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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Полное название программы  Лето-2021 
Автор программы Рогозина Ирина  Владимировна, начальник пришкольного лагеря 
Руководитель программы Рогозина Ирина  Владимировна, начальник пришкольного лагеря 
Территория, представившая 

программу 
МКОУ «Антоновская СШ» 

Название руководящей 

организации 
Отдел образования Администрации Красносельского муниципального района 

Адрес организации п.Гравийный Карьер, ул.Нагорная, д.3 Красносельского района Костромской области 
Телефон организации 8 (49432) 2-35-91 
Форма проведения - пришкольный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, 

- малозатратные формы организации досуга 
Цель программы - организация досуга и занятости обучающихся школы в соответствии с их возрастом, интересами и возможностями ОУ в 

летний период 2021 года; 
- создание благоприятной среды для самореализации и  созидательных потребностей детей на основе социально-

значимой трудовой деятельности 
Специализация программы - организация досуга и занятости в летний период; 

- социально-значимая трудовая деятельность 
Сроки проведения Июнь-август  2021 
Место проведения Территория МКОУ «Антоновская СШ» 
Официальный язык 

программы 
русский 

Общее количество 

участников 
107 человек учащихся (14 учащихся сдают экзамены за 9 и 11 класс обучения) 
Рогозина Ирина Владимировна, начальник пришкольного лагеря; 

Воспитатели: 
Липкина Инна Ивановна, учитель технологии; 
Гуменюк Галина Вениаминовна, учитель истории и обществознания; 
Шатова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы; 
Логинов Сергей Павлович, учитель физкультуры;  
Топорова Зинаида Вячеславовна, учитель начальных классов; 
Румянцева Наталья Борисовна, учитель химии и биологии; 

Тихомирова Н.В., учитель начальных классов 

Румянцева Ольга Владимировна, учитель русского языка 

Смирнова Марина Владимировна, учитель начальных классов 

Чернова Наталья Николаевна, учитель математики 

Москвина Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов 

Качалова Алиса Евгеньевна, учитель начальных классов 

Ответственный за организацию питания в пришкольном лагере 
Добрина Любовь Валентиновна, заведующая хозяйством 



Работники пищеблока: 

Туракина Н.А. ,повар 

Гречухина О.М., повар 

Уборщики служебных помещений: 

Моржаухина В.Ю. 

Моржаухина Л.Ю. 

География участников Учащиеся 1-8 и 10 классов 
Условия участия в программе Заявление родителей, добровольное согласие  и заинтересованность учащиеся  
Условия размещения 

участников 
Классные помещения, спортивный зал школы, пришкольный участок, школьная спортивная площадка 

Краткое содержание 

программы 
Ребята занимаются трудовой, проектной, творческой, познавательной деятельностью, совершают экскурсии, 

походы и поездки; участвуют в развлекательных мероприятиях и праздниках, в патриотических акциях и т.д.  
История осуществления 

программы 
В таком виде и формате  – будет осуществляться с 1 июня 2021 года 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель программы: 

- организация досуга и занятости обучающихся школы в соответствии с их возрастом, интересами и возможностями ОУ в летний период 2021 года; 

- создание благоприятной среды для самореализации и  созидательных потребностей детей на основе социально-значимой трудовой деятельности 

Задачи:  
- проведение соцопроса среди обучающихся школы и их родителей по организации деятельности школы в летний период; 

- определение профилей отрядов в летнем пришкольном лагере; 

- разработка и написание программы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

- формирование кадрового состава; 

- прохождение  медосмотра работников школы, задействованных в организации летнего отдыха детей; 

- подбор методической, художественной  литературы для воспитанников, родителей  и воспитателей; 

- сбор заявлений, справок  от родителей и  формирование контингента участников летнего отдыха; 

- оформление документации по организации летнего отдыха; 

- создание программы;  

- разработка плана работы лагеря и режима дня; 

- организация  работы на учебно-опытном участке; 

- организация работы по благоустройству поселка; 

- организация трудовой деятельности учащихся и их участие в подготовке школы к новому учебному году; 

- оставление плана работы на пришкольном участке, закладка опытов; 

- профилактика противоправных поступков и девиантного поведения детей и подростков; 

- сотрудничество с инспектором по делам несовершеннолетних по организации летнего отдыха детей, состоящих на учете; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- организация разъяснительной работы среди родителей по проблемам пассивного отдыха детей; 

- организация психолого-педагогических консультаций с родителями по проблемам воспитания детей; 

- реализация интересов детей и подростков, связанных с творческой и организаторской деятельностью; 

- трудовая  подготовка и профориентация подростков; 



- воспитание  дисциплины и  культуры труда; 

- воспитание бережного отношения к общественной собственности; 

- повышение творческого отношения к опытнической, исследовательской работе; 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

 Принципы педагогического процесса отражают  основные  требования к организации педагогической  деятельности,  указывают ее направление, а 

в конечном итоге помогают творчески подойти к построению педагогического процесса.  

 Принцип гуманистической  направленности педагогического процесса  - ведущий принцип образования, выражающий необходимость 

сочетания целей общества и личности. Реализация этого принципа требует подчинения всей образовательно-воспитательной работы задачам 

формирования  всесторонне развитой личности. 

 Большое значение в организации педагогического процесса имеет обеспечение его связи с жизнью и практикой. Одним из путей осуществления 

принципа связи с жизнью и практикой  является  вовлечение  воспитанников в посильную трудовую и другие виды деятельности.  При этом важно,  

чтобы  труд  приносил удовлетворение от радости созидания и творчества. Соединение обучения и воспитания с трудом на общую пользу - принцип, 

тесно связанный с предыдущим принципом организации педагогического процесса.  

 Принцип научности  является ведущим ориентиром при приведении содержания  образования в соответствие с уровнем развития науки и 

техники,  с опытом, накопленным мировой цивилизацией. В соответствии с ним педагогическое взаимодействие должно быть направлено на развитие 

познавательной активности учащихся, на формирование у них умений и навыков научного поиска,  на ознакомление их со способами научной 

организации учебного труда.   

 Одним из фундаментальных принципов организации  педагогического процесса является  принцип обучения и воспитания детей в 

коллективе.  Он  предполагает  оптимальное  сочетание  коллективных, групповых  и индивидуальных форм организации педагогического процесса. 

 Сама природа педагогического процесса возводит в ранг организационного принципа требование преемственности,  последовательности  и  

систематичности,  направленное на закрепление ранее усвоенных знаний,  умений, навыков, личностных качеств, их последовательное развитие и 

совершенствование. 

 Важнейшим организующим  положением всего  целостного  педагогического  процесса  является принцип наглядности. Наглядность в 

педагогическом процессе обеспечивается  применением разнообразных иллюстраций, демонстраций, лабораторно-практических работ, использованием 

ярких примеров и жизненных фактов. Особое  место в осуществлении принципа наглядности имеет применение наглядных пособий,  диапозитивов,  

карт,  схем и т.п.  

Чтобы не сдерживать развитие абстрактного мышления учащихся, в использовании наглядности важно чувство меры.  Большое значение имеет 

сочетание применения наглядности с творческой работой детей по созданию наглядных пособий. 

 С принципом  наглядности  тесно  связан принцип эстетизации всей детской жизни. Формирование  у воспитанников эстетического отношения 

к действительности позволяет развить у них высокий художественно-эстетический  вкус, дать  им возможность познать подлинную красоту 

общественных эстетических идеалов.  

 Принцип диалогичности: взаимодействие с личностью с позиций толерантности, эмпатии, доверительности; ориентация на умение выстраивать 

диалогические отношения. 

 Принцип самостоятельности: предоставление возможности каждому проявлять самостоятельность в деятельности, посильной для него. 

 Принцип «собственного воспитания» процесс воспитания «встроен» в саму жизнь и культуру коллектива, протекает в условиях конкретной 

трудовой деятельности. 

 Принцип гармонизации: нахождение баланса между индивидуальными и коллективными ценностями и целями. 

 Принцип ненасилия: исключение насильственного вторжения в личностную сферу каждого ребёнка. 

