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Пояснительная записка 

 
«Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы 

всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было весело и интересно. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей, время 

познания новых людей, а главное – самого себя. А потому, во время летних 

каникул необходимо обеспечить полноценный организованный отдых детей, 

т.е. сделать его занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

психологического здоровья. 

Актуальность программы заложена в следующих ее качествах:  

 возможность получить полноценный организованный отдых детям 

посёлка. Повышен спрос родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях лесного поселка, связи с отсутствием на территории 

поселка учреждений дополнительного образования и низкого прожиточного 

уровня населения. 

 социальная полезность. У детей формируются навыки 

содержательного досуга, здорового образа жизни, бытовой самоорганизации, 

коммуникативные навыки. Содержание образовательной программы лагеря 

дает ребенку возможность социального самоопределения. 

 многообразие направлений деятельности. Программа лагеря 

предлагает весь спектр видов деятельности детского сообщества, как 

индивидуальных, так и коллективных. Каждый ребёнок получает возможность 

неоднократно испытать ситуацию успеха, повысить свой статус. 

 свободный выбор вида деятельности. Профиль деятельности 

выбирается ребенком самостоятельно, в соответствии с его интересами, 

природными склонностями и способностями. 

 обновление «предлагаемых обстоятельств». Форма организации 
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воспитательной среды в лагере позволяет ребенку на время оздоровительной 

смены начать «жизнь с белого листа». 

При составлении программы учитывались традиции и возможности 

школы, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и 

интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации летнего 

оздоровительного отдыха (модернизацией старых форм работы и введением 

новых), а также опыт, накопленный другими лагерями.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря в лесном посёлке.  

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении 

детским оздоровительным лагерем. Направления работы лагеря соответствуют 

требованиям ФГОС к организации внеурочной деятельности.  

Реализация программы лагеря «Там, на неведомых дорожках…» 

призвана решить проблему организации пространства здорового образа жизни; 

физического, психического, духовно-нравственного, естественного 

оздоровления ребенка через активный отдых (походы, экскурсии, путешествия, 

игры, конкурсы, соревнования, труд и прогулки на свежем воздухе, КТД и др.), 

включение его в реальный окружающий мир, живое общение с природой и 

друзьями, приобретение нового важного жизненного опыта 

(самостоятельности, самореализации, самоопределения).  

Цель программы – создать благоприятные условия для организации 

оздоровительной, познавательной и безопасной деятельности обучающихся 

во время лагерной смены.  

Задачи программы: 

 организовать систему мероприятий, на которых дети познакомятся 
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с природными уголками родного поселка, растительным и животным миром; 

 организовать разносторонний оздоровительный активный отдых, 

обогащенный различными видами деятельности; 

 способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

 раскрыть творческий потенциал детей, через удовлетворение 

потребностей в свободном выборе интересной для них деятельности; 

 расширить двигательную активность детей с учётом их 

индивидуальных и возрастных особенностей;  

 формировать навыки общения и толерантности, культурного 

поведения в разновозрастной группе; 

 воспитывать гражданские и нравственные качества; 

 организовать мероприятия с детьми по обучению навыкам 

безопасного поведения в лесу, на реке, на дороге; 

 привлекать к активным формам деятельности учащихся «группы 

риска»; 

 развивать организаторские навыки детей путем включения в 

систему самоуправления, подготовки, проведения дел в лагере; 

 приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни 

через участие в игре. 

 

Реализация программы основана на следующих принципах: 

  Безопасность всех мероприятий;  

 Учет особенностей каждого ребёнка; 

  Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря;  

  Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

  Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня;  

  Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 
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лагеря; 

  Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых; 

  Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 Программа лагеря «Там на неведомых дорожках…» реализуется в 

течении 1 смены (18 дней) в июне 2018 года и предназначена для обучающихся 

школы в возрасте 7-14 лет. При комплектовании особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых и 

неблагополучных семей. 

Предполагаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

 оздоровление и активный отдых детей, и приобретение ими 

положительных эмоций; 

 развитие лидерских и организаторских навыков, выявление и 

раскрытие способностей детей в спорте, творчестве, искусстве и других видах 

деятельности; 

 более глубокое понимание своего внутреннего мира и поведения, 

приобретение умения познания мира, самого себя и другого человека;  

 сформированы навыки партнерского сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в решении проблемных ситуаций; 

 расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

творчества, физической культуры, и других видах деятельности; снижение 

заболеваемости детей в течение учебного года; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни лагеря; 

 удовлетворенность работой пришкольного летнего лагеря 

родителями обучающихся; 

 удовлетворенность работой пришкольного летнего лагеря 

обучающимися; 
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 отсутствие правонарушений среди детей в летнее время; 

Содержание программы «Там на неведомых дорожках…» 

Направления деятельности:  

 Спортивно-оздоровительное  

 Духовно-нравственное  

 Патриотическое  

 Экологическое  

 Туристско-краеведческое  

 Эстетическое  

 Трудовое  

Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи:  

 вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы;  

 вырабатывать и укреплять гигиенические навыки;  

 расширять знания об охране здоровья.  

Формы работы:  

 утренняя зарядка;  

 спортивные и подвижные игры, эстафеты;  

 организация здорового питания детей;  

 организация спортивно-массовых мероприятий.  

Духовно-нравственное направление 

Задачи:  

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем; 

укреплять доверие к другим людям; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимание других людей и сопереживание им.  

Формы работы: 

 беседы;  
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 реальные и виртуальные путешествия; 

 театральные постановки, литературно-музыкальные композиции; 

 просмотр познавательных фильмов; 

 праздники; 

 коллективные игры.  

Патриотическое направление  

Задачи: 

 способствовать формированию патриотизма и гражданской 

солидарности; 

 сформировать элементарные представления о национальных героях 

и важнейших событиях в истории России. 

 Формы работы: 

 устный журнал;  

 митинг;  

 Вахта памяти;  

Экологическое направление  

Задачи:  

 развивать интерес к природе, природным явлениям, понимание 

активной роли человека в природе; 

 формировать ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни;  

 сформировать элементарный опыт природоохранной деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

Формы работы: 

 прогулки;  

 экологические акции, десанты; 

Туристско-краеведческое направление  

Задачи:  

 формировать познавательный интерес к изучению родного края;  

 приобщать к краеведческой деятельности;  
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 развивать элементарные навыки туризма.  

 Формы работы: 

 экскурсии; 

 походы.  

Эстетическое направление  

Задачи:  

 пробуждать в детях чувство прекрасного;  

 формировать навыки культурного поведения и общения;  

 прививать детям эстетический вкус; 

 развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 развивать умение видеть красоту природы, труда и творчества.  

Формы работы:  

 посещение музеев, 

 конкурсы; 

 изобразительная деятельность; 

 выставки рисунков и работ из природного материала; 

 игровые творческие программы; 

 концерты;  

 игры-путешествия;  

 просмотр мультфильмов и кинофильмов.  

Трудовое направление 

Задачи:  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 воспитывать бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному имуществу, личным вещам. 

Формы работы: 

  бытовой самообслуживающий труд; 

 общественно значимый труд. (Уборка, эко-дизайн территории 

школы) 
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Механизм реализации программы 

1 этап. Подготовительный (май) 

За 1 месяц до открытия пришкольного летнего оздоровительного лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону.  

Деятельность этапа: 

 Проведение совещаний с начальником УО, директором и 

заместителем директора по УВР по подготовке школы к летнему 

сезону;

 Издание приказа по УО и по школе о проведении летней кампании;

 Разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря «Светлячок» с дневным пребыванием 

детей;

 Подготовка методического материала для работников лагеря;

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере;

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, приказы, положение, должностные обязанности, 

инструкции и т.д.).

2 этап. Организационный (июнь)

1-2 дня в начале лагерной смены. 

Деятельность этапа: 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей;

 Запуск программы «Там на неведомых дорожках…»;

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3 этап. Практический (июнь)

Деятельность этапа:

 Реализация основного содержания смены, через тематические дни. 



12 
 

Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и 

дня. 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел;

4 этап. Аналитический (конец июня)

Деятельность этапа:

 Подведение итогов смены; 

 Анализ результатов работы – отчёт о работе Лагеря; 

 творческий отчёт (фотоальбом, презентация, обработка 

видеоматериалов). 

 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Светлячок» с социумом 
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молодёжный клуб 
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г.Буй 
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Структура смены 

Лето – пора походов, прогулок, путешествий, и ребята отправляются на 

изучение природных уголков родного края. Каждый день их ожидают новые 

открытия, тематические игры, конкурсы, которые проводятся на свежем 

воздухе: в лесу, на реке, на спортивной площадке. Ребята во время путешествий 

познают окружающую природу, играют, ставят концерты, мини-спектакли, 

участвуют в акциях, конкурсах, соревнованиях. Ребята не только развлекаются, 

но и получают новые знания и умения. 

Режим дня пришкольного лагеря дневного пребывания 

 

900 – ПРИХОД ДЕТЕЙ 

Утро! Солнышко встаёт - спать ребятам не даёт.  
 

930  - ЛИНЕЙКА (итоги предыдущего дня, план работы на день) 
 

9 40- ЗАРЯДКА 

Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку. 
 

1000- ЗАВТРАК  

Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво.  
 

1030- 1200- РАБОТА ПО ПЛАНУ ЛАГЕРЯ 

Вместе с отрядом сил не жалей: пой, танцуй, рисуй и клей 
 

1200-1300- КЛУБНЫЙ ЧАС, ОБЩИЕ ИГРЫ, СОРЕВНОВАНИЯ 

Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы.  

Ждёт нас здесь много забав интересных, соревнований, прогулок 

чудесных. 
 

1300–1400 - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ЭКСКУРСИИ 
 

1400- ОБЕД  
Нас столовая зовёт, суп отличный и компот 

 

1430 - 1445 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
Надо в порядок всё привести – в классе убрать и пол подмести 

 

1445 – ЛИНЕЙКА, «БАРОМЕТР ДНЯ» (подведение итогов дня) 
 

15 00 - УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 
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План работы лагерной смены 

 

Дата Название  дня Мероприятия 

1день 
(Пн) 

 

03.06.18 

«Встреча в 
лесной школе» 

 

1.Открытие лагерной смены. «Озорное лето» 
2. Знакомство с лагерем, с планом работы. 

Рост-вес. 

3.Ознакомление с правилами поведения на 

природе, ПДД, проведения экскурсий.  
4. Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

мечта» (ДК, школа) 

 

2 день 

(Вт) 

 
04.06.18 

«Прогулка в 

сосновый бор» 

 

1.Немного о безопасности «Безопасное 

поведение в лесу» 

2.Игры на свежем воздухе 
3.Разучивание речёвок 

4.Оформление лагеря 

5.Игры на взаимодействие 

3 день 

(Ср) 

 

05.06.18 

«Поход в 

берёзовую рощу» 

Всемирный день 
защиты 

окружающей 

среды 

1.Немного о здоровье «Режим дня в летний 

период» 

2.Игровая программа «Путешествие в 
зелёную аптеку» (МЦ, библиотека) 

3.Викторина о деревьях 

4.Подвижные игры 

 

4 день 

(Чт) 
 

06.06.18 

«Прогулка на 

ягодную поляну» 
Пушкинский 

день. 

