прошедший период. 

 