 

 



 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативные документы федерального уровня: 

- "Конвенция о правах ребенка" (1989 г.);  

- "Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей" (1990 г.);  

- Закон Российской Федерации  «Об образовании» (1992 г.); 

- Закон Российской Федерации  «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»        (№ 

170-ФЗ от 21.12.04г.); 
- Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» (ГОСТ Р 52887-2007);  

- «СанПиН 2.4.4.1204-03» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.03.2003); 

- Типовое положение о детском оздоровительном лагере (25 мая 2011года № АЖ-П12-37пр). 
 

Нормативные документы муниципального уровня: 

- Постановления Глав местного самоуправления; 

- Приказы органов управления образования; 

- Программа Отдела образования администрации Красносельского муниципального района Костромской области по организации летнего 
отдыха, оздоровления детей и подростков «ЛЕТО – 2020 г.» 
 

Нормативные документы образовательного учреждения: 

- Устав образовательного учреждения; 

-  Положение о лагере дневного пребывания (специализированном (профильном) лагере); 

- Правила внутреннего распорядка в лагере; 

-  Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

- Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

- Инструкцию по организации и проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий с учащимися; 

- Должностные инструкции работников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Этап    Сроки 

реализации 
Содержание деятельности 

Подготовительный  Апрель - 

май 
Сбор информации о летней занятости обучающихся; 
Проведение социологического опроса среди обучающихся школы и их родителей; 
Разработка программного обеспечения летней кампании; 
и т. д. 

Организационный  Май  Формирование летних детских объединений на основе заявлений родителей; 
Утверждение программ, планов работы, режима дня смен лагеря дневного пребывания детей; 
и т.д. 

Апробирующий  Июнь -

август 
Практическая апробация программы и разработанных идей, внедрение новых воспитательных технологий. 

Аналитический  Август - Анализ и обобщение результатов реализации программы «Лето – 2020». 



сентябрь 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИШКОЛЬНОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

 «Большое космическое путешествие- 2021» 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ   И ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

- Разметка клумб 

- Прополка цветников, 

- Уборка мусора на территории школы  

- Уборка территории 

- Вынос мусора  

- Посадка цветов  

- Уборка и поливка участка, уборка территории,  укладка дорожек 

- Подготовка стен к покраске  в кабинетах  

- Помощь в переноске мебели  

- Полив клумб, уход за комнатными растениями  

- Снятие старых обоев  в кабинете 

- Вынос мусора и его погрузка на машину  

- Участие в ремонте школьной библиотеки  

-Посев травы, обрезка кустарников  

- Изготовление полок  

- Изготовление малых архитектурных форм для цветников  

- Обработка книг в школьной библиотеке  

- Уборка после ремонта спортивного зала  

- Ремонт школьной мебели 

 

План мероприятий на лето 

 Наименование мероприятия Дата и время 

проведения 
Место проведения (адрес) Целевая 

категория 

участников 

Июнь 
 

Пришкольные лагеря 
Мероприятия по плану лагеря 

Работа на пришкольных участках 

1-25 июня Образовательное учреждение Учащиеся школы 

Июль Работа на пришкольных участках 
Работа кружков и секций 

Спортивная площадка 
Деятельность ремонтно-строительной бригады 

 1 - 31 июля Образовательное учреждение 
 

Школьная спортивная площадка 

Учащиеся школы 

Август Работа на пришкольных участках 
Работа кружков и секций 

Спортивная площадка 

1-30 августа Образовательное учреждение 
 

Школьная спортивная площадка 

Учащиеся школы 

 

 

 

 



 

 

Формы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний период 2021  г. 

Показатели 2021 год 
Всего детей и подростков, планируемых к отдыху, оздоровлению в том числе по формам: 40 
-Загородные оздоровительные лагеря 3 
-Санаторно-оздоровительные лагеря 1 
-профильные лагеря  
- малозатратные формы 50 
 

Информация об организации летнего отдыха детей-инвалидов 

 

Категория несовершеннолетних 
(трудные) 

2021г. 
(чел) 

Отдых и оздоровление 
Всего детей, планируемых к отдыху и оздоровлению в том числе: 2 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе из многодетных семей 20 
Безнадзорные, беспризорные, в том числе из многодетных семей - 
Дети-инвалиды, в том числе из многодетных семей - 
Всего детей, проживающих на территории  микрорайона школы подлежащие трудоустройству 

(от 14 до 18 лет) 
5 

Всего детей, планируемых к трудоустройству в том числе:  
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 4 
Безнадзорные, беспризорные, в том числе из многодетных семей - 
Дети-инвалиды, в том числе из многодетных семей - 
Дети из малоимущих семей, 
в том числе многодетных семей 

20 

Количество 

детей 

школьного 

возраста 

Количество 

детей-

инвалидов 

школьного 

возраста 

Предполагаемая форма отдыха и количество детей-инвалидов, охваченных данными формами отдыха 

  Количество детей-

инвалидов школьного 

возраста, охваченных 

летним отдыхом 

Лагеря с дневным 

пребыванием, чел. 
Загородные 

центры, чел. 
Вместе с 

родителями 
(за пределы 

района), чел. 

Санаторно

-курортное 

лечение, 

чел. 

Иные формы (школы 

актива, кружки на базе 

ДДТ и молодежного 

центра, лагеря труда и 

отдыха и др.)    

2 2 2    2  



 

Малозатратные формы работы 

 

Форма отдыха Всего чел. Июнь 
чел.  

Июль 
чел. 

Август 
чел. 

Пришкольные участки 50 20 15 15 
Ремонтно-строительные бригады без оплаты на базе школ 10 5 5  
УПБ     
Педагогические отряды     
Трудоустройство на предприятия и организации       
Работа по договору 7    
Отряды  по благ. населённых  пунктов     
Экологические отряды 10 10   
Лесничества     
РВО     
Краеведческие бригады    5 

Обществ работа     
Школа будущего первоклассника 11 11   
Клуб выходного дня     
Клубы по интересам (кружки)     
Временная спортплощадка 40 15 15 15 

Походы      
Экскурсии 40 45   
Тимуровская работа 40    

ИТОГО:     
 

Форма отдыха Ответственные педагоги (ФИО, должность) 

Июнь Июль Август 

Лагеря с дневным пребыванием 

(июнь) 
Рогозина И..В., начальник пришкольного лагеря; 
учителя школы Шатова Т.С., Логинов С.П., 

Липкина  И.И., Гуменюк Г.В., Румянцева Н.Б., 

Топорова З.В., Тихомирова Н.В. 

  



Пришкольные участки Шатова Т.С., Тихомирова Н.В., Липкина  И.И., 

Гуменюк Г.В.,  Румянцева Н.Б.. 
 

 

Шатова Т.С., Тихомирова 

Н.В., Липкина  И.И., 

Гуменюк Г.В.,  Румянцева 

Н.Б.,  

Шатова Т.С., Тихомирова 

Н.В., Липкина  И.И., 

Гуменюк Г.В.,  Румянцева 

Н.Б. 

Ремонтно-строительные бригады 

без оплаты на базе школ 
   

Педагогические отряды    

Трудоустройство на предприятия и 

организации   
   

Работа по договору Рогозина И. В.   

Отряды  по благоустройству 

населённых  пунктов 
Рогозина И. В. Рогозина И. В.  

Экологические отряды    

РВО    

Краеведческие бригады Румянцева Н. Б.   

Обществ работа    

Школа будущего первоклассника Тихомирова Н.В.   

Клубы по интересам (кружки) Шатова Т.С., Тихомирова Н.В.,  Гуменюк Г.В., 

Румянцева Н.Б.. 
 

 

Шатова Т.С., Тихомирова 

Н.В.,  Гуменюк Г.В., 

Румянцева Н.Б. 

Шатова Т.С., Тихомирова 

Н.В.,  Гуменюк Г.В.,  

Румянцева Н.Б. 

Временная спортплощадка Логинов С.П.   
Походы  Шатова Т.С., Тихомирова Н.В., Липкина  И.И., 

Гуменюк Г.В.,Румянцева Н.Б.. 
  

Экскурсии Шатова Т.С., Тихомирова Н.В., Липкина  И.И., 

Гуменюк Г.В., Румянцева Н.Б.. 
  

Школа ученического актива Рогозина И. В.   

 

Кадровое обеспечение  
- Топорова Зинаида Вячеславовна., учитель начальных классов; 

- Москвина Татьяна Геннадьевна, учитель начальных классов; 

- Липкина Инна Ивановна, учитель технологии; 

- Гуменюк Галина Вениаминовна, учитель истории и обществознания; 

- Шатова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы; 

-Румянцева Наталия Борисовна, учитель химии и биологии; 

- Тихомирова Наталья Владимировна,  школьный психолог, учитель начальных классов, заместитель директора по УВР; 

- Румянцева Ольга  Владимировна, учитель литературы и немецкого языка; 

- Логинов Сергей Павлович, учитель физкультуры, 



- Чернова Наталья Николаевна, учитель физики; 

- Рогозина Ирина Владимировна, учитель начальных классов, заместитель директора по ВР 

- Качалова Алиса Евгеньевна, учитель начальных классов; 

- Смирнова Марина Владимировна, учитель начальных классов; 

- Чудова Светлана Евгеньевна, фельдшер Гравкарьерского ФАПа 

  

 Материально-техническое обеспечение 

- спортзал, спортивная площадка, библиотека, игровая площадка; классные помещения; 

- мультимедийное оборудование, телевизор, музыкальный центр и т.д. 

-спортивный инвентарь (настольный теннис, футбольный мяч, волейбольный мяч, бадминтон, скакалки, кегли,  и т.д.). 

- медицинская аптечка; 

- развивающие и настольные игры; 

- материалы для кружковой работы; 

- канцелярские принадлежности; 

- мебель (столы, стулья) 

 Методическое обеспечение 

-установочный семинар или обучающие семинары для воспитателей лагерей дневного пребывания; педагогов трудовых отрядов и т.д. 

- организационные совещания (зам.директоров по ВР, соц.педагогов, руководителей отрядов, начальников лагерей дневного пребывания). 

- программа организации летнего отдыха и занятости детей и подростков; 

- программы лагерей дневного пребывания; 

- планы работы отрядов, планы-сетки 

- положения о мероприятиях и конкурсах 

- графики мероприятий и взаимодействия с учреждениями 

- должностные инструкции всех участников процесса 

- подбор методических разработок в соответствии с планом работы 

- проведение ежедневных планерок 

- разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по организации деятельности детского лагеря. Апрель Начальник лагеря 

2. 
Анкетирование детей в организационный период с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 
1 день смены Психолог 

3. 
Ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 
В течение смены 

Начальник лагеря, отрядные 

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить оправдание ожиданий. 
Последний день 

смены 
Педагог-психолог 

5. Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха в лагере за смену. В течение смены Педагог-психолог. 



 

 

 

РАЗРАБОТАН МЕХАНИЗМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

     Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня 

отряды заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной связи.  

     Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись может каждый. 

    Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная 

оценка различных сторон деятельности личности  и её вклада в дела коллектива. 

    Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов 

рейтинга. 

    Цветовая гамма: 

красный – «лидер-организатор», 

синий – «лидер-вдохновитель» 

зелёный – «активный участник» 

желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание, соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются 

грамотами, подарками. 

 

ФАКТОРЫ РИСКА 

Фактор риска Меры профилактики 

низкая активность детей в реализации 

программы  
Выявление индивидуальных способностей и интересов ребенка для приобщения и занятости другой 

деятельностью (социально-значимой, спортивной, организационной и т.д.) 

неблагоприятные погодные условия Организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х вариантах (на основе учета погоды: на свежем 

воздухе – в хорошую погоду, в помещениях лагеря на плохие погодные условия) 

недостаточная психологическая 

компетентность воспитательского 

коллектива 

Проведение инструктивно-методических сборов с теоретическими и практическими занятиями. Планирование 

взаимозаменяемости воспитателей педагогами лагеря. Индивидуальная работа с воспитателями по коррекции 

содержания работы. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Для детей: 

Задачи Ожидаемые результаты Критерии Методы 

 
Создание оптимальных 

условий, для поддержания и 

укрепления состояния 

физического благополучия 

- снижение уровня частоты обострения 

хронических заболеваний, 
- увеличение длительности ремиссии 

хронических заболеваний, 
- отсутствие инфекционных заболеваний 

-снизить уровень больных детей кариесом 

на 50% в результате санации в районной 

поликлинике; 
- отсутствие обострения заболеваний у 

детей с проблемами ЖКТ; 

-Оценка физического 

здоровья. 
- педагогические 

наблюдения; 
- тест эмоционального 



детей. 
 

- проведение профилактического 

лечебного массажа у больных детей 

сколиозом и плоскостопием. 

состояния; 
- анкетирование родителей. 

Создать условия для 

воспитания гражданского и 

патриотического сознания у 

детей и подростков 

- формирование гражданских качества, 

культуры межличностных 

взаимоотношений;  
 -  воспитание уважение к символам и 

атрибутам нашего государства;  
 -  реализация мотивации к собственному 

развитию, участию в собственной 

деятельности, проявление социальной 

инициативы;  

-  повышение качественных и 

количественных показателей участия 

детей и подростков в общелагерных 

мероприятиях, социально-значимой 

деятельности. 

-Оценка эмоционального 

состояния. 
- педагогические 

наблюдения; 
- тест эмоционального 

состояния; 
- анкетирование родителей. 

Развивать физические 

качества с учетом 

возрастных особенностей 

детей. Вовлекать в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом всех детей, 
отдыхающих в лагере.  

- Повышение уровня физической 

подготовки; 
- Повышение показателя веса и роста 

учащегося. 

- повышение уровня ОФП - отработка упражнений; 
- участие в соревнованиях, 

играх, турнирах. 

Организация общественно-

полезной занятости детей в 
каникулярное время. 

- благоустройство территории школы и 

села, помощь престарелым и ветеранам 

труда. 

- соответствие территории школы 

санитарным требованиям; 
- озеленение улиц села. 

Трудовой десант. 

Развитие творческих 

способностей школьников. 

Приобщение ребят к 

творческим видам 

деятельности, развитие 
творческого мышления 

  

 

- организация полноценного  культурного 

досуга воспитанников; 
- возникновение потребности в организации 

своего свободного времени; 
- приобретение новых и совершенствование 

имеющихся знаний, умений, навыков в 

творческой деятельности; 
- расширение общего кругозора, раскрытие 

новых творческих способностей. 

- желание участия в мероприятиях; 
- количество участников в мероприятиях;- 
- организация детьми интересных дел и 

мероприятий. 

- рефлексия после всех 

мероприятий; 
- анкетирование, цветопись, 

беседы. 

Формирование устойчивого 

интереса к истории своего 

села и его людей 

- пополнение фонда школьной музейной 

комнаты, 
-повышение познавательного интереса 

- участие в поисковой деятельности - сбор материала, 
- написание проектов. 

 

 

 

 



 

2. Для родителей: 

 

Задачи Ожидаемые результаты Критерии Методы 
-организация 

познавательного, 

оздоровительного 

летнего отдыха; 

-удовлетворение родителей 

организацией летнего отдыха; 
- отсутствие различных видов заболевания; 
- отсутствие обострения хронических заболеваний; 
- развитие навыков безопасности 

жизнедеятельности;  
-участие в районных конкурсах; 
-размещение материалов о работе лагеря в СМИ  

- беседы с родителями,  
- организационные встречи; 
- родительские собрания. 

-воспитание 

чувства 

уверенности в 

силах ребёнка; 

-развитие индивидуальной, личной 

культуры, 
-развитие коммуникативных, 

познавательных, творческих 

способностей, умения работать в 

коллективе 

- участие в общелагерных и межлагерных 

мероприятиях 
- анкетирование, 
- тестирование 

 

3. Для педагогов: 

 

Задачи Ожидаемые результаты Критерии Методы 
- Повышение уровня 

педагогического мастерства; 

 

- создание методической копилки 

воспитательных мероприятий 
- соответствие методов и форм работы 

возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

- публикации, 
- выступления. 

- Отработка моделей 

взаимодействия педотряда  с 

детским коллективом в рамках 

сюжетно-ролевой игры. 

- увеличение количество детей, 

принимающих участие в физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих 

мероприятиях. 

- новые формы и методы 

взаимодействия с детским коллективом 
- наблюдение, 
- беседа 

- реализация комплексной 

программы «Мы селяне!» 
- удовлетворение запросов родителей и 

ожиданий ребят от реализации программы. 
- выполнение основных направлений - отзывы родителей, детей, 

коллектива, 
- анализ результатов. 

 

                       

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 

  

Критерии Методы Периодичность Ответственные 
Спортивно – оздоровительное направление: 
-отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья учащихся; 
- выработка положительной мотивации детей и подростков к принципам здорового 

образа жизни 

Социометрия, 
Анкетирование 
Медосмотр 
УФП 

2 раза за смену Начальник лагеря 
Работник ФАП 
Учитель 

физкультуры 



Гражданско – патриотическое: 
- рост социальной активности учащихся; 
-повышение степени осознания понятия «патриотизм» -  сформированность 

основных нравственных качеств  личности; 
- отсутствие отрицательной динамики правонарушений и преступлений среди 

учащихся. 

 

 
Анкетирование, 
Тестирование, 
Индивидуальные беседы 

Ежедневно, 
Еженедельно, 
 в конце смены 
 

 
Воспитатели 

Эколого – краеведческое: 
-бережное отношение к природе 
-повышение уровня пропаганды здорового образа жизни,   
- уровень экологической культуры детей 
- формирование уважительного отношения  к памятникам истории  и развития 

интереса к изучению родного края; 
- формирование  национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 

отношений; 
- возрождение нравственных , духовных ценностей семьи и поиск эффективных  
путей социального партнерства детей и взрослых. 

 

 

 
Наблюдение, 
Анкетирование, 
Тестирование, 
Индивидуальные беседы, 
Исследовательские проекты 

Ежедневно, 
Еженедельно, 
 в конце смены 
 

 
Воспитатели 

Культурно – воспитательное: 
- увеличение числа участников школьных, районных  конкурсов, а также 

победителей и призеров 
-высокий уровень качества знаний учащихся по культуре родного края, по истории 

космонавтики и т.д. 

Конкурсы рисунков, 

плакатов, танцевальные 

конкурсы, 
Выступления агитбригад, 
Исследовательские проекты 

Ежедневно, 
Еженедельно, 
 в конце смены 
 

 
Воспитатели 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Направление Литература Методики 
Спортивно– 

оздоровительное 

направление 

«Упражнения и подвижные игры на свежем воздухе»,  Санкт-Петербург: «Детство-пресс» 2005; 
-  Тренинг предупреждения вредных привычек у детей. Гусева Н.А – СнП., 2003 
Учебник для  вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 
Интернет-ресурсы 

КТД, Игровые 

технологии 

Гражданско- 

патриотическое 
1.Гражданское воспитание в школе. Из опыта работы. Сборник.- Вологда, 2006. 
2.Гражданско-правовое воспитание школьников. Сборник. –Вологда, 2006. 
Интернет-ресурсы 

КТД, 

исследовательская 

деятельность 
Эколого- краеведческое -Организация туристической работы со школьниками: Ривкин Е.Ю., Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 

2001. – (Метод. биб-ка). 
- В помощь организаторам и инструкторам туризма, И.В. Васильев, Москва-Профиздат, 1973 

КТД, 

исследовательская 

деятельность 
Культурно- 

воспитательное 
1. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Гузенко А.П. Волгоград: Учитель, 2007 
2.Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере.  С.И.Лобачева.Москва: 

ВАКО, 2 
- Отдыхаем на "отлично"! Праздники и развлечения в летнем лагере. Пашнина В.М – М., 2008 г. 

КТД, игровая 

деятельность, мастер-

классы 

mhtml:file://C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/вав.mht!/books/item/in/360335/


Интернет-ресурсы 

Самоуправление Хочу быть лидером! Нещерет Л.Г Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО «Педагогические технологии», 

2006; 
Интернет-ресурсы 

КТД, 
Мозговой штурм, 

Методическое 

направление 
1.Сборник материалов по вопросам специального образования и защиты прав несовершеннолетних 

(летний отдых), выпуск №3, Тюмень, 2004г. 
2.Типовые программы отдыха и оздоровления детей. Методический сборник, Тюмень, 2008г. 
Интернет-ресурсы 

 

  

    

ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИЗА И РЕФЛЕКСИИ: 

1. На личностном уровне – дневники настроения детей и вожатых, анкеты, индивидуальные беседы  и т.д. 

2. На групповом уровне – творческие, инициативные группы. 

3. На уровне отряда – вечерние свечки, огоньки, сборы самоаттестации, система отрядных огоньков, итоговые сборы. 

4. На уровне лагеря – деятельность информационного центра, центра общественного мнения, творческие отчёты кружков, секций, центров. 

5. На уровне педагогического коллектива – ежедневные планёрки, текущие и итоговые педсоветы.  

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ. 

(ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ) 

В лагере диагностика будет проходить в несколько этапов: 

1. Начальная диагностика 

АНКЕТА (на входе) 

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

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

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

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

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

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

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

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

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 



 

Промежуточная диагностика. Позволит корректировать процесс реализации программы и определить искомый результат с помощью аналогии и 

ассоциации;  

МЕТОДИКА ОПРОСНИКА: 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, В детском лагере (отряде) хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 

ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, 

настроения, что является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

1. В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 
1 1 
2 2 
И т.д. И т.д. 

 

ИГРА В СЛОВА 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет 

твоего отряда.» 

 

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они собрались для того, чтобы ___________________ и __________________ провести 

время и научиться _______________________________________. Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся тем, что 

_______________________________________________. 

Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в ______________________________________ и нам вместе с ними ____________________ и ____________________. 

 

Итоговая диагностика, Позволит оценить результаты реализации программы (опрос, тестирование, анкеты): 

АНКЕТА (в конце смены) 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 



 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.  

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

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

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память __________________________________ 

 

 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

Фамилия, имя. 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

4. Несколько слов о нашем отряде … 

5. Мои впечатления о лагере.  

6. Если бы я был вожатым, то бы я … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю «Солнышко» … 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 

 

Выбор 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

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

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

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

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

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

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

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

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 



 

АНКЕТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Методы исследования: беседа и анкетирование. 

Цель опроса: оценка качества пребывания c детьми летом, в том числе: 

o изучение степени комфортного состояния детей в лагере;  

o эмоциональный фон детского коллектива;  

o степень удовлетворенности отдыхом;  

o принятие детьми программы «Мы селяне!».  

 

Анкета «Чему я научился в лагере» 

1.Чему я научился в лагере? 

• Играть в новые игры 

• Заправлять постель, хорошо себя вести 

• Вовремя ложиться спать 

• Делать зарядку 

• Рисовать, петь, танцевать 

• Дружно жить 

• По-другому относиться к людям, природе, ходить в походы 

• Съедать всё за столом 

• Находить подход к людям, понимать и уважать людей 

• Защищать природу 

• Понимать окружающий мир 

• Вести здоровый образ жизни 

• Помогать друг другу 

• Слушаться взрослых 

• Жить в коллективе 

• Доброте 

• Быть самостоятельным 

2. Моими друзьями по отряду стали: 

• Друзья, соседи по комнате 

• Девочки, мальчики, которые окружали меня 

• Вожатые, воспитатели 

• Все жители «Моя Родина» 

Диагностика проходит на протяжении всей смен: на «огоньках», после крупных мероприятий, перед проведением какого-либо экспериментального 

мероприятия, по окончании лагерной смены.  

 

Диагностика настроения: 

 Настроение участников смены, их переживания и волнения, взаимоотношения, отношение к жизни в лагере образуют психологический климат 

коллектива. По итогам каждого дня каждый член отряда делает отметку на «мишени настроения». Затем на «часе отряда» совместно проводится анализ 



«мишени настроения» и выясняется общее настроение коллектива. По итогам строится график настроения. Это поможет корректировать работу, помогая 

тем, кому по каким-то причинам плохо и неуютно. 

Экран настроения 

 

Отряды 1 
Вт. 

2 
Ср. 

3 
Чт. 

4 
Пт. 

5 
Сб. 

6 
Вс. 

7 
Пн. 

8 
Вт. 

9 
Ср. 

10 
Чт. 

11 
Пт. 

 
1 
 

 

 

     В      

2 
 

 
3. 

     В      

 

 

                             - Мне очень понравилось в лагере                                                                             

  

                             - Мне было не интересно 

 

 - Мне было скучно 

 

 

Мониторинг отрядов:            

 Мониторинг – процесс наблюдения оценки и прогноза, процесс отслеживания деятельности отрядов, иными словами, это форма организации 

соревнования. Мониторинг проводится вожатыми на «часе отряда» по итогам каждого дня. Итоги фиксируются в мониторинг – карте. 

 Мониторинг – карта заполняется ежедневно.  На Совете лагеря  анализируются результаты мониторинга. По итогам смены проводится полный анализ и 

поощрение отрядов.  

Диагностика физического развития. Составляется дважды: в начале и в конце смены. Фиксируются результаты физического развития по различным 

видам спорта. 

 

Фамилия, имя. 

Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

Несколько слов о нашем отряде … 

Мои впечатления о лагере.  

Если бы я был вожатым, то бы я … 



Хочу пожелать нашему лагерю «Солнышко» … 

Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере 

 

Анкета для родителей 
Удовлетворены ли Вы отдыхом Вашего ребенка в лагере: 

а) да 

б) нет 

в) частично 

2. Если вы выбрали ответы б) или в), укажите основные проблемы: 

а) режим дня, питание, соблюдение санитарных норм; 

б) занятость детей, организация мероприятий; 

в) взаимоотношения, климат в коллективе; 

г) другое 

3. Что вы считаете положительным в работе лагеря: 

4. Какие предложения по организации работы лагеря Вы можете внести 

3. Тест « Я в круге» на выявление уровня психологической комфортности пребывания ребёнка в отряде. 

10 – высокий уровень, максимум 0 

комфортности. 3 

7 – легкий дискомфорт 5 

5 – 50/50 7 

3 – весьма ощутимый  

дискомфорт 

0 – низкий уровень, 

максимум дискомфорта. 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

 

Сценарий 
открытия летнего  пришкольного лагеря дневного пребывания 

Ход праздника 

Звучат детские песни 

Ведущий1: Внимание! Все отряды приглашаются на праздничную линейку открытия нашей лагерной смены! 

Под торжественную музыку выходят и выстраиваются экипажи на площадке. 

Ведущие: 
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

Мы рады приветствовать вас! 

Как много светлых улыбок 

Мы видим на лицах сейчас! 

Наш праздник уже начинается, 

И мы отправляемся в путь. 

С собою друзей замечательных 

В дорогу ты взять не забудь! 

Сегодня праздник открытия 

Летнего лагеря, друзья. 

Много задора, веселья нас ожидает, ура! 

Звенит наш гул всё громче, всё слышней. 

Какая трель над миром разливается! 

Все думают: распелся соловей. 

А вот и нет – наш лагерь открывается! 

 

Звучат аплодисменты под фанфары. 

 

В2: Дорогие ребята! Сегодня мы собрались все вместе, чтобы встретить самое доброе, самое счастливое время года - лето. А еще чтобы отпраздновать 

День защиты детей и Открытие летнего оздоровительного сезона. 

В2: Внимание! Торжественная линейка, посвященная открытию летнего оздоровительного сезона объявляется открытой. 

В1: Дорогие ребятишки: 

и девчонки, и мальчишки.                         

С каникулами вас поздравляем                         

В нашем лагере отдохнуть Вас приглашаем. 

В2: В этом сезоне у нас будет много дел: конкурсов, соревнований, путешествий, игр, выступлений. И начнем развлекаться мы с вами прямо сейчас. Вы 

не против? 



В1: Праздник мы сейчас откроем, 

Чудо-игры здесь устроим. 

Повернитесь все друг к другу, 

И пожмите руки другу.          пауза 

Руки вверх все поднимите 

И вверху пошевелите.           пауза 

Крикнем весело: "Ура!" 

Игры начинать пора!!! 

Вы друг другу помогайте, 

На вопросы отвечайте 

Только "Да" и только "Нет" 

Дружно дайте мне ответ: 

Если "нет" вы говорите, 

То ногами постучите, 

Если говорите "Да"- 

В ладоши хлопайте тогда. 

В школу ходит старый дед. 

Это правда, дети?.. (Нет - дети стучат ногами). 

Внука водит он туда? 

Отвечайте дружно... (Да - хлопают в ладоши). 

Лед - замерзшая вода? 

Отвечаем дружно… (Да). 

После пятницы - среда? 

Дружно мы ответим... (Нет). 

Ель зеленая всегда? 

Отвечаем, дети... ( Да). 

 

Звучит космическая музыка и появляется за детьми наш космический корабль под звуки приземления. 

 

В2: Ребята, оглянитесь, что это? 

В1: Да это же космический корабль под названием «Детство»! На нём письмо, нужно его зачитать… 

Может зачитать ребенок 

- Внимание, внимание, сообщение из центра управления: ваше путешествие должно начаться через 60 минут. Слушайте команду: экипажам построиться, 

бортпроводникам получить космический маршрут. Внимание: экипаж космонавтов первым открывший планету, будет устанавливать на планете свою 

символическую звездочку. Помните, вы теперь - космонавты, а, значит, у вас должна быть очень строгая дисциплина, терпение и взаимопомощь. По 

окончании путешествия мы подведём итоги, и узнаем, какой экипаж, был лучшим. Желаю всем удачи. В добрый путь. 

В2: Ребята, нас приглашают отправиться в космическое путешествие на космическом корабле «Детство», вот здорово! В этом путешествии мы посетим 

новые уголки Галактики, делая остановки на неизведанных планетах, мы познаем тайны планеты Уюта, планеты Сказок, на планете Танцев будем 

учиться танцевать, а на планете Веселых детей мы будем шутить и веселиться. Ваш отряд на 18 день станет дружным экипажем, которому вы придумаете 



свое название и речевку. А сопровождать на планеты вас будут ваши бортпроводники – воспитатели (приветствие). Каждый экипаж создаст свою 

систему жизнедеятельности, вы будете оставлять заметки в вахтовом журнале о пройденных планетах. 

В1: Конечно, наш космический корабль может столкнуться с различными неожиданностями. Это могут быть и космические пираты, и НЛО, и 

метеоритные дожди и солнечные затмения, и неожиданный звездопад. Страшно покидать нашу Землю. 

В2: Но если каждый член космического корабля от капитана до космонавта будет соблюдать Законы и Заповеди, то мы преодолеем все препятствия и 

успешно вернемся на Землю. Сможем рассказать всем, где мы путешествовали и как весело и дружно отдохнули! 

В1: Ребята, вы готовы отправиться в космическое путешествие? 

В2: Стоп, стоп, стоп! Мы не можем полететь без специальной подготовки?! Нам нужно пройти ряд испытаний, чтобы доказать свою готовность к такому 

важному путешествию. 

В1: Тогда просьба всем экипажам построиться и пройти к тренировочному пункту за своими бортпроводниками. 

 

Под музыку экипажи уходят на станции по маршрутному листу, который заранее находится у бортпроводников. 

Тренировочные станции 
На каждой станции стоит командующий тренировочной станции, который объясняет задания экипажам и выставляет баллы в соответствие с 

установленной балльной шкалой. 

1 станция: Конструкторское бюро 
Ответственный: 

Экипаж, стройся, смирно, равняйсь! Добро пожаловать на станцию «Конструкторское бюро». Эта станция создана для того, чтобы вы показали свои 

умения в построении сооружений. Обратите внимание на строительный материал (показ), это пластиковые бутылки и скотч. 

Сейчас за 2-3 минуты (в зависимости от возраста детей) ваш экипаж должен смастерить ракету и дать ей название, а я как главный инженер дам вашей 

конструкции оценку. Всем понятно задание? Тогда приступайте, минута пошла! 

Критерии: быстрота, аккуратность, надежность конструкции(стойкость) – от 1 до 5 баллов. 

2 станция: Полоса препятствий 
Ответственный: Задания данной станции подбирает спорт.инструктор в зависимости от возрастной категории группы. 

Критерии: слаженность, быстрота, ловкость - от 1 до 5 баллов. 

3 станция: Через тернии к звездам 
Ответственный: 

Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на моей тренировочной станции, прочитайте название «Через тернии к звездам». Как вы понимаете эту 

фразу? Движение к цели, несмотря на препятствия, трудности. Так вот, чтобы вам стать космонавтами и отправиться в космическое путешествие, вам 

необходимо поучаствовать в викторине и дать как можно больше правильных ответов. Слушайте внимательно, думайте старательно! 

Задание № 1 «Найдите ошибки» 

На картинке показана ситуация нарушения правил безопасности. Вам нужно посовещаться экипажем и назвать правило безопасного поведения по данной 

картинке. (включенный утюг оставлен без присмотра, дети взяли спички, на ѐлке горят свечи и др.). 

Правило N1: Не оставляйте включѐнные электроприборы без присмотра. 

Правило N2: Спички детям не игрушка! 

Правило N3: Нельзя украшать свечами ѐлку. 

От 1 до 3 баллов 

Задание № 2 «Построй верную схему» 

Перед вами набор карточек: Ф.И.О, свой номер телефона, номер телефона 03 или 112, назвать сколько лет, что случилось, адрес больного, 

пострадавшего. 



Вам предлагается составить схему вызова служб спасения. Время выполнения – 1мин. 

Вызов скорой помощи: номер телефона 03, назвать что случилось, Ф.И.О сколько лет, адрес больного, свой номер телефона. 

1 балл за правильность схемы 

Задание № 3 «Нарушение правил безопасности в сказках» 

(для старших) Ваш экипаж должен назвать сказку, и сказать, как правильно нужно поступить в данной ситуации, чтобы обезопасить свою жизнь. 

(для младших, если затрудняются, задавать наводящие вопросы) Я вам называю сказку, а вы должны сказать, какое правило нарушили герои, что они 

сделали неправильно и подвергли свою жизнь опасности. 

 Нужно слушаться старших («Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка») 

 Не доверять незнакомым («Колобок», «Золотой ключик, или Приключения Буратино») 

 Не открывать дверь чужим («Волк и семеро козлят») 

 Не разговаривать с незнакомцами («Красная шапочка») 

 Не брать ничего у незнакомцев («Белоснежка и семь гномов») 

От 1 до 5 баллов 

Заключительное задание «Дорожные знаки» 

Назвать дорожные знаки: показывать вразброс. 

указательные: пешеходный переход, место остановки автобуса, пешеходная дорожка, 

предупреждающие: внимание дети, внимание, пешеходный переход, 

запрещающие: движение запрещено, движение пешеходов запрещено, движение на велосипеде запрещено. 

От 1 до 3 баллов. 

4 станция: Космические переводчики 
Ответственный: 

Добрый день, ребята! Приветствую вас на станции «Космические переводчики». Чем занимаются переводчики? Люди, которые переводят информацию с 

одного языка на другой. В ближайшее время, вы станете космонавтами и вам, возможно, посчастливится встретиться с инопланетянами. Их языка вы не 

знаете, они то же ничего не понимают по – нашему. Ваша задача – угадать, какая фраза зашифрована в моих действиях, я буду показывать с помощью 

жестов, а вы посовещавшись – назвать. 

Залезть на высокую гору; 

Полить цветы; 

Поиграть в футбол. 

Критерии: на отгадывание одной фразы дается 2 попытки. Если отгадали, результат засчитан – 1 балл. Всего 3 балла. 

5 станция: Галактическая паутина 
Между деревьями натянута веревка в виде паутины, на ней закреплены звезды с хвостиком. 

Ответственный: 

Экипаж, я рада видеть вас в хорошем настроении! Вы прибыли на следующую станцию «Галактическая паутина». Как вы уже поняли, вам предстоит, 

взявшись за руки и не расцепляясь, преодолеть космическое пространство, не затронув звезды. Это задание не на быстроту, а на точность выполнения. 

Критерии: если задето больше половины звезд, то 3 балла; если 3-4 звезды, то 4 балла; если 2 звезды, то 5 баллов. Если расцепились, то 3 балла. 

6 станция: Одежда космонавта 
Ответственный: 

Добрый день, ребята! Я поздравляю вас с началом летних каникул и желаю вам отличного отдыха. Ребята, ответьте, без чего космонавт не может выйти в 

открытый космос? (без скафандра) А почему? Потому что скафандр защищает человека от больших перепадов температуры на солнечной и теневой 



стороне орбиты. На моей станции вы потренируетесь быстро надевать и снимать скафандр. Наш тренировочный скафандр состоит из: (показ) рукавицы 

(верхонки), комбинезон (целлофановый или трикотажный), шлем или каску, рюкзак с баллонами кислорода. 

Ваш экипаж, а именно каждый из вас, должен за максимально короткое время надеть на себя космическую одежду. 

Выстраиваемся друг за другом, и по моей команде капитан направляется к месту примерки. Надевает скафандр, громко говорит: «К полету готов!», после 

снимает одежду и передает эстафету следующему. И так делает весь экипаж. 

Понятно задание? Приготовились, марш! 

Критерии оценивания: от 3 до 5 баллов, в зависимости от потраченного времени. 

10-8 минут – 3 балла, 7-6 минут – 4 балла, 5 минут – 5 баллов. 

После прохождения станций, под музыку экипажи возвращаются на исходные позиции, бортпроводники сдают маршрутные листы ведущим, ведущие 

подсчитывают баллы (в это время бортпроводники проводят игру на знакомство в кругу со своим экипажем), ведущие сообщают результаты 

тренировочных испытаний. 

В2: Бортпроводники, все экипажи в сборе? (Да) 

Итак, настало время сообщить результаты тренировочных испытаний каждого экипажа. Сообщают общее кол-во баллов каждого экипажа (в порядке от 

самого маленького кол-ва набранных баллов до самого большого). 

В1: Молодцы, мы вас ребята поздравляем, подготовку к полету на космическом корабле «Детство» прошли все успешно! Все экипажи быстро справились 

с испытаниями. Давайте поаплодируем себе! 

В2: Ребята, скажите, без чего водитель не имеет право сесть за руль машины и выехать на дорогу? (без прав) Правильно! Так вот, и вы, как юные 

космонавты не можете начать свой полет без удостоверений! Удостоверение дает право каждого из вас считать настоящим Космонавтом, и что в течение 

18 дней  вы будет находиться в открытом космосе и 

пройдете подготовку на орбитальном корабле «Детство». 

Поэтому для торжественного вручения удостоверений, прошу бортпроводников экипажей выйти вперед! 

 

Награждение космонавтов под музыку. 

 

Удостоверением Космонавта награждается… 

 

В1: Теперь мы смело может начать наш полет! А чтобы полет прошел удачно, вам необходимо взять и отпустить в небо символ праздника, радости и 

веселья. 

 

Звучат космические звуки и далее звук взлета ракеты. 

 

В2: Экипажам, внимание! 

Приготовиться к запуску космического корабля! 

Запустить двигатели! Бортпроводники раздают шары капитанам или всем экипажам. 

Включить контакты! 

Начинаем все вместе обратный отсчет: «10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1- Пуск!!!» 

 

Звучит торжественная мелодия, дети отпускают шары в небо. 

 

В1: Друг друга ближе мы узнаем 



В таком знакомстве дружбы суть. 

Итак, сезон мы начинаем, 

Как говорится, в добрый путь! 

В2: Впереди – целая смена. И хотелось бы, чтобы это время прошло для нас не зря. Чтобы мы с вами не просто жили вместе, но ещё и вместе учились 

делать добрые дела, постигали тайны, которых вокруг нас великое множество. 

В1: На этом мы прощаемся с вами, в добрый путь! До встречи! 

Звучит заключительная песня «Этот лагерь самый лучший» 

 

Сценарий конкурсно - развлекательного мероприятия    

«Шип - шип – шоу»  

«Стация Концертная» 

Мероприятие способствует реализации творческого потенциала детей, 

эмоциональному подъему. Фонограмма: Рок-н-ролл. 
 

Выбегают клоуны и танцуют танец. Затем клоуны приглашают танце-вать зрителей Клоуны убегают. На сцену выходит ведущий в 

ярком веселом костюме. 

Вед.: Внимание! Внимание! Внимание! Говорит и показывает . . . Мик-рофоны и камеры установлены в этом зале, где именно сегодня, 

сейчас, сию минуту начнется шип - шип-шоу. А вот интересно: все смогут расшифровать абривиатуру названия вечера? Ну, что вы пожимаете 

плечами и неуверенно смотрите на эти буквы? Давайте объединим наши усилия и расшифруем зага-дочные слова! Итак, начали! Шутки и 

приколы, шалости и проказы! 

И если, собираясь, на наш сегодняшний вечер, и я, и вы, и все мы вместе захватили с собой хорошее настроение и дружный, веселый, 

озорной смех, плавно переходящий в оглушительный и долго не умолкающий хохот, то всем нам крупно повезло! 

Итак, вечер шуток и приколов, шалостей и проказ объявляется открытым! Ура! Ура! Ура! 

Звучат фанфары. 

Вед.: Добрый вечер, дорогие участники, болельщики и уважаемое жюри! Я с большим удовольствием хочу представить команды, которые 

готовы сегодня шутить, разыгрывать, веселиться, танцевать и прикалываться. 
Итак, встречайте аплодисментами команду 1-го экипажа. Мы приветствуем команду 2-го экипажа 

Зал рукоплещет команде 3-го экипажа. 

Не забудьте поаплодировать команде 4-го экипажа. 

А вот, наконец, подошло время представить наше уважаемое жюри, кото- 

рое может и любит от души веселиться, озорничать, дурачиться и даже судить всех нас. Вот это да! Вот это класс! Итак, слушайте, смотрите, и 

мотайте себе на ус. 

В состав жюри вошли: люди, активно и плодотворно участвовавшие и продолжающие участвовать в шип - шиповском движении, 

имеющие богатей-ший опыт судейства шип - шипов 90-х гг. 20-го столетия. 

Итак, я думаю, грянет гром аплодисментов и содрогнуться эти стены, ви-давшие еще и не такое. . . . 

Об этом я сказал, об этом я предупредил, на это я намекнул. А теперь я хо-чу представить инициаторов проведения праздника смеха и 

приколов, ребят, которые, еще находясь в автобусе уже видели и представляли наш сегодняшний вечер. Итак, внимание! А где же моя волшебная 

палочка? А, вот она. 

"Крибле - крабле - бус "! Звучит сказочная мелодия 
Вед.: И перед вами . . . Встречайте! Выступление творческой группы (КВН) 



Вед.: аплодисменты нашим генераторам идеи и микрофон я торжественно передаю моей коллеге - Насте! 

Настя: Привет друзья. Огромное спасибо за аплодисменты. И я с радостью возьму на себя полномочия ведущей. Итак, я объявляю первый 

конкурс "6 перевернутых мгновений". Я читаю одно предложение, а вы должны ответить 

строчкой из известной песни и с противоположным значением. Например: "И в тундре от американских гор, Белое Братство некоторых слабее ". 

Ответ: "Но от теплых до британских морей, Красная Армия всех сильней! " Команда 1______________ " Она пришла с дневного экспресса" ("Он 

уехал 

прочь на ночной электричке") 

Команда 2 ____________ "Ах я богатый козел, кто- то гладит так печенку" ("Ах, ты бедная овечка, что же бьется так сердечко") 

Команда 3 ____________ "Скользит брюхом жираф по лунной орбите ". ("Трутся зимой медведи о земную ось"). 

Команда 4____________ "Ты ненавидишь меня, Маша " ("Я люблю тебя, Дима"). 
А сейчас каждой команде я хочу вручить карточку с известной пословицей. Вся команда должна без слов с помощью жестов и пантомимы 

передать содер-жание и смысл данной пословицы. Команде дается на обдумывание ровно 1 минута. Приготовились, начали! 

1. Баба с возу - кобыле легче. 

2. Куда иголка - туда и нитка. 
3. Семеро одного не ждут. 

4. Под лежачий камень вода не течет. 

3 конкурс Вед.: Я приглашаю по одному самому чувствительному участ-нику от команды. На тюфяк положить некоторое количество 

конфет. Ваша за-дача определить своей пятой точкой, сколько же конфет находятся на тюфяке. Итак, внимание, Начали! 
4 конкурс. Мы благодарим самых чувствительных и желаем быть всегда такими же великими математиками! 

А сейчас командам предстоит одеть одного самого стройного своего уча-стника. Выигрывает та команда, которая в течение 1 минуты 

наденет на этого человека как можно большее количество одежды. Можно воспользоваться оде-ждой зрителей, сидящих в зрительном зале если, 

конечно, они не возражают. Но учтите, что кепки, браслеты, часы, кольца, серьги и другие украшения, не учитываются. Итак, команды, 

приготовились, начали! 

5 конкурс. Вед.: Я спешу объявить о начале очередного 5-го конкурса "Статуя". Каждая команда получает карточку, в которой 

написано название статуи. Один, самый скульптурный участник от каждой команды, должен вы-полнить задание. Затем к нему подойдет два 

работника сцены и унесут за кули-сы. Статуя должна находиться в образе до самого последнего мгновения. Итак, приготовились, начали! 

1. Девушка с веслом. 

2. Пограничник в дозоре. 3. Метатель копья 

4. Статуя мечтателя. 
 

Замечательно, а теперь работники сцены, унесите статуи. А ваша задача, уважаемая статуированная сохранить первоначальный образ статуи. 

6 конкурс. А сейчас я приглашаю на сцену по два участника, самых голо-систых, которые умеют изображать голоса животных и птиц. Итак, 

начинается конкурс - диалог звукоподражания и разговор животных. Получите, пожалуй-ста, карточки с заданием. 
1. Курица - петух. 2. Собака - кошка 3. Свинья - корова 

4. Ворона - обезьяна  

Игры для зрителей "Гипноз" 

Дорогие друзья я приглашаю на эту чудесную сцену 5-6 человек зрителей, желающих подвергнуться гипнозу и одного помощника. 

Представьте себе, друзья, что вы идете медленно по сказочному и удиви-тельному саду, над головой ярко светит солнышко. И вдруг перед 

вами распус-кается чудесный цветок. Розовые бутоны, резные листья. От его слепящей кра-соты вы закрываете глаза и в восхищении опускаетесь 

на одно колено, прижи-мая руки к сердцу. Цветок издает восхитительный аромат. Вы чувствуете? 



Потянитесь носом к цветку. Вы захотели его сорвать, чтобы подарить его любимому человеку. Но осторожно, стебель колючий. Поэтому 

вперед рас-слабленную правую руку. Вам жарко. Вы хотите пить. А на лепестке цветка за-стыла большая капля росы. Вам захотелось ее слизнуть. 

Высуньте язык, замер-ли. Открыли глаза. 

Товарищ старшина, группа сторожевых собак для охраны государственной границы России готовы. 
7 конкурс. А сейчас объявляется танцевальный марафон. Я приглашаю сначала 3 команды. Команда становиться в круг. Вам вручается по 

6 шариков. Все участники команд должны танцевать под музыку разных стилей и направ-лений. И одновременно вы должны жонглировать 

шариками, чтобы ни один шарик не упал на пол. И так, начали! 

8 конкурс. Продеть веревку в рукава каждому участнику команды и со-единиться. Приготовились. Начали! (каждой команде дается ложка 

с привязан-ной к ней веревкой) 

9 конкурс. А сейчас я приглашаю на сцену самых артистичных ребят, по одному участнику от команды. Наш конкурс называется - 

манекены. Пластиче-ская импровизация в заданном образе до команды "стоп", то есть я читаю текст, а вы должны ходить по кругу, изображая то, 

что я буду рассказывать. Итак, приготовились, начали! 
1. Мужчина, в прошлом чемпион трамвайного парка по поднятию тяже-стей. Рост ниже среднего, ноги короткие (не длиннее полуметра), 

грудь впалая, живот арбузоподобный, правое плечо на 30 см ниже левого. Периодически спо-тыкается, очень самолюбив. 

2.Женщина, рост 180 см, пониженной упитанности, правая нога короче ле-вой, позвоночник искривлен в трех местах, язык не умещается во 

рту. Одна бровь выше другой, часто плачет, плач легко переходит в смех. 
 

3.Очень высокий мужчина, гигант, позвоночник изогнут знаком вопроса, правую ногу приволакивает, нижняя челюсть далеко выдвинута 

вперед. Выра-жен оскал, лопоухий, при ходьбе часто посапывает, застенчив. 

4. Старушка, по возрасту близкая к веку, занимается спортивной ходьбой, голова и ноги трясутся, подслеповата, но спина прямая, походка 

прыгающая, подозрительная, часто оглядывается, страдает застарелым кашлем курильщика. 

6. Ребенок в возрасте от 2 до 3 лет, с большой головой и тонкой шеей. Языком пытается достать нос, часто падает в лужи, 

жизнерадостный смех, даже слишком. 

10 конкурс. Я очень бы хотела, чтобы команда немного отдохнула. А по этой причине я приглашаю 7-х зрителей. Так зрители вышли. Все 

знают сказку «Колобок» Распределим роли. Я буду рассказывать сказку, когда герой слышит обращение к нему он приседает. (Рассказывая сказку, 

необходимо исключить местоимения она, он, они, а как можно чаще называть героев, повторяя по 2-3 раза одно и тоже предложение если герой 

увиливает и приседает плохо). Боль-шое спасибо участникам их можно теперь освободить от утренней зарядки на завтра. 

11 конкурс. Сейчас я приглашаю одну танцующую пару (девушку и пар-ня), будете танцевать на газете. Вы ни в коем случае не должны 

выходить за поле газеты. Приготовились, начали! 
12 конкурс. Команда садится на коврик. Все участники снимают с себя обувь и складывают . Один из участников должен обуть свою 

команду. Итак, приготовились, начали! 

Вед.:А теперь настало время предоставить слово нашему очаровательному, но строгому жюри 

(Слово жюри и награждение команд.) 
 

    
Сценарий закрытия смены в летнем лагере. 

Ход мероприятия. 
Ведущий:  
Дорогие ребята, гости, родители, воспитатели. 



Сегодня у нас праздничный день, но в тоже время немного грустный. Целый месяца мы жили с вами как одна дружная семья. И вот сегодня пришло 

время расставаться. 
Но давайте не будем грустить. У вас появилось много новых друзей, за смену вы многому научились. А впереди у вас весёлое, задорное, звонкое лето. 

Нет ничего лучше для ребят, чем солнце, речка, весёлая песня! 
Стихотворение 
Здравствуй, лето звонкое 

Мы тебя так ждали 

И тепло и солнышко 

К себе в гости звали! 

Солнцу жаркому - ура!  

Здравствуй, летняя пора! 

Будут игры, песни литься 

Будем летом веселиться! 
(Песня "Ничего на свете лучше нету") 
Стихотворение 
Что такое лето? 

Это - много света. 

Это - поле, это лес 

Это - тысячи чудес. 

Это - в небе облака 

Это - быстрая река 

Это - яркие цветы 

Это - синь высоты 

Это - в мире сто дорог 

Для ребячьих быстрых ног! 
(Песня "Вместе весело шагать") 
Стихотворение 
Очень добрым, очень светлым  

Золотистым ясным днём  

Мы поедем в гости к лету  

В гости к солнышку пойдём. 

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. 

В нашем славном лагере  



Все ребята словно клад 

И дружнее нас, поверьте,  

Не сыскать ребят! 
(Песня "Мы - маленькие дети") 
(При наличии времени проводятся игры с залом) 
Стихотворение 
Ну, вот и всё, сезон окончен 

И расстаёмся мы сейчас 

Но твёрдо знаем, что вернёмся 

Сюда мы может быть не раз 

Но вот и всё, опять разлука 

Опять печальные глаза 

Но руку мы пожмём друг другу 

И улыбнёмся как всегда 

Мы все здесь очень подружились 

И дружбой нашей дорожим 

Сердца ребячьи здесь открылись 

Всем вам спасибо говорим! 
(Песня "Неприятность эту мы переживём") 
(За сценой раздаётся шум, крик. Ведущий уходит посмотреть, что случилось. В это время выходят инопланетяне - космические пираты) 
Инопланетянин-1: Земля, земля я на месте, приём! 
Инопланетянин-2: Вас понял, приём! Я здесь. 
Инопланетянин-1: Где будем искать? 
Инопланетянин-2: А давай будем копать везде 
Инопланетянин-1: (показывая лопату) А я уже всё везде перекопал, нигде ничего нет. 
Инопланетянин-2: Что - же тогда делать? 
Инопланетянин-1: Может, будем пытать? Не выдержат пыток и расколются! 
Инопланетянин-2: Ничего не получится, они не боятся пыток, я их пытал 
(показывает мышь) 
Инопланетяние-1: А может им устроим тёмную? 
Инопланетянин-2: Темноты они боятся. При отсутствии света начинают создавать очень громкие звуки, но про сокровища молчат. Что же делать? 
Инопланетянин-1: Думай, думай голова! Ты у нас башковитый! 
Инопланетянин-2: А что, если::. 
Инопланетянин-1: Тише, кто-то идёт, смываемся. 

(Быстро уходят) 
Ведущий: Всё в порядке, ребята. Это какие-то шутники решили напугать наших поваров, выключили свет. А потом откуда-то на кухне взялась мышь. 

Мышь прогнали, и свет починили, и кому это нужно было устраивать такое безобразие? Ну да ладно, это нам не испортит настроение! 
Стихотворение 
Мы прощаемся сегодня 

До свиданья говорим 



Этот центр непременно  

Снова скоро посетим 
Отдохнули мы отлично 

Сил набрались и ума 

Стать здоровыми старались 

Помогали доктора 
Повара кормили вкусно 

Знаем толк теперь в еде 

С воспитателями вместе 

Побывали мы везде 
К сожаленью наше время  

Пролетело как звезда 

Этот лагерь не забудем 

В своей жизни - никогда! 
Ведущий: Что бы не случилось в жизни, пусть всех нас спасает оптимизм, как героя нашей песни. 
(Песня "Морская") 
(Без объявления выход инопланетян) 
Инопланетянин-1: Земля, земля я на месте, приём! 
Инопланетянин-2: Вас понял, приём! Я здесь. 
Инопланетянин-1: Мы космические пираты. Нам стало известно, что на вашей планете, в вашем лагере есть огромное сокровище. 
Инопланетянин-2: Отдавайте сокровище по - хорошему! 
Ведущий: Да какое ещё сокровище, о чём вы говорите? 
Инопланетянин-1: Самое большое в галактике! 
Ведущий: Ребята, вы знаете о каком сокровище идёт речь? Вот видите, мы ничего про сокровище не знаем. 
Инопланетянин-2: Если вы не отдадите нам сокровище, то останетесь без праздничного обеда. 
Ведущий: Неужели вы хотите захватить наш обед? 
Инопланетянин-1: Нет, мы взяли в заложники ваших поваров. 
(Выводят связанных поваров) 
Ведущий: Похищение поваров преследуется по закону! 
Инопланетянин-2: Потише, вызовете милицию, вам же хуже будет. 
Ведущий: Ребята, что будем делать? Похоже с ними шутки плохи. Давайте думать, про какие сокровища идёт речь. (Все думают). Кажется, я поняла, о 

чём идёт речь! 
Инопланетянин-1: Вот видишь, я же говорил, что брать в заложники выгодно. Они любят покушать и поваров своих не отдадут. 
Инопланетянин-2: Давайте скорее, мы уже заждались. 
(Ведущий проводит игру с шарами. Внутри воздушных шаров записка со словом "Дружба". 
Задание: кто быстрее извлечет из шаров записку и из карточек составит слово "дружба") 
Инопланетянин-1: Дружба!? Это что ещё такое? 
Инопланетянин-2: Как его можно потрогать и что на него можно купить? 
Ведущий: Дружба - это то, чего нельзя купить, и нельзя продать! 
Ребята, давайте все вместе сейчас споём песню о дружбе! 



(Звучит песня "Дружба крепкая") 
Инопланетянин-1: Так это что получается, вы все друзья? 
Инопланетянин-2: И это ваше общее сокровище? 
Инопланетянин-1: Мы тоже хотим быть вашими друзьями. Тогда и у нас будет сокровище! 
Инопланетянин-2: Давайте вы будете с нами дружить! 
Ведущий: А вы перестанете вредить на нашей планете? 
Инопланетянин-1: Да! Сейчас отдадим ваших поваров. 
Инопланетянин-2: Вот, возьмите их, сейчас развяжем. 
Иноппланетянин-1: Ура! Пообедаем! 
Инопланетянин-2: Здорово, что и у нас теперь тоже есть друзья! 
Инопланетянин-1: Давайте дружить и дружбой нашей дорожить! 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СЛОВО ДИРЕКТОРУ ЛАГЕРЯ 
Ведущий: До свидание, друзья, до новых встреч! 
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! 
 

 