 

1.Немного о здоровье. О пользе чая. «По 

чашкам темною струею Уже душистый чай 
бежал…» 

2.Просмотр сказок А.С.Пушкина 

3.Конкурс стихов А.С.Пушкина о природе 

4. Игра «Поле чудес» «У Лукоморья» (ДК, 
библиотека) 

 

5 день 
(Пт) 

 

07.06.18 

 «Путешествие на 
лесную опушку» 

(День экологии) 

1.Немного об экологии "Вода - основа 
жизни"  

2. Субботник по озеленению и уборке 

территории. 
3. Познавательная творческая игра по 

станциям «Экологическая тропинка»  

4. Игровая программа «Школа вежливых 

наук» (ДК, библиотека) 
5. Экскурсия «Удивительный уголок родного 

города» (посвящённая 75-летию образования 

Костромской области) 
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6 день  
(Сб) 

 

08.06.18 

«Лесной десант» 
 

1.Немного об экологии «Лес - кладовая 
природы» 

2.Круглый стол «Безопасность на детской 

площадке» мероприятие с детьми и 

родителями (ДК) 
3.Спортивная эстафета 

 

7 день  
(Пн) 

 

10.06.18 

«Экспедиция по 
берегу реки 

Костромы» 

 

1.Немного о безопасности «Безопасность на 
водоёмах» 

Акция «Защити свою жизнь (декада юного 

пешехода)» 
2.Соревнования по рыбной ловле 

3.Экодизайн пришкольной территории 

 

8 день  

(Вт) 

 
11.06.18 

 «Посёлок Талица 

– России уголок» 

(День 
независимости 

России) 

1.Немного об экологии «Воздух - природный 

ресурс» 

2.Квест «Знаешь ли ты свой посёлок» 
3.Викторина «Во все века судьба России»  

4 Игры наших бабушек 

 

9 день 

 (Чт) 

 

13.06.18 

 «Тропинка 

Здоровья» 

  

 

1.Немного о здоровье. «Личная гигиена» 

2. Познавательная игра «Береги здоровье 

смолоду»  

3.Конкурс рисунков «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

4 Соревнования по пионерболу 

 

10 день  

(Пт) 

 
14.06.18 

«Поход в 

дубраву» 

 

1.Немного о безопасности «Безопасность на 

дорогах» 

Акция «Защити свою жизнь (декада юного 
пассажира)» 

2. Игра «Лесной светофор» 

3. Квест – игра «В поисках золотого 

ключика» (ДК) 
3. Соревнования «Безопасное колесо» 

4. Дискуссия о пользе дуба 

11 день 

(Сб) 

15.06.18 

«Экскурсия по 

цветочной 

поляне» 

 

1.Немного о здоровье. «Смех-лучшее 

лекарство» 

2. Игра «Экологическая ромашка» 

3. Детская дискотека (ДК) 
4. Разучивание песен о цветах 

12 день 

(Пн) 

Лесные рекорды 

 

1.Немного об экологии «Воздух - природный 

ресурс» 
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17.06.18 

2.Трудовой десант «Волшебная метёлка» 

3. Конкурс рисунков «Папа - самый лучший 

друг» (ДК) 
4. Самый, самый, самый …в лесу» 

познавательная экскурсия 

5.Акция «Защити свою жизнь (декада юного 

водителя)».  
6.Мир профессий (знакомство с 

профессиями) 

 

13 день 

(Вт) 

 
18.06.18 

Путешествие к 

Айболиту 

«Лесная аптека» 

1.Немного о здоровье «Лекарство у нас под 

ногами» 

2.Игра «Путешествие в страну Витаминию» 
3. Игры с мячом и скакалкой 

4. Тренинг «Первая медицинская помощь» 

 

14 день 

(Ср) 

 
19.06.18 

 «Музыка 

природы» 

1.Немного о безопасности «Правила 

дорожного движения» 

2.Музыкальная викторина «Знаешь ли ты 
звуки леса?» 

3. Трудовой десант «Волшебная метёлка» 

4. Игра-соревнование «Эстафета сказочных 

героев» 
5. Игровая программа «Делу время, потехе 

час» (ДК, МЦ) 

15 день 
(Чт) 

 

20.06.18 

Прогулка «Редкие 
животные» 

1.Немного об экологии «Охрана животного 
мира» 

2. Кроссворд «Животные Красной книги» 

3.Развлекательно-познавательная игра по 
станциям «Эти забавные животные» 

4. Экскурсия в краеведческий музей 

 

16 день 

(Пт) 

 
21.06.18 

Пикник 

«очумелые 

ручки» 
 

1. Немного о здоровье «Как ухаживать за 

кожей лица и рук» 

2. Творческая мастерская. Живопись на 
камне «Сувенир на память другу». 

3. Театрализованное познавательное 

мероприятие «Как Незнайка азбуку 

дорожного движения учил» (МЦ, 
библиотека) 

4. Подвижные игры 

5.Викторина, посвящённая году театра в 

России 

17 день Походными 1. Вахта памяти, возложение цветов к 
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(Сб) 

 

22.06.18 

тропами обелиску «Там каждый был героем» (ДК, 

МЦ, библиотека) 

1. Немного о безопасности «Правила 
пожарной безопасности» 

2. 3-х часовой поход с конкурсной 

программой «У похода есть начало…» 

 

18 день 

(Пн) 
 

24.06.18 

«Лесная школа – 

прощай!» 

2.Закрытие смены.  

3. Праздничное мероприятие, посвященное к 
закрытию смены «Сто затей для ста друзей» 

 

 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в «Цветописи 

настроения».  

Красный цвет – Радостное, Зелёный цвет – Спокойное (день как день), 

Синий цвет – Грустно, скучно. Воспитатели учитывают эти итоги в своей 

работе. 

В течение смены проводится диагностика, которая направлена на 

выявление степени удовлетворённости детьми от пребывания в лагере и 

изучение удовлетворённости воспитателей собственной деятельностью в 

летнем лагере.  

В конце каждого дня дети и воспитатели отмечают на «Барометре дня» 

как, по их мнению, прошёл день. 

Качество дня определяется по двум критериям: 

1. Оценка качества дня воспитателями. 

2. Оценка дня детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, 

которые оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребёнком по 

цветовой шкале. Получив «картинку» качества прошедшего дня, можно при 

подготовке следующего уделить повышенное внимание качественному 

изменению уровня тех параметров, которые были недостаточно высоко 

оценены. 

 Параметры для оценки педагогов: 

1. Организация работы. 
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2. Содержательная насыщенность. 

3. Эмоциональность. 

4. Включённость детей. 

5. Качество. 

Параметры для оценки детей: 

1. Важно. 

2. Интересно. 

3. Дружно. 

4. Полезно. 

5. Впервые. 

Если день по всем параметрам прошел на «отлично» - красный цвет 

показателя барометра (каждый ребёнок закрашивает квадратик на барометре); 

Если один или два параметра требуют более тщательного подхода к делу 

– зелёный показатель барометра; 

Если по большинству параметров требуется доработка или более 

тщательная подготовка – тёмно-синий цвет барометра. 

В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать. Этот же 

барометр укажет нам на состояние психологического климата в течение смены 

(как комфортно было детям), их настроение и впечатления будут зрительно 

представлены. 

В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей 

и интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются 

достижения отдельных детей, они получают «награды» – маленькие цветочки и 

листики.  

В течении лагерной смены, каждый ребёнок наклеивает их на «Личное 

дерево достижений». 

К концу смены деревья распускаются и расцветают, образуя сказочный 

лес. 
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Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г; 

 Приказы Управления образованием, по школе; 

 Устав МОУ Талицкой средней школы;  

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра;  

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере; 

 Инструкции по организации и проведению походов и экскурсий; 

 Положение о лагере дневного пребывания; 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 Должностные инструкции работников; 

 Заявления от родителей; 

Кадровые условия: 

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его 

кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги 

школы, во время работы в лагере складывается сплочённый коллектив 

единомышленников, деятельность которых направлена на грамотную 

методическую организацию работы и сплочение детского коллектива.  

Из числа педагогических работников школы приказом директора школы 

назначаются: начальник лагеря, воспитатели. 

Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию, 

отвечает за организацию питания воспитанников, охрану труда в лагере.  

Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану 

лагеря: организуют трудовую деятельность, проводят досуговые мероприятия, 

следят за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, правил 

пожарной и антитеррористической безопасности; 
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Медицинский работник, назначенный приказом МУЗ ЦРБ, осуществляет 

свою деятельность в соответствии с требованиями к организации безопасного 

пребывания детей в лагере.  

 

Материально-технические условия: 

 Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, 

теннисные ракетки, обручи и другое спортивное оборудование). 

 Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, канцелярские 

принадлежности, настольные игры). 

 Телевизор, мультимедийный проектор, экран, музыкальный центр, 

компьютер, принтер. 

Финансовые условия: 

Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счёт 

выделенных муниципалитетом средств (питание) и родительских средств 

(транспортные расходы, медицинское страхование). Для содержания Лагеря 

могут быть привлечены спонсорские средства. 

Информационные условия: 

Программа лагеря и фотоотчеты с основных мероприятий размещаются на 

сайте школы 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFol

der=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0

%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0

%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D

1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457A

D9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-

B54E1B881A31%7D 

 

 

 

 

http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
http://www.eduportal44.ru/BuyR/TalSchool/DocLib22/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FBuyR%2FTalSchool%2FDocLib22%2F%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85%D0%B0&FolderCTID=0x012000B825A6457AD9364E8944126AC73BD56C&View=%7BAC985A99-3A70-466D-A37D-B54E1B881A31%7D
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Мониторинг 

Вводная диагностика Начало смены. Выяснение пожеланий 

и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских 

коллективах: 

 анкетирование; 

 беседы в отрядах;  

 планерки начальника лагеря и 

воспитателей. 

Пошаговая диагностика Беседы по результатам мероприятий и 

дел лагеря 

«Цветопись настроения» 

«Барометр дня» 

Итоговая диагностика Анкетирование 

Беседы в отрядах  

Анкетирование родителей 
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Приложение 1 

Контроль и оценка результатов  

1. Анкетирование детей в организационный период с целью выявления 

их интересов, мотивов пребывания в лагере;  

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности;  

3. Анализ участия детей в творческих делах, уровня активности и 

достижений проводится на ежедневной заключительной линейке, по итогам 

которой заполняется «Барометр дня», выдаются «награды» в виде листиков и 

цветов;  

Анкета детей в организационный период 

1. Что увлекательное и интересное тебе хотелось бы в лагере?  

2. Твое хобби? 

3. Что обязательно должно быть в лагере?  Чего ты ждешь от пребывания в 

нём? 

4. Что не нравится тебе в режиме работы лагеря? Что бы ты хотел  изменить? 

5. Какой деятельностью ты хотел бы заниматься, посещая лагерь? 
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Приложение 2 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

Развлекательная программа «Озорное лето». 

(Открытие лагеря) 

 

Действующие лица: Баба – Яга, Леший, девочка Летнянка. 

Выбегает Баба – Яга. 

Баба – Яга (кричит): Караул! Спасите! Помогите! Ограбали… чуть не 

убили…. Увезли неизвестно куда…. А…..а. 

Выбегает Леший. 

Леший: Кого убили? Кого ограбили? 

Баба – Яга (отбегает от Лешего): Ой, чур меня, чур! Сгинь, разбойник, 

окаянный! 

Леший: Ты чего это, старая, раскудахталась? 

Баба – Яга: Леший, ты что ли? Тьфу, а я тебя за разбойника приняла. За 

рэкетира окаянного. 

Леший: Какого такого «рэкетира»? ты чего, старая, опять видик до третьих 

петухов смотрела? 

 Баба – Яга: Да ничего я не смотрела, я же тебе русским языком говорю: 

ограбили, чуть не убили бедную старушку, увезли неизвестно куда – а…а 

(Причитает. 

Леший: Тьфу! Ежа тебе за шиворот! Да говори ты толком! Что случилось – то? 

Ну! 

Баба – Яга: Беда, Леший! Девочку нашу украли! Увезли неизвестно куда –

а….а. 

Леший: Кто? 

Баба – Яга: Кто, кто? Дед Пихто! Я тебе полчаса уже толкую, что меня 

ограбили, а ты все «кто», да «кто». Девочку говорю нашу украли.  
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Леший: Да куда же ты, старая мухоморина, глядела?! Я же тебе строго – 

настрого наказал – глаз с нее не спускать! А ты? 

Баба – Яга: А я и не спускала, а тут этот черт лохматый ворвался, давай из 

нагана палить, чуть не убил, треклятый, хвать девочку нашу и был таков, я 

было кинулась за ним в погоню… Да где там… Разве моя ступа за мерседесом 

угонится? 

Леший: эх! Ворона, ты ворона! 

Баба – Яга: Я ворона? Ну, спасибо тебе! Дождалась благодарности! Я тебя 300 

лет обшиваю, обстирываю, сказки на ночь рассказываю, на завтрак всегда 

лягушки свеженькие, а ты, а ты… 

Леший: Ладно причитать! Давай лучше думать, как нам Летнянку спасти, ведь 

она символ нашего праздника. Без нее мы не можем дать старт летнему отдыху.  

Баба – Яга: А может мы у детишек помощи попросим? Глянь, сколько их тут 

собралось! 

Леший: Заварила кашу, так помалкивай! Без тебя знаю, что делать. Эй, 

ребятушки, поможете нам? 

Дети: Да. 

Леший: Вот и ладно! Тогда возьмитесь все крепко за руки. Взялись? А теперь 

дружно повторяйте за мной волшебные слова: 

Мы встречаем праздник лета! (Дети повторяют) 

 Праздник солнца, праздник света! (Дети повторяют) 

Баба – Яга:  

К нам сюда слетайтесь, птицы! 

Будем петь и веселиться! (Дети повторяют) 

Леший:  

А теперь все вместе: раз – два – три! 

Ты Летнянка прибеги! (Дети повторяют) 

Баба – Яга: Ну, что касатик, не колдуется с утра?! А я знаю еще одно средство, 

как вернуть Летнянку: нужно петь, играть и веселиться, и тогда злые чары 
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развеются, и она сможет вернуться к нам. Ведь наша Летнянка – это символ 

лета, дружбы, солнца и конечно же хорошего настроения. 

Леший: Ну, что же, давай попробуем! Для начала станцуем веселый танец 

«Маленьких утят». 

(Звучит музыка. Все встают в круг и танцуют) 

Баба – Яга: Размяли немного косточки, а теперь зарядка для ума. Разгадайте 

мои загадки. 

 Уплетали калачи, 

Ехал парень на печи. 

Покатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля) 

 

 У Аленушки – сестрицы 

Унесли братишку птицы. 

Высоко они летят, 

Далеко они глядят. (Гуси – лебеди) 

 

 Был друг у Ивана 

Немного горбатым, 

Но сделал счастливым его  

И богатым. (Конек - Горбунок) 

 

 Эта скатерть знаменита 

Тем, что кормит всех досыта, 

Что сама собой она 

Вкусных кушаний полна. (Скатерть - самобранка) 

 

 Сладких яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнем, 
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И светло в ночи, как днем. (Жар - птица) 

 

Леший: 

 Ждали маму  с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети? (Семеро козлят) 

 

 Убежали от грязнули 

Чашки, ложки и кастрюли. 

Ищет их, она зовет 

И в дороге слезы льет. (Бабушка Федора) 

 

 Он сумел поймать волчишку, 

Он поймал лису и мишку, 

Он поймал их не сачком, 

А поймал он их бочком. (Бычок – смоляной бочок) 

 

 Бабусю знает целый свет, 

Ей от роду лишь триста лет. 

Там, на неведомых дорожках, 

Дом ее на курьих ножках. (Баба - Яга) 

 

Баба – Яга: Ой, это про меня… Молодцы, касатики, все загадки отгадали. А 

знаете ли вы слово из восьми букв, которое оканчивается на «Ы»? Этого 

времени все ребята ждут с нетерпением. 

Леший: Сны? 

Баба – Яга: Какие сны, Лещий! Проснись, касатик! Восемь букв! 

Леший: Ну, тогда прогулы! 

Баба – Яга: Ой, Леший! Совсем, я смотрю, ты к лету перестал соображать. 
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Леший: Но, но, бабуля, полегче! Ты сама – то это слово знаешь? 

Баба – Яга: Знаю, да не скажу! 

Леший: Ну и не надо, я у ребят спрошу. Ребята, вы догадались, о чем идет 

речь? (Каникулы) 

Баба – Яга: Ура! Подходит! Премного вам благодарна за подсказку, дети! 

Леший: Так ты и не знала? Опять обманула, старая. 

Баба – Яга: Тихо, тихо! Успокойся, Леший. Давай-ка устроим переменку. 

(Звучит веселая музыка. Леший и Баба – Яга предлагают ребятам различные 

товары) 

Леший: 

Продаю пирожки – булыжники! 

Нет на земле пирожков полезней: 

Излечивают зубы от любых болезней: 

Куснешь разок такой пирожище – 

Не то что болезней, - зубов не сыщешь! 

Баба – Яга:  

Сейчас начнется торговля бойкая: 

Продаются тетради с двойками, 

С записью классного руководителя, 

С вызовом в школу ваших родителей. 

Кто купит – тот сможет, сидя дома, 

Отметки иметь по предмету любомй! 

Леший: 

Вот так странный переплет! 

Непонятно даже: 

Почему – тоне идет 

Распродажа наша. 

Баба – Яга:  

Видно сыт у нас народ – 

Пирожков он не берет, 
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А отметок вот таких – 

Им хватает и своих. 

 

Леший: Не пора ли нам, бабуся, косточки поразмять?! 

Баба – Яга: Давайте сыграем в мою любимую игру. Для этого разобьемся на 2 

команды. Ребята, представьте, что вы все Бабки – ежки… 

Игра: участник одной ногой встает в пустое ведро, другой – на землю. Одной 

рукой он держит ведро, а в другой руке – швабру. В таком положении 

необходимо пройти дистанцию и передать «ступу» и «метлу» следующему 

игроку. Побеждает команда. Первая выполнившая задание. 

Леший (достает газету): Слышь, Ягуся! Смотри, чего я в твоей газете нашел. 

Объявление: «Москва - тур» приглашает посетить солнечные пляжи Бразилии, 

отдохнуть в пятизвездочном отеле на берегу Карибского моря. Эх, вот она 

жизнь! Море, пляж, солнышко… А тут… Тьфу! (Напевает). Жизнь моя 

жестянка, живу я, как поганка, а мне на пляж…охота! 

Баба – Яга: Ага! Бедный ты, разнесчастный! Живешь, как звездочка в ночке, 

как лягушка в бочке! Дай сюда! (Вырывает газету). В Бразилию он захотел! 

Вот то, что тебе надо, Лешинька: «Продам дом в деревне Обжорино, сад 15 

соток, баня , теплица, посадки. недорого». А? 

Леший: Обжорино? Я тебе сейчас покажу «Обжорино»! ах ты, старая 

кочерыжка! (Бегает за Бабой - Ягой) 

Баба – Яга: Ты что белены объелся! 

Леший: Вот тебе Обжорино. (Бьет Бабу – Ягу газетой). 

Баба – Яга: А вот тебе Бразилия! (Рвет газету) 

Леший: А тебе Обжорино. (Рвет) 

Баба – Яга: Ладно, леший, мир! Давай лучше задачки порешаем. (Зачитывает 

из газеты) 

Леший: Что – то у меня соображалка с утра не работает.  

Баба – Яга: Ну и ладно, я тогда ребятам загадаю, они  - то уж точно ответят.  
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У Змея Тугарина – одна голова. А у Змея Горыныча – целых три. На 

сколькоголов Змей Горыныч умнее Змея Тугарина? (На 2) 

У Кикиморы на носу 3 бородавки , а у Водяного – на 6 бородавок больше. 

Сколько бородавок теснится на носу Водяного? (9) 

Сколько носов у двух псов? (2) 

Сколько пальчиков у четырех мальчиков? (80) 

Сколько ушей у пяти малышей? (10) 

Шестиголовый Змей Горыныч вызвал на бой трех богатырей. Один 

богатырь прогулял битву. Сколько голов придется во время битвы на 

каждого дисциплинированного богатыря? (По 3 головы) 

Леший: Ну ладно, это очень легкое задание. А я для вас придумал такое 

испытание… Точно не справитесь… 

Баба – Яга: Давай поспорим, что справятся! Я в них верю! Если они выиграют, 

то я тебя Лешинька в ступе бесплатно покатаю… 

Леший: А если проиграют, ты мне ступу свою подаришь…насовсем… 

Баба – Яга (немного подумав): По рукам! 

Леший: А задание такое – нужно пролезть в игольное ушко! 

Игра: Дети делятся на 2 команды. Перед первыми участниками каждой 

команды кладется маленький обруч. По команде – первый игрок продевает 

через себяобруч, передает обруч следующему и т.д. Команда, выполневшая 

задание первой, побеждает. 

Баба – Яга: Ну, что, Лешинька, выиграла я. Приходи в выходной, покатаемся! 

Появляется Летнянка 

Баба – Яга: Ура! Девочка наша вернулась! Значит, лето… 

Леший и Баба – Яга (вместе): Начинается!!!  

Летнянка: 

Лето! Лето! Лето! Лето! 

Никаких уроков нету! 

Сколько хочешь отдыхай! 

Всем дана команда «Вольно»! 
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Ждет на поле 

Мяч футбольный – 

Забивай! 

Леший:  

Сколько походов. 

Экскурсий, сборов! 

Сколько веселых, 

Живых разговоров! 

Сколько песен, 

Чудесных затей – 

Ты обязательно 

Всюду поспей! 

Летнянка: Даю старт летнему отдыху! 
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"Экологическая тропинка" 

(Путешествие по станциям) 

Одним из существенных слагаемых процесса экологического 

воспитания является игра. Игра не только развлечение и забава, а еще и особый 

метод вовлечения школьников в творческую деятельность. Экологическая игра 

ежегодно проводимая в летнем пришкольном лагере, носит комплексный 

характер. Она требует от участников не только знаний по основам экологии, 

биологии и природоведению, но и умения ориентироваться в разнообразном 

мире лекарственных и ядовитых растений, оказывать первую медицинскую 

помощь и действовать по сигналам тревоги. 

Цель игры: научить детей бережно относится к природе, развивать 

фантазию детей, показать, что каждый человек может и должен быть причастен 

к охране природы. 

Распределить участников на команды. Команды получают маршрутные 

листы. 

СТАНЦИЯ 1: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЧАЛКИ 

Примеры экологических “кричалок” 

1. Экология, друзья, наука очень нужная, 

Без нее ты ни за грош в этой жизни пропадешь. 

2. Будем мы беречь, друзья, зайца, птицу, муравья! 

3. Дерево, трава, цветы и птица  

Не всегда умеют защититься, 

Если будут уничтожены они,  

На планете мы останемся одни. 
4. Береги природу, друг,  

И красиво будет все вокруг! 

5. Ты люби природу, лес,  
Вырастет он до небес! 

СТАНЦИЯ 2: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА 

Участники получают вопросы на карточках: 

1. Зачем зайцу большие уши? 

Варианты ответов:  

а) чтобы лучше слышать; 
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б) для торможения на повороте; 

в) чтобы не перегреться (в жару уши отводят 1/3 тепла, образующегося при 

обмене веществ). 

2. Зачем страус голову в песок прячет? 

Варианты ответов:  

а) от страха; 

б) разыскивает пищу;  
в) освобождается от паразитов (засунет в горячий песок и ждёт сколько сможет, 

пока погибнут или сбегут все паразиты). 

3. Почему у дятла мозги целы, хотя он постоянно стучит клювом о дерево? 

Варианты ответов:  

а) мозги маленькие;  

б) голова на амортизаторах (между клювом и черепом – амортизаторы – 

пружинистая хрящевая ткань);  
в) череп очень крепкий. 

4. Почему дрожит мышка? 

Варианты ответов:  

а) боится кошки; 
б) проветривает шкурку; 

в) греется (при дрожании биохимические реакции выделения тепла резко 

ускоряются); 

5. Зачем белке хвост? 

Варианты ответов: 

а) чтобы греться; 

б) для красоты; 
в) для музыкальных упражнений (хвост может воспроизвести любой звук от 

фортепьянного концерта до крика зайца). 

СТАНЦИЯ 3: ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ 

Задание – отгадайте слова, которые совпадают с названиями самых 

разных живых существ: 

1. Любитель зимнего плавания. (Морж.) 

2. Промежуточная опора моста. (Бык.) 
3. Пешеходный переход. (Зебра.) 

4. Устройство ввода информации в компьютер. (Мышь.) 

5. Автобусный безбилетник. (Заяц.) 
6. Длинный рычаг у колодца. (Журавль.) 

7. Заменитель колес у трактора и танка. (Гусеница.) 

8. Любитель очень рано вставать. (Жаворонок.) 

9. Любитель очень поздно ложиться. (Сова.) 
10. Небольшой выступ на передней части ствола стрелкового оружия, 

служащий для прицеливания. (Мушка.) 
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11. Сторона монеты, противоположная решке. (Орел.) 

12. Шахматная фигура, которая ходит буквой Г. (Конь.) 

13. Детская игрушка в виде кружка или шарика на вращающейся оси. (Волчок.) 
14. Детская игрушка на ниточке, запускаемая в небо. (Змей.) 

15. Пупырышки на коже от холода или озноба. (Мурашки – муравьи.) 

СТАНЦИЯ 4: КТО КАК РАЗГОВАРИВАЕТ 

Задание – вспомните, как “разговаривают” следующие птицы и звери и 

покажите пантомиму. (Каждая команда по очереди вытягивает по 3 карточки 

и 3 минуты готовится к пантомиме.) 

– голубь… (воркует); 
– утка… (крякает); 

– филин… (ухает); 

– гусь… (гогочет); 

– воробей… (чирикает); 
– ворона… (каркает); 

– медведь… (ревет); 

– коза… (блеет); 
– конь… (ржет); 

– свинья… (хрюкает); 

– слон… (трубит); 

– комар… (пищит, крыльями); 
– пчела… (жужжит, гудит). 

СТАНЦИЯ 5: ЗАГАДКИ 

(Каждой команде по очереди загадывают загадки, на которые сходу отвечают)  

1. Не корень, а в земле,  

Не хлеб, а на столе.  

И к пище приправа,  

И на микробов управа. (Лук) 
2. Он похож на огурец 

И такой же молодец! 

Греет солнцем свой бочок 

Сочный, вкусный... (Кабачок) 
3. В огороде вырастаю  

А когда я созреваю,  

Варят из меня томат,  
В щи кладут  

И так едят. (Помидор) 

4. Закопали в землю в мае  

И сто дней не вынимали,  
Не одну нашли, а десять!  

Как ее название дети? (Картофель) 

6. Красная мышка  
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С белым хвостом  

В норке сидит  

Под зеленым листом. (Редиска) 
7. Летом – в огороде, свежие, зеленые,  

А зимою – в бочке, крепкие, соленые. (Огурцы) 

8. С королевой овощей  

Подружитесь поскорей!  
На столе не будет пусто, 

Если вырастишь... (Капуста) 

9. В огороде перед нами 
Куст усыпан колпачками. 

Если красный, пламя прячет – 

Тот, кто съест его, заплачет. 

Если сочным славен тельцем, 
То зовется сладким... (Перец) 

10. Ты кругла, вкусна, красива! 

Ты сочна, ну просто диво! 
Борщ, свекольник, винегрет... 

Без тебя уж не обед! 

Цвет у блюд совсем не блеклый. 

И зовем тебя мы... (Свекла) 

СТАНЦИЯ 6: УГАДАЙ-КА 

Узнайте по имени литературных персонажей животных, птиц, насекомых: 

Гена (крокодил) 

Рикки-Тикки-Тави (мангуст) 
Каа (удав) 

Людвиг 14 (лисенок) 

Матроскин (кот) 
Серая шейка (утка) 

Шушара (крыса) 

Торила (черепаха) 

Балу (медведь) 
Шарик (пес) 

Мурка (корова) 

СТАНЦИЯ 7: РЫБНАЯ 

Буквы рассыпались. Из этих букв нужно составить название рыб. Кто больше? 

тапвол (плотва); балакам (камбала); 

ёгмас (сёмга); дукса (судак);  

торёс (осётр); арьсак (карась);  
щел (лещ); щаук (щука);  

ганава (навага); секрат (треска);  

шкарюко (корюшка); куала (акула). 
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СТАНЦИЯ 8: ОВОЩНОЙ КРОССВОРД 

Расшифруй кроссворд, назови известные тебе овощи и узнаешь, что нужно 

летом делать на грядках в огороде, чтобы получить хороший урожай. 

(ПРОПОЛКА). Команды получают лист с рисунками-подсказками. 

 

 

 

СТАНЦИЯ 9: ПОРЕШАЕМ – ПОДУМАЕМ (команды получают листочки 

с задачами) 
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1. Тополь называют рекордсменом по росту среди деревьев. Если весной 

посадить в землю черенок длиной 30 см, то к осени вырастает метровое 

деревце. На сколько см вырастает саженец тополя за лето? 

100 – 30 = 70 см 

2. Известно, что только в 8 случаях из 100 лесные пожары возникают без 

помощи человека, от молнии или от перегрева торфа. В скольких случаях 

причиной пожара является человек? 

100 – 8 = 92 случая 

3. Один автомобиль ежедневно выбрасывает 3 кг выхлопных газов. Сколько кг 
вредных веществ этот автомобиль выбрасывает в атмосферу в месяц (за 30 

дней)? 

30 * 3 = 90кг 

4. Сбор макулатуры сохраняет лес. 60 кг макулатуры спасает дерево. Ученики 

школы собрали 300 кг макулатуры. Сколько деревьев они спасли? 

300 / 60 = 5 деревьев 

5. За лето одна мышь уничтожает 1 кг зерна, а одна сова за этот период 

уничтожает 1000 мышей. Сколько тонн зерна спасает одна сова? 

1000 * 1 = 1000кг = 1 т зерна 

СТАНЦИЯ 10. ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ 

1. У кого есть язык (язычок), но нет рта? (У колокола, у ботинка, у пламени.) 

2. У кого есть зубы, но нет языка, рта? (У пилы, у расчески, у шестеренки.)  
3. У кого есть ушко, но нет головы? (У иголки.) 

4. У кого есть кисти, но нет рук? (У винограда, у рябины.) 

5. У кого есть спинка, но нет животика? (У стула, у дивана, у кресла.) 
6. У кого есть ножки, но нет ручек и головы? (У стола, у табуреток, у дивана.)  

7. У кого есть ручки, но нет ножек? (У дверей, у окон, у чашек и кружек.) 

8. У кого есть нос (носик), но нет лица? (У корабля, у чайника.) 

9. У кого есть головка, но нет волос, ручек и ножек? (У спички, у булавки, у 
луковицы.) 

10. У кого есть почки, но нет желудка и печени? (У дерева, у кустарника.) 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ Название команды ____________________________ 

№ станции Название станции Количество баллов 
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1 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КРИЧАЛКИ   

2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА   

3 ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ   

4 КТО КАК РАЗГОВАРИВАЕТ   

5 ЗАГАДКИ   

6 УГАДАЙ-КА   

7 РЫБНАЯ   

8 ОВОЩНОЙ КРОССВОРД   

9 ПОРЕШАЕМ – ПОДУМАЕМ   

10 ЗАБАВНАЯ АНАТОМИЯ   

Итого     
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Викторина о деревьях 

Цель- - расширить знания детей о деревьях 

1. Какое дерево вырастает одним из первых на месте пожарищ? (Берёза)  

В старинной русской песне о березе есть такие слова: «Первое дело – мир 

освещать, второе дело – скрип утишать, третье дело – чистоту соблюдать». А 

вы знаете, почему так говорят? 

Длинными березовыми щепками-лучинами – освещали избы. А от скрипа 

колёс помогал ДЁГОТЬ ИЗ березовой коры. А берёзовые веники помогали 
соблюдать чистоту. 

2. Из продуктов какого дерева в старину делали чернила? (Дуба) 

Иногда о человеке говорят, «могучий, как дуб», Да и слово «дубина», 

конечно, произошло от дуба. Это всё потому, что дубы очень прочные, 
древесина у них тяжелая, и поэтому сделать что-нибудь из дубового дерева не 

так-то просто! Но уж зато служить всё сделанное будет очень долго. Поэтому 

люди с древних времён использовали дубы для строительства, производства 

мебели и многого другого. 

3. Из древесины какого дерева делают спички? (Из осины) 

Как еще называют осину? (Дрожащий тополь) 

Так называют осину, потому что её листья дрожат, словно от страха, даже в 

безветренную погоду. 

В России из осины делают «баклуши» – так назывались заготовки для ложек. 

Это считалось очень легкой работой, и с тех пор про людей, которые стремятся 

делать самую лёгкую работу, говорят, что они любят «бить баклуши».  

4. Какое дерево в наших садах является родственницей розы? (Рябина) 

Это дерево одно из самых красивых деревьев в нашем лесу. Особенно 

поздней осенью, когда на нём появляются ярко-красные киста из маленьких 

ягод. 

5. Из коры какого дерева раньше делали лапти? (Из липы) 

Из цветов липы – самый вкусный и полезный мёд. А еще иногда что-то не 

настоящее, поддельное в разговоре называют «липой». Дерево в этом 

совершенно не виновато – оказывается в старину из её древесины вырезали 

фальшивые царские печати взамен медных, их-то и называли «липой». 

6. Существует ли сахарный клён? (Да) 

В Северной Америке растёт самый «сладкий» – сахарный клён. Из его сока 

делали «кленовый мед», а индейцы даже замораживали его, и эта льдинки 

были, наверное, самым древним мороженым. 

7. Какое дерево дает лучшую древесину для изготовления музыкальных 

инструментов? (Ель) 

Это дерево приходит в каждый дом в Новый год. 

8. Древесина какого дерева прочна и устойчива к гниению? (Лиственница). 

Ведущий: 



41 
 

Чтобы продолжить путь, нам надо преодолеть болото. Давайте выберем 

Проводника, а вы ребята должны помочь ему! Представьте, что перед вами 

болото. Нам надо пройти по кочкам и не провалиться. Проводник встаёт рядом 
с кочкой, это такой вот овал, имитирующий кочку, – берет в руки овал и 

зачитывает вопрос, а вы помогаете отвечать, но не все сразу, а поднимаете 

руки, иначе всех лягушек распугаете. 

Вопросы: 

1. Какое дерево даёт самый лучший мёд? (Липа) 

2. Название какого растения связано со звоном? (Колокольчик) 

3. Соком какого растения выводят бородавки? (Чистотел) 

4. Что такое икебана? (Искусство составления букета) 

5. Что ест зимой жаба? (Ничего, она спит) 

6. Где у кузнечика ухо? (На ноге) 

7. Какую праву знает даже незрячий? (Крапиву) 

8. У кого осенью детёныши рождаются? (У зайца) 

9. Какой страшный зверь любит малину? (Медведь) 

10. Что такое гербарий? (Засушенные растения) 
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«Береги здоровье смолоду!» 

 

Цель: дать школьникам представление о том, что такое здоровый образ жизни. 

Задачи: 

– приобщать школьников к здоровому образу жизни; 

– сделать вывод, что способствует здоровью, а что приносит вред (дать 

наглядное подтверждение всем плюсам и минусам); 

– развивать творческие способности, память, внимание, познавательный 

интерес. 

Оформление: плакаты с пословицами в зале. 

Оборудование: мультимедийная установка, музыкальный центр, микрофоны. 

Звучит музыка, на сцене появляется ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Я говорю вам “здравствуйте”, а это 

значит, что я всем вам желаю здоровья! Задумывались ли вы когда – нибудь о 

том, почему в приветствии людей заложено пожелание друг другу здоровья? 

Наверное, потому, что здоровье для человека – самая главная ценность. Но, к 

сожалению, мы начинаем говорить о здоровье тогда, когда его теряем! 

Сегодня у нас необычный вечер, сегодня вы не просто зрители действия, 

которое будет происходить на сцене, – сегодня мы вместе с вами попробуем 

вывести ФОРМУЛУ ЗДОРОВЬЯ, и от каждого из вас будет зависеть успех 

нашего общего дела. 

Настройтесь на серьезный лад. 

Ведущий: Из жизни понятно, потеряв здоровье, люди идут к врачу, а когда 

вроде бы ничего не болит, то и к врачам обращаться не стоит. 

Давайте выявим формулу здоровья. Прежде чем это сделать, давайте уточним, 

что же такое здоровье (ответы из зала). 
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Ведущий: До 1940 года считалось, что здоровье – это отсутствие болезней. Вы 

согласны с этим? (Ответы.) 

Ведущий: А вот такой пример – у человека ничего не болит. Но у него плохая 

память. 

Или ещё пример: пьяный человек, у которого тоже ничего не болит, но можно 

ли его считать здоровым? (ответы) Так что же такое здоровье? 

Здоровье – это не просто отсутствие болезней, это состояние физического, 

психического и социального благополучия. 

Скажите, пожалуйста, от чего зависит здоровье? (Ответы.) 

Ведущий: Есть ли в нашем зале люди, которые хорошо разбираются в вопросах 

здоровья? (Ответы.) 

Ведущий: Прошу отвечать “да” или “нет” на мои вопросы. 

ВИКТОРИНА 

– Согласны ли вы, что зарядка – это источник бодрости и здоровья? (ДА.) 

– Верни ли, что жвачка сохраняет зубы? (НЕТ.) 

– Верно ли, что кактусы снимают излучение от компьютера? (НЕТ.) 

– Верно ли, что от курения ежегодно погибает более 10.000 человек? (ДА.) 

– Правда ли, что бананы поднимают настроение? (ДА.) 

– Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (ДА.) 

– Отказаться от курения легко? (НЕТ.) 

– Правда ли, что молоко полезнее йогурта? (НЕТ.) 

– Взрослые чаще, чем дети, ломают ноги? (ДА.) 

– Правда ли, что недостаток солнца вызывает депрессию? (ДА.) 

– Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? (НЕТ.)  

– Правда ли, что ежедневно надо выпивать 2 стакана молока? (ДА.) 
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– Правда ли, что детям до 15 лет нельзя заниматься тяжелой атлетикой? (ДА.) 

– Правда ли, что детям достаточно спать ночью 8 часов? (НЕТ.) 

Ведущий: Спасибо за ответы, а сейчас на сцену я приглашаю 5 человек. Мы 

просим выполнить вас несколько упражнений, по моей команде. 

Подровняйтесь. Сделайте прыжок вперед. Подровняйте. Прошу вас ладонями 

достать пол. Встаньте. Сцепите руки за спиной и присядьте несколько раз.  

Ведущий: Как можно назвать то, что мы с вами сейчас делаем? (Ответы.) 

Ведущий: Правильно! Разминка, зарядка, физнагрузка, одним словом – 

активный образ жизни. 

Он способствует укреплению здоровья или нет? (ДА.) 

(В графе положительных факторов появилась запись “активный образ 

жизни”.) 

Ведущий: Поднимите, пожалуйста, руки, кто никогда не болел. А кто болеет 1 

раз в году? А кто болеет 2 и более раз? Посмотрите, мы привыкли к тому, что 

человеку естественно болеть! А ведь это неверная установка. 

Ведущий: Давайте изменим установку и запомним, что человеку естественно 

быть здоровым! 

Ведущий: Чтобы говорить о здоровье, надо обязательно вспомнить о стрессах. 

Они нас подстерегают на каждом шагу. (“–” фактор – стресс.) 

– Говорят, что резкое пробуждение и подъем – это уже стресс. 

– Уроки – стресс. Дорога – стресс. 

– Родители ругают. С друзьями поссорился… и так далее… 

Ведущий: По вашему мнению, как можно снять стресс? (Ответы.) 

Ведущий: Можно выйти в лес и громко закричать, залезть под душ, сосчитать 

до 10…, а можно включить музыку, закрыть глаза, попробовать потанцевать… 
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Ведущий: Сегодня я хочу вас научить приемам быстрого снятия стресса, и, 

если в течение жизни вы ими воспользуетесь, я думаю, вы будете быстро 

выходить из стрессового состояния (показ – растирание ладошек). 

Ведущий: Есть еще одно замечательное средство от стресса – это песня. Когда 

вам плохо, попробуйте петь или танцевать. (Исполнение песни или танца). 

Ведущий: А у нас появляется ещё одна запись в графе положительных 

факторов – “Хорошее настроение”. 

Ваши аплодисменты – это не только благодарность, но еще и массаж ваших 

ладошек, а через них и массаж внутренних органов. 

Ведущий: Русские люди всегда были сильными. 

Но силу каждый человек определяет по-своему. 

Для кого-то сильные – это те, кто открыли гармонию в себе. 

Для кого-то это честные и благородные люди, способные прийти на помощь 

другим. 

Но сильный человек – еще и тот, у кого есть сила управлять собой. 

Ведущий: Мы сегодня еще ничего не сказали о питании, а ведь, как известно, 

от питания порой зависит вся жизнь. 

Недаром мудрецы говорили: “Скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты есть” 

Разнообразное питание способствует здоровью! 

Ведущий: “Что такое жизнь?”. Я раздаю вам эти кораблики, а вы пишите на 

них свой ответ. Итак, давайте посмотрим, что же такое жизнь в понятии 

каждого из вас. 

Давайте обобщим все ответы. 

Жизнь – это дар, благо, которое дается человеку лишь один раз. И от человека 

зависит, какой она будет. 
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Ведущий: Кораблик – это вы, ваша жизнь. Давайте отправим их по морю 

жизни и светлой пристани добрых дел. 

Ведущий: Но бывает, что по морю жизни проходят тайфуны, бури – это наши 

пороки, вредные привычки. Они вызываю кораблекрушение в судьбе человека.  

Ведущий: Напишите ответ на следующий вопрос: “Какие же пороки и вредные 

привычки, по вашему мнению, мешают человеку жить долго и счастливо?” 

Ведущий: Можно сказать, что в наше время общество поражено тремя 

основными пороками: табаком, алкоголем, наркотиками. (“–” фактор – курение) 

Ведущий: Ситуация с каждым годом все больше меняется в худшую сторону. 

Неужели в наш просвещенный век, телевизионный и компьютерный, кому-то 

не понятны вещи: 

 наркомания, значит медленная смерть; 

 наркомания, значит рядом и преступление, а оно карается законом; 

 наркомания, значит использование грязных шприцев – значит риск 

заразиться инфекцией. 

Ведущий: Что ждет тех, кто курит? 

Действительно, от курения страдает организм! 

В табачном дыме содержатся… (Ответы детей.) Сегодня не в моде курение. 

Ведущий: Ребята, сейчас вы услышите стихи, а вы их послушайте и сделайте 

выводы. 

Наркота, наркота – это дурь и слепота 

Ну, а сигареты лучше? 

Накурился сын и рад: стал он вроде старше 

Между тем по крови яд ходит бурным маршем 

Душит кашель и бронхит – в астму перейти грозит. 

Этот бросил дым и смрад, ходит он в спортзалы 

Про такого говорят: он хороший малый! 
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Помни это каждый сын, знай любой с пеленок 

От сигареты дохнет свин, не то что ребенок! 

Выпил рюмку, выпил две –  

Зашумело в голове: 

Умирают клетки, как листва на ветке. 

Год, другой и – мозг пустой, 

как земля на карте 

Забываешь, как зовут соседа по парте. 

Держись подальше от таких, 

Кто с этим зельем дружит, 

Кто не курит и не пьет 

Тот живет – не тужит! 

Не верь, друган, в пустой обман, 

От наркоты тупеют, от наркоты стареют. 

Не держат ноги, взгляд пустой 

И смерть уж ждет его с косой. 

Знай друг и брат: 

Он бросить зелье был бы рад, 

Да боль его изводит, 

Он места не находит. 

Припомни кореш, злой кощей 

(И с этим не поспоришь!) 

Смерть принял тоже от иглы  

– Как ты ее поборешь? 

Поверь, парнишка 

И передай сынишке 

Уж лучше сразу “нет” сказать, 

Чем постепенно умирать! 

Ведущий: Что ж, ребята, хочется сказать вам: не лишайте себя будущего, 

думайте головой. 
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Ведущий: А ваши кораблики пусть плывут, путешествуют по жизни, и пусть не 

застанут их врасплох тайфуны и ураганы, встречающиеся на пути. 

Ведущий: Умейте вовремя сказать вредной привычке – нет. 

Ведущий: Итак, мы с вами разобрали некоторые факторы, влияющие на 

здоровье. Отметили плюсы и минусы. 

Ведущий: Какой же можно сделать вывод? Как закончить фразу: “Формула 

здоровья – это…”? 

(Ответы.) 

Ведущий: Плюсы – это активный образ жизни, сюда можно отнести и 

закаливание, хорошее настроение, спорт, рациональное питание. 

Ведущий: Минусы – их очень много, но сегодня мы отметили – стресс и 

вредные привычки. Ведущий: Формула здоровья – это только положительные 

факторы. 

Ведущий: Будет здоровой наша страна или нет, зависит от нас с вами! 

Ведущий: От каждого из нас! 

Ведущий: Я вижу, что вы теперь хорошо знаете, как правильно и с пользой 

жить. Ведь “единственная красота…– это здоровье”, а чтобы ваш организм был 

красивым и здоровым, я предлагаю вам следовать этим нехитрым правилам и 

быть всегда здоровыми. 

ПРАВИЛА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

1. Заниматься физической культурой 3–5 раз в неделю. Особенно полезны 

занятия на свежем воздухе. Следить за тем, чтобы организм при занятиях не 

перегружался. 

2. Не переедать и не голодать. Лучше питаться часто и понемногу. 

3. Знать и соблюдать правила общения. Найти для себя способ избавляться от 

стрессового состояния. 
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4. Стараться соблюдать режим дня. 

5. Ежедневно закаливаться. 

6. Не привыкать к курению и употреблению спиртных напитков. 

Викторина по ПДД 

темы: «Сигналы светофора и регулировщика», «Дорожные знаки», 

«Транспорт на улице». 

 

1.Что должен делать пешеход, если его на переде застиг жёлтый сигнал 

светофора? 

2.Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 

3.Что означает жёлтый мигающий сигнал светофора? 

4. Покажите, как подаёт регулировщик сигнал, соответствующий жёлтому 

сигналу светофора. 

5. Покажите, как подаёт регулировщик сигнал, соответствующий зеленому 

сигналу светофора. 

6.Покажите, как подаёт регулировщик сигнал, соответствующий красному 

сигналу светофора. 

7.Если на перекрёстке движение регулируется светофором и регулировщиком, 

и их сигналы противоречат один другому кому подчиняться? 

8. На какие группы делятся дорожные знаки? 

9.Какие знаки показывают обязательное направление движения? 

10. Как называется знак, на котором белой краской изображен велосипед? 

11. Как называется знак, на котором белой краской изображена фигура 

пешехода? 

12. Как называется указательный знак, на котором чёрной краской изображена 

фигура пешехода? 

13. Как называется указательный знак, на котором нарисован красный крест? 

14. Как называется указательный знак, на котором изображена телефонная 

трубка? 

15. Как называется знак, на котором изображены вилка и ложка? 

16. Как называется знак, на котором нарисована кровать? 

17. Какие легковые автомобили вы знаете? 

18. Какие грузовые автомобили вы знаете? 

19. Какой общественный транспорт вы знаете? 

20. Расскажите о правилах пользования общественным транспортом, 

железнодорожным транспортом.   



50 
 

Викторина по ПДД 

тема: «Пешеход» 

1.Что называется улицей, на какие части она делится? 

2. Что такое перекрёсток? Какие типы перекрёстков вы знаете? 

3. Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним? 

4. Как регулируется движение пешеходов? 

5. При каком положении регулировщика разрешается движение пешеходов? 

6. При каком положении регулировщика запрещается переход улицы? 

7. Что должен сделать пешеход, прежде чем сойти с тротуара? 

8. Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим транспортом? 

9. Как и где надо переходить улицу? 

10. Где должен остановиться пешеход, не успевший закончить переход? 

11. Какой существует порядок движения пешеходов на загородных дорогах? 

12. Где надо переходить шоссейную дорогу? 
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Праздник закрытия летнего лагеря. 

Сто затей для ста друзей. 

Ведущие: Карлсон и Фрекен Бок. 
 

К. – Привет друзья! Я думаю все меня узнали. Я самый в меру упитанный, 

хорошо воспитанный мужчина в полном расцвете сил – Карлсон! А это моя 

подруга Фрекен Бок! 
Ф – Ты все кривляешься, а разве не знаешь, что закрытие у нас? 

К – Закрытие чего? 

Ф – Закрытие всего – лагеря, сезона. В общем, песенка спета. (плачет) 
К – И что? 

Ф – А то, что все уйдут по домам на все лето! 

К – Так пора домой? 

Ф – Да, пора покидать нашу маленькую летнюю страну – наш лагерь! 
Песня «Маленькая страна» 

Ф – Я сойду с ума! Все уходят, покидают, я остаюсь одна. 

К – Да ладно не переживай, дело-то житейское! Главное, что есть ты у меня! А 

для вас, ребятки, у нас есть летние загадки! 

 

Они легкие, как вата, 

По небу плывут куда-то. 
Держат путь издалека 

Каравеллы-... 

(облака) 
*** 

А в июне белый снег 

Вновь порадовал нас всех. - 

Будто рой ленивых мух, 
С тополей слетает ... 

(пух) 

*** 
Он поплачет над садами - 

Сад наполнится плодами. 

Даже пыльный подорожник 

Рад умыться в летний ... 
(дождик) 

*** 

Разломился тесный домик 

На две половинки, 
И посыпались оттуда 

Бусинки - дробинки. 

Бусинки зеленые, 
Сладкие ядреные. 

(Горох) 

*** 
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Сам алый, сахарный, 

Кафтан зеленый, бархатный. 

(Арбуз) 
**** 

Посадили зернышко - 

Вырастили солнышко. 

(Подсолнух) 

**** 
Вырос в поле дом - 

полон дом зерном. 

Стены позолочены, 
ставни заколочены. 

И стоит новый дом на столбе золотом 

(Колосок) 

*** 
Жаркий, знойный, 

Душный день. 

Даже куры ищут тень. 

Началась косьба хлебов, 
Время ягод и грибов. 

Дни его - вершина лета. 

Что, скажи, 
За месяц это? 

(Июль) 

*** 

Без него плачемся, 
А как появится, 

От него прячемся. 

(Солнце) 
*** 

Ты весь мир Обогреваешь 

И усталости Не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 
А зовут тебя все ... 

(Солнце) 

*** 
Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет. 
(Дождь) 

*** 
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На улице рубашка, 

В избе рукава. 

(Луч солнца) 
****** 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 
"Купайтесь!" - приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я - ... 
(Лето) 

Ф – Как здорово, что лето ещё остается с нами. Можно купаться, загорать и 

плюшками баловаться! 

К – А давай-ка плюшками побалуемся да сценками порадуемся 
Сценки 

 

Ф – Ах, как хорошо выступают ребята, как в сказке! 
К – Да что сказка. Жить надо играючи! 

Игра со зрителями 

(Прибежали - прибежали ёжики, ) 

Ф – А как вам весело живется, покажет песенка 
Песня «Вместе весело шагать» 

К – Мадам, я ас приглашаю на танец 

Ф – Что ты, что ты я стесняюсь. 
К – Ну тогда я приглашу детей на танец 

Танец «Аррива» 

Ф – Ты знаешь, мне приснился странный сон. Представляешь, у меня во сне 

было много детей и все они танцевали  
Все танцуют «Пяточка – носочек» 

К – Ребята, я хотел вам прочитать стихи, да пока танцевал некоторые слова 

стёрлись:  
Я захотел устроить бал 

И я гостей к себе позвал 

Купил муку, купил творог 

Испёк рассыпчатый пирог 
Пирог, ножи и вилки тут, 

Но что-то гости не идут 

Я ждал пока хвалило сил 

Потом кусочек откусил 
Потом подвинул стул и сел 

И весь пирог в минуту съел 

Когда же гости подошли 
То даже крошек не нашли 

Ф – Это ты съел весь пирог, не дождавшись гостей? 

К – Да пирог-то дело житейское. Давай лучше посмотрим как ребята танцуют 
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Танец «Я самая» 

Ф – Я тоже хочу быть самой самой самой….. Алё, это телевидение. Мне нужно 

срочно похудеть. Что бы вы могли посоветовать. Что? Записаться в студию 
диких танцев? Нет, такие танцы моя фигура не выдержит! 

К – То ли ещё будет, танцуем все 

Арам-зам зам 

 

К – Мадам, сейчас я вас буду рисовать, садитесь позировать. Голову вправо, 

грудь вперёд. 

Ф – Нет, не желаю, чтобы меня рисовали одну, пусть тебя тоже рисуют 
Дети рисуют портреты Ф. и К. 

 

Барбарики 

 

Финальная считалка 

Мы наш праздник завершаем 

И все вместе посчитаем: 
Пусть всё получится в жизни у вас - раз! 

Здоровы были чтоб всегда - два! 

Чтоб душу грело изнутри - три! 

Чтоб жили все в любви и мире - четыре! 
Чтоб никогда не унывать - пять! 

Друзей чтоб было всем не счесть - шесть! 

Чтоб тепло дарили всем - семь! 
Чтоб урожайной была осень - восемь! 

Что хорошо всё будет, верить - девять! 

И, наконец, побольше добрых песен - десять! 

Ещё добра, терпения, старания:. 
Ну что ж, прощаемся и говорим всем:. 

ДО СВИДАНИЯ! 

Слово Начальнику лагеря 

 

Раздача подарков 

 

Спускаем флаг 

 

Песня «Быть человеком» 
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Приложение 3 

Наш девиз: 

Светлячок, светлячок, 

Позолоченный бочок, 

Ты дорожку освещай 

И скучать нам не давай. 

С речёвкой веселей шагать! 

Ведущий: Раз, два! 
Ведущий: Раз, два! 

Ведущий: Кто идет? 
 
 

Ведущий: Раз, два! 
Ведущий: Тверже ногу. 

Ведущий: Мы здоровье сохраним, 

Мы здоровьем дорожим. 
И даем мы всем рецепты, 

 

Все: Три, четыре! 
Все: Три, четыре! 

Все: Отряд здоровых, смелых и 

веселых 
 задорных друзей. 
 

Все: Три, четыре! 

Все: Четче шаг. 
Все: Как здоровье сохранить, 

Чтобы бодрым и веселым 

Нам до старости прожить. 

Ведущий:Эй, лихая детвора, 

Ведущий:Собираться нам пора. 
Ведущий:Солнце светит ярко - ярко, 

Ведущий: Лето, воздух и вода –  
 

Все:Бим - бом! Та - ра - ра! 

Все:Никогда не скучно нам. 
Все:Нам от солнца жарко - жарко! 

Все: Наши лучшие друзья! 

Ведущий: Всем за стол, узнать пора, 

Ведущий:Мы проголодались 

страшно, 
Ведущий:Мы съедаем все подряд. 

Ведущий:Кто готовит нам?   

Ведущий:Что же скажем поварам? 

Ведущий:Спасибо нашим поварам, 
Ведущий:Спасибо Богу за хлеб, 

Ведущий:Спасибо вам за завтрак, 

 
Ведущий: Спасибо вам за ужин, 

 

Все: Чем богаты повара! 

Все:Что поесть уже не важно. 

 
Все: Вот такой у нас отряд. 

Все:Повара! Повара! 

Все:Скажем им: "Спасибо Вам!" 

Все:Что классный ужин дали нам. 
Все:А поварам за обед. 

Все:Придем мы к вам и завтра!Он 

был нам не во вред. 
Все: Ведь нам он очень нужен! 

Ведущий:Чтобы день твой был в 

порядке, 

Ведущий: Мы здоровье сохраним, 
Ведущий: И даем мы всем рецепты, 

Ведущий: Чтобы бодрым и веселым 

Все: Начинай его с зарядки. 

 

Все:Мы здоровьем дорожим. 
Все: Как здоровье сохранить, 

Все: Нам до старости прожить. 

Ведущий: Отправляемся в поход, 

Что отряд с собой возьмет? 

Все: Котелок и ложку, 

Кружку и картошку! 
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Ведущий:Сварим суп, согреем чай. 
Ведущий: Кто шагает с рюкзаками? 

Кто со скукой не знаком? 

Ведущий: Кто идти захочет с нами, 

Все:Веселее не скучай! 
Все: Кто отстал, не отставай. 

Кто устал, не унывай! 

Все: Нашу песню запевай 

Ведущий:Раз, Два! 

Ведущий: Эй, ребята, шире шаг! 
 

Ведущий:Не грустят в семействе 

нашем, 
Ведущий:Все занятья хороши, 

Ведущий:Все сумеем сделать сами. 

Ведущий: Эй, дружок, не унывай, 

Все: Три, Четыре! 

Все:Нет наверно в целом мире, 
веселей, дружней ребят! 

Все:Мы поем, танцуем, пляшем! 

 
Все:Веселимся от души! 

Все: SMS отправим маме! 

Все: Нашу песню запевай! 

Ведущий: Солнечному лету рады все 

ребята. 
Отдых, море, дружба, - что еще нам 

надо. 

Ведущий:Плавать как дельфины, 

Ведущий: Дружно лету детвора 

Все: Обещаем загореть и ни разу не 

болеть. 
 

 

Все: Выгибая спины. 

Все: Грянем  громкое «Ура!» 

Ведущий:На зарядку выходи! 
Ведущий: Все ребята говорят: 

Ведущий: Физкультурненький - 

ребенок,  

Ведущий:Физзарядка по утрам  
Ведущий:Левая! Правая! 

Ведущий:Вырастем смелыми,  

Все:На зарядку всех буди. 
Все: Физзарядка – друг ребят! 

Все: Набирайся-ка силенок! 

 

Все: Не во вред – на пользу нам. 
Все:Бегая, плавая. 

Все: На солнце загорелыми. 

Ведущий:Мы идем на стадион. 

Ведущий:Кто задору, солнца рад? 

Ведущий:А команда есть? 
Ведущий:Капитан наш здесь? 

Ведущий: Выходи скорей на поле 

Все: Отряд наш будет чемпион. 

Все:Эй, спортсмены стройтесь в ряд! 

Все:Есть! 
Все:Здесь! 

Все: Поддержать отряда честь. 
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Приложение 4 

Тест для пешеходов 

1. Как называется, с точки зрения ПДД, лицо, ведущее по дороге санки? 

А - пешеход; В - водитель; С - дорожный рабочий. 

2. Можно ли переходить дорогу, если на транспортном светофоре постоянно 

горит мигающий жёлтый сигнал? 
А - нет; В - да; С - да, если с вами идут взрослые. 

3. Можете ли вы перейти дорогу, если одновременно горит жёлтый и красный 

сигнал светофора? 
А - да; В - да, т. к. будет включен зеленый сигнал; С - нет. 

4. Сколько всего цветов и какие используются в светофорах? 

А - четыре (красный, желтый, зеленый, белый); 

В - три (красный, желтый, зеленый); 
С - два (красный, зеленый). 

5. Являются ли «дорожные рабочие», работающие на дороге, участниками 

дорожного движения? 
А - нет; В - да; С - да, т. к. работают на дорогах. 

6. Как должны двигаться пешеходы, ведущие велосипед за городом? 

А - по правой стороне дороги; 

В - навстречу движению транспорта; 
С - в попутном направлении. 

7. Когда разрешено выходить на проезжую часть для посадки в трамвай? 

А - после открытия дверей; 
В - после остановки трамвая; 

С - после открытия дверей и остановки трамвая. 

8. Является ли погонщик животных и дорожные рабочие участниками 

движения? 
А - да; В - нет; С - погонщик является, дорожные рабочие нет. 

9. Можно ли вам переходить дорогу, если регулировщик стоит к вам боком, но 

руки у него опущены вниз? 
А - не можете, т. к. руки опущены; В - можете; С - нет, не можете. 

10. Какой стороны движения на тротуаре должны придерживаться пешеходы? 

А - левой; В - правой; С - любой. 

11. Где разрешается ожидать трамвай? 
А - на трамвайных путях; В - на проезжей части; С - на обочине. 

12. Может ли пассажир быть участником дорожного движения? 

А - да; В - нет; С - нет, т. к. находится в транспорте. 

13. Можно ли водить группы детей по обочине дорог в тёмное время суток? 
А - да; В - да, в сопровождении не менее 2- x взрослых; С - нет. 

14. Как называются, с точки зрения ПДД, лица, передвигающиеся в 

инвалидных колясках без двигателя? 
А – пассажирами; В - водителями; С - пешеходами. 

15. Для каких пешеходов устанавливают светофоры, дополненные звуковыми 

сигналами? 
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А – пешеходов-детей; В - пешеходов-инвалидов; С - пешеходов-слепых. 

16. Могут ли пешеходы двигаться на проезжей части? 

A – нет; В - да; С - да, жилой зоне. 
17. Можно ли переходить улицу на дорогах с разделительной полосой? 

А - да; В - да, если нет травы и деревьев; С - нет. 

18. К какой группе дорожных знаков относится знак «Дети»? 

А - 1-й; В – 3-ой; С - 5-й. 
19. Можете ли вы перейти улицу, когда регулировщик стоит к вам грудью, а 

жезлом указывает на вас? 

А - нет; В - да; С - да, за спиной регулировщика. 
20. На каких участников дорожного движения распространяется действие 

транспортного светофора? 

А – на водителей; В - на пешеходов; С - на водителей и пешеходов. 

 
Тест для велосипедистов 

1. Может ли велосипедист проехать направо, если регулировщик стоит к нему 

правым боком? 
А - нет; В - да; С - да, пропустив транспорт. 

2. К какой группе дорожных знаков относится знак «Пересечение с 

велосипедной дорожкой»? 

А - 1-й; В - 3-й; С - 5-й. 
3. Регулировщик - это ... 

А – дружинник, имеющий соответствующую экипировку; 

В - дежурный по проходной; 
С - работник дорожной службы. 

4. Можно ли перевозить на велосипеде ребенка до 10 лет? 

А - да; В - нет; С - да, при наличии оборудованного сиденья. 

5. Baм исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город? 
А - да; В - нет; С - да, при наличии удостоверения на право управления. 

6. Что означает предупредительный сигнал, подаваемый левой рукой, 

вытянутой вверх и согнутой в локте под углом в 900? 
А – правый поворот; В - левый поворот; С - разворот. 

7. Можете ли вы повернуть на велосипеде налево, если регулировщик стоит к 

вам правым боком? 

А - да; В - да, за спиной регулировщика; С – нет. 
8. Можно ли вам двигаться на велосипеде по дороге, обозначенной знаком 

«Движение легковых автомобилей? 

А - да; В - нет; С - да, на удалении, один метр от края проезжей части. 

9. Можно ли перевозить детей на велосипеде? 
А - да; В - нет; С - да, не старше 7 лет. 

10. Можно ли ездить на велосипеде по обочине дороги? 

А - да, не создавая помех пешеходам; В - нет; С - да. 
11. Можно ли велосипедисту повернуть налево при зелёном сигнале светофора?  

А - да; В - нет; С - да, при отсутствии трамвайных путей. 
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12. Можно ли на мопеде двигаться по автомагистрали? 

А - да; В - нет; С - да, если его техническая скорость 40 км/ч. 

13. Можно ли прицеп буксировать велосипедом? 
А - да; В - да, если он предназначен для велосипеда; С - нет. 

 

14. Что обозначает разметка, нанесенная штрих-пунктиром жёлтой краской на 

бордюре? 
А - остановка запрещена; 

В - стоянка запрещена; 

С - разрешение остановки маршрутных транспортных средств. 
15. Может ли быть регулировщиком дорожного движения паромщик на 

паромной переправе? 

А - да; В - нет; С - да, если экиnирован. 

16. Можете ли вы на велосипеде двигаться по пешеходной дорожке? 
А - да; В - нет; С - да, не мешая пешеходам. 

17. К какой группе дорожных знаков относится знак: «Велосипедная дорожка»? 

А - 1-й; В - 3-й;  С - 4-й. 
18. Какой из указанных ниже средств относится к механическим? 

А - велосипед; В - мопед; С - мотороллер. 

19. Может ли водитель велосипеда переехать железнодорожные пути вне 

железнодорожного переезда? 
А- да; В - нет; С - да, если шлагбаум закрыт. 

20. Можно ли на велосипеде перевезти удочку длиной3,5 м? 

А - нет; B - да; С - да, если хорошо закрепить. 
 

 

Ответы на тесты: 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Для пешеходов А В С А А С С С В В С А С С С С С А А С 

Для 

велосипедистов 
В С А В В А С В С А С С В В С С С С В А 

  



60 
 

Тест по правилам пожарной безопасности 

 

1. Если случится пожар, как ты будешь действовать? 
Позвоню по телефону «01»  3 

Позову на помощь    2 

Убегу, никому ничего не скажу  0 

2. Если комната начала наполняться густым едким дымом 
Открою окно, не закрыв дверь  0 

Буду продвигаться к выходу  2 

Закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к выходу, 
прижимаясь к полу      3 

3. Если загорелась электропроводка? 

Буду тушить водой      0 

Обесточу электросеть, затем приступаю к тушению   3 
Буду звать на помощь        1 

4. Если на вас загорелась одежда? 

Побегу, попытаюсь сорвать одежду    0 
Остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя  3 

Завернусь в одеяло      2 

5. Если при приготовлении пищи загорелся жир на сковородке 

Накрою сковородку мокрым полотенцем   3 
Буду тушить водой    0 

Попытаюсь вынести горящую сковородку на улицу  0 

6. Если при разжигании газовой колонки или духовки газовой плиты спичка 
погасла, не успев воспламенить газ, что ты будешь делать? 

Достану вторую спичку и стану зажигать газ   0 

Перекрою газ   2 

Перекрою газ и проверю тягу   3 
7. Если тебя отрезало огнём в квартире на пятом этаже (телефона нет), что 

ты будешь делать?  

Мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в дверном проеме, сократив 
приток дыма, через окно буду звать на помощь      

 3 

Сделаю веревку из скрученных простыней и буду спускаться вниз  1 

Буду звать на помощь   1 
8. Если ты увидел, что на опушке леса горит прошлогодняя трава? 

Пройду мимо          0 

Постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев  3 

Сообщу об этом взрослым  2 
9. Если ты увидел, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые 

предметы, аэрозольные упаковки, как ты должен поступить? 

Остановлю, объясню, что это опасно    3 
Пройду  мимо   0 

Попытаюсь переключить внимание детей на другое занятие   0 
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10. Если во время интересной телепередачи ты увидел, что из телевизора 

пошёл дым, как ты должен поступить? 

Продолжу смотреть телепередачу       0 
Позову на помощь взрослых       2 

Отключу телевизор, позвоню в пожарную охрану, приступлю к тушению 

 3 

Результаты теста 

 

Если в сумме вы набрали 25 - 30 очков, то вы хорошо знаете правила пожарной 

безопасности, всегда соблюдаете их и сможете научить своих товарищей. 
 

Если вы набрали 20 — 24 очка, то вы должны быть осмотрительны в выборе 

действий в сложной ситуации. 

 
Если вы набрали менее 20 очков, то вам необходимо серьезно заняться 

изучением правил пожарной безопасности, Это поможет вам избежать пожара, 

а в экстремальной ситуации — сохранить свою жизнь. 
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Приложение 5 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

-« Городки» 

 На полу выставляются кегли, если таковых нет, то башни из кубиков, после 

чего по очереди дети пытаются мячом сбить это сооружение. Побеждает та 

команда, которая сбивает большее количество предметов. 

- «Рыбалка» 

 Дети встают по кругу, в центре которого находится воспитатель со скакалкой в 

руках. Раскручивая скакалку вдоль пола, он «ловит» рыбок. Задача каждого 

малыша -  перепрыгнуть через скакалку. Если прыжок осуществляется раньше 

или позже и скакалка касается ног, рыбка считается пойманной и участник 

выбывает из игры. 

-«Жемчужина» 

Если отряд летнего лагеря оказывается на берегу, то можно поиграть с 

детишками в игру «Жемчужина». Для этой игры вожатый заранее 

изготавливает жемчужины, обернув небольшие камешки фольгой. 

Предварительно закинув эти камешки-жемчужины в воду на небольшую 

глубину (примерно до колена), вожатый просит детей отыскать жемчужины. 

Победит в игре тот, кто отыщет больше всего жемчужин.  

-«Заколдованный замок» 

Но летний лагерь славится, прежде всего, подвижными играми. Ребятишки 

могут поиграть, например, в игру «Заколдованный замок». В качестве 

заколдованного замка выбирается стена или дерево. Дети делятся на две 

команды, одни из которых пытаются добраться до заколдованного замка, а 

другие защищают его. Защитникам замка завязываются глаза, и они свободно 

передвигаются по всей площадке, пытаясь поймать или хотя бы дотронуться до 

игроков второй команды, задача которых незаметно подобраться к 

заколдованному замку и дотронуться до него.  

-«Охраняй капитана» 

Понравится детишкам такая игра для детей в лагере, как «Охраняй капитана». 

Для проведения игры нужна волейбольная площадка и мячик. Ребята делятся 

на две команды, состоящие из 7 человек. В каждой из команд назначается по 1 

капитану, по 3 нападающих и 3 защитника. Капитан с защитниками остаются 

на своей площадке, а нападающие перебегают на площадку соперников, чтобы 

мячом коснуться капитана. Мяч должен постоянно перебрасываться, ведь 

игроки не имеют права делать более трех шагов с мячом. Игра продолжается 2 

тайма по 20 минут. Победит та из команд, которая попадет в  капитана другой 
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команды большее количество раз. 

«Белки, орехи, шишки".  

Все встают, взявшись за руки, по три человека, образуя «беличье гнездо». 

Между собой они договариваются, кто будет «белкой», кто – «орехом», кто – 

«шишкой». Водящий один, гнезда у него нет. Если водящий называет «белки», 

то все «белки» оставляют свои гнезда и перебегают в другое. Водящий должен 

занять освободившееся место. Тот, кому не хватило места, становится 

водящим. То же самое происходит и при командах «орехи» и  «шишки». 

-«Иван-да-Марья" 

Все становятся в круг, замыкая его. В середине его девочка и мальчик. У обоих 

завязаны глаза. Иван должен найти Марью. Они ходят по кругу. Иван ищет 

Марью, все время спрашивая: «Марья, где ты?». Марья должна отвечать: «Я 

здесь, Иван», стремясь при этом как можно быстрее сменить место. После того, 

как Иван поймает Марью, он выбирает из детей, стоящих в кругу, новую 

Марью, а Марья – Ивана. 

-«Капканы» 

Шесть играющих встают парами, взявшись за обе руки и подняв их вверх. Это 

капканы. Они располагаются на незначительном расстоянии друг от друга. Все 

остальные играющие берутся за руки, образуя цепочку. Они должны двигаться 

через капканы. По хлопку ведущего капканы «захлопываются», т. е. Руки 

капканов опускаются. Кто попался, образует пары, и становятся капканами. 

-«Красный, желтый, зеленый» 

Играющие вытягивают запечатанные жетоны трех разных цветов. Перед 

командой, объединенной одним цветом, ставится задача – догнать и 

ликвидировать жетоны у команды противника, сохранив при этом свой состав. 

Группа с жетонами красного цвета догоняют группу желтых, желтые догоняют 

зеленых, зеленые – красных. В каждой группе примерно одинаковое 

количество игроков. Ведущий объявляет место встречи каждой цветовой 

группы и дает звуковой сигнал (свисток) к началу игры. Сам ведущий 

находится в центре площадки, а игроки, потерявшие жетоны собираются у 

него. 

-«Мяч в круге» 

Рисуется круг. Водящий ударяет ногой по мячу, стремясь выбить его из круга. 

Играющие задерживают мяч ногами и не дают ему вылететь из круга. 

Задержанный мяч они могут передавать друг другу. Если водящему удается 

выбить мяч из круга, то игрок, пропустивший мяч с правой стороны от себя, 

получает штрафное очко. Поэтому каждый игрок старается защитить 

промежуток между собой и соседом справа. В связи с этим играющий 

несколько передвигаются в кругу.  
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Пояснение водящему: мяч выше полей поднимать нельзя, это наказывается 

штрафным очком. Побеждает та команда, которая дольше не пропускала мяч, 

или меньше набрала штрафных очков. 

-«Разведчики и часовой» 

Вокруг часового расставляются флажки. Флажком может быть ветка длиною 60 

сантиметров, на которой висит платок. Число флажков от 5 до 7. Они 

расставляются на расстоянии 15 – 20 шагов. Разведчики удаляются на такое 

расстояние, чтобы часовой их не видел. Их задача – незаметно подкрасться к 

флажку и похитить его. Часовой имеет право передвигаться по району, 

ограниченному флажками, но не дальше. Если часовой увидит разведчика и 

назовет его по имени, то разведчик выбывает из игры, а если часовой заметит 

разведчика, убегающего с флагом, и назовет его по имени, то флаг 

возвращается на место, а разведчик может продолжать игру. Маскироваться и 

переодеваться разведчик не имеет права. Игра заканчивается, когда выбыли из 

игры все разведчики, либо у часового остался один флажок. Как правило, 

последний флажок не упускает ни один часовой. 

-«Светофор» 

На площадке чертятся две линии на расстоянии 5 – 6 метров друг от друга. 

Играющие стоят за одной линией. Водящий стоит между линией примерно по 

середине спиной к играющим. Водящий называет какой-либо цвет. Если у 

играющих этот цвет присутствует в одежде, они беспрепятственно проходят 

мимо водящего за другую линию. Если такового цвета в одежде нет, то 

водящий может осалить игрока, перебегающего пространство между линиями. 

Осаленный игрок становится водящим. 

-«Невод»  

Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать 

никому из играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, образуя 

«невод». Их задача – поймать «рыб» – остальных игроков. Если «рыба» не 

смогла увильнуть, то присоединяется к водящим, увеличивая «невод». Игра 

продолжается до того момента, пока не останется последний игрок – 

победитель. 
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