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Паспорт программы 

Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа «Все работы 

хороши» летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе МБОУ СОШ №21  

Адресат проектной 

деятельности  

Летний оздоровительный лагерь «Солнышко» для детей с 7 

до 14лет. 

Сроки реализации 1-27 июня 2018 года 

Концепция программы В основе концепции летнего лагеря - эффективно 

построенная система по самореализации личности ребенка 

через включение его в различные виды деятельности с 

целью  формирования представления о мире профессий, 

получения первичных практических умений, которые в 

будущем могут оказать большое влияние на 

предпрофильную  подготовку и профессиональное 

самоопределение личности. 
Цель программы содействие профессиональной социальной и трудовой 

адаптации подростков в современных условиях, путем 

создания эффективной системы, сочетающей организацию 

активную профориентационную работу, различных форм 

трудовой деятельности и досуга и условиях летнего 

городского оздоровительного лагеря. 

Задачи   создание условий для укрепления здоровья и социальной, 

профессиональной и творческой самореализации 

подростков; 

 организация разнообразной профориентационной, 

трудовой, творческой, личностно и общественно 

значимой деятельности подростков в отряде; 

 развитие способностей позитивного восприятия 
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окружающего мира и навыков здорового образа жизни; 

 обучение приемам самопознания, самоуправления и 

самовоспитания; 

 воспитания чувства патриотизма; 

 активное участие подростков в мероприятиях и 

общественной жизни коллектива; 

 получение подростками навыков осознанного выбора 

будущей профессии, через различные виды деятельности; 

 выработка навыков в организации своего времени в 

повседневной жизни. 

Принципы программы  1. Принцип самореализации детей в условиях лагеря 

предусматривает: осознание ими целей и перспектив 

предполагаемых видов деятельности; добровольность 

включения подростков в ту или иную деятельность, 

создание ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности подростков в социально 

значимые отношения предусматривает: обеспечение 

гарантии свободного выбора деятельности и права на 

информацию; создание возможностей переключения с 

одного вида деятельности на другой в рамках смены или 

дня. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического 

управления и детского самоуправления 
предусматривает: приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; 

защиту каждого члена коллектива от негативных 

проявлений и вредных привычек, создание ситуаций, 

требующих принятия коллективного решения; 

формирование чувства ответственности за принятое 

решение, за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания оздоровительных, 

развивающих, воспитательных и развлекательных 

мероприятий предусматривает: режим дня, 

обеспечивающий разумное сочетание всех видов 

деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках 

тематического дня. 

5. Принцип  гуманизации отношений (построение 

отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху). 

6. Принцип  дифференциации  воспитания (отбор 

содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

возрастными и индивидуально – психологическими 

особенностями детей.)  

7. Принцип сопричастности («этого достигли ребята, 

это им нужно – значит, это доступно и нужно мне»); 

8. Принцип личной ответственности («я отвечаю за 

последствия своей деятельности для других людей и для 

природы»). 

9. Принцип уважения и доверия. 

10. Принцип безопасности  

Краткое содержание Лагерная  смена проводится  в форме познавательной игры. 
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программы В течение смены каждый день отряды знакомятся с каким-

либо направлением профессиональной деятельности 

взрослого человека во время экскурсий, игр, трудовых 

десантов. Они преодолевают испытания, выполняют 

различные задания, участвуют в конкурсах, коллективных 

играх, соревнованиях и готовят свой собственный 

творческий проект, который защитят в конце смены на 

гала-концерте. 

В конце каждого дня проводится выявление 

эмоционального состояния детей при помощи разных 

методик. 

Программа рассчитана на 1 смену (18 дней). 

Ожидаемый результат 

 

1.Создание эмоционального благоприятного климата в 

детском коллективе, что позволит реализовать каждому 

ребенку свои индивидуальные способности в различных 

видах профессиональной деятельности и способности  

самореализоваться в личностно-значимой деятельности:  

 осуществлять коллективную и индивидуальную 

деятельность; 

 подготовить репортаж для телегазеты; 

 изготовить поделки, рисунки в различных техниках; 

 организовать игры для друзей, для младших; стать 

участником театрального представления    (готовить 

декорации, костюмы, быть актером, оформителем);  

 сумеет применить полученные практические умения в 

ходе профессиональных проб в реальной 

действительности. 

3.Любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир. 

4.Владеющий навыками сотрудничества и взаимодействия. 

5.Выполняющий правила здорового и безопасного 

поведения для себя и окружающих. 

2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их 

физического и духовного здоровья, формирование 

потребности ведения здорового образа жизни 

3. Повышение общей культуры учащихся, привитие им 

социально-нравственных норм 

4. Формирование гражданской позиции, патриотических 

чувств и любви к своей Родине. 

Развитие навыков межличностного и межгруппового 

общения 

Название организации 

Автор программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №21 

городского округа город Шарья Костромской области 

Почтовый адрес 

учреждения, телефон 

157000 Костромская область город Шарья ул. 

Октябрьская д.17 

E - mail: school-21@inbox.ru 

тел./факс (8-49449) 5-01-26, тел. 5-01-27 

ФИО руководителя 

организации 

Лиганова Юлия Викторовна 

ФИО автора программы Малышева Ангелина Станиславовна 

mailto:school-21@inbox.ru
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Пояснительная записка 

Изменение профессиональных ориентиров, благодаря сегодняшнему мировому 

разнообразию, заметно в настоящее время во всех сферах жизни общества. Проблема 

профессионального выбора особенно остро проявилась в условиях рыночной экономики и 

переустройства общества. Не только молодежь, но и большое количество взрослого 

населения, оказавшись в трудной ситуации невостребованности, нуждаются в помощи 

организаций, занимающихся вопросами профориентации и содействия трудоустройству. 

Подготовить детей и подростков к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии 

означает позаботиться о создании общих основ активной трудовой установки 

(общетрудовых знаний, умений, навыков, способностей и интересов, склонностей), 

сформировать трудовую направленность как детей так и подростков. 
Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского 

микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть 

в себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать 

себя личностью, вызывающей позитивную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Но основная деятельность лагеря с дневным пребыванием направлена не только на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Находясь в лагере, дети ежедневно включаются 

в оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, физические упражнения, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. То 

есть, наряду с психическим здоровьем детей укрепляется их физическое состояние.    

Таким образом, результатом осуществления оздоровительного направления 

является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в лагере направлена на вовлечение детей в мероприятия и 

кружки по интересам с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к труду и ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно - значимых сферах деятельности.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим 

стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная 

деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Это период свободного общения детей.  

