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Гробова Т.А., Белоусова Я.В. 
 

Комплексная программа досуговой деятельности 
«ЭТОТ МИР, ПРИДУМАННЫЙ МНОЮ…» 

студенческого педагогического отряда «Классики»  
Ставропольского государственного университета 

 

Педагогический проект в форме комплексной сюжетно-ролевой игры  
«Мы из будущего» 

 

Особенности смены заключаются в ее исторической направленности, на-
сыщенной патриотизмом. Участники путешествуют во времени, превращаясь 
из охотников за ценностями военных лет в бойцов Красной армии. В год 
Празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной Войне, задачей лю-
бой летней оздоровительной кампании становится воспитание духа патриотиз-
ма в подрастающем поколении. Сюжет смены выстроен по одноименному 
фильму Андрея Малюкова и отражает связь и переплетение времен, которое 
должно привести к изменению самосознания современной молодежи. 

Программа поможет ребенку правильно осознать историю Победы в ВОВ, 
научиться уважать старших, чтить героев, хранить память, отказаться от идей 
неонацизма и воспитать в себе толерантность и терпимость. 

По сюжету фильма, четверо молодых друзей занимаются раскопками под 
Питером в местах боевых действий ВОВ с коммерческой целью - за различные 
найденные военные предметы, награды и оружие дают хорошие деньги. Поэто-
му на протяжении всей смены в лагере действует бонусная система: на первой 
линейке лагеря каждый отряд получает солдатскую книжку с принадлежностью 
к тому или иному фронту и фотографией героя, чьи ордена и артефакты необ-
ходимо собрать отряду. Таким образом, происходит знакомство ребят с истори-
ей и обращение к героям, благодаря которым мы живем под мирным небом. За 
соблюдения режимных моментов – бонусы – артефакты ВОВ, а ордена, медали, 
именное оружие героя отряда присуждаются за Победы и участие в этапах сме-
ны. Каждому Герою, «наставнику отряда» в солдатскую книжку будут вносить-
ся ордена, которые принадлежат ему и в реальной жизни, таким образом, у де-
тей будет прочно формироваться образ героя и его награды. 

Например, дивизия Георгия Константиновича Жукова за смену может за-
работать: Георгиевский кресты 3-й степени и крест 4-й степени, медаль «Золо-
тая Звезда», Орден Ленина, Орден Победы и т.д. Артефакты: Почётное оружие 
— именную шашку с золотым изображением Государственного герба СССР, 
именные часы, и т.д. 

За соблюдение режимных моментов лагеря в течение всей смены вручается 
медаль «за мужество»; 

за «хороший аппетит» - солдатский котелок; 
за помощь вожатым – орден Красного креста; 
за веревочный курс – солдатский ремень; 
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за участие в визитке - именное оружие; 
за участие в закрытии, открытии олимпийских игр и КСП – значок участ-

ника Парада; 
за участие в Квинте - вымпел «Кто служил в армии, тот в цирке не смеет-

ся»; 
за участие в экономической игре – монета 1945; 
за участие в «кладе» - саперная лопатка; 
за участие в интеллектуальной игре – фуражка; 
за участие в вечере легенд – Письмо от матери герою; 
за участие в «Солдатском конверте» - медаль «За самодеятельность»; 
за участие в «Спортивной вертушке» - гильза от патрона; 
за участие в «Сталинградской битве» – Медаль «За оборону Сталинграда»; 
за участие в Марш-броске – кусок старинной карты; 
за участие в конкурсе Боди-арт – стальная кружка; 
за участие в психологической игре – красная звездочка комсомольца, и т.д. 
За несоблюдение режимных моментов вожатый имеет право снять любой 

из артефактов. В общем зачете будет учитываться и общефронтовое завоевание 
наград, соответствующее вертикальному делению. В горизонтальном делении 
отряды делятся по возрастам: старшие, средние, средне-младшие и младшие, 
разбиваясь на 2 дружины: младшую (младшие и средне-младшие отряды) и 
старшую (старшие и средние отряды), это удобно для ведения мероприятий и 
упрощения условий «игр» по возрастным характеристикам. 

Старшая дружина – стрелковые войска, младшая – танковые. 
Вертикально отряды делятся на 5 групп по названию фронтов: Южный 

фронт, Юго-западный фронт, Западный, Северо-Западный и Северный фронт. В 
каждый из них входят 4 отряда – представители всех возрастов, что очень 
удобно для сплочения взрослых и младших детей. Тем более, многие меро-
приятия рассчитаны именно на вертикальные группы (ролевые игры). Более то-
го, в конце смены будет учитываться и самый лучший фронт, дивизии который 
заработали наибольшее количество медалей, орденов для своих героев. Кстати, 
Герои отряда на самом деле сражались за тот или иной представленный в тема-
тике фронт. 

Кроме этого, программа обладает следующей отличительной чертой: по 
логике смены, игровое время разделено на 2 временных отрезка: Великой Оте-
чественной войны и настоящего. Мероприятия смены рассчитаны на совершен-
ствование личностных качеств ребенка и расширение его кругозора. 

Цель игры: Вспомнить историю Победы России над фашистской Германи-
ей, осознать происходящие в настоящее время события и роль в этом тех геро-
ев, которые обеспечили нам возможность быть свободной Россией, чтить и лю-
бить сою Родину. Великая Победа – это многонациональный праздник, воспи-
тывающий честь, мужество, патриотизм и уважение. На это и направлена про-
грамма. 
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Тематический словарь смены: 
Отдыхающие в лагере дети – сначала «черные копатели», затем – бойцы 
Отряд - дивизия 
Командир отряда – дивизионный (командир дивизии) 
Президент лагеря - Полковник, командир полка 
Вожатые - историки 
Старший вожатый - коллекционер 
Организатор – оценщик 
Старший воспитатель - Археолог 
Начальник лагеря – Главнокомандующий армией 
Спорткорпус – инструктора 
Планерка командиров – совещание 
Планерка вожатых – консилиум 
Море - портал  
Дискотека – место дислокации (полигон) 
DJ –массовик-затейник 

 
Деление отрядов по фронтам 

 
 

Северный 
фронт — 
сформирован 
24 июня 
1941 

Северо-
Западный 
фронт — 
сформи-
рован 22 
июня 
1941 

Западный фронт 
— сформирован 
22 июня 1941 

Юго-
Западный 
фронт — 
сформиро-
ван 22 ию-
ня 1941 

Южный 
фронт — 
сформиро-
ван 25 
июня 1941 

 

Старшие 
Маркиан 
Михайлович 
Попов 

Михаил 
Григорь-
евич Еф-
ремов 

Андрей Ивано-
вич Ерёменко 

Николай 
Фёдорович 
Ватутин 

Родион 
Яковлевич 
Малинов-
ский 

Средние 
Валериан 
Александро-
вич Фролов 

Иван 
Степано-
вич Ко-
нев 

Георгий Кон-
стантинович 
Жуков 

Михаил 
Петрович 
Кирпонос  

Дмитрий 
Иванович 
Рябышев 

Старшая 
дружина  
 
Стрелко-
вые вой-
ска 

Средне-
младшие 

Климент 
Ефремович 
Ворошилов 

Павел 
Алексее-
вич Ку-
рочкин 

Дмитрий Гри-
горьевич Пав-
лов 

Семён 
Констан-
тинович 
Тимошен-
ко 

Фёдор 
Иванович 
Толбухин 

Млад-
шие 

Иван Хри-
стофорович 
Баграмян 

Василий 
Данило-
вич Со-
колов-
ский 

Константин 
Константинович 
Рокоссовский 

Семён Ми-
хайлович 
Будённый 

Иван Вла-
димирович 
Тюленев 

Младшая 
дружина  
 
Танковые 
войска 
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Герои Великой Отечественной войны: 
Маркиан Михайлович Попов (2 ноября (15 ноября) 1902 — 22 апреля 1969)   
генерал армии (1943 год; в 1944 году понижен в звании; восстановлен в 1953 году), Герой Со-
ветского Союза (7 мая 1965 года), член КПСС с 1921 года. В Советской Армии с 1920 года. Один 
из виднейших полководцев Великой Отечественной войны. Награды: 5 орденов Ленина, 3 орде-
на Красного Знамени, 2 ордена Суворова 1-й степени, 2 ордена Кутузова 1-й степени, орден 
Красной Звезды, Орден «Знак Почёта», Иностранные ордена. 

Михаил Григорьевич Ефремов (11 марта 1897 года — 19 апреля 1942 года) 
Советский военачальник, полководец Гражданской войны, Великой Отечественной войны, Ге-
рой Российской Федерации, генерал-лейтенант. Награды: Герой Российской Федерации (по-
смертно), Орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, Орден Трудового Красного Знамени, 2 ор-
дена, Красного Знамени Азербайджанской ССР. 

Андрей Иванович Ерёменко  
(14 октября 1892 — 19 ноября 1970) 
Маршал Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1944), член ЦК КПСС. В Советской 
Армии с 1918 года. Один из виднейших полководцев Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом. 
Советские награды: Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (1944), 5 орденов Ленина 
(1938, 1944, 1945, 1962, 1967), Орден Октябрьской Революции (1968), 4 Ордена Красного Знаме-
ни (1926, 1941, 1944, 1949), 3 Ордена Суворова 1-й степени, (1943, 1944, 1945), Орден Кутузова 
1-й степени (1943), Почетное оружие (именная шашка) с золотым изображением Государствен-
ного герба СССР (1968), Медали СССР, Иностранные награды, Герой Чехословацкой Социали-
стической Республики (1970), Орден Легион Почёта командующего (США), Ордена Польши и 
Чехословакии. 

Николай Фёдорович Ватутин  
(3 декабря 1901-15 апреля 1944) 
Генерал армии (февраль, 1943), Герой Советского Союза, принадлежит к плеяде основных пол-
ководцев Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 
1965 года Ватутин Николай Фёдорович посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 
Награждён двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Суворова 1-й степени, Куту-
зова 1-й степени, медалями и чехословацким орденом. 

Родион Яковлевич Малиновский 
(23 ноября 1898, Одесса — 31 марта 1967, Москва) 
Советский военачальник и государственный деятель. Полководец Великой Отечественной вой-
ны, Маршал Советского Союза (1944), с 1957 по 1967 годы — министр обороны СССР. 
С именем Родиона Малиновского связаны Ясско-Кишинёвская операция и освобождение Румы-
нии. Дважды Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. Награды Российской импе-
рии - Георгиевский крест IV степени. Награды СССР: Дважды Герой Советского Союза (1945, 
1958), Орден «Победы» (1945), 5 орденов Ленина (1937, 1941, 1945, 1945, 1958), 3 ордена Крас-
ного Знамени (1937, 1944, 1950), 2 ордена Суворова 1-й степени (1943, 1944), Орден Кутузова 1-
й степени (1943), Медаль «За оборону Сталинграда», Медаль «За оборону Кавказа», Медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Медаль «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Медаль «За взятие Будапешта», Ме-
даль «За взятие Вены», Медаль «За победу над Японией», Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии», Медаль «30 лет Советской Армии и Флота», Медаль «40 лет Вооружённых 
Сил СССР». 
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Валериан Александрович Фролов (26 мая 1895, Санкт-Петербург — 6 января 1961, Ленинград) 
Один из виднейших полководцев Великой Отечественной войны, генерал-полковник.  
Награды: 3 Ордена Ленина, Орден Кутузова 1-й степени, Орден Богдана Хмельницкого 1-й сте-
пени, 4 Ордена Красного Знамени, Орден Красной Звезды. 

Иван Степанович Конев (16 (28) декабря 1897 — 21 мая 1973) 
Советский полководец, Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза 
(1944, 1945).  
Награды: 7 орденов Ленина (1945, 1945, 1947, 1956, 1957, 1967, 1972), Орден Октябрьской Рево-
люции (1968), 3 ордена Красного Знамени (1938, 1944, 1949), 2 ордена Суворова 1 степени (1943, 
1944), 2 ордена Кутузова 1 степени (1943, 1943), Орден Красной Звезды (1936), Медаль «XX лет 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938), Медаль «За оборону Москвы» (1944), Медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945), Марка СССР, 
1977 г., Марка Киргизии, 2005 г., Медаль «За взятие Берлина» (1945) Медаль «За освобождение 
Праги» (1945), Медаль «В память 800-летия Москвы» (1947), Медаль «30 лет Советской Армии 
и Флота» (1948), Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1958),Медаль «Двадцать лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965), Медаль «50 лет Вооружённых Сил 
СССР» (1968), Медаль «За воинскую доблесть, Медаль «в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина», Орден Боевого Красного Знамени (МНР), Орден «Партизан-
ская звезда» 1 степени (СФРЮ) . 

Георгий Константинович Жуков (19 ноября (1 декабря) 1896 — 18 июня 1974) 
Советский военачальник, Маршал Советского Союза (с 1943), министр обороны СССР (1955—
1957). Считается выдающимся, наиболее известным полководцем Великой Отечественной вой-
ны, с чьим именем связано большинство громких побед в войне. 4 медали «Золотая Звезда» Ге-
роя Советского Союза (1939; 1944; 1945; 1956), 6 орденов Ленина (1936, 1939, 1945, 1956, 1966, 
1971), 2 ордена «Победа» (1944, 1945), Орден Октябрьской революции (1968) , 3 ордена Красно-
го Знамени (1922, 1944, 1949), 2 ордена Суворова 1-й степени (1943, 1943), Почётное оружие — 
именная шашка с золотым изображением Государственного герба СССР (1968), Медаль «В оз-
наменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Медаль «20 лет Рабоче-
Крестьянской Красной Армии», Медаль «За оборону Москвы», Медаль «За оборону Ленингра-
да», Медаль «За оборону Сталинграда», Медаль «За оборону Кавказа», Медаль «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Медаль «За Победу над Японией», 
Медаль «За взятие Берлина», Медаль «За освобождение Варшавы», Медаль «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Медаль «В память 800-летия Москвы», Медаль «В 
память 250-летия Ленинграда», Медаль «30 лет Советской Армии и Флота», Медаль «40 лет 
Вооруженных Сил СССР», Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» 

Михаил Петрович Кирпонос (12 января 1892 — 20 сентября 1941) 
Советский военачальник, генерал-полковник (22 февраля 1941), Герой Советского Союза.  
Награды: Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, орден Ленина, орден Отечествен-
ной войны 1-й степени (посмертно), медаль «XX лет РККА». 

Дмитрий Иванович Рябышев  
(11 февраля (23 февраля) 1894 — 18 ноября 1985)  
Генерал-лейтенант (с 1940), советский военачальник. Д. И. Рябышев - один из советских танко-
вых военачальников Великой Отечественной Войны, в 1941 году командир 8-го мехкорпуса.  
Награждён 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 5 орденами Красного Знамени 
(1921), (1923), (1930), орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени (1944), Суворова 2-й степе-
ни, Кутузова 2-й степени, медалями, а также иностранными орденами. 
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Климе́нт Ефре́мович Ворошил́ов  
(23 января (4 февраля) 1881 — 2 декабря 1969)  
Советский военачальник, государственный и партийный деятель, участник Гражданской войны, 
один из первых Маршалов Советского Союза. Дважды Герой Советского Союза (Указы Прези-
диума Верховного Совета СССР от 3 февраля 1956 года (в связи с 75-летием со дня рождения) и 
от 22 февраля 1968 года (в связи с 50-летием Вооружённых Сил СССР). Герой Социалистиче-
ского Труда (1960). Восемь орденов Ленина (1935, 1938, 1941, 1945, 1951, 1956, 1961,1968). 
Шесть орденов Красного Знамени (1919, 1921 ,1925, 1930, 1944, 1948). Орден Суворова 1-й сте-
пени (1944). 

Павел Алексеевич Курочкин  
(6 ноября 1900 — 1989)  
Генерал армии (1959), Герой Советского Союза (1945), член ЦК КПСС. Родился в деревне Гор-
нево (ныне Вяземский район Смоленской области). В Советской Армии с 1918 года. Один из 
виднейших полководцев Великой Отечественной войны.  
Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знаме-
ни, орден Суворова 1-й степени, 2 орденами Кутузова 1-й степени, Орден «За службу Родине в 
Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, Орден «Знак Почёта». 

Дмитрий Григорьевич Павлов 
(23 октября 1897— 22 июля 1941) 
Советский военный деятель, генерал армии (22 февраля 1941). Герой Советского Союза (21 ию-
ня 1937). 22 июля 1941 расстрелян. Похоронен на подмосковном полигоне НКВД. В 1956 по-
смертно реабилитирован и восстановлен в звании.  
Награды: Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, 3 ордена Ленина, 2 ордена Красно-
го Знамени. 

Семён Константинович Тимошенко 
(18 февраля 1895— 31 марта 1970) 
Советский военачальник, Маршал Советского Союза (1940), дважды Герой Советского Союза 
(1940, 1965). В мае 1940 — июле 1941 народный комиссар обороны СССР. Знак Отличия Воен-
ного ордена святого Георгия трёх степеней, Кавалер ордена «Победы» (1945), Пять орденов Ле-
нина (1938, 1940, 1945, 1955, 1970), Орден Октябрьской Революции (1968), Пять орденов Крас-
ного Знамени (1920, 1921, 1930, 1944, 1947), Три ордена Суворова 1 степени (1943, 1944, 1945), 
Орден Белого льва «За Победу» (ЧССР), Золотой орден Партизанской звезды (СФРЮ). 

Фёдор Иванович Толбухин 
(16 июня 1894 — 17 октября 1949) 
Выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза 
(посмертно), Народный Герой Югославии, Герой народной Республики Болгарии (посмертно), 
кавалер ордена «Победы». Герой Советского Союза (1965, посмертно), Орден «Победы» (1945), 
Два ордена Ленина (1944, 1945), Три ордена Красного Знамени (1922, 1944), Два ордена Суворо-
ва 1-й степени (1943, 1944), Орден Кутузова 1-й степени (1943), Орден Красной Звезды (1938). 

Иван Христофорович Баграмян (2 декабря 1897 года — 21 сентября 1982) 
Советский военачальник, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Мар-
шал Советского Союза, член ЦК КПСС. Дважды Герой Советского Союза (1944, 1977), 7 орде-
нов Ленина (1944, 1945, 1947, 1957, 1967, 1972, 1977), Орден Октябрьской Революции (1968), 3 
ордена Красного Знамени (1941, 1944, 1951), 2 ордена Суворова 1-й степени (1943, 1945), Орден 
Кутузова 1-й степени (1943), Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степе-
ни (1975). 
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Василий Данилович Соколовский 
(1897—1968) 
Советский военачальник, Маршал Советского Союза (3 июля 1946). Во время Великой Отечест-
венной войны начальник штаба разных фронтов, которыми командовал Жуков, после войны из-
вестен как теоретик, автор труда «Военная стратегия». 
Награды: Герой Советского Союза (1945) Восемь орденов Ленина (1941, 1942, 1945, 1945, 1947, 
1948, 1957, 1967) Орден Октябрьской Революции (1968) Три ордена Красного Знамени (1928, 
1944, 1949) Три ордена Суворова I степени (1943, 1943, 1945) Три ордена Кутузова I степени 
(1943, 1944, 1956). 

Константин Константинович Рокоссовский 
( 20 декабря 1894 — 3 августа 1968) 
Выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (5 
ноября 1949). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Орден «Победы» (1945), 2 медали 
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза (1944, 1945). 7 орденов Ленина (1936, 2.01.1942, 1944, 
1945, 1946, 1956, 1966), Орден Октябрьской Революции (1968), 6 орденов Красного Знамени 
(1920, 1921, 1930, 1941, 1944, 1947), Орден Суворова I-й степени (1943), Орден Кутузова I-й сте-
пени (1943), «Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»» (1938), Медаль «За обо-
рону Сталинграда» (1942), Медаль «За оборону Москвы» (1944) Медаль «За победу над Герма-
нией» (1945), Медаль «За взятие Кенигсберга» (1945), Медаль «За освобождение Варшавы» 
(1945). 

Семён Михайлович Будённый 
(13 апреля (25 апреля) 1883 — 26 октября 1973) 
Советский военачальник, участник Гражданской войны, командующий Первой Конной армией, 
один из первых Маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. Медаль «Золо-
тая Звезда» Героя Советского Союза, Медаль «Золотая Звезда» Дважды Героя Советского Сою-
за, Медаль «Золотая Звезда» Трижды Героя Советского Союза, 8 орденов Ленина. 

Иван Владимирович Тюленев 
(28 января 1892 года — 15 августа 1978 года) 
Советский военачальник, Герой Советского Союза, полный кавалер знака ордена Святого Геор-
гия, генерал армии. Георгиевская медаль 4 степени (1915), Георгиевский крест 3 степени (1915), 
Георгиевский крест 2 степени (1916 года), Георгиевский крест 4 степени (1916), Георгиевский 
крест 1 степени, медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, 4 ордена Ленина (1941, 1945, 
1962, 1978), Орден Октябрьской Революции, (1972), 5 орденов Красного Знамени (1921, 1921, 
1930, 1944, 1947), Орден Кутузова 1 степени (1943), Орден «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» (1975), Медаль «За оборону Одессы», Медаль «За оборону Кавказа», Медаль «За 
победу над Германией». 

 
 
1 День смены: «Мы из будущего» 
(заезд, операция «Уют», огоньки знакомств) 
Заехавшие в лагерь дети становятся участниками тематической смены, но 

пока ознакомительного этапа, то есть они еще «черные копатели», которых не-
обходимо ввести в курс дела. Рекомендуется рассказать о смене через призму 
воспоминаний о героях ВОВ. 
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Отрядная работа – «Лагерный дозор» проводится в день заезда детей и на-
правлено на знакомство детей с лагерем, друг другом и основными организаци-
онными моментами лагерной жизни. 

После разбиения на отряды, каждая команда получает необходимые для 
игры материалы: план-схему лагеря с необходимыми маршрутами, задания (от-
дельно для каждого отряда). 

Предварительно, перед приездом детей на территории лагеря размещают 
необходимые подсказки. 

Вожатые играющих отрядов принимают участие в игре в качестве провод-
ников. 

Свободные вожатые, могут выступить в роли хранителей подсказок. 
Игра проводится в несколько этапов, каждый из которых позволяет после-

довательно познакомиться с лагерной жизнью и оргмоментами. Также одним из 
этапов этой игры может стать «творческое заполнение документов» - перепись 
личного состава. 

Цель: ознакомление детей с лагерем, его традициями, законами, обслужи-
вающим персоналом, знакомство детей друг с другом. Знакомство с логикой 
смены. 

 
2 День «Дети полка» («В связке одной с тобой») 
«Веревочный курс» («В связке одной с тобой») – это серия специально 

подготовленных занятий, психофизических упражнений для малых групп, а 
также индивидуальные занятия. Главные цели «веревочного курса» - командная 
работа и лидерство. В рамках сюжета смены необходимо стилизовать некото-
рые станции под патриотическую тематику. Например, станция – «Музыкаль-
ный конкурс песен военных лет», «Крокодил» - «раненных в бою не бросаем», 
«Эскалатор» – «Вспышка слева», «Невербальное общение» - «в тылу врага», 
«Болото» - «работа сапера», «Путаница» - «побег из плена» и т.д. Руководители 
станции должны самостоятельно придать своему заданию характерные черты и 
придумать «затравку». 

«Визитки» («Дети полка») - Мероприятие проводиться в целях знакомства 
отрядов друг с другом и вожатыми. Отряды «представляются» в рамках тема-
тики смены. Стоит отметить, что ребята все еще – современные «черные копа-
тели», ведущие раскопки мест боевой славы и собирающие ордена ГЕРОЯ ОТ-
РЯДА. Вожатыми в качестве сценарных связок между отрядами можно исполь-
зовать краткие биографические справки о Героях типа: «Михаил Григорьевич 
Ефремов – родился 11 марта 1897 года в городе Тарусе ныне Калужской облас-
ти. В Красной Армии с февраля 1918 года. В составе 1-го Замоскворецкого 
красногвардейского отряда участвовал в Октябрьском вооруженном восстании 
в Москве. В 1919 году вступил в ВКП(б). В начале Великой отечественной вой-
ны генерал-лейтенант Ефремов назначен командующим 21-й армией. 7 августа 
1941 года назначен командующим войсками Северо-Западного фронта . С 1 по 
17 октября 1941 года — возглавляет 10-ю армию. С октября 1941 года коман-
дующий 33-й армией. Трагически погиб 19 апреля 1942 года. Награды: Герой 
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Российской Федерации, Орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, Орден 
Трудового Красного Знамени, 2 ордена Красного Знамени Азербайджанской 
ССР…» 

Цель: сплочение отряда, выявление лидеров, творчески одаренных детей, 
выбор актива отряда, знакомство отрядов между собой, знакомство с историей 
России, воспитание чувства патриотизма и уважения к Героям страны. 

 
3 День «Связь времен…» (Открытие смены, Вожатский концерт) – 

полноценное «слияние» лагерной жизни с тематикой смены. Утром абсолютно 
все отряды выдвигаются со своими историкам (вожатыми) на море для ритуала 
первого купания. Акватории – портал связи времен. После традиционного ку-
пания по отрядам на пляж выбегает медсестра, которая сообщает о невероятной 
солнечной активности – необходимо всех детей завести в воду в головных убо-
рах. Техника безопасности осуществляется плавруками и вожатыми в воде. 

Пока историки «отвлекают» детей, герои готовятся к действию, переоде-
ваются и расставляют нужный инвентарь на пляже: палатки, полевую кухню, и 
т.д. Раздается сирена и «голос из рупора» сообщает о готовящемся нападении, 
всем необходимо выйти из воды, дети попадают в военное время и становятся 
«бойцами». К ним выходит главнокомандующий всех фронтов (Начальник ла-
геря), рассказывает о тяжелом военном времени, о ситуации на фронтах, благо-
дарит вожатых за хороший призыв, а детям сообщает, что они новобранцы, и 
первое их задание – как можно быстрее добраться до лагеря, отдохнуть и ровно 
в пять прибыть на полигон для получения задания (торжественная линейка от-
крытия) – завязка игрового действия, основанная на исторических фактах, с 
участием героев фильма. 

Действующие лица – Борман, студент исторического факультета, хорошо 
знает историю Великой Отечественной войны и места боев, где можно хорошо 
поживиться. Помощник Бормана - рэпер по прозвищу Спирт. Двое других уча-
стника группы: Чуха и Череп – скинхед с татуировкой на плече в виде стили-
зованной свастики. Они говорят о своей жизни, рассуждают о деньгах зарабо-
танных таким путем, эти разговоры приводят к спорам, они находят несколько 
медалей Великих Героев, что заставляет их задуматься о прошлом и предста-
вить себе военные действия и этих героев. 

Время останавливается, современные герои застывают. Выходит главно-
командующий, благодарит всех за явку и начинает перекличку, при этом вызы-
вает каждого командира отряда с докладом, и сообщает ему, к какому фронту и 
под командование какого героя попадает его взвод, выдает солдатскую книжку 
с краткой биографией «ГЕРОЯ ОТРЯДА», его фотографией и ячейками для на-
град. Вечернее мероприятие – стилизованный фронтовой вожатский концерт. 
Праздничная дискотека. 

Цель: организация досуга детей, показательные выступления вожатского 
отряда. Торжественное открытие смены, окончательное введение ребят в сюжет 
смены с использованием исторической справки. 
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4 День «Открытие фронта…» (Открытие Олимпийских игр). 
На утренней линейке звучит радиосообщение об открытии второго фронта 

(запись голоса Левитана) , старший вожатый объясняет, что для ведения боевых 
действий на втором фронте нужны лучшие бойцы, сильные смелые, физически 
подготовленные, поэтому открывается СКА (Спортивный клуб Армии). На мо-
ре проходит закаливание тела и духа бойцов. Отрядам необходимо собрать ко-
манду делегатов и придумать спортивный символ отряда. Показательные вы-
ступления инструкторов по физической подготовке. 

Цель: овладение знаниями, умениями и навыками в спорте, выявление 
спортивных лидеров. 

 
5 День «Смотра Дивизий» (КСП) – традиционный конкурс строевой под-

готовки, проводится в форме смотра, посвященного Великой Отечественной 
Войне. На море Генеральский полк (вожатые) демонстрируют чудеса строевой 
подготовки, проводят мастер-классы. Вовремя мероприятия сооружается по-
стамент «Вечный огонь», в отрядах выбираются два часовых и разводящий, ко-
торые в течение всего мероприятия несут вахту памяти, меняясь каждые 10 ми-
нут. 

Цель: сплотить коллектив. Выработка дисциплины в отряде. Воспитание 
патриотизма. 

 
6 День «Я – командир полка…» (Выборы президента лагеря) – Прово-

дится в форме ролевой игры, в рамках которой кандидаты в командиры прохо-
дят Курс молодого бойца, помогающий им полностью реализовать свои качест-
ва амбиции и показать себя. Задания на смекалку, память, находчивость и вы-
носливость (будут индивидуальные задания с учетом возраста и пола), а также 
коллективные задания со всем отрядом (на утреннем и вечернем море) – обору-
довать бомбоубежище, отыскать нарушителя и т.д. Также вечером кандидаты 
должны принести присягу бойца Красной Армии и зачитать рекомендуемый 
устав (агитационная предвыборная кампания). В конкурсе также учитываются 
результаты, полученные лично командиром в составе отделения в ходе сорев-
нований по одиночной строевой подготовке (КСП, 5 день), дисциплине и орга-
низации отделения. 

Цель: Сплочение отряда, выявление лидеров, развитие лидерских способ-
ностей детей и подростков, формирование активной позиции. 

 
7 День «Эх, самодеятельность» (КАМ, КВИНТА) - в начале дня проис-

ходит отбор талантливых детей с помощью КАМ, в течение дня старший пер-
сонал проводит репетиции. Вечером проходит игра «Квинта», в которой дети 
играют против сборной вожатых. Темы: «Мы за ценой не постоим….», «Дем-
бель неизбежен». 

Цель: сплочение коллектива, развитие фантазии, творчества у ребят, разъ-
яснение понятия «тонкий армейский юмор». 
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8 День «Работники тыла…» (Экономическая игра) - традиционное ме-
роприятие, стилизованное под идею смены, которое должно отражать произ-
водственную сторону 1941-1945 гг. Бойцам необходимо за день собраться вер-
тикальным делением по фронтам (1 старший, 1 средний, 1 средне-младший и 1 
младший отряд) и придумать линию производства, в итоге получится пять мо-
нополий. Условие – конечный продукт должен быть полезен для фронта. На ут-
ренней линейке ребята говорят, что они будут производить, причем поэтапно: 
допустим южный фронт решил открыть прачечную для бойцов: младший отряд 
собирает грязное белье, средне-младший «добывает порошок», старшие стира-
ют, средние вывешивают. Производство обязательно должно состоять из 4 эта-
пов, по количеству отрядов в вертикальном делении. Цель игры не заработать 
как можно больше денег, а изготовить как можно большее число продукции для 
фронтовиков. Возле каждого производства будет приставлен стандартизатор ( 
админ. корпус, спорт. корпус), который будет следить за ходом работы от пар-
тии к партии, выявлением брака и вносить пометки в ведомость. Количество 
бракованной продукции вычитается из числа готового товара. 

На первом этапе игры, на заседании экономической комиссии, каждая вер-
тикаль должна доказать целесообразность выбранного ими производства для 
военного времени, а также способом жеребьевки выбрать места для изготовле-
ния продукции, каждый отряд делает выбор самостоятельно, то есть, возможно, 
101-й этап производства будет находиться на дискотечной площади, а 2-й - на 3 
этаже корпуса, что существенно снизит работоспособность. Также работникам 
нужно будет опасаться «теневиков» (вожатые), которые будут всеми способами 
пытаться сбыть некачественное сырье, выкрасть технологию производства или 
украсть материалы. Нужно будет маскироваться, как будто ты в данный момент 
просто прогуливаешься по улице, а не являешься поставщиком и участником 
производства. Если же тебя «раскусили», ребенок должен беспрекословно вы-
полнить задание негодяя, например, уничтожать каждый третий готовый про-
дукт , но нельзя попасться своим коллегам в «связи с теневиками», иначе тебя 
объявят врагом народа и посадят в тюрьму до конца игры. Всего на территории 
лагеря будет работать 5 производств. 

Занявшим 3-е и 2-е места объявляется благодарность с занесением в сол-
датские книжки, 1-ое место получает звание «Передовик труда». Все отряды 
получают артефакты. 

Цель: сплочение коллектива, развитие творческих способностей, умение 
работать в команде, сплочение коллективов по вертикали. Раскрытие особенно-
стей экономики военного времени – главное не деньги, а производство дефи-
цитного товара, полезного Родине. 

 
9 День «Серебряный портсигар» (ролевая игра - клад). 
Действие игры соответствует фильму, согласно которому к месту раскопок 

главных героев приходит сельская старушка и говорит, что у неё где-то здесь в 
боях пропал сын, у которого был серебряный портсигар с красным камнем. 
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Молодые люди радостно хихикают и обещают в случае находки вернуть ба-
бушке портсигар (затравка на линейке). 

Игра-клад на местности. Каждый отряд получает маршрутный лист, и при-
ходит на станцию, при прохождении которой команда попадает в пункт от-
правки за новым заданием. Команда, которая догадывается, где спрятан клад 
побеждает. Более того, задания могут проходить с участием героев-вожатых: 
вырыть окоп, перевязать раны, собрать палатку и т. д., и могут быть задания, 
направленные на самостоятельный поиск. Все подсказки будут «загадочно» 
указывать на место в лагере и его отношение к потерянному портсигару и к ге-
рою. 

Каждая подсказка - это символ, за которым скрывается медаль определен-
ного цвета – собираешь 5 символов – можешь обменять их на медали у главно-
командующего, нужно собрать определенную комбинацию из цветных медалей 
(10 шт., причем всего станций – 15), чтобы главнокомандующий дал подсказку 
на местонахождение портсигара. Победившая команда получает медаль своего 
героя, все остальные – артефакты. 

Цель: Развитие тактических решений у ребят, развитие логики, организа-
ция работы в команде, повышение физической подготовки. 

 
10 День «Никто не забыт, ничто не забыто» (Интеллектуальная игра) 
Общелагерное мероприятие, разделенное на 2 дружины (дивизии). 
Интеллектуальная игра по типу брейн-ринга: каждый отряд выставляет 1 

команду из пяти человек, на море походит жеребьевка по номерам. Например, 1 
отряд вытянул 3 и 6 отряд вытянул 3, значит, эти 2 команды встречаются в 
третьем туре. Вечером игра, в каждом раунде встречаются 2 команды, им пред-
лагается 3 вопроса на тему истории России, ВОВ; на обдумывание каждого от-
вета дается по 30 сек. Ответ можно начать со слов: «Я знаю!» - 3 балла, «Я ду-
маю!» - 2 балла, «Я предполагаю!» - 1 балл. 

После 3 ответов в раунде побеждает та команда, которая набрала больше 
очков, если ничья, задаются дополнительные вопросы. Проигравшая в раунде 
команда выбывает после первого круга, победившая выходит во второй. 

И так до финала, в котором встретятся 2 команды на конкурсе ораторского 
искусства и знании своего героя, нужно будет подготовить короткое публичное 
выступление о жизни командующего вашей дивизией. Оценивают зрители. 
Первое место – медаль+ 2артефакта, второе – медаль +1 артефакт. Для младшей 
дружины можно упростить задания и условия игры. 

Цель: Способствовать мыслительным процессам детей, поговорить об ис-
тории России, научить азам публичных выступлений. 

 
11 День «Письма с фронта» (Вечер легенд)  
На утреннем море главнокомандующий объявляет почтовый день и прика-

зывает каждому командиру взвода прибыть в штаб для получения письма. 
Письма от Героев дивизии, каждое соответствует определенному отряду. Ко-
мандир при получении письма в лучших традициях русской армии должен 
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«станцевать»… В письме – приветствие и набор слов, используя которые отряд 
должен представить легенду о жизни героя на вечернем мероприятии. Пример-
ное содержание письма: Иван Степанович Конев: «Здравие желаю, мои добле-
стные бойцы, знаю Вам сейчас нелегко, но придет день и все мы будем празд-
новать Великую Победу. Я нахожусь сейчас на Курской дуге, трудно передать 
точные координаты, фашистские разведчики рыщут повсюду. Поэтому в це-
лях конспирации передаю шифровку. Вот что со мной здесь приключилось, док-
ладываю о состоянии дел на Северо-Западном фронте, братцы: паренек, ко-
телок, хата, ночь, бой, выстрел, имя, герой. Прошу доложить информацию 
главнокомандующему». 

Легенда – расшифровка истории. 
Цель: Развить творческие способности ребят, привить им интерес к воен-

ным легендам. 
 
12 День «Солдатский конверт» (MTV) - Команды исполняют песни пат-

риотической тематики: народные, казачьи, песни военных лет, песни граждан-
ского и патриотического звучания современных авторов. Возможны компози-
ции из нескольких песен, литературно-музыкальные композиции и использова-
ние песенного и танцевального жанров в одной композиции. Время выступле-
ния до 3 мин. Критерии оценки выступления: массовость, содержание, качество 
исполнения, режиссура, оформление, внешний вид. Оценивает жюри. 

Цель: дать детям возможность реализовать свой творческий потенциал, 
ознакомить с культурой поведения на сцене, развить танцевальные, актерские и 
режиссерские способности. 

13 День «Быстрее, выше, сильнее (Спортивная вертушка) 
Спортивное мероприятие, отряды бегают по станциям с путевыми листами. 

В мероприятии участвуют команды от каждого отряда, остальные – группа 
поддержки. Можно стилизовать под прохождение медосмотра середины смены. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 
 
14 День «Сталинградская битва» (ролевая игра, захват знамени) 
Необходимо по возможности воссоздать историю Битвы под Сталингра-

дом. Битва была одним из важнейших событий Второй мировой войны и наря-
ду со сражением на Курской дуге была переломным моментом в ходе военных 
действий, после которых немецкие войска потеряли стратегическую инициати-
ву. 

Игра вожатых против детей. Вожатые – силы Вермахта, дети – армия 
СССР. Опять таки ребята сражаются в командах по фронтам, то есть в верти-
кальном делении. Каждая партия имеет свою территорию, между которыми 
проходит хорошо заметная граница. Каждая партия имеет свой флаг, который 
находится на некотором расстоянии от границы, на территории этой партии. 
Цель игры - захватить вожатский флаг и на его место водрузить флаг своего 
фронта. В свою очередь, вожатые должны украсть все 5 флагов дивизий. Для 
того, чтобы каждая партия не поставила часовых вплотную к своему флагу, что 
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сделало бы похищение флага невозможным, вокруг флага имеется «домик» (за-
претная зона), в который защищающие флаг не смеют входить. Каждая партия 
имеет право «убивать» (пятнать) на своей территории разведчиков другой пар-
тии. Игра продолжается до того времени, пока одна партия не захватит флаг 
другой или определенное время, обычно - два часа. Если флаг одной партии 
очень скоро после начала игры похищен, то можно его вернуть и продолжать 
игру дальше. Размеры запретной зоны колеблются от 4 до 10 м в диаметре, для 
детей учитывается только факт захвата флага – например 100 очков, а для во-
жатых учитывается и количество убитых ими разведчиков (1 человек – одно 
очко), то есть, так как вожатых меньше, то они все равно могут победить по ко-
личеству жертв. 

Вожатые сражаются против всех детей, и, соответственно, главная цель 
всех ребят – захватить флаг Вермахта. Но, чтобы победить, нужно, чтобы это 
сделал именно твой фронт (вертикаль), то есть им нужно «сражаться» и между 
собой. 

Разведчики фронта могут узнавать, где находятся флаги их союзников и 
продавать эту информацию вожатым за выход из плена, тем самым обеспечивая 
возможность выиграть для своего фронта (конкурентных флагов становится 
меньше). Если вожатые крадут флаг фронта, то все его участники (живые), по-
падают в плен. А через 20 мин - переходят на сторону вожатых. 

На утренней линейке делается «затравка» на мероприятие: главнокоман-
дующий рассказывает о делах на фронте, о поражениях на Курской дуге и гото-
вящемся Сталинградском сражении. Главнокомандующий перераспределяет 
фронты: теперь Южный фронт – 28 армия, Северо-Западный – 38 армия, Се-
верный – 64 армия, Юго-Западный – 21 армия и Западный – 57 армия (действи-
тельно участвовали в Сталинградской битве). 

На море дети должны придумать и создать флаг, который позже будет объ-
ектом захвата, договориться со своей вертикалью о совместных действиях. 
Позже ничего неподозревающие дети попадают в плен к своим вожатым- сол-
датам Вермахта, которые быстро перевоплощаются и умело играют свою роль. 

После полдника ребятам дается время для подготовки (1 час), и потом по 
радио передается о Германском наступлении на СССР (Левитан). Операция на-
чалась. Дивизии победившей армии получают по медали, остальные по арте-
факту, в случае победы вожатых, со всех дивизий снимается по одному арте-
факту. 

Цель: Сплотить детей всех возрастов, научить ребят творчески и стратеги-
чески мыслить, познакомить с историей Сталинградской Битвы. Воспитать в 
них правильное отношение к государству-врагу, которое впервые за смену бу-
дет открыто фигурировать в мероприятии. Поэтому на стороне Германии будут 
сражаться вожатые, которые смогут правильно интерпретировать события для 
подрастающего поколения. Рефлексия обязательна. 
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15 День «Марш Бросок» (ориентирование)  
Игра с выходом за территорию лагеря. Проходит в лучших традициях вое-

низированной стратегической игры «Зарница». Участвуют физически здоровые 
дети. Дети проходят дистанцию на время, ориентируясь по карте, с выполнени-
ем традиционных военных заданий: спасение утопающего, одевание противога-
за и т.д. Марш-бросок! 

Цель: выявление детей, наиболее подготовленных физически, приобщение 
детей к спорту, физической культуре, здоровому образу жизни, туризму. Зна-
комство со стратегией и тактикой. Патриотическое воспитание. 

 
16 День «Этот День Победы» (Закрытие олимпийских игр)  
На утренней линейке звучит уже традиционный голос Левитана, который 

заявляет о Победе Красной Армии над немецкими захватчиками. Вечером Па-
рад Победы, возложение цветов к вечному Огню. Выступление инструкторов. 
Подведение итогов Спортивного клуба Армии, вручение медалей за первые 
места.  

Цель: подведение итогов, логическое завершение соревнований. Дать де-
тям возможность обыграть лучших спортсменов вожатского отряда. 

 
17 День «Вечный огонь – вечная память» (боди-арт), «Назад в буду-

щее» (День Нептуна)  
Последний день внутреннего сюжета смены. На первом море дети должны 

создать из вожатого с помощью кисточек и красок – памятник ВОВ. На втором 
море – происходит стилизованное массовое купание. Вожатые в военной форме 
ведут детей на море, где происходит основное действие, смысл которого за-
ключается в том, что каждый отряд должен создать свою капсулу времени - по-
слание потомкам о военном времени, об ошибках будущего и т.д., и запустить 
ее в море. После чего все выходят на берег, там современная музыка, выходит 
начальник лагеря в одежде археолога и ругается, что не понимает, где так долго 
пропадали его работники. 

В это время к берегу прибивает бутылки с посланиями (вожатые должны с 
этим помочь), командиры отрядов «черных копателей» вытаскивают их и зачи-
тывают (то, что написано ими, адресовано им же!) Не обязательно, чтобы Ваша 
же бутылка попала Вашему же отряду – так даже интереснее. Дети возвраща-
ются на базу археологов. 

Цель: развитие у детей фантазии, пропаганда здорового образа жизни, 
раскрытие смысла проделанного ими путешествия и капсул времени. 

 
18 День Мифы войны – образ врага (психологическая игра)  
Необходимо создать нужную атмосферу, поэтому лучше проводить игру в 

вечернее время. Дети вместе с вожатым перемещаются по территории от одно-
го сюжета к другому, выслушивают истории комсомольцев-партизанов, кото-
рые, сражаясь с фашистами, пожертвовали всем ради Родины и, допустим, 
упустили возможность спасти близкого или даже себя. 
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Они имеют право задать каждому из них только один вопрос, предвари-
тельно посовещавшись. Вожатый не вмешивается в обсуждение, а только вни-
мательно слушает, наблюдает за детьми, сопровождает их. После того как дети 
выслушают все истории, они некоторое время совещаются, и совместно выно-
сят решение. Вожатый вмешивается в обсуждение только по необходимости. 

Дети решают, кому из них присвоить звание Героя посмертно и ознамено-
вать его имя символом Комсомола. В конце игры дети приходят к секретарю 
Крайкома партии, который дает им пустой листок для того, чтобы они написали 
свое решение. Но «Страны нет, партии нет…, больше нет комсомольской орга-
низации!... где вы были? Почему с вами связи не было?...». Герои не нужны! 

Цель: Показать связь военной и послевоенной истории СССР и России, 
дать возможность выплеснуть эмоции, задуматься о событиях, происходящих в 
нашем государстве. Окончательно сформировать образ врага в сознании потом-
ков Великой Победы. 

 
19 День «Спасибо, за верность, потомки!» (ПДД, костер) - В этот день 

дети и вожатые обмениваются подарками, впечатлениями и добрыми словами, 
именно в этот день начинается прощание детей с лагерем, вожатыми. 

Вечернее мероприятие: праздничный концерт, на котором показываются 
лучшие детские и вожатские номера, которыми они благодарят друг друга. 
Вместо дискотеки – «Обнималочки». Огонек-анализ смены. 

Цель: Подведение итогов смены. Дать детям возможность увезти кусочек 
лагеря с собой. 

 
20 День «Герои ВОВ – слово историкам» (закрытие смены). На торже-

ственной линейке закрытия после ужина, четыре героя фильма вручают серти-
фикаты за «найденные медали» в процессе путешествия во времени. Называет-
ся лучший отряд, Лучший Герой и Лучший Фронт! 

Вечером – заключительный вожатский концерт, где историки прощаются 
со своими героями и подопечными. Присуждается звание Лучшего историка 
смены. 

Цель: Логическое завершение смены. Окончательное формирование лич-
ностей героев ВОВ в детском сознании и перечня их заслуг. 

 
21 День «Я буду помнить всегда…» (разъезд). 
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Камышина Надежда, Волкова Яна 
 

Программа летней детской оздоровительной кампании 
«РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

студенческого педагогического отряда «РИТМ»  
Ставропольского государственного педагогического института 

 

Сроки реализации: июнь – август 2010 
Возраст детей: 7-15 лет 
Содержание программы 
Тематическая смена «Разноцветные каникулы» насыщенна цветом и крас-

ками самого любимого и долгожданного времени года – лета! Символом смены 
является Радуга. Каждый цвет радуги соответствует дням недели и содержанию 
работы в течение дня (3 дня – один цвет). В названии отрядов должен отра-
жаться цвет, который они получат при жеребьевке. В начале смены на общела-
герном сборе детям излагается суть программы, идет затравка. Каждые 3 дня 
отряды, дети отличившиеся на вечернем мероприятии, игре получают цвет ра-
дуги, соответствующего дня смены. Таким образом к концу смены наиболее 
«талантливые» отряды из полученных цветов могут собрать радугу, на обороте 
которой зашифровано слово – ключ к призу. Те отряды, которые в течение сме-
ны не получили те, или иные цвета смогут получить их на игре по станциям в 
конце смены. Дается время на расшифровку ребуса и УРА!!! Приз нашёл своего 
обладателя! 

Практическая значимость 
Пример Радуги – ребуса 

 
Ответ: 11 домик. Ребус составляется в зависимости от желаемого места на-

хождения приза. 
Тематический словарь: 
Лагерь – Радужная поляна 
Вожатые - Художники 
Диджей – Муза 
Дети - Ученики 
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Отряды - Классы 
Командиры отрядов - Старосты 
Отрядный уголок - Мальберт 
Корт – Поле здоровья 
Физруки – Мастера спорта 
План-сетка общелагерных мероприятий – Разноцветные каникулы 
Отрядное место - Мастерская 
Столовая – Сытый домик 
Место общего сбора – Палитра талантов 
Мед корпус – Домик здоровья 
Море – Источник живительной силы 
 

Методические рекомендации по реализации смены: 
Красный. 
1 день Организационный период. Заезд детей. Деление на отряды. Знаком-

ство с атрибутикой (фишечки, терминалогия, предварительная работа по тема-
тике смены). Организационные сборы отрядов. 

Вечер: дискотека знакомств. 
 
2 день «Улыбнись новому дню» - ежедневная информационно- развлека-

тельная программа. Общелагерный сбор, объявление тематики смены, выбор 
актива в отрядах. Игра «Знай-Ка!» (разведка) – проводится поотрядно; каждый 
отряд делится на 2 команды, которым раздаются путевые листы с перечнем 
одинаковых вопросов написанных в разном порядке. Вопросы нацелены на са-
мостоятельное изучение территории лагеря, знакомство с вожатыми, админист-
рацией. Команда давшая большее количество правильных ответов – победи-
тель. 

Вечер: визитка «Начинаем рисовать» (по итогам наилучшие отряды полу-
чают кусочек радуги). Дискотека в красном цвете. 

 
Сценарий. 
Ведущий: «Добрый вечер мальчишки и девчонки, а также их вожатые!!!» 
Дети: «Здравствуйте» 
Ведущий: «Сегодня мы все вместе на этом месте собрались на наше первое 

творческое мероприятие под названием «Начинаем рисовать». Ну что, будем 
знакомиться?!» 

Дети: «Да! Будем!» 
Ведущий: «Вот и отлично! Тогда я, с вашего позволения приглашаю на 

сцену 1 отряд. Поддержим их дружными аплодисментами!» 
/Аплодисменты/ 
/Выступает 1отряд/ 
Ведущий: «Прекрасное выступление! Ваши аплодисменты 1му отряду» 
/Аплодисменты/ 
/По очереди выступают все отряды, в том числе и отряд вожатых./ 
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В рамках данного мероприятия можно разучить с детьми фишечку «Рес-
пект». Если возникают заминки, проводятся игры с залом.  

Ведущий: «Замечательный вечер получился! Спасибо всем отрядам за свои 
красочные, яркие визиточки! Продолжим выступать в таком же духе! А теперь, 
чтобы наверняка все друг друга знали давайте все вместе дружно скажем свое 
имя (дети и вожатые выкрикивают с места свои имена)! Очень приятно! Будем 
знакомы! На этом наше мероприятие подошло к концу. А в продолжении вече-
ра дискотека.» 

 
3 день «Улыбнись новому дню». Линейка открытия смены (представление 

Классов (отрядов), название, девиз, речевка). Веревочный курс «Ключи от 
солнца» (по итогам наилучшие отряды получают кусочек радуги). 

Игра проходит по принципу "массового старта", представляет собой стили-
зованную совокупность "веревочного курса" и интеллектуальных конкурсов; 
рассчитана на 10-12 отрядов. Каждому отряду на Стартовой Линейке ведущие 
(Старцы) вручают карту, где обозначены название и местонахождение станций 
по отношению к лагерным ориентирам. Карты составлены таким образом, что 
на каждой станции встречаются по два отряда и соревнуются между собой (вы-
полняют задание параллельно). Победившему отряду ведущий вручает Ключ 
определенного цвета. При равенстве результатов на станции ведущий может 
признать ничью и вручить Ключи обоим отрядам. Задача отряда - завоевать 
наибольшее количество Ключей перед Финишной Линейкой. 

Станции: 
1) РАЗРУШЕННЫЙ МОСТ. Обычные «слеги». Два отряда проходят не-

большую дистанцию, используя в качестве опоры две картонки, причем идут 
одновременно двое (один возвращается назад и берет нового участника). Выиг-
рывает отряд, переправивший большее количество человек за время станции. 
РЕКВИЗИТ: несколько фигурных картонок, мелки для отметки длины «моста», 
картонные ключи своего цвета. 

2) ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА. Конкурс на самую длинную веревку из 
одежды. РЕКВИЗИТ: картонные ключи. 

3) СТОРОЖЕВОЙ ПОСТ. Интеллектуальный конкурс. На несколько се-
кунд отрядам демонстрируется ватман с 16-ю разнообразными символами. За-
тем ватман закрывается и отряды по памяти составляют таблицу символов в 
том же порядке. При равенстве результатов ведущий проводит небольшой кон-
курс загадок на соответствующую тему. РЕКВИЗИТ: ватман с символами, кар-
тонные ключи. 

4) В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ. «Перенос человека». Оценивается количе-
ство человек, перенесенных за заданное время. РЕКВИЗИТ: волчатник, картон-
ные ключи. 

5) СОБИРАЛКА. Конкурс паззлов. Отряды собирают разрезанные ватманы 
с рисунком - кто быстрее, того и Ключ. РЕКВИЗИТ: два разрезанных ватмана с 
рисунком, картонные ключи. 
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6) ЗАХВАТ ФЛАГА. По возможности станция проводится в спортивном 
городке лагеря. Станция представляет собой спортивную эстафету с макси-
мальным использованием турников и спортивных снарядов. В конце эстафет-
ного пути от одного участника к другому передается флажок, который также  
подбирается во время эстафеты. Здесь есть варианты: либо каждый участник 
проходит этап с флажком, устанавливая его в определенное место (следующий 
участник передвигает тот же флажок в прогрессии, заданной ведущим), либо 
флаг надо добыть один единственный раз, пройдя всем отрядом изначально бо-
лее сложную дистанцию. РЕКВИЗИТ: два спортивных флажка, картонные клю-
чи. 

7) СЕРЕБРЯНЫЕ РОССЫПИ. По одному участнику от отряда спускается в 
заброшенный фонтан, где они собирают маленькие обрезки фольги («серебро»). 
Каждому участнику дается 20-30 секунд, за которые он должен собрать макси-
мальное количество обрезков и вынести их из фонтана; затем ведущий дает ко-
манду сменить участников. Отряд, собравший за время станции большее коли-
чество «серебра» (визуально это определяется достаточно легко), зарабатывает 
Ключ. РЕКВИЗИТ: порезанная фольга, картонные ключи. 

По прохождению всех указанных на карте станций, отряды собираются на 
Финишную Линейку, на которой ведущие игры (Старцы) считают ключи, соб-
ранные отрядами. Результаты каждого подсчета объявляются сразу. Обстановка 
нагнетается... Как показывает опыт, в победителях оказывается не меньше 2-3 
отрядов (до 6 отрядов могут собрать одинаковое количество ключей, поскольку 
каждый отряд проходит по плану не более 5 станций). Здесь начинается самое 
интересное... Отряды остаются на местах - все ведущие строго следят за этим! 
Настает время командиров. Старцы на каждой сданной карте отмечают крести-
ком местоположение Священного Солнца. У каждого отряда свое Солнце. Оно 
может представлять собой небольшую свечу, вставленную в фигурно обрезан-
ную раскрашенную пластиковую бутылку. Огни расставляются Старцами до 
игры в укромных местах лагеря с расчетом, что расстояние от места Линейки 
до всех Огней примерно одинаково! На каждом Солнце наклеена табличка с 
указанием номера отряда. Ищут Солнце только командиры отрядов, претен-
дующих на победу. Командир, нашедший и принесший свое Солнце раньше 
всех, приносит своему отряду победу. Обязательное условие: командир должен 
принести именно свое Солнце; если он приносит Солнце чужого отряда, то от-
ряд, естественно, проигрывает; более того - тем самым он может принести по-
беду другому отряду. Отряды же поддерживают их, оставаясь на линейке. Это 
очень мощный психологический эффект - так недалеко до победы, и командир 
в одиночестве, на задворках лагеря, в абсолютно взвинченном состоянии, не 
зная, как обстоят дела у других командиров, слыша, как где-то весь лагерь кри-
чит их имена, узнавая свое имя, добывает победу для отряда... Заочная дуэль 
гораздо напряженнее. И вот, он находит Солнце, прибегает на Линейку, и по-
нимает, что он первый!.. Только тот Огонь, который приходит первым, зажига-
ется и вручается отряду. Теперь этот отряд носит звание Абсолютного Чемпио-
на.... 
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Как показывает опыт, авторитет командира, принесшего таким образом 
победу своему отряду после полуторачасового напряжения игры, возрастает 
многократно. Стоит ли говорить, каких высот может достигнуть в дальнейшем 
этот отряд только за счет веры в своего командира!.. Для остальных отрядов это 
прекрасная психологическая встряска. 

Вечер: вожатский концерт «Творение художников». 
 
Оранжевый 
4 день «УНД». Конкурс отрядных уголков. 
1. Порядок проведения конкурса: 
В конкурсе участвуют стенные газеты по тематике «Разноцветные канику-

лы», выпущенные редакциями отрядов детского лагеря. Состав редакционных 
коллегий не ограничивается по количеству членов и возрасту. 

Конкурс проводится в первой половине дня, после завтрака. Итоги конкур-
са подводятся во второй половине дня, после полдника в присутствии жюри. 

2. Критерии оценки газет: 
- Соответствие заданной теме; 
- Качество и стиль оформления; 
- Качество содержания и достоверность материалов; 
- Чувство юмора и такта. 
3. Награждение:  
Газете-победительнице будет присвоено звание «Лучшая газета», с вруче-

нием членам редакционной коллегии соответствующих дипломов конкурсной 
программы «Разноцветные каникулы» и оригинальных призов. 

4. Требования к участникам конкурса: 
- Газета выпускается в одном экземпляре, объемом не более двух стан-

дартных листов ватмана: 
- Газета вывешивается на всеобщее обозрение около столовой; 
- В газете обязательно указывается: 
Отряд № ___________________ 
Список отряда _______________________ 
Командир отряда __________________ 
Культмассовый сектор ___________________________________ 
Дни рождения __________________________________ 
И другая полезная информация (законы лагеря)_______________ 
(по итогам наилучшие отряды получают кусочек радуги) 
Вечер: Открытие олимпийских игр. Дискотека «Оранжевое настроение» 
Сценарий. 
Отряды выстраиваются на площади. 
Выход ведущей 
Вед.: В старину в античном мире, 
 Двадцать пять веков назад, 
 Города не жили в мире, 
 Шел войной на брата брат. 
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 И мудрейшие решили: 
 Ссоры вечные страшны, 
 Можно в смелости и силе 
 Состязаться без войны. 
 Пусть в Олимпию прибудет, 
 Кто отважен и силен, 
 Для сражений мирных будет 
 Полем боя стадион. 
Танец детей из группы поддержки 
Вед.: Все собрались на площади, 
 Чтобы игры олимпийские открыть, 
 Игры без богов как можно? 
 Пора богов на праздник пригласить! 
Выход Зевса, Афины, Артемиды 
Зевс: Мы, Боги Олимпийские, на праздник к вам пришли, 
 Чтоб игры древние торжественно открыть! 
 Глава Богов - Олимпа я хозяин! Весь мир стоит у ног моих. 
 И люди, и Боги не знают воли выше, чем воля Зевса. 
Афина: Афина я зовусь, и в войнах, и в сраженьях 
 Я людям помогать должна всегда. 
 И в олимпийских играх, играх смелых и сильных духом, 
 Я могу помочь, коль ратный пыл умерю. 
Артемида: Я - Артемида - всех лесов хозяйка, 
 Богиня и охотница - все сразу. 
 Участникам грядущих игр сегодня 
 Желаю я высоких достижений! 
Зевс: Мы сошли к вам с неба люди, чтоб покончить вам с враждой, 
 Лучше в битве олимпийской каждый будет пусть герой! 
Афина: Мир - закон Олимпиады. 
 И никто не должен сметь 
 В эти дни скликать народы, жечь дома и сеять смерть. 
Артемида: Будет пусть венок зеленый из оливковых ветвей 
 Драгоценней, чем корона всех воинственных царей. 
Боги (вместе): Потому что не воитель завоюет сей венок, 
 А достойный победитель и выносливый игрок. 
Зевс: Зевс - громовержец - я повелеваю богам отныне людям помогать 
И игры им даем, чтоб силой и смелостью своей 
Они могли бы равными нам стать. 
На площади от столовой появляется марафонец с Олимпийским огнем. Он 

делает круг почета по площади.Останавливается около чаши. 
Вед.: Он всегда бывает разный 
Удивительный огонь, 
Бледно-желтый, ярко-красный, 
Синий или золотой. 
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Чтоб позвать на праздник смелых, 
Сильных, доблестных людей, 
Он в лазурном небосводе 
Блещет красотой своей. 
Мы огню такому рады, 
Виден он с любых орбит. 
Добрый символ - знак награды, 
Факел солнечный горит. 
Зевс: Огонь уже здесь с великого Олимпа, 
Должны мы чашу олимпийскую зажечь. 
Огонь в чаше зажигает __________________. После зажжения огня в ча-

ше марафонец убегает в сторону домиков. 
Зевс: Внести сюда флаг Олимпийский! 
Вед.: Пять колец на флаге Олимпийском - 
Пять цветов, пять континентов мира - 
Символ жизни мирной на планете 
Нас объединяет вокруг спорта. 
Флаг мира, флаг добра 
Сопутствует победам и стремленьям, 
Сейчас взовьется в синем небе 
Провозгласив открытие олимпийских игр. 
Звучит марш, детская знаменная группа вносит флаг и поднимает его. 
Зевс: Мы игры олимпийские открыли, 
И кровь на них пролиться не должна. 
Все ссоры и обиды забываем, 
И к честным состязаниям призываем. 
Мы клятву вместе дать должны сейчас, друзья! 
(Клятву зачитывает Зевс) 
Зевс: В том, что не будет у нас зависти к победам и удачам соперников 

клянемся! (все) КЛЯНЕМСЯ! 
В том, что в сердцах наших всегда сохранится любовь к спорту клянемся! 

(все) КЛЯНЕМСЯ! 
В том, что будем соблюдать спортивную честь и подчиняться судьям кля-

немся! (все) КЛЯНЕМСЯ! 
Вед.: Вам предстоит пройти нелегкий путь к победам, этот путь будет у 

каждого разным, но все имеют равные шансы на победу.  
Как во всем мире на наших соревнованиях есть судейская коллегия, кото-

рая будет следить за тем, чтобы игры были честными и справедливыми. Мы 
представляем наших судей: Наталья Яркина, Петр Кибальник. Свою клятву 
произнесут и они. 

Быть беспристрастными - (судьи) КЛЯНЕМСЯ! 
Быть справедливыми - (судьи) КЛЯНЕМСЯ! 
Быть взыскательными и строгими - (судьи) КЛЯНЕМСЯ! 
Соблюдать правила соревнований как закон - (судьи) КЛЯНЕМСЯ! 
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Следить за тем, чтобы не один спортсмен не приступал этот закон - (судьи) 
КЛЯНЕМСЯ! 

Вед.: О, спорт, ты согласие! 
Ты сближаешь людей, жаждущих единства, 
Ты - источник благородного, мирного, дружеского соревнования. 
Ты собираешь молодежь - наше будущее, нашу надежду под свои мирные 

знамена. 
О спорт, ты мир! 
О спорт, ты наслаждение! 
Ты верный, неизменный спутник жизни! 
Нашему духу и телу ты щедро даришь радость бытия. 
Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружеские отношения между наро-

дами. 
Танец повторялка. Все отряды повторяют движения за танцующими. 
Зевс: Желаем всем спортивных достижений 
И вам хотим сказать,  
Что рядом будем мы всегда незримо! 
Вед.: Друзья, проводим Богов аплодисментами!  
Ликование масс. Боги уходят в сторону музыкальной комнаты. 
Вед.: Разрешите поздравить Вас с открытием Спартакиады и пригласить на 

товарищеские игры. 
 
5 день «УНД». Отрядные дела (подготовка к вечернему мероприятию).  
Вечер: конкурс «Самый яркий клип» - отряды обыгрывают любую вы-

бранную ими песню, создают впечатление звезд. Гламурная дискотека.  
 
6 день «УНД». ОД «ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА» 
«Бестактность всегда свидетельствует об известном грубом состоянии ду-

ши и недостаточном образовании». 
Из старинной книги: 
На минуту дайте волю своему воображению и представьте себя на балу в 

старинных платьях и костюмах. В них не побегаешь по школьным коридорам, 
не станешь носиться по улицам. Теперь вы — не обычные мальчики и девочки, 
а дамы и кавалеры. Эти правила, взятые из старинной книги, больше относятся 
к жизни наших прабабушек и прадедушек и могут показаться вам очень забав-
ными и устаревшими. Но все же... Связь времен не прекращается, и эти правила 
хорошего тона тоже могут пригодиться. 

О подарках: 
1. Лучше избегать дарить друзьям и знакомым дорогие вещи, потому что 

этим мы ставим их в неловкое положение, требующее отплатить тем же. 
2. Когда вы получаете подарок, то дружеское рукопожатие означает боль-

ше, чем много вычурных фраз и неестественная улыбка благодарности на лице. 
3. Лучше всего сразу настроить себя чувствовать благодарность не за пода-

рок,а за внимание и доброе намерение. 
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4. Хороший тон требует, чтобы мы сразу же после получения подарка раз-
вернули его и похвалили в присутствии самого подарившего. 

5. Всегда бывает приятно получить букет цветов или горшок с цветущим 
растением, а если к нему добавлена еще маленькая вещица, то удовольствию не 
будет предела. С давних времен цветы служили человеку для выражения чувств 
и мыслей. 

6. Никогда не дарите уже подаренную вам вещь. Это невежливо по отно-
шению к тому, кто ее подарил. 

Так же полезно будет  в рамках этого тренинга рассказать детям о манере 
держаться, о разговоре в обществе и о массе полезных вещей. 

Вечер: Общелагерная игра «Аватар». За ужином каждому отряду раздают-
ся листочки с названиями кланов: 

- Клан Солдафонов - Клан Четырех ветров - Всадники равнины - Повели-
тели Икранов - Покорители гор - Властелины моря - Клан Солнечного света - 
Клан Огненного льва - Приручители Саблезубых тигров - Дети Эйва 

Затем формируются новые отряды по названию кланов. Они участвуют в 
конкурсах и расформировываются в конце игры. Ведущий (Цахик) поясняет 
суть игры: «Мы – жители планеты Эллада были подвергнуты нападению лю-
дей. Если не остановить их немедленно мы можем лишиться самого ценного 
что у нас есть – воздуха которым мы дышим, воды, которую мы пьем, дома в 
котором мы живем, дерева Души. Чтобы остановить людей нам необходимо 
сплотиться, ведь только общими силами мы сможем противостоять им. Бой бу-
дет сложным, но не забываете! Все это на благо нашей Эллады! Эйва поможет 
нам восстановить потраченные силы. В бой мои дорогие! Берегите друг друга». 

1. «Доверие и взаимопомощь» (Крокодил). Все становятся паровозиком. 
Одного за другим ребята должно протащить по верху на руках. Иначе говоря, 
каждый человек должен пройти по всему отряду, а отряд помощь руками про-
тащить. 

2. «Нить сплочения». Вся группа с завязанными глазами держится за вере-
вочное кольцо. По команде нужно изобразить определенную фигуру - тре-
угольник, квадрат и т.п. 

3. «Понимание проблемы». Группа встает в шеренгу. Ведущий называет 
число, не превышающее количества человек группы. Сразу же из группы 
должно выпрыгнуть количество людей, равное названному числу. Упражнение 
повторяется до результата, каждый раз с новым числом. Возникает ощущение 
умения понимать друг друга без слов. 

4. «Висячие горы». Все стоят в колонне, положив руки на плечи друг дру-
гу. Глаза закрыты у всех, кроме первого, который ведет группу через разные 
препятствия. Если препятствие серьезное, то лучше группу о них предупреж-
дать. Вариант: глаза открыты только у последнего и он говорит первому и всей 
группе, куда идти. 

5. «Катаклизмы». Когда чернила или тушь капают на чистый лист бумаги, 
получается клякса. Обычно клякса считается помаркой, а лист, на котором она 
стоит, - испорченным. Но это совсем не так.  
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ПЛАН-СЕТКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «РАЗНОЦВЕТНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

Заезд детей «Добро 
пожаловать в мир 
красок» Дискотека 

знакомств 

«Улыбнись новому 
дню» (ежедневная 
информационно-
развлекательная 
программа Игра 

«Знай-Ка!» Визит-
ка «Начинаем ри-
совать» Дискотека 

в красном цвете 

«Улыбнись новому 
дню» 

ВЕРЕВКА «Ключи 
от Солнца» 

Открытие лагерной 
смены «Разноцвет-
ные каникулы» Во-
жатский концерт 

«УНД» 
Конкурс отрядных 

уголков 
Открытие олим-

пийских игр  
Дискотека «Оран-
жевое настроение» 

«УНД» 
Конкурс «Самый 

яркий клип»  
Гламурная диско-

тека 

«УНД» 
Общелагерная 
игра «Аватар» 

Дискотека 

«УНД» 
Подиум ДАРТ 

Дискотека в 
нарядах 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

«УНД» 
КВН 

Дискотека в жел-
том цвете 

«УНД»  
ВЕРЕВКА «Про-

пал вожатый» 
Дискотека «Мир - 

Сказка» 

Творческий подъем 
«УНД» 

День влюбленных 
Конкурс «Амур - 

Лямур» 
Дискотека в зеленом 

цвете 

«УНД» Конкурс 
рисунков на ас-

фальте Дискотека 
«Хиты 80-х» 

«УНД» 
Игра «Шерлок 

Холмс и доктор 
Рыжий» 

Дискотека 

«УНД» 
День Нептуна 

«Подарки Дяде 
Нептуну» 

Дискотека в 
голубом цвете 

«УНД» 
Мистер лагеря  

Дискотека 

15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

«УНД» 
День именинника 
«Подарки именин-
никам» Дискотека 

Муз-ТВ 

«УНД» 
Мисс лагеря 
Дискотека 

«УНД» 
Веревка «Радужный 

Шанс» 
Дискотека в синем 

цвете 

«УНД» 
«Звездочка лагеря» 

Дискотека 

«УНД» 
Закрытие олим-

пийских игр  
ПДД 

Дискотека 

«УНД» 
Закрытие см. 

«Разноцветные 
каникулы» 
Вожатский 

концерт 
Обнималки 

«УНД» 
Разъезд «Дру-
зья не  проща-
ются, а говорят 
друг другу до 
свидания…» 
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С помощью клякс можно не только портить, но и создавать картины. По-
пробуйте так накапать цветные чернила (или тушь) на бумагу, чтобы получи-
лась картина, которая называется: 

1. «Озоновая дыра»; 
2. «Падение метеорита»; 
3. «Северное сияние»; 
4. «Шаровая молния»; 
5. «Солнечное затмение». 
6. «Апельсиновый рай». Участники выстраиваются в линию. У первого че-

ловека под подбородком зажат апельсин. Участники без помощи рук  передают 
апельсин друг другу. 

7. «Скала» Двое участников становятся друг против друга по обе стороны 
затянутой плотной материей прямоугольной рамы. Размер рамы подбирается 
так, чтобы партнеры не видели друг друга. По сигналу ведущего оба игрока на-
носят одновременный «укол» указательным пальцем в разделяющую их стенку. 
Цель - за минимальное количество попыток найти общую точку укола, то есть 
соприкоснуться через материю кончиками пальцев. В этом упражнении воз-
можны различные тактики. Обычно партнеры наощупь ищут друг друга, кор-
ректируя точки нанесения уколов в зависимости от того, в каком месте полотна 
выдавился в предшествующем такте игры палец напарника. Но бывает и так, 
что сообразительные игроки решают задачу с первой же попытки, нанося свои 
уколы в центр прямоугольной рамы. Это решение напрашиватся, поскольку 
центр - это особенная, единственная в своем роде, точка на полотне. Для того 
чтобы исключить возможность таких легких побед, хотя они сами по себе небе-
зынтересны, можно несколько изменить условия задачи: дать инструкцию на-
носить уколы не в любое место внутри рамы, а в одну из нескольких беспоря-
дочно нанесенных на полотно (с обеих сторон и в точности одна против дру-
гой) точек. 

8. «Школа Грейс» Составление рассказа на одну из тем: 
- Старая вешалка 
- Старый холодильник 
- Старый ботинок 
- Новый носок 
- Бедный ежик 
1. «Лунаход» Ведущий ходит по кругу, нагнувшись и повторяя фразу «я 

лунаход №1». Если кто- то из детей засмеется, то присоединяется к ведущему и 
повторяет фразу «я лунаход №2» и т.д. 

2. «Равновесие». К вырезанному из картона кругу привязаны веревочки 
длиной 1,5 метра (количество веревок – количество детей в отряде). На картон-
ный круг кладется детский мяч. Задача команды  поднять мяч, взявшись за ве-
ревочки. При падении мяча, начинают сначала. 

По прохождении станций Кланы получают семена священного дерева, ко-
торые в конце игры приносят Цахик, складывают вместе и просят у Эйва, что-
бы люди ушли по-доброму, без войны. Люди выходят на сцену, просят проще-
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ние за ущерб, который нанесли Элладе, просят остаться и присоединиться к 
кланам. Получают одобрение. Эллада спасена. Все счастливы. 

Переход по станциям осуществляется по музыке из фильма «Аватар». 
Дискотека. 
 
Желтый 
7 день «УНД». ОД (подготовка к вечернему мероприятию) (море). 
Вечер: «Подиум ДАРТ» - дети готовят дефиле-шоу на определенную тему, 

которая достанется им в результате жеребьевки на «УНД», приветствуется рос-
пись по телу, оригинальность костюмов и тд., дискотека в нарядах. 

 
8 день «УНД». ОД (море). 
Вечер: КВН – включает в себя 3 конкурса: визитка, разминка и домашнее 

задание. Участвуют старшие отряды, вожатые – вне конкурса. Младшие отряды 
– зрители-болельщики. Дискотека в желтом цвете. 

 
9 день «УНД» ОД (море) 
Вечер: Верёвка «Пропал вожатый». 
Вбегает человек в порванной рубашке, под глазом синяк, в руках пакет и 

буханка хлеба, в которую он жадно "вгрызается". Человек озирается по сторо-
нам и, увидев людей, бросается навстречу с криком: "Вот!" - протягивает пакет. 

Ведущий: Что это? Вы кто? 
Человек молча устраивается на полу и поглощает свой хлеб, протянув ве-

дущему письмо. Ведущий читает: 
«Мы вожатые ваши несчастные, похищенные взрослые! Холодные, голод-

ные у дерева стоим. Похищены мы бандою злодеев голопупых, злодеев голоно-
гих с усами и ушами, сто страшными ножами, и сами очень страшные, что гля-
дючи на них, от смеха мы дрожим. Нам, детки, очень хочется покушать с вами 
вкусненько и на животик сытенький в автобус мирно сесть и полудреме сон-
ненькой с улыбкой очень миленькой домой добраться скоренько, в постельку 
на ночь лечь. 

Найдите нас, хорошие. Найдите нас, любимые. Помочь вам в этом сможет 
заветная тропа. Мы всю дорогу плакали и слезы, словно камешки бросали по 
следам. Холодные голодные, на группы поделенные, веревкой длинной связа-
ны, мы долго-долго шли. Мы время зря не тратили, все дружно вместе плакали 
крашеной слезою отметили свой путь. 

Один разбойник худенький (человек отрывается от хлеба и начинает кри-
чать, что это он) склонился в нашу сторону, мы к трепетному сердцу смогли 
найти подход, и он, рискуя жизнью, письмо вам донесет. 

К письму прикладываем слезы, которые укажут путь. И помните, что голо-
пупые вас могут обмануть. Надеемся, любим и ждем! Да хранит вас в пути ва-
ша звезда, наша любовь и наша слеза. Горячо любящие вожатые» 

Ведущий заглядывает в конверт: А где слезы? Человек: Вот они (достает 
из-под рубашки) Начинается поиск по слезам – цветным ориентирам, причем у 
каждого отряда свой цвет. На станциях будут выиграны буквы, из которых бу-
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дет составлено слово – место нахождения вожатых. Переход по станциям осу-
ществляется по музыке. Отряды не пересекаются! 

1. «Все на борт». 
Оборудование: любая обозначенная площадка (банкетка, стул, брусок). 
Задача участников: уместиться всей командой на площадке средней вели-

чины. Нужно убрать обе ноги от земли, и удержаться минимум пять секунд. 
Второй этап: нужно сделать то же самое на площади меньшей величины. Полу-
чают букву. 

2. «Бревно». 
Оборудование: любое бревно (дерево, лежащее на земле, гимнастическое 

бревно и т.п). Команда выстраивается на бревне. Начиная с первого человека, 
команда переправляется на  противоположный конец бревна. В результате 
должна получиться та же линия, в том же порядке. 

* Подсказка вожатому: лучше расположить команду, чередуя мальчиков и 
девочек. 

3. В обрезанной пластиковой бутылке с меткой на пенопласте лежит ключ. 
Нужно ложкой налить в нее воду. Забрать ключ можно только тогда, когда по-
плавок дойдет до метки. 

4. На дно одной из 5 тарелок кладем 1 копейку, заполняем тарелки: мукой, 
песком, камушками, подкрашенной водой и т.д., накрываем коробочками с 
прорезями для руки. Участник должен найти монетку и на выходе обменять ее 
на «букву». 

5. Рассказ на одну букву. 
6. Путь первооткрывателя. На асфальте рисуется поле 10х10 квадратиков, 

ведущий задает путь. Задача детей запомнить и пройти так же. 
7. Палочка-выручалочка. На столе выкладываются в ряд палочки. Играет 

ведущий с детьми, по очереди вытаскивают палочки по 3, 2,1 за раз. Кто выта-
щит последнюю – проиграл. 

8. Крокодил. Жестами показать слова из списка. 
9. На скамейке стоят банки от сока, привязанные к скамейке за веревочку. 

В одной из банок лежит ключ. Надо сбивать их шишками с определенного рас-
стояния. Когда собьют нужную банку, ключ выпадет. 

10. Танец любимым вожатым. На станции дети разучивают элементарные 
движения, собранные в танец. В конце игры все отряды танцуют вожатым. 

На последней станции дети получают последнюю букву, собирают слово, 
находят вожатых, танцуют им танец. 

Дискотека «Мир-сказка». 
 
Зелёный 
10 день Творческий подъём – вожатые одеваются в Ангелочков и будят де-

тей. Зарядку проводят физруки – ангелочки, «УНД» ОД (море) 
Вечер: 
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Сценарий: 
Ведущий: Здравствуйти наши дорогие зрители, здравствуй наши дорогие 

влюблённые, сегодня ваш праздник, сегодня наш день. И мы начинаем наш 
концерт посвященный этому прекрасному дню, «Дню всех влюблённых» 

Дети хлопают 
Ведущий: Как сказал поэт: «Любовь - это все. И это все, что мы знаем о 

ней...»  А теперь мы приглашаем наши пары на сцену. 
Пары выходят на сцену и становятся рядом друг с другом. 
Ведущий: Ребята вот они наши дорогие пары, посмотрим на них и аплоди-

руем!!! (дети аплодируют) А теперь мы попросим вас спуститься в зал и по 
очереди представить свои творческие номера. И так приглашаем на сцену пер-
вую пару отряда номер один. (и так по очереди остальные пары, пока не высту-
пят все отряды) 

Ведущий: Все ребята молодцы, показали очень интересны, красивые и не-
обычные номера. Спасибо. А теперь мы снова попросим все пары подняться на 
сцену. 

Дети поднимаются, зрители аплодируют 
Ведущий: Ребята следующим номером нашего концерта будет знаменитый 

танец на газете. Правила конкурса такие под музыку, ты танцуете на газете, как 
только музыка останавливается, вы сворачиваете газету и продолжаете танец, и 
так далее пока не останется один победитель. Главное условие, что заступать за 
край газеты нельзя если вы заступите, то выбываете из этого конкурса. И так 
мы начинаем танцевать. 

Дети танцуют. Зрители хлопают. 
Ведущий: Молодцы ребята. Вторым конкурсом нашего концерта будет 

конкурс комплиментов. Сейчас по цепочке наши мальчики будут называть лас-
ковыми словами своих девочек, повторяться нельзя, кто не сможет придумать 
ласкового слова, выбывает их конкурса и так пока не останется один победи-
тель. И так мальчишки мы начинаем. 

Зрители хлопают и внимательно следят за тем что б мальчики не повто-
рялись. 

Ведущий: Ребята молодцы, девчонки согласитесь не каждый день можно 
услышать столько комплиментов в свой адрес. И так Мы продолжаем. Третьим 
конкурсом нашего концерта будет совместное  рисование валентинки, у вас бу-
дет всего несколько минут, пока идёт номер, вы получите ватман и краски, по 
окончанию рисования вы представите жюри свои работы и расскажите, что на 
них изображено и что вы хотели этим сказать. И так мы желаем вам удачи, 
спускайтесь и рисуйте. А пока наши конкурсанты готовятся мы посмотрим но-
мер в исполнении отряда. (номер любого ребёнка или группы детей из любого 
отряда) 

Ведущий: И так дорогие зрители время рисования подходит к концу дадим 
ребятам ещё 10 секунд, давайте посчитаем вместе 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 
Всё дорогие наши конкурсанты ваше время истекло, просим вас подняться на 
сцену и представить свои валентинки. (дети по очереди представляют работ) 
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Ведущий: И так ребята ну вот и все наши конкурсы на сегодня. А пока на-
ше жури совещается, мы посмотрим ещё один номер в исполнении отряда. 

Ведущий: Все итоги подведены, мы просим наши пары подняться на сцену 
под аплодисменты (все хлопают) И так третье место занимает пара номер... от-
ряда номе..., второе место занимает пара номер... отряда номер..., и первое ме-
сто в празднике посвященному дню всех влюблённых занимают пара номер... 
отряда номер... (все аплодируют, победители получают кусочек радуги)  

Ведущий: Ну вот и всё все итоги подведены, победители награждены, наш 
праздник подошёл к концу, мы всех поздравляем и приглашаем на дискотеку в 
зелёном цвете. 

Дискотека в зелёном цвете. 
 
11 день «УНД» ОД (море) 
Вечер: Конкурс рисунков на асфальте.  
Сценарий: 
Ведущий: Здравствуйте наши дорогие ребята. В этот прекрасный и солнеч-

ный день мы рады видеть вас здесь. Сегодня у нас будет конкурс рисунков на 
асфальте на тему «Мы - против загрязнения окружающей среды». Все вы знае-
те, что в нашей стране плохая экологическая ситуация, и мы предлагаем вам 
нарисовать эмблему на эту тему, что б люди не загрязняли нашу любимую пла-
нету. Вы все получите мелки у своих вожатых. У вас будет 30 минут на рисова-
ние эмблемы, после чего вы должны будете представить их нашему уважаемо-
му жюри и рассказать, что она означает. И так мы желаем вам удачи ваше вре-
мя пошло. 

После просмотра всех эмблем жюри подводят итоги и награждают по-
бедителей. (получают кусочек радуги) 

Дискотека «Хиты 80-х» дети и вожатые одеты в стиле 80-х годов.  
 
12 день «УНД» ОД «БОЛЬШАЯ СЕМЕЙНАЯ ФОТОГРАФИЯ» 
1 вариант: Предлагается, чтобы ребята представили, что они все – большая 

семья и нужно всем вместе сфотографироваться для семейного альбома. Необ-
ходимо выбрать «фотографа». Он должен расположить всю семью для фото-
графирования. Первым из семьи выбирается «дедушка». Он тоже может участ-
вовать в расстановке членов «семьи».Больше никаких установок детям не дает-
ся, они должны сами решить, кому кем быть и где стоять. Вожатый может 
только  наблюдать, когда всё готово фотографируемся. 

2 вариант: Для этого ребята делятся на 2-3 равные по количеству участни-
ков команды. Каждая команда выбирает себе название. Вожатый предлагает 
условия: «Сейчас команды будут выполняться после  того, как я скомандую 
«Начали». Выигравшей будет считаться та команда ,которая быстрее и точнее 
выполнит задание». Таким образом создается дух соревнования, который явля-
ется весьма немаловажным для ребят. 

Сейчас каждая команда должна сказать хором какое-нибудь слово (море) 
Вечер: Игра «Шерлок Холмс и доктор Рыжий» 
Порядок проведения: 
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Утром на УНД вожатые сообщают отрядам, что сегодня с 8.00 до 16.00 
произойдет Ч.П., на основе которого они должны будут произвести расследо-
вание и вечером показать свою версию преступления. 

Далее в течении дня вожатые инсценируют преступление. 
Задания отрядам: показать завязку происшествия и свою собственную вер-

сию развития событий. Время на театрализованную постановку - 10-15 мин. 
При подготовке отряды придерживаются стиля и вводят в действие детектива, 
имя которого определяется по желанию: 

- Шерлок Холмс 
- Эркюль Пуаро 
- Коломбо 
- знатоки 
- мисс Марпл 
- Анастасия Каменская 
Система оценки 
5-ти бальная. Оценивается: 
- соответствие стилю определенного детектива 
- интрига 
- единая сюжетная линия 
- сценическое воплощение образа 
Дискотека 
 
Голубой 
13 день «УНД» ОД (море) День Нептуна «Подарки дяде Нептуну» 
Вечер: Подарки Нептуну. Отряд должен подготовить любой творческий 

номер в подарок Нептуну. 
Сценарий: 
Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята, сегодня праздник Нептуна и имен-

но поэтому мы с вами сегодня собрались. И так встречаем нашего дорогого и 
любимого Нептуна.  

на сцену выходит Нептун, все дети хлопают. 
Нептун: здравствуйте ребята. 
Дети: здравствуйте. 
Нептун: вот пришёл я к вам в гости посмотреть как вы тут живёте. 
Ведущий: здравствуй великий Нептун. Спасибо, что пришёл к нам. Наши 

ребята приготовили для вас свои творческие подарки. Присаживайтесь в свой 
трон и смотрите на наших деток.  

Нептун: Спасибо, спасибо (усаживается в трон) с радостью посмотрю, что 
ребята приготовили. 

Ведущий: Итак, ребята, вы готовы? 
Дети: Да! 
Ведущий: Мы начинаем! Просим первый отряд показать свой номер (поря-

док выступления детей определяется с помощью жеребьёвки) 
Выступают все дети. 
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Ведущий: Ну вот и всё. Наши ребята показали все свои номера. Нептун, те-
бе понравилось? 

Нептун: Очень понравилось, все ребята молодцы, очень хорошо выступи-
ли, спасибо вам детишки. 

Ведущий: Они старались для тебя дорогой наш Нептун. А теперь мы про-
сим тебя подвести итоги и назвать победителей 

Нептун выбирает тройку победителей после чего награждает их (все по-
лучают по кусочку радуги) 

Ведущий: Мы поздравляем всех ребят, а приглашаем всех на дискотеку в 
голубом цвете. 

Дискотека в Голубом цвете. 
 
14 день «УНД» ОД море 
Вечер: Мистер лагеря. От каждого отряда номинируется один мальчик. 

(номер выступления определяется жеребьевкой). Проводятся следующие кон-
курсы: визитка, представление себя. Конкурс стихов, мальчикам даются не-
сколько слов из которых он должен сочинить признание в любви, в стихотвор-
ной форме. Творческий номер. Жюри подводит итоги и награждает всех участ-
ников по номинациям. 

Сценарий: 
Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вот и наступил тот 

день который мы все так долго ждали, а особенно наши дорогие мальчики. Се-
годня мы проводим конкурс «Мистер – Лагеря». Давайте все вместе посмотрим 
на наших героев которые будут сегодня биться за звание «Мистер - Лагеря». 
Ребята мы просим вас подняться на сцену. Поприветствуем их аплодисментами. 

Дети аплодируют. 
Ведущий: Ребята мы желаем вам «Ни пуха, ни пера» (мальчики хором «К 

чёрту» и уходят со сцены) Итак мы начинаем, первым конкурсом нашей про-
граммы будет визитка в которой наши ребята должны представить себя. Мы 
просим на сцену подняться первого участника. (выступают все мальчики) 

Ведущий: Молодцы ребята, а теперь мы просим вас подняться на эту сцену 
(мальчики поднимаются). Сейчас вы получите листочки со словами, вы должны 
составить из них любовное признание в стихотворной форме, кому или чему вы 
будете признаваться в любви, вы решаете сами. У вас есть пару минут на под-
готовку, а пока мы смотрим номер подготовленный нашими детьми. (выступает 
один из отрядов или один из детей) 

После выступления, мальчики по очереди читают свои стихи. 
Ведущий: Отлично, ребята просто молодцы. А мы продолжаем, следующим 

номером нашей программы будет «творческий номер», который подготовили 
наши ребята. Итак, мы приглашаем на сцену первого участника на сцену. (Вы-
ступают все ребята) 

Ведущий: Мы просмотрели все номера, которые подготовили наши ребята. 
А теперь мы попросим наше дорогое жюри подвести итоги. А пока жюри сове-
щается, мы посмотрим номер в исполнении... 
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После номера объявляются итоги, все мальчики награждаются каким ли-
бо званием. 

Ведущий: Мы поздравляем всех мальчиков. Вы молодечики. А далее мы 
приглашаем всех на дискотеку. 

Дискотека. 
 
15 день «УНД», ОД (море) День именинника «Подарки именинникам» 
Вечер: Дискотека Муз-ТВ.  
Ведущий: «Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости и конечно же наши 

любимые звезды!» 
Дети: «Здравствуйте» 
Ведущий: «Добро пожаловать на дискотеку Муз-ТВ!!! Сегодня вечером вас 

ждет только лучшая музыка в исполнении ваших любимых звезд российской и 
зарубежной эстрады!!!! Врывайтесь!!!» 

Дети: (положительные возгласы) 
Ведущий: «Итак, мы начинаем!!! И первым на нашу импровизированную 

сцену приглашается …» 
Мероприятие проходит в форме дискотеки. Вожатые пародируют звезд эс-

трады, переодеваются в символичные для них вещи, поют их песни, танцуют 
вместе с детьми. В паузах между песнями вожатые-звезды проводят игры с 
детьми, дарят различные призы, подарки. Так же паузы можно заполнить дет-
ской самодеятельностью. 

После того, как все выступили мероприятие подходит к концу 
Ведущий: «Спасибо всем!!!! Спасибо нашим звездам!!! Пришла пора про-

щаться, но вы еще можете успеть взять у своих кумиров автографы, прежде чем 
они уедут на гастроли в другой лагерь!!!! Не теряйте время!!!» 

Дети: (берут автографы, провожают звезд-вожатых) 
 
Синий. 
16 день «УНД», ОД (подготовка к вечернему мероприятию) (море)  
Вечер: Мисс Лагеря. От каждого отряда номинируется одна девочка. Про-

водятся следующие конкурсы: визитка, представление себя. Дефиле в аван-
гардном костюме (сделанный своими руками). Творческий номер. Жюри под-
водит итоги и награждает всех участников по номинациям. Дискотека. 

Сценарий: 
1-й: Добрый вечер дамы и господа, леди и джентельмены, мальчишки и 

девчонки. 
2-й: Мы говорим добрый вечер всем, кто собрался в нашем уютном зале 

увидеть самых красивых, обаятельных и привлекательных девушек нашего ла-
геря на конкурсе «Мисс «_________» 2010». Сейчас девушки стоят за кулисами 
и очень волнуются, так что давайте встретим их бурными аплодисментами. 
Итак! Участницы, на сцену! 

(ведущие поочередно представляют каждую участницу). 
1-й: Оценивать сегодняшнее выступление наших конкурсанток будет ком-

петентное жюри в составе: _____________________ 
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1-й: В процессе прохождения конкурса участницы будут набирать опреде-
ленное количество баллов. После каждого конкурса жюри будет оценивать 
конкурсанток. 

2-й: А сейчас мы познакомимся с каждой из конкурсанток, которые рас-
скажут о себе в нетрадиционной форме.  

1-й: И мы объявляем  конкурс – Визитка.  
И первой на эту сцену под ваши аплодисменты мы приглашаем участницу 

под номером 1.  
(выход участниц согласно нумерации) 
1-й: Участницы выступили, теперь слово за жюри. 
2-й: Да, жюри у нас строгое, но справедливое. Сейчас мы переходим ко 2 

конкурсу, в котором участницы покажут нам всю свою красоту в авангардных 
костюмах. 

1-й: Конкурс Дефиле. 
(выступление участниц) 
2-й: Спасибо девушкам за выступление, они были просто великолепны. я 

прошу всех конкурсанток выйти на сцену  и услышать решающее слово жюри. 
(девушки стоят на сцене) 
1-й: Вот и подошло время 3го конкурса, на котором конкурсантки проде-

монстрируют свои таланты. 
2-й: Творческий конкурс 
(участницы выступают в порядке очереди) 
1-й ведущий: Да, наши прекрасные девочки не только красивы, но ещё и 

очень талантливы, причем каждая по-своему. А вот оценки нам скажет наше 
жюри. 

Пока жюри подводит итоги, идет творческий номер (танец, песня). 
2-й: И снова мы обращаемся к нашему жюри. (слово жюри, оглашаются 

итоги конкурса, проигравших нет, места распределяются по номинациям) 
1-й: Аплодисменты всем участницам. 
2-й: Спасибо, девушки, вы были просто великолепны. 
1-й: Как это не печально, но наш вечер подошел к концу. А теперь диско-

тека. 
 
17 день «УНД» ОД (море) 
Вечер: Веревка «Радужный шанс». Проводится по станциям, на которых 

отряды получают недостающие кусочки радуги (близится развязка смены). 
1. Паутина (горизонтальная). Между несколькими деревьями, которые сто-

ят в 2-3 метрах друг от друга натягивается веревка и плетется паутина. Дырки в 
ней должны быть сделаны таким образом, чтобы можно было в нее наступить 
ногой и не задеть. Желательно паутина натягивается от земли 20-30 см. - при-
мерно на уровне колен. Задача отряда взяться за руки и пройти через всю пау-
тину не зацепив ее. При ошибке задание начинается сначала. 

2. Паутина (вертикальная). Тоже самое, только паутина натягивается вер-
тикально. Задача ребят по одному пройти через паутину. 
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3. Болото. На асфальте нарисованы кружочки, относительно удаленные др 
от друга. Задача детей пройти, держась за руки, причем одновременно в каждом 
кружочке - 2е ноги. 

4. Тростинка. Выбирается тонкая длинная палка или камыш. Задача ребят 
поднять с земли эту палку над головой используя только два указательных 
пальца. 

5. Падение. Это задание выявляет степень доверия в отряде. Один человек 
становися спиной к отряду и должен упасть, а его должны поймать. весть отряд 
выстраивается сзади в две шеренги и вытягивает вперед руки. 

6. Тропинка. Раскладывается лента из туалетной бумаги, нужно пробежать 
по ней ни разу не оступившись. 

7. Картина из клякс. Когда чернила или тушь капают на чистый лист бума-
ги, получается клякса. Обычно клякса считается помаркой, а лист, на котором 
она стоит, - испорченным. Но это совсем не так. С помощью клякс можно не 
только портить, но и создавать картины. Попробуйте так накапать цветные чер-
нила (или тушь) на бумагу, чтобы получилась картина, которая называется: 

1. «Озоновая дыра»; 
2. «Падение метеорита»; 
3. «Северное сияние»; 
4. «Шаровая молния»; 
5. «Солнечное затмение». 
8. Все ниже и ниже. На определенной высоте (человеческого роста) уста-

навливается перекладина, под которой должны пройти все участники по очере-
ди, при этом выполняя танцевальные движения. Постепенно перекладина опус-
кается. Игра проводится до тех пор, пока не останется один самый гибкий уча-
стник. 

9. Запоминание предметов. Все садятся за стол или по кругу. Один из участ-
ников называет какой-нибудь предмет, например «стол». Следующий участник 
повторяет названный предмет и добавляет к нему новый – «стол, диван». И так все 
по очереди повторяют и добавляют названия предметов. Тот, кто не смог перечис-
лить всех предметов, выходит. Таким образом, в конце игры остается победитель, 
обладающий самой выдающейся памятью  среди  участников игры. 

10. «Робот» 
Создается игровое поле - обширное пространство с разбросанными спичками. 

Участники разбиваются на пары («робот» и «оператор»). Задача «оператора» - с 
помощью своего «робота» собрать как можно больше спичек. Для этого он подает 
«роботу» словесные команды, стремясь детально и точно управлять движениями 
его рук, ног, туловища. Задача «робота» - беспрекословно и точно выполнять ко-
манды своего «оператора». Глаза «робота» во время игры закрыты. При объясне-
нии ведущему следует подчеркнуть, что «робот» не должен подыгрывать своему 
«оператору». «Робот» лишен собственной воли, желаний и страстей. Исход игры 
ему глубоко безразличен; он всего лишь послушный инструмент в руках «опера-
тора». Список может быть еще больше. Главное, чтобы ребята поняли, что они од-
на команда и могут друг другу доверять. 

Дискотека в синем цвете. 
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18 день «УНД» ОД (море). 
Вечер: «Звездочка лагеря». От каждого отряда номинируется 1 самый ак-

тивный, талантливый ребенок (неважно девочка это или мальчик!). В рамках 
данного мероприятия проводятся следующие конкурсы: творческий номер. 

 
Фиолетовый. 
19 день «УНД». Закрытие олимпийских игр (подведение итогов соревно-

ваний, награждение). 
Вечер: ПДД – Подарок дорогому другу. Дети готовят своему вожатому 

подарок – творческий номер. Дискотека. 
 
20 день «УНД» Закрытие смены «Разноцветные каникулы» (подведение 

итогов, награждение). Развязка тематики смены, собрать радугу, разгадать ре-
бус, найти приз. 

Вечер: Вожатский концерт «Картина нарисована!». Обнималки. 
 
21 день Разъезд детей «Друзья не прощаются, а говорят друг другу досви-

дания». Операция «Нас здесь не было» 
Материально – техническое обеспечение программы 
Реализация данной программы предусматривает наличие следующей мате-

риально – технической базы: 
- оборудованные отрядные места, площадки для проведения культурно – 

массовых мероприятий, занятий спортом; 
- предоставление возможности: совершать автобусные экскурсии, посе-

щать местные достопримечательности, музеи; 
- обеспечение спортивным и туристическим инвентарем; 
- наличие радиоаппаратуры, фонотеки для проведения общелагерных ме-

роприятий; 
- наличие достаточного количества канцелярских товаров и оформитель-

ского материала, грамот, дипломов, призов, стимулирующих деятельность де-
тей. 

Ожидаемые результаты: 
- совершенствование процесса социально – психологической адаптации де-

тей в современном обществе. 
- развитие чувства коллективизма, ответственности. 
- повышение творческой активности у детей. 
- развитие  чувства патриотизма и любви к Родине. 
- проведение оздоровительно – спортивных мероприятий предполагает 

улучшение физического здоровья детей. 
- привитие навыков толерантности: взаимопонимание, умение слушать,  
- слышать и понимать чужую точку зрения, убеждать, анализировать, рас-

сказывать, строить вопросы и ответы, вести себя в конфликтной  ситуации;  
- развитие уверенности в себе, общение со сверстниками и старшими 

людьми, правила этикета; 
- укрепление здоровья детей; 
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- повышение эмоционального фона; 
- развитие интереса к изучению родного края; 
- раскрытие творческого потенциала каждого ребенка; 
- элементы краеведения: география, история, природа, экология, обычаи 

края. 
- развитие способностей, умения фантазировать;  
-приобретение новых знаний, творчества, умений и навыков; 
-творческий рост детей; 
-максимальная ступень самореализации каждого. 
 
 

Михалева С.Ф. 
 
Программа деятельности детского летнего оздоровительного 

лагеря «РОССИЯ – ВСЕ, ЧЕМ Я ЖИВУ!»  
студенческого педагогического отряда «Надежда» 

Невинномысского государственного  
гуманитарно-технического института 

 

«СУГРОБ» 
Общелагерное мероприятие 
Цель игры: путем обмена данных в начале игры каждому участнику инст-

рументов собрать необходимые ему инструменты; после чего следует их обме-
нять на часть картинки и собрать своим отрядом картинку как можно быстрее. 

Задачи игры: 
- развитие коммуникативных навыков у детей; 
- развитие логического мышления; 
- развитие умений работы в команде. 
Инструментарий игры: пуговица, соль, алмаз, вода, золото, дерево, реди-

ска, пенопласт, сахар, хлеб, бумага, земля, медь, краска, нефть, камень. 
Ход игры: 
В эту игру лучше всего играть 4 отрядам. 
Задача отрядов собрать картинку как можно раньше, состоящей из пазлов. 

Каждому участнику дается конверт, в котором написан текст: «У тебя есть: …. 
Тебе нужно собрать: ... чтобы обменять эти предметы на часть картинки. Про-
яви смекалку и свой разум». 

Таким образом, у них есть элементы, которые необходимо обменять на не-
обходимые элементы. Как только они собирают все написанные в задании эле-
менты, то в обмен на них ребята получают по 1 части от картинки. 

То, что им надо собрать и то, что у них есть, написано ниже (это для отря-
да, соответственно это еще нужно разбить на каждого человека, в зависимости 
от количества детей в отряде). В отряде должно быть приблизительно равное 
количество участников. 
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Как только все ребята получают части картинок (причем эти части даются 
вразброс) им необходимо собрать отрядом картину (путем обмена картинок 
между участниками разных отрядов). 

Побеждает отряд, который соберет картинку раньше других. 
 

Первый отряд 
Есть у участников Надо собрать 
Золото – 60 
Дерево – 67 
Редиска – 16 
Алмаз – 15 
Хлеб – 19 
Краска – 9 
Пенопласт – 15 

Пуговица – 40 
Соль – 30 
Хлеб – 50 
Краска – 25 
Нефть – 41 
Камень – 15 

Второй отряд 
Есть у участников Надо собрать 
Пуговица -40 
Соль – 30 
Алмаз – 30 
Вода – 15 
Золото – 22 
Бумага – 10 
Медь – 15 

Дерево – 40 
Бумага – 30 
Медь – 50 
Редиска – 25 
Сахар – 41 
Пенопласт – 15 
 

 

Третий отряд 
Есть у участников Надо собрать 
Сахар – 49 
Хлеб – 81 
Бумага – 20 
Дерево – 13 
Соль – 15 
Нефть – 4 
Земля – 15 

Дерево – 40 
Алмаз – 30 
Медь – 50 
Краска – 25 
Золото – 41 
Вода – 15 
 

 

Четвертый отряд 
Есть у участников Надо собрать: 
Медь – 63 
Краска – 41 
Нефть – 37 
Редиска – 9 
Алмаз – 25 
Сахар – 22 
Земля – 15 

Алмаз – 40 
Сахар – 30 
Хлеб – 50 
Соль – 25 
Золото – 41 
Земля – 15 
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Всего инструментов в игре: 
1. Пуговица – 40 
2. Соль – 55 
3. Алмаз – 70 
4. Вода – 15 
5. Золото – 82 
6. Дерево – 80 
7. Редиска – 25 
8. Пенопласт – 15 

9. Сахар – 71 
10. Хлеб – 100 
11. Бумага – 30 
12. Земля – 15 
13. Медь – 100 
14. Краска – 50 
15. Нефть – 41 
16. Камень – 15 

 
«В ПАМЯТИ ЖИВЫ…» ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 
/Звучит мелодия из оперы «Орфей и Эвридика» Глюка./ 
Чтец 1: 
Я зарастаю памятью. 
Как лесом зарастает пустошь. 
И птицы-память по утрам поют, 
И ветер-память по ночам гудит, 
Деревья-память целый день лепечут. 
Но в памяти моей такая скрыта мощь, 
Что возвращает образы и множит... 
Шумит, не умолкая, память-дождь, 
И память-снег летит, и пасть не может. 
(Д. Самойлов. Я зарастаю памятью) 
Ведущий: Течет река времени. Минуло уже более полувека с того незабы-

ваемого и страшного дня, когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева 
до Черного моря, двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. За-
росли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных городов, выросли новые 
поколения. Но в памяти человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто 
как роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418 дней и ночей Ве-
ликой Отечественной войны нашего народа. 

Чтец 2. 
Самый светлый, самый летний день в году, 
Самый длинный день Земли -двадцать второго. 
Спали дети, зрели яблоки в саду. 
Вспоминаем, вспоминаем это снова. 
Вспоминаем эту ночь и в этот час. 
Взрыв, что солнце погасил в кромешном гуле, 
Сквозь повязки неумелые сочась, 
Кровь народа заалела в том июне. 
Шаг за шагом вспоминаем, день за днем, 
Взрыв за взрывом, смерть за смертью, боль за болью. 
Год за годом, опаленные огнем, 
Год за годом, истекающие кровью. 
(Луконин Напоминание) 
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Ведущий: Когда я вижу пожилого человека с колодочками наград на лац-
кане пиджака - за подвиги в той войне, мне хочется уловить в его лице нечто 
характерное для него в далекой молодости. Это "нечто", наверное, легче пред-
ставить себе, читая пожелтевшие письма с фронта, слушая воспоминания вете-
ранов. Как трагично было то время! Сколько слез и горя, боли и отчаяния! 
Сколько надежд на скорую победу, веры в свою страну и свой народ! 

/Звучит песня Б.Окуджавы «Вы слышите, грохочут сапоги...»/ 
Чтец 1: 
Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт. 
В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась голубо-

вато-прозрачная мгла, как будто тут сроду не было восходов солнца, будто оно 
навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное лихо – 
гарь «населенных пунктов». Натужно воя, невысоко и кучно появлялись «юн-
керсы». Тогда рота согласно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали 
лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и 
извещалось об этом каждый раз помальчишески звонко и почти радостно. Рота 
рассыпалась и падала по команде капитана – четкой и торжественно-
напряженной, как на параде. Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя 
притаившиеся селения. Впереди - и уже недалеко должен быть фронт. Он рисо-
вался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня 
и человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить 
один из временно примолкших бастионов... (К.Воробьев. Убиты под Москвой) 

Чтец 2: 
Я помню страны позывные. 
Они раздавались везде –  
На пункты идти призывные, 
Отечество наше в беде. 
Живыми вернуться просили, 
Живыми вернутся не все, 
Вагоны идут по России. 
По травам её, по росе 
И брат расставался с сестрою. 
Покинув детей и жену. 
Я юностью связан с войною. 

И я ненавижу войну. 
Я знаю, я понял, как важно 
Веслом на закате грести. 
Сирени душистой и влажной 
Невесте своей принести. 
Я видел и радость и горе. 
И я расскажу молодым, 
Как дым от пожарища горек 
И сладок Отечества дым. 
(Г.Шпаликов. Я жизнью своею рис-
кую...) 

/Звучит песня Б.Окуджавы «Ах, воина, что ты сделала, подлая…»/ 
Чтец 1: 
Важно с девочками простились. 
На ходу целовали мать, 
Во вес новое нарядились, 
Как в солдатики шли играть. 
Ни плохих, ни хороших, ни средних... 
Вес они по своим местам, 
Где ни первых нет, ни последних, 
Все они опочили там. 
(А. Ахматова. Важно с девочками простились...) 
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Чтец 2: 
Не знаю, где я нежности училась,  
Об этом не расспрашивай меня,  
Растут в степи солдатские могилы,  
Идет в шинели молодость моя.  
В моих глазах - обугленные трубы.  
Пожары полыхают на Руси.  
И снова нецелованные губы  
Израненный парнишка закусил. 
Нет! Мы с тобой узнали не из сводки Большого отступления страду. 
Опять в огонь рванулись самоходки.  
Я на броню вскочила на ходу. 
А вечером над братскою могилой 
С опущенной стояла головой... 
Не знаю, где я нежности училась,  
Быть может, на дороге фронтовой. 
(Ю.Друнина. Не знаю, где я нежности училась...) 
/Звучит песня В.Высоцкого «Братские могилы»/. 
Ведущий: Войны остаются в памяти поколений главными своими битвами. 

Но для солдата, где бы он, ни воевал, ни голодал, ни мерз, война была войной, и 
каждый день ее был длиннее многих жизней. 

Чтец 1: 
Проснемся, уснем ли - война, война. 
Ночью ли, днем ли - война, война.  
Сжимает нам горло, лишает сна.  
Путает имена. 
О чем ни подумай - война, война.  
Наш спутник угрюмый - она одна.  
Чем дальше от битвы, тем сердцу 
тесней,  
Тем горше с ней. 
Восходы, закаты - все ты одна, 
Какая тоска ты - война, война! 
Мы знаем, что с нами 
Рассветное знамя. 
Но ты, ты, проклятье - темным-
темна. 

Где павшие братья, - война, война! 
В безвестных могилах 
Мы взыщем за милых. 
Но крови святой неоплатна цена. 
Как солнце багрово! Все ты одна. 
Какое ты слово: война, война... 
Как будто на слове 
Ни пятнышка крови, 
А свет все багровей во тьме окна. 
Тебе говорит моя страна: 
Мне трудно дышать, - говорит она. –  
Но я распрямлюсь и на все времена  
Тебя истреблю, война!  
(М.Петровых. Проснемся, уснем ли - 
воина, война...) 

Чтец 2: 
Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В го-

лове моей - шум. Спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я 
привык? Ты хочешь научить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик ко-
мандира - беги, исполняй, оглушительно рявкай «Есть!», падай, ползи, засыпай 
на ходу. Шуршание мины - зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, 
не испытывая при этом страха, не задумываясь... Гибнут друзья - рой могилу, 
сыпь землю, стреляй в небо - три раза. 



 

 45 

Я многому уже научился. Как будто я не голоден. Как будто мне не холод-
но. Как будто мне никого не жалко. 

Звучит музыка Дж. Каччини «Аvе, Маriа». 
Чтец 1: Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только за-

поминаются. Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитыва-
ются как-то в тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значи-
тельное, вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы сим-
волом. Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к 
губе его прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было 
страшнее всего, что я вплел до и после на войне. Страшнее разрушенных горо-
дов, распоротых животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на 
губе. Минуту назад была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас - смерть. 

(В.Некрасов. В окопах Сталинграда) 
Чтец 2: Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Маленький кусо-

чек свинца в сердце, в голову - и все? И мое горячее тело уже не будет горя-
чим? Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я мно-
гого боялся. Дома. А теперь я все уже узнал. Все попробовал. Я ведь пригожусь 
для жизни. Ведь это даже смешно - убивать человека, который ничего не успел 
совершить. Я даже десятого класса не кончил... Я все пройду. До самого конца. 
Я буду стрелять по фашистам, как снайпер, буду единоборствовать с танками, 
не спать, мучиться... 

(Б.Окуджава. Будь здоров, школяр!) 
Ведущий: Часто спрашивают, почему я все время обращаюсь к военной 

теме... Во-первых, нельзя об этом забывать. Война всегда нас будет волновать - 
это такая великая бела, которая никогда не будет забываться, и всегда к этому 
будут возвращаться все, кто владеет пером. Во-вторых, у меня военная семья. 
Отец - военный связист, прошел всю войну. И у нас было много друзей - воен-
ных, я в детстве часами слушал их рассказы и разговоры, многое из этого я в 
своих песнях использовал. В-третьих, мы дети военных лет - для нас это вооб-
ще никогда не забудется. Мы «довоевываем» в своих песнях... Я вот отдаю дань 
этому времени своими песнями. Это почетная задача - писать о людях, которые 
воевали. 

И самое главное, я считаю, что во время войны просто есть больше воз-
можности. больше пространства для раскрытия человека. Тут уж не соврешь, 
люди на войне всегда на грани, за секунду, за полшага до смерти. 

(Из интервью Владимира Высоцкого) 
Чтец 1: 

Вцепились они в высоту, как в свое. 
Огонь минометный, шквальный...  
Свинец и железо кромсали ее, 
Словно кулич пасхальный. 
Ползли к высоте в огневой полосе, 
Бежали и снова - ложились... 
Как будто на этой высотке вдруг все 
Дороги и судьбы скрестились. 

И крики "ура!" застывали во рту, 
Когда мы пули глотали. 
Семь раз занимали мы ту высоту. 
Семь раз мы ее оставляли. 
А может, ее стороной обойти – 
Ну что мы к ней прицепились?! 
Но, видно, уж точно - все судьбы-
пути 
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На этой высотке скрестились! 
И снова в атаку не хочется всем,  
Земля - как горелая каша...  
В восьмой раз возьмем мы ее насов-
сем –  
Свое возьмем, кровное, наше' 
Все наши деревни, леса, города  
В одну высоту эту слились –  
В одну высоту, на которой тогда  

Пути наши, судьбы скрестились! 
Вцепились они в высоту, как в свое,  
Огнем высоту поливая...  
А мы упрямо ползли на нее. Това-
рищей оставляя... 
(В.Высоцкий. Высота)  
/Звучит «Песня о Земле» 
В.Высоцкого/. 

Чтец 2: 
Ну что с того, что я там был.  
Я был давно. Я все забыл. Не помню 
дней.  
Не помню дат. Ни тех форсированных 
рек.  
Я неопознанный солдат. 
Я рядовой. Я имярек. 
Я меткой пули недолет. 
Я лед кровавый в январе. 
Я прочно впаян в этот лед – 
Я в нем. как мушка в янтаре. 
Ну что с того, что я там был.  
Я все избыл. Я все забыл.  
Не помню дат. Не помню дней.  
Названий вспомнить не могу 
Я топот загнанных коней.  
Я хриплый окрик на бегу.  
Я миг непрожитого дня.  
Я бой на дальнем рубеже.  
Я пламя Вечного огня  

И пламя гильзы в блиндаже. 
Ну что с того, что я там был.  
В том грозном быть или не быть.  
Я это все почти забыл.  
Я это все хочу забыть. 
Я не участвую в воине –  
Война участвует во мне.  
И пламя Вечного огня  
Дрожит на скулах у меня. 
Уже меня не исключить  
Из этих лет, из той войны,  
Уже меня не излечить  
От той зимы, от тех снегов.  
И с той землей, и с той зимой  
Уже меня не разлучить  

До тех снегов, где вам уже  
Моих следов не различить. 
Ну что с того, что я там был!.. 
(Ю.Левитанский. Ну что с того, 
что я там был...) 
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Ведущий: Идут годы, сменяются десятилетия, и многое из того, что у нас 
превозносилось как славные деяния, которые переживут века, померкло. Но 
этому подвигу – подвигу народа в Отечественной войне – суждено навсегда ос-
таться в истории. Все меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной ос-
тается среди нас. Миллионы ушли, не ощутив даже малой заботы о себе. Вна-
чале и взять было неоткуда – полстраны разрушено. А потом, за гигантскими 
нашими планами - все не до них было; не до них - постепенно старящихся, те-
ряющих здоровье и силы, и до сих пор - не до них... Кто же теперь наш солдат - 
победитель в войне или жертва войны? Неужели должны минуть еще лет два-
дцать, уйти из жизни последние, самые молодые ветераны, чтобы тогда только 
мы смогли отдать им долг памяти и уважения? 

(Г.Бакланов. Высота духа) 
/Звучит песня Б. Окуджавы «Простите пехоте...»/ 
Чтец 1: 
Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело шаги – 
Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов.  
По нехоженым тропам протопали лошади, лошади.  
Неизвестно, к какому концу унося седоков. 
Наше время - иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи!  
И в погоню летим мы за ним, убегающим, вслед.  
Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей.  
На скаку не заметив, что рядом товарищей нет. 
И еще будем долго огни принимать за пожары мы, 
Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов,  
О войне будут детские игры с названиями старыми,  
И людей будем долго делить на своих и врагов. 
А когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется,  
И когда наши кони устанут под нами скакать,  
И когда наши девочки сменят шинели на платьица.  
Не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять. 

«НАРОДЫ РОССИИ» 
Общелагерное мероприятие. 
Цель: Изучить историю, традиции, обычаи народов, живущих на террито-

рии Российской Федерации. 
Ход мероприятия. 
Каждому отряду нужно выбрать и изучить национальность, которую они 

будут представлять. Это могут быть: 
Татары Украинцы Башкиры Армяне Белорусы Удмурты Казахи Осетины 

Аварцы Лезгины Калмыки и др. 
Заключительное вечернее мероприятие проходит в форме конкурса по сле-

дующей программе: 
Национальный костюм Традиции Обычаи Кухня Символика Фольклор Ве-

чер завершает «национальная» дискотека. 
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«СЛЕДОПЫТЫ» 
Цели и задачи: 
патриотическое, нравственное воспитание;  
развитие коммуникабельности, навыков работы в коллективе; 
совершенствование уровня физической подготовки детей;  
развитие наблюдательности. 
Ожидаемые результаты: развитие наблюдательности, логического мышле-

ния, повышение уровня физической подготовки, стимулирование интереса к 
мероприятиям подобного типа, развитие навыков общения, работы в коллекти-
ве. 

Необходимое материально-техническое обеспечение: минимальное (мате-
риал для флажков, письменные принадлежности для судей, материал для отли-
чительных знаков участников).  

Ход игры. 
На старте игры собираются два отряда, судейство. Отряды располагаются 

поодаль друг от друга, чтобы обсудить некоторые свои секреты, связанные с 
проведением игры. Задачи у них разные: одни стремятся перехитрить своих 
противников, а те, в свою очередь, раскрыть их замыслы. 

Содержание игры. Игра начинается с того, что один из помощников судьи 
уходит со старта вместе с «проводником» первого звена. Маршрут, по которо-
му они пойдут, никому из участников  не известен, но «проводнику» первого 
отряда разрешается оставлять по пути любые  знаки, по которым его могли бы 
разыскать игроки этого отряда. Идти по знакам — дело нехитрое. И для ребят 
не составило бы большого труда разыскать своего «проводника», если бы они 
сразу пошли за ним следом. Положение для них осложняется тем, что не они, а 
их противники — второй отряд — пойдут сначала по тому же маршруту. Их 
проведет по нему второй помощник судьи ровно через 15 минут после выхода 
со старта «проводника» первого отряда. И задача второму отряду поставлена 
такая: по возможности уничтожить все знаки, оставленные «проводником» 
первого отряда, затруднив тем самым своим противникам поиски их ведущего. 
Представим себе, что именно так и произойдет — все знаки будут уничтожены, 
— игроки первого отряда окажутся в весьма затруднительном положении; 
главный судья, с которым они выйдут со старта через 10 минут после ухода 
второго отряда, не подскажет им дорогу, он будет только поглядывать на часы: 
не истекло ли время, отведенное на поиски их «проводника»? 

Значит, нужно придумать что-то такое, чтобы не все знаки, оставленные 
«проводником», оказались уничтоженными. А это может произойти только в 
том случае, если оставлены будут не обычные знаки, которые знает каждый , а 
какие-то другие, особые, специально придуманные для этой игры знаки, кото-
рые посторонний глаз может и не приметить. 

Ну, а второй отряд? Там ребята тоже себе на уме и, насколько возможно, 
постараются разгадать хитрости своих противников. В своих рассуждениях они 
могут поставить себя на место игроков первого отряда: что можно было бы 
сделать, выполняя их задачу? 

В общем, отрядам есть о чем посовещаться втайне друг от друга. 
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Правила игры. 
1. Протяженность маршрута — не более 1- 2 километров. 
2. Отряд, которому предстоит разыскивать своего «проводника» по особым 

знакам, может заготовить их заранее. 
3. Обнаруженные знаки не обязательно уничтожать, их можно переклады-

вать в другое место, чтобы сбить противников с толку. 
4. На розыски своего «проводника» отряду дается 40-60 минут, в зависимо-

сти от протяжённости маршрута. Если за это время отряд не найдет дорогу к 
конечному пункту маршрута. 

Победа в игре присуждается отряду, уничтожавшему знаки. 
ЯРМАРКА «РУССКИЙ СУВЕНИР» 
В маршрутных листах, выданных отрядам, отмечены станции, которые де-

ти должны последовательно пройти. Причем в отрядных маршрутных листах 
посещение станции расписано таким образом, что на каждой станции встреча-
ются два отряда и между ними завязываются состязания. Перемещение от стан-
ции к станции происходит, когда звучит музыка. Пока звучит музыка, отряды 
перемещаются и ждут приглашения ведущего станции к началу выполнения за-
дания. 

На каждой станции отрядам вручаются жетоны, и делается запись в мар-
шрутном листе. 

При оценке учитываются: 
- точность выполнения задания; 
- скорость выполнения задания; 
- массовость при выполнении задания (в маршрутном листе указывается 

количество детей, участвующих в игре, поэтому ведущий проверить количество 
детей и учесть, таким образом, массовость при оценивании); 

- активность всего отряда и отдельных детей; 
- поведение во время выполнения задания. 
1-я станция «Русские матрешки» 
Конкурс № 1 «Нарисуй матрешку». 
Задание для первой группы: на листах ватмана нарисовать 7 авторских 

матрешек. Причем художники рисуют таким образом, чтобы все остальные ко-
манды не видели их рисунков. Можно нарисовать матрешку-чайник, кикимору, 
лампочку, автомобиль, Деда Мороза и т.д. Затем у матрешек вырезают лицо. 
Игрокам команды соперников надевается такая импровизированная маска, и 
они путем вопросов выясняют, в каком образе они представлены. Вопросы 
формулируются так, чтобы игроки могли ответить «да» или «нет». Для первых 
команд матрешек рисуют организаторы праздника. 

Конкурс № 2 «Наряди матрешку». 
Задание для второй группы: один игрок усаживается на стул на расстоянии 

10 метров от всей команды. Команда выстраивается в колонну, бегом преодо-
левает расстояние и одевает свою «матрешку» в фартук, косынку, платок, бусы, 
очки, тапочки. 
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Конкурс № 3 «Каравай». 
Задание для третей группы: команды выстраиваются в колонны на рас-

стоянии 15 метров, там стоит стул, на котором сидит игрок. Ведущий говорит 
слова: «Каравай мягонький, сдобный, вкусный, сладенький! Ешь его» - эта фра-
за является сигналом для команд. Команды быстро бегут к игроку, сидящему на 
стуле, и кто первый его осалит, то и забирает его в команду. 

2-я станция «Веселая балалайка» 
Конкурс №1«Веселая балалайка». 
Построится всем членам команды в форме балалайки. 
Конкурс № 2 «Шумовой оркестр». 
Используя разнообразные шумовые инструменты исполнить мотив песни. 

А команде соперников нужно отгадать мелодию. 
Конкурс № 3 «Частушка заводная». 
По предложенным парам слов (рифмам) сочинить и исполнить частушку. 
3-я станция «Русская березка» 
Конкурс №1«Укрась березку». 
Участникам необходимо украсить сухую ветку яркими ленточками сле-

дующим образом: сначала бежит к ветке один игрок и привязывает ленточку, 
затем бегут два игрока, затем три и т.д. Побеждает та команда, которая быстрее 
повязала все ленточки. 

Конкурс № 2 «Заплети березку». 
Один игрок держит три ленты в руках (можно их связать узлом), а трое ос-

тальных игроков берут в руки свободные концы лент и начинают двигаться с 
лентами, пытаясь выработать тактику по плетению косы. Главное условие: лен-
ту из рук не выпускать, не передавать другому игроку. Какая команда быстрее 
заплетет косу, та и будет победителем. 

Конкурс №3 «Переход пропасти». 
Все игроки выстраиваются в шеренгу и берутся за руки, на земле чертится 

линия. Каждая команда приставным шагом двигается по линии (команды начи-
нают движение с противоположных концов линии). Самое трудное – разойтись 
по линии, когда команды встречаются. Команда, игроки которой сошли с ли-
нии, считается проигравшей. 

4-я станция «Молодецкие потехи» 
Конкурс №1 «Колокольчик» 
Команды образуют круг. В команду соперников идет один игрок, он стано-

вится в центр круга, ему завязываются глаза и на плечо укладывается полотен-
це. У игроков в кругу имеется колокольчик, они по очереди им звенят, а водя-
щий по звуку пытается осалить полотенцем игрока с колокольчиком. Пойман-
ный выходит из игры. Затем подсчитывается количество игроков оставшихся в 
кругу в одной и в другой команде, и выявляется победитель. 

Конкурс №2 «Лисы и зайцы» 
В начале игры все участники должны образовать смешанные команды и 

все игроки играют роль «лисы». Они встают все в большой круг на расстоянии 
полуметра друг от друга. Ведущий в центре круга. По сигналу ведущего игроки 
начинают бежать по кругу, причем пытается осалить бегущего впереди так, 
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чтобы его сзади не осалил другой «лис». Осаленные - «зайцы», выходят в центр 
круга. Игра продолжается до тех пор, пока в кругу не останется один «лис», его 
команда и будет победителем. 

Конкурс №3 Эстафета «Фантазёры» 
Бег с горящими свечами, закрывая пламя рукой. 
Бег с кочаном капусты на голове. 
Бег задом наперед. 
Бег прыжками боком. 
БИЗНЕС-ДЕНЬ. «АНТИКРИЗИСНЫЙ РЕЦЕПТ» 
Цель Бизнес-дня: помочь детям адаптировать к условиям современной 

экономики России. 
Задача Бизнес-дня: показать детям, что не слишком просто добиться чего-

то в жизни и для этого нужно много стараться. Дать детям понять, что очень 
важно вовремя сделать правильный выбор и не свернуть с намеченного пути. 

Срок проведения: весь день. 
Структура дня: 

Утро Отрядное дело. Объяснение целей и правил бизнес-дня; 
Блок 1 – моя жизнь 

День Отрядное дело. Блок 2 – бизнесмен 

Вечер Блок 3 – ярмарка; 
Подведение итогов игры, рефлексия 

Место проведения: территория лагеря. 
Материальная база: мультипаспорта для участников, лицензии для осуще-

ствления предпринимательской деятельности, регистрационные сертификаты, 
лагерные деньги, таблички с названием организаций, специальные костюмы 
для стоящих на станциях. 

Участники: весь лагерь. 
Ход бизнес-дня: 
Отрядное дело. 
На отрядном деле вожатым необходимо поговорить с отрядом о намечен-

ных целях в жизни. Подумать вместе с детьми чего они хотят добиться в жизни, 
кто или что может помочь осуществить их планы, а кто помешать. Постараться 
узнать, насколько ребята уверены в том, что их мечтам суждено сбыться, и что 
они готовы для этого сделать. 

Блок 1 – МОЯ ЖИЗНЬ. 
Данный блок проводится в течении 1,5 – 2 часов. Вначале детям объясня-

ется, что все они граждане государства, которым необходимо для достижения 
своих целей пройти от регистрации до обучения соответствующим профессиям. 

В данном блоке присутствуют следующие станции: 
Регистрационное бюро 
Школа Больница Армия Университет ЗАГС Казино Биржа труда Полиция 
Каждый вожатый, стоящий на станции придумывает себе образ самостоя-

тельно! 
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Регистрационное бюро. 
Выдает участникам мультипаспорта (Приложение 1), куда делаются отмет-

ки о ФИО и гражданстве. 
Школа. 
Каждый участник обязан получить образование в школе. Путем нехитрой 

проверки знаний «учителя» узнают уровень подготовки и ставят соответст-
вующие оценки. После окончания школы выдается стипендия, соответствую-
щая полученным оценкам: «5» - 7 у.е., «4» - 5 у.е., «3» - 2 у.е. 

Больница. 
Каждый житель нашего государства обязан пройти диспансеризацию. По-

сле которой делаются отметки о здоровье в Мультипаспорт участника. Так же в 
больнице ставят молодым людям, годны или нет, они к службе в армии. 

Армия. 
Все молодые люди, годные к службе, обязаны отдать долг государству. 

Командующий армией, как правило, учит детей маршировать, петь строевые 
песни и рассказывает что-нибудь интересное про родную армию.  

Все кто не годен к службе и девушки обязаны получить в армии штамп о 
том, что они не годны к призыву. Молодые люди, допущенные к армии, но не 
прошедшие ее считаются уклонистами и подлежат к аресту на 10 минут игро-
вого времени. 

Университет. 
На этой станции ребятам необходимо определиться, чем будут заниматься 

в будущем, и поступить на соответствующий факультет. Здесь же вожатые мо-
гут применить свою фантазию и «вставлять палки в колеса» студентам, напри-
мер, закрыв университет на ремонт или потребовав взятку. За свое обучение 
студенты получают стипендию: «5» - 15 у.е., «4» - 10 у.е., «3» - 7 у.е. 

ЗАГС. 
На этой станции участники могут зарегистрировать отношения или ребен-

ка. Для регистрации брака обязательное условие – свидетели, а для регистрации 
детей – крестные родители. За регистрацию отношений брачующиеся обязаны 
отдать по 5 у.е, а за развод по 10 у.е. 

Казино. 
На этой станции ребята могут попытать удачу – получить все или ничего! 

Максимальный выигрыш в казино не должен превышать 50 у.е. 
Биржа труда. 
Естественно, что никто не откажется от дополнительного заработка. На 

бирже труда вожатые могут оставлять заявки о приеме на работу (помочь на 
станции, подмести дорожку возле корпуса, что-то отнести/принести и т.д.). Ва-
кансии могут составлять и сами участники. В этом случае перевод денег осуще-
ствляется под наблюдением вожатых из биржи труда. 

Полиция. 
Следит за правопорядком на территории государства, отлавливает уклони-

стов от армии, предотвращает взятки, кражи. В распоряжении полиции нахо-
дится карцер, куда сажают преступников. Максимальный срок заключения – 15 
мин. 
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Отрядное дело. 
На отрядном деле необходимо провести анализ первой части дня. Вожато-

му необходимо узнать, кто получил образование, кто заработал больше всех 
денег. Кому показалось игровое «взросление» легким, а кому не очень. Важно 
обсудить вопрос: как прожитое повлияло на достижение целей, приблизило их 
выполнение, или отдалило; всегда ли зависит в жизни все от нас или нет? 

Блок 2 – БИЗНЕСМЕН. 
Данный блок проводится в течение 2-2,5 часов. Перед началом детям объ-

ясняется, что они переходят во взрослую жизнь и теперь им надо определиться, 
что они собираются делать: зарегистрировать собственную фирму и приумно-
жить свой капитал, или так и остаться «ребенком до старости». 

В данном блоке присутствуют следующие станции: 
Регистрационное бюро Санитарно-эпидемиологическая станция Налоговая 

служба Лицензионное бюро Радиостанция & рекламное бюро Туристическое 
бюро Магазин Банк Полиция Ярмарка Больница 

Каждый вожатый, стоящий на станции придумывает себе образ самостоя-
тельно! 

Регистрационное бюро. 
Данная станция выполняет сразу несколько функций. Первая из которых – 

регистрация организаций участников. Вначале участникам выдается регистра-
ционная форма (Приложение 2), куда они должны поставить разрешение от 
СЭС и налоговой службы. После получения разрешений регистратор ставит 
свою подпись, затем участники должны еще получить лицензию! 

Вторая функция – это биржа труда. Все организации могут бесплатно ос-
тавлять заявки на работу, указав желаемую должность и заработную плату. За-
явки могут так же оставлять станционные вожатые для набора себе штата со-
трудников. 

Санитарно-эпидемиологическая станция. 
Ставит разрешение на работу только в том случае, если в мультипаспорте 

участников, регистрирующих фирму, в графе Состояние здоровья стоит помет-
ка здоров. Если же нет, то им необходимо принести из больницы справку о до-
пуске к работе (Приложение 3). 

Так же СЭС может проводить проверки санитарного состояния всех орга-
низаций, проверять мультипаспорта работников и в случае выявления наруше-
ний штрафовать организации. 

Налоговая служба. 
Ведет постановку организаций на налоговый учет. Для постановки на учет 

необходимо уплатить – пошлину в размере 10 у.е. Но налоговая служба не име-
ет право списывать деньги с мультипаспорта, поэтому для постановки на учет 
ребятам необходимо обналичить деньги в банке.  

Так же налоговая служба ставит в регистрационную форму сроки и сумму 
уплаты налогов в казну. В случае уплаты не во время взимается штраф, а в слу-
чае неуплаты налогов организацию могут закрыть, а ее участников даже поса-
дить в карцер. 
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Лицензионное бюро. 
Выдает лицензии (Приложение 4) на деятельность организации, но только 

в том случае, если представлена заполненная регистрационная форма. Лицен-
зии выдаются на определенное время, поэтому их необходимо продлевать. 
Продление действия лицензии производится только за плату. 

Радиостанция & рекламное бюро. 
На территории государства есть своя радиоволна. Участники имеют право 

за определенную плату заказывать свои любимые песни, передавать приветы, а 
так же рекламировать услуги своих фирм. А самые догадливые могут взять в 
аренду на определенное время радиоволну!!! 

Так же за плату дает разрешение на наружную рекламу, располагающуюся 
на стенах, деревьях, дверях (может ее само изготовить). 

Туристическое бюро. 
За определенную плату может организовывать походы за территорию ла-

геря. 
Магазин. 
Продает всем желающим разнообразные сладости, канцтовары и игрушки, 

любезно выделенные директором лагеря. Цены могут регулироваться инфляци-
ей и дефицитом товара. 

Банк. 
Только банк имеет право обналичивать деньги со счетов на личных муль-

типаспортах участников. Так же банк может выдавать под определенные % 
кредиты на развитие личного бизнеса. Еще одна функция банка – это обмен 
«иностранной валюты» на лагерные у.е. В качестве иностранной валюты может 
выступать разнообразный мусор (фантики, бумажки). 

Полиция. 
Следит за правопорядком в государстве, за уплатой налогов, выплатой 

кредитов и действием лицензий у частных фирм. 
Ярмарка. 
Несколько незамысловатых конкурсов с «денежным» вознаграждением 

устраиваются для совсем ленивых и чересчур маленьких детей, чтобы они мог-
ли тоже хоть как-то заработать! 

Больница. 
Выдает справки, предварительно «вылечив» участников. Способ лечения 

зависит только от фантазии вожатого. 
На этом этапе Бизнес Дня дети могут регистрировать свои фирмы, прохо-

дить все этапы бюрократической цепи.  
Примеры фирм могут быть такими:  
- салон красоты - салон тату - салон массажа - гадальный салон - комнаты 

страха или смеха - рекламное агентство – кафе - такси 
И многое другое все, что только взбредет в голову детям, лишь бы это не 

противоречило законам государства. Партнеры по бизнесу складывают вместе 
свой капитал, получают лицензию, оформляют свое помещение, делают вывес-
ку и рекламу и начинают заниматься честной трудовой деятельностью. 
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Любой человек, включая вожатых, имеют право прибегать к услугам дру-
гих государственных учреждений, а так же фирм самих участников. Так же 
особо остроумные детки могут устроить свои «уличные группировки». Именно 
для них и существует полиция. 

Ярмарка. 
Этот этап дня проводится после ужина, время проведение до 1,5 часа. Про-

водится дискотека, сопровождающаяся аукционом и лотками с товарами, где 
ребята могут потратить честно заработанные деньги. Так же проводятся разно-
образные конкурсы, где менее удачливые «бизнесмены» могут заработать на 
желаемую игрушку или сладость. 

Рефлексия. 
После окончания Бизнес Дня необходимо провести подведение итогов все-

го дня. Узнать как ребята «прожили» свою игровую жизнь, чего добились, что 
потеряли. Важно обсудить вопрос: готовы они или нет к взрослой жизни и всем 
ее трудностям? 

Залог успешного проведения Бизнес-дня – это хорошо спланированная ор-
ганизация всех мероприятий! 

Каждый вожатый должен знать выполняемые им роли, знать, как работает 
весь механизм дня, чтобы с легкостью ответить на все вопросы ребенка. Детям 
должно быть все объяснено предельно ясно и понятно. Еще одно важное усло-
вие успешности Бизнес Дня – это фантазия и интерес вожатых. Чем интереснее 
самому вожатому – тем интереснее детям! 

 

Приложение 1. 
Мультипаспорт 
Лицевая сторона: 

 
Фамилия, имя ___________________ 
Гражданство ___________________ 
Состояние здоровья ______________ 
Образование ____________________ 
Воинская обязанность ____________ 
Семейное положение ____________ 
Отношения с полицией __________ 
Примечания 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
 

 
Полученная профессия ___________ 
1. Место работы _________________ 
Должность _____________________ 
2. Место работы _________________ 
Должность ______________________ 
3. Место работы _________________ 
Должность ______________________ 
4. Место работы _________________ 
Должность ______________________ 
5. Место работы _________________ 
Должность ______________________ 
Регистрируемые компании: 
1. ____________________ 
Выданные кредиты: 
1. ______________________ 

Обратная сторона: 
Приход Расход Результат Подпись вожатого 

    
    
    
    



 

 56 

Приложение 2. 
Регистрационная форма: 

Лагерь _______________     Регистрационное Бюро 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА № ____ 
Наименование организации 
_________________________________________________________________ 
Учредители __________________________________________________________________ 
Уставный капитал ____________ Место регистрации ________________ 
Ген. Директор ______________ 
Постановление Санитарно-эпидемиологической службы _____________ 
Постановление Налоговой службы ________________________________ 
Постановление регистрационной комиссии _________________________ 
Дата и время регистрации________________________________________ 
Подпись Генерального директора _________________________________ 
___ _______ 20__ г.                                Подпись регистратора __________ 
 
М.П. 

 
Приложение 3. 
Справка о допуске к работе: 
Лагерь _____________________ Поликлиника № _____________________ 
Справка о допуске к работе № ____ 
Дана__________________________________________________________ 
В том, что после проведенного курса лечения допущен к работе на территории лагеря 

_________________ 
___ ______ 20__г. Врач __________________________________________ 
 
М.П. 
 
Приложение 4. 
Лицензия 

Лагерь ____________________ Лицензионное Бюро 
 
ЛИЦЕНЗИЯ № _______ 
 
Выдана организации ________________________________________ 
Вид деятельности ___________________________________________ 
На основании регистрационной формы № ________  
выданной __ ______ 20__ г. В _____ : _____ 
 
Срок действия лицензии: _____________________________________ 
С условиями лицензирования ознакомлен _______________________ 
 
___ ________ 20__ г. Подпись цензора ________________________ 
_____ : _____  
 
М.П. 
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«ЗАРНИЦА» 
Общелагерное мероприятие. 
Участники игры разбиваются на две равных команды-армии. В каждой ар-

мии назначаются:  
- генерал; 
- офицеры; 
- солдаты. 
Офицер командует ротой. 
За соблюдением правил игры следят несколько наблюдателей, не менее че-

тырех, под руководством главного наблюдателя. Наблюдатели не относятся ни 
к одной армии и являются нейтральной стороной. 

Цель игры  
Целью игры является расшифровка фразы (известного слогана или строки 

из стихотворения) армиями, которая по отдельным буквенно-цифровым эле-
ментам (далее – элементы) разбросана на местности для проведения игры (да-
лее – местности). 

Время игры строго регламентировано. Местность должна быть пересечен-
ная и обширная, с определенными границами. 

Фраза должна состоять не менее чем из 30 букв (без учета пробелов и зна-
ков препинания). Для каждой буквы создается элемент, представляющий собой 
картонный круг диаметром не менее 15 сантиметров. На круге фломастером 
или маркером написана буква и цифра. Буква является одной из букв фразы. 
Цифра указывает, в каком по порядку слове фразы встречается эта буква. Все 
элементы втайне от участников игры распределяются главным наблюдателем 
по местности до начала игры. Элементы можно прятать, при этом запрещено их 
закапывать в землю или траву, а также класть или вешать выше двух метров от 
земли на деревья, столбы или строения. Каждой армии необходимо найти как 
можно больше элементов и как можно раньше расшифровать фразу, при этом, 
не позволяя сделать то же самое армии противника. 

Средства и объекты игры. 
Каждая армия имеет следующие атрибуты: 
- повязки цвета армии; 
- флаг центра хранения элементов; 
- флаг центра шифровки; 
- конверт с правилами шифровки для приказов, 
- четыре флага лагеря пленных, лента для лагеря пленных; 
- флаг изъятых повязок. 
Каждый участник армии должен иметь повязку на руке цвета своей армии. 

Солдат имеет одну повязку, офицер – две, генерал – три. 
Генерал и офицеры имеют с собой блокноты и ручки для письменной от-

дачи приказов. 
Приказы, помимо основного зашифрованного текста, обязательно содер-

жат время отдания приказа. 
Наблюдатели имеют с собой блокноты и ручки для записывания штрафных 

очков в случае нарушения правил. 
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Флагштоки должны иметь длину не менее 1,5 метров. Флаги – иметь цвета 
армий. 

Флаг центра хранения элементов служит для обозначения местоположения 
и хранения найденных участниками армии элементов. Элементы прикрепляют-
ся к флагштоку. 

Флаг центра шифровки служит для обозначения местоположения и хране-
ния конверта с правилами шифровки приказов своей армии, а также изъятых 
правил шифровки у армии противника. Конверт прикрепляется к флагштоку. 

Четыре флага лагеря пленных устанавливаются по периметру лагеря плен-
ных (небольшая площадка в несколько квадратных метров), вокруг флагов на-
тягивается лента, обозначающая границы лагеря пленных. 

Флаг изъятых повязок служит для обозначения местоположения и хране-
ния изъятых повязок у участников армии противника во время боевых дейст-
вий. Изъятые повязки прикрепляются к флагштоку. 

Ход игры. 
Перед началом игры местность условно разделяется на две приблизительно 

равных территории. Армии в полном составе занимают противоположные гра-
ницы местности, каждая у своей территории. 

После сигнала к подготовке в течение получаса каждая армия на своей тер-
ритории должна: 

- разместить флаг центра хранения элементов; 
- разместить флаг центра шифровки; 
- разбить лагерь пленных; 
- разместить флаг изъятых повязок; 
-разработать шифр для приказов, уведомить о нем всех участников армии и 

поместить его в конверт центра шифровки. 
Запрещается закапывать объекты в землю или траву или размещать выше 

двух метров от земли на деревья, столбы или строения. 
Через полчаса подается сигнал к бою. После него участники игры дейст-

вуют в соответствии со своим статусом, добиваясь поставленной цели игры. 
Всем участникам одной армии запрещено перемещать флаги противника. 

Можно только изымать прикрепленные к ним средства. 
При атаке лагеря пленных, принадлежащего противнику, необходимо лик-

видировать ленту по периметру лагеря, тогда все пленники становятся свобод-
ными. Ленту оставлять на одном из флагштоков лагеря. Впоследствии против-
ник при восстановлении лагеря пленных будет использовать эти средства. 

В любой момент времени, за исключением первого получаса, в конверте 
центра шифровки армии должны находиться правила шифровки приказов своей 
армии. 

В случае пленения генерала офицеры назначают из своего числа временно-
го генерала, имеющего права и обязанности, как у генерала. Его полномочия 
заканчиваются после освобождения генерала. 

Игра заканчивается, если: 
- Фраза полностью расшифрована одной из армий и в письменном виде со-

общена генералом армии (или, в случае пленения генерала, временным генера-
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лом) главному наблюдателю. Победа в игре присуждается расшифровавшей 
армии. 

- Все участники одной армии пленены. Победа присуждается пленившей 
армии. 

- Истекло общее время игры. Победа присуждается армии, набравшей 
большее количество очков. 

Письменные приказы, утратившие действие, передаются наблюдателям, 
чтобы впоследствии восстановить ход игры, а также не засорять местность. Для 
лучшего отслеживания игры и соблюдения правил рекомендуется распределять 
наблюдателей рядом с каждым генералом и в лагерях пленных. 

Порядок начисления очков. 
Количество очков вычисляется наблюдателями в конце игры, если ни одна 

из армий не расшифровала фразу и ни одна из них полностью не пленена, либо 
при спорном результате игры. 

Очки начисляются за: 
- Количество найденных армией элементов. 
- Изъятых повязок армии противника. 
- Очки снимаются за нарушения участниками армии правил игры. 
Действия участников игры. 
Действия солдата: 
1. Знать правила шифровки приказов своей армии. 
2. Выполнять письменные и устные приказы генерала и своего офицера. В 

случае если приказ офицера противоречит приказу генерала, выполнять приказ 
генерала с уведомлением своего офицера. 

3. Искать элементы по приказу генерала или своего офицера. 
4. Срывать повязки у противника и передавать изъятые повязки своему 

офицеру. 
5. Брать в плен противников без повязок. 
6. По приказу доставлять пленных противников и нарушителей правил иг-

ры в лагерь пленных своей армии. 
7. Только по письменному приказу проводить обыск и допрос пленных. 

Все найденные предметы у пленного, относящиеся только к игре (элементы, 
повязки, письменные приказы, шифры и т.д.), а также информацию передавать 
своему офицеру. При допросе пленных запрещены пытки. 

8. Только по письменному приказу охранять или перемещать вверенный 
объект (перемещать можно только объект своей армии). 

9. Атаковать противника и объекты противника только по приказу своего 
офицера или генерала. 

10. По приказу изымать средства армии противника и передавать их сво-
ему офицеру. 

11. По приказу доставлять письменные приказы от генерала или своего 
офицера другим участникам своей армии. 

12. Хранить письменный приказ у себя до конца его действия. После пре-
кращения его действия или отмены передавать своему офицеру или наблюдате-
лю. 
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13. Имеет право попросить у своего офицера объяснения принципов шиф-
ровки и дешифровки приказов. 

14. Имеет право вносить предложения своему офицеру по ведению боя. 
15. Выполнять все требования наблюдателя. 
Действия офицера: 
1. Знать правила шифровки приказов своей армии и отдавать письменные 

приказы только в зашифрованном виде. 
2. Выполнять письменные и устные приказы генерала. 
3. Искать элементы, отдавать аналогичные приказы своим солдатам. 
4. Срывать повязки у противника, получать изъятые повязки от подчинен-

ных солдат и передавать изъятые повязки генералу. 
5. Брать в плен противников без повязок. 
6. Доставлять пленных противников и нарушителей правил игры в лагерь 

пленных своей армии, может отдавать аналогичные приказы своим солдатам. 
7. Проводить обыск и допрос пленных, может отдавать аналогичные, обя-

зательно письменные, приказы своим солдатам. Все найденные предметы у 
пленного, относящиеся только к игре (элементы, повязки, письменные приказы, 
шифры и т.д.) передавать генералу. При допросе пленных запрещены пытки. 

8. Охранять или перемещать вверенный объект (перемещать можно только 
объект своей армии) только по письменному приказу генерала. Может перепо-
ручать аналогичные, обязательно письменные, приказы своим солдатам. 

9. Атаковать противника и объекты противника, может отдавать аналогич-
ные приказы своим солдатам. 

10. Изымать средства армии противника, получать их от своих солдат и пе-
редавать генералу. 

11. Хранить все полученные письменные приказы у себя. После прекраще-
ния их действия или отмены передавать наблюдателю. 

12. В случае пленения генерала созвать совет офицеров для назначения 
временного генерала. 

13. Разъяснять по просьбе солдат правила шифровки приказов. 
14. Имеет право вносить предложения генералу по ведению боя. 
15. Наказывать своих солдат за нарушение правил игры либо устным выго-

вором, либо изъятием повязки с арестом в лагере пленных своей армии. При 
этом очки за нарушение наблюдателем не учитываются. 

16. Помогать генералу в изучении изъятых предметов и информации у про-
тивника. 

17. По письменному приказу генерала носить с собой свободные повязки и 
выдавать их участникам своей армии, лишившихся повязок. 

18. Выполнять все требования наблюдателя. 
Действия генерала. 
1. Знать правила шифровки приказов своей армии и отдавать письменные 

приказы только в зашифрованном виде. 
2. Искать элементы, отдавать аналогичные приказы офицерам и солдатам. 
3. Срывать повязки у противника, получать изъятые повязки от офицеров и 

прикреплять изъятые повязки к флагштоку изъятых повязок. 
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4. Брать в плен противников без повязок. 
5. Доставлять пленных противников и нарушителей правил игры в лагерь 

пленных своей армии, может отдавать аналогичные приказы офицерам и солда-
там. 

6. Проводить обыск и допрос пленных, может отдавать аналогичные, обя-
зательно письменные, приказы офицерам и солдатам. Все найденные предметы 
у пленного, относящиеся только к игре (элементы, повязки, письменные прика-
зы, шифры и т.д.), прикреплять к соответствующим флагштокам. Если это не-
обходимо, проводить изучение предметов. При допросе пленных запрещены 
пытки. 

7. Отдавать только письменные приказы офицерам или солдатам по охране 
или перемещению объектов (перемещать можно только объект своей армии). 

8. Атаковать противника и объекты противника, может отдавать аналогич-
ные приказы офицерам и солдатам. 

9. Изымать средства армии противника, получать их от офицеров и солдат, 
при необходимости изучать и прикреплять их к соответствующим флагштокам. 

10. В случае пленения офицера либо назначить нового офицера, либо рас-
формировать роту, распределив солдат по другим ротам. 

11. Имеет право обсуждать с офицерами предложения по ведению боя. 
12. Наказывать офицеров и солдат за нарушение правил игры устным вы-

говором, изъятием повязок или арестом в лагере пленных. При этом очки за на-
рушение наблюдателем не учитываются. 

13. Освобождать по своему усмотрению нарушителей правил игры своей 
армии из лагеря пленных. 

14. Всегда носить с собой свободные повязки для своей армии. 
15. Выдавать повязки участникам своей армии, лишившихся повязок. 
16. Имеет право поручать офицерам по письменному приказу ношение и 

выдачу свободных повязок. 
17. По своему усмотрению изменять правила шифровки приказов с обяза-

тельным занесением их в конверт шифровки приказов и уведомлением всех 
офицеров и солдат. 

18. В случае расшифровки фразы передать ее в письменном виде главному 
наблюдателю. 

19. Выполнять все требования наблюдателя. 
Действия участника армии, лишившегося повязок. 
1. Имеет право оказывать сопротивление и убегать от участников армии 

противника, но не на территории лагеря пленных. 
2. Искать своего генерала или офицера для получения новой повязки. 
3. Запрещено срывать повязки у других участников игры. 
4. Запрещено проводить разведку, искать элементы, брать в плен против-

ников, искать и изымать средства армии противника. 
5. В случае пленения или ареста запрещено уходить из лагеря пленных, ог-

раниченным лентой, пока не будет освобожден. 
6. Выполнять все требования наблюдателя. 
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Действия наблюдателя. 
1. Следить за выполнением всех правил игры. 
2. В случае нарушения правил записывать для армии нарушителя штраф-

ные очки (одно очко за одно нарушение). 
3. Периодически проверять средства и объекты армий, не демаскируя их. 
4. Не должен демаскировать участников армий при выполнении ими бое-

вых задач. 
5. Не должен как-либо помогать или мешать участникам армии. 
6. Главный наблюдатель должен прекратить игру сразу либо после получе-

ния от генерала одной из армий полностью и правильно расшифрованной фра-
зы, либо после полного пленения одной из армий, либо по истечению регла-
ментированного времени игры. 

7. Подсчитать количество очков в конце игры, если ни одна из армий не 
расшифровала фразу и ни одна из них полностью не пленена, либо при спорном 
результате игры. 

 
«ДЕНЬ НЕПТУНА» 

Общелагерный праздник. 
Место проведения: открытый водоем оздоровительного лагеря, озеро, мо-

ре. 
Мероприятия, предшествующие празднику. 
В течение смены для учащихся, не умеющих плавать, проводятся специ-

альные занятия по обучению, а те, которые умеют плавать, совершенствуют 
технику спортивного плавания и продолжают изучение техники ныряния и спа-
сения утопающего. Разучиваются игры, включенные в программу спортивного 
мероприятия. 

Особое внимание следует уделить оборудованию мест проведения празд-
ника. Места соревнований тщательно проверяются и огораживаются гирлянда-
ми, флажками на суше, поплавками и буями на воде. Дно водоема проверяется 
на отсутствие камней, коряг, стекла и т. п. 

Предусматриваются средства и меры по оказанию помощи пострадавшим 
на воде. 

Оформление. Заранее вывешивается положение и программа праздника. 
Красочно расписываются лодки для Нептуна и его свиты. Из камней, камыша, 
водорослей, осоки и плавательных средств сооружается трон Нептуна, а из бу-
маги, дерева – трезубец и корона. Из бумаги, ткани, камыша, тростника, тины 
готовятся костюмы пиратов, водяных, русалок (свита Нептуна). 

На берегу устанавливаются спортивные стяги, вывешиваются плакаты 
«Как научиться плавать», «Спортивные способы плавания», «Способы транс-
портировки утопающего и оказание первой помощи», «Российские пловцы – 
участники международных соревнований», лозунги «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья», «Нет на свете прекрасней одежки, чем бронза мускулов 
и свежесть кожи», «Из рядов болельщиков в ряды пловцов» и другие. 
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Примерный сценарий праздника. 
По сигналу ведущего (горна, рупора, радио) звучит призыв в стихотворной 

форме: 
Флаги яркие развесил 
Летний праздничный наряд. 
Всех, кто молод, всех, кто весел, 
У кого душа чиста, 
Всех, кто славно потрудился, 
Честь, воздав большим делам, 
И успеха в них добился, 
Приглашаем в гости к нам. 
Пусть кипит наш праздник морем, 
Бурно пенится волна, 
Берег в праздничном уборе, 
Мы встречаем Нептуна! 
Так спешите, одевайтесь 
В лучший праздничный наряд. 
Ждут вас песни, шутки, танцы 
И веселый маскарад. 
Участники организованно под звуки спортивного марша направляются к 

водоему и размещаются на берегу. 
Все собравшиеся исполняют популярную песню «Бригантина» на слова 

Л.Когана, музыка Г. Ленского. 
Ведущая: 
Вот я получила телеграмму (зачитывает телеграмму): «К нам на праздник 

изволил лично прибыть король речной, князь Иртышский, властелин озер и 
прудов, главнокомандующий тайменей, генерал чебаков, полководец окуней, 
его величество Нептун Нептунович. 

Под громкий крик «угу-гу-гу-гу-уу», свист, шумовое оформление к берегу 
на расписной лодке приближается Нептун в сопровождении свиты (русалки, 
водяные, пираты на лодках, плотах). 

Лодки и плоты причаливают к берегу. 
Ведущий (громко читает): 
Угасает вдали голубая волна, 
Мы на берег пришли и зовем Нептуна. 
Эй, ты, грозный Нептун, царь озер и морей, 
Из холодных пучин выходи поскорей! 
Здесь собрался веселый и дружный народ, 
Эту встречу с тобой с нетерпением ждет. 
Эй, ты, грозный Нептун, царь озер и морей, 
С нетерпением ждем, выходи поскорей! 
Быстро выскочив из лодок, водяные усердно расчищают перед Нептуном 

дорогу пучками из камыша. Нептун, степенно постукивая трезубцем, направля-
ется к своему трону. Свита Нептуна занимает места по обе стороны трона. Ог-
лядев собравшихся, Нептун хмурится и жалуется на скуку. Он просит свиту 
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придумать что-нибудь веселое. Водяные и русалки исполняют оригинальный 
танец, а пираты несут караул у трона Нептуна. У Нептуна несколько улучшает-
ся настроение, и он благосклонно улыбается. 

К Нептуну подходят юноша и девушка (ведущие в купальных костюмах), 
от имени присутствующих в спортивно-оздоровительном лагере они просят 
Нептуна организовать веселый водный праздник, а также быть главным судьей 
соревнований. 

Сначала Нептун не соглашается. Тогда юноша и девушка рассказывают о 
том, что за период пребывания в спортивно-оздоровительном лагере они много 
преуспели: научились плавать, сдали нормативы массовых разрядов по плава-
нию, научились транспортировать утопающих, оказывать первую помощь по-
страдавшим на воде. После этого Нептун соглашается с предложением. Он 
приказывает пиратам принести из лодки священный папирус. Сгибаясь под тя-
жестью ноши, пираты доставляют ему ярко раскрашенный папирус, склеенный 
из нескольких листов ватмана. Водяные громогласно объявляют: «Всем! Всем! 
Всем! Слушайте приказ Нептуна!». 

Нептун поднимается с трона, разворачивает папирус (концы папируса под-
держивают пираты) и громко читает: 

Я, владыка морей и океанов, больших и малых озер и прудов, глубоких рек 
и мелких речушек, светлых затонов и темных омутов, приказываю: 

1. Всем окружающим принять участие в веселом водном празднике. 
2. Программу праздника утвердить. 
3. Судьям строго и объективно оценивать результаты выступлений участ-

ников. 
4. Победителей и призеров наградить специальными призами. 
Участники громкими криками выражают свою радость. Нептун желает 

всем успехов в соревнованиях. 
Ведущие (громко читают): 
Внимание! Внимание!  
Достигнуто полное взаимопонимание! 
Да будет жизнь на берегу залива 
Веселой, дружной и счастливой, 
Не знайте вовек печали и горя, 
Купайтесь себе на Кара-Катинском «море». 
А чтобы утвердилось это решение, 
Кое-кому надо принять «крещение»! 
Нептун поручает своей свите «окрестить» в воде гостей и участников 

праздника (кто впервые находится в спортивно-оздоровительном лагере, или 
кто впервые научился плавать). Свита выполняет приказания Нептуна. После 
«крещения» одна из русалок зачитывает программу соревнований, а судьи раз-
водят участников по местам состязаний. Участники располагаются на берегу в 
определенных местах и ждут указаний ведущих. 

В программу соревнований входят следующие игры на воде и эстафеты. 
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Игра «Аврал». 
Игра проводится на небольшой глубине. В ней участвуют две команды, 

имеющие равное число игроков. Они строятся по ранжиру в шеренгу по одному 
за линией, проведенной параллельно линии берега. По сигналу все участники 
устремляются в воду и начинают купаться, раздается второй сигнал, и все уча-
стники быстро выбегают из воды и занимают свои места в строю. Команде, су-
мевшей построиться первой, присуждается победа. 

Конкурс капитанов «Торпеда». 
Капитаны строятся на берегу. По сигналу они с положения «старт пловца» 

бросаются в воду и, вытянув вперед руки и погрузив лицо в воду, стараются 
скользить по воде «торпедой» как можно дальше. Кто сумеет дольше всех про-
скользить на воде, работая ногами, объявляется победителем. 

Игра «Морские витязи». 
Это игра юношей. Разделившись на пары, одни изображают «коней», дру-

гие всадников - морских витязей. Играющие пары входят в воду по грудь и ста-
новятся друг против друга. Витязи стараются стянуть друг друга с «коня». В 
этом им активно помогают «кони». Как только витязь оказался в воде, бой пре-
кращается. В командах должно быть равное число пар. Сражается пара против 
пары соперников. Побеждает та команда, которая наберет большее число оч-
ков. Очки начисляются за каждого побежденного всадника. 

Эстафета «Тандем». 
Пловцы должны плыть на груди, следуя друг за другом. Плывущий впере-

ди сжимает ногами талию своего партнера. Обе пары рук пловцов работают в 
одинаковом темпе. Плывущий позади энергично работает ногами. От него во 
многом зависит скорость движения вперед, после финиша первой пары старту-
ет вторая. Побеждает та команда, которая первой закончит данную эстафету. 

 
 

Чернова А.А., Высочинский И.В., Пугачев Р.И.,  
Ильченко И.А., Закусило С.В. 

 
Программа летней детской оздоровительной кампании  
«ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» СГКСПО «NON-STOP» 

МУ г. Ставрополя «Центр молодёжных инициатив «Трамплин» 
 

ВВЕДЕНИЕ 
2011 год в России объявлен годом Космонавтики. Этот факт не может не 

привлечь внимания людей, в которых живет гордость за целое поколение, кото-
рое своими руками приблизило огромный прорыв в истории человечества. А 
прорыв тот осуществлен ни кем иным, как Юрием Алексеевичем Гагариным. 
Очень важно, чтобы спустя полвека современный человек, не зависимо от его 
возраста, помнил и знал, чего стоило это: «Поехали!» для целого народа. 

На сегодняшний день нишу народных кумиров заполнили супергерои за-
падных мультфильмов и боевиков 
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Знает ли современный подросток такие фамилии, как Гагарин, Королев, 
Гречко, Терешкова? Нужен ли современной молодёжи отечественный образ, на 
который хотелось бы ровняться? Есть ли у неё стимул быть гордыми за подвиги 
отцов и дедов? Как правильно дать понять подростку, что в его силах сделать 
свое будущее, будущее последующих за ним поколений, будущее страны и це-
лого народа? 

2011 год – год Космонавтики, который провозглашает гордость страны за 
своих героев, даст понять, на каком уровне  та самая гордость, дань уважения и 
взаимосвязь поколений. 

Сейчас, как никогда, очень многое в мире зависит от того, что творится в 
душах, в сознании, в мыслях, поступках современников. От той крупицы добра 
или зла, которую несем мы в каждый сегодняшний день XXI века. 

И мы считаем, что нынешний век может принести много новых открытий и 
достижений, стать ёщё более триумфальным, чем век двадцатый, если за валом 
всего отрицательного, плохого, черного – того, что часто мелькает на экране 
телевизоров, того, во что нас окунает бум века – видео, что нам часто несет 
низкопробная литература, бульварная пресса, мы все же не перестаем воспри-
нимать то светлое, радостное, что есть в жизни. Есть такая притча. Ночь. Двое 
идут по дороге. В одном и том же направлении. Один смотрит на грязь по но-
гами. Другой видит звезды. Мы хотим, чтобы наши ребята, (участники этой 
программы в том числе) умели не только видеть звезды, но и открывать их в 
себе и других. И, в первую очередь, в себе потому, что богатства человечества – 
это не только видимые материальные ценности, духовные достижения науки и 
цивилизации, но и то, что невидимо «мир наших чувств, увлечений, желаний и 
надежд». 

Удобнее всего, на наш взгляд, это будет сделать с помощью комплексной 
программы «Через тернии к звёздам». 

Исходя из возрастных особенностей участников смены, при разработке 
программы в качестве основного содержания деятельности, методики, органи-
зации творческой, исследовательской работы детей и взрослых, мы выбрали 
проведение ретроспектив из прошлого в настоящее, изучение исторических со-
бытий ушедшего XX века и ответ на вопрос: «Что мы пронесём с собой через 
XXI век, чем мы гордимся?». 

В качестве ориентира мы выбрали материалы социологического опроса 
проведённого в 1999 году и опубликованного в журнале «Огонёк». И создали 
специальную книгу Путешественника «Через тернии к звёздам», в которой 
собрали все достижения уходящего века: 

1. "Мужчина века" - Ю.А. ГАГАРИН 
2. "Диссидент века" - А.Д. САХАРОВ 
3. "Полководец века" - Г.К. ЖУКОВ 
Когда Г.К. Жукова спросили: "Что помогло народу победить в Великой 

Отечественной войне?", великий полководец ответил: "У нас была патриотиче-
ски воспитана молодежь!" Из книги "Великий маршал Георгий Жуков". 
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4. "Ученый века" - АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН  
Мудрость и восхищение гармонией мироздания всю жизнь владели авто-

ром бессмертной теории относительности - гениальным ученым А. Эйнштей-
ном. 

5. «Феномен века» - ПАПА РИМСКИЙ ИОАНН ПАВЕЛ II 
Мы держим в своих руках неотвратимого времени контур. 

Кароль Войтыла 
6. "Миротворец века" - МАТЬ ТЕРЕЗА 
Мы должны поспешить пересечь холмы затруднений, чтобы радостно по-

служить другим. 
Мать Тереза 

7. "Певец века" - ФЕДОР ШАЛЯПИН 
Фёдор Шаляпин - лицо символическое... Такие люди, как он, являются для 

того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский на-
род. 

М. Горький 
8. "Спортсмен века" - СЕРГЕЙ БУБКА 
Родился 4 декабря 1963 года. Победитель Олимпийских игр 1988 года. 

Чемпион мира 1983 и 1987 гг. Чемпион Европы 1986 года. Обладатель Кубков 
Европы и мира. Чемпион мира и Европы в залах. Чемпион СССР. Мировой ре-
кордсмен - 21 раз - 6.08. В 12 лет - 2.70, 13 - 3.50. 14 - 3.50, 15 - 4.40, 16 - 4.80,... 
Лучший результат 6.08 в 27 лет. 

9. "Художник века" - ПАБЛО ПИКАССО 
Портрет художника и репродукция картины "Девочка на шаре". 
10. "Актриса века" - МЭРИЛИН МОНРО 
Настоящее имя и фамилия Норма Бейкер (1926 - 1962 гг.) 
Снималась в фильмах: "В джазе только девушки", "Неприспособленные", 

"Как выйти замуж за миллионера", "Некоторые любят погорячее". 
11. "Режиссер века" - Ф. ФЕЛЛИНИ  
Итальянский сценарист и кинорежиссер. Фильмы: "Дорога", "Сладкая 

жизнь", "8 1/2", "Ночи Кабирии", "Амаркорд", "Город женщин" и др. В своих 
фильмах великий режиссер с гуманистических позиций раскрывал трагедию 
бездуховности современного общества. 

12. "Мультипликатор века" - УОЛТ ДИСНЕЙ  
13. "Загадка века" - НЛО 
14. "Юбилей века" - 2000-ЛЕТИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА  
"От мира в наших душах зависит мир вокруг нас. Заканчивается трагиче-

ский XX век. Сколько страшных потрясений пришлось нам пережить. Какими 
мы вступим в новое тысячелетие, как мы встретим юбилей Рождества Христо-
ва? Я думаю, 2000-летие Рождества Христова должно вернуть нас ко Христу, к 
духовным и нравственным ценностям Христианства. Это мы должны осознать 
и не начинать отсчет истории с 17 года. Без прошлого не может быть будущего. 
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Помнить и любить свою историю, может быть, тяжелую, нелегкую, - наш 
долг. И наш долг - постоянно возвращаться к ней - история может многому нас 
научить". Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 

15. "Событие века" - ОСВОЕНИЕ КОСМОСА 
16. "Год века" - 1945 ГОД 
17. "Фильм века" - "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" 
18. "Книга века" - "КНИГА РЕКОРДОВ ГИННЕСА" 
19. "Страна века" - РОССИЯ 
Данная программа предполагает наличие 4-х творческих тематических 

смен по 21 дню с учетом особенностей детской психологии, возрастов и усло-
вий пребывания детей во временном коллективе. 

1 смена с 06.06. по 26.06. «Наперегонки по млечному пути» 
2 смена с 27.06. по 17.07. «Открой свою звезду» 
3 смена с 18.07. по 07.08. «КОСМОС – приключения» 
4 смена с 08.08. по 28.08. «Большое космическое путешествие» 
Программа ориентирована на воспитание образа современного, интелли-

гентного, нравственно здорового, прогрессивно мыслящего, творческого моло-
дого человека. Наполняемость программы позволяет обеспечить реализацию, 
интеллектуального, физического и творческого потенциала детей за счет сба-
лансированного распределения тематических мероприятий, физических нагру-
зок и режимных моментов. 

Традиционно в основу системообразующей деятельности в ходе тематиче-
ской смены мы закладываем: 

 Коллективную творческую деятельность, основанную на свободном 
самоопределении ребенка и обеспечивающую широкое поле для самореализа-
ции личности на многовариативной основе; 

 Образовательную деятельность в рамках программно-вариативного 
подхода к деятельности детских общественных объединений; 

 Игровую деятельность, как оптимальный природосообразный способ 
вхождения подростка в жизнь, его социальной адаптации. 

Поэтому каждый подросток в соответствии со своими желаниями, умения-
ми, интересами попадает в позицию то организатора, то участника, а то и авто-
ра какого-то дела. Реализация целей и задач программы «Через тернии к звёз-
дам» осуществляется через игровую модель каждой тематической смены: 

1 смена «Большое космическое путешествие»; 
2 смена «Открой свою звезду»; 
3 смена «КОСМОС – приключения»; 
4 смена «Наперегонки по Млечному пути»; 
Именно игровая модель поможет содержательно простроить логику смены 

с учётом интересов и потребностей подростков. 
Ролевая игра имеет свои законы, принципы построения, алгоритм действия 

и свою систему координат. Последняя предполагает не плоскостное существо-
вание игрового плана, а некоторую объёмную модель выдуманного мира. 
Именно эта модель позволяет обеспечить многовариантность игры. 
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Кроме того, в сюжетно-ролевой игре есть возможность использовать неко-
торые психологические приёмы и методы. Речь идёт прежде всего об эмпатии 
(способности человека к сопереживанию, эмоциональной идентификации и по-
ниманию психологического состояния другого человека), рефлексии (процессе 
анализа и самоанализа), методике выбора и т.д. 

Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие двух уровней целеполагания: 
цель в игре для подростка и цель для педагога, Итак, целью подростка в данном 
случае является осознание себя и своей значимости в реальной действительно-
сти, проверка себя и своих возможностей через игру. Ему нужно «проложить 
свою дорогу Успеха на Млечном пути» или «собрать, построить своё созвез-
дие» в ходе космического путешествия. Целью же педагога в этой игре являет-
ся воспитание в детях милосердия, чувства сопереживания, толерантности, яв-
ляющейся важной составляющей культуры мира и ненасилия. Создание усло-
вий для проживания каждым подростком - участником смены - ситуации Успе-
ха. 

Аннотация тематической смены 
Лагерь делится на экипажи, состоящие из юнитов, во главе которых пада-

ваны. У каждого экипажа есть свои космонавты во главе, ведущие их по млеч-
ному пути на протяжении всей смены. Во время работы с ними развиваются 
лидерские качества, работа в команде, творческий потенциал и расширяется 
кругозор знаний, посредством различных методик. В заключении смены выяв-
ляется и награждается почетным орденом лучший экипаж галактики (смены).  

Время собирать Звёзды (верёвочный курс) 
Направленность: взаимодействие группы 
Цель: сплочение ещё несформированного коллектива, выявление лидера 
Задачи: организация станций 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: по потребностям станции 
Оформление: название станции на листке 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 11.00-13.00 
 

Словарь тематической смены «НАПЕРЕГОНКИ ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» 
Старший вожатый Капитан корабля (имя) 
Вожатые космонавты (придуманные имена) 
Отряд экипаж (название) 
Ребята юниты 
Капитан отряда падаван (имя) 
Столовая Бар «Юпитер» 
Клуб место сбора 
Корпуса каюты 
Вожатские каюта космонавта 
Площадь им. В.И.Ленина Млечный путь 
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ПЛАН-СЕТКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «НАПЕРЕГОНКИ ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ» 
 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

У 
«Добро пожаловать 

на борт!» 
ЗАЕЗД 

«Время собирать 
Звёзды» 

(верёвочный курс) 

Веселье на борту 
(курс молодого 

космонавта) 
 

«Стартовая площад-
ка» 

(открытие смены) 

Ролевая игра 
 «Звездный путь» 

«Невесомость» 
Фото на память 
(тематическое) 

Обучение игре 
«Звёздочка» по 

отрядам 

Д 

Заезд звездных экипа-
жей 

Расселение 
Обустройство кают 

Подготовка «Я назо-
ву планету именем 

твоим» 
(подготовка визи-

ток) 

Обустройство кают ОД Огоньки верность 
призванию 

Конкурс посланий домой 
(у детей на асфальте) ОД 

В Ввод в тематику 
Огонек знакомства 

Прославить экипаж 
(визитные карточки) 

Дискотека 

Командир корабля 
с визитом Концерт Космонавтов Взрыв звезды 

(костёр) Дискотека Общелагерная 
«Звездочка» 

 8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

У 

Межгалактическое 
соперничество 

Спортивные соревно-
вания 

(футбол, баскетбол, 
пионербол) 

Экипаж на экипаж 
(Гольф, бильярд, 

стрельбы) 

Звездный дождь 
Банный день Космоконцерт Кто на корабле хозяин «Звездная бо-

лезнь» 

Д (Гольф, бильярд, 
стрельбы) 

(футбол, баскетбол, 
пионербол) 

Подготовка к ро-
дительскому дню 

День звезды 
(смотрите, что мы сде-

лали) 

«Моя звезда» 
Квест Поиск лекарства 

В Дискотека Награда «Главы 
звездолета» 

Вечер семейных 
дел Дискотека 

День 
Именинника 

Дискотека Огонек ценностей 

 15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

У День Штурмана 
 подготовка историй «Кем хочу быть» 

Горячий звездо-
лет 

Подготовка и по-
станционная игра 

Подготовка к за-
крытию смены 
(уборка кают) 

Закрытие смены « Напере-
гонки по Млечному пути » 

Д Истории в кругу эки-
пажа 

«Найти свою орби-
ту» 

Вертушка - по-
станционная игра 

Аукцион 
«Обмен с инопланетными ци-

вилизациями» 

В Дискотека Тематический ого-
нек Дискотека 

Женщина на кораб-
ле… 

(День влюблённых) Взрыв звезды 
(костёр) 

Дискотека «Мы вам» 
Концерт космонавтов 

Поехали! 
РАЗЪЕЗД 
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Детский сад Туманность Андромеды 
Ритуальная площадь Вселенная 
Баня Звёздный дождь 
Туалет скафандр 
Медпункт Отсек Медпомощи 

 
Описание: общий сбор, раздача путевых листов, прохождение станций 
Итог: отрядный анализ своей работы как команды 
Оформление результатов: табло 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 

 
Подготовка «Веселье на борту» 

(визитные карточки) 
Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: знакомство отрядов 
Задачи: взаимоуважение 
Место проведения: клуб 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 20.00-21.00 
Описание: общий сбор, отряды показывают представление себя 
Итог: заявленные названия отрядов, девизы и речёвки 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Веселье на борту 
(курс молодого Юнита) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: анализ итогов оргпериода 
Задачи: организация порядка смотра 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 45 минут 
Описание: общий сбор, отряды показывают представления 
Итог: выводы по прошедшему оргпериоду 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
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Стартовая площадка 
(Линейка открытия смены) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: дать логическое введение в тематическую смену 
Задачи: проведение линейки 
Место проведения: ритуальная площадь 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 30 минут 
Описание: общий сбор, построение по линейке, перекличка, сдача рапор-

тов, слова почётных гостей, гимн, вручение грамот, разрезание красной ленточ-
ки 

Итог: открытие смены 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Ролевая игра «Звездный путь» 
(постанционная игра) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды выполняют задания, полученные от персонажей игры 
Итог: победитель получает переходящего Ильича 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

«Невесомость» 
(фото на память в тематику) 

Направленность: массовая 
Цель: сделать отрядные фотографии 
Задачи: оставить памятные вещи о смене детям 
Место проведения: территория лагеря – Зелёный театр 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: фотоаппарат 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: нет 
Продолжительность: 2,5 часа 
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Описание: отряды фотографируются одетые в тематику смены 
Итог: фотографии на память 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Межгалактическое соперничество 
(спортивные соревнования) 

Направленность: спортивно-оздоровительная 
Цель: организация спортивного воспитания детей, пропаганда здорового 

образа жизни 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами 
Место проведения: территория лагеря  
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: весь день 
Описание: отряды участвуют в соревнованиях, победители награждаются 

грамотами 
Итог: признание победителей 
Оформление результатов: фотоотчёт, турнирная сетка 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Звездный дождь 
(Банный день) 

Направленность: санитарно-профилактическая 
Цель: организация смены постельного белья у детей и полный день вод-

ных процедур 
Задачи: формирование соревновательного духа между отряда 
Место проведения: территория лагеря - Баня 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: средства гигиены 
Оформление: нет 
Музыкальное сопровождение: нет 
Продолжительность: весь день 
Описание: отряды ходят в Баню на большее количество времени чем все-

гда, смена постельного белья 
Итог: профилактические меры 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Женщина на корабле… 
(День влюбленных) 

Направленность: творческая, межполовое общение 
Цель: организация досуга детей 
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Задачи: формирование межполового общения, решение проблем 
Место проведения: территория лагеря - Зеленый театр 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды ходят друг к другу и показывают детективные истории 

с загадками 
Итог: творческое развитие, обмен опытом, формирование дружественной 

атмосферы между отрядами 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

 «Моя звезда» 
(Квест) 

Направленность: сплочение коллектива 
Цель: организация досуга детей, поднятие командного духа 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами и чувства 

приверженности к своему отряду 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура,риквизит 

игры 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 3 час 
Описание: отряды занимаются поиском заранее спрятанного предмета, 

имеющего тематическую ценность 
Итог: отряд-победитель получает переходящий символ 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

«Звездная болезнь» 
(экологическая игра) 

Направленность: творческая, экологическая 
Цель: организация досуга детей, развитие экологических ценностей 
Задачи: подготовка качественных выступлений отрядов и кружков 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 2-3 часа 
Описание: отряды создают лекарство для Карлеоне из мусора и тд. 
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Итог: пример экологической чистоты 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 

  
«День Штурмана» 

(подготовка творческих номеров) 
Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами и чувства 

приверженности к своему отряду 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 2 час 
Описание: отряды показывают подготовленные творческие выступления 
Итог: определение самых талантливых детей и дальнейшее развитие твор-

ческой личности 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 

 
«Кем хочу быть» 

(экономическая игра) 
Направленность: культурно-массовая, экономического развития 
Цель: организация досуга тетей, развитие экономической картинки 
Задачи: формирование чувства патриотизма 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: весь день 
Описание: постанционная игра, прохождение которой заключается в ре-

шении экономической задачи на каждой станции отдельно каждым ребенком 
Итог: победителю – приз!! 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 

 
«Горячий звездолет» 

(Подготовка и вертушка) 
Направленность: культурно-массовая, творческая, социального роста 
Цель: организация досуга детей, развитие социального понимания и адап-

тации детей 
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Задачи: формирование соревновательного духа между отряда, развитие 
социальной адаптации 

Место проведения: территория лагеря, корпуса 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 2,5 часа 
Описание: отряды ходят друг к другу и показывают социальные случаи 

крайнего характера, совместно ищут выход из них 
Итог: творческое развитие, обмен опытом, формирование дружественной 

атмосферы между отрядами 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 

 
Словарь тематической смены «КОСМОС – приключения» 

 
Лагерь Космический полигон 
Директор лагеря Главный астронавт 
Заместитель директора Звездочет 
Старший вожатый Внук Гагарина 
Организатор Внук Титова 
Физрук Дарт Вейдер 
Вожатые Инопланетяне 
Отряд Экипаж 
Ребята Космонавты 
Столовая Тюбиковая (место, где получают тюбики) 
Клуб Звездолет 
Площадь им. В.И. Ленина Космодром 
Корпус Ракета 
Ритуальная площадь Центр управления полётов 
Вожатская Летающая  тарелка 
Медпункт Орбита 
Туалет Марсово поле 

 
Аннотация тематической смены 

А 2011 год в России объявлен годом космонавтики. И это не случайно. 
Ровно 50 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин сказал знаменитое: «Поехали!» и 
сделал маленький шаг для одного человека, но большой для всего человечества. 
То, о чем писал когда-то давно Жюль Верн, и предполагал Леонардо Да'Винчи, 
осуществил гражданин СССР. 

Воспитание патриотизма и просвещение детей в национальной культуре и 
истории подвигов своего народа – ключевая задача тематической смены. Фор-
мы совещаний, викторин, интеллектуальных игр будут способствовать разви-
тию личностей, почитающих и уважающих историю государства. 
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ПЛАН-СЕТКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «КОСМОС – приключения» 
 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

У Финляндский вокзал 
(Заезд) 

Первый полет 
(верёвочный курс) 

Второй полет  
КСП 

Открытие космическо-
го полигона 

Ролевая игра «Иные 
миры» 

Д 

Возвращение космо-
навтов на полигон 

Расселение 
Обустройство ракет 

Подготовка презента-
ций экипажей Смотр экипажей ОД Подготовка к полету 

День выборов или 
день космическо-

го героя 

Звездные войны 
(Спортивные иг-
ры и соревнова-

ния болельщиков) 

В 

Условия участия в 
космических приклю-

чениях 
Огонек знакомства 

Представление  экипа-
жей 

(визитные карточки) 

Оборудование космиче-
ского полигона 

(ОУ, украшение лагеря) 

Концерт инопланетян 
Дискотека 

Выход в открытый 
космос 
(костёр) 

Дискотека 
Звездные войны 
Церемония на-

граждения 

 8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 

У ОД Межгалактический Аук-
цион 

Постанционная 
Игра  «Сказки с Альфы 

Центавры» 
Банный день Подготовка 

К «судному дню» 

Д «Через Вселенную» 
(клад) 

Выявления гена «Super 
Star» у космонавтов 

(Подготовка Минуты 
славы) Подготовка плана полета ОД 

Игра «Судный 
день» 

(город выборов) 

В Дискотека 
Выступление Супер-

звезд 
(Минута славы) 

Вечер баек 
«Семья из другой галак-

тики» 
Дискотека 

Подготовка к приезду 
астронавтов 
Дискотека 

Приезд астронав-
тов 

(Родительский 
день) 

Дискотека 

 15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

У 
Экоакция 

«Нет космическому 
мусору!» 

 
ОД Уборка ракет 

Д ОД Подготовка костровых 
мест 

Закрытие Косми-
ческого полигона 

В 

День космического 
именинника 

Чемпионат по «Кроко-
дилу» 

Экономическая игра 
«Межгалактический ры-

нок» 

Прогулка по Млечному 
пути 

(День влюблённых) 
Последний выход в 
открытый космос 

(костёр) 

Прощальный 
концерт инопла-

нетян 

Старт на родную 
планету 
(разъез) 
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Первый полет 
(верёвочный курс) 

Направленность: взаимодействие группы 
Цель: сплочение ещё несформированного коллектива, выявление лидера 
Задачи: организация станций 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: по потребностям станции 
Оформление: название станции на листке 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 11.00-13.00 
Описание: общий сбор, раздача путевых листов, прохождение станций 
Итог: отрядный анализ своей работы как команды 
Оформление результатов: табло 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 

 
Представление экипажей 

(визитные карточки) 
Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: знакомство отрядов 
Задачи: взаимоуважение 
Место проведения: клуб (или баскетбольная площадка) 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 20.00-21.00 
Описание: общий сбор, отряды показывают представление себя 
Итог: заявленные названия отрядов, девизы и речёвки 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Второй полет 
(КСП) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: анализ итогов оргпериода 
Задачи: организация порядка смотра 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 45 минут 
Описание: общий сбор, отряды показывают представления 
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Итог: выводы по прошедшему оргпериоду 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Открытие космического полигона 
(Линейка открытия смены) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: дать логическое введение в тематическую смену 
Задачи: проведение линейки 
Место проведения: ритуальная площадь 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 30 минут 
Описание: общий сбор, построение по линейке, перекличка, сдача рапор-

тов, слова почётных гостей, гимн, вручение грамот, разрезание красной ленточ-
ки 

Итог: открытие смены 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Ролевая игра 
(постанционная игра) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды выполняют задания, полученные от персонажей игры 
Итог: победитель получает переходящего Ильича 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

День выборов или день космического героя 
(тематический день) 

Направленность: культурно-массовая, творческая, развивающая игра 
Цель: выявить лидера, сплотить коллектив, развить фантазию у детей, по-

казать, как проходят дебаты. 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами 
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Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: Весь день 
Описание: Каждый отряд выдвигает по одному кандидату (пол, возраст не 

играют роли, так же не важно капитан он(а) в своем отряде или нет). Целый 
день они защищают эту кандидатуру перед всем лагерем. В конце дня общим 
голосованием выбирается один из всех заявленных утром кандидатов. Игра 
проходит в несколько этапов: 

1-й этап: после завтрака отводится час на подготовку к презентации своего 
героя. Отряд должен представить его, придумать прозвище, придумать симво-
лику, объяснить, что она значит и целый день носить ее, что бы все знали, за 
какого кандидата эта группа. Так же они должны издать свой боевой клич, и 
кричать его целый день. 

2-й этап: между кандидатами в герои проводятся дебаты. Могут быть заяв-
лены такие темы, как «Когда я вырасту, я …», «Чем я могу помочь своей плане-
те?» и т.д. Отряд присутствует в зале поддерживает своего кандидата, задает 
вопросы соперникам. 

3-й этап: вечером проводится конкурс-смотр на котором каждый отряд 
танцует ритуальный танец.  

После этого подводятся итоги. Проходит голосование. Герой выбран ему 
подносят подарки, которые заранее принесли с собой отряды. Он дает клятву 
верности своему космическому кораблю. 

Итог: признание победителя 
Оформление результатов: фотоотчёт  
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Звездные войны 
(спортивные соревнования) 

Направленность: спортивно-оздоровительная 
Цель: организация спортивного воспитания детей, пропаганда здорового 

образа жизни 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: Весь день 
Описание: отряды участвуют в соревнованиях, победителя награждаются 

грамотами 
Итог: признание победителей 
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Оформление результатов: фотоотчёт, турнирная сетка 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 

 
Через вселенную 

(клад) 
Направленность: культурно-массовая, творческая, логичесая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отряда 
Место проведения: территория лагеря, корпуса 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды ищут клад, опираясь на данные им подсказки 
Итог: творческое развитие, логическое мышление, смекалка и ловкость, 

умение работать сплоченным коллективом 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Минута славы 
(вечернее мероприятие) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей, выявление талантов детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами и чувства 

приверженности к своему отряду 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1 час 
Описание: отряды показывают подготовленные творческие выступления 
Итог: определение самых талантливых детей и дальнейшее развитие твор-

ческой личности 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Космический аукцион 
(развивающая игра) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование творческого мышления, развить навык  импровиза-

ции у ребенка 
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Место проведения: баскетбольная площадка или клуб 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: вожатые берут у всех ребят из отряда вещь, которая принадле-

жит только ребенку, и которую он легко узнает! На линейке объявят, что при-
летали пришельцы и позаимствовали эту вещь. Вечером все вещи разыгрыва-
ются на манер фантов. Предыдущий ребенок называет «цену» за следующий 
фант. Цена – творческий номер. 

Итог: творческое развитие, обмен опытом, формирование дружественной 
атмосферы между ребятами 

Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Семья из другой галактики 
(Вечер баек) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами, развитие 

воображения у детей 
Место проведения: площадь (подготовка в корпусах) 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1 час 
Описание: на общем сборе отряд должен презентовать свою семью. Отряд 

это семья. Каждый должен отыгрывать какую-нибудь роль. Мама, папа, бабуш-
ка, троюродный племянник, домашние животные. Чем больше отряд, тем 
сложнее придумать каждому роль. 

Они рисуют семейный фото альбом, придумывают себе костюмы, с какой 
они планеты, рассказывают о своих традициях, разыгрывают сцену из жизни. 

Итог: творческое развитие, обмен опытом, формирование дружественной 
атмосферы между отрядами 

Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Сказки с Альфы Центавры 
(ролевая игра) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами 
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Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды выполняют задания, полученные от персонажей игры 
Итог: победитель получает переходящего Ильича 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Приезд астронавтов 
(дневное мероприятие родительского дня «Концерт «Любимым») 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей и их родителей 
Задачи: подготовка качественных выступлений отрядов и кружков 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 12.00-13.00 
Описание: отряды показывают подготовленные творческие выступления 
Итог: довольные родители и дети 
Оформление результатов: фотоотчёт 

Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Судный день 
(постанционная игра) 

Направленность: культурно-массовая, творческая, остро-социальная 
Цель: научить детей воспринимать сложность окружающего мира, делать 

выбор, самостоятельно принимать решение 
Задачи: формирование соревновательного духа между отряда 
Место проведения: территория лагеря, корпуса 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды ходят друг к другу и показывают реальные социальные 

истории с несколькими вариантами развития событий  
Итог: формирование самостоятельного мышления, обмен опытом, форми-

рование доверия внутри отряда 
Оформление результатов: фотоотчёт 
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Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Чемпионат по крокодилу 
(вечернее мероприятие) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей, выявление и развитие актерских данных у 

детей для дальнейшего их развития 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами и чувства 

приверженности к своему отряду 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1 час 
Описание: отряды  участвуют в импровизационных творческих конкурсах 
Итог: определение самых талантливых детей и дальнейшее развитие твор-

ческой личности 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Межгалактический рынок 
(экономическая игра) 

Направленность: культурно-массовая, творческая, развивающая 
Цель: познакомить детей с денежным оборотом, показать способы зара-

ботка денег, дать возможность почувствовать себя взрослыми и самостоятель-
ными. 

Задачи: формирование понятия о рыночных отношениях 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 2 часа 
Описание:  все отряды разбиваются на две части. 1 часть – это потребите-

ли. Им выдается одинаковое количество бумажных денег.2 часть – предприни-
матели. Их задача создать несколько предприятий по оказанию всевозможных 
услуг, которые будут функционировать в течение игры. 

Итог: формирование самими детьми экономической модели современного 
мира 

Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
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День влюблённых 
(Лирический вечер) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: рассказать детям  о ценностях жизни, о настоящей любви. Показать, 

что каждый человек – творец своей судьбы. 
Задачи: формирование соревновательного духа между отряда 
Место проведения: территория лагеря, корпуса 
Охват детей: 1,2,3 отряды 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 45 минут 
Описание: Все монологи сопровождаются действиями и спокойной, лири-

ческой музыкой. После каждого монолога исполняется танец или песня. 
Итог: осознание жизненных ценностей 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 

 
Словарь тематической смены «Зажги свою звезду» 

Директор лагеря Валентина Терешкова 
Зам. Директора Дух Космоса 
Старший вожатый Люк Скайвокер 
Вожатые спутники 
Совет капитанов при старшем вожатом Галактические странники 
Дети путешественники 
DJ Ди джей Дроид 
Физрук Метеорит 
Работники лагеря Инопланетяне 
Лагерь Межгалактический корабль 
Домики Капсулы 
Каменный корпус Стальной отсек 
Столовая Кафе «Плутон» 
Туалет Луна 
Футбольное поле Открытый космос 
Баскетбольное поле поле для игры в баскет 
Ритуальное поле Виртуальная иллюзия земли 
Баня Гидро-отсек 

 
Аннотация тематической смены 

Реализация целей и задач смены  осуществляется через организацию сю-
жетно-ролевой игры «Зажги свою звезду». 

Участниками игры становятся все подростки, приехавшие в лагерь. Отряды 
– это экипажи межгалактических кораблей, которые путешествуют от одного 
созвездия к другому. И в тоже время каждый путешественник зажигает свои 
собственные звезды: звезды талантов, умений, дружбы, и создает созвездие, 
носящее его имя.  
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Каждый путешественник – член Большого космического путешествия  по-
лучает  визитку и имеет право сам решать, какое созвездие строить, и, исходя 
из этого, какое место занять в путешествии, в экипаже. 

Для участников смены разработана система коллективного и индивидуаль-
ного роста: 
по мере признания заслуг путешественникам вручаются маленькие звезды на 
визитку, из которых он составляет свое созвездие («Созвездие имени меня»), а 
на карте звездного неба появляется звезда с его фотографией и именем. Звезд  
на визитке может быть столько, сколько раз экипаж (отряд) примет решение о 
том, что он заслуживает ее или сколько раз он завоевал её, став победителем в 
творческом, спортивном или другом деле. 

 успешные действия отрядов-путешественников отмечаются тем, что 
ему вручается фонд звезд, после каждого события. На карте звездного неба по-
являются созвездия и планеты отрядов-экипажей. 

В плане смены мы видим коллективные творческие дела, мастерские и 
клубы, соревнования и смотры. 

 
Старт дан! 

(веревочный курс) 
Направленность: взаимодействие группы 
Цель: сплочение ещё несформированного коллектива, выявление лидера 
Задачи: организация станций 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: по потребностям станции 
Оформление: название станции на листке 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 11.00-13.00 
Описание: общий сбор, раздача путевых листов, прохождение станций 
Итог: отрядный анализ своей работы как команды 
Оформление результатов: табло 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

«СтарТрэк» 
(представление племен) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: знакомство отрядов 
Задачи: взаимоуважение 
Место проведения: клуб 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 20.00-21.00 
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Описание: общий сбор, отряды показывают представление себя 
Итог: заявленные названия отрядов, девизы и речёвки 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

КСП 
(конкурс смотра песен) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: анализ итогов оргпериода 
Задачи: организация порядка смотра 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 45 минут 
Описание: общий сбор, отряды показывают представления 
Итог: выводы по прошедшему оргпериоду 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Открытие Базы путешественников  
(Линейка открытия смены) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: дать логическое введение в тематическую смену 
Задачи: проведение линейки 
Место проведения: ритуальная площадь 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 30 минут 
Описание: общий сбор, построение по линейке, перекличка, сдача рапор-

тов, слова почётных гостей, гимн, вручение грамот, разрезание красной ленточ-
ки 

Итог: открытие смены 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Посвящение в галактические Странники 
(старт органа самоуправления детей в лагере) 

Направленность: культурно-массовая, творческая, реализационная 
Цель: запуск структуры самоуправления детей в лагере 
Задачи: подача детского самоуправления в лагере  
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Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: по 5 человек со старших отрядов, выбранных этим днем 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 40 минут 
Описание: общий сбор, посвящение в орган самоуправления – совет ста-

рейшин 
Итог: наличие самоуправленческого отряда в лагере 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Концерт спутников 
(вожатский концерт) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: показать пример детям в уровне творчества и организации 
Задачи: четкая организация вожатского коллектива и демонстрация твор-

ческих способностей 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100% 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 50 минут 
Описание: общий сбор, смотр творческих номеров вожатых 
Итог: формирование правильного представления о организации, творчест-

ве, команде и работы в ней 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Дар межгалактической пыли 
(тематический день) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: проведение приуроченного дня к определенной стихии 
Задачи: распределение отрядов по стихиям, введение в тематический день 
Место проведения: ритуальная площадь,  площадь Ленина, баскетбольная 

площадка 
Охват детей: 100% 
Материальное обеспечение: реквизит в зависимости от стихий 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: весь день 
Описание: линейка построения – выбор стихии, площадь Ленина – риту-

альный танец, баскетбольная площадка – представление стихий 
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Итог: творческое развитие, обмен опытом, формирование дружественной 
атмосферы между отрядами 

Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

«Стань Звездой» 
(вечернее мероприятие) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей, выявление талантов детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами и чувства 

приверженности к своему отряду 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1 час 
Описание: отряды показывают подготовленные творческие выступления 
Итог: определение самых талантливых детей и дальнейшее развитие твор-

ческой личности 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Путешествие к Сириусу 
(клад) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядами 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды выполняют задания, полученные старшего вожатого 
Итог: победитель получает переходящего Ильича 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

День «Сам себе конструктор!» 
(день изобретателя) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: проявление творчества и креативности 
Задачи: изготовление из подручных средств различных предметов 
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Место проведения: отрядные места, площадь Ленина 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: подручные средства 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: до дискотеки 
Описание: из подручных материалов отряды изготавливают предмет, в 

последствии представляют его как изобретение из новой эры 
Итог: развитие конструкторских способностей детей 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Мероприятие от межгалактических странников 
(утреннее мероприятие) 

Направленность: культурно-массовая, творческая, реализационная 
Цель: развитие самоуправления детей 
Задачи: проведение мероприятия, подготовленного детьми 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 35 минут 
Описание: зависит от концепта мероприятия  
Итог: поднятие уровня самоуправления детей в лагере 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, орган самоуправле-

ния 
 

Похож ли ты на парня с Марса?! 
(конкурс двойников) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: оттачивание актерского мастерства, подавление боязни сцены 
Задачи: выявление кумиров ребят и отряда в целом 
Место проведения: площадь Ленина 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 45 минут 
Описание: отряды показывают своего кумира на сцене 
Итог: подавление боязни сцены 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
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«Схвати комету за хвост!» 
(эстафета) 

Направленность: культурно-массовая, творческая, туристическая 
Цель: овладение туристическим навыком  
Задачи: прохождение КТМ 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: туристические пренадлежности 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1 час 
Описание: отряды проходят туристический маршрут под наблюдением 

вожатым 
Итог: овладение туристическим навыком и начальными туристическими 

знаниями 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

А куплю-ка я Сатурн? 
(экономическая игра) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отрядадами 
Место проведения: территория лагеря, корпуса 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды создают игрушечное изделие и продают его за игровые 

деньги 
Итог: творческое развитие, обмен опытом, формирование дружественной 

атмосферы между отрядами 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Гуманитарная помощь с родной Земли 
(дневное мероприятие родительского дня «Концерт «Любимым») 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей и их родителей 
Задачи: подготовка качественных выступлений отрядов и кружков 
Место проведения: баскетбольная площадка 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 



 

92 
 

Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 12.00-13.00 
Описание: отряды показывают подготовленные творческие выступления 
Итог: довольные родители и дети 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

День влюблённых «Любовь спасет мир!» 
(Лирический вечер) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: рассказать детям  о ценностях жизни, о настоящей любви. 

Показать, что каждый человек – творец своей судьбы. 
Задачи: формирование соревновательного духа между отряда 
Место проведения: территория лагеря, корпуса 
Охват детей: 1,2,3 отряды 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 45 минут 
Описание: Все монологи сопровождаются действиями и спокойной, 

лирической музыкой. После каждого монолога исполняется танец или песня. 
Итог: осознание жизненных ценностей 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Город выборов 
(постанционная игра) 

Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: развитие мышления детей, психологическая подготовка к взрос-

лой жизни 
Место проведения: территория лагеря, корпуса 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды ходят друг к другу, вникают в представленную перед 

ними проблему и делают коллективный выбор 
Итог: творческое развитие, обмен опытом, формирование близких эмо-

циональных отношений внутри отряда. 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
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Экологическая акция – эко-костюмы 
Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отряда, уборка тер-

ритории лагеря 
Место проведения: территория лагеря, корпуса 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 2 часа 
Описание: отряды собирают по комнатам непищевые отходы (упаковки 

чипсов, пакетики из под сока) и делают из них костюмы, затем представляют их 
другим отрядам 

Итог: творческое развитие, обмен опытом, формирование дружественной 
атмосферы между отрядами, чистота в корпусе 

Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
 

Мистер и мисс космодрома 
Направленность: культурно-массовая, творческая 
Цель: организация досуга детей 
Задачи: формирование соревновательного духа между отряда, выбор мис-

тера и мисс лагеря 
Место проведения: территория лагеря 
Охват детей: 100 % 
Материальное обеспечение: качественная звуковая аппаратура 
Оформление: тематическое 
Музыкальное сопровождение: тематическое 
Продолжительность: 1,5 часа 
Описание: отряды показывают выступления своих кандидатов на мистера 

и мисс лагерь, подготовленные заранее. 
Итог: творческое развитие, обмен опытом, формирование дружественной 

атмосферы между отрядами 
Оформление результатов: фотоотчёт 
Ответственные за мероприятие: старший вожатый, организатор 
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Коллектив студенческого педагогического отряда «БЭМС» 
 

Педагогическая профильная программа смены 
«МЫ - МОЛОДЫЕ!»  

студенческого педагогического отряда «БЭМС» 
филиала Ставропольского Государственного педагогического  

института в г. Ессентуки 
 

Блок обмена опытом включает: 
- оформление «Ярмарки талантов» из материалов, привезённых и сделан-

ных за смену делегациями; 
- проведение творческих вечерних программ по проблемам профилактики 

асоциального поведения среди детей и молодёжи. 
Спортивно-оздоровительная работа. 
В течение смены спортивно-оздоровительное направление реализуется че-

рез ежедневную работу по проведению:  
- утренней разминки делегаций (команд) 
- проведение общелагерной спартакиады "Спорт против наркотиков" 
- организация работы спортивных секций 
Оздоровительная деятельность осуществляется медицинским персоналом 

лагеря. 
Досугово - развивающая  работа. 
Досугово-развивающая деятельность участников смены реализуется через: 
- работу творческих мастерских; 
- культурно-досуговые мероприятия: конкурсные и танцевальные про-

граммы, представления, презентации и др. 
Работа творческих мастерских. 
Творческие мастерские - временные объединения студийно-кружкового 

характера, организуются с целью развития творческих способностей участни-
ков смены и привития навыков практической деятельности.  

Занятия в творческих мастерских проходят ежедневно. 
Творческие мастерские выбираются участниками смены самостоятельно, 

посещение обязательное. 
Культурно - досуговые мероприятия. 
Культурно-досуговая деятельность – неотъемлемая часть воспитательного 

пространства лагерной жизни. Содержание досуга напрямую связано с профи-
лем данной смены и реализуется через проведение: 

- представления творческих программ; 
- творческой площадки участников смены «Мы - Молодые!»; 
- интеллектуально-развлекательной программы; 
Управление и самоуправление. 
1 день 
«Хорошо, что приехали!» 
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Игры на знакомство (копилка вожатого). 
Знакомство с лагерем, его территорией, традициями и законами. 
Для начала вожатый в творческой форме проводит экскурсию по лагерю. 

После экскурсии детям дается возможность проверить себя. Отряду выдается 
список вопросов, на которые они должны ответить в течение некоторого вре-
мени.  

Примерные вопросы: 
Сколько корпусов в лагере? 
В каком году был построен лагерь? 
Как зовут старшего вожатого? 
Как зовут вожатую отряда №___? 
Сколько человек в отряде №___? и т.д. 
Если дети не могут найти ответ на вопрос, то они могут воспользоваться 

подсказкой. Предварительно по всему лагерю распределяются листочки с отве-
тами на определенный вопрос. Вожатые не имеют права давать ответ на вопрос, 
который является общим (о лагере). Они могут лишь дать подсказку о местона-
хождении ответа. 

Для удобства выполнения заданий разделить отряд на 4-5 групп. 
 
2 день 
«Все только начинается!» 
Орг. сбор отряда. 
Игры на знакомство (копилка вожатого). 
КТИ на выявление лидера. 
Цель: выявление лидеров в отряде 
Материально-техническая база: цветная бумага, ножницы, фломастеры, 4 

листа ватмана. 
Ход игры: 
Каждый ребенок получает цветной жетон. Получаем 4 команды. Команды 

занимают свои места на игровой площадке. В течение 1 мин все участники ко-
манды заполняют карточки-визитки: пишут свое имя. Любой символ, характе-
ризующий интересы игрока. На основе всех символов команда в течение 10 
мин придумывает название. Объединяющее все интересы команды и готовит 
презентацию. 

Презентация команды 
В каждой команде выбирается один «наблюдатель» (получает индивиду-

альное задание, о котором знает только он; в то же время он активно принимает 
участие в деятельности команды). 

Команды выполняют творческие задания. После каждого задания наблю-
датели раздают участникам команды карточки разного цвета (красный – лидер-
генератор идеи, жёлтый – лидер-организатор, синий – лидер-исполнитель).  
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План-сетка профильной смены «МЫ – МОЛОДЫЕ!»

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 

«Хорошо, что 
приехали!»  

Заезд 
Игры на знаком-

ство 
Знакомство с ла-

герем 

«Все только начи-
нается!» 

Орг. сбор отряда 
Игры на знакомство 
КТИ на выявление 

лидера 
Выборы лидера от-
ряда, творческих 
групп (креатив-

группа, пресс-центр) 
Дискотека 

«А вот и мы такие 
молодые!» 

Первый сбор лидеров, 
креативов и пресс-

центра 
Семинар «История 

моего региона»  
В.м. «А вот и мы такие 

молодые!» 
Дискотека 

«Имею право!» 
ОД на тему «Права 

ребёнка» 
Семинар «Молодёж-

ная субкультура» 
Общий сбор 
Дискотека 

«Моя Россия!» 
Веревочный курс 

«Моя Россия» 
Подготовка к в.м. 

Семинар «Я люблю 
свою страну» 

В.м. «У моей России 
длинные косички» 

Дискотека 

«Скажи ДА здоро-
вому образу жиз-

ни!» 
Открытие Олимпий-
ских игр «Путешест-
вие в Спортландию» 
В.м. «Игры, которые 
мы заслужили вме-

сте с тобой!» 
Дискотека 

«Скажи НЕТ за-
висимости!» 

Семинар  
Конкурс на луч-
шую кричалку  

Ток-шоу «Что от-
ветить вредной 

привычке?» 
Дискотека 

8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 13 день 14 день 
«Азбука этике-

та» 
Семинар для де-
вочек «Школа 

леди» 
Семинар для 
мальчиков 

«Школа рыца-
рей» 

В.м. «Мистер и 
Мисс Лагеря» 

Дискотека 

«Безопасность - 
прежде всего!» 

Маршрут безопасно-
сти «Оказание пер-

вой помощи» 
Дискотека 

«Бизнес – таун!» 
Подготовка к  

«Арбату» 
Общелагерное меро-

приятие «Арбат» 
Аукцион 

Дискотека 

«Экологический 
день» 

Экологический мар-
шрут 

Семинар «Моя пла-
нета – мой дом» 

Дискотека 

«Форд Боярд» 
Игра «Форт Боярд» 

Дискотека 

«Страна Играевка» 
Игра по станциям «В 

мире игр» 
Вечернее супер-шоу: 

«Вместе веселее» 
Дискотека 

«Брейн ринг» 
Вертушка «Ин-
теллектуальное 

казино» 
Семинар «Я - ли-

дер!» 
Дискотека 

15 день 16 день 17 день 18 день 19 день 20 день 21 день 

«Музыкальная 
долина» 

Подготовка к в.м. 
В.м. «А поставьте 

эту песню…» 
Дискотека 

«Озеро Любви» 
Семинар «Волшеб-
ный магазин жени-

хов и невест» 
Постанционка для 
влюбленных пар 

Дискотека 

«Прощание с олим-
пийским мишкой» 

Линейка 
Веселые старты 

Концерт физруков 
Награждение 

Дискотека 

Алло, мы ищем та-
ланты! 

Отчетное собрание  
лидеров, креативов и 

пресс-центра 
Подготовка к в.м. 
В.м.  «Алло, мы 
ищем таланты!» 

Дискотека 

«Скоро мы скажем 
друг другу  

ДО ВСТРЕЧИ!» 
Подготовка к «ПДД» 

В.м. ПДД 
Вожатский концерт 

Дискотека 

«Еще осталась одна 
ночь…» 

Письма в следующие 
смены 

Прощание с лагерем 
Семинар «Мои но-

вые знакомые: пози-
тивные сообщения». 

Дискотека 

«Операция 
«НАС ТУТ НЕ 

БЫЛО!» 
Операция «Нас 

тут не было» 
Разъезд 
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После каждого задания наблюдатели переходят в другие команды (за рабо-
той самих наблюдателей следят вожатые). 

Распределение в новые команды по цветам карточек, которые удалось по-
лучить. Анализ в группе – почему получили карточки данного цвета? Что уда-
лось сделать лучше? 

Наблюдатели озвучивают свои наблюдения. 
Оглашение результатов. Составление таблицы «ЛИДЕР». 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОМАНД: 
«Презентация команды». 
«Подарок» – команда, не имея под рукой никаких материалов, за 7 мин 

создает подарок для соседней команды и готовит речь вручения этого подарка. 
«Портрет» – создание портрета команды (рисунок). 
«Послание» - команда придумывает любое послание другим командам, со-

стоящее из 5 слов, и показывает его. Задача остальных команд – разгадать по-
слание. 

«Игра» – провести игру для всех участников. 
Выборы командира отряда, лидеров творческих групп (креатив-группа, 

пресс-центр). 
Дискотека. 
 
3 день 
«А вот и мы такие молодые!» 
Первый сбор командиров, креативов и пресс-центра. 
Существует 3 «штаба»: командиры, креатив-группа и пресс-центр. На пер-

вом сборе участникам групп рассказываются их обязанности, цели и задачи 
группы и т.д.. руководитель группы проводит игры на знакомство. 

Семинар «История моего региона». 
Семинары проводятся на разных площадках.  
Количество человек: 1-3 от отряда. 
Время проведения: 1 час. 
Предварительно вожатые между собой распределяют семинары и по мере 

продвижения смены проводят данные мероприятия. 
Вечернее мероприятие «А вот и мы такие молодые!» 
Знакомство с отрядами. 
Визитки отрядов: 
Название отряда 
Девиз 
Речовка 
Творческий номер 
Время на визитку от 3 до 6 минут 
Дискотека. 
 
4 день 
«Имею право!» 
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ОД на тему «Права ребёнка». 
Цель: научить детей и подростков пользоваться правами и выполнять свои 

обязанности. 
Задачи: 
- выявление базового уровня знаний детей о своих правах и обязанностях; 
- знакомство с Конвенцией ООН о правах ребенка; 
- развитие умения работы в коллективе; 
- развитие творческих способностей и креативного мышления; 
- создание условий для выявления развития лидерской позиции ребенка.  
Техническое оснащение: бумага формата А4, ручки, фломастеры, кисти, 

краски. 
Ход занятия: 
1. Объяснение цели встречи. 
2. Вступительное слово. «60 лет тому назад мир сказал «НЕТ!» жестоко-

стям мировой войны и провозгласил, что каждый ребенок, независимо от того, 
где он родился и живет и чем занимается, имеет права, которые должны всегда 
соблюдаться. Позже ООН была принята «Конвенция о правах ребенка». 

3. Диагностика имеющихся знаний: «Когда ребенок рождается на свет, ка-
кими правами он обладает? и «Что дается ребенку при рождении, чем каждый 
из нас отличается от других? Что индивидуализирует нас?» (дети высказывают 
свое мнение, выслушивают и комментируют мнения друг друга. Вожатый 
обобщает результаты: «Государство должно признавать и обеспечивать выпол-
нение всех прав ребенка от момента его рождения независимо от расы, цвета 
кожи, состояния здоровья, пола, языка, религии, национальности, богатства или 
бедности его родителей»). 

«Можно ли ограничивать право детей видеть своих родителей и общаться с 
ними? Можно ли родителям запретить видеться со своими детьми? Кто должен 
заботиться о детях и их воспитании?». (Дети высказывают свое мнение по этим 
вопросам. Ведущий подводит итог дискуссии: «Государство должно защищать 
детей и их права в первую очередь. Государство обеспечивает работу органов, 
которые отвечают за реализацию прав ребенка. Главную ответственность за 
воспитание детей несут родители»). Выбор основных вопросов для дискуссии. 

4. Дискуссия. Вопросы для обсуждения: 
«Какие средства защиты имеет ребенок в школе, если считает, что учитель 

нарушает его права?» (После высказывания детьми своих точек зрения, вожа-
тый делает вывод: « Школьники наделяются правом проводить общественное 
расследование деятельности педагога. Директор школы по поступившей жало-
бе должен создать комиссию, куда входят учителя, администрация, органы са-
моуправления и родители»). 

«Могут ли родители без учета вашего мнения перевести вас в другую шко-
лу или класс, заставить ходить в тот или иной кружок, дружить или не дружить 
с кем-то?» («Учет мнения ребенка важен и обязателен при решении вопросов 
об изменении имени, фамилии, отчества ребенка и т.д. Ребенок имеет право 
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свободно выражать свое мнение, право на свободу мысли и выбор вероиспове-
дания»). 

5. Подведение итогов. Детям дается 20 минут на то, чтобы проиллюстри-
ровать случаи соблюдения либо нарушения прав ребенка. 

6. Оформления стенда «Мои права и обязанности». 
Семинар «Молодёжная субкультура». 
Общелагерный сбор. 
Дискотека. 
 
5 день 
«МОЯ РОССИЯ!» 
У каждого из нас своя Россия, но все-таки она одна!» 
Фишки дня:  
Все дети рисуют на щеках, руках и т.д. государственную символику. 
Дети в этот день носят одежду, цвет которой белый, синий или же крас-

ный. 
Дети перед каждым заходом в столовую делают фишки 3-15 «Мы любим 

Россию» или другие варианты, восславляющие Россию. 
Целый день по лагерю звучат только отечественные хиты. 
На утренней линейке звучит гимн РФ. 
Веревочный курс «Моя Россия» (примерные станции). 
Матрешка 
Задача: дети должны на скорость построиться по росту, эмитируя при этом 

матрешку в разобранном виде. После этого все «матрешки» должны исполнить 
песню, спеть частушку или же водить хоровод. 

Кутузов 
Задача: набрать как можно больше очков, играя в дартс. Каждый игрок 

имеет право лишь на 1 бросок. 
Иван Сусанин 
Отряду говорится задание, что они должны построиться в одну колонну 

(мальчик, девочка), закрыть глаза, взять крепко за талию человека идущего 
впереди и выполнять все то, что скажет руководитель этапа. Он в свою очередь, 
водит детей по определенной территории и говорит разные препятствия. При-
мер: кочка! все поднимают ногу; пригнитесь! здесь очень низко. Дети все это 
должны выполнять. 

Лейся песня 
Дети должны спеть песню на заданную тему. Условия могут меняться: за-

менить в песне все гласные на букву О, Ю, Я и т.д. 
Загадка 
Участники должны угадать все загадки, которые им загадает ведущий 

станции. 
Пословица 
Дети должны догадаться, какие пословицы зашифрованы. 
1) Сухарь никому не нога (Хлеб всему голова)  
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2) С зайцем дружить - по асфальту бегать (Волков бояться - в лес не хо-
дить). 

3) Сотня из лесу - трусы (Один в поле не воин)  
4) Не по Хуану сомбреро (Не по Сеньке шапку)  
5) Песня не ворона - каркнешь - она клюнет. (Слово не воробей, вылетит - 

не поймаешь)  
6) Петухов весной отчитывают (Цыплят по осень считают) 
Сказка 
Участники садятся в круг и говорят по одному предложению, сочиняя при 

этом сказку. Последний участник должен обязательно сказать «Вот и сказочке 
конец…» 

Семинар «Я люблю свою страну». 
Концертная программа «У моей России  длинные косички». 
Ведущая концерта: русская девушка, одетая в сарафан, с длинной косой.  
Номера: русский хоровод, частушки, русские народные песни и т.д. 
Дискотека: звучат только русские песни. 
 
6 день 
«Скажи ДА здоровому образу жизни!» 
Открытие Олимпийских игр «Путешествие в Спортландию». 
В.м. «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой! 
Отряды представляют один из олимпийских видов спорта. Предварительно 

на планерке вожатые при помощи жеребьевки выбирают вид спорта, который 
они будут представлять. 

Дискотека. 
 
7 день 
«Скажи НЕТ зависимости!» 
Семинар «Здоровый образ жизни и профилактика употребления алкоголя и 

наркотиков». 
Конкурс на лучшую кричалку на тему «Здоровый образ жизни!» 
Ток-шоу «Что ответить вредной привычке?» 
Дети в течение дня придумывают короткие постановки на тему «Вредные 

привычки». 
Дискотека. 
 
8 день 
«Азбука этикета!» 
Семинар для девочек «Школа леди». 
Семинар для мальчиков «Школа рыцарей». 
В.м. «Мистер и Мисс лагеря». 
Пара (мальчик и девочка) от каждого отряда готовят презентацию пары + 

творческий номер. 
Далее мероприятие проходит в форме конкурсной программы. 
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ПРИМЕРНЫЕ КОНКУРСЫ: (задание выполняется вместе) 
 
Интеллект (ответить на предложенные вопросы): 
- вы обогнали бегуна, бежавшего вторым. Какую позицию вы сейчас заня-

ли? (вторую) 
- вы обогнали бегуна, который был последним. Какую позицию вы сейчас 

занимаете? (такое невозможно); 
- у отца Мэри 5 дочерей: Чача, Чече, Чочо, Чучу. Как звали пятую дочь? 

(Мэри); 
- есть ли в Лондоне 31 декабря? (есть); 
- сколько животных Моисей взял на свой ковчег? (нисколько. Ковчег был у 

Ноя); 
- сколько будет 5+7: Одиннадцать или Адиннадцать? (будет 12). 
Нежданно, негаданно…(решить, как поступить) 
Вы приглашены на день рождения вашей подруги (друга), где собираются 

вы и ваши друзья, включая и юношей (девушек). Но по дороге на торжество вас 
обрызгал грузовик. Твои действия… 

На вечеринке ваш молодой человек (девушка) оказывает большое внима-
ние вашей подруге (другу). Как ты поступишь? 

Ваша подруга (друг) хочет пойти на дискотеку и зовет вас с собой, но ты 
не любишь дискотеки. Как выйти из этой ситуации? 

Ты долго болел (а), и только через неделю объявилась твоя пассия, и хочет 
тебя навестить. Ты с радостью разрешишь или обидишься? 

Ты опаздываешь на день рождения, и не успел(а) купить подарок, как по-
ступить? 

Возвращаясь со школы домой, ты видишь, как твоего одноклассника оби-
жают. Твои действия. 

Ласковые прозвища. 
Не у кого не вызывает сомнения народная мудрость «мужчина любит гла-

зами, а женщина ушами» поэтому мы открываем копилку ласковых прозвищ 
для девушек. Участники по очереди называют ласковые прозвища, не повторяя 
уже сказанные. Кто не сказал в свою очередь, тот выбывает. 

Признание в любви. 
Парень признается в любви девушке или же девушка парню. Оценивается 

пара в целом. 
Дискотека. 
 
9 день 
«Безопасность – прежде всего!» 
Маршрут безопасности «Оказание первой помощи». 
Задачи: 
- выявление  базового уровня знаний и умений детей в рамках данной те-

мы; 
- ознакомление детей с основным понятийным аппаратом; 
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- совместный анализ возможных травмоопасных ситуаций на территории 
лагеря. 

Материально-техническая база: аптечка, шины, бинт или марля и т.д. 
Предполагаемый результат: 
- приобретение ребенком знаний и умений для оказания первой медицин-

ской помощи; 
- приобретение знаний о правильном поведении в травмоопасной ситуации 

или при получений травмы; 
- приобретение ребенком знаний и умений поведения при нахождении за 

территорией лагеря (в походе, на экскурсии); 
- осознание ребенком ценности своей жизни и здоровья. 
Ход занятия: 
Знакомство участников Маршрута безопасности, объяснение цели занятия. 
Работа с понятиями «Безопасность», «Физическая безопасность», «Первая 

медицинская помощь». 
Определение травмоопасных мест лагеря, составление общей карты схемы 

травмоопасных мест. 
Совместно с участниками Маршрута установить характер возможных 

травм и предложить детям попытаться их классифицировать (вся информация 
фиксируется на стенде) 

Теоретическая часть. Приемы оказания первой помощи (проводится с по 
мощью врача лагеря). 

Обобщение материала. Подростки могут задать интересующие их вопросы, 
рассказать, свои примеры получения травм. 

Практические задание. Игра «Защити себя», которая заключается в прак-
тическом рассмотрении различных ситуаций, в которых могут быть получены 
травмы. Каждой команде выдается свое задание и право на консультацию у 
любого человека в течение первых двух минут работы. Задание состоит из двух 
вопросов: теоретического и практического (задания составляются совместно с 
медицинскими работниками). Проверка заданий. 

Подведение итогов занятия. Где и как могут пригодиться полученные зна-
ния? 

Дискотека. 
 
10 день 
«Бизнес - таун!» 
Подготовка к мероприятию «Арбат». 
Общелагерное мероприятие «Арбат». 
В день «Арбата» вводится лагерная валюта. Она действует лишь один 

день. Например это могут быть картонные жетоны и т.д.  
Цель каждого отряда: заработать как можно больше «денег», для участия в 

аукционе. 
Способы заработка: салоны красоты, массажа, продажа поделок и т.д.  
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Перед началом «Арбата» каждый отряд получает стартовую сумму. Дети 
могут тратить эти деньги на свое усмотрение.  

Время проведения: от 1,5 до 2 часов. 
Деньги складываются в общий «фонд» отряда. 
Аукцион. 
Дискотека. 
 
11 день 
«Экологический день!» 
Экологический маршрут. 
1 этап Маршрута: 
Посещение экскурсии в природу лагеря. 
2 этап Маршрута: 
На основе знаний, полученных на экскурсии в природу лагеря, нужно со-

ставить вопросы для викторины на тему «Растительный мир лагеря. 
На этом этапе принимают участие все желающие. Требования к вопросам: 
- все вопросы должны быть на тему «Растительный мир лагеря», 
- викторина должна содержать не менее 10 вопросов (обязательно указать 

правильный ответ). 
Система оценки: 
- оригинальность; 
- новизна; 
- познавательность. 
Самые интересные вопросы будут задаваться участникам Экологической 

игры. Авторы этих вопросов получат по 5 жетонов. Участники второго этапа 
экологического маршрута получат по 1 жетону. 

3 этап Маршрута: 
Участие отряда в Экологической игре. Система оценки; 
1 место — по 5 жетонов каждому участнику. 
2 место — по 4 жетона каждому участнику. 
3 место — по 3 жетона каждому участнику. 
За участие в игре — по 1 жетону каждому участнику. 
Самая активная команда болельщиков получает по 2 жетона. 
4 этап Маршрута: 
Трудовой десант — уборка загрязненных участков лагеря. Принимают 

участие все отряды. За самую чистую территорию отряд получит по 3 жетона 
на каждого участника ТРУДОВОГО ДЕСАНТА. 

Семинар «Моя планета – мой дом». 
Дискотека 
 
12 день 
«Форд Боярд!» 
Игра «Форт Боярд». 
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Отряды участвуют в игре по станциям. На каждом из этапов их встречает 
Мастер игры, который проводит конкурс. В каждом из конкурсов может участ-
вовать либо один участник, либо весь отряд. Если ребята не справляются с за-
данием, то они жертвуют одним человеком, которого Мастера игры забирают в 
плен, отводят его в тюрьму (в определенное место, где ребята сидят и ждут ос-
вобождения) 

Этапы: 
1. Забить гвоздь в брус (Ударяют по очереди: мастер игры, участник с от-

ряда. Побеждает тот, кто первый забьет гвоздь). 
2. Палочки. (В один ряд лежат двадцать палочек. Мастер игры и участник 

по очереди убирают по 1, 2, 3 палочки. Проигрывает тот, кто последний убрал 
палочки). 

3. Шарики. Имеется комбинация шариков, нарисованная на бумаге. Задача 
участника, посмотрев на эту комбинацию запомнить и воспроизвести ее на бу-
маге. 

4. Груз. Участнику игры и Мастеру вручается веревочка, к которой подве-
шен груз. Побеждает тот, кто дольше удержит в руках эту конструкцию. 

5. Шнурок. Мастер игры и участник становятся друг напротив друга, спи-
ной. У них между ног лежит шнурок. Побеждает тот, кто первый выдернет 
шнурок. 

6. Толкалочки. Мастер игры и участник становятся друг напротив друга, на 
расстоянии 50 см, выставляя перед собой ладоши. Задача - сдвинуть противни-
ка с места. 

7. Водопад. Кружка привязана к палке, таких «орудий» три штуки. Участ-
никам нужно при их помощи заполнить пустой сосуд водой. 

8. «Апельсин». Из веревок плетется паутинка по типу «солнышко», в центр 
кладется апельсин. Задача ребят из отряда взять по «лучику» и аккуратно доне-
сти апельсин до определенного места, аккуратно опустив его в кружку. 

9. Лассо. Участники становятся в круг. Одному из игроков вешается на 
плечо лассо. Не размыкая рук отряд должен передать лассо по всему кругу. 

10. Кочки. По примеру игры «Льдинка». Когда отряд весь становится на 
«Льдинки», Мастер игры каждому из них на ушко говорит по одной строчке 
стиха. Ребята без слов, жестами, показывают друг другу слова. Потом, прочитав 
стих, спрыгивают на «берег» в том порядке, в котором читали строки. 

11. Выбор. Участники сидят по кругу. По команде Мастера игры – выбор - 
каждый из участников показывает пальцем вытянутой руки на любого из уча-
стников. Задание: добиться такого выбора, в котором группа разбилась бы на 
пары. 

12 Слепой. Необходимо в темной комнате двум участникам найти спря-
танные в ней фонари, затем, спрятанные куски карты, а потом сложить карту 
воедино. 

13. Старец Фура. Он загадывает ребусы и различные логические задачки. 
За каждого плененного игрока отряду необходимо решить задачку. Ведь имен-
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но в полном составе команда должна дойти до финиша и сдать маршрутный 
лист. 

Дискотека 
 
13 день 
«Страна Играевка» 
Игра по станциям «В мире игр». Каждому отряду вожатый рассказывает ту 

игру, которую они должны проводить. На отрядном мете остается творческая 
группа ребят (3-4 человека), которые будут организовывать и проводить игру 
для других отрядов, остальные – путешествуют с маршрутным листом по эта-
пам 

Список игр:  
Самжел Скакалка Квадрат Классики Резиночки Пуговицы Салочки Собач-

ка Съедобное-несъедобное Прятки Козлик Светофор Тише едешь, дальше бу-
дешь Море волнуется раз Города Крестики-нолики Вечернее супер-шоу: «Вме-
сте веселее». 

Ведущий называет части тела: правая рука, левая нога, голова, язык, паль-
цы, и т.д. Участники должны танцевать только той частью тела, которую назы-
вает ведущий. Всё тело при этом не должно двигаться. Выигрывает тот, кто 
точно соблюдает условия конкурса. 

Ведущий называет средство передвижения или животное. Участники кон-
курса должны танцевать, изображая это животное или средство передвижения. 
Выигрывает тот, кто точно соблюдает условия конкурса. 

Дети становятся в круги по отрядам. Ведущий называет часть тела (указа-
тельный палец, голова, спина, ноги), которую нужно соединить с танцующим 
слева и справа. Детям необходимо танцевать не рассоединяя эту часть тела. 
Выигрывает тот, кто точно соблюдает условие конкурса. 

Отрядам необходимо создать единый танец. При этом ведущий то прибав-
ляет, то убавляет звук. Если музыка играет тихо – движения в танце должны 
быть маленькими и тихими и спокойными. Если музыка играет громко – дви-
жения должны быть резкими, широкими, быстрыми. Выигрывает тот, кто точно 
соблюдает условие конкурса. 

Дискотека 
 
14 день 
«Брйейн ринг!» 
«Интеллектуальное казино». 
Командам предлагается принять участие в игре «Казино». Вопросы «Ин-

теллектуального казино» из разных областей науки. За каждый вопрос идут 
торги и отдаются (забираются) «умы» — игровые фишки. 

Жюри: вожатые 
Оценивается: правильность и точность ответа, сплоченность, дружность 

команды. 
Побеждает та команда, которая набирает большее количество «умов». 
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СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН: 
Все участники делятся на команды по 8-9 человек. Каждая команда при-

думывает игровое «имя» (название своