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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЯ  

детского оздоровительного лагеря Пролетарского района 

 

1.Общие положения 

1.1.   Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики, утвержденной приказом Минобразования Российской 

Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 31 августа 1995 г. № 463/1268 по 

согласованию с Министерством труда Российской Федерации (постановление Минтруда 

России от 17 августа 1995 г. № 46), с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 

Минобразования Российской Федерации и Госкомвуза Российской Федерации от 14 декабря 

1995 г. № 622/1646 по согласованию с Министерством труда Российской Федерации 

(постановление Минтруда России от 22 ноября 1995 г.№65). 

1.2.   Воспитатель (вожатый) назначается и освобождается от должности директором 

детского оздоровительного лагеря по представлению заместителя директора  по воспита-

тельной работе. 

1.3.         Воспитатель (вожатый) должен иметь как минимум среднее образование. 

1.4.  Воспитатель (вожатый) подчиняется непосредственно руководителю программы 

детского оздоровительного лагеря и заместителю директора о/л по воспитательной работе. 
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1.5.      В своей деятельности воспитатель (вожатый)руководствуется Конституцией и 

законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации И органов управления образованием всех уровней по 

вопросам воспитания, охраны здоровья и социальной защиты воспитанников; трудовым 

законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противо-

пожарной защиты, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряже-

ниями директора, программой лагеря, настоящей должностной инструкцией. 

Воспитатель (вожатый) соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2.Функции. 

Основными направлениями деятельности воспитателя  являются: 

2.1.        организация быта и досуга воспитанников своего отряда; 

2.2.    проведение массовых мероприятий и обучающей деятельности в рамках программы 

детского оздоровительного лагеря 

  

3. Должностные   обязанности. 

Воспитатель (вожатый) выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.    Слежение за соблюдением воспитанниками гигиенических норм, режима, правил 

общежития и техники безопасности.  

3.2.    Психолого-педагогическая помощь воспитанникам во время адоптации их в новом 

коллективе и в новых условиях, а также при возникновении конфликтных ситуаций или по 

личной просьбе ребенка. 

3.2.      Проведение занятий для воспитанников своего отряда в рамках программы «Школы 

творчества». 

3.3.    Разработка сценариев и подготовка выступлений своих воспитанников в массовых 

мероприятиях программы лагеря. 

3.4.   Организация и проведение творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий 

для организации досуга воспитанников своего отряда. 

 

Права 

Воспитатель (вожатый) имеет право: 

4.1.    самостоятельно выбирать формы и методы работы с воспитанниками и планировать 

ее, исходя из общего плана детского оздоровительного лагеря и педагогической целесооб-

разности; 

4.2.   участвовать в работе совета воспитателей детского оздоровительного лагеря и в 

педагогических советах оздоровительного лагеря; 

4.3.        на защиту профессиональной чести и достоинства; 
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4.4.       знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения; 

4.5.        защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики; 

4.6.     на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законом; 

 

5.Ответственность 

5.1.  В установленном законодательством Российской Федерации порядке воспитатель 

(вожатый)несет юридическую ответственность за жизнь и здоровье, за нарушение прав и 

свобод воспитанников не только во время культурно-массовых, спортивных и иных 

досуговых мероприятий, но и в течение всей жизни детей в лагере. 

5.2.        За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил 

внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, воспитатель (вожатый)несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 

5.3.       За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физиче-

ским и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение 

иного аморального проступка воспитатель (вожатый)может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом Россий-

ской Федерации “Об образовании”. Увольнение за данный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

5.4       .За виновное причинение лагерю или участникам воспитательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей воспитатель 

(вожатый)несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством. 

 

Взаимоотношения. Связи по должности 

Воспитатель-воспитатель: 

6.1.  работает по графику, составленному и утвержденному начальником оздоровительного 

лагеря; 

6.2. поддерживает тесные контакты с педагогическим коллективом оздоровительного 

лагеря; 

6.3.     самостоятельно планирует свою работу на смену. План работы утверждается 

администрацией лагеря не позднее трех дней с начала планируемого периода; 
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6.4. получает от администрации информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЯ 

Для оформления на работу требуются  следующие  документы: 

ВСЕМ:  1) паспорт (ксерокопия разворота с фотографией и данными, когда и кем            

выдан паспорт, и страницы с пропиской); 2) ксерокопия свидетельства пенсионного страхова-

ния; 3) ксерокопия ИНН; 4) медицинская книжка или ее полная ксерокопия о прохождении 

медосмотра; 5) справка о том, что в доме нет инфекции (берется в СЭС по месту прописки за 2 

суток до отъезда); 6) справка из городской СЭС о сдаче экзамена по санитарному минимуму. 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ: справка из учебного учреждения, что является студентом дневного 

отделения. 

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ: 1) копия трудовой книжки (первая страница и страница с по-

следней записью о месте работы и квалификации); 2) копия диплома; 3) справка с места работы 

с указанием категории и временные рамки отпуска.  

Для работы с отрядом надо  разграфить  специальную  тетрадь,  где  будет  собрана  

следующая  информация: 

1. папка с заявлениями от родителей, забирающих детей домой на время или до конца смены 

(не забывать сообщать заместителю директора лагеря об изменении количественного соста-

ва отряда) 

2. записная книжка для посещения планерок. 

3. Дневник  отряда, куда вносятся по дням следующие сведения: 

− Дата 

− Количество  детей в отряде,  

− ФИ детей, которых на время забрали домой 

− План  дня (отметить, что удалось сделать, а что отменили или заменили и по каким 

причинам) 

− Ф.И. самых активных участников и победителей  отрядных мероприятий Ф.И. 

самых активных  участников и победителей  лагерных мероприятий Ф.И. активных 

и исполнительных помощников в подготовке мероприятий ФИ ребят, показав-

ших себя с лучшей стороны: самая чистая комната, самые организованные, веселые, 

инициативные, вежливые, отзывчивые и т.п. 

− ФИ ребят, не справившихся или отказавшихся  от поручения ФИ ребят, нарушав-

ших режим, правила техники безопасности, ссорящихся с товарищами, т.е. проблем-

ных детей 
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− Заметки воспитателей о том, что сказать на отрядном огоньке, какие отрядные про-

блемы обсудить с ребятами. 

4. Список членов отряда с указанием следующих сведений о каждом ребенке: 

№  

путевки 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

№  

комнаты 

Полная 

дата  

рождения 

Школа 

класс 

Домашний 

адрес,  

телефон 

ФИО обоих 

родителей 

Места 

работы 

родителей 

        

 

5.Таблица посещения родителей: 

Дата ФИ ребенка ФИО 

родителя 

Время, 

когда забрали 

Подпись 

родителя 

Время 

возвращения 

Подпись 

воспитателя 

       

 

ЕДИНСТВО  ТРЕБОВАНИЙ  ДЛЯ  ВСЕХ  РАБОТАЮЩИХ  В  ЛАГЕРЕ. 

Все вожатые и воспитатели в детских лагерях должны помнить: в лагере нет чужих 

детей, все дети — общие, лагерные, наши. 

Чтобы детям в лагере было комфортно, чтобы им не хотелось уезжать, вожатые должны 

работать дружно, согласовывать свои действия. Между партнерами должно быть доверие, 

желание понять другого, помочь ему. 

У большинства вожатых опыт работы в детском лагере — это одновременно и первый 

опыт официального общения с руководством. В связи с этим вожатым надо ясно представлять 

себе, что ожидает от них администрация лагеря. Ответ, очевидно, один: чтобы все дети, 

которые приедут в лагерь, вернулись домой живыми и здоровыми, отдохнувшими, набравши-

мися сил, а еще лучше — с желанием вновь приехать в этот же лагерь. 

Второй вопрос — к вожатым: что ожидают они? Полагаем, что ответы сведутся к сле-

дующему: чтобы все дети, которые приедут в лагерь, вернулись домой живыми и здоровыми, 

отдохнувшими, набравшимися сил, а еще лучше с желанием, если отдыхать в этом же лагере, 

то с этими же вожатыми. 

Следовательно, цели и у руководства, и у вожатых одинаковые. Так, почему, где же мо-

гут возникать конфликты между ними? Видимо, во-первых, из-за несовершенства законода-

тельства, и, во-вторых, из-за различия функций директора детского лагеря и вожатого. Вожа-

тый является непосредственным организатором деятельности детей. На директора же возложе-

ны контрольные функции. 

Как избежать возможных конфликтов, выполняя общую задачу? 

Во-первых, вожатый не должен противопоставлять себя администрации.  
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Во-вторых, вожатому следует считаться с тем, что он имеет меньше жизненного опыта 

(директор, как правило, старше его) и в силу возраста у него меньше развито чувство ответст-

венности. 

Вожатый независимо от распределения обязанностей не может снять с себя ответствен-

ности в отряде за все, что касается охраны жизни и здоровья детей. Он должен скрупулезно 

разъяснять детям вопросы безопасности с тем, чтобы быть ответственным не только перед 

законом, но и, что еще важнее, перед самим собой, перед своей совестью. 

 

Рекомендации по профилактике детского травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми в оздоровительном лагере. 

1. Организационный период 

По прибытии детей к месту сбора для отправки в лагерь врач и медицинская сестра про-

водят осмотр кожных покровов детей, термометрию и проверяют медицинскую документацию. 

При выявлении признаков заболевания ребенка медицинский работник не допускает направле-

ния его в лагерь. 

После распределения детей по отрядам вожатый, воспитатель полностью несут ответст-

венность за жизнь и здоровье вверенных им детей. 

При поездке в автобусе дети размещаются в соответствии с наличием посадочных мест. 

Окна левой стороны автобуса закрываются. При остановке автобуса первым выходит воспита-

тель и, стоя у входа, направляет детей вправо от дороги; при посадке в автобус воспитатель 

проверяет наличие детей, и только после этого водителю разрешает продолжать маршрут. 

Каждый работник лагеря обязан в случае угрозы состоянию здоровья и жизни детей 

принять все меры для устранения опасности, проявлять максимум бдительности, в случае 

обнаружения взрывоопасных предметов или принять меры к устранению очагов травматизма, 

пожарной опасности. 

Пребывание детей у реки, водоема, а также прогулки детей без сопровождения взрослых 

сотрудников лагеря категорически запрещается. 

Пребывание и проживание посторонних лиц на территории лагеря запрещается. 

2. Проведение купания 

До купания врач проводит осмотр детей, определяет время пребывания их в воде и по-

лучения солнечных ванн. Не разрешается купание натощак, вскоре после еды и физических 

упражнений с большой мышечной нагрузкой. 

Купание детей в водоеме проводится в присутствии начальника лагеря или старшего 

воспитателя, воспитателей отрядов, медицинского работника, инструкторов по физкультуре и 

плаванию. (Несмотря на давность введения данных рекомендаций, они и сегодня регулируют 

жизнедеятельность детских лагерей, в виду отсутствия новых документов) 
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На берегу должны находиться спасательные средства и сумка первой медицинской по-

мощи. 

Воспитатель заранее выявляет детей, не умеющих плавать. 

Разрешается пребывание в воде одновременно не более одной группы (10 детей). Один 

из воспитателей находится у знаков Ограждения в водоеме, другой наблюдает с берега за 

купающимися детьми. Перед входом в воду и при выходе из воды воспитатель проверяет 

наличие детей. 

Обучение детей плаванию проводится инструктором по плаванию в соответствии с ор-

ганизационно-методическими указаниями по физическому воспитанию в лагере. 

Во время купания детей в душе, бане присутствие медработника, воспитателя отряда 

обязательно. 

3. Пользование плавсредствами 

Прогулки на катерах (шлюпках, лодках) допускаются только с разрешения начальника 

лагеря в тихую безветренную погоду. Категорически запрещается пользоваться неисправными 

плавсредствами, а также перегружать катера (шлюпки, лодки), вставать на сиденье, сидеть на 

борту, свешивать ноги за борт, доставать воду, вставать со своего места до полной остановки 

катера (шлюпки, лодки) у причала (помоста), берега. 

4. Проведение туристских походов и экскурсий 

Туристские походы, экскурсии организуются в соответствии с планом работы и прово-

дятся с разрешения начальника и врача лагеря. Начальник лагеря издает приказ, в котором 

указываются список детей, направляемых в поход, время отправления, маршрут и время воз-

вращения группы из похода. 

В походном отряде на каждые 15 детей должен быть руководитель, который назначается 

распоряжением начальника лагеря. Он несет ответственность за здоровье и жизнь детей, за 

правильную подготовку, проведение похода. За подготовку и проведение похода также несут 

ответственность начальник и врач лагеря. 

Во избежание перегрева рекомендуется светлая форма одежды, голову обязательно по-

крывать шапочкой или косынкой. 

Категорически запрещается движение отрядов по шоссе неорганизованными группами 

вне строя и без сигнальных красных флажков. При движении отрядов во главе и в конце 

колонны должны идти взрослые. 

5. Проведение спортивных мероприятий, игр 

Ответственность за подготовку мест для спортивных занятий и спортивно-массовых ме-

роприятий возлагается на инструктора по физкультуре (тренера-преподавателя) и инструктора 

по плаванию. 
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Присутствие медицинского работника на всех спортивно-массовых мероприятиях обяза-

тельно. 

Во время отрядных спортивных тренировок, сборов и других мероприятий все школь-

ники должны находиться вместе с воспитателем на участке лагеря или в помещении, где 

проводится данное мероприятие. Присутствие воспитателя на утренней зарядке обязательно. 

Детские спортивные команды направляются на соревнования только в сопровождении 

воспитателя. 

При проведении тренировок сборных команд лагеря воспитатель должен передать уча-

стников из своего отряда работнику лагеря — ответственному за этот сбор. 

Во время мероприятий (спартакиады, костры, фестивали, водные праздники, аттракцио-

ны, концерты, кинофильмы и др.) с детьми обязательно находятся начальник лагеря, старший 

воспитатель и воспитатели отрядов, медицинские работники.  

Лица, ответственные за проведение массовых мероприятий, обеспечивают полный по-

рядок, исключающий несчастные случаи среди участников и зрителей. 

6. Пребывание детей на занятиях в кружках 

При занятиях в кружках, секциях и т.д.  руководители кружков несут персональную от-

ветственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, отвечают за исправность 

инструментов, электроприборов, достаточную естественную и искусственную освещенность 

рабочих мест, использование материалов, безопасных для здоровья детей.  

Перед занятиями руководитель кружка инструктирует каждого ребенка на рабочем мес-

те по обращению с оборудованием, инструментом, показывает безопасные приемы труда.  

7. Период разъезда 

В период разъезда, как правило, чаще всего встречаются нарушения дисциплины среды 

детей, невыполнение ими режимных моментов и, как следствие, учащение случаев травматизма 

и заболеваемости. Для предупреждения этого воспитательский, медицинский и обслуживаю-

щий персонал лагеря обязаны в последние дни пребывания детей в лагере особенно вниматель-

но следить за выполнением режимных моментов. 

Готовые к отъезду дети располагаются в определенном месте и подходят к автобусу ор-

ганизованно, когда водитель разрешил посадку. После посадки воспитатель обязан проверить 

наличие детей и, убедившись, что все дети на месте, а около автобуса никого нет,  дать 

разрешение водителю трогаться с места. 

Примечания:  

Все сотрудники лагеря должны своевременно пройти медицинский осмотр, дающий 

право работать в детском учреждении. Без отметки о прохождении медосмотра в санитар-

ной книжке сотрудники к работе в лагере не допускаются.  
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Выход вожатых за территорию лагеря допустим только с разрешения директора оз-

доровительного лагеря (в отсутствие его — с разрешения старшего воспитателя или старшего 

вожатого). После прибытия на территорию оздоровительного лагеря вожатый информирует 

директора оздоровительного лагеря о возвращении. 

 

СТАТЬЯ № 156 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(от 24.05.1996 г.) «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего родителями или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно 

педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, лечебного или иного 

учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние 

соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере от 

пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

ИНСТРУКЦИЯ   ПО   ОБЩИМ   МЕРАМ   БЕЗОПАСНОСТИ 

Каждый работник оздоровительного лагеря обязан: 

− в случае возникновения опасности состоянию здоровья и жизни детей принять все меры для 

устранения этой опасности; 

− ликвидировать источники травматизма, устранять нарушения санитарного состояния, 

пожарной безопасности; 

− не допускать нарушений правил техники безопасности; 

− требовать от детей выполнения правил техники безопасности; 

− контролировать правильность пользования утюгами и другими электронагревательными 

приборами; 

− не допускать ремонтировать и разбирать электронагревательные приборы, выключатели, 

электрические щитки, теле-, радиоаппаратуру; 

− не разрешать детям трогать какие-либо электрические провода, кабели, набрасывать на 

провода различные предметы; 

− не разрешать детям стоять и сидеть на перилах и ограждениях; 

− не допускать, чтобы дети заходили в подвалы корпусов, зданий, технических служб; 

− следить за тем, чтобы дети не заходили в места, где стоят указатели «кабель 10 В» (или 

другой указатель, в зависимости от особенностей данного лагеря) «посторонним вход за-

прещен», «опасно» и т. д.; 



 12

− не допускать контакта здоровых детей с больными. Хождение посторонних лиц по террито-

рии детского учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

ОБЩИЕ  ПРАВИЛА  ЖИЗНИ  В  ЛАГЕРЕ  

1. Распоряжения начальника лагеря и врача по режимным моментам являются обязательными 

для всех. Время подъема и отбоя, тихий час, разрешение купаться, разрешение прогулки в 

лес и вечернего костра – все это  согласовывается с администрацией лагеря; 

2. На линейку, в столовую, в душ, на мероприятия ходят организованно всем отрядом строго 

по распорядку дня; 

3. Каждый обязан бережно относиться к спортинвентарю, оборудованию, мебели, постельным 

принадлежностям, полотенцам, чтобы в конце смены родителям не пришлось платить боль-

шой штраф за утерянные или испорченные вещи;  

4. В тумбочках можно хранить только умывальные принадлежности, канцелярские принад-

лежности и продукты, которые не портятся без холодильника (баранки, сухари, печенье, 

пряники, крекеры, чипсы, не шоколадные конфеты, сухофрукты и орехи);  

5. Чтобы избежать заражения кожными заболеваниями, стоматитом и педикулезом, каждый 

должен помнить, что нельзя пользоваться чужими вещами, особенно: расческой, полотен-

цем,  мочалкой, зубной щеткой, заколками для волос, ободками, губной помадой, тушью и 

тенями, а также спать на чужой подушке и носить вещи, не прошедшие стирку;  

6. В целях безопасности ценные вещи, деньги, электроприборы  можно сдать на хранение  

воспитателям; 

7. Каждый должен соблюдать правила личной гигиены, обязательно переобуваться в даче и 

беречь чистоту в комнате, чтобы не  дышать пылью и грязью; 

8. Отряды отвечают за территорию своей дачи, поэтому надо мусор выбрасывать в специаль-

ные контейнеры или самим придется убирать грязь; 

9. Не забывайте вести себя аккуратно  в туалетах и душе, не засоряйте унитазы и водостоки, 

ведь вам самим придется ходить по нечистотам;  

10. За территорию лагеря нельзя выходить без воспитателей, даже на футбольное поле или на 

родник;  

11. При посещении родителей надо поставить в известность воспитателя, куда и на какое время 

вы уходите.  

ЗАКОНЫ  ЛАГЕРЯ 

В детском оздоровительном лагере свои законы, по которым обязаны жить все участни-

ки программы.  

«ЗАКОН  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ»: ты сам отвечаешь за свое настроение, дейст-

вия, поступки, и в то же время воспитатели имеют право указать тебе на недостатки и наказать, 
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если твои действия и поступки вредят твоему или чужому здоровью, жизни или  настроению, 

вплоть до изгнания из лагеря. 

«ЗАКОН ДРУЖБЫ»: мы все делаем вместе, поэтому если коллектив и совет воспита-

телей решили что-то делать или куда-то идти, все подчиняются этому выбору – эгоизм 

недопустим!  Но если твоя точка зрения или твое предложение будут полезны для товарищей,  

мы поддержим твою инициативу и изменим планы. 

«ЗАКОН ТВОРЧЕСТВА»:  для творческого, умственного и духовного развития каж-

дый  посещает занятия в кружках по интересам и посещает все мероприятия вместе с отрядом. 

«ЗАКОН ВЕЖЛИВОСТИ»:  жители лагеря – люди вежливые, благодарные и не имею-

щие вредных привычек (на территории лагеря недопустимы грубость,  сквернословие, руко-

прикладство, курение, распитие спиртных напитков). Помни: «Относись к людям так, как 

хочешь, чтобы относились к тебе».  

«ЗАКОН   ТОЧНОСТИ»: в лагере каждый должен стремиться  держать слово и быть 

точным, то есть всегда вовремя приходи на общее построение и к началу мероприятия, никогда 

не обманывай ожидания товарищей и не подводи отряд в общем деле, где важно участие 

каждого. 

«ЗАКОН  ТЕРРИТОРИИ»:  мы должны быть хозяевами своей территории, своего ла-

геря, отрядного места - относиться к ней бережно. Настоящий хозяин всегда держит свой дом в 

порядке. Как у каждого человека есть свой дом, так и у каждого отряда есть своя территория, 

поэтому заходить на чужую территорию можно только с разрешения хозяев. А уж если вы 

случайно попали в другой отряд, то должны не мешать никому громкими разговорами, 

хлопаньем дверей и т.д. Должны помнить, что рядом с вами живут ваши товарищи и сверстни-

ки и быть добрыми соседями. А еще все ребята хорошо должны помнить: взрослые несут 

ответственность за здоровье и безопасность каждого из них, и никогда не выходить за террито-

рию лагеря без вожатых. 

 «ЗАКОН  ЗАБОТЫ»: Тебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых сле-

зы на глазах. Не забывай о них!  Не скупись на доброе слово и на конкретную помощь. 

Разделяя горе с ближним, мы уменьшаем его в два раза, а даря радость другому, мы удваиваем 

и свое счастье.    

«ЗАКОН  БЕСЕДЫ»: требуя уважения и внимания к себе, не забывай внимательно вы-

слушивать других и уважай чужое мнение, даже если оно противоречит твоему собственному. 

Если в беседе или споре кто-то начал говорить, выслушай его, не перебивая, а потом выскажи 

свое мнение или внеси свои предложения, ведь мы спорим не ради спора, а ради исполнения 

дела и улучшения всей жизни. 

«ЗАКОН  SOS»: воспитатели на время жизни в лагере заменяют родителей, поэтому  

все вопросы по режиму, питанию, гигиене, здоровью ты можешь решить с ними. Если у тебя 
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возникает проблема, не бойся обратиться с просьбой или пожеланием к любому воспитателю 

или вожатому. 

«ЗАКОН  БЛАГОДАРНОСТИ»: стремись поддерживать чистоту, не позволяй ни себе, 

ни другим играть с едой, ломать спортивный инвентарь, разбрасывать вещи, ведь для того,  

чтобы тебе было комфортно и уютно, чтобы ты вовремя пообедал и вовремя помылся, в лагере, 

не покладая рук, работают люди разных профессий. Будь благодарен за их труд.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  РЕЖИМНЫХ  МОМЕНТОВ 

08:45 

08:45 – 09:00 

09:00 –  09:15 

09:15 – 09:45 

09:45 – 10:00 

10:00 – 13:00 

13:15 – 13:45 

14:00 – 16:00 

16:15 – 16:30 

17:30 – 19:00 

19:15 – 19:45 

20:30 – 22:00 

22:00 – 22:20 

22:20 – 22:30 

22:30  

подъем      

зарядка      

умывание, уборка            

завтрак         

общий сбор                

отрядные  дела, спортивные игры, кружки      

обед          

тихий  час          

полдник                      

дневное  мероприятие             

ужин 

вечернее  мероприятие, дискотека 

умывание                                      

отрядный  «огонек» 

отбой 

 

ПОДЪЕМ 

«Как день начнешь, так его и проживешь», поэтому каждое утро вашего отряда долж-

но начинаться с улыбок. Будить детей нужно спокойно и весело, исключая при этом шутки 

типа «Рота, подъем!». Вместо этого можно попробовать: 

− пощекотать каждого за ушком; 

− сымитировать крик петуха; 

− принести горн и протрубить в него; 

− пробарабанить в детский барабан; 

− войти с ведром воды и, позвякивая о него металлической кружкой, шутливо объя-

вить: «А вот водой холодной поливаю! Кому водички холодненькой?!»; 

− громко включить ритмичную музыку; 
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− металлическим голосом робота объявить: «Внимание, экипаж, начинаем выходить из 

состояния глубокого сна. На счет «три» всем громко сказать «хрю-хрю»…»; 

− Громко и заливисто засмеяться, причитая: «Ой, не могу! Ой, сейчас лопну от сме-

ха!». 

В общем, при желании можно устроить подъем так, что дети получат изрядную пор-

цию смеха и хорошего настроения на весь день. Только делать это надо с самыми добрыми 

намерениями. Естественно, воспитателю необходимо встать до подъема и привести себя в 

порядок, чтобы выглядеть бодрым и жизнерадостным, являя своим видом образец для подра-

жания. 

ЗАРЯДКА 

Сделайте так, чтобы зарядка стала не только набором физических упражнений, необ-

ходимых для полного просыпания, но и эмоциональной пятиминуткой, которая заряжает 

положительной энергией и хорошим настроением на целый день.  

Нагрузка должна быть доступной для каждого. Если в отряде есть ребята более спор-

тивные и есть дети, по предписанию врача освобожденные от физкультуры, целесообразно 

проводить с ними зарядку раздельно. Для спортивных детей проводится зарядка с обязательной 

пробежкой и хорошей нагрузкой, а для спецгруппы облегченный вариант упражнений.  

Можно разнообразить зарядку, придумывая комплексы: «морской», «индейский», 

«цирковой», «сказочный», «рэперовский», «танцевальный» и т.д. хотя упражнения будут вроде 

бы те же самые, но оригинальная, необычная подача сделает утреннюю зарядку желанным 

действом. 

Можно ввести элемент игры – «запрещенное движение» - «если я делаю рукой вот так 

(например, сжать левый кулак, или сделать «пальцы веером»), то надо присесть (подпрыгнуть, 

прокукарекать и т.д.)», и делать зарядку, время от времени делая это запрещенное движение. 

Можно вручать за лучшее выполнение зарядки переходящий вымпел (который дает 

право на что-то), для этого ребята разбиваются в ряды, круги, линейки, квадраты по палатам. 

Можно, в крайнем случае менять места проведения зарядки. Главное – вызвать у ребят 

любопытство: «Интересно, а что сегодня будет на зарядке?»  

  

УМЫВАНИЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ   

Час чистоты – это время уборки комнат, личной гигиены, посещения прачечной и душе-

вой. Проводится ЧАС  ЧИСТОТЫ  после подъема утром,  после ТИХОГО  ЧАСА и перед 

ОТБОЕМ.  

Расскажу подробнее об утреннем ЧАСЕ ЧИСТОТЫ, во время которого заправляются 

кровати, убирается комната, проводится умывание и причесывание. Важно, чтобы дети знали, 
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как правильно и аккуратно убрать кровать, как хранить свои личные вещи и “гостинцы”. Для 

этого в первые  дни проводим подробный инструктаж и оказываем практическую помощь.  

Между воспитателями распределяем обязанности: или каждый выбирает конкретную 

комнату и контролирует все этапы ЧАСА ЧИСТОТЫ в ней, или каждый контролирует  один из 

этапов ЧАСА ЧИСТОТЫ во всем отряде:  

1. Этап контроля уборки комнат.  Взрослый  должен проверить:  

− аккуратно ли  заправлены кровати,  

− наведен ли порядок в тумбочках (в тумбочках можно хранить умывальные принад-

лежности, книги, канцелярские принадлежности, расческу и запакованные в пакеты  

“гостинцы”, скоропортящиеся продукты нельзя хранить в тумбочке, чемоданах и 

сумках с вещами),  

− собран ли крупный мусор (фантики, бумажки и т.д.),  

− аккуратно ли сложены вещи в шкафу,  

− расправлены ли занавески на окнах,  

− нет ли на подоконниках и под кроватями грязных и мокрых вещей и посторонних 

предметов (палки, камни, грибы, трава, пустые пластиковые бутылки и т.д.)  

Дети должны привыкнуть к ежедневным проверкам комнат. Главное, чтобы дети при-

сутствовали во время проверки их комнаты и знали, за что их хвалят или наказывают. Проверка 

комнат должна быть неформальной. Хорошим стимулом к соблюдению чистоты в комнате 

будет внутриотрядное соревнование на звание самой аккуратной комнаты с еженедельным  

вручением переходящего приза-символа (это может быть флажок, вымпел или другое украше-

ние комнаты победителей).  Следить за ходом соревнования поможет наглядная таблица 

оценок, в которой указывается число и качество уборки конкретной комнаты по символической 

шкале. Символы могут быть разными, но обязательно эмоциональными и яркими,  чтобы был 

виден контраст оценок не только в силуэте, но и в цвете (ярко-оранжевое солнышко – желтое 

солнышко за синей тучкой – серая тучка с дождиком, распустившийся цветок – бутон – 

увянувший цветок и т.д.) 

2. Контроль за умыванием и причесыванием. В процессе умывания один из взрослых 

должен обязательно контролировать, как дети чистят зубы и умываются.  Этот гигиенический 

момент важно превратить в приятную процедуру, которая помогает окончательно проснуться и 

получить заряд хорошего настроения. Если пустить умывание на самотек, многие дети так и не 

почистят зубы, не сполоснут лицо и не причешутся, от этого дети будут выглядеть неряшливо и 

у них могут появиться кожные заболевания. Кроме того, без присмотра старших дети могут 

превратить умывание в шумное баловство с водой, что неминуемо приведет к “потопу”, а 

значит и к травматизму на мокром полу.  
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Девочкам с длинными волосами необходимо помочь причесаться и сделать аккуратные 

прически. Неприятная процедура может стать веселой игрой, если проявить фантазию (можно, 

например, каждый день объявлять днем одной прически для всех длинноволосых: день двух 

косичек, день трех косичек, день хвостиков, день баранок и т.д.). Нельзя игнорировать внешний 

вид мальчиков, а также девочек со стрижками, они тоже должны быть аккуратно причесаны.  

3. Контроль за одеванием. Необходимо ежедневно проверять, аккуратно ли сложены 

вещи в шкафу или в сумках и чемоданах. Обязательно вместе с ребенком рассортировать белье: 

грязное сложить в полиэтиленовый пакет, если возможно, выстирать, рваные вещи постараться 

отремонтировать.  

Надо следить, в каком состоянии обувь и верхняя одежда: грязную и мокрую обувь не-

обходимо вымыть и высушить, мокрую одежду высушить на улице или в сушильном шкафу.  

Кроме того, обязательно следить, чтобы дети одевались по погоде и не ходили в грязной, 

мокрой и рваной одежде.  

4. Контроль за регулярным посещением душа. Важно, чтобы дети минимум два раза в 

неделю могли вымыться целиком. Поэтому необходимо распределить банные дни отряда 

(можно установить график мытья по комнатам и перед ТИХИМ ЧАСОМ купать детей, а можно 

выбрать отрядные банные дни и мыть группами в течение ТИХОГО ЧАСА или в другое 

установленное администрацией время). 

Если у детей маленький запас сменного белья, важно вовремя устраивать “постирушки”. 

Для этого необходимо обеспечить тазиками, теплой водой и моющим средством. Если ребенок 

сам еще не умеет стирать, надо помочь ему. 

САМОЕ  ГЛАВНОЕ: надо помнить, что многие дети впервые уехали из дома и им очень 

сложно сразу освоиться в ситуации самообслуживания вдали от родительской заботы. Для них 

очень важно внимание воспитателя лично к нему. Наша задача: научить школьников быть 

самостоятельными и в то же время не допускать, чтобы  ребенок чувствовал себя одиноким и 

никому не нужным.   

ТИХИЙ  ЧАС. 

Дайте возможность детям отдохнуть и способствуйте этому. Время отдыха составляет 

полтора-два часа. Это время, которое отводится для восполнения сил, дневного сна, пассивного 

отдыха. Малышей уложите спать. Подросткам дайте возможность почитать, поразмышлять про 

себя. Заведите правило: в тихий час — никаких разговоров, хождений. Однажды разрешенное 

хождение становится впоследствии чаще всего правилом. 
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СВОБОДНОЕ  ВРЕМЯ. 

Оно должно быть организовано. Каждый ребенок должен иметь время для занятия лю-

бимым делом, для размышлений в тишине. Если ребенок не может организовать свое свобод-

ное время, вожатый должен позаботиться об этом, помочь ему. 

 

ПОХОДЫ  В  СТОЛОВУЮ 

Чтобы не ждать у столовой, когда вам накроют, и чтобы не есть холодную пищу, опо-

здав, сделайте вашего дежурного по комнате связным между вами и столовой. Накрыли ваши 

столы – можно всем отрядом отправляться в столовую. Объясните детям, что цивилизованные 

люди, даже если они очень хотят есть, не вбегают в столовую, сшибая с ног встречных, и 

стараются принимать пищу не торопясь и с достоинством, без лишних разговоров и забав с 

едой. Тогда от нее и пользы больше, и удовольствие получишь. Свой стол после еды надо 

оставлять в порядке и самому относить на мойку свой комплект посуды. 

Во время приема пищи один из вожатых должен дежурить возле отряда (особенно в 

первые дни): 

1. перед тем как посадить отряд, надо проверить наличие всех порций; 

2. во время еды напоминать забывчивым о правилах поведения за столом; 

3. контролировать уборку каждым своих столовых приборов. 

 

ОТБОЙ 

Как показывает практика, уложить детей вовремя спать – задача весьма и весьма непро-

стая, особенно для новичка.  

Конечно, некоторые отрядные мероприятия с визгом, хохотом и беготней приходятся на 

вечер, а в лагере устраиваются дискотеки. Но последний час до отбоя лучше оставить для 

тихих, спокойных игр, вечернего туалета и Отрядного Огонька. После дискотеки или меро-

приятия ребята проводят вечерний час чистоты, переодеваются в одежду для сна и собираются 

на Отрядный Огонек.  

Перед отбоем необходимо подвести итоги дня: похвалить самых активных, самостоя-

тельных, послушных и серьезно поговорить с теми, кто не умеет себя вести, кто нарушает 

режим, кто пассивен или агрессивен. Лучше всего собраться в “отрядном месте” или в одной из 

комнат, где живут ребята, наиболее ярко проявившие себя в этот день, зажечь свечу и погово-

рить обо всем, что было в  течение уходящего дня. Важно научить ребят слушать друг друга, не 

перебивать, не грубить в ответ на справедливые замечания товарищей и старших, а также 

искренне радоваться успехам и достижениям других (это труднее, чем критиковать чьи-то 

недостатки).  
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Но кроме серьезных разговоров (которые не должны длиться более 20 минут) полезно 

рассказать интересный случай из собственного детства или придумать какую-либо поучитель-

ную историю, про ровесников в лагере в соответствии с тем вопросом, о котором шла речь в 

“серьезной части”. 

Главное – дети должны  осознать необходимость  анализа не только поведения других 

людей, но и своих собственных поступков – это позволит им приобрести личный жизненный 

опыт в решении нравственных и других проблем.      

Установите в отряде правило: после отбоя – один шепот на палату. Не хочешь спать – не 

спи, но другим не мешай. Да, общение после отбоя детям ничто не заменит, и без него не 

обойтись, следовательно, его стоит разрешить, но ограничить во времени. И, конечно же, 

никаких передвижений. 

Еще ребята любят слушать песни под гитару в исполнении своего педагога. Если вы 

расположитесь на отрядном месте и будете петь спокойные песни, а дети, приоткрыв двери в 

палаты, тихонько слушать, то проблем с отбоем не возникнет. 

! Многие начинающие вожатые пытаются утихомирить детей с помощью физических 

упражнений. Во-первых, это только способствует выделению у детей адреналина, и 

они еще не скоро успокоятся, во-вторых, физические упражнения (особенно для 

подростков) – это развлечение. Попробуйте сказать: «Кто хочет поотжиматься?», и 

почти весь отряд с удовольствием выйдет в коридор и будет отжиматься, лишь бы не 

спать. В-третьих, просто недопустимо наказывать детей спортом. Это же касается 

труда. 

! Если ребенок долго не засыпает, нарочито громко разговаривает, толкает соседей, 

сядьте на его кровать и поговорите с ним шепотом, может быть, он боится темноты 

или у него что-то болит, а может, его кто-то обидел или он загрустил по дому. Най-

дите несколько ласковых слов и посидите с ним немного. 

ОРГПЕРИОД 

Первые три дня очень напряженные и важные. Они задают настрой и определенный 

ритм жизни лагеря на всю смену. 

Основная цель организационного периода – заложить основы для формирования вре-

менного детского коллектива. 

Задачи оргпериода. 

Организационные: 

1. Выявить уровень организаторских навыков и умений детей; 

2. Определить творческий (интеллектуальный, спортивный и т.д.) потенциал каждого ре-

бенка; 

3. Выявить лидеров в детском коллективе; 
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4. Разделить отряд на микрогруппы, определить перспективы деятельности каждой из них; 

5. Определить перспективы деятельности всего детского коллектива (планирование); 

6. Организационно оформить первичный коллектив. 

Методические: 

1. Научить выполнению всех требований режима лагеря и санитарно-гигиенических норм; 

2. Научить соблюдению традиций и правил лагеря; 

3. Научить работе в микрогруппе, в первичном коллективе; 

4. Научить каждого ребенка анализировать свое состояние и настроение (через игровые 

формы). 

Воспитательные: 

1. Начать формирование взаимоотношений между следующими группами субъектов: 

− ребенок – ребенок (девочки – мальчики, мальчики – мальчики, девочки  - девочки, 

лидеры: формальные – неформальные и т.д.); 

− ребенок – коллектив; 

− ребенок – взрослый. 

 

ДЕНЬ  ПЕРВЫЙ 

Основная цель – знакомство детей друг с другом, с воспитателями, с лагерем и т.д. 

 

ОТЪЕЗД   В  ЛАГЕРЬ 

Как не скучно ехать в автобусе 

Приём и запись детей в лагерь производится в Туле, проходит это централизовано. По-

сле этого детей распределяют по автобусам и везут в лагерь. Дорога занимает достаточное 

время. И если всё это время просто так сидеть и наблюдать в окно – весёлой она точно не 

покажется. Чем же можно занять это время?  

Во-первых, уже по дороге в лагерь воспитатель должен начинать формировать отряд. 

Нужно сделать так, чтобы дети почувствовали себя более раскрепощенно, не стеснялись 

общения, как с воспитателем, так и друг с другом. А самое главное – на время дороги нужно 

придумать какое-нибудь развлечение. Вперед – за дело!  

Прощание с родителями 

Кричалки: "Мамы, папы, до свиданья, не грустите на прощанье",  

                  "До свидания наши родители, уезжают ваши мучители" 

Кто помнит, как зовут вожатых? 

С нами вы уже познакомились, а теперь мы хотим познакомиться с вами, поэтому на счет "три" 

каждый громко выкрикнет свое имя (вожатые пытаются угадать, сколько Маш, Дим и т.д. в 

отряде: «Вот тебя зовут Федя, нет?, А как? Маша? Все запомнили, что это Маша, а не Федя?» 
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Что взяли в лагерь? Ничего не забыли? 

− Полотенце взяли? 

− Хорошее настроение не забыли? 

− Глаза взяли?  

− 3убную щетку и пасту взяли?  

− А жареного бегемота?  

− Желтую подводную лодку? 

− Запасные коленки не забыли? (каким образом удалось упаковать их в чемодан, где они 

продаются, есть ли разрешение на провоз этого ценного предмета в автобусе?) 

Передавать по рядам:  

− написать своё имя на шарике и передать дальше;  

− завязать узелок на верёвке и передать дальше;  

− размотать рулон туалетной бумаги, не разорвав его, а потом замотать обратно;  

− хлопки (положив руки на спинки своих сидений ладонями кверху), получив хлопок от сзади 

сидящего, передать хлопок впереди сидящему;  

− общее рукопожатие (все в автобусе должны взяться за руки);  

− колокольчик, чтобы не звенел. 

Какие  документы  оформить  в  первый  день 

1. Список отряда по комнатам в «Дневнике отряда» 

2. Алфавитный список отряда для администрации лагеря 

3. Алфавитный список отряда для врача лагеря  

4. Собрать от каждого ребенка 2 медицинские справки 

5. Собрать путевки, если они оказались на руках 

О  чем  рассказать  ребятам  в  первый  день  до  Огонька 

1. Об общих правилах жизни в лагере (копия правил вывешивается  в каждой комнате). 

2. О режимных моментах (копия вывешивается  в каждой комнате). 

3. О законах оздоровительного лагеря (копия вывешивается в отрядном уголке) 

4. О главных традициях и программе детского оздоровительного лагеря  

Что  показать  ребятам  в  первый  день 

1. Где переобуваться и хранить обувь 

2. Где и как хранить свои личные вещи и “гостинцы”.  

3. Как правильно и аккуратно убрать кровать. 

4. Где находятся комнаты воспитателя и вожатых, отрядное место, медицинский пункт, 

администрация лагеря, столовая, клуб, спортивные площадки, сушилка, туалет, фонтанчик 

или кулер для питья, душ, прачечная. 
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Чему  научить  детей  в  первый  день 

1. Обращаться к воспитателям  по имени отчеству (первые дни воспитатель и вожатые носят 

бейджи с именами) 

2. Собираться в отрядном месте для построения и отправки в столовую 

3. Находить информацию на информационном стенде 

4. Идти в столовую с веселой речовкой 

5. Правилам  одной из игр «для ожидания» 

Что  практически  сделать  с ребятами  в  первый  день 

1. Оформить  стенд «Наши  ожидания  от лагеря»  

2. Заполнить таблицу талантов 

3. Придумать, как тематически  оформить дверь своей комнаты и начать делать элементы 

оформления. 

4. Провести мозговой штурм «Наше название, девиз и песня» 

5. КТД «Концерт-РОМАШКА» 

О  чем  рассказать  детям  на  первом  Отрядном  Огоньке 

1. О том, что такое Отрядный Огонек и каковы его правила (правила Огонька на следующий 

день поместить на информационный стенд) 

2. Провести игру-презентацию «Расскажи мне о себе» 

3. Провести игру «Снежный ком» 

4. Научить ребят песне «Разговоры еле слышны» и ритуалу «Спокойной ночи» (слова песни 

на следующий день поместить на информационный стенд)  

 

СВОДНАЯ  АНКЕТА  ОТРЯДА   

У нас в отряде _____ девочек и _____ мальчиков, из них  ____ человек родилось в 

________ году, а ______ - в _______ году 

В отряд приехали из городов ____________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Ребята наши учатся в школах № _________________________________________________. 

В кружках и секциях занимается _____ человек: из них _____ в спортивных секциях, 

_____ в танцевальных коллективах, _____ в художественных объединениях, ____ занимаются 

музыкой и пением.  

 В своих классах и школах ребята имеют общественные поручения: 

__________________________________________________________________________________ 

У ____ человек есть родные братья, а у ____ родные сестры. 

_____ ребят заботятся о своих четвероногих питомцах, у ____ есть птицы и рыбки. 

В свободное время ребята из нашего отряда любят  
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 читать 

энциклопедии  ____ человек,  

техническую литературу ____ человек,  

историческую литературу ____ человек,  

приключения, детективы ____ человек,  

фантастику ____ человек,  

произведения о любви ____ человек,  

произведения о войне ____ человек,  

поэзию ____ человек,  

мифы и сказания ____ человек,  

журналы ____ человек, 

газеты ____ человек; 

рисовать ____ человек,  

петь 

эстрадные песни ____ человек,  

народные песни ____ человек,  

авторские и бардовские песни ____ человек, 

рок ____ человек, 

классические произведения ____ человек; 

танцевать 

дома перед зеркалом ____ человек,  

на дискотеке ____ человек,  

в школьных и других концертах ____ человек,   

на профессиональной сцене ____ человек; 

играть 

на гитаре _____ человек, 

на театральной сцене _____ человек,  

в веселые и смешные игры-разминки ____ человек, 

в подвижные спортивные игры ____ человек, 

в интеллектуальные игры ____ человек 

в ролевые игры ____ человек,  

в настольные игры ____ человек; 

мастерить 

шить одежду вручную ____ человек, 

вязать спицами ____ человек, 

вязать крючком ____ человек, 
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вышивать ____ человек, 

плести из бисера ____ человек, 

шить игрушки ____ человек, 

собирать модели из конструктора ____ человек, 

лепить из глины или пластилина ____ человек, 

выжигать по дереву ____ человек, 

вырезать из дерева сувениры ____ человек, 

делать поделки из природного материала ____ человек, 

делать из бумаги оригами ____ человек; 

умеют сочинять 

стихи ____ человек, 

песни ____ человек, 

музыку ____ человек, 

смешные истории ____ человек, 

сценки ____ человек, 

конкурсы ____ человек, 

игры ____ человек; 

занимаются спортом 

только на уроках физкультуры ____ человек, 

каждый день делают зарядку ____ человек, 

ходят в походы летом ____ человек, 

ходят в походы зимой ____ человек, 

с друзьями во дворе играют в футбол, хоккей ____ человек, 

занимаются в бассейне ____ человек, 

плаваю летом в реке (пруде, озере, море) ____ человек 

 

КТД  КОНЦЕРТ «РОМАШКА»  

(позволяет выявить лидеров, а также диагностировать склонности и таланты ребят)  

Проводится после полдника. В процессе подготовки и проведения этого КТД ребя-

та знакомятся и узнают, кто умеет артистично изобразить героя, кто хорошо поет, а кто 

замечательно танцует. 

Участники разбиваются на 5 творческих групп. Представители групп вытаскивают 

бумажные лепестки из 4 цветков по очереди: оторвав лепестки от первой ромашки, дети 

выполняют творческое задание, показывают его в порядке номеров лепестков, а затем 

обрывают лепестки следующей ромашки. На лепестках каждой ромашки написаны одно-

типные задания  импровизированного концерта.   
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Творческие группы готовятся в течение 10-20 минут и показывают друг другу свои 

импровизированные номера. 

Ведущий объявляет номера с юмором и после каждого выступления отмечает са-

мые удачные моменты и просит представиться тех, кто лучше всего справился с заданием. 

Набор команды: 

− Садко набирает дружину,  

− Царь с царицей - подданных в свое царство,  

− Капитан Врунгель - команду. 

− Доктор (капитан,...) набирает экспедицию в затерянный мир, джунгли, на северный 

полюс, на поиски кого-либо или чего-либо (приключений, новых земель, необи-

таемых островов, сокровищ, ...) 

− Набор разведчиков, шпионов,  

− принятие в индейское племя 

− Набор циркачей, Набор актеров в театр,  

− Набор в модельное агентство, 

− Кадровое агентство подбирает персонал для различных фирм и т.д. (Всем набран-

ным прилепляются медальки).  

Лепестки ромашки № 1 Песню выбирает ведущий – одну для всех групп, главное, чтобы 

дети знали слова и мелодию (подготовка задания  5 минут) 

1. Исполните один куплет и припев названной ведущим песни в образе хора из детского 

сада.  

2. Исполните один куплет и припев названной ведущим песни в образе  хора иностранцев. 

3. Исполните один куплет и припев названной ведущим песни в образе рэперов. 

4. Исполните один куплет и припев названной ведущим песни в образе старушек. 

5. Исполните один куплет и припев названной ведущим песни в образе «новых русских». 

Лепестки ромашки № 2 заранее подготовить 5 комплектов цветных мелков или 

карандашей и бумагу  (выполнение задания 10 минут) 

1. Нарисуйте пословицу «На чужой каравай рот не разевай». 

2. Нарисуйте пословицу «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь». 

3. Нарисуйте пословицу «Дареному коню в зубы не заглядывают». 

4. Нарисуйте пословицу «Одна голова хорошо, а две лучше». 

5. Нарисуйте пословицу «Доброе слово и кошке приятно». 

Лепестки ромашки № 3 (подготовка задания 5 минут) 

1. Вспомните, как выглядят, и изобразите архитектурные сооружения – визитные карточку 

Египта –  египетские пирамиды. 
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2. Вспомните, как выглядят, и изобразите архитектурное сооружение – визитную карточку 

Франции – Эйфелеву башню. 

3. Вспомните, как выглядят, и изобразите архитектурное сооружение – визитную карточку 

Италии – Пизанскую башню. 

4. Вспомните, как выглядят, и изобразите архитектурное сооружение – визитную карточку 

Китая – Великую Китайскую стену. 

5. Вспомните, как выглядят, и изобразите архитектурное сооружение – визитную карточку 

США – статую Свободы 

Лепестки ромашки № 4 Спектакль за полчаса. Дети сами придумывают костюмы или 

ведущий выдает одинаковый комплект головных уборов для главных героев. Посове-

туйте ввести роль рассказчика. Время показа сцены 7-10 минут (подготовка задания 

25 минут). 

1. По мотивам сказки А.Толстого «Золотой ключик» создайте цену из спектакля в жанре 

комедии. Вам предстоит сыграть, как Папа Карло получил от Джузеппе полено и сма-

стерил Буратино, и как деревянный человечек познакомился с крысой Шушерой и гово-

рящим Сверчком. 

2. По мотивам сказки А.Толстого «Золотой ключик» создайте сцену из спектакля в жанре 

оперы. Вам предстоит сыграть, как Буратино продал свою азбуку и попал на спектакль с 

участием Пьеро и Арлекино и как Карабас-Барабас хотел убить Буратино, но дал ему 

денег. 

3. По мотивам сказки А.Толстого «Золотой ключик» создайте сцену из спектакля в жанре 

мыльной оперы (сериала)  Вам предстоит сыграть, как Кот и лиса привязывают Бурати-

но к дереву, как его лечили жаба, филин и муравей и как он познакомился с Мальвиной 

и Артемоном и ,   

4. По мотивам сказки А.Толстого «Золотой ключик» создайте сцену из спектакля в жанре 

трагедии или фильма ужасов . Вам предстоит сыграть, как Буратино сидел в чулане, как 

летучая мышь вывела его из чулана, как кот Базилио и лиса Алиса привели Буратино на 

поле Чудес, а также как полицейские псы «утопили» деревянного человечка в пруду. 

5. По мотивам сказки А.Толстого «Золотой ключик» создайте сцену из спектакля в жанре 

балета. Вам предстоит сыграть, как лягушки сообщили Тортилле о Буратино, как чере-

паха подарила Буратино золотой ключик и как Буратино, Мальвина, Пьеро и Артемон 

спасаются от погони Карабаса-Барабаса и вместе с Папой Карло открывают волшебную 

дверь и попадают в сказочный театр «Молния». 
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ПЕРВЫЙ  ОТРЯДНЫЙ  ОГОНЕК   

На первом Огоньке  воспитатель рассказывает, что такое Отрядный Огонек.  

Отрядный Огонек – это форма краткого коллективного обсуждения, как прошел день. 

Это очень важно, чтобы дальше жизнь в отряде стала интереснее и веселее. Поэтому, обсуждая 

прошедший день (события, ситуации, мероприятия, конфликты, споры и т.д.), надо определить, 

почему  большинство ребят  чувствовало себя комфортно или напротив очень плохо, что же 

было тому причиной?  

На Огоньке каждый может кратко и ясно высказать свое мнение об отрядных и общела-

герных делах, о порядках, о том, что вызвало у него ощущение удовольствия и счастья, а что 

спровоцировало тоску или скуку, а то и обиду.  

В заключении кем-то одним формулируются положительные моменты дня, которые на-

до сохранить и развивать, и отрицательные явления, от которых надо отказываться и избав-

ляться. По окончании Огонька исполняется ритуал пожелания «спокойной ночи» и все 

расходятся в тишине по своим комнатам и сразу гасят свет. 

 «Расскажи   мне   о  себе» – это игра-знакомство, правила которой очень просты. Ве-

дущий берет в руки предмет-талисман (значок, колокольчик, маленькую игрушку, маленький 

мячик, брелок и т.д.) и рассказывает о его значении, придумывая какую-либо легенду об этом 

добром предмете. Затем он объясняет правила игры-знакомства: 

«во-первых, каждый сейчас расскажет о себе то, что он считает нужным рассказать, 

ведь чтобы нам жилось весело, интересно, нам надо получше узнать друг друга;  

во-вторых, говорить можно только тогда, когда талисман окажется в ваших руках; 

в-третьих, когда говорит другой человек, внимательно слушайте его, не перебивайте и 

ни в коем случае не поднимайте на смех. Помните: «Относиться к людям надо так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе» 

в-четвертых рассказ ваш должен быть не слишком длинным, но и не очень коротким 

(2-3 минуты достаточно). Начну я с себя». 

Ведущий рассказывает о себе самое важное: полное имя, возраст, место основной ра-

боты, должность, где учился, семейное положение, интересы и хобби, любимые книги и 

музыку, таланты и способности, лучшие черты характера и объясняет, почему стал воспита-

тельом лагеря актива.  

Затем он передает талисман ребенку, сидящему слева и просит его рассказать все о се-

бе, помогая ему наводящими вопросами (но это не должно быть похоже на допрос): «Не забудь 

представиться», «Расскажи, где учишься, сколько тебе лет», «Что ты любишь делать в свобод-

ное время?», «Занимаешься ли ты в каких либо кружках или секциях?», «О чем любишь 

читать?», «Есть ли у тебя любимая музыка, любимые фильмы?» и т.д. Рассказ каждого ребенка 

не должен комментироваться.  
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«Снежный  ком» - игра, позволяющая запомнить имена членов отряда. Все встают. 

Ведущий называет свое имя и передает талисман ребенку, стоящему слева, тот называет имя 

воспитателя и свое, передает талисман следующему, тот называет имена воспитателя, соседа 

справа и свое – так каждый должен назвать имена всех представившихся по порядку и свое 

имя. В заключении воспитатель называет всех, стоящих в кругу ребят. 

Ритуал «Спокойной ночи». Все становятся в круг (через неделю жизни в лагере это 

Орлятский Круг) и поют песню «Разговоры еле слышны». Затем берутся за руки крест накрест 

– правой рукой сверху берешь левую руку соседа слева, а свою левую руку,  под правой, 

отдаешь соседу  справа. Тот, кого на Огоньке назвали Человеком Дня (на первом Огоньке это 

воспитатель), пускает «искорку дружбы»: «Я пускаю эту искорку дружбы по кругу и желаю, 

чтобы пройдя через ваши руки и сердца, она вернулась ко мне еще ярче», - сжимает кисть 

соседа слева, тот в свою очередь своему соседу и так по кругу, пока сосед справа пожмет кисть 

того, кто пускал искорку: «Искорка вернулась». Все начинают ритмично  раскачивать руки 

говорят:  

ВСЕ: День отшумел и ночью объятый 

          лагерь зовет уснуть.  

МАЛЬЧИКИ: Доброй вам ночи, девчата! 

ДЕВОЧКИ: Доброй вам ночи, ребята! 

ВСЕ: Доброй вам ночи, вожатые наши! 

          Завтра нам снова в путь! 

Затем  все переворачиваются спиной в круг, не разжимая рук – одновременно развора-

чиваются, поднимая правую руку над головой. Затем все расцепляют руки, поворачиваются 

вновь в круг лицом и кладут правую руку в «жесте мушкетеров» сверху на вытянутую руку 

одного из воспитателей, вставшего в центр, если детей много, то руки кладут  на плечи 

товарищей и шепотом произносят: «Чтоб нам завтра повезло, чтоб нам завтра повезло, мы 

ребята ничего, мы ребята во! (показывают большой палец в жесте «Все отлично!»). Затем 

молча расходятся по комнатам и ложатся спать, не включая общего света, лишь дежурный свет 

в общем коридоре.      

Разговоры еле слышны… 

1 

Разговоры еле слышны: 

Опустилась ночная тень; 

В круговерти забот не заметили мы, - 2 раза 

Как был прожит еще один день. 
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2 

Только правду скажем в глаза, 

Не тая на душе обид, 

Промелькнет и угаснет в сердцах гроза, - 2 раза 

Затвердеет дружбы гранит. 

3 

Согревая единства теплом, 

Все теснее Орлятский Круг, 

Если надо помочь, если вдруг тяжело, - 2 раза 

Помни: каждый твой верный друг!   

ПРАВИЛА  ОТРЯДНОГО  ОГОНЬКА  

(вывешиваются на информационном стенде) 

1. Начинается Огонек ритуалом зажигания свечи. 

2. На Огоньке каждый имеет право высказать свое мнение и не быть грубо прерванным или 

оскорбленным. 

3. Огонек длится не более 30 минут, поэтому каждый обязан как следует продумать свою 

речь, чтобы не говорить слишком сбивчиво, долго и ни о чем. 

4. Выступающие должны как следует взвешивать все слова, чтобы не оскорблять других. 

5. Каждый должен подмечать в характерах и поступках других не только отрицательное, но, 

прежде всего, положительное, достойное похвалы и подражания. 

6. Каждый имеет право на критику своих товарищей, если может предложить им другой 

способ поведения и  личным примером докажет возможность вести себя иначе. 

7. Взрослый член отряда имеет право прервать говорящего, если он нарушает правила № 2-6, 

и передает слово следующему. 

8. Заканчивается обсуждение выбором Человека Дня – самого активного, самого инициатив-

ного или того, кто победил, отстаивая честь отряда на общелагерном мероприятии. 

9. Перед гашением свечи проводится ритуал «Спокойной ночи», после которого все быстро и 

молча ложатся спать. 

Можно прочесть ребятам «послание от родителей» и поместить его на отрядный 

информационный стенд. 

ДОРОГИЕ   НАШИ   ДЕТИ,   МЫ,   ВАШИ  РОДИТЕЛИ,  ПРОСИМ   ВАС  

• соблюдайте режим дня, не нарушайте установленного порядка лагеря, чтобы вас не 

выгнали с позором за нарушения режима; 

• внимательно слушайте воспитателей, с первого дня запомните то, что можно делать, а 

чего нельзя, и исполняйте все правила, чтобы нам не краснеть за вас; 
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• оставайтесь всегда культурными и вежливыми людьми: не забывайте о «волшебных 

словах», не сквернословьте, не грубите, не решайте проблемы с помощью кулаков и руга-

ни; 

• следите за личной гигиеной: каждое утро причесывайтесь и чистите зубы, мойте ноги на 

ночь, переодевайтесь перед сном, почаще посещайте душ, не занашивайте одежду до 

сильной грязи и не давайте свою одежду носить другим ребятам; 

• поддерживайте порядок в своих комнатах, аккуратно застилайте постели, храните одежду 

и обувь в чистоте и порядке в определенных местах, переобувайтесь в помещении;  

• ешьте, пожалуйста, каши, супы и все, что предлагают вам повара лагеря;  

• во время прогулок на природу не забывайте защищаться от сильного солнца (надевайте 

кепки и платки) и от клещей (не сидите на голой земле, носите носки), не уходите далеко 

от своей группы; 

• купайтесь только с разрешения воспитателя и врача лагеря; 

• участвуйте во всех мероприятиях, предлагаемых воспитателями; 

• девочки, не злоупотребляйте косметикой, вы у нас очень красивые и без туши, и без 

помады. 

МЫ  ВЕРИМ  ВАМ  И  НАДЕЕМСЯ,  ЧТО  ВЫ   ОЧЕНЬ  ХОРОШО  ОТДОХНЕТЕ!   

 

ДЕНЬ  ВТОРОЙ 

Какие  документы  оформить  во  второй  день 

1. Первую страницу «Дневника отряда» 

2. План работы отряда 

О  чем  рассказать  ребятам  во  второй  день 

1. Что такое «Школа творчества». 

2. Что такое КТД 

3. О традиционных  отрядных  делах и акциях 

4. Об открытии лагерной смены 

Что  показать  ребятам  во  второй  день 

1. Где будет проводиться утренняя зарядка 

2. Ближайшие окрестности лагеря 

Какие навыки самообслуживания тренировать  во  второй  день 

1. Переобуваться и правильно хранить обувь 

2. Правильно и аккуратно убирать кровать  

3. Дежурить по комнате 

4. Отдыхать или находить спокойное занятие на Тихом часе 

Чему научить ребят во второй день 
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1. Новой игре 

2. Умению четко и красиво выходить на линейку, сдавать рапорт и представлять отряд: четко, 

громко и дружно произносить отрядное название, девиз, речевку и петь отрядную песню. 

Что  практически  сделать с ребятами  во  второй  день 

1. Провести в рамках первого занятия «Школы творчества» (далее «ШТ») КТД «Цветик-

семицветик» 

2. Оформить дверь комнаты (см. Акция «Дверь») 

3. Провести мозговой штурм «Наша визитка» 

4. Придумать и нарисовать макет эмблемы или талисмана отряда 

5. Начать оформлять Отрядный Уголок 

О  чем можно говорить на каждом  Отрядном  Огоньке 

1. Как прошел день или поразмышлять о какой-либо злободневной проблеме  

2. Кто был инициативным, активным, проявил талант или эрудицию 

3. Кто не выполняет законы и правила, и почему 

4. Рассказать занимательную историю или прочитать несколько страниц умной и увлекатель-

ной книги 

5. Спеть новую песню 

 

СИМВОЛИКА  И  ТРАДИЦИИ  ОТРЯДНОГО  КОЛЛЕКТИВА 

(этот материал может быть использован в беседе с детьми) 

Коллектив, сообщество – это очень древняя форма организации людей. В одиночку 

ведь ни на мамонта не пойдешь, ни хищников страшных отвадить не сумеешь в условиях дикой 

природы, ни танцы ритуальные в удовольствие не потанцуешь. Вот и предпочитали наши 

предки совместное существование. Подумайте хорошенько, возник бы вообще язык как некий 

набор всем понятных условных обозначений, если бы люди в древности не испытывали 

потребности в совместном существовании и общении. 

Современный человек – он, конечно, не то что там какой-нибудь неандерталец. Он 

личность, яркая индивидуальность и далеко не всегда испытывает удовольствие от совместного 

сосуществования с кем бы то ни было. Ну так что? Индивидуальность и коллектив – это не 

антагонисты (враждующие противоположности) и ни в чем они друг другу не противостоят, а, 

напротив, взаимно дополняют. Противостоит индивидуальности не коллектив, а толпа, 

бесформенное сборище, где никому и ни до чего нет никакого дела. Попрошу осознать это 

хорошенько. А коллектив – это как раз-таки и есть такое сосуществование индивидуальностей, 

которое каждому позволяет раскрыться и проявить себя во всей своей индивидуальной красе. 

Вот тут и возникает проблема. Собирается, скажем, ряд ярких индивидуальностей, 

симпатичных во всех отношениях. Собраться-то они собираются. И в столовую вместе ходят, и 
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живут в одной даче,  и даже общелагерные мероприятия посещают, но от того, что они вместе, 

ну никакого удовольствия не получается, хоть ты тресни. И это в лучшем случае. В худшем – 

от того, что они вместе, испытывают ярко выраженное неудовольствие. Вот такая страшная 

ситуация, когда люди не испытывают удовольствия от совместного сосуществования, не 

обогащают друг друга, а даже в чем-то обкрадывают и может быть охарактеризовано словами 

«У нас нет коллектива». И это плохо, очень плохо, с этим непременно надо бороться. Вернее, 

нет, бороться тут, собственно не с чем. В самом деле, как можно бороться с отсутствием? Тут 

не бороться надо, а созидать, созидать коллектив совместными усилиями. 

Представляете, как людей древности «заводило» от того, что они вместе, если рожда-

лись великолепные вещи: песни, сказания, былины, танцы, пьесы и многое другое, не имевшее 

индивидуального авторства, считавшееся народным? И знаете, хорошо бы всем нам иметь 

вокруг себя такое, пусть минимальное сообщество людей, которое будет способно на создание 

совместного художественного произведения или на такое совместное времяпрепровождение, 

что всем вместе будет хорошо, а общение будет радовать и обогащать. 

В общем, давайте условимся, что отрядный коллектив – это способ совместной жиз-

ни индивидуальностей, позволяющий наиболее ярко проявиться каждой индивидуальности и 

получить пользу и удовольствие от общения. И тут выплывает своеобразная взаимосвязь. С 

одной стороны, только в коллективе, а не в случайном сборище людей может пройти по-

настоящему интересное мероприятие, с другой – всякие мероприятия, собственно, и способст-

вуют созданию живого коллективного начала. Но не только они. Созидание коллективности 

осуществляется каждый день, каждую минуту совместного пребывания, если только соответст-

вующим образом это пребывание организовать. Тут, конечно, и взрослые должны быть 

заинтересованы и дети. 

Для начала вспомним, что все новое – это хорошо забытое старое. Если мы попробуем 

мыслить в исторической перспективе, то запросто обнаружим, что у любых сообществ людей, 

объединенных какой-либо идеей, будь то банда, отряд красноармейцев или тайная масонская 

ложа, всегда была  некая атрибутика, которая подчеркивала их единство, уникальность, 

непохожесть на весь остальной мир. Не стоит пренебрегать этим старым средством. Оно 

поможет вашему отряду выделиться именно как коллективу, обладающему своей собственной, 

неповторимой коллективной индивидуальностью. Само по себе создание подобной атрибутики 

– процесс, несомненно, творческий, и в чем-то напоминает игру. 

У вас как у отряда из лагеря актива «МАТРИЦА»  уже есть бирюзовые галстуки и 

значки-эмблемы, но их вы будете надевать только по торжественным случаям, поэтому есть 

необходимость создать свою отрядную эмблему-бейджик. Что на нем можно изобразить? Как 

всякий символ, он должен быть лаконичным и понятным, то есть по этому нагрудному знаку 
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вы будете узнавать «своих», а другие будут относиться к вам как к людям именно из этого 

конкретного коллектива. 

Размер бейджика 5,5 см х 9 см. На этом небольшом пространстве надо обязательно 

разместить: название и девиз отряда, несложную эмблему или герб и для простоты общения 

личное имя  каждого члена отряда (на первых порах это очень облегчит ваше общение друг с 

другом, ведь каждому приятно, когда к нему обращаются не «Эй, ты!», а по имени). 

Как выбрать название и девиз отряда? Зарубите на носу: название и девиз должны 

звучать так, чтобы каждый член коллектива мог под ними подписаться и испытывал удовольст-

вие, произнося его вслух или про себя. А еще девиз помогает в трудную минуту, поддерживает, 

создает настроение. И при этом выражаемая им идея непременно должна быть крайне позитив-

ной и светлой. В девизе главное не сами слова, а содержащаяся в них энергия, которая рожда-

ется только тогда, когда этот девиз нравится всем, и все не только с удовольствием носят его на 

эмблеме, но и произносят с удовольствием. Соответственно девиз должен эффектно звучать 

при коллективном произнесении вслух. Если отнестись к девизу со всей серьезностью, он 

может стать хорошим средством коллективного настроя, своеобразной медитацией в трудную 

минуту, когда надо собраться перед конкурсом или соревнованием. Чтобы добиться правильно-

го настроя, надо произносить девиз всем отрядом до тех пор, пока не получится это сделать 

идеально четко и слаженно. 

Предлагаем вам примеры названий отрядов и девизы, вы можете обсудить их и вы-

брать понравившиеся для своего отряда, а можете сочинить свои в этом же стиле и настрое: 

1.  «АЛЫЕ  ПАРУСА» - «Ветер дует в паруса, юность верит в чудеса!» 

2. «АПЕЛЬСИН» - «Словно дольки апельсина, мы дружны и неделимы!» 

3. «БЕССПОКОЙНЫЙ» - «Жить, отвечая за все!» 

4. «БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА» – «Здоровье – сила и бодрый дух, спорт полюби, о болезнях 

забудь!» 

5. «ВДОХНОВЕНИЕ» – «Несём добро на радость людям, и до конца бороться будем!» 

6. «ВИТАМИН» - «Витамин – это сила, это бодрость, это жизнь!» 

7. «ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС» (юнкоры) – «Лучше идти вперед и потерять душевной покой, 

чем остаться на месте и потерять себя!» 

8. «ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА» – «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть 

не будем, кто тогда рассеет тьму» 

9. «ГОРЯЩИЙ ФАКЕЛ» – «Светом наших сердец путь к добру озарится!» 

10. «ГТО» - «Готовы к творческому отдыху» 

11. «ДАНКО» - «Возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его людям, чтоб вечно горело!» 

12. «ДРУЖНЫЙ» - «Не ныть, не плакать по углам, беду и радость – пополам!» 

13. «ДРУЗЬЯ» – «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке!» 
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14. «ЗВЕЗДНЫЙ ФРЕГАТ» – «Как звезды мы греем и озаряем, и как команда к себе привлека-

ем!» 

15. «ЗОЛОТОЙ ФОНД НАЦИИ» – «Нельзя талант прятать на полке - примени его разумно и с 

толком» 

16. «КЛУБ ЗДОРОВОЙ МОЛОДЕЖИ» – «Наше здоровье в наших руках!» 

17. «КОСТЕР» - «Отвага, искренность, юмор, задор! У каждого искорка, вместе – костер!» 

18. «КРУПНЫМ ПЛАНОМ» – «Твое окружение – это твое отражение» 

19. «КРУТО» («Команда ребят умеющих трудиться и отдыхать») – «Давайте творить добро 

вместе!» 

20. «ЛИГА МИРНЫХ ИНИЦИАТИВ» – «От малых дел к большим» 

21. «ЛИДЕР» - «Если быть, то быть лучшими!» 

22. «МЕЧТА» - «Все то, о чем мечтается, все то, что мы хотим, все то, что нам понравится, мы 

с вами создадим!» 

23. «МИКС» («Молодёжное инициативное креативное сообщество») – «Мечты в реальность!» 

24. «МИР» («Мы исповедуем радость») – «Передай добро по кругу!» 

25. «МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОСПЕКТ» – «Не унывать! Все пройти и все узнать!» 

26. «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ» – «Культуру в массы и музыку для всех» 

27. «МЫ ВМЕСТЕ» – «Не грусти, не стой на месте! Вот девиз «Всегда мы – вместе!»» 

28. «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» – «Все мы разные, но нас объединяет будущее» 

29. «МЫ» или «ЕДИНСТВО»  - «Когда мы едины – мы непобедимы!» 

30. «НАШЕ ВРЕМЯ» – «Радость в глазах, Огонь в груди, Лидер всегда идёт впереди!» 

31. «НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ» – «Мы – не будущее страны, мы – ее настоящее!» 

32. «НЕ ВСЕ РАВНО» – «Мы за жизнь! Если ты с нами, присоединяйся!» 

33. «НЕПОСЕДЫ» - «Пусть горы и кручи у нас на пути. Отряд «Непоседы» всегда впереди!» 

34. «НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС» – «Быть завтра лучше, чем был сегодня!» 

35. «НОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ» - «Недоволен – возражай, возражая – предлагай, предлагаешь – 

делай, берись за дело смело!» 

36. «ПАРАД ЗВЕЗД» – «Чтобы победить, незачем звездить!»  

37. «ПЛАМЯ» - «Искру огня подхватить мы готовы, пламенем ярким мы будем гореть!» 

38. «ПРОМЕТЕЙ» - «Зажги огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей!» 

39. «РАДУГА» - «Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда!» 

40.  «РИТМ» – «А девиз наш таков – больше дела, меньше слов!» 

41. «РИТМ» («Решать! Искать! Творить! Мечтать!») – «В ритме века быть человеком!» 

42. «РОБИНЗОН» - «Не нужны нам няни. Мы – островитяне!» 

43. «РОССИЯНЕ» - «За Россию, за народ, за человечество – вперед!»    

44. «СВЕЖИЙ ВЕТЕР» – «Измени свою жизнь сам!» 
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45. «СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» – «Жить и верить – это замечательно! Перед нами небыва-

лые пути!» 

46. «СИНЯЯ  ПТИЦА» - «Нам нужна всегда удача, только так, а не иначе!» 

47. «СОЗВЕЗДИЕ» – «Гореть мы будем как звезда, и зажигать другим сердца!» 

48. «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» – «Спасение утопающих — дело рук окружающих!» 

49. «СТРУНА» - «Звенит ли наша жизнь струной – зависит и от нас с тобой!» 

50. «ТУЛЬСКИЕ ПРЯНИЧКИ» – «Сделай жизнь слаще!» 

51. «УЛЫБКА» - «Жить без улыбки – просто ошибка!» 

52. «ФЛЕШКИ» – «Главное быть не лучше других, а лучше себя вчерашнего!» 

53. «ЭВРИКА!» – «Мы не ищем смысл жизни… Мы сами его создаем!» 

54. «ЭДЕЛЬВЕЙС» - «Цветет цветок среди камней, во имя счастья всех людей!» 

55. «ЭНЕРГИЯ» - «Через невозможное – вперед!» 

56. «ЮНОСТЬ» - «Солнце в ладонях, сердце в груди, гордая юность всегда впереди!» 

57. «№… РЕГИОН (КВАРТАЛ) (НАПРИМЕР, ПЯТЫЙ РЕГИОН)» – Мысли глобально – 

действуй локально 

Названия младших отрядов: «СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ», «АССОРТИ», «КОНФЕТТИ», 

«СМЕШАРИКИ», «КОРОТЫШКИ», «СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ», «КАПЕЛЬКИ», 

«ОДУВАНЧИК», «ЗВОНОЧКИ», «ГНОМИКИ», «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА», «НОТКИ», 

«ЗВЕЗДОЧКИ», «РОСИНКИ», «УЛЫБКА», «КОЛОКОЛЬЧИКИ», «ИСКОРКИ», «ДОБРЫЕ 

ДРУЗЬЯ», «СКАЗКА», «СКАЗОЧНАЯ КАРУСЕЛЬ», «ЛУКОМОРЬЕ», «ТРОПИНКИ», 

«МАСТЕРОК», «РУЧЕЕК», «ЛУНАТИКИ», «ЛАСТОЧКА», «СТРАНА МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ»  

Вы, наверное, знаете, что многие спортивные клубы, особенно в Америке, возят на со-

ревнования самых разнообразных четвероногих: и пингвинов, и медведей, и быков. Заметьте, 

не игрушечных, а самых что ни на есть живых. Для них это не просто звери, а символы клуба. 

Причем все уверены, что они приносят удачу. А если со зверями что-нибудь случается, все 

впадают в панику и депрессию.  

Мы считаем, что все, что имеет древние истоки, глубоко укорененные в сознании че-

ловека, может быть очень действенным и жизнеспособным. И этот обычай как раз из таких. 

Ведь он восходит к тотемизму, к тем далеким временам, когда люди верили, что их племя 

происходит от какого-то животного и почитали это животное как священное. 

Если позаимствовать этот обычай, то в наших условиях символами отряда могут, ко-

нечно, стать ежик, живущий в чаще рядом с отрядной дачей, птицы, гнездящиеся на террито-

рии лагеря, лагерный котенок или кошка, но так как «мы в ответе за тех, кого приручили», а в 

лагере мы люди временные, то целесообразнее выбрать растение в горшочке или неодушевлен-

ные аналоги животных – мягкую другую игрушку, рисунок, фигурную свечу, керамическую 

или деревянную статуэтку. И совершенно не нужно напрягаться и вкладывать в него какой-то 
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суперсмысл. В принципе достаточно того, что он просто есть и означает он прежде всего 

единство коллектива. Сопричастность всех его членов друг другу. Вообще если вы выберите 

растение в горшочке, тогда за ним можно реально ухаживать, следить за его здоровьем, 

процветанием, и тем самым символически поддерживать единство отряда. Вот только о судьбе 

такого символа после окончания смены нужно позаботиться. Вообще, если все ребята реально 

полюбят символ и будут верить в его способность приносить удачу (ну не прямо как в древно-

сти, а как нормальные современные люди, соблюдающие приметы), то символ можно превра-

тить в почетный дар лучшему члену отряда. А он должен радоваться от души. Ведь символ 

остается с ним и будет приносить удачу и дальше так же, как во время смены.  

Уход за растением-символом можно превратить в настоящий ритуал, назначив специ-

альных хранителей, которые будут опекать его и заботиться о нем. С символом могут быть 

связаны торжественные или таинственные заповеди отряда и обряды. Конечно обязательно 

присутствие символа на Отрядном Огоньке. 

Отрядная песня играет важную роль в лагере: с нею ребята приходят на торжествен-

ную линейку, участвуют в смотре строя и песни, ее можно петь по дороге в столовую или в лес. 

Желательно, чтобы песня была не просто веселой и задорной, но и удобной для марша и 

исполнения хором без аккомпанемента, и главное – она должна рассказывать слушателям о тех, 

кто ее поет. Песня отряда – это его гимн, его музыкальная визитная карточка. 

Ребята,  отдыхавшие в лагере, сочинили свои песни на известные мелодии. Вы можете 

использовать их или сочинить свои.  

 

На мелодию песни гр. «Браво» «Попутный ветер» 

1 

Этот лагерь самый лучший лагерь на земле! 

Он как будто нарисован мелом на стене: 

Нарисованы деревья, реки и поля, 

Разноцветные веснушки, детские глаза. 

2 

Этот лагерь, просыпаясь, смотрит в облака: 

Где-то там совсем недавно пряталась луна, 

А теперь взрывают птицы крыльями восход – 

Весело и дружно тем, кто в «МАТРИЦЕ» живет! 

ПРИПЕВ: 

Мы не знаем, где еще на этом свете 

Есть такие же места! 

Мы бы рады отпустить попутный ветер 
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И остаться навсегда с тобою, лагерь…  

 

На мелодию песни «Остров невезения» 

1 

Весь покрытый зеленью островок чудес 

«Солнечный» - наш лагерь – в засеке здесь есть. 

Тут живут счастливые дети-дикари, 

На лицо прекрасные, добрые внутри! 

2 

Выглядит опрятно, занята с утра: 

Бегает по конкурсам эта детвора; 

Конкурсы, (Ох, конкурсы!) – кругом голова… 

В лагере все ладится, да идут дела. 

3 

В сказке надо выступить, в спорте победить, 

В пруде искупаться, на костер сходить… 

Хорошо, что в лагере нет календаря – 

Пролетает время быстро и не зря. 

4 

А когда расстанемся, слезы будем лить – 

Все успели в лагере друг друга полюбить. 

Но мы снова встретимся в «Солнечном» своем 

И о жизни в  лагере хором все  споем… 

5 

Весь покрытый зеленью островок чудес 

«Солнечный» - наш лагерь – в засеке здесь есть. 

Тут живут счастливые дети-дикари, 

На лицо прекрасные, добрые внутри! 

 

ОТРЯДНЫЙ  УГОЛОК 

Ваш отряд должен иметь свои: название, девиз, речевку, эмблему. В отрядном уголке 

целесообразно помещать полезную информацию, замечания и пожелания лучше делать в 

доброжелательной, шутливой форме.  

Отрядный уголок призван: развивать активность ребят, расширять знания, помогать в 

воспитании хорошего вкуса, пробуждать интерес к жизни своего коллектива.  
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Отрядный уголок — это место, где постоянно работает отряд, и стенд, отражающий 

жизнь отряда: его успехи и, победы, фантазии, изобретательность и мастерство ребят. Это 

своеобразная газета, причем постоянно действующая, живая, творческая: а) содержание и 

рубрики уголка следует периодически менять; б) отражать различные стороны жизни отряда 

(самообслуживание, спорт, награды, дни рождения, перспективы); в) вовлекать детей в 

оформление уголка, назначить ответственных за рубрики. 

Уголок включает:  

− название, девиз отряда; 

− речевки, любимые песни отряда;  

− список членов отряда;  

− план работы отряда;  

− Поздравляем!  

− Спорт любить — здоровым быть;  

− Это интересно...  

− Скоро у нас...  

− Как с настроением?  

− Экран личного участия каждого в творческих и спортивных делах 

− Наш «Ералаш»... и др. 

Следят за сменой материала в уголке дежурный по отряду и ответственные за рубрики.  

В работе над уголком можно выделить три периода: 

− оргпериод – заезд ребят в лагерь;  

− основной период;  

− заключительный период смены.  

К заезду в уголке оформляются временные рубрики (необходимые только для оргпе-

риода):  

− «Это наш лагерь» (краткие данные о лагере);  

− поздравление с приездом;  

− законы лагеря;  

− адрес лагеря;  

− наказ ребят прошлой смены;  

− первые песни, лагерная песня; 

− план на день и другие необходимые рубрики. 

В оргпериод можно провести конкурс на лучшее оформление уголка. Творческая 

группа отбирает лучшие предложения, обсуждает и делает макет уголка в соответствии с 

новым названием и девизом, раскрывая идею содержания названия своего отряда.  
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В основной период смены отражается ежедневная деятельность отряда: 

1. Данные социологических исследований  “А знаете ли вы, что у нас в отряде…” 

2. Вопрос дня с рейтингом вариантов ответов 

3. Девиз дня  

4. Человек Дня (по результатам голосования на Огоньке) 

5. Песня дня (текст разучиваемой песни) 

6. Дело дня (подготовка к общелагерным мероприятиям, внутриотрядные планы)  

7. Награды отряда  

8. Подготовка к дежурству отряда, дежурство отряда; 

В заключительный период смены могут быть представлены рубрики: «Как мы жили» и 

«В твою записную книжку».  

Цветопись настроения 

А еще вам должно быть не безразлично, как живут дети в отряде, быстро ли адапти-

руются, не скучают ли, нашли ли друзей, какие у них взаимоотношения друг с другом. Ведь от 

этих факторов будет зависеть их настроение! Повесьте в Отрядном Уголке «Экран настрое-

ния», в котором каждый ребенок ежедневно может поставить цветной знак, который соответст-

вует его настроению именно в этот день. Цветовые обозначения: чистый — равнодушное, 

безразличное; коричневый – грустное, унылое; фиолетовый — тревожно, неспокойно; зеленый 

– приятное, спокойное; желто-оранжевый — радужное, веселое. И не забывайте ежедневно 

просматривать экран и анализировать результаты. 

 

МЕТОДИКА  ПЛАНИРОВАНИЯ  РАБОТЫ. 

Ознакомившись в ходе своей подготовки с условиями работы в лагере, правами и обязан-

ностями, ожидаемыми трудностями, способами решения типичных проблемных ситуаций, 

формами и методами работы воспитатель может приступить к планированию своей деятельно-

сти. Это важно сделать до отъезда в детский лагерь, с учетом рекомендаций его руководства, 

так как планирование работы — основа будущей эффективной работы. 

План — документ, в котором отражена система воспитательной деятельности воспитате-

ля. Это проект развития личности ребенка и всего детского коллектива, в котором будет 

проходить вся воспитательная работа. 

Советы воспитателю, планирующему свою работу: 

1. Ознакомьтесь с программой данного лагеря; 

2. Определите цели и задачи предстоящей работы на смену (с будущим напарником); 

3. Изучите возрастные особенности детей, обратив особое внимание на ожидания детей 

данного возраста; 
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4. Используйте данные из детских анкет (увлечения, конкретные ожидания, желаемые 

поручения, умения и др.); 

5. Изучите возможности оздоровительного лагеря (традиции, периодичность дружинных, 

отрядных дел), в котором предстоит работать, и подумайте, как можно их использо-

вать в вашей работе» 

6. Отберите средства, формы, методы, которыми владеете; 

7. Составьте модель смены с учетом возможностей оздоровительного лагеря; 

8. Создайте творческую атмосферу в отряде; 

9. Учитывайте интересы детей. 

10. План работы на каждый день, составленный накануне, корректируется каждое утро, в 

зависимости от погоды, с учетом интересов детей. 

Исходными данными для планирования могут служить следующие: 

− государственные, региональные и местные документы о жизнедеятельности лагеря; 

− календарь летних праздников; 

− текущие и ожидаемые события в стране и в мире, вашем городе, селе, лагере; 

− личные воспоминания вожатого о своем пионерском детстве, его ожидания; 

− традиции оздоровительного лагеря; 

− информация о детях; 

− ожидания детей; 

− задачи оздоровительного периода; 

− модель смены. 

ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  ОТРЯДА 

Не гонитесь за количеством, помните о полезности проводимых мероприятий. 

Старайтесь поддерживать инициативу ребят. Подготовка не должна занимать много вре-

мени.  

Помните, для ребят это планирование собственной жизни. Можно просто поговорить с 

ними о том, что бы они хотели делать, можно провести конкурс на лучшее оригинальное 

предложение. 

Воспитательу нужно пойти навстречу ребятам в их выборе форм отдыха, «начинать на их 

территории», постепенно организуя педагогически целесообразную деятельность.  

А можно идти по пути, предложенному А.С. Макаренко: он рекомендовал делать то, что 

педагогам самим интересно, и этим увлекать детей. 

Желательно, чтобы дети имели возможность какое-то время побыть в одиночестве.  

В теплую дождливую погоду не всегда обязательно находиться в помещении, надо только 

соответственно одеть и обуть ребят.  
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Как можно больше «нельзя» перевести в «можно» (например, так: у нас можно не шуметь 

в час полного молчания, можно купаться, не заплывая за буйки и т.п.).  

Не надо бояться разновозрастного объединения детей и подростков: и тем, и другим есть 

чему поучиться друг  у друга. Для воспитателя это не новые трудности, а просто другая 

система общения с воспитанниками, многих проблем вовсе не станет, а возникающие — в 

разновозрастном отряде решатся интереснее? 

В плане должны быть интересные и развивающие занятия для детей, но при этом важно не 

перегружать план. 

Следует помнить, что не так важна форма плана и количество дел в нем, важно другое: 

знать детей, любить их, быть терпимыми. Это значит, что воспитатель должен все время 

наблюдать их, изучать специально и в ежедневном общении. 

Требования к плану работы воспитателя: 

− направленность плана на достижение определенного педагогического результата – от-

ражение социального заказа на формирование качеств личности; 

− учет интересов, потребностей детей; 

− разнообразие содержания, форм, методов воспитательной деятельности; 

− систематичность, последовательность, преемственность в подборе видов деятельности; 

− посильность и реальность планов для воспитателей и ребят (по видам деятельности, по 

срокам); 

− согласованность плана отряда с планом работы лагеря актива и всего детского оздоро-

вительного лагеря. 

Форма, структура и содержание плана 

Воспитательу рекомендуется иметь следующие виды планов: перспективный (план-сетка), 

план на каждый день (утро — день — вечер). План-сетка готовится до отъезда в детский 

лагерь; план на каждый день пишется в лагере накануне вечером с учетом интересов детей, 

модели лагеря, заданий отряду, погоды. Он корректирует отрядный план. 

В план-сетку включаются по порядку: дни заезда, отъезда; банные дни, родительский 

день, традиционные праздники для данного детского лагеря; дни дежурства; и только потом — 

планируемые отрядные мероприятия с учетом их периодичности. 

Состав и структуру плана может определять воспитатель. Рекомендуется внести в него 

следующие компоненты: 

− демографическая характеристика детей отряда; 

− диагностические данные; 

− задачи воспитателя на период планирования; 

− план-сетка по календарным срокам. 
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План-сетка: 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

 

суббота 

 

воскресенье 

 

       

       

       

       

 

Есть другой вариант планирования: 

Дата 

 

Часть дня 

 

Дело 

 

 Утро 

 День 

 Вечер 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ   ОТРЯДНЫЕ   ДЕЛА  НА  КАЖДЫЙ  ДЕНЬ 

ЧАС  ЛЕСА (ЛУГА, РЕКИ, ПРУДА), ЧАС  ИГРЫ – ДОСУГ, ЧАС  ДОБРЫХ  ДЕЛ, ЧАС  

СПОРТА, ЧАС  ЛЕГЕНД, ЧАС  ТАНЦА, ЧАС  ПЕСНИ. 

 

ЧАС  ЛЕСА (ЛУГА, РЕКИ, ПРУДА)- ПРОГУЛКИ  НА  ПРИРОДЕ 

Прогулки на природе очень важны для здоровья и развития школьников. Это не только 

оздоровительное мероприятие, но и возможность для детей познакомиться с растениями, 

животными, насекомыми. Важно, чтобы воспитатель мог рассказать о пользе лекарственных 

растений, о животных, птицах и насекомых, занесенных в “Красную книгу”, чтобы дети узнали 

о съедобных и несъедобных грибах, ягодах, плодах, и главное, чтобы ребята полюбили родную 

природу и научились беречь ее.  

Путешествия в мир флоры и фауны должны быть хорошо подготовлены. Перед каждой 

прогулкой необходимо: 

1) проводить беседу о правилах поведения в лесу (на лугу, у реки или пруда) (с середины смены 

беседа может превратиться в занимательную викторину);  

2) проконтролировать, как одеты и обуты дети, есть ли у них головные уборы, для похода на реку 

– полотенце  и сухое белье;  

3) приготовить покрывала для отдыха, назначить ответственных за них;  
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4) вместе с медработником  лагеря собрать миниаптечку для первой медицинской помощи;  

5) подготовить инвентарь к познавательным и подвижным играм на природе, назначить 

ответственных за него; 

6) сообщить старшему воспитателю или дежурному по лагерю маршрут прогулки и время 

пребывания в лесу (на лугу, у водоема); 

7) отдых около водоема проводится только с разрешения медработника и с обязательным 

присутствием плаврука или физрука.  

Экологические   мероприятия: экологическая тропа, викторины, конкурсы научно-

фантастических проектов по охране природы; лесная аптека, путешествия: «В мир лесных 

звуков», «В царство Берендея», «По морям и океанам», «На морском (речном, озерном) дне», 

«Природная радуга», «Красная книга природы», игра «Город Природоград». биологический 

аукцион и т.д. 

Воспитателю необходимо способствовать созданию, утверждению и формированию 

новых норм поведения отдельных личностей и групп по отношению к окружающей среде.  

− Принцип уважения к природе — каждое живое существо имеет право на жизнь. На-

личие этого права не зависит от степени полезности для нас. 

− Принцип охраны природы — недостойно человека быть причиной преждевремен-

ного исчезновения каких-либо видов, существующих в природе. 

− Принцип «Чти свои корни»  – Земля без нас сможет существовать, а мы без нее — 

нет; истощенная Земля — истощенная экономика. 

− Принцип «Непосредственный опыт — лучший учитель» — чтобы любить и пони-

мать природу и самого себя, необходимо затратить время на непосредственное по-

знание, чувственное восприятие воздуха, воды, почвы, растений, животных и дру-

гих компонентов природы. Теоретических знаний здесь недостаточно.  

− Принцип «Люби свой край»— изучайте и любите природу своего края, живите в со-

гласии с ней, ступайте по Земле с осторожностью. Бездумное разрушение всего 

живого (муравейника, деревьев), сбор растений для гербариев, вылавливание рыбы, 

сбор грибов с повреждением мицелия, отстрел животных, устройство кострищ и 

т.п. приводят к нарушению равновесия на данной территории. 

Ответственное, бережное отношение к окружающей среде ведет к изменению взглядов 

и действий человека. Личное участие в улучшении окружающей среды может заключаться в 

изменении собственного повседневного образа жизни', сотрудничестве с экологическими 

движениями, посильной природоохранительной деятельности.  

Воспитателю предстоит выступить в роли сторонника экологически целесообразной 

жизненной позиции. Задача воспитателя убедить ребенка в необходимости разумного 

oграничения своих потребностей.  
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Для этого необходимы аргументы, доводы, реальные факты из жизни. Необходимо 

убедительно показать важность личного участия каждого человека в поддержании жизнеобес-

печивающих качеств окружающей среды. 

 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  ЛЕСУ  И  НА  ЛУГУ 

1. На место отдыха отряд отправляется организованно – все вместе. Не отклоняйся от выбран-

ного воспитателями пути, чтобы не попасть в непроходимые и опасные для жизни места 

леса и луга. 

2. Во время движения по лесной тропе не толкайся и не спеши, обязательно смотри под ноги, 

так как на тропах часто бывают корни деревьев, камни, норки животных. 

3. По дороге и на месте отдыха не рви цветы, траву и листья, не ломай деревья, так как лес 

надо беречь. 

4. Ни в коем случае не ешь ягоды и грибы, найденные в лесу, так как среди них есть много 

ядовитых. 

5. Помни, что нельзя слишком громко разговаривать и кричать: шум может напугать живот-

ных и птиц, среди которых есть и хищники, и редкие виды, находящиеся на грани исчезно-

вения. 

6. Не трогай детенышей животных и птенцов в гнездах, из-за твоей прихоти они могут 

погибнуть. 

7. Не лови насекомых, змей, лягушек, жаб, тритонов, ящериц: многие из них умеют защи-

щаться и могут укусить или ужалить. Кроме того, без них  нарушится закон жизни всего 

леса (луга). 

8. Запомни, что нельзя разжигать огонь без разрешения воспитателя. Особенно в жаркую 

погоду. 

9. Не уходи далеко от места отдыха отряда, находись всегда в зоне видимости воспитателя. 

10. Во время подвижных игр соблюдай правила безопасности. 

11. Весь мусор перед уходом из леса и луга собери в специальный пакет, чтобы  выбросить в 

мусорный бачок в лагере.     

 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  ВОЗЛЕ  ВОДОЕМА 

1. На место отдыха отряд отправляется организованно – все вместе. Не отклоняйся от выбран-

ного воспитателями пути, чтобы не попасть в опасные для жизни места. 

2. Во время движения по тропе не толкайся и не спеши, обязательно смотри под ноги.  

3. По дороге и на месте отдыха не рви цветы, траву и листья, не ломай деревья, так как 

природу надо беречь. 
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4. Не лови насекомых, змей, лягушек, жаб, тритонов, ящериц: многие из них умеют защи-

щаться и могут укусить или ужалить.  

5. Купание проводится по сигналу плаврука или физрука. В воде можно находиться столько, 

сколько разрешили взрослые.  

6. Чтобы избежать несчастного случая, не заплывай за ограждения и не ныряй на мелководье. 

7. Не выполняй опасных для здоровья спортивных трюков. Ни в коем случае не пугай 

товарищей, подплывая к ним под водой, и не играй в “потопление” – это очень опасно для  

жизни.  

8. Выйдя из воды,  оботрись полотенцем до суха, иначе можешь простудиться. 

9. Не уходи далеко от места отдыха отряда, находись всегда в зоне видимости воспитателя. 

10. Во время подвижных игр на берегу соблюдай все правила безопасности. 

11. Весь мусор перед уходом с берега собери в специальный пакет, чтобы  выбросить в 

мусорный бачок в лагере.     

 

ЧАС  ИГРЫ - ДОСУГ 

Это время организованных игр. Дети должны привыкнуть к тому, что, допустим, после 

завтрака и полдника они всем отрядом разучивают новую игру и играют в полюбившиеся 

знакомые игры. 

Для школьников роль игры еще велика. Дети этого возраста любят подвижные и сюжет-

ные творческие игры. Особенно их привлекают игры, сюжеты которых содержат веселые, 

смешные, таинственные приключения; но больше всего их захватывают и увлекают игры, в 

которых они могут “совершать” героические подвиги, смелые поступки, проявлять ловкость, 

силу и мужество. Их начинают привлекать нравственно-психологические качества; смелость, 

выдержка, верность другу (кстати, они любят видеть эти качества в Вас).  

Арсенал игр велик, и, конечно, выигрывает воспитатель, который знает и умеет играть не 

только в пятнашки. Загляните в справочники и картотеки игр, и Вы найдете там много интерес-

ного. Причем, зная игры, можно на их основе вместе с ребятами придумывать новые, свои 

игры.  

Временами мы сталкиваемся с желанием ребенка показать свою исключительность: гру-

бит — смотрите какой я смелый;  упрямится — какой самостоятельный и принципиальный. 

Это искаженное понимание нравственных качеств можно откорректировать, если с помощью 

различных игр поставить ребенка в ситуацию, где он сможет проявить и смелость, и самостоя-

тельность, и мужество. На помощь придут различные игры на природе с элементами туризма и 

спорта и др. В этом возрасте гoтовы соревноваться во всем: в силе, ловкости, спортивных и 

туристических соревнованиях, знаниях (турниры смекалистых, аукционы знаний), в поведении. 

Но, устраивая соревнования, не забывайте, что условия их должны быть очень конкретными, 
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легко проверяемыми и гласными (гласные условия и результаты должны быть на всех возрас-

тных этапах - это непременное условие любого соревнования). Еще один момент хочется 

напомнить. Пока нет еще устойчивых связей, следует чаще менять составы микрогрупп для 

выполнения любого дела. Кроме того, эта возможность дать ребятам лучше познакомиться, 

узнать друг друга, сломать стереотипы первичного впечатления, формирует общительность и 

коммуникативную культуру. Большим подспорьем здесь может оказаться такая разновидность 

работы, как “разбивка” — различные игровые варианты деления большого количества на 

микрогруппы.  

Развлекательные и досуговые мероприятия: игры и забавы; аттракционы, клоунады, 

юморины, ярмарочный балаган, карнавал, комната смеха, веселый почтальон, веселый звери-

нец, шатер Алладина, конкурсы Мюнхгаузенов, капитанов Врунгелей, День непослушания, 

кричалки, в гостях у Винни-Пуха, День вожатого, шуточная олимпиада (в помещении), день 

рекордов Гиннеса; концерты — ромашка, молния, загадка, сюрприз, подарок; музыкальный 

ринг, музыкальные, поэтические, лирические, литературные гостиные; музеи сатиры и юмора, 

конкурс живых картин, художественный салон, концертный зал, «Цирк! Цирк!», литературные 

балы, рисунки на асфальте. 

Знакомство с народными традициями и промыслами: посиделки, праздники хоро-

воды, путешествия в народную мудрость (сказки, сказы, былины, прибаутки, пословицы и 

поговорки, песни, притчи, частушки, скороговорки, считалки, колыбельные песни); конкурсы 

самодельной народной игрушки, народный календарь, народные забавы, дни национальной 

кухни и праздники фольклора, народной музыки и др.  

 

ЧАС  ДОБРЫХ  ДЕЛ  

Это время, которое посвящается делам по благоустройству лагеря, подготовке отрядного 

или общелагерного дела. Здесь важно, чтобы каждый ребенок осознал значимость своего 

личного вклада в общее дело.   

Трудовые дела: самообслуживание, защита фантастических проектов, мастерская го-

рода волшебников, трудовые десанты, дни профессий, игра-путешествие «В гостях у Самодел-

кина», фестиваль «Король Мусор и Мы» и т.д. 

Юнкоровские: выпуск газет (мини- и многометровых, серьезных и юмористических, 

сатирических, страшных, смешных, курьезных); Почтовый дилижанс, Рыцари пера, акулы пера, 

информационные листки, «Молнии», пресс-конференции, организация работы пресс-центра, 

конкурс рекламного плаката и т.д. 
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ЧАС  СПОРТА 

Время физической подготовки организуется совместно с физруком лагеря. Это может 

быть не только традиционная  утренняя зарядка и санитарно-гигиенические дела («Уют», 

«Мойдодыр», «В гостях у Айболита»), но и ежедневные  занятия, посвященные изучению 

правил и тренировкам по освоению спортивных командных игр (волейбол, футбол, баскетбол), 

изучение и тренировка техники игры в настольный теннис или бадминтон, эстафеты, соревно-

вания “Веселые старты”, шахматно-шашечные турниры, малые Олимпийские игры, средневе-

ковые и рыцарские турниры, «Веселые старты», Дни спорта и здоровья, праздник Нептуна, 

народные спортивные игрища, викторины, игровые и тематические зарядки, день открытых 

стартов, аэробика и т.д.  

Час спорта может быть заменен Часом Костра: Отрядный костер подготавливает-

ся заранее: 

− Воспитатели обращаются к администрации лагеря за разрешением покинуть терри-

торию лагеря вечером, оговаривают время возвращения в лагерь, просят выдать 

дополнительно хлеб и картошку; 

− С детьми проводится инструктаж как одеться на вечернюю прогулку в лес, как вес-

ти себя в дороге и на костровом месте;  

− Заранее подготавливаются трапики, фонарики, средства против укусов насекомых; 

− Выбирается костровая группа во главе с воспитателем-мужчиной, которая заранее 

обустраивает костер и места для сидения, подготавливает запас дров и запас воды 

для гашения огня; 

− Выбирается программа Костра: туристские викторины, конкурсы, туристические 

песни и интересные рассказы уместные у вечернего костра. Отрядный Огонек про-

водится тоже у костра. 

 

ЧАС  ЛЕГЕНД 

Это время, когда можно всем отрядом сочинить сказку или легенду. Время, когда дети 

могут проявить фантазию и воспользоваться накопленным жизненным опытом. Интереснее 

всего сочинять сказку или легенду о том месте, где ты живешь (о лагере и его уголках, о лесе, о 

родном городе), о знакомых событиях и людях (о своем отряде, о лагерной жизни в стародав-

ние времена и в будущем, о школе). Сочинять можно по кругу (когда каждый рассказывает 

часть общей истории, исходя из логики предыдущего рассказчика) или по микрогруппам 

(каждая группа, получив список действующих лиц и план сюжета, сочиняет свой вариант 

сказки). Сказка может быть волшебной или подобной старинной легенде о “совершенно 

правдивых событиях”. 
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ЧАС ЛЕГЕНДЫ – это способ сплотить отряд и занять детей в дождливую погоду, а также 

возможность собрать неплохую коллекцию отрядных сказок, которые можно опубликовать в 

стенной газете к “родительскому дню”, это материал для инсценирования во время участия в 

общелагерных творческих конкурсах, это те самые устные предания, которые можно рассказы-

вать у костра или на “огоньке знакомства” ребятам следующей смены. 

Другие познавательные мероприятия: турниры смекалистых, книжная лавка,  викто-

рины, час вопросов и ответов, турнир эрудитов, интеллектуалов (типа «Что? Где? Когда?»). 

базар головоломок, КВНы смешанные и тематические, журнал «Хочу все знать», познаватель-

ные экскурсии, вечер разгаданных и неразгаданных тайн, клуб «Почемучек», День книги, 

«Герои любимых книг» и т.д.  

ЧАС  ТАНЦА 

Это время разучивания самых разнообразных танцев: веселый   танец-игра “Буги-вуги”, 

классический вальс, современные ритмичные танцы,  танцы-сценки и т.д. Если в лагере есть 

аккомпаниатор и хореограф, то необходимо обратиться к ним за помощью. Если же подобных 

специалистов нет, воспитатели учат детей сами в меру своих сил, а также используя опыт 

детей, занимающихся в хореографических студиях (причем вашими помощниками могут стать 

ребята из старших отрядов). Поставленные в отряде танцы могут стать концертными номерами 

на “родительский день”, на общелагерных конкурсах и праздниках. 

Кроме того, ЧАС ТАНЦА может быть проведен во время общелагерной дискотеки, где 

дети научатся современным танцам, подражая старшим ребятам.  

В час танца можно провести отрядные конкурсы бальных  танцев, танцев народов ми-

ра, России, экзотических, фантастических; тематическая или сюжетная дискотека, конкурс 

«Алло, мы ищем таланты!» и т.д. 

ЧАС  ПЕСНИ 

Очень важно научить детей тем песням, которые традиционно исполняются у костра, во 

время “огоньков” и на общих сборах всего лагеря. Не стоит спешить, но к концу смены отряд 

должен знать не менее десяти традиционных песен. Если есть возможность, привлекайте к 

занятиям этого часа музыкального работника лагеря или старших ребят, играющих на гитаре. 

Однако достоинство  “костровых” песен в том, что их можно петь и без аккомпанемента.  

В час песни можно провести отрядное «Кафе караоке», конкурс бродячих музыкантов, 

игры «Угадай мелодию», «Два рояля» и т.д. 

 

ЧАС  РАЗГОВОРОВ  ШЕПОТОМ 

На Огоньках и во время тихого часа, а также на полянке или в беседке, во время дождя 

или когда выдается спокойная минута можно обсудить с ребятами какую-либо злободневную 

тему, например:  
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− «Какую музыку я люблю, и почему она мне нравится больше, чем другая?», 

− «На какого героя фильма или книги мне когда-либо хотелось походить?», 

− «Каким я представляю себя, и каким представляют меня другие (собравшиеся) лет че-

рез 10-20?», 

− «Понимаю ли я своих родителей, бабушек, дедушек? Понимают ли они меня?»,  

− «Какой хороший поступок был в моей жизни»,  

− «Люблю ли я животных, и с какими из них мне приходилось иметь дело?», 

− «Какие люди мне больше нравятся – скромные или бросающиеся в глаза, и почему?», 

− «Знаю ли я кого-нибудь из воевавших в минувшей войне пожилых людей? Рассказы-

вали ли они о войне? Что я знаю о войне?», 

− «Какие народные песни, сказки или легенды мне доводилось слышать, и чем они мне 

понравились?», 

− «В каких местностях России и в каких странах земного шара мне хотелось бы побы-

вать, и почему?», 

− «Какие профессии мне нравятся? Какие не нравятся, и почему?», 

− «Что значит отряд для меня?»  

Кроме обязательных для лагеря актива ежедневных мероприятий и акций вы можете 

включить в план отрядных дел свои собственные, в соответствии с вашими  личными таланта-

ми и увлечениями. Могут появиться “ЧАС ТЕАТРА”, “ЧАС  РИСОВАНИЯ”, “ЧАС 

КОНСТРУИРОВАНИЯ”, “ЧАС ПОЭЗИИ”, “ЧАС ЗАГАРА”, “ЧАС ЗДОРОВЬЯ и т.д. 

 

ВАРИАНТЫ НАЗВАНИЙ ПРОГРАММ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА 

«Планета здоровья»  

«Малая академия каникул»  

«Содружество»  

«Город друзей»  

«Школа радости и здоровья»  

«Радуга творчества»  

«Тандем»  

«Школа полевых исследований»  

«Держава»  

«Самоцветы» 

«Вятич»  

«Мир детства – мир добра и любви»  

«Мозаика лета»  

«Единство».  

«Вектор»  

«Фантастическое лето»  

«Республика детства»  

«Олимп»  

«Путешествие в страну РОЗ (Радости, 

Отдыха, Здоровья)»  

«Институт здоровья»  

«Лесная поляна».  

«Я познаю мир»  

«Добрый волшебник».  

«Вокруг света за 21 день» 

«Улыбка лета» 

«Сказочное путешествие» 

«Радуга талантов» 
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«Веселая карусель» 

«Летний фейерверк» 

«Лукоморье» 

«Страна чудес» 

«Навстречу звездам» 

«Наш выбор» 

«Голос молодых» 

«Мелодия лета» 

«Летняя сказка» 

«Играй-город» 

 

АКЦИИ, ПРОВОДИМЫЕ  В ОТРЯДАХ 

Акция «ДВЕРИ» объявляется в день заезда. Всем жителям отрядных комнат необходи-

мо оригинально  оформить  свою комнатную  дверь. Среди информации должны быть обяза-

тельно: список жителей, жизненное кредо каждого или всей группы, экран участия каждого 

члена группы в отрядных делах, награды, объявление о дате и времени посещений гостями  

обязательного открытого мероприятия,  

Акция «Экскурсия в…» проходит по этапам:  

1 этап - оснащение и украшение комнаты в рамках выбранной темы (например: «Подзе-

мелье ведьм», «Астрологический салон», «Светлица Василисы Прекрасной», «Рыцарский зал», 

«Кают компания пиратов», «Музей восковых фигур», «Галерея рекордов», «Кабинет Франкен-

штейна», «Дворец Клеопатры», «Храм искусства», «Съемочная площадка», «Гримерка 

суперзвезды», «Тайник в египетской пирамиде», «В мастерской Санта Клауса" и т.д.),  

2 этап – создание программы функционирования тематической комнаты, подготовка экс-

курсоводов, ведущих, участников и артистов,  

3 этап – реклама, составление расписания экскурсий,  

4 этап – 3-4 экскурсионных  показа программы. 

Акция «Письма дружбы» - все члены отряда пишут добрые дружеские послания друг 

другу и всем жителям лагеря (содержание ограничивается правилами приличия и личной 

фантазией), выбираются почтальоны, которые разносят письма адресатам. 

Акция «Дорогой, Иа!» - если в отряде есть именинники, а также те, кто родился в июле, 

или люди, которым почему-то грустно и одиноко, каждый член отряда или целая группа ребят  

готовят для него приятный пустячок: ожерелье из конфет или баранок, веселый рисунок, 

песенку, стишок, именной танец на дискотеке, маленький букетик цветов, красивый камушек-

талисман или шишку-амулет и т.д.  

Акция «Мамочка», или «Папочка»  (проводится воспитателями) перед сном каждому 

ребенку сказать теплые слова, пожелать приятных снов, проверить самочувствие, укрыть 

одеялом и поцеловать в щеку. 

Конкурс кричалок – предлагается тема, герои и количество строчек,  например, приду-

мать «голодную» кричалку для выхода отряда на завтрак с участием  бегемота, кота и лягушки, 

не меньше чем на 10 строчек-повторов (примеры тем кричалок: «лесная», «дискотечая», 
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«походная», «морская», «торжественная», «прикольная») Самые удачные кричалки разучивать 

и использовать при построении на линейке, по пути в столовую, на дискотеку, в клуб, в душ и 

т.д. 

Конкурс на лучший сценарий выступления отряда для мероприятий в рамках про-

граммы лагеря.  

Акция «Доброе слово и кошке приятно» позволяет объявлять раз в неделю  имя само-

го вежливого, культурного и ласкового человека, который  в течение недели или всей смены 

никому не нагрубил, никого не обозвал и был со всеми вежлив  (продумать приятный приз или 

поощрение) 

Акция «Фантик» - объявляется в начале смены – заканчивается в последний вечер. Ре-

бятам предлагается складывать все конфетные фантики и обертки от шоколада в специальный 

пакет, а за день до отъезда производится взвешивание фантиков и победители получают 

большой сладкий приз. 

Акция-социологический опрос  «А знаете ли вы, что в нашем отряде…»: ежедневно 

меняется тематика опроса и формы представления его результатов: (например, в отрядном 

уголке вывешивается информация, на вечернем Огоньке дается слово исследователям, на 

линейке чествуются и т.д.) Можно опросить и подсчитать, сколько в отряде людей, родившихся 

под одним знаком Зодиака, блондинов, кареглазых, любителей пельменей, отличников, 

мастеров спорта, коллекционеров  и т.д. 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ – ДЕНЬ  ОТКРЫТИЯ  ЛАГЕРНОЙ  СМЕНЫ 

Основная цель – создание приподнятого, праздничного настроения, атмосферы единства 

детей и взрослых. 

Какие  документы  оформлять каждый  день 

1. «Дневник отряда» 

2. Информационный стенд 

О  чем  рассказать  ребятам  в  третий  день 

1. Кто такой лидер и как выбирается актив отряда 

2. Что такое «Визитка отряда» и как она подготавливается 

3. Как подготовить творческую презентацию отрядного плана 

Что  показать  ребятам по самообслуживанию в  третий  день 

1. Как пользоваться душем 

2. Как пользоваться сушильным шкафом  

3. Как пользоваться прачечной 

Чему  научить  детей  в  третий  день 

1. Тестированию на лидерские и творческие способности 
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2. Проводить выборы актива 

3. Индивидуально: звукооператорским навыкам, умению подбирать материал для сценария, 

подбору костюмы для выступления  

Что  предложить  ребятам  практически  сделать  в  третий  день 

1. Участие в торжественной линейке 

2. Занятие в «Школе творчества» 

3. Отрепетировать творческое выступление  

4. Ответственным  следить за оформлением рубрик в Отрядном Уголке  

5. Выучить еще одну хорошую песню 

 

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ СМЕНЫ  

Чтобы праздник получился, и дети почувствовали свою принадлежность к лагерю, необ-

ходимо, чтобы каждый отряд и каждый ребенок стали участниками праздника, а не только 

зрителями в этот очень важный для всей лагерной смены день. Утром проводится общелагер-

ная торжественная линейка, объявляется открытие лагерной смены. Дальнейшая программа 

может быть самой разнообразной: эстафеты, конкурсы, вечерний праздник и дискотека. 

1. Каждый отряд подготавливает творческую презентацию «Визитка отряда» 

2. Актив каждого отряда представляет творческую защиту плана  отрядных дел на смену. 

3. Смешанная творческая группа подготавливает веселое представление работников лагеря. 

4. Презентация отряда вожатых. 

5. Принятие плана общелагерных дел на смену.    

ВИЗИТКА  ОТРЯДА: 

 Условия презентации визитки детского коллектива: 

− Помните: краткость – сестра таланта. 

− Представьтесь ярко, эмоционально, с юмором. 

− Докажите ваше название и объединение. 

− Помните – на вас смотрит зал, будьте артистичны (оценку вам дадут зрители). — Уч-

тите, что все названные таланты и способности необходимо продемонстрировать и  

все обещания придется выполнить 

Время представления 3-5 минут. Форма визитки ограничивается здравым смыслом, чув-

ством вкуса и фантазией авторов. Нельзя надеяться, что кто-то придумает для вас оригиналь-

ный сюжетный ход, поэтому начните с «мозгового штурма» у себя в отряде, а затем действуйте 

по схеме подготовки и проведения любого КТД. 

Критерии защиты плана: 

− Использование календаря лета (международные, государственные, народные и рели-

гиозные даты и  праздники). 
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− осведомленность об общелагерных делах. 

− Оригинальность и творчество детских КТД. 

− Романтика лета. 

− Необычность оформления. 

− Своеобразность формы защиты. 

Защита может проходить в различных жанрах: рассказ, путешествие, экзамен, интервью, 

«Знаете ли вы, что...», репортаж, обмен опытом и т.д. Продолжительность 5-7 минут. 

 

ПАМЯТКА О КТД 

Все дела в твоем отряде должны быть творчеством коллектива детей. Их и называют КТД 

–  коллективное творческое дело. При подготовке КТД тебе помогут следующие заповеди: 

1. Главное – не само дело, а подготовка.  

2. Работу организуйте по малым творческим группам. Каждая должна иметь задание.  

3. Помните – эффект КТД во многом зависит от ведущего.  

4. Экономьте время. На подготовку его не должно быть много или мало: только «в самый 

раз»  

ФОРМУЛА ДЕЛА 

Организуя любое дело, в первую очередь нужно иметь в виду для кого оно, кому принесет 

радость и что получат для своего развития ребята-участники. Но для успеха любого начинания 

необходимо и ребятам, и взрослым учитывать объективно существующую логику его органи-

зации. Удобно для этого использовать так называемую «формулу дела», которая выглядит так: 

задумали – посоветовались – продумали – распропагандировали и наглядно оформили – 

помогли в подготовке (приняли участие в подготовке) – провели –  подвели итоги и поощрили 

лучших – проанализировали и сделали выводы на будущее. 

1. Задумали. В соответствии с предложениями ребят на общем сборе включили в план 

жизни лагеря дело (например, музыкально-литературную гостиную). Инициативная группа 

предложила основную идею и общий план. 

2. Посоветовались: 

− с ребятами о том, стихи каких поэтов, чьи песни они хотели бы услышать (если в лаге-

ре есть ребята, которые сами сочиняют стихи или песни, то можно предложить им вы-

ступить);  

− со взрослыми о стихах и песнях, которые можно использоватьь; 

− с музыкальным работником о подборе музыкального материала; 

− с радистом, завхозом о техническом оснащении вечера. 

3. Продумали: 

− темы для выступления; 
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− сценарий вечера; 

− какие нужны творческие группы при подготовке и кто может в них входить (см. спи-

сок творческих групп). 

4. Распропагандировали и наглядно оформили: 

− на утренней линейке или в столовой провели небольшой анонс вечера (спели песню, 

прочитали стихи);  

− пригласили на вечер работников лагеря; 

− одновременно на видном месте вывесили яркую афишу (лучше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать). 

5. Помогли в подготовке выступления каждому отряду, звену. 

б. Провели музыкально-литературную гостиную по своему сценарию с учетом собранных 

мнений, предложений и технических возможностей лагеря.  

7. Подвели итоги и поощрили лучших: 

− на самом вечере отметили наиболее активных участников и самые интересные высту-

пления; 

− на следующий день на утренней линейке можно вызвать на флаг отличившихся при 

организации и проведении дела или отметить грамотами, подарка- 

− ми и др. 

8. Проанализировали и сделали выводы на будущее: 

− Что получилось? Почему? 

− Что не получилось? Почему? 

− Как можно было бы сделать лучше? 

К анализу желательно привлечь (по возможности) всех ребят и взрослых, кто участвовал в 

вечере или просто присутствовал.  

«Формула дела» позволяет проследить его организацию от начала до конца, не упустить 

ничего важного при подготовке; увидеть все плюсы и минусы. Следуя формуле, ребята могут 

проявлять большую самостоятельность, а вожатый имеет возможность сосредоточить свое 

внимание на том, как принимает участие в деле каждый ребенок.  

Творческие группы: 

− группа ведущих; 

− группы, выполняющие ритуалы (флаговые, почетный караул); 

− оформительская группа; 

− канцелярия (секретариат) (размножение текстов и т.д.); 

− техническая (радио, фото и т.д.); 

− награждения; 
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− затейников (занять ребят, пока не все подошли к месту проведения); 

− экскурсоводов; 

− приглашения гостей; 

− порядка (рассадка); 

− консультантов (помощь звеньям, отрядам при подготовке) и др. 

При проведении каждого дела нужно выбрать, какие из групп необходимы. 

 

УСЛОВИЯ  УСПЕХА  ДЕЛА 

1. Цель и задачи дела должны лежать в плоскости основных целей и задач воспитания, 

определенных на текущий период жизни коллектива. 

2. Цель и задачи дела должны быть хорошо поняты и приняты всеми предполагаемыми его 

участниками.  

3. Содержание, форма, приемы дела должны быть продуманы так, чтобы нашли отклик у 

каждого участника и вызывали потребность активно действовать на радость людям (новый, 

разнообразный по жанрам материал; как можно частое обращение к присутствующим).  

4. Подготовка и ход дела должны быть содержательными, интересными, чтобы в них приняло 

активное участие большинство ребят.  

5. Ход дела должен соответствовать структуре драматического произведения (завязка, 

развитие сюжета, кульминация, развязка).  

6. Обязательный анализ на всех уровнях.  

 Компоненты успеха конкурса: 

− Интересные задания. 

− Красивое оформление. 

− Материальное обеспечение. 

− Музыкальное сопровождение. 

− Находчивый ведущий. 

− Компетентное жюри. 

− Эмоциональные зрители. 

− Исполнительные помощники. 

− Подготовленные команды. 

− Призы для победителей. 

 

ОРЛЯТСКИЙ КРУГ 

Об этой традиции целесообразно рассказать ребятам, когда уже сложились дружеские от-

ношения в отряде, когда дети уже успешно сотрудничают в подготовке и проведении общего 
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дела и у них появилось чувство коллективизма, после пережитых совместно побед и пораже-

ний. Если в отряде девочки и мальчики сторонятся друг друга, если дети еще не чувствуют себя 

единым дружным коллективом, традиции и правила Орлятского Круга не только не сработают, 

но и усугубят разобщенность, так как будут исполняться формально. 

Орлятский Круг, как и Орлятское братство, возник в лагере «Орленок», в котором зароди-

лись многие  интересные традиции  лагерей детского актива. Для ребят, бывающих в «Орлен-

ке» или любом другом лагере актива Орлятский круг – это символ бескорыстной и верной 

дружбы единомышленников. Всякий, кто встает в Орлятский Круг становится равноправным 

членом коллектива, имеющим право петь со всеми, делиться своими мыслями и чувствами и 

строго следовать правилам Орлятского Круга – круга дружбы: 

1. В Орлятском кругу нет дискриминации ни по возрасту, ни по полу, ни по национальности, 

поэтому в круг становятся все вперемешку и желательно «мальчик – девочка, мальчик-

девочка». 

2. Дружеское Орлятское объятье – правую руку кладешь на правое плечо товарища справа, а 

левой рукой обнимаешь за талию товарища, стоящего слева. 

3. В  Орлятском круге нельзя стоять, разомкнув руки. Исключение составляет гитарист, 

которого  связывают с кругом его соседи: товарищ справа поддерживает левой рукой гита-

ру, а товарищ слева кладет правую руку на левое плечо гитариста.  

4. Если ты не хочешь стоять рядом с кем-то из ребят в Орлятском объятье встань в другое 

место или совсем выйди, значит ты еще не созрел для Круга Дружбы. 

5. Когда ребята уже встали в Орлятский Круг и ведут разговор или поют, ты можешь присое-

диниться к ним, молча, похлопав по плечам тех, между кем решил встать.  

6. Выйти из Круга ты можешь в любой момент, но делай это тихо, без объявления, что тебе 

«Надоело!». 

7. Ходить сквозь Орлятский Круг запрещается. 

8. По «Закону Песни» надо подхватить начатую песню, а если не знаешь слов, молча слушать 

ее, но ни в коем случае не разговаривай и не смейся.  

9. В такт песне принято легко раскачиваться из стороны в сторону. В настоящем Орлятском 

Круге никто не сбивается с ритма и не толкается ради шалости.   

10. Если на небольшой площадке или в небольшом помещении многие люди хотят встать в 

Орлятский Круг, то делается несколько концентрических кругов - круг в круге. 

 Справа твой друг, слева твой друг, 

Чуть качнется «орлятский»  наш круг. 

Лишь о заветном звучат здесь слова,  

Руки в размахе крыльев орла: 

Слева - на плечи, справа - на пояс, 
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Лучшие песни выводит твой голос. 

На «сердце» прощаясь лишь можно ступать, 

В круг позовет душа нас опять... 

 

АЗЫ  ПЕДАГОГИКИ  ДЛЯ  ВОСПИТАТЕЛЯ 

(важно ознакомиться до отъезда в лагерь) 

ЗАКОНЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Законы воспитания», предложенные С. Шмаковым, много и интересно работавшим в об-

ласти детского движения.  

Закон «могучей кучки». Дети и взрослые — единый равноправный воспитательный кол-

лектив, объединенный общими идеями, делами, отношениями, ценностями.  

Закон «красной линии». В работе с детьми и подростками необходимо всегда чувствовать 

меру риска, ту грань, за которую переступать опасно, своевременно слышать сигнал тревоги.  

Закон «камня, брошенного в воду». Не всегда, начиная то или иное дело, ясно, что и как 

надо сделать. Надо начать, бросить «камушек». Круги от него многoe в начатом деле сделают 

ясным. Но не стоит этим «законом» злоупотреблять. 

«Закон М.Кутузова». Нередко возникают ситуации, когда надо терпеливо подождать, не 

форсировать события, ничего не предпринимать.  

Закон «горы». Нельзя терять высоты в развитии детского коллектива: высоты слов, дел, 

отношений, помыслов. Он созвучен с макаренковским принципом: как можно больше уваже-

ния к личности и требований к ней. Чем выше уровень развития детского коллектива, тем 

сложнее и труднее покоряемые «горы», вечная перспектива роста, восхождения на новые 

перевалы.  

Закон «антиканонов». Работа с детьми строится вне всяких и всяческих канонов и сте-

реотипов. Все дела делаем оригинально и творчески.  

Закон «опоры на положительное». Этот закон — основа гуманистической, личностно-

ориентированной педагогики. «Увидеть дурное большого ума не надо». 

 

ЧТО  НЕОБХОДИМО  ЗНАТЬ  О  ПОДРОСТКЕ 

При распределении обязанностей и проведении какого-либо дела необходимо учитывать 

психолого-педагогические особенности  подросткового возраста. 

Это возраст когда у детей развиваются более сложные, абстрактные формы мышления. 

Вместе с тем дети этого возраста еще не могут достаточно полно анализировать свои поступки, 

и поэтому нередко склонны переоценивать свои возможности, а иногда переживать чувство 

неуверенности в себе. Часто педагогов возмущает непостоянство ребячьих интересов в этот 

период и напрасно, пусть выбирает, это нормальный процесс.  
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Необходимо учитывать, что подросток стремится завоевать авторитет, признание, разви-

вается потребность быть на уровне требований окружающих его ребят, т.е. он стремится занять 

достойное место в среде сверстников, играть в нем роль, ими одобряемую.  

Помочь найти себя — и занять адекватное место можем мы, взрослые. В делах ставить в 

позицию ответственности, меняя роли, оценивая результативность, делая акцент на том, что 

получается, что хорошо. 

Значительную помощь окажет естественное стремление ребят к красочным, игровым ро-

мантическим функциям работы.  

Большое место занимают эмоции, им подчинены все психические процессы и поведение. 

Соответственно, все дела должны быть эмоционально окрашены.  

Однако помним, что высокий эмоциональный накал не может быть постоянным, эмоции 

тоже должны “отдыхать”. Эмоциональный настрой у ребят как любой процесс развития идет по 

спирали. Это мы обязательно предусмотрим при планировании отрядных дел на смену.  

Не пытайтесь все делать сами, больше доверяйте, поручайте все сложные дела — не бой-

тесь ошибок — идет нормальный процесс накопления опыта. Старшие подростки, сознательно 

поставив перед собой цель или приняв определенное решение, могут действовать даже в тех 

случаях, когда содержание деятельности их не привлекает или когда на пути достижения цели 

у них встречаются серьезные препятствия 

У подростков нет стремления к получению оценки их деятельности со стороны взрослых, 

чаще наоборот, похвала вызывает обратную реакцию. Особенно агрессивно воспринимаются 

нравоучения, нотации, разговоры. Отсюда, склонность спорить, оспаривать, казалось, даже 

очевидные факты, перестают принимать все “на веру”. В частых в это время спорах пытаются 

выявить свою точку зрения, и, если это удастся, подросток начинает страстно утверждать ее, 

даже навязывая другим. Бывает и другая крайность: подростки, осуждая поступок товарища, 

могут быть настолько жестоки, что явно потребуется Ваше вмешательство, чтобы подросток 

соотносил свою прямолинейную позицию с гуманистическими чувствами, учился чуткости, 

вниманию и доброте, не терял при этом своей принципиальности.  

Если взрослый хочет успешно взаимодействовать с подростками, он должен “завоевать их 

сознание”, убедить их в правильности своих предложений. Если же моральные установки 

самого подростка являются неправильными, ему необходимо найти доказательства несостоя-

тельности и должности взглядов подростка.  

Другая особенность взаимоотношения взрослых со старшими подростками заключается в 

необходимости оказывать им доверие и предоставлять возможно большую самостоятельность.  

В руководстве старшими подростками есть и еще одно условие: чтобы иметь авторитет у 

детей этого возраста, надо его завоевать. Подростки чутко улавливают любые противоречия во 
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взглядах старших людей и болезненно относятся к малейшему расхождению между тем, что 

взрослые утверждают и пропагандируют, и тем, как они сами поступают и думают.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ   

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ С ПОДРОСТКАМИ 

1. Никогда не надо оценивать работу подростка с позиции личных симпатий и антипа-

тий, Предубежденность мешает взрослым правильно понять мотивы действий и поступков 

подростка. Будьте объективны как к тем, кто Вам не симпатичен, так и к своим симпатиям.  

Не упускайте момента сказать о подростке доброе слово, если он того заслуживает. 

Помните, что похвала, одобрение действуют во много крат сильнее, чем порицание, однако 

степень похвалы должна соответствовать достижению.  

Вне зависимости, какими словами Вы похвалите участника работы, целенаправленная 

похвала всегда означает: “Я горжусь тобой” или “Мы все гордимся тобой”. Если это не что 

иное, как дежурная фраза, то похвала может обидеть или оскорбить человека.  

Не надо каждый раз хвалить за выполненную простую работу. Похвала должна зави-

сеть от степени вклада участника в общее дело. Неоправданная похвала может убаюкать 

человека, обидеть окружающих, если они сделали такую же работу, но остались незамеченны-

ми. Учтите, что захваливание одних и тех же подростков, демонстративное противопоставле-

ние их успехов недостаткам других способствуют формированию у первых зазнайства и 

появлению отрицательных чувств по отношению к ним остальных. За небольшие успехи можно 

похвалить наедине. Если хвалить всенародно человека за то, что делают все остальные, то это 

вызовет у них недоумение и сомнение в том, что Вы способны быть внимательным и справед-

ливым по отношению к другим. Тут необходим индивидуальный подход. Особые заслуги 

следует отмечать в коллективе.  

2. Подвергая критике различные стороны поведения и действий подростков, твердо 

убедитесь в достоверности тех фактов, сведений, которыми Вы располагаете.  

Люди бывают болезненно чувствительны не столько к самой критике, сколько к той 

форме, в которой она высказывается.  

Критика по форме и содержанию должна исходить из уважительного отношения к 

людям. Имейте в виду, что человек, плохо работающий, имеет право:  

− быть первоначально отчитанным наедине; 

− в самом начале разговора представить смягчающие обстоятельства; 

− на предъявление к нему конкретных обвинений по поводу случаев плохой работы;  

− не быть особо выделенным среди других нарушителей;  

− на неумышленную ошибку без последующего разноса.  
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Адрес критики всегда должен быть персонален, а огульная критика не только не дос-

тигает желаемых результатов, но и сплачивает подростков к сопротивлению.  

3. За свои ошибки отвечайте сами. Лучше набраться мужества и сказать прямо: “Я ви-

новат”, чем быть уличенным в попытках уйти от ответственности, так очень легко потерять 

уважение. Подросток, провинившись, боится не столько строгости, сколько несправедливости, 

унижения человеческого достоинства, поэтому:  

1. не давайте волю чувствам, будьте сдержаны, не переходите на крик, чаще всего это 

проявление бессилия;  

2. В то же время не скрывайте своего отношения к проступку: Ваши чувства могут 

выражаться в форме удивления (“Как же ты мог?!”), недоумения, возмущения;  

3. выслушайте провинившегося и дайте ему возможность объяснить свои действия, 

уважайте право каждого иметь собственное мнение;  

4. будьте осторожны с угрозами применить самые строгие меры (если пообещал, то 

надо выполнять). Помните, подросток не исправляется сразу; не старайтесь ис-

пользовать весь арсенал выражения неудовлетворения, неудовольствия, возмуще-

ния, оставьте что-нибудь “на потом”. В то же время провинившийся не должен 

сделать вывод, что Вы не верите в него. Это может отбить всякую охоту испра-

виться;  

5. отрицательная реакция не должна быть всеобъемлющей, когда в черном цвете оце-

нивается вся личность. Такая оценка может озлобить, подорвать веру в себя; кри-

тическая оценка лишь отдельных поступков или отдельных черт характера с не-

пременным напоминанием об общей положительной направленности личности 

приносит большую пользу;  

6. необходимо моральное право упрекать и наказывать. Такое право — дисциплини-

рованность самого организатора. Нельзя ругать за проступки, которые сам совер-

шаешь; у провинившегося не должно быть повода для ответного упрека: “Сам та-

кой”;  

7. знайте, что если собеседник сочтет себя несправедливо обиженным, он будет ис-

кать сочувствующих, “союзников”, содержание Вашей беседы может дойти до дру-

гих в искаженной форме, чтобы избежать такого поворота дела, Вы можете в этом 

случае перенести разговор на какое-либо собрание (например, на вечерний “ого-

нек” или планерку воспитателей);  

8. наказание должно быть индивидуальным.  
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ТИПИЧНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  И  ИХ  РАЗРЕШЕНИЕ 

Энурез. Роль воспитателя заключается в том, чтобы избавить ребенка от смущения и 

унижения своими сверстниками. Процедура смены белья должна быть проработана так, чтобы 

взрослые справлялись с этой ситуацией тихо и аккуратно. 

Воровство. Когда обнаруживается, что ребенок украл что-либо, с ним следует погово-

рить, убедить в необходимости возвратить предмет хозяину и помочь вернуть похищенное с 

извинениями.  

Гиперактивность. Гиперактивный ребенок импульсивен, невнимателен и излишне 

активен – гоняется взад-вперед, редко занимается чем-то одним или делом. Роль воспитателя 

заключается в защите ребенка от его собственных действий, он должен постараться, чтобы 

ребенок участвовал в обычной повседневной жизни оздоровительного лагеря. Это требует 

значительного контроля. Некоторым детям в таком состоянии необходима консультация врача, 

поэтому воспитатель (вожатый)должен быть очень внимателен к ним. 

Суицидальное поведение. Воспитателям-воспитателям следует помочь понять призна-

ки депрессии и виды симптомов, которые часто предшествуют такому поведению. За такими 

детьми следует особенно серьезно наблюдать, осторожно общаться не только воспитателям, но 

и административному персоналу. 

Сексуальное поведение. Подростки часто находят оздоровительный лагерь удобным 

для проявления сексуальной активности. Такое поведение может быть агрессивно гетеросексу-

альным или гомосексуальным по природе и может оказаться в группе явным или скрытым. 

Важно говорить о сексе откровенно, без морализации, чтобы помочь подросткам понять 

нормальность разделения по полам и выработать у них приемлемые схемы поведения, ува-

жающие права других. 

Оскорбление. В лагере часто проявляется такое поведение, которое было скрытым в 

домашней обстановке. Признаки плохого обращения с детьми могут замечаться воспитателями 

в обычной ситуации жилой обстановки. Например, наличие необычных синяков или шрамов 

при осмотре детей, при смене одежды или в душевой должно быть предметом обсуждения с 

медицинской сестрой или директором оздоровительного лагеря.  

Признаки сексуального оскорбления менее заметны. Некоторые признаки идентифи-

цированы Национальным Центром пропавших или эксплуатируемых детей (США).  

1. Изменение поведения, крайние перепады настроения, уход в себя, страх или повы-

шенная плаксивость. 

2. Дети мочатся в кровать  их преследуют кошмары, страх при отходе ко сну или на-

девание перед сном дополнительной одежды. 

3. Необычная сексуальная активность или ярко выраженный интерес в сексуальных 

вопросах для возраста, не соответствующего пониманию секса. 
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4. Переход к безразличному поведению. 

5. Боязнь некоторых мест, людей или деятельности, особенно оставаясь наедине с не-

которыми людьми. 

6. Боль, чесотка, кровотечение, истечение жидкостей или влажность некоторых мест 

тела. 

7. Жестокое обращение с животными. 

8. Настойчивые или несоответствующие игры с игрушками или сверстниками. 

Химическое отравление: оздоровительный лагерь не изолирован от возможности 

приносить туда спиртные напитки, табак или наркотики для употребления или совместного 

использования детьми или персоналом. Все случаи употребления наркотиков детьми должны 

немедленно становиться достоянием администрации и медицинских работников. Необходимо 

принимать меры к предотвращению распространения и употребления наркотиков. 

Вандализм. Когда дачная или лагерная собственность уничтожается детьми, это при-

знак глубоких проблем. Но необходимо об этом говорить так, чтобы помочь детям обрести 

понимание не только серьезности такого поведения, но и привлекать их к участию в восстанов-

лении или замене разрушенной собственности.  

Стресс. Чтобы снять стресс, можно предпринять дальнюю прогулку или пробежаться, 

потанцевать, позаниматься спортом, поднять что-нибудь тяжелое, спеть или сыграть на 

музыкальном инструменте, написать, что чувствуешь в данный момент, поговорить с другом.  

Перед своим сном убедитесь, что все дети на местах и все дети спят. Никогда не ос-

тавляйте детей одних, рассчитывая, что они уже спят. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ,  ЗАПОМНИ! 

1. Взрослым надо чувствовать время от времени необходимость для ребенка нарушать 

правила. 

2. Надо понимать, что дети не всегда могут справиться с работой по самоконтролю, но 

воспитатель не должен раздумывать, когда требуется прекратить отрицательное поведение 

ради спокойствия группы и самого ребенка.  

3. Надо знать, что ребенок имеет обязанность в группе сверстников. 

4. Надо знать, что время от времени нужно понукать детей; но понимать, насколько велико 

желание ребенка в этот момент лениться. 

5. Надо понимать, что время от времени перемена убеждений свойственна всем человеческим 

существам. 

6. Необходимо использовать постоянно дисциплинарные меры. Только тогда они будут 

эффективны. Наказание — это простой способ, который по возможности должен сопровож-

дать отрицательные поступки и должен быть соразмерным. 
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7. Категорически запрещается в лагере наказывать детей лишением пищи, трудом, словесно 

оскорблять. Эти действия часто приводят к стрессу по вине вожатого. 

Важно во время работы с детьми выполнить нижеследующие операции для сниже-

ния риска: 

1. Контроль деятельности одним или более руководителями должен осуществляться все 

время. 

2. Небезопасная практика или нарушение правил выполнения вида деятельности должны быть 

запрещены сразу же при появлении такого поведения. 

3. По всем случаям проявления нарушений дисциплины должны быть оформлены официаль-

ные документы. 

 

АДАПТАЦИЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ, ХРОНИЧЕСКИМИ 

НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Для того чтобы помочь ребенку адаптироваться в новой обстановке, необходимо следо-

вать следующим правилам:  

− не выделять недостаток ребенка ни прямо, ни косвенно; 

− не опекать чрезмерно ребенка, давать ему жить полноценной жизнью; 

− не акцентировать внимание на недостатках;  

− вести индивидуальные беседы как с членами отрядов, так и с ребенком;  

− показать своим поведением, что ничего опасного в общении нет;  

− вовремя приходить на помощь ребенку. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  СОВЕТЫ  ОПЫТНЫХ  ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

СПИСОК  ВЕЩЕЙ,  КОТОРЫЕ  НАДО  ВЗЯТЬ  С  СОБОЙ  В  ЛАГЕРЬ 

Для всех: 

− Не менее  3 пар нижнего белья. 

− Одежду для сна. 

− Носовые платки.  

− Спортивный костюм и кроссовки или спортивные тапочки. 

− Верхняя одежда для теплой погоды (не менее 2-ух смен) 

− Верхняя одежда для холодной погоды. 

− Нарядная одежда  для праздников и мероприятий   

− Куртка или ветровка  

− Обувь для теплой сухой погоды (сандалии, шлепанцы, дамам – босоножки) 



 64

− Обувь для прохладной дождливой погоды (кроссовки, ботинки, дамам – туфли) 

− Тапочки на сменку  (чтобы ходить по даче)  

− Резиновые тапочки «сланцы» для посещения душа.    

− Зонт или дождевик  

− Очки от солнца. 

− Банное полотенце. 

− Полотенце для лица. 

− Туалетные принадлежности: зубная щетка, зубная паста, мыло в мыльнице, мочалка, 

шампунь, дезодорант, маникюрные ножнички, туалетная бумага, стиральный порошок, 

или кусочек хозяйственного мыла, пакет с ручками для посещения душа, расческа, зерка-

ло.  

− Аптечка для себя: йод, лейкопластырь, бинт, вата, аспирин, активированный уголь, 

обезболивающее средство (парацетамол, но-шпа, максиган и т.д.), «Ментос» с травами 

или другие лекарственные леденцы от боли в горле, бальзам «Звездочка» 

− Средства от комаров (у костра помогает спираль «Раптор» и специальный крем). 

− Продукты: чай, кофе, сахар, любимые сладости и фрукты, например, сгущенка, сухарики, 

сушки, конфеты, мармелад, зефир, вафли, печенье, пряники, домашняя выпечка, чипсы, 

орешки,  финики, сухофрукты, яблоки, груши и т.д. Если знаете, что вечером захотите 

есть (ужин в 19:00 ч.), возьмите консервы, концентраты и овощи, которые можно хранить 

без холодильника.   

− Кружка, ложка, чайник (кипятильник), ножик, миска, салфетки.  

− Емкость для родниковой воды на 3-5 литров 

− Большая свечка в стеклянной или металлической посудине и спички – для проведения 

Огоньков  

− Бейджик с ярко и крупно написанными № отряда и вашими Именем и Отчеством, для 

простоты обращения к вам в первые дни смены и в родительский день. 

− Если есть, фонарик  

− Маленький рюкзачок или сумка через плечо, чтобы брать необходимый минимум для 

оказания первой помощи в лесу или на пруду. 

− Канцелярские принадлежности: тетрадь в 48 листов или толстый блокнот, шариковая 

ручка, фломастеры. 

− Хорошая увлекательная и умная книга, которую можно читать детям вслух во время 

тихого часа или вечером перед сном. 

− Папка со сценариями, сборники игр, песен, конкурсов, психологических тестов. 

− Легкие настольные игры 
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− Если есть, элементы театральных костюмов или интересные головные уборы. 

− если есть, театральный грим. 

− Любимые спортивные снаряды. 

− Если играете, гитара 

− Описание разнообразных по трудности комплексов упражнений для утренней гимнастики. 

− Аудиокассета с музыкой  для  зарядки. 

− Аудиокассеты с современной эстрадной музыкой и фонограммами для использования в 

мероприятиях 

− Аудиокассета со спокойной музыкой или песнями под гитару для проведения отбоя и 

тихого часа. 

− 1 чистая аудиокассета для записи «Послания потомкам», «Любимых песен» и для  создания 

новых фонограмм 

− Сборники  игр 

− Сценарии  конкурсов 

− Психологические тесты для  подростков 

− Символ, амулет или талисман отряда 

− Продумать рассказ о себе для первого Отрядного Огонька, «легенду» о том, как стал(а) 

воспитательом 

− Обдумать и записать в блокнот идеи для плана отряда: народный календарь, государствен-

ные и международные праздники, памятные даты, юбилеи современных и исторических 

деятелей науки и искусства 

− Обдумать и записать в блокнот идеи для Отрядного Уголка: оригинальное и художествен-

ное оформление плана-сетки и рубрик   

− Разлиновать тетрадь для списка и дневника отряда 

− Отобрать насколько своих детских и школьных фотографий, фотографии из предыдущих 

смен в этом лагере, фотографию своего питомца, если он есть. 

Персонально для дам: 

1. Халатик. 

2. Купальник  

3. Колготки, гольфы, подследники, носки в кроссовки. 

4. Косынка, шляпка или бейсболка – обязательно для походов в лес  

5. Если есть, возьмите шаль или большой платок.  

6. 2-3 вешалки для нарядов (заранее их подпишите) 

7. Веревка, прищепки.  

8. Расческа, заколки и резинки для длинных волос. 
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9. Полиэтиленовая шапочка для душа. 

10. Косметика и украшения (дорогие лучше не брать). 

11. Гигиенические средства для критических дней. 

12. Иголки и нитки (черные, белые, цветные), булавки. 

Персонально для мужчин: 

1. Плавки 

2. Носки (не менее 3-х пар). 

3. Обязательно бейсболка или кепка для похода в лес 

4. Вешалка для одежды 

5. Бритва, крем для бритья, лосьон  

6. Удлинитель или тройник. 

7. Минимальный набор инструментов: прочный нож, молоток, разнообразные гвозди, 

топорик или пила. 

8. Свисток для судейства спортивных соревнований. 

9. Если есть, секундомер. 

10. Если есть, компас.  

 

ПОВЕДЕНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЯ  В  РОДИТЕЛЬСКИЙ  ДЕНЬ 

Родительский день проводится в основном периоде смены. Это один из традицион-

ных дней, ожидаемых, желанных для детей. Как разумно его организовать? 

Приезд родителей в лагерь — праздник для детей. Поэтому, как и в отношении любого 

праздника, здесь необходимы приготовления. Постарайтесь, чтобы праздник удался на славу. 

Дети так его любят! Подготовьте палаты, корпуса; нарядите детей; покажите все, что вы с ребя-

тами сделали; украсьте место встречи; подготовьте представление «Наши таланты»; придумай-

те, как вовлечь родителей в игру с детьми.  

Продумайте все до мелочей. Твердо помните, что должен знать каждый ребенок ваше-

го отряда, о чем не должны забыть вы и о чем следует проинструктировать родителей. 

Отметьте в тетради, к кому приехали родители, кого и на какое время забрали родите-

ли за территорию лагеря. 

Как можно убедительнее попросите родителей о том, чтобы они не перекармливали 

детей, так как обычно после родительского дня пополняются изоляторы.  

Каждому родителю найдите доброе слово о ребенке, покажите, что он вам и отряду не 

безразличен; расскажите о том, что вас волнует в ребенке (здоровье, питание, замкнутость, 

другое).  

Если воспитатель собирается о чем-либо рассказать родителям, поговорите об этом с 

ребенком.  
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Не торопитесь жаловаться на ребенка родителям, родители могут быть разные. Стоит 

задуматься: а будет ли польза для ребенка после вашего разговора с родителями.  

Не отлучайтесь, даже если ко всем детям приедут родители. 

Продумайте, чем занять детей, к которым не приехали родители.  

Убедите ребят, к кому родители приехали, что стоит поделиться гостинцами.  

«Придумайте» сказку причины отсутствия родителей. Помогите детям это пережить.  

Напомните детям о замене личного белья и «ненужных» вещей.  

Помогите «пережить» разлуку.  

После отъезда родителей проверьте детские тумбочки на предмет хранения скоропор-

тящихся продуктов. 

 

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  КОНФЛИКТЕ 

− Остановитесь в гневе. 

− Ограничивайте территорию конфликта. 

− Не обнажайте конфликт перед посторонними людьми. 

− В конфликте ищите не виновных, а выход. 

− Говорите неприятные вещи приятными словами. 

− Не унижайте личность другого человека. 

− Не затягивайте конфликт, учитесь быстро забывать о нем. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП  СМЕНЫ 

 

На заключительном этапе важно правильно организовать отъезд из лагеря. 

Дети чувствуют отъезд задолго до закрытия смены, обычно за 4-5 дней. Вожатому в 

эти дни нужно не потерять бдительности, нельзя расслабляться («вот уже и окончание сме-

ны!»), нужно быть предельно внимательным. Это этап подведения итогов работы, анализа 

деятельности каждого ребенка. Подведение итогов — это конкретные дела: демонстрация 

результатов работы кружков, творческие отчеты групп, откровенный разговор по душам о 

прожитой смене, друг о друге. Кроме того — это специальные дела — прощание с лесом, с 

речкой, с лагерем, последнее купание, последняя зарядка, последний матч. 

Чувствуя приближение отъезда, дети начинают нарушать правила внутреннего распо-

рядка, если вожатые ослабляют требовательность, то ребята пытаются завершить все, что не 

успели в «свободной» жизни.  

Поэтому воспитательу необходимо помнить следующее: 

− работать по намеченному ранее плану; 

− стремиться не нарушать режим дня; 
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− ограничить неорганизованное свободное время детей и подростков; 

− стараться организовать коллективные дела, с привлечением каждого ребенка; 

− не давать возможности скучать; 

− не выпускать из поля зрения ни одного ребенка; 

− продумать программу прощального вечера; 

− четко планировать каждый рабочий момент. 

За день до отъезда сориентируйте детей на то, чтобы они сложили все свои вещи, на-

шли потерянное, отдали чужое. 

В «карнавальную» ночь, так называют последнюю ночь в лагере, ни на минуту не ос-

тавляйте своих детей, контролируйте ситуацию, соберитесь у костра (если это в вашем лагере 

возможно), вспомните о былом, помечтайте о будущем. В эту ночь хорошо провести игру «Я 

вам пишу». Игра идет вкруговую. Для нее нужны бумага и ручки для каждого участника. 

Ребята получают задание подписать внизу в правом углу свой лист и передать его соседу 

справа. Тот, у кого оказался лист с именем соседа, может адресовать ему несколько слов. Что 

писать? Все, что хочется сказать этому человеку: добрые слова, пожелания, признания, 

рисунок, стихотворение. 

Для того, чтобы слова не были прочитаны вслух, никем кроме адресата, нужно загнуть 

верхнюю часть листка. Затем этот листок передается соседу справа. Так продолжается до тех 

пор, пока лист не придет к тому, кому адресован. Интересно начинать читать все письма 

одновременно, даже, если кто-то получает его раньше других. 

Такие письма из лагеря хранятся как самые нежные реликвии. 

 

ДЕНЬ  ОТЪЕЗДА.  

В этот день: 

− спокойно соберите белье (по каждой палате отдельно), просчитайте, сдайте; 

− уберите палаты, оставьте их в чистоте и порядке; 

− проверьте, все ли свои вещи собрали дети; 

− напомните ребятам о том, как себя вести при посадке в автобус, вспомните, что у 

вас в отряде много джентльменов; 

− напомните детям о том, что каждый ребенок едет со своим отрядом; 

− еще раз напомните им, как вести себя в автобусе, можно ли открывать окна (бро-

сать бумажки, огрызки); 

− напомните о том, как выходить из автобуса; 

− скажите детям о том, что перед уходом с родителями, необходимо об этом обяза-

тельно предупредить воспитателя. 
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Рассадив детей в автобусе, разместив детские вещи, воспитатель считает детей, прове-

ряет списочный состав; убеждается в разумной посадке детей, не забыв о тех, кто плохо 

переносит поездку в транспорте; закрывает двери автобуса; докладывает руководителю 

колонны о готовности к отъезду. 

Детей, которых не встретили родители, провожают организованно воспитательы. 

Только после того как каждый ребенок встретится со своими родителями, воспитатель может 

облегченно вздохнуть: завершилась работа в оздоровительном лагере. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ  СЛОВАРИК  ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЛОВАЯ ИГРА сближает события, далеко разрозненные в практике. Кроме эмоцио-

нального вовлечения участников в события, игра допускает возможность использовать 

альтернативную стратегию. Тем самым она помогает развитию предусмотрительности, 

гибкости мышления и целеустремлённости. Поскольку игра — мероприятие групповое, — она 

приучает к коллективным действиям, принятию как самостоятельных, так и совместных 

решений, повышает способность и руководить, и подчиняться.  

 КОСТЕР — эту традицию не следует рассматривать как чисто досуговую, развлека-

тельную деятельность. Если воспитатели продумают сценарий каждого костра, а песенный 

репертуар подберут в соответствии с периодом смены, с наклонностями ребят, то можно 

гарантировать успех в создании комфортного психологического климата в отряде, воспитании 

лучших качеств школьника, его духовной культуры, любви к окружающей природе. Вариантом 

костра также можно считать кольцовку песен, когда основной акцент делается на выбранную 

тематику. 

«МОЗГОВАЯ АТАКА» («МОЗГОВОЙ ШТУРМ») — это групповое решение творче-

ской проблемы с помощью особых приёмов. Для активизации творческой мысли здесь приме-

няются средства, снижающие критичность и самокритичность человека. Тем самым повышает-

ся его уверенность в себе и облегчаются механизмы творчества. Снижение критичности в 

процессе «мозговой атаки» достигается тем, что у ребят появляется настрой быть свободными, 

оригинальными, не бояться оценки своей идеи окружающими. Известно, что иногда одной 

критической реплики достаточно, чтобы интересное, но рискованное предложение на ходу 

было заменено другим — проверенным, но неинтересным. В «мозговой атаке» не только об-

легчается преодоление внутренних барьеров, но и открывается возможность перейти на чужую 

логику — логику соседа. Творческие потенциалы всех участников «атаки» суммируются. 

ОТЗЫВЫ — эффективный способ получения обратной связи. Среди таких способов мы 

выделим настроение (график настроения, шкалу настроения, «Я сегодня» и другие варианты 

названий); анкетирование в соответствии с периодом смены (о лагере, о товарищах, о себе, о 

вожатых и т.д.); отрядные газеты-«молнии», отрядный листок пожеланий.   
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− Дерево желаний (отдельный стенд с нарисованным деревом, куда дети могут при-

калывать листочки с желаниями). Обычно воспитатели разворачивают обратной стороной 

рулон обоев во всю стену, рисуют заглавие и вешают за день до отъезда. Каждый ребёнок 

может написать на такой «стене» свои пожелания, мысли, критические замечания, оставить 

свои координаты.  

− Другой вариант — забор «А напоследок я скажу...». На том же рулоне обоев ри-

суют забор, в котором количество досок соответствует количеству детей, отрядных вожатых и 

администрации. Каждая доска становится именной, т.е. на ней пишется имя того, кому следует 

написать своё пожелание. Так каждый ребёнок, вожатый, администратор может выразить своё 

мнение о конкретном человеке, о коллективе, о смене. 

 

ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ,   

КОТОРУЮ  ОБЯЗАН  УМЕТЬ  ОКАЗАТЬ  ВОСПИТАТЕЛЬ 

Искусственное дыхание 

1. Уложите ребенка строго горизонтально на спину, расстегнув или сняв стесняющую тело 

одежду.  

2. Под плечи подложите что-либо. 

3. Встаньте справа от ребенка, в подведите правую руку под его шею, а левую положите на 

лоб и максимально разгибайте голову.  

4. Откройте рот больного большим пальцем или обеими руками.  

5. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, затем выдувает воздух через марлю или 

платок из своего рта в рот (или нос) ребенка. При вдувании воздуха необходимо следить 

за движениями грудной клетки. 

6. При способе «рот в рот» герметичность достигается путем закрывания носа, при способе 

«рот в нос» — путем закрывания рта,  

7. Вдувание воздуха производят  12-15 раз в минуту у взрослых, 20-30 раз в минуту у де-

тей. 

8. Выдох больного происходит пассивно. 

Непрямой массаж сердца 

1. Ребенка положите на жесткую поверхность на спину, расстегните или снимите стес-

няющую одежду. 

2. Встаньте слева от ребенка.  

3. Определите правильно место расположения рук при проведении непрямого массажа 

сердца. 

4. Наложите на нижнюю часть грудины ладонь одной руки, а на тыльную поверхность ее 

— другую руку.  
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5. Надавливание осуществялется путем ритмичного сжатия сердца (60-80 раз в минуту) 

между грудиной и позвоночником.  

6. После каждого сдавливания позволяют грудной клетке расправиться (для наполнения 

полостей сердца кровью из вен), не отрывая от нее рук.  

7. В момент вдоха массаж сердца прерывают. 

При носовом кровотечении 

1. Не запрокидывать голову назад, а наклонить ее вперед, удерживая при этом корпус в 

прямом положении, расстегнуть воротник и пояс. 

2. Высморкаться. Прочистить носовую полость от слизи и сгустков свернувшейся крови, 

но лучше проделать это под струей воды.  

3. Зажать ноздри пальцами, большим и указательным, минут на 10. 

4. Положить холодный компресс на нос и затылок.  

5. Можно вложить в нос ватный или марлевый тампон. 

6. Если спустя 5-7 минут кровотечение продолжается, зажмите ноздри опять и вызывайте 

врача. 

При кровотечении 

1. При сильном артериальном кровотечении (кровь имеет ярко-красный цвет), наложите 

выше раны жгут, ближе к месту ранения, подложив под него чистую ткань, и затяните 

его до полной остановки кровотечения. 

2. Подложите под жгут записку с указанием времени его наложения (не более чем на 1-1,5 

часа). Жгут нельзя закрывать повязками, одеждой. 

3. При венозном кровотечении (кровь имеет темный цвет) для временной остановки крово-

течения конечность поднимают вверх и на рану накладывают давящую повязку. 

При солнечном ударе 

1. При легком перегревании выведите больного в прохладное проветриваемое место, рас-

стегните воротник, ремень, снимите обувь.  

2. Намочите ему лицо и голову холодной водой.  

3. Дайте выпить немного минеральной или слегка подсоленной воды.  

4. Уложите больного, приподняв ему голову, дайте холодное питье и разденьте.  

5. Положите на голову смоченное холодной водой полотенце и наложите холодные при-

мочки на область шеи.  

6. До прибытия врача охлаждайте тело холодными примочками, пить давайте только после 

того, как больной придет в себя. 

При укусах насекомых (ос, пчел и др.) 

1. При ужалении 1-2 насекомыми удалите пинцетом или ногтями жало вместе с ядовитым 

мешочком (осторожно, чтобы не раздавить мешочек до извлечения жала). 
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2. На место отека положите пузырь со льдом.  

3. Боль и воспаление облегчают: спиртовой компресс, примочки из тертого сырого карто-

феля, растирание ужаленного места свежим ломтиком чеснока. 

4. Если оса случайно попала в рот, нужно сосать кусочки льда, пить сильно охлажденную 

воду.  

5. Зуд от укуса комаров, мошкары, пчелы (после вытаскивания жала) можно устранить, 

натерев кожу нашатырным спиртом, раствором питьевой соды (05 чайной ложки на ста-

кан воды) или разрезанной луковицей, долькой чеснока, кашицей из поваренной соли 

или млечным соком одуванчика. 

При укусе змеи 

1. Не давайте пострадавшему двигаться. 

2. Успокойте укушенного: паника и возбуждение ускоряют кровоток. 

3. Зафиксируйте с помощью шины укушенную конечность. 

4. Приложите к месту укуса растертые или разжеванные листья подорожника. 

5. Давайте обильное питье. 

6. Не прижигайте место укуса марганцовкой, не накладывайте жгут, не давайте алкоголь. 

При ушибе 

1. Обеспечить пострадавшему полный покой.  

2. Наложите на место ушиба холодный компресс (смоченный в холодной воде платок, 

полотенце) или пузырь со льдом. 

После термического или электрического ожога 

1. Ликвидируйте воздействие на тело человека опасного фактора.  

2. Нецелесообразно поливать обожженные поверхности кожи водой.  

3. Наложите на обожженный участок кожи сухую стерильную повязку. 

4. При ожоге глаза сделайте холодные примочки из чая, немедленно вызывайте врача. 

НЕЛЬЗЯ  ПРИ  СИЛЬНЫХ  ОЖОГАХ: 

− Обрабатывать кожу спиртом, одеколоном. 

− Прокалывать образовавшиеся пузыри. 

− Смазывать кожу жиром, зеленкой, крепким раствором марганцовки. 

− Срывать прилипшие к месту ожога части одежды. 

− Прикасаться к нему рукой. 

− Разрешать пострадавшему самостоятельно двигаться. 

− Поливать пузыри и обугленную кожу водой. 

При отравлении 

− Дать пострадавшему 3-4 стакана воды или розового раствора марганцовокислого калия для 

промывания желудка, чтобы вызвать рвоту. 
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Помощь при утоплении 

1. Быстро извлеките пострадавшего из воды. 

2. Удалите изо рта ил, грязь. 

3. Переверните пострадавшеro на живот, затем обеими руками трясите так, чтобы из дыха-

тельных путей и желудка вытекала вода. Приподнимите за ноги. 

4. Начинайте делать искусственное дыхание. После появления самостоятельного дыхания 

напоите пострадавшего горячим чаем, укутайте в одеяло. 

При попадании инородного тела в дыхательные пути 

1. Прежде всего освободите рот от остатков пищи пальцем, обернутым марлей, платком, 

повернув голову набок. 

2. Ударьте пострадавшего в межлопаточную область ладонью (не кулаком) для освобождения 

проходимости дыхательных путей. 

Во время эпилептического припадка 

1. Немедленно вызывайте врача.  

2. Не пытайтесь удержать больного во время судорог, приводить в чувство или переносить в 

другое место.  

3. Постарайтесь только придержать при падении во избежание травм. 

4. Уберите все острые и твердые предметы, способные травмировать больного или случайно 

нанести травму вам.  

5. Помните: после прекращения судорог больной засыпает и происходящего с ним не помнит, 

будить его нельзя! 

При укусе собаки 

1. Не пытайтесь немедленно останавливать кровь (кровотечение способствует удалению 

слюны собаки из раны).  

2. Промойте рану теплой водой.  

3. Несколько раз продезинфицируйте кожу вокруг укуса йодом, раствором марганцовки, 

одеколоном, наложите повязку. 

При переломе конечностей 

1. Обеспечьте покой места перелома.  

2. При открытом переломе и наличии кровотечения остановите его при помощи давящей 

повязки или наложением жгута. 

При обмороке 

1. Уложите на спину с опущенной головой и ногами. Расстегните воротник и пояс, обрыз-

гайте лицо водой. 

2. Дайте вдохнуть пары нашатырнаго спирта, одеколона, уксуса. 

3. В душном помещении откройте окно, обеспечьте доступ свежего воздуха. 
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Оказание помощи лунатику 

1. Обнаружив, что ребенок страдает лунатизмом, не впадайте в панику — не будите его во 

время ночных прогулок и не давайте никаких приказаний.  

2. В полнолуние уменьшайте освещение детской постели ночью, помещая постель такого 

ребенка дальше от окна.  

3. Обнаружив проявление лунатизма, подложите под ноги движущегося ребенка мокрую, 

холодную тряпку. Это способствует самостоятельному медленному пробуждению ре-

бенка и избавляет его от испуга. 

При поражении электрическим током (молнией) 

1. Постарайтесь оценить ситуацию, определить место источника тока и возможность его 

отключения, отключите электричество. 

2. Если это возможно, оттащите человека за одежду, обернув свою руку любой сухой тка-

нью (обязательно одной рукой) так, чтобы самому не попасть под воздействие тока.  

3. Если человек не потерял сознание, но не может оторваться от провода, крикните ему, 

чтобы он подпрыгнул на месте. Резко дерните его за одежду, отбросив от провода назад.  

4. При обрыве высоковольтного провода и касании им человека подходите мелкими шаж-

ками, прыгайте на одной или обеих сдвинутых ногах вместе, чтобы не попасть под ша-

говое напряжение.  

5. Освободите пострадавшего от действия электрического тока, используя подручные 

средства (доска, палка, сухая одежда, предметы, не проводящие ток), выключите напря-

жение рубильником.  

6. Если пострадавший в сознании, без видимых тяжелых ожогов и травм, положите его на 

спину, расстегните стесняющую дыхание одежду.  

7. Не позволяйте двигаться. Не давайте пить — это вызовет рвоту и нарушение дыхания.  

8. При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании уложите пострадавшего на бок на 

твердую горизонтальную поверхность, обеспечьте приток свежего воздуха. Обрызгайте 

водой, разотрите и согрейте тело.  

9. Если нарушено дыхание и сердцебиение, немедленно приступайте к проведению искус-

ственного дыхания и непрямому массажу сердца, не прекращайте их до полного появле-

ния самостоятельного дыхания и сужения зрачков или до прибытия врача.  

При болях в области сердца 

− Больного необходимо уложить в постель и пригласить доктора. 

Оказав первую медицинскую помощь, воспитательу необходимо обязательно обратиться 

к врачу. 
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ТВОРЧЕСКИЙ  АРСЕНАЛ  ВОСПИТАТЕЛЯ 

РЕЧЕВКИ-КРИЧАЛКИ все повторяют по строчкам за ведущим или командиром 

«ГЕРОИЧЕСКАЯ»  

- Смелость, мужество, отвага… 

- Пусть шагают с нами рядом! 

- Эй, дружище, не зевай… 

- В ногу с нами ты шагай! 

- То, о чем отцы мечтали… 

- Что они нам завещали… 

- Выполнять  все нам с тобой… 

- Верный друг, товарищ мой! 

 

«ОБЕДЕННАЯ - 1» 

В нашем лагере есть дом! 

Вкусно кормят в доме том! 

Хочешь есть – не суетись! 

В строй за нами становись! 

Мы в столовую идем! 

Поваров не подведем! 

Там едим, компоты пьем! 

Все меню переберем! 

Солнце, воздух и вода! 

Наши лучшие друзья! 

 

 «ШУТОЧНАЯ» 

Еду на танке, 

Вижу корову, 

В шапке-ушанке, 

С рогом здоровым. 

    - Здравствуй, корова! 

Как  поживаешь? 

Дую спик инглиш? 

    - Чего обзываешь! 

(Дуюсь, но плохо!) 

  

 

 «ДРУЖНАЯ» 

Есть на свете солнце – 

В тысячу лучей! 

Славим ветра ярость, 

Молнии мечи. 

Славим верный парус 

Дружбы и мечты. 

Все идет, как нужно, 

Если в сердце есть 

Дружба! Дружба! Дружба! 

Чудо из чудес! 

  

«ОБЕДЕННАЯ – 2» 

Эй, лихая детвора! 

Собираться нам пора! 

Бим-бом! Тара-рам! 

Никогда не скучно нам! 

Смотри, народ! 

Отряд идет! 

Что голодный хор поет, 

Когда повар есть зовет? 

Бери ложку, бери хлеб 

И садись-ка за обед! 

Бим-бом! Тара-рам! 

Что сготовил повар нам? 

 

«ДОЖДЕВАЯ» 

Дождик, дождик, дождик, лей! 

Нам с тобою веселей! 

И под дождичком, дождем! 

Мы по лагерю идем! 

Не боимся сырости! 

Только лучше вырастим!   
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«ВЕСЕЛАЯ» 

- Хорошо, ребята в Туле?  

- Хорошо! Хорошо! 

- В «Солнечном» вам плохо, что ли? 

- Тоже очень хорошо! 

- Нам везде с весельем нашим… 

- Хорошо! Хорошо! 

- Мы поем, танцуем, пляшем…  

- Тоже очень хорошо! 

- Всем ребятам на потеху… 

- Ха-ха-ха! 

Пустим мы ракету смеха! 

- Ха-ха-ха! 

- Поднимается ракета… 

- Ш-ш-ш! 

- Полетела на планету… 

- Ж-ж-ж! 

- Чертит небо ярким светом… 

- З-з-з! 

- Прилуняется ракета… 

- Бум-тара-рам! 

 

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ» 

Кто шагает с рюкзаком? 

Кто со скукой не знаком? 

Нас вперед ведут дороги! 

Наш девиз «Всегда вперед!» 

Наши лучшие предлоги: 

Через, сквозь и поперек! 

«ДОЛГОИГРАЮЩАЯ» 

«Чика-бум» – крутая песня, 

Мы поём её все вместе, 

Если нужен классный шум, 

Пойте с нами «Чика-бум». 

Пою я: «Бум-чика-бум!» 

Пою я: «Бум-чика-бум!» 

Пою я: «Бум! Чи-ка-ра-ка, чи-ка-ра-ка, чи-ка, 

бум!», 

О-а! 

О-э! 

А ещё раз! 

Побыстрей!  (Быстро-быстро!  

                      Громко-громко! Тихо-тихо!). 

 

ИГРЫ  С  ПОВТОРОМ  ЗА  ВЕДУЩИМ  СЛОВ  И  ДВИЖЕНИЙ 

ПОКАЖИТЕ МНЕ КОВБОЯ! 

Ведущий: Хэй! 

Дети: Хэй! 

Ведущий: Как дела? 

Дети: О.К. 
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Ведущий: Покажите мне ковбоя! 

Дети: Что ты сказал (сказала)? 

Ведущий: Покажите мне ковбоя! 

Дети: Что ты сказала (сказала)? 

Ведущий: Повторяйте за мной: у-а-а-ау, а-а-ау, а-а-ау! 

Дети: И ещё раз:   у-а-а-ау, а-а-ау, а-а-ау!  

Ведущий повторяет вступление и просит показать другие движения:  

Покажите мне лыжника! 

Покажите мне зайчика! 

Покажите мне обезьяну! 

Покажите мне нового русского! 

Покажите мне застрявшего в лифте! 

 

ОЙ-ЛЯ, КАЛИНА! 

Ой-ля, калина!  На «ой» хлопок в ладоши, на «ля» - обеими руками по коленкам, на «калина» - 

в ладоши 

Ой-ля, ку-ку, ку-ку! На «ой» хлопок в ладоши, на «ля» - обеими руками по коленкам, на оба 

«ку-ку» - щелчки большим и средним пальцем обеих рук на уровне плеча (локти у талии) 

Ой-ля, калина!                Повтор движений первых 2 строчек 

Ой-ля, ку-ку, ку-ку! 

Румба – румба!  Согнутыми в локтях руками производится вращательное движение  вокруг 

друг друга перед грудью как челнок 

Тач-тач-тач! Руки согнуты в локте, ладони на уровне плечей – изображается движение 

«утенок» - противопоставленные друг другу сомкнутая ладонь и большой палец быстро 

смыкаются и размыкаются в ритм слов.  

О-о! Правой рукой делаем вращательное движение с раскрытой ладонью, будто протираем 

окно 

А-а! Левой рукой делаем вращательное движение с раскрытой ладонью, будто протираем окно. 

Пиф! Правой рукой изображаем стрельбу из пистолета  влево и вверх. 

Паф! Левой рукой изображаем стрельбу из пистолета  вправо и вверх. 

Вжиг! Правой сомкнутой ладонью изображаем  режущий жест по горлу слева направо. 

Вжиг! Левой сомкнутой ладонью изображаем  режущий жест по горлу справа налево. 

Ё! Подрастковый жест «Есть!» - правая рука согнута в локте, сомкнутый кулак энергично 

опускаем вместе с локтем параллельно телу от плеча к колену правой ноги, которую  чуть-чуть 

приподнимаем.  
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Первый раз показывается медленно. Повторяем чуть-чуть быстрее и с каждым разом 

темп произнесения считалки и скорость исполнения движений увеличиваются 

 

ТАРАКАН 

- Правая рука вперед! Хлопаем по правой коленке и повторяем слова: 

У таракана четыре лапы, 

Четыре лапы у таракана. 

А в футболке, а он играет 

И напевает один куплет… 

- Правая рука, левая рука! Хлопаем обеими руками по коленкам и повторяем слова: -//- 

- Правая рука, левая рука, правая нога! Хлопаем обеими руками по коленкам, топаем 

правой ногой и  повторяем слова: -//- 

- Правая рука, левая рука, правая нога, левая нога! Хлопаем обеими руками по обеим 

коленкам, прыгаем вверх и повторяем слова: -//- 

- Правая рука, левая рука, правая нога, левая нога, голова! Хлопаем обеими руками по 

коленкам, прыгаем вверх, трясем головой и повторяем слова: -//- 

- Правая рука, левая рука правая нога, левая нога, голова, живот! Хлопаем обеими 

руками по коленкам, прыгаем вверх, трясем головой, «качаем пресс» и повторяем слова: -//- 

 

МОБИЛЬНИК 

Раз мобильник, два мобильник!  

Пейджеры, пейджеры! 

Навороченные тачки! 

Девушки, девушки! 

Здесь разборки, там разборки! 

Пальчики, пальчики! 

Ну-ка дружно, реально, вместе 

Девочки!..  

– А-а-а! 

Мальчики!..  

– А-а-а! 

 

СКАЧКИ 

Команды ведущего действия детей 

Поскакали! хлопать ладонями по коленям, подражая бегу лошади 

Большой барьер!  Вытянутыми руками повторить прыжок передних ног 
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лошади  

Маленький барьер!  

Два больших барьера! Далее 

увеличивается количество 

больших и малых барьеров  

Имитация прыжков подряд столько раз, сколько ука-

зано барьеров 

По мосточку! «поется» звук А и, ударяя кулаками в грудь, имити-

руется  дребезжание досок 

По камушкам! Стучать сжатыми кулаками друг о друга  

По болоту! Захватив пальцами щеки, теребить их и издавать 

булькающие звуки 

Трибуна мальчиков! Все мальчики громко и дружно кричат: «Ура!» 

Трибуна девочек! Все девочки громко и дружно кричат: «Ура!» 

 

САЛЯМИ 

Бьем руками по коленям: Трам-пам-пам! Трам-пам-пам! 

Правой рукой «чешем» макушку, а левой – подбородок: Гули-гули-гули-гули-гули! 

Бьем руками по коленям: Трам-пам-пам! 

Повторяем то правой рукой, то левой «жест Никулина»: Салями! Салями! 

Правой рукой «чешем» макушку, а левой – подбородок: Гули-гули-гули-гули-гули! 

Бьем руками по коленям: Трам-пам-пам! 

Затем движения передаются на соседей: 

«Трам-пам-пам» – соседу справа, т. е. хлопаем по его коленям, 

«Гули-гули» – соседу слева, т.е.  правой рукой «чешем» его макушку, а левой – его 

подбородок, и повторяешь сам движение «салями». 

 

МОЛЬ 

Моль, моль, моль – 

Вредная букашка! 

Моль, моль, моль – 

Злая таракашка! 

Моль, моль, моль – 

Маленький жучок, 

Который все съедает и вдоль, и поперек! 

Моль, моль, моль  

Съела папины штанишки, 

Моль, моль, моль  
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Съела мамино пальто. 

Моль, моль, моль  

Съела плюшевого мишку, 

надела шляпу и пошла в кино. 

 

СОП-СОП-САЙДЕ-БРАЙДЕ 

Соп-соп, сайде-брайде! 

Рита-у, малайде-брайде! 

Рита-у-ма, чики-брики, 

Рита-у-ма лайде! 

А-штар-дарми, рита-у-ма лайды, 

А-а ри-та-та, а-штарда! 

 

В  ЭТОМ  ЗАЛЕ  ВСЕ  ДРУЗЬЯ 

В этом зале все друзья: 

Ты, и ты, и вы, и я! 

Здравствуй, друг, 

Который справа! 

Здравствуй, друг, 

Который слева! 

Мы одна семья! 

2 

В этом зале все друзья: 

Ты, и ты, и вы, и я! 

Улыбнись тому, кто справа! (Обними, поцелуй, рассмеши, напугай, приласкай и т.д.) 

Улыбнись тому, кто слева! 

Мы одна семья! 

ИГРА-ЗНАКОМСТВО «ИМЕНА» 

для начала мероприятия в незнакомом детском коллективе 

Цель: быстро и весело познакомить участников праздника или мероприятия, в кото-

ром участвует более 30 детей; найти контакт с детской аудиторией. 

Правила игры: после приветствия ведущий предлагает познакомиться с помощью ве-

селой игры и просит детей внимательно слушать, кого называют, чтобы, когда назовут их 

имя, выполнять то, что предлагают. Лучше чередовать двустишия для девочек и двустишия 

для мальчиков.  
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ЕСЛИ  СЛЫШИШЬ СВОЕ  ИМЯ, 

БУДЬ  ВНИМАТЕЛЬНЕЕ  ТЫ, 

ВЫПОЛНЯЙ,  ЧТО  ГОВОРИМ  МЫ, 

ПОКАЖИ  НАМ  ВСЕМ  СЕБЯ. 

НАЗЫВАЮ  ИМЕНА – НАЧИНАЕТСЯ  ИГРА! 

ИРЫ,  ОЛИ,  ТАНИ,  ЮЛИ 

ПОКРУТИЛИСЯ  НА  СТУЛЕ. 

 

А  МАРИНЫ, ЛИЗЫ, ВАЛИ 

ГОЛОВОЮ ПОКАЧАЛИ. 

 

СВЕТЫ, МАШИ  И  НАТАШИ 

ПУСТЬ СЕЙЧАС  РУКОЙ  ПОМАШУТ. 

НАСТИ, КАТИ  И  МАРИНКИ 

ПОКРУЖИЛИСЬ, КАК  СНЕЖИНКИ. 

 

ПЕТИ, ВАСИ, ВАНИ,  ЛЕШКИ,  

ПОКАЗАЛИ НАМ ЛАДОШКИ. 

 

ДИМЫ, РОМЫ И КИРИЛЛЫ 

ПОЛ НОГАМИ КОЛОТИЛИ. 

 

САШИ,  КОЛИ  И  АНТОШКИ 

ГРОМКО ХЛОПНУЛИ  В  ЛАДОШИ. 

А  СЕРЕЖИ, ПАШИ,  МИШИ 

ВСЕ ПОДПРЫГНУЛИ  ПОВЫШЕ. 

 

ВСЕ, КОГО  МЫ  НЕ  НАЗВАЛИ, 

ТЕ  «УРА!»  НАМ  ПРОКРИЧАЛИ. 

 

ПЕСЕНКИ  С  ДВИЖЕНИЯМИ 

ОВЕЧКА  

1 

Быстрая речка, 

А над речкой мостик, 

На мосту овечка, 

У овечки хвостик. 

Припев: 

Раз, два, три, четыре,  

Пять, шесть, семь! 

Семь, шесть, пять, четыре, 

Три, два, один!  

2 

Высохла речка, 

Обвалился мостик, 

Умерла овечка, 

Отвалился хвостик. 

3 

Нам не жалко  речку, 

Нам не жалко  мостик, 

Нам не жаль  овечку, 

Жалко только хвостик. 

Припев: 

Раз, два, три, четыре,  

Пять, шесть, семь! 

Семь, шесть, пять, четыре, 

Три, два, один!  

2 

Мы наполним речку, 

Мы построим  мостик, 

Оживим овечку, 

И пришьем ей хвостик. 

Припев: 
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Припев: 

Раз, два, три, четыре,  

Пять, шесть, семь! 

Семь, шесть, пять, четыре, 

Три, два, один!  

Раз, два, три, четыре,  

Пять, шесть, семь! 

Семь, шесть, пять, четыре, 

Три, два, один!  

 

ЕЖИК 

1 

Маленький ежик – четвероножек, 

Ежик по лесу идет песенку поет: 

«Фуфти, фуфти, фуфти, фу! 

На спине листок несу. 

Самый сильный я в лесу, 

Лишь боюсь одну лису!» 

2 (медленнее) 

Маленький ежик – четвероножек, 

Ежик по лесу идет песенку поет: 

«Фуфти, фуфти, фуфти, фу! 

На спине грибок несу. 

Самый сильный я в лесу, 

Лишь боюсь одну лису!» 

3 (еще медленнее) 

Маленький ежик – четвероножек, 

Ежик по лесу идет песенку поет: 

«Фуфти, фуфти, фуфти, фу! 

На спине лису несу. 

Самый сильный я в лесу, 

Не боюсь теперь лису!» 

 

ЕСЛИ Б У МЕНЯ… 

1 

Если б у меня была собачка, 

Я б ее водил на поводочке, 

Я б ее водил на поводочке, 

Соба-а-ку! 

Она бы целовала меня прямо в щечку, 
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Она бы целовала меня прямо в щечку, 

Она бы целовала меня прямо в щечку, 

Соба-а-ка! 

Но собаки нет у меня, 

Нет у меня (гав-гав) собаки! 

Но собаки нет у меня! Соба-а-ки! 

2 

Если б у меня была лягушка, 

Я б ее водил на поводочке, 

Я б ее водил на поводочке, 

Лягу-у- шку! 

Она бы целовала меня прямо в ушко, 

Она бы целовала меня прямо в ушко, 

Она бы целовала меня прямо в ушко, 

Лягу-у- шка! 

Но лягушки нет у меня, 

Нет у меня (ква-ква) лягушки! 

Но лягушки нет у меня! Лягу-у- шки! 

3 

Если б у меня был хотя бы кто-то, 

Я б его водил на поводочке, 

Я б его водил на поводочке, 

Кого-о-то! 

Он бы целовал меня прям во что-то, 

Он бы целовал меня прям во что-то, 

Он бы целовал меня прям во что-то, 

Кто-о-то! 

Но кого-то нет у меня, 

Нет у меня (чмок-чмок) кого-то! 

Но кого-то нет у меня! Кого-о-то! 

 

 

ВИДЫ  АПЛОДИСМЕНТОВ 

САЛЮТ 

ВЕДУЩИЙ: Заложить снаряды! - Все встают и приседают на корточки.   
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ВЕДУЩИЙ: Пли! – все медленно начинают подниматься и громко хлопать в ладоши, 

изображая полет снаряда. Следующие движения и слова выполняются быстро и громко, 

так как имитируют вспышки фейерверков и гром разорвавшихся снарядов  

ВСЕ: Красный! - выбрасывают над головой вытянутую правую руку с распахнутой 

ладонью. 

ВСЕ: Желтый! - выбрасывают над головой вытянутую левую руку с распахнутой 

ладонью. 

ВСЕ: Зеленый! - выбрасывают над головой вытянутую правую руку с распахнутой 

ладонью. 

ВСЕ: Бум! – хлопают в ладоши над головой.  

Этот импровизированный салют повторяется троекратно в честь победителей конкурсов 

или соревнований, он хорошо смотрится при большом количестве детей. 

 

 

 

«БИС, БИС – ПРАВОЙ!» 

Для поддержки своей команды выполняется дружное скандирование. Все движения и 

слова выполняются быстро и громко не менее 2 раз. 

Бис – бис (каждое слово сопровождается громким хлопком в ладоши) правой! – все 

дружно вытягивают в сторону и вверх правую руку. 

Бис – бис (каждое слово сопровождается громким хлопком в ладоши) левой! – все 

дружно вытягивают в сторону и вверх левую руку. 

 

КОМАРИК  

Ведущий объясняет правила: (поднимает левую руку, согнув в локте, перед гру-

дью) Моя левая рука обозначает форточку, (изображает щепотью пальцев правой руки 

хаотичные движения, напоминающие полет комара под левой рукой) а это комар, 

который  очень хочет залететь в форточку (направляет правую руку «комара» над левой 

вверх и вперед), чтобы  позудеть над нашим ухом и покусать нас. Ваша задача следить 

за комаром и, как только он устремится в форточку,  прихлопнуть его одним громким 

дружным хлопком. Но комар не один, поэтому придется   быть внимательнее, зря не 

шуметь, чтобы не спугнуть следующую жертву. Приступаем к охоте. 

Примечание: задача ведущего сдирижировать одиночные хлопки в некую мело-

дию, для этого, он совершает движения правой рукой в определенном ритме, иногда 

совершая обманные движения – оставляя «комара» резко полетать ниже левой руки. 
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Подобным же образом проводится игра «Рыбка». Левая рука становится «мор-

ской волной», а правая – выпрыгивающей из моря рыбкой. Хлопками дети отмечают 

каждый прыжок рыбки над волной, от внимания зрителей и мастерства ведущего 

зависит, получится ли веселый ритм из хлопков зала. 

 

«ВЫВЕЛ, ВЫВЕЛ ПЯТНА!» 

Ритм создается с помощью ударов ног и рук: на каждые 2 стука ногами делается 1 

хлопок в ладоши. 

 

«МАРС!» - «СНИКЕРС!» (Может быть «ГОЛ!» - !ШАЙБУ!»; «МАЙНА!» - «ВИРА!» 

и т.д.) 

ВЕДУЩИЙ  ОБРАЩАЕТСЯ  К  ЗРИТЕЛЯМ: Я предлагаю разделить наш зал на 

две части: одна команда Марс, а вторая Сникерс. Если я сжимаю пальцы в кулак, вы 

молчите, а если раскрываю ладонь – кричите свое название. По  правой руке будет 

кричать первая часть «Марс!» (предлагает попробовать крикнуть первую половину зала, 

раскрывая ладонь правой руки, хвалит за громкость и единство или предлагает кричать 

громче и дружнее), а вторая половина будет кричать «Сникерс!» по сигналу левой руки 

(предлагает попробовать крикнуть вторую половину зала, раскрывая ладонь левой руки, 

хвалит за громкость и единство или предлагает кричать громче и дружнее). А теперь 

первая часть зала внимательно следит за моей правой рукой, а вторая – за левой. И мы 

начинаем соревнование на внимание и громкость. 

Примечание: иногда ведущий зажимает в кулак обе руки, и тогда весь зал молчит, 

а иногда раскрывает обе ладони, и тогда все кричат свое слово.   

 

СЛОНИКИ 

Это веселый туш поется хором под ритмичные аплодисменты в честь победите-

лей во время награждения.  

На мелодию традиционного торжественного туша: 

В Африке слоники живут, 

Они до неба достают 

И поднимают хоботы 

  

ТЕКСТЫ  ПЕСЕН 

 

ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ 

1 
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Ты да я, да мы с тобой,  

Ты да я, да мы с тобой, 

Хорошо, когда на свете есть друзья! 

Если б жили все в одиночку,             - 2 раза 

То давным-давно на кусочки 

Разлетелась бы, наверное, Земля! 

2 

Ты да я, да мы с тобой,  

Ты да я, да мы с тобой, 

Землю обойдем, затем махнем на Марс! 

Может, у оранжевой речки              - 2 раза 

Там уже грустят человечки, 

От того, что слишком долго нету нас.  

3 

Ты да я, да мы с тобой,  

Ты да я, да мы с тобой, 

Нас не разлучит никто и никогда! 

Даже если мы расстаемся,             - 2 раза  

Дружба все равно остается, 

Дружба остается с нами навсегда! 

 

НАМ С СЕСТРЕНКОЙ КАЮК (В. Егоров)  

1.  

Нам с сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. 

Жизнь без мамы не мед, это каждый поймет, а с отцом и подавно. 

В доме трам-тарарам, папа нас по утрам кормит жженою кашей. 

Он в делах, как в дыму, и ему потому не до шалостей наших. 

Припев 

А пошалить хочется очень, 

Мы ведь и так не много хочем, 

Каждый отец, и даже отчим, это поймет. 

2.  

Вот вчера, например, я такое имел — полетать захотелось.  

И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу.  

Мы пошли на балкон, пусть на нас из окон поглядят домочадцы,  

Как с балкона мы ах, сиганем на крылах, чтоб по воздуху мчаться. 
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Припев 

И поплывут реки, поляны, 

И со всех пап попадают шляпы,  

Вот красота, только бы папа не увидал. 

3.  

Я уже улетал, но отец увидал, представляете, жалость. 

Он расширил глаза и схватил меня за ... то, что ближе лежало.  

Папы страшен оскал, я от папы скакал, как лошадка в галопе.  

И, как будто коня, папа шлепал меня по гарцующей попе. 

Припев 

У всех отцов богатый опыт  

По мастерству шлепанья попы.  

Вот подрасту, и буду шлепать попу я сам. 

4.  

Мы отца не виним, мы помиримся с ним, позабудем о ссоре.  

Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется ... порох.  

Мне б достать порошка, пол посыпать слегка, бросить спичечку на пол  

Как взлететь я хотел, но хоть сам не влетел, так взлечу вместе с папой. 

Припев 

И поплывут реки, поляны,  

И со всех пап попадают шляпы,  

Вот красота, только бы папа не убежал. 

 

ВЕСНА В. Миляев С. Никитин 

1.  

Вот идет по свету человек-чудак,  

Сам себе печально улыбаясь. 

В голове его какой-нибудь пустяк — 

С сердцем, видно, что-нибудь не так. 

Припев 

Приходит время (топ-топ):  

с юга птицы прилетают, (кар-кар) 

Снеговые горы тают (кап-кап) 

и не до сна. 

Приходит время (топ-топ)—  

люди головы теряют,(бум-шлеп) 
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И это время (тик-так)  

называется весна. 

2. 

Сколько валидолом сердце не лечи —  

Все равно сплошные перебои.  

Сколько головой о стенку не стучи —  

Не помогут лучшие врачи. 

Припев 

3. 

Поезжай в Австралию без лишних слов,  

Там сейчас как раз в разгаре осень.  

На полгода ты без всяких докторов  

Снова будешь весел и здоров. 

Припев 

 

КОРАБЛИК  ДЕТСТВА 

1 

Кораблик детства уплывает в детство, 

Белые большие трубы скошены назад, трубы скошены назад! 

Дайте наглядеться, на прощанье наглядеться 

Дайте мне наслушаться, как они гудят. – 2 р. 

2 

Ветерок на палубе тронул чьи-то волосы, 

И в туман уносится чей-то нежный взгляд, чей-то нежный взгляд. 

Уплывает детство, но до чего ж не вовремя, 

Что даже все ребята об этом говорят. – 2 р. 

3 

Все ли распрощались? Все ли попрощались? 

Время уж последней шлюпке уходить, шлюпке уходить. 

Что же вы остались, чудаки, остались, 

Или вам не хочется с нами в юность плыть? 2 

 

АЛЫЕ  ПАРУСА 

1 

Ребята, надо верить в чудеса: 

Когда-нибудь весенним утром ранним 
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Над горизонтом алые взметнутся паруса  

И скрипка пропоет над океаном. – 2 р. 

2 

Не три глаза, ведь это же не сон 

И алый парус, правда, гордо реет 

В той бухте, где отважный Грей нашел свою Ассоль, 

В той бухте, где Ассоль дождалась Грея. - 2 р 

3 

С друзьями легче море переплыть 

И съесть морскую соль, что нам досталась. 

А без друзей на свете было б очень трудно жить 

и серым стал бы даже алый парус. – 2 р. (Повтор 1куплета) 

 

ЦВЕТОЧКИ 

1 

Отчего на голове не растут цветочки, 

А растут они в лесу и на каждой кочке? 

Если волосы растут, значит, их сажают! 

Отчего сажать цветы мне не разрешают?! 

ПРИПЕВ 

Хорошо бы сделать так: 

Выстричь все кудряшки – 

На макушке – красный мак, 

А вокруг – ромашки! 

2 

А сестре на голове посажу я розу – 

Нет прекраснее цветка! А сестренка в слезы:  

“Я все маме расскажу! Убегу и спрячусь!”  

Вот возьму и посажу ей за это кактус!  

ПРИПЕВ -//- 

3 

А себе на голове посажу гвоздику! 

Научиться бы еще сеять землянику… 

Вот была бы голова, голова что надо: 

Лес, кусты, трава, дрова – тишина, прохлада! 

ПРИПЕВ -//- 



 90

 

В РОЩЕ ПЕЛ СОЛОВУШКА… 

1 

В роще пел соловушка, там вдали, 

Песенку о счастье и о любви. 

С чарами не справишься, век ты будешь мой! 

Ой, как ты мне нравишься, ой-ей-ей! 

2 

В рощу заманила бы я тебя, да-да-да, 

И заворожила бы, сидя у огня. 

С чарами не справишься, век ты будешь мой! 

Ой, как ты мне нравишься, ой-ей-ей! 

3 

Губы твои алые, брови дугой… 

Век бы целовала я тебя, мой дорогой. 

С чарами не справишься, век ты будешь мой! 

Ой, как ты мне нравишься, ой-ей-ей! 

4 

В роще спел соловушка, там вдали, 

Песенку о счастье и о любви. 

С чарами ты справился и ушел к другой. 

Ты мне и не нравился крокодил такой! 

 

МОЯ ДОРОГАЯ 

1 

Моя дорогая не блещет красою: 

Не нежным овалом, не русой косою, 

Не стройностью ног и не гибкостью стана, 

Чем блещут обычно герои романа. 

2 

И плащ ее серый мышиного цвета 

Она не меняет от лета до лета. 

И, как мне стыдно, от вас я не скрою: 

Мою дорогую купаю и мою. 

3 

ее раздеваю рукою несмелой – 
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скорей бы увидеть желанное тело! 

Губами прижаться к единственной в мире… 

Моя дорогая – картошка в мундире. 

 

“Я  ГОТОВ  ЦЕЛОВАТЬ  ПЕСОК…” 

1 

Мне бы жизнь мою, как кинопленку, 

Прокрутить на десять лет назад, 

Чтобы стала прежнею девчонкой, 

Чистой, чистой, как вишневый сад. 

 

 

ПРИПЕВ 

Вижу тень наискосок, 

Рыжий берег в полоску ила, 

Я готов целовать песок, 

По которому ты ходила. 

Я твой серенький бегемот, 

Ты моя кря-крякодила – 

Я готов целовать песок, 

По которому ты ходила. 

2 

Мне бы стать бы лучше птицею, 

Петь бы лучше, чем все соловьи: 

Не целуйся, слышишь, не целуйся, 

Не целуйся, слышишь, без любви. 

ПРИПЕВ -//- 

3 

Чтобы ливня пляшущие струны 

До конца, навечно, до конца 

Смыли все чужие поцелуи 

С твоего небритого лица.  

ПРИПЕВ -//- 

ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ… 

1 

Если у вас нету дома, 
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Пожары ему не страшны. 

И жена не уйдет к другому, 

Если у вас, если у вас, если у вас 

Нет жены, нету жаны. 

2 

Если у вас нет собаки, 

Ее не отравит сосед. 

И с другом не будет драки, 

Если у вас, если у вас, если у вас 

Друга нет, друга нет. 

 

 

ПРИПЕВ 

Оркестр гремит басами, 

Трубач выдувает медь. 

Думайте сами, 

Решайте сами: 

Иметь или не иметь, 

Иметь или не иметь. 

3 

Если у вас нету тети, 

Ее вам не потерять. 

И если вы не живете, 

То вам и не, то вам и не, 

То вам и не умирать, не умирать. 

ПРИПЕВ -//- 

 

ЕСТЬ  ТОЛЬКО  МИГ… 

1 

Призрачно все в этом мире бушующем. 

Есть только миг – за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим, - 2 раза 

Именно он называется жизнь. 

2 

Вечный покой сердце, вряд ли, обрадует. 

Вечный покой для седых пирамид, 
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А для звезды, что сорвалась и падает, - 2 раза 

Есть только миг, ослепительный миг. 

3 

Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, 

Но не всегда по дороге мне с ним. 

Чем дорожу, чем рискую на свете я - 2 раза 

Мигом одним, только мигом одним. 

4 

Счастье дано испытать иль беду еще, 

Есть только миг, за него и держись. 

Есть только миг между прошлым и будущим, - 2 раза 

Именно он называется жизнь. 

ИЗГИБ ГИТАРЫ ЖЕЛТОЙ… 

1 

Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно; 

Струна осколком эха пронзит тугую высь; 

Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. 

   Как здорово, что все мы здесь сегодня  собрались!  

2 

Как отблеск от заката, костер меж сосен пляшет. 

Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись? 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: 

– Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!  

3 

И все же с болью в горле мы тех сегодня  вспомним, 

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись. 

Мечтами их и песнями мы каждый вздох наполним.  

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

           

ДОМ 

1 

Мимо текла, текла река, 

Плыли по небу облака, 

Шел человек –  

Была дорога не легка. Нет, не легка. 

И человек мечтал о том, 
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Что он построит где-то дом 

И поселится счастье с ним 

В доме одном, в доме одном. 

2 

Часто бывало, он сдавал, 

Но неизменно напевал  

Песню любимую свою, 

Ту, что пою, ту, что пою: 

Дом, как известно всем давно, 

Это не стены, не окно, 

Даже не стулья за столом – 

Это не дом, это не дом. 

3 

Дом – это там, куда готов  

Ты возвращаться вновь и вновь, 

Хмурым, уставшим, добрым, злым, 

Еле живым, еле живым. 

Дом – это там, где вас поймут, 

Там, где надеются и ждут, 

Там, где забудешь о плохом, –  

Это твой дом, это твой дом. 

 

ВСЕ  РАССТОЯНИЯ 

1 

Все расстоянья когда-нибудь в круг  замыкаются, 

Все из разлук когда-нибудь встречей кончаются. 

Должны проплыть вокруг Земли,     - 2 р. 

Вернуться в гавань корабли, 

Все поезда в свои вернуться города. 

2 

Шумный вокзал то встречает людей, то прощается. 

Мы расстаемся, но снова домой возвращаемся, 

Чтоб снова встать в “орлятский круг”,  - 2 р. 

Чтоб снова знать, что рядом друг, 

И песни петь, чтоб больше не было разлук.  

3 
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Все расстоянья когда-нибудь в круг  замыкаются, 

Все из разлук когда-нибудь встречей кончаются. 

И через год, и через пять с тобой мы встретимся опять – 2 раза 

Ничто не сможет нашей дружбе помешать. 

 

ЛЮДИ ИДУТ ПО СВЕТУ… 

1 

А люди идут по свету, 

Им, вроде, не много надо: 

Была бы прочна палатка 

И был бы не скушен путь. 

Но с дымом сливается песня,  - 2 раза 

Ребята отводят взгляды, 

И шепчет во сне бродяга 

Кому-то: “Не позабудь!” 

2 

А люди идут по свету, 

Слова их порою грубы. 

“Пожалуйста, извините!” – 

с усмешкой они говорят. 

Но нежную прелесть песни       - 2 раза 

Ласкают сухие губы, 

И самые лучшие книги  

Они в рюкзаках хранят. 

3 

Они в городах не блещут 

Манерой аристократов, 

Но в тихих концертных залах, 

Где шум суеты затих, 

Страдают в бродяжьих душах   - 2 раза 

Бетховенские сонаты, 

И светлые песни Грига  

Переполняют их.  

4 

Выверен старый компас, 

Получены карты в сроки, 



 96

И выштопан на ветровке 

Лавины предательский след. 

Счастлив, кому знакомо          - 2 раза 

Щемящее чувство дороги, 

Где ветер рвет горизонты 

И раздувает рассвет. 

 

ТЫ У МЕНЯ ОДНА… 

1 

Ты у меня одна, словно в ночи луна, 

Словно в году весна, словно в степи сосна. 

Нету другой такой ни за какой рекой, 

Ни за туманами, дальними странами. 

2 

В инеи провода, в сумерках города – 

Вот и взошла звезда, чтобы светить всегда, 

Чтобы светить в метель, чтобы стелить постель, 

Чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. 

3 

Вот поворот какой делается рекой: 

Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, 

Можешь отдать долги, можешь любить других, 

Можешь совсем уйти, только свети, свети. 

 

ВЕЧЕР БРОДИТ… 

1 

Вечер бродит по лесным дорожкам. 

Ты ведь тоже любишь вечера! 

Подожди тогда еще немножко –            2 раза 

Посидим с товарищами у костра. 

2 

Вслед за песней поведут ребята 

В неизвестные еще края – 

И тогда над крыльями заката                2 раза 

Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя. 

3 
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Вижу целый мир в глазах тревожных 

В этот час на берегу крутом. 

Не смотри ты так неосторожно:            2 раза 

Я могу подумать что-нибудь не то. 

 

МИЛАЯ  МОЯ 

1 

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. 

Тих и печален ручей у янтарной сосны. 

Пеплом подернулись темные угли костра – 

Вот и окончилось все, расставаться пора. 

 

ПРИПЕВ 

Милая моя! 

Солнышко лесное. 

Где, в каких краях 

Встретишься со мною. 

2 

Крылья сложили палатки – их кончен полет. 

Крылья расправил искатель разлук– самолет. 

И потихонечку катится трап от крыла – 

Вот уж, действительно, пропасть меж нами легла. 

ПРИПЕВ -//- 

3 

Не утешайте меня: мне слова не нужны, 

Мне б оказаться в тайге у янтарной сосны, 

Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня, 

А у огня ожидают, представьте, меня! 

ПРИПЕВ -//- 

 

ПЕРЕВАЛ 

1 

Просто нечего нам больше терять – 

Все нам вспомнится на страшном суде. 

Эта ночь легла, как тот перевал,  

За которым исполненье надежд. 
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Просто прожитое прожито зря, 

Но не в этом, понимаешь ли, соль: 

Слышишь: падают дожди октября, 

Видишь: старый дом стоит средь лесов. 

2 

Мы затопим в доме печь, в доме печь, 

Мы гитару позовем со стены – 

Просто нечего нам больше беречь, 

Ведь за нами все мосты сожжены. 

Все мосты, все перекрестки дорог, 

Все нашептанные тайны в ночи – 

Каждый сделал все, что мог, все, что мог, 

Мы об этом помолчим, помолчим.  

3 

И луна взойдет  оплывшей свечой, 

Стукнут ставни на ветру, на ветру. 

Ах, как я тебя люблю горячо! 

Годы это не сотрут, не сотрут! 

Мы оставшихся друзей соберем, 

Мы набьем картошкой старый рюкзак. 

Люди спросят: “Что за шум? Что за гам?” 

Мы ответим: “Просто так…Просто так…”              

 

 

 

 

О Б Л А К А Слова и музыка В. Егорова 

1 

Над землей бушуют травы. 

Облака плывут, как павы. 

А одно – вон то, что справа, -  

Это я, это я, это я, 

И мне не надо славы. 

2 

Ничего уже не надо 

Мне и тем, плывущим рядом. 
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Нам бы жить – и вся награда, 

Нам бы жить,  это я, 

И мне не надо славы. 

3 

Ничего уже не надо 

Мне и тем, плывущим рядом. 

Нам бы жить – и вся награда, 

Нам бы жить,  нам бы жить, нам бы жить,  

А мы плывем по небу. 

4 

Эта боль не убывает. 

Где же ты, вода живая? 

Ах, зачем война бывает? 

Ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? 

Зачем нас убивают? 

5 

А дымок над отчей крышей 

Все бледней, бледней и выше. 

Мама, мама, ты услышишь 

Голос мой, голос мой, голос мой, 

Все дальше он и тише. 

6 

Мимо слез, улыбок мимо 

Облака плывут над миром. 

Войско их не поредело. 

Облака, облака, облака… 
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1 ИЮНЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ЛЕТО  КРАСНОЕ 
 Заезд 

 «Будем знакомы – будем 

друзьями»  

 Радужная дискотека 

  

 
2 ИЮНЯ 
ВТОРНИК 

 

РАДУЖНЫЕ КАЧЕЛИ 
 Веселая эстафета  

 Игра по станциям  

 Отрядные костры 

  

 
 

3 ИЮНЯ 
СРЕДА 

 

ЦВЕТНЫЕ  РОДНИКИ 
 Спортивные игры 

 КТД «Родники талантов» 

 Тематическая дискотека 

  
 
 

4 ИЮНЯ 
ЧЕТВЕРГ 

 
 

 

РАДУЖНЫЕ  СНЫ 
 Спортивные игры 

 Открытие лагерной смены 

 Отрядные дела 

 



 101

 
 

5 ИЮНЯ 
ПЯТНИЦА 

 

ГОЛУБАЯ  ПЛАНЕТА 
 Экологический фестиваль 

 Музыкально-танцевальная 

программа 

  
 

6 ИЮНЯ 
СУББОТА 

ПУШКИНСКИЕ  СНЫ 
 Спортивные игры 

 «Лукоморье» - игра по стан-

циям 

 Литературно-музыкальный 

вечер  
 

7 ИЮНЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

ПАЛИТРА ЛЕТА 
 Спортивные игры  

 Ярмарка аттракционов 

 Цветная дискотека 

  

 
8 ИЮНЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ЦВЕТ ОЛИМПИЙСКИХ КОЛЕЦ 
 Спортивные соревнования по 

разным видам спорта 

 Отрядные дела 

 

 

 
 

9 ИЮНЯ 
ВТОРНИК 

 
ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ 

 Интеллектуальный марафон 

 Клип-шоу 

 Отрядные дела 

  

 
 

10 ИЮНЯ 
ЧЕТВЕРГ 

 

 

ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ 
 Музыкальный марафон 

 КТД «Зеленый дом» 

 Отрядные дела   
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11 ИЮНЯ 
СРЕДА 

 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 Спортивные игры 

 КТД «Разноцветный кален-

дарь» 

 Тематическая дискотека 
 

 
 

12 ИЮНЯ 
ПЯТНИЦА 

 

ТРИКОЛОР 
 Торжественная линейка 

 КТД «Триколор» 

 Музыкально-танцевальная 

программа 

 

 

 
13 ИЮНЯ 
СУББОТА 

 

ВЕСЕЛЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
 концертная программа для 

родителей 

 КТД «Цирк» 

 отрядные дела  

 
 

14 ИЮНЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

ЛИЛОВЫЙ ФРАК 
 КТД «Конкурс актерского 

мастерства» 

 Фестиваль инсценированных 

сказок  
 
 

15 ИЮНЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ЗОЛОТО ПОБЕД 
 Спортивные соревнования 

 Отрядные дела 

 Костюмированная дикскотека 
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16 ИЮНЯ 
ВТОРНИК 

 

АЛЫЕ ПАРУСА 
 Спортивные игры 

 Конкурсная программа «Ас-

соль 21 века» 

 Отрядные дела 

 
 

 
17 ИЮНЯ 
СРЕДА 

 

ЗООРАДУГА 
 Зоологическая эстафета  

 Игра «Зоопарк»  

Тематическая дискотека 
 

 
 

18 ИЮНЯ 
ЧЕТВЕРГ 

 

 

ЛЮДИ ЦВЕТА ХАККИ 
 Спортивные игры 

 Конкурс «Люди цвета хаки» 

 Отрядные дела 

  
 
 

19 ИЮНЯ 
ПЯТНИЦА 

 

РАДУГА  ВОСПОМИНАНИЙ 
 Спортивные игры 

 КТД «Самый-самый» 

 Отрядные дела 

  

 
 

20 ИЮНЯ 
СУББОТА 

СОН  В  ЛЕТНЮЮ  НОЧЬ 
 Праздник в честь закрытия 

смены 

 Праздничная дискотека и 

костер 
 

 
 
21 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

ДОМОЙ ПО РАДУГЕ 
 Линейка в честь закрытия 

смены 
 Отъезд 
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6 августа (четверг) 

СЮРПРИЗ ОТ «СИГНАЛА» 
Удивительное приключение – 

приезд в лагерь и знакомство с новыми друзьями. 
 

7 августа (пятница) 
СЮРПРИЗ  ОТ ВОЖАТЫХ 

Любимые «Веселые старты» и дискотека с конкурсами. 
 

8 августа (суббота) 
СЮРПРИЗ ОТ ГЕЙМЕРА 

Обучение русской лапте, компьютерные игры и конкурсная про-

грамма «Путешествие в игру», дискотека. 
 

9 августа (воскресенье) 
СЮРПРИЗ  ОТ  ОДИССЕЯ 

Русская лапта и открытие лагерной смены «Ветер Странствий». 
 

10 августа (понедельник) 
СЮРПРИЗ  ОТ  ПТИЧКИ 

Состязания по лапте, КТД «Веселая фотосессия» и дискотека. 
 



 106 

 
11 августа (вторник) 

СЮРПРИЗ  ОТ  «TODES» 
Приезд пожарной выставки, пионербол, танцевальный марафон. 

 
12 августа (среда) 

СЮРПРИЗ  ОТ  «MTV» 
Футбол, отрядные конкурсы, большой песенный фестиваль. 

 
13 августа (четверг) 

СЮРПРИЗ  ОТ  РОБИНЗОНА 
Командные состязания «Большие прыгалки» и 

ролевая игра «Аборигены». 
 

14 августа (пятница) 
СЮРПРИЗ  ОТ ВАСИЛИСЫ ПРЕМУДРОЙ 

Соревнования по пионерболу и лапте, игра по станциям «Лукомо-

рье» и ретро-дискотека. 
 

15 августа (суббота) 
СЮРПРИЗ ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ 

Веселая шоу-программа для пап и мам «Сюрприз», 

карусель аттракционов, дискотека. 
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16 августа (воскресенье) 
СЮРПРИЗ  ОТ  АРЛЕКИНО 
Соревнования по бадминтону, 

конкурс актерского мастерства, дискотека. 
 

17 августа (понедельник) 
СЮРПРИЗ  ОТ  ОЛИМПИОНИКОВ 
Открытие малых Олимпийских игр, 

познавательная игра «Зеленая планета», дискотека. 
 

18 августа (вторник) 
СЮРПРИЗ  ОТ БРОНТОЗЯБРЫ 

Продолжение малых олимпийский состязаний, 

игра по станциям «Затерянный мир» 
 

19 августа (среда) 
СЮРПРИЗ  ОТ  ЯБЛОНИ 

Продолжение малых олимпийский состязаний, 

игровая программа «Яблочный марафон», дискотека 
 

20 августа (четверг) 
СЮРПРИЗ  ОТ  ТЕЛЕПУЗИКОВ 

Силовое многоборье, 

шоу пародий «Канал «Сигнал» представляет!» 
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21 августа (пятница) 
СЮРПРИЗ  ОТ ЗОЛУШКИ 

Соревнования по пионерболу и бадминтону, 

конкурс для девочек «Золушка 2009» и дискотека. 

 
22 августа (суббота) 

СЮРПРИЗ ОТ  ТРИКОЛОРА 
Торжественная линейка в честь Российского флага, первенство по 

шашкам, дискотека из мелодий советской эстрады. 

 
23 августа (воскресенье) 

СЮРПРИЗ  ОТ АГЕНТА 007 
первенство по шахматам, ролевая игра «Академия Джеймса Бонда» 

тематическая дискотека. 

 
24 августа (понедельник) 

СЮРПРИЗ  ОТ  ДОМОВОГО 
Подвижные игры, конкурсная программа «Семейные ценности», те-

матическая дискотека 

25 августа (вторник) 
СЮРПРИЗ  ОТ ЛЕТА 

Прощальный праздник в честь закрытия летнего сезона «Лето – это 

маленькая жизнь», большой костер, ночная дискотека 
26 августа (среда) СЮРПРИЗ  ОТ  ДОРОГИ Отъезд  
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