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Программа выстроена в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей", 

2. Гражданского Кодекса РФ, 

3. Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

4. ФЗ от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» 

https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/


6 

 

 

 

Осуществляется в соответствии с требованиями: 

1. ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей" (с изменениями на 22 марта 2017 года) 

3. Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления" 

Цель программы: содействие профессиональной социальной и трудовой адаптации 

детей и подростков в современных условиях, путем создания эффективной системы, 

сочетающей организацию активную профориентационную работу, различных форм 

трудовой деятельности и досуга и условиях летнего городского оздоровительного лагеря. 

Задачи программы: 

 создание условий для укрепления здоровья и социальной, профессиональной и 

творческой самореализации детей и подростков; 

 организация разнообразной профориентационной, трудовой, творческой, личностно и 

общественно значимой деятельности детей и подростков в отряде; 

 развитие способностей позитивного восприятия окружающего мира и навыков 

здорового образа жизни; 

 обучение приемам самопознания, самоуправления и самовоспитания; 

 воспитания чувства патриотизма; 

 активное участие подростков в мероприятиях и общественной жизни коллектива; 

 получение детьми и подростками навыков осознанного выбора будущей профессии, 

через различные виды деятельности; выработка навыков в организации своего времени в 

повседневной жизни. 

Принципы работы 

Программа основана на следующих принципах: 

1.  Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: осознание 

ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность 

включения подростков в ту или иную деятельность, создание ситуации успеха; 

поощрение достигнутого. 

2. Принцип включенности детей и подростков в социально значимые отношения 
предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права 

на информацию; создание возможностей переключения с одного вида деятельности 

на другой в рамках смены или дня. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации коллективной 

деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена коллектива от 

негативных проявлений и вредных привычек, создание ситуаций, требующих 

принятия коллективного решения; формирование чувства ответственности за 

принятое решение, за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 

развлекательных мероприятий предусматривает: режим дня, обеспечивающий 

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематического дня. 

5. Принцип  гуманизации отношений (построение отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху). 

6. Принцип  дифференциации  воспитания (отбор содержания, форм и методов 

воспитания в соотношении с возрастными и индивидуально – психологическими 

особенностями детей.)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
https://i.incamp.ru/i/files/sanpin.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/sanpin.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/sanpin.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
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7. Принцип сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

8. Принцип личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы»). 

9. Принцип уважения и доверия. 

10. Принцип безопасности 

Направления и виды деятельности: 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления:  

 Профориентационное; 

 Спортивно-оздоровительное;  

 Гражданско-патриотическое;  

 Трудовое; 

 Экологическое. 

 

 

Профориентационное направление 

                                      1 блок  «Я в кругу людей» 

 Конкурс рисунков «Город людей». 

 Встреча со специалистами отдела молодежи, туризма и спорта. 

 День России. 

 Волонтерство – это важно 

 «Все профессии важны, все профессии нужны». 

  Игра по станциям «Дорога в страну профессий». 

 Виртуальное путешествие «По городам и странам»». 

 Игровая программа «Без труда не вынешь рыбку из пруда». 

 

2 блок «В мире культуры и искусства» 

 Конкурс рисунков «Дерево семейных профессий». 

 День библиотекаря «С книгой по жизни». 

 День актера. Конкурс актерского мастерства. 

 День музыканта. 

 День хореографа. Мастер-класс по танцам. 

 День скульптора. 

 Экскурсия в центр досуга (введение в специальности: осветитель, 

звукорежиссер, сценарист, костюмер, конферансье, ведущий шоу-программ, ди-

джей, руководитель кружка по декоративно – прикладному творчеству). 

 

3 блок «СМИ» 

 Встреча со специалистами средств массовой информации и телевидения. 

 Конкурс рисунков «Дары профессий».  

 День рекламного агента. «Фестиваль рекламы». 

 День фотографа. 

 День журналиста. 

 Игровая программа «Телемания». 

 «Я - редактор» (день редактора). 

 Знакомство с профессией режиссер кино и радио. 
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Спортивно – оздоровительное направление: 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. Утренняя гимнастика проводится 

ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – 

в проветриваемых помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития и закаливания,- создание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день. 

 Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, ежедневный 

контроль  за состоянием здоровья детей; 

 Проведение медицинским работником бесед профилактического, просветительского 

характера; 

 Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима питья детей; 

 Утренняя зарядка; 

 Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); 

 Организация пешеходных экскурсий; 

 Организация здорового питания детей; 

 Организация спортивно – массовых мероприятий и подвижных игр; 

 Культурно – массовые и спортивные мероприятия; 

 Организация оздоровительных мероприятий (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание). 

 

1 блок «Я в кругу людей» 

 Спортивно-игровая программа «Сильнее, выше, быстрее». 

 Участие в чемпионате мира по футболу. 

 Участие в соревнованиях по пионерболу. 

 Сдача норм ГТО. 

  

2 блок «В мире культуры и искусства» 
 Посещение спортивных кружков  

 Сдача норм ГТО. 

 Участие в спортивной программе лагеря «За здоровый образ жизни». 

 Участие в соревнованиях по настольному теннису. 

 Участие в соревнованиях по пионерболу. 

 

3 блок «СМИ» 

 Посещение спортивных кружков  

 Сдача норм ГТО. 

 Игровая программа «На сказочном стадионе». 

 Физкультурно-оздоровительный праздник «Богатырские потешки» 

 

Гражданско - патриотическое направление: 

 День России. Конкурс рисунков на асфальте: «Я люблю тебя, Россия» ; 

 Беседа «Символика Российской Федерации»; 

 День памяти (22 июня); 

 Экскурсия в краеведческий музей г. Шарьи; 

 Уроки мужества «Память священна». 
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Трудовая деятельность: 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им 

минимума трудовых умений, навыков, развития трудолюбия, других нравственных 

качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатам труда. 

 Общественно значимый труд: (дежурство, уборка прилегающей территории) 

 Труд по самообслуживанию. 

Экологическое направление: 

Данное направление работы помогает воспитать у детей бережное отношение к 

природе, повысить уровень пропаганды здорового образа жизни, уровень экологической 

культуры. 

 Экологические десанты, марафоны, рейды, акции 

 Операция « Тропинка» 

 «Экологическое ассорти» 

 «Зеленый патруль» 

 Выставка рисунков и поделок 

Кружковая деятельность: 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой 

деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период смены работают 

постоянные кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность 

педагогическими кадрами. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей. 

Кружковая деятельность включает в себя развитие детей средствами совместного 

творчества, в процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, 

знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к 

природе, любви к труду. Создаются условия для реализации собственных интересов детей 

в наиболее целесообразном применении. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 Изучение интересов детей 

 Ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 Самоопределение детей и запись их в кружки; 

 Деятельность ребят в кружках; 

 Текущее отражение результатов деятельности детей; 

 Подведение итогов работы кружков в конце смены. 

Кружковая работа продолжает деятельность школьного Центра дополнительного 

образования «Путь к успеху». 

Время  кружковой работы ежедневно: с 12.00 – 13.00. В то же время проводятся 

библиотечные часы. 

В лагере сформированы профильные отряды с учетом интересов воспитанников: 

 Технический 

 Труда и отдыха 

 Патриотический 

 Спортивный 

 Экологический 
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Социальные партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Лагерная смена проводится в форме познавательной игры 

В течение смены каждый день  отряды - юные натуралисты  знакомятся с 

экологией.  Они преодолевают испытания, выполняют различные задания, участвуют в 

конкурсах, коллективных играх, соревнованиях и готовят свой собственный 

экологический проект, который представят в конце смены.  

В конце каждого дня проводится рефлексия с целью выявления эмоционального состояния 

детей с помощью разных методик. 

Методики рефлексии. 

«Цветочная поляна» (цветопись), «Засели планету» (виды животных), «Факел», 

(интенсивность огня), «Остров улыбок» (мимика),  «Военные головные уборы» (фуражка, 

пилотка, каска),  «Музыкальные инструменты» (форма),   «Градусник» (температура),   

«Слова» (вербальные средства),  «Торт и свечи» (количество),  «Голосование» (положение 

руки),  «Детские улыбки» (заполнение анкеты),  «Цвет» (цветовая гамма) и т. д. 

Критерии рефлексии: 

1. Мне было интересно и весело.   

2. День был обыкновенный. 

3. Мне было неинтересно и скучно. 

В соответствии с результатами рефлексии проводится корректировка деятельности, 

мероприятий. 

План мероприятий по реализации программы. 

Для организации работы по реализации программы смены: 

 проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

 составляются планы работы отрядов, лагеря (План-сетка Приложение 1.), где 

отражаются и анализируются события и проблемы дня; 

 проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах 

смены («Экран настроения»); 

 оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

 сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

 проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

В каждом отряде есть свой уголок, где размещены:  

 название отряда; 

 девиз отряда; 

 гимн отряда; 

Лагерь 

 с дневным пребыванием 

«Солнышко»  

«Мир, в котором мы 

живем» 

МУК 

«Центр 

Досуга» 

Центральная 

детская 

библиотека 

Городской 

краеведческий 

музей 

МБОУ ДО 

ЦДО 

«Восхождение» 
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 достижения отряда; 

 законы отряда; 

 поздравления; 

 численность (список отряда) 

 график дежурства 

РЕЖИМ ДНЯ 

Время Элементы режима дня Речёвки  

8.30 ПРИЁМ ДЕТЕЙ Здравствуй, утро молодое!  

Здравствуй, солнце золотое! 

Ты мой друг и я твой друг! 

 Как прекрасен мир вокруг! 

8.30-

8.45 

ЗАРЯДКА Для чего нужна зарядка? 

Для душевного порядка. 

Шевелись-ка, детвора! 

Оздоравливаться нужно  

Прямо с раннего утра. 

8.45-

9.00 

УТРЕННЯЯ  ЛИНЕЙКА На линейке мы узнаем, 

Как сегодня будем жить,   

И во что мы поиграем, 

Чтобы дружбу укрепить! 

9.00-

9.45 

ЗАВТРАК Весь наш маленький народ Очень хочет бутерброд! 

Можно с маслом, с колбасой,  

Ну а лучше с ветчиной! 

9.45-

12.00 

РАБОТА ПО ПЛАНУ ЛАГЕРЯ: 

походы, игры, экскурсии, 

 развлечения, экологические, 

трудовые десанты. 

В мир природы мы пойдем,   

И гербарий соберем. 

Игры, конкурсы, веселье  

Нам поднимут настроенье. 

12.00-

13.00 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ, КРУЖКИ 

Закаляйся, если хочешь быть здоров. 

Постарайся обойтись без докторов               

Физкультурой занимайся, Если хочешь быть здоров! 

13.00-

13.30 

ОБЕД Бери ложку, бери хлеб, 

Собирайся на обед. 

13.30-

14.10 

МЕРОПРИЯТИЯ Весело здорово время пройдёт, каждый по нраву 

занятье найдёт. 

14.10-

14.15 

РЕФЛЕКСИЯ (в отрядах) Как же прошел наш сегодняшний день? 

Нам отследить это вовсе не лень. 

От настроенья зависит здоровье - 

Для детской жизни большое подспорье! 

14.15 УХОД  

ДОМОЙ 

Ждем с нетерпением мы приключений, 

Конкурсов новых, игр, развлечений.   

Завтра нас лагерь встретит опять, 

Здесь отдыхаем мы только на «ПЯТЬ» 

Сценарии мероприятий лагеряПриложение 2. 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи 

Инструктажи для детей проводятся на организационных утренних линейках, в 

отрядах ежедневно по следующим тематикам, в том числе, включая реализацию областной 

социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году:  «Безопасная дорога», «Безопасный 

водоем», «Безопасная площадка», «Безопасность дома и на природе», «Детство без 

насилия и жестокости», «Правила пожарной безопасности», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий»; «Правила безопасности при  терактах», «По 
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предупреждению кишечных заболеваний», «Меры безопасности  жизни детей при укусе 

клещом». 

К организационным линейкам периодически привлекается медицинский работник, 

проводит беседы: «Как ухаживать за зубами?», «Путешествие в страну Витаминию», «Как 

беречь глаза?», «Меры доврачебной помощи». 

 

Структура самоуправления пришкольного лагеря дневного пребывания 

 «Мир, в котором мы живем» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органы самоуправления лагеря 

Актив лагеря создаётся для решения вопросов организации, содержания деятельности 

лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. 

В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами и взрослые. 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в целях: 

-оказания помощи  в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и 

творческих дел; 

-создание в лагере условий для развития физического, творческого, интеллектуального 

потенциала детей; 

-содействие в создании благоприятного психологического климата. 

Актив лагеря - это начальник лагеря,  старшая вожатая, воспитатели, вожатые. 

Детский отряд – командир и ответственные за различные направления деятельности 

(медики, творческая группа, физорг.) 

В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

СОВЕТ ЛАГЕРЯ. 

  

Начальник лагеря, старшая вожатая, 

воспитатели 

 

Детский совет отряда 
  

 Вожатые, помощники 

вожатых 
Командиры отрядов 

 
Творческая 

группа 

Физорг 

Медики 

 Воспитанники 
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- в совет лагеря - начальник лагеря, воспитатели, вожатая; 

- в детский совет лагеря – командиры и заместитель командира отрядов. 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуры поведения. 

Срок реализации программы. 

I этап. Подготовительный   

Этот этап характеризуется тем, что за месяц до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря 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, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный   

Этот период проходит в течение 2 дней. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический   

Основной идеей этого этапа является: 

 проведение круглого стола с педагогическими работниками лагеря с целью 

подведения итогов работы пришкольного лагеря, выявления проблем и выработки 

дальнейших перспектив в данном направлении работы; 

 анкетирование детей и родителей: «Как вы оцениваете работу пришкольного лагеря?» 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Методические условия. 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 
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 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их  здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.    

Педагогические условия.  

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

Нормативно – правовые условия. 

1. Конституция РФ 

2. Закон «Об образовании РФ» 

3. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

4.Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

5. Устав МБОУ СОШ №21 

6. Постановление администрации городского округа город Шарья от 25.04 2017 №278 «О 

проведении на территории городского округа город Шарья Костромской области 

областной социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году. 

7. Положение о лагере дневного пребывания. 

8. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

9. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

10. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

11.Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

12. Должностные инструкции работников. 

13. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

14. Заявления от родителей. 

15. Акт приемки лагеря 

16. СанПин 2.4.4.2599-10 

Материально-технические условия. 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды. 

 

 

Наименование 

 

Применение 

Источник финансирования 

и материальная база 

 

Ответственные 
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Кадровые условия. 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений 

и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность 

лагеря. В реализации программы участвуют опытные педагоги школы. Штатное 

расписание лагеря подразумевает следующие категории работников лагеря:  

 начальник лагеря  

 старшая вожатая  

 воспитатели 

 техперсонал 

Должность Обязанности 

Начальник 

лагеря 

определяет функциональные обязанности персонала, руководит свей 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, 

трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

Старшая 

вожатая 

несёт ответственность за соблюдение распорядка дня, организацию и 

содержание оздоровительно-воспитательной и досуговой 

деятельности, работу органов самоуправления и проведение 

досуговых мероприятий в рамках программы, анализирует 

деятельность отрядов. 

Кабинет Комната отдыха. Материальная база школы. 

Родительские средства на 

закупку канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка ( в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

техперсонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Актовый зал Проведение 

линеек, вручение 

наград. 

Материальная база школы Администрация 

лагеря, воспитатели 
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Воспитатель несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение 

распорядка дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 

организацию и содержание оздоровительно - воспитательной и 

досуговой деятельности, работу органов самоуправления и проведение 

досуговых мероприятий в рамках программы, анализирует 

деятельность отрядов.  

Техперсонал осуществляет влажную уборку лагерных помещений, коридоров, 

пищеблока, мест общего пользования согласно графику 2 раза в день. 

Медицинская 

сестра 

проводит с детьми инструктаж по правилам поведения в летний 

период на солнце, у водоёма; даёт советы по личной гигиене; проводит 

медосмотры детей; оказывает необходимую медицинскую помощь. 

Начальник и педагогический коллектив отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во 

время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

Схема взаимодействия с социумом 

В процессе работы лагеря планируется сотрудничество:  

 с администрацией городского округа город  Шарья по организации фронта работ 

трудового, экологического десантов, предоставлению транспорта для выездных 

лагерных мероприятий. 

 с МУК Центром Досуга и  МБОУ ДО ЦДО «Восхождение» через проведение 

совместных мероприятий, игр, конкурсов, аттракционов; 

 с центральной библиотекой, по оказании помощи в подборе материалов, 

литературы и проведении мероприятий; 

 с детской поликлиникой, по оказании медицинской помощи и проведении 

профилактических бесед во время линеек; 

 с родителями воспитанников, по оформлении страхования жизни детей от 

несчастных случаев, финансировании экскурсионных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическое сопровождение детей в лагере 

Для того чтобы пребывание детей в лагере было комфортным, программа 

рассчитана на создание  таких условий, чтобы каждый участник процесса (взрослые и 

дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также 

Начальник лагеря 
Медицинский 

работник 
Работники 

столовой 

Специалисты 

дополнительного 

образования Родители 

воспитанников 

Старшая вожатая, 

воспитатели 

Директор 

школы 
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с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий 

разработаны следующие критерии эффективности: 

- Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

- Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

- Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы; 

- Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

- Выявление эмоционального самочувствия детей в конце дня (рефлексия). 

- Работа психолога по профилактике ссор, стрессовых ситуаций, 

разрешению конфликтов проводится по истечении дня. 

-Использование  различных методик во время игр и занятий(метод «Экспрессии»-во 

время рисования, лепки, аппликации через руки выходит агрессия; «Звукотерапия»-тихие 

игры после обеда проходят под релаксирующую музыку или на фоне звуков природы). 

 

Диагностика и мониторинг 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в коллективе 

- анкетирование; 

- беседы; 

- планерки администрации лагеря, старшего вожатого и 

воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы 

Рефлексия мероприятий 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (конкурс рисунков и фото) 

Беседы  

 

Ожидаемые результаты 

№ Ожидаемые результаты Критерии Способы отслеживания 

1. Создание эмоционального 

благоприятного климата в 

детском коллективе, что 

позволит реализовать 

каждому ребенку свои 

индивидуальные 

способности в различных 

видах деятельности: 

творческой, 

познавательной, 

спортивной, социальной, 

коммуникативной 

Желание детей и подростков 

посещать лагерь 

Повышение собственной 

самооценки 

Анализ личных 

впечатлений детей и 

подростков, вожатых, 

воспитателей  

Общение воспитателей с 

детьми и подростками;  

Охват детей, активно 

участвующих в 

коллективно-творческих 

делах или общественной 

жизни лагеря. 

2. Общее оздоровление 

воспитанников, 

укрепление их 

физического и духовного 

здоровья, формирование 

Настроение детей и 

подростков; 

Взаимоотношения в 

коллективе;  

Максимальный охват детей, 

Анкетирование, 

отслеживание отрядных и 

индивидуальных 

спортивных показателей 
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потребности ведения 

здорового образа жизни 

 

участвующих в 

мероприятиях;  

Количество детей и 

подростков, прошедших 

оздоровительные процедуры;  

Снижение уровня 

заболеваемости и 

коэффициент оздоровления;  

3.  Повышение общей 

культуры учащихся, 

привитие им социально-

нравственных норм 

Организация мероприятий 

для возможности 

самореализации 

воспитанников. 

Активность участия в 

массовых мероприятиях. 

Наблюдение 

Навыки самоорганизации 

Анализ результатов 

участия в конкурсах и 

соревнованиях 

Рейтинг популярности 

творческих мероприятий 

Защита проекта 

4. Формирование 

гражданской позиции, 

патриотических чувств и 

любви к своей Родине. 

Развитие навыков 

межличностного и 

межгруппового общения 

Посещение патриотических, 

исторических и культурных 

(экскурсии, просмотр 

фильмов, беседы) 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций; 

Взаимоотношения в 

коллективе между 

взрослыми и детьми, между 

детьми 

Отзывы, рисунки, 

рефлексия, анкетирование 

 

Приложение 2. 

 

СЦЕНАИЙ ДНЯ ОТКРЫТИЯ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СОЛНЫШКО» 

«СТРАНА МАСТЕРОВ» 2018 ГОД. 

 

Звучит песня «Подари улыбку миру!» 

Выходят ведущие: 

- Здравствуйте! Здравствуйте, наши дорогие юные друзья! 

- Мы поздравляем вас! Поздравляем с вашим профессиональным праздником! Днем 

защиты детей! 

- Это настоящий государственный праздник! Сегодня каждый город, каждый населенный 

пункт нашей страны устраивает интересные мероприятия в вашу честь! 

- Наш город не исключение… Но об этом позже. 

- А сейчас, о серьезном. О нашей стране. У неё есть особые символы, которые, мы все с 

вами знаем.  

- Он страны великой самый главный знак — 

Доблестный трехцветный наш российский флаг! 

- Мотив и гордый, и знакомый 

Звучит по радио с утра. 

Так просыпается страна 

Под звуки Гимна - знак особый. 

И нам не стоит забывать - 

При звуке Гимна 

Надо встать.  
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- Право поднять государственный флаг России предоставляется… 

 

Звучит гимн, поднимается флаг.   

 

- Сегодня с вашим праздником пришли вас поздравить самые главные люди в нашем 

пришкольном лагере. И самый главный в нем, конечно, начальник!  

- Встречайте начальника лагеря Ольгу Александровну Моторину! 

 

Приветствие начальника лагеря. 

 

- Ни один праздник не может состояться без гостей. Вот  и сегодня к вам в гости пришел 

не простой человек!  

- К вам пришел уполномоченный по защите прав участников образовательного процесса 

Валентина Ивановна Ускова! 

 

Приветствие уполномоченного… 

 

- Итак, дорогие шарьинцы! Наш первый вам подарок!  

- Хотим вам сказать, что с сегодняшнего дня, вы находитесь в новой стране. Она 

называется страна мастеров. 

- В этой стране живут удивительные люди! Все они разных профессий. И всю вашу смену, 

они будут вас с ними знакомить! 

- А пока знакомьтесь с самими мастерами! 

 

Танец вожатых. 

 

- Дорогие шарьинцы! Получайте своих мастеров! 

- 1 отряд, помашите руками! Встречайте Эльвиру и Юлию! 

- 2 отряд помашите! К вам идут Кристина и Александра! 

- 3 отряд, вы где? С вами будут Екатерина и Полина! 

- 4 отряд! Ваши Анна и Полина!  

- 5 отряд! Только для вас… Арина! 

- 6 отряд! Ваши победы. Виктория и Виктория! 

- 7 отряд! С вами работают Арина и Ольга! 

- 8 отряд! Анна и Полина. Встречайте! 

- 9 отряд! Наталья и Екатерина вам! 

- 10 отряд! А к вам придем мы! Анастасия и Светлана. 

- Поздравляем! Теперь в нашей стране они будут вам экскурсоводами, друзьями, 

помощниками, охранниками, ну и, конечно, вожатыми!! 

- Но и у них есть начальство! Знакомьтесь, старшая вожатая лагеря Ангелина 

Станиславовна Малышева! 

 

Приветствие старшей вожатой. 

 

Зарядка. Завтрак. ДКЖ. 
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СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ «ВАЛЬС ЦВЕТОВ» 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СТРАНА МАСТЕРОВ»  

ГОРОД САДОВНИКОВ 

 

Звучит «Вальс цветов» Чайковского. Танцуя, выходят ведущие – два садовника.  

- Здравствуйте, коллега! 

- Здравствуйте, коллега! 

- Как поживаете? Как Вам сегодняшний денек?  

- У меня отличное настроение! В нашем городе садовников сегодня много гостей и все 

выглядят как настоящие цветочки! Посмотрите, какой цветник! 

- Да, действительно, все хороши! Но мне ещё нравится и то, что они не с пустыми руками! 

Они принесли с собой целый набор музыки, стихов и пластики, чем замечательно украсят 

наш сад!  

- Очень любопытно! Давайте уже приступим и пригласим на нашу эстраду первых 

выступающих! 1 отряд……………………………………………………………… 

 

- Спасибо за выступление! Было весело и интересно! 

- Скажите, дорогие гости, а вы знаете, зачем вообще нужны цветы? (Из них появляются 

плоды и семена) 

- А какие из них можно употреблять в пищу? (Одуванчики, георгин, хризантема, 

настурция, спаржа) 

- А из каких можно сделать салат? (Одуванчики, кабачки, мать и мачеха) 

- А какие любят есть животные? (Клевер,  крапива, подорожник, мать и мачеха) 

- А какие очень ядовитые? (Лютики, черемуха, полынь) 

- А какими называют самое грозное в мире оружие? (Черемуха, гиацинт, пион) 

- Смотрите, как много цветов в нашей жизни! А сейчас некоторые из них выйдут на сцену 

и покажут нам, что умеют. Встречайте! 2 отряд…………………………………………….. 

 

- Благодарим наши цветочки за выступление! 

- Ну что ж, давайте посмотрим, как хорошо вы знаете цветы! 

•Колосится в поле рожь. Там, во ржи, цветок найдешь. 

ярко-синий и пушистый, Только жаль, что не душистый. 

(Василек) 

•Я капризна и нежна, К любому празднику нужна. 

Могу быть белой, желтой, красной, Но остаюсь всегда прекрасной! 

(Роза) 

•Стоит в саду кудряшка - Белая рубашка, Сердечко золотое. Что это такое? 

(Ромашка) 

•Пышный куст в саду расцвел,  Привлекая ос и пчел. 

Весь в больших цветах махровых - Белых, розовых, бордовых! 

(Пион) 

•Куст оконный и балконный. Лист - пушистый и душистый, 

А цветы на окне - Словно шапка в огне. 

(Герань) 

•Белые горошки На зелёной ножке. 

(Ландыш) 

•Я шариком пушистым белею в поле чистом,  

а дунул ветерок - остался стебелек. 

(Одуванчик) 

•Эти жители реки На ночь прячут лепестки. 

(Водяная лилия) 
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•На окне, на полке Выросли иголки 

Да цветки атласные - Алые и красные. 

(Кактус) 

•В огороде, на дорожке, под моим окошком 

Расцвело сегодня солнце на высокой ножке 

(Подсолнух) 

•У занесённых снегом кочек, Под белой шапкой снеговой 

Нашли мы маленький цветочек, Полузамёрзший, чуть живой. 

(Подснежник) 

•Цветочек этот голубой Напоминает нам с тобой 

О небе — чистом-чистом, И солнышке лучистом 

(Незабудка) 

•Синенький звонок висит, Никогда он не звенит. 

(Колокольчик) 

- Молодцы! Давайте же посмотрим, какие цветы продемонстрируют нам свои таланты 

прямо сейчас! 3 и 7 отряд…………………………………………………………………… 

 

- Благодарим наши цветочки за выступление!  

- Хотим вам напомнить, что никакие сказки для детей не обходятся без цветов! Давайте же 

отгадаем, в каких сказках они играют одну из главных ролей! (Презентация) 

- Спасибо всем за работу! Ну и можно отдохнуть!  

- А помогут нам в этом 4 отряд…………………………………………………………….. 

 

- Полейте аплодисментами эту клумбу!! 

- Для вас уже много игр создано и про цветы тоже. Одну такую знают все! Называется она 

«Я знаю 5 названий цветов».  

- Давайте посмотрим, кто ни разу не ошибется? 

- По одному человеку от каждого отряда. 

- После такой игры нам срочно нужно что-то посмотреть!  

- Давайте посмотрим на 5 отряд…………………………………………………… 

 

- Отличное выступление! Благодарим цветочки! 

- Мы точно знаем, что вы и песни про цветы знаете!  

- Давайте посмотрим, кто знает больше всех!  

- Сейчас каждый отряд хором пропоет отрывок из песенки с названием цветка.  

- Кто последний, тот и победил! 

- Благодарим всех за участие и ждем на сцене цветочки из 6 отряд……………………….. 

 

- Большое спасибо! Нам всем очень понравилось! 

- Ну что ж… Давайте посмотрим, какие же букеты вы сделали к сегодняшнему концерту?  

- Каждый отряд подготовил букет и рассказ о нем. Итак, что же мы увидим?...................... 

- Теперь каждый букет будет украшать ваш кабинет, и радовать вас своим видом. 

- И сейчас мы посмотрим, что же нам такого интересного покажут цветочки из  8…отряда 

 

- Очень хорошо! Это было замечательно! Спасибо!! 

- А знаете ли вы, что с цветами связано множество примет? 

- Например, если сирень с пятью лепестками, это что значит? (Можно загадать желание) 

- А если зацвела черемуха? (К похолоданию) 

- Почему нельзя дарить жёлтые цветы? (К разлуке) 

- Почему люди обижаются, если их называют нарциссом? (Эгоист) 

- О чём говорит букет незабудок? (Что человека не забудут) 
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- Какой цветок скажет, любят вас или нет? (Ромашка) 

- Итак, мы с вами припомнили и приметы! А теперь смотрим, что же нам пожелают 

цветочки из 9 отряд………………… 

 

- Аплодируем цветочкам! Они молодцы! 

- Посмотрим, как вы знаете названия цветов? 

- Какой цветок появился, благодаря гладиаторам? (Гладиолус) 

- Какие цветы растут на руках? (Ноготки) 

- Какой цветок называется именами русских мальчика и девочки? (Иван да Марья) 

- Какой цветок изображает звезду? (Астра)  

- Любимый цветок мальчика Васи? (Василек) 

- А теперь посмотрим, есть ли все эти цветы в выступлении 10 отряда …………….. 

 

- Поливаем аплодисментами наши цветочки!  

- Наш день походит к концу… 

- Как ни жаль, но нам придется расстаться. 

- А чтобы грустно не было, мы покажем вам какой красивой может быть ваша жизнь, если 

вы будете жалеть и украшать нашу природу.  

- Внимание на экран! 

 

СЦЕНАРИЙ ИГРЫ ПО СТАНЦИЯМ «В ГОРОДЕ МЕДИКОВ» 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «СОЛНЫШКО» 

«СТРАНА МАСТЕРОВ» 

ЛЕТО 2018  

 

Игровая программа проводится по станциям, на которых стоят вожатые в белых 

халатах. На каждой станции свой специалист и свои задания.  

 

1 станция – терапевт. При помощи фонендоскопа ребята слушают себя и друг друга. 

Учатся измерять пульс себе и товарищу. Проверяют рефлекс на колене без применения 

молоточка.  

 

2 станция – стоматолог. Викторина «Здоровое питание»: 

  - Для чего нужна пища? (для согревания тела, для поддерживания постоянной 

температуры, для правильного функционирования организма.) 

        - Сколько раз в день рекомендуется питаться? (четыре раза в день.) 

        - Назовите оптимальный промежуток между приемами пищи. (четыре-пять часов.) 

        - Что должен включать в себя полезный завтрак? (салат из свежих овощей, кашу, 

чай, сок или молоко.) 

        - Сколько тонн пищи съедает человек за семьдесят лет жизни? (около 100 т.) 

        - Какие продукты содержат большое кол-во жиров? (масло, животный жир, орехи 

грецкие, свинина жирная.) 

        - За какое время до сна следует принимать пищу? (за два часа.) 

        - Какие напитки действуют на нервную систему как возбудители? (чай, кофе.) 

        - Что в течение жизни человек постоянно расходует? (энергию)      

        - Назовите основные продукты питания. (мясо и мясные продукты, рыба и 

морепродукты, яйца, крупы, бобовые, овощи, фрукты, ягоды, соки, вода.) 

        - Можно ли отвлекаться во время еды на чтение, просмотр телевизора? (нельзя) 

        - Есть одно и в то же время хорошо или плохо? (хорошо) 

        - Что желательно есть на обед? (первые блюда.) 
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        - Какие продукты могут вызвать аллергию? (молоко, куриное мясо, рыба, клубника, 

кофе, креветки, томаты, морковь, мед, шоколад.) 

        - Для чего человеку нужны жиры? (для получения и накопления энергии.) 

        -  Какие вещества необходимы человеку для питания? (жиры, белки, углеводы, 

минеральные соли, витамины, вода.) 

        - Какие продукты содержат белки в большом количестве? (Сыр, творог, мясо 

животных, птица, рыба, соя, горох, орехи.) 

        - Какие витамины вы знаете? (Витамины  А, В, С, D, E, F, P, H.) 

 - Назовите главный источник большинства витаминов. (Фрукты, ягоды, овощи. 

 - Для чего необходимы человеку лекарственные растения? (Для поддержания 

здоровья.) 

 - Как нужно сушить лекарственное сырьё? (В тени, в проветриваемом помещении.) 

 - Какие растения применяются при кашле? (Мать-и-мачеха, солодка, малина.) 

 - Когда собирают почки и кору для лекарственного сырья? (Весной.) 

 - Все ли растения являются лекарственными? (Нет.) 

 - Где можно хранить лекарственное сырьё? (В тёмном, сухом, прохладном месте 

или при комнатной температуре.) 

 - В какое время суток собирают лекарственные растения? (Утром, когда обсохнет 

роса.) 

 - Когда собирают корневища растений? (Осенью.) 

 - Из каких частей растения изготавливают лекарственное сырьё? (Корни, листья, 

цветы, побеги, плоды, кора, почки.) 

 - Где можно собирать лекарственные растения? (В лесу, поле, огороде, подальше от 

города.) 

 - Сколько процентов листьев можно обрывать на растении? (не   более 25%.) 

 - Что можно приготовить из лекарственных растений? (Отвары, настои, соки, 

мази, порошочки.)  

 

3 станция – окулист. Ребятам предлагаются фрагменты картинок с фрагментами 

одежды или тела сказочных персонажей. Они должны их угадать. 

 

4 станция – невропатолог. Занятие на координацию движения: разучивание и 

исполнение танца «Летка-енька». 

 

5 станция – кардиолог. Беседа «Позаботимся о здоровье бабушек и дедушек». 

Знакомство с симптомами инсульта и инфаркта. 

 

6 станция – травматолог. Обучение правильному накладыванию повязки на руку, на 

голову, на голень. 

 

7 станция – отоларинголог. Песенный конкурс. Отряд делится на две команды. Каждая 

исполняет свою песню. Побеждает та, которая не ошибается, поет верно и не держится 

дольше. 

 

8 станция – психолог. Проверка логического мышления.  

Загадки:    

 Идёт бабушка из бани в зелёном сарафане. (Банный веник.)            

 Старая бабка по двору шныряет, чистоту соблюдает.(Метла.)         

 И языка нет, а правду скажет. (Зеркало.)         

 Зубов много, а ничего не ест. (Расчёска.)        
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 Висит. висит, болтается,     Всяк за него хватается. (Полотенце.) 

 Лёг в карман и караулю   Рёву, плаксу и грязнулю,      

Им утру потоки слёз,           Не забуду и про нос.  (Носовой платок.)                

 На себя я труд беру:  Пятки, локти с мылом тру         

И колени оттираю -   Ничего не забываю. (Мочалка.)                 

 Дождик тёплый и густой.   Этот дождик непростой -            

Он без туч, без облаков       Целый день идти готов. (Душ.)            

 Не щётка и не веник,          Урчит он неспроста: 

Всего одно мгновенье -      И комната чиста.  (Пылесос.)              

 Плещет теплая волна          В берега из чугуна.             

Отгадайте, вспомните:     Что за море в комнате?  (Ванна.)      

 Нежно пенясь, не ленясь,    С нас смывает пыль и грязь. (Мыло.) 

 Костяная спинка,         Жесткая щетинка,            

С мятной пастой дружит,   Нам усердно служит. (Зубная щётка.)                

 

9 станция – массажист. Обучение массажу спины «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» 

 

10 станция – фармацевт. Назвать лекарственные растения с пояснением, что какую 

болезнь лечит. Найти в окрестностях. 

 

11 станция – главврач. Перечислить всех докторов, которых прошли, и сказать, кто чем 

занимается. 

  

 

СЦЕНАРИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТА ЗАКРЫТИЯ СМЕНЫ «СТРАНА МАСТЕРОВ» 

«ПАРАД МАСТЕРОВ». Лето 2018  

 

Звучат фанфары. На сцену выходят ведущие.  

- Здравствуйте, дорогие шарьинцы!!  

- Здравствуйте, туристы нашей Страны Мастеров! 

- Вот мы и заканчиваем путешествие по нашей веселой и умелой стране.  

- Каждый день нашей смены мы проводили в одном из городов нашей прекрасной страны. 

- Мы знакомили вас с разными профессиями и, надеемся, не зря. Очень хочется верить, что 

какая-то из них вам особенно понравилась или приглянулась. 

- Давайте вспомним, как все начиналось! Сразу же, как только вы попали в нашу страну, 

вас встретили мастера. Это были воспитатели и вожатые.  

- И если воспитателей вы могли знать, то с вожатыми встретились впервые. И они сразу 

вам понравились и даже полюбились. Правда? 

- Итак, встречайте своих любимцев! 

Танец вожатых. 

 

- Сегодня они простятся с вами. Поэтому сегодня мы отдаем вам их на день, чтобы у вас 

была возможность попрощаться на все каникулы. 

- Но не расстраивайтесь! Вы увидитесь снова в школе в сентябре.  

- А теперь продолжим. Первый город, который вы посетили в нашей стране, принадлежал 

спортсменам.  

- И это стало отправной точкой в ваших спортивных успехах. Почти каждый день вы 

занимались спортом. Играли, бегали, преодолевали, переносили и достигали. 

- Но больше всех этой профессии уделял внимание отряд, который каждый день осознавал 

свою профессию и каждое утро напоминал о ней всему лагерю! 
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- 9 отряд «Спортсмены» оправдывал своё название в соревнованиях в спортивном зале, в 

подготовке актового зала к общим мероприятиям и в неутомимом движении по школе в 

редкие минуты досуга.  

- Итак, давайте посмотрим, что нам покажут наши неутомимые и неугомонные 

спортсмены! Встречайте! 

Выступление 9 отряда. 

 

- В городе полицейского к нам приходили гости. Мы играли в интересную и 

разнообразную игру. Много узнали, а что-то повторили.  

- С нами работали люди разных правоохранительных профессий. Мы увидели оружие, 

транспорт, средства защиты и еще много разных разностей, которые недоступны простым 

людям каждый день 

- К нам приехали люди, которые несут службу сразу все вместе. Такой способ организации 

работы очень удобный. Можно опереться на плечо товарища в любой момент и ждать его 

поддержки. 

- А 7 отряд об этом знает всё! Потому что он так и называется, «Экипаж»! Несмотря на то, 

что это только начинающие учиться ребята, они преодолели все трудности всех 

профессий, которые встретили за смену. Давайте посмотрим, что из смены им понравилось 

больше всего, и чем они хотят с нами поделиться. 

Выступление 7 отряда. 

 

- Следующий город в нашем маршруте – это город писателя.  

- Мммм, какие вы писали стихи в этот день! Как  много вы узнали в библиотеке! Каких 

писателей и поэтов вспомнили! 

- А ведь это именно та профессия, которая помогает нам приподняться над окружающим 

миром, выйти за грани реальности и вознестись за облака. А вот что находится там, за 

облаками, лучше всех знают… Орлята!  

- Орлят ничем не испугать. Орлята УЧАТСЯ летать. И это их обучение не прошло зря! 

Дружные и сплоченные ребята сейчас покажут нам то, что считают самым интересным в 

этой смене. Их мы и пригласим на сцену! 

Выступление 2 отряда «Орлята». 

 

- Едем дальше по нашей стране мастеров и попадаем в красочный, цветущий, 

благоухающий город Садовников. 

- Здесь мы увидели множество красивых и полезных цветов. И все они очень ярко и 

красочно оформили свои выступления.  

- И когда мы покинули этот город, мы не смогли расстаться с одним из этих растущих 

созданий. Конечно же это… «Кактусы»!  

- Один из самых спокойных и послушных отрядов в нашем лагере. И свой девиз «Нас 

голыми руками не возьмёшь!» они оправдали в полной мере! Давайте пригласим их на 

сцену и посмотрим, что они нам принесли на этот раз. 

Выступление 1 отряда «Кактусы». 

 

- Сразу после города садовников мы попали в город Лесничего.  

- Помните, какие разные звери пели тогда на сцене? Лисы, волки, собаки, коты, орлята… 

Но были звери, которые являются мифическими персонажами. И, конечно, это… 

Дракоши!  

- Дракоши – добрый, активный, везде и всюду успевающий отряд. Они всё делают быстро. 

Гуляют, рисуют, едят в столовой и ходят на экскурсии. Итак, посмотрим, что же они 

приготовили нам сегодня? 

Выступление 3 отряда «Дракоши». 
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- Целых два дня мы с вами провели в городах, где безраздельно властвовали мастера 

одного отряда. Немудрено, ведь они у нас самые старшие. 

- Город экскурсоводов и город искусствоведов помогли нам рассмотреть жители 10 отряда 

«Феникс». Они проводили для нас экскурсии в музее и на улице, рассказывали о 

неожиданных и интересных вещах и демонстрировали любопытные фильмы.  

- Они с удовольствием делились с нами своими знаниями. Интересно, а что они покажут 

нам сейчас? Давайте посмотрим на их номер! 

Выступление 10 отряда «Феникс». 

 

- В следующем городе мы встретили праздник, который с размахом отмечала вся Россия.  

- Открытие чемпионата мира по футболу в нашей стране прошло в городе футболиста.  

- А одним из спонсоров этого чемпионата выступает один из наших отрядов. Угадайте, 

кто? Правильно, «Кока-кола»! Эти ребята всегда аккуратно, творчески и с изюминкой 

подходили к выполнению любого задания! Вряд ли вы пропустили их заметки из города 

корреспондента, что, красиво оформленные, встречают всех гостей в холле нашей школы.  

- А что они сами считают самым интересным, мы с вами сейчас и увидим. Приветствуйте! 

Выступление 5 отряда «Кока-кола». 

 

- А дальше у нас были город медика и, сразу за ним, город волонтёра.  И каждый из этих 

городов показал нам профессионалов своего дела вместе с машинами, которые им в этих 

делах помогают. 

- Но мы не могли не остаться безучастными к их работе. И в городе волонтёра показали, 

что тоже можем быть полезными и приносить удачу.  

- Удачу нашему городу, нашим горожанам и всем окружающим нас людям. А кто у нас 

охотится за удачей?... Конечно, это 4 отряд! 

- Ребята нарисовали один из лучших рисунков на асфальте улицы Павлика Морозова, 

старались и проявили себя в медицинской игре и просто поднимали настроение прохожим 

своими красочными листовками. 

- Так что же они вспомнят сегодня? Давайте посмотрим! 

Выступление 4 отряда «Охотники за удачей» 

 

- Много городов мы с вами проехали… Город конструктора, город рабочего, музыканта, 

историка… В каждом из них мы чему-то учились и что-то узнавали. 

- И никак не могли доехать до города актера. Но зато, когда доехали… Мы здорово 

повеселились!  

- Веселились всем лагерем. Но больше всех веселились… Весельчаки! 

- Им пришлось веселее всех. Они сменили воспитателей, вожатых, кабинеты и этажи и при 

этом не потеряли своего веселого настроения! 

- Давайте же посмотрим, какое веселое настроение они принесли нам сегодня! 

Встречайте!! 

Выступление 8 отряда «Весельчаки» 

 

- Ну чтож… Мы ехали-ехали и, наконец, приехали. Приехали в последний город на нашей 

карте. Город корреспондента. 

- Мы славно потрудились в этот день. Мы писали и рисовали, оформляли и украшали. 

- Но запомним мы его тем, что отмечали в нем праздник Нептуна. Вот, где была 

возможность порадоваться хорошей погоде и долгожданным каникулам!  

- Воде были рады все! Но больше всех был рад тот, кто в ней живет. Кто же это? Конечно, 

это медузы! 
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- Ребята основательно подходили к каждому соревнованию и конкурсу. Неудивительно, 

что во многих и побеждали. А какой город с защитой своих сооружений они построили в 

день конструктора,… вы можете посмотреть на сайте нашей школы! 

- Итак, встречаем! 

Выступление 6 отряда «Медузы». 

 

- Как не жаль, но путешествие по нашей стране мастеров сегодня заканчивается. 

- Нам с вами было весело и интересно!  

- Надеемся, что вам с нами нескучно и познавательно. 

- Мы желаем вам сделать выбор, который не разочарует вас. И, кто знает?, возможно, 

через 20 лет это вы приедете в школу на пожарной машине или скорой помощи, порадуете 

всех игрой на музыкальных инструментах, покатаете учеников на паровозике или будете 

арестовывать преступников! 

- Мы поздравляем вас с окончанием смены! Желаем хорошо отдохнуть, и в награду мы 

дарим вам подарки!! 

- НО! Только после обеда и только при условии, что он будет съеден! 

- Всего вам доброго!  

- До свидания!!! 

 

Жизнь лагеря 
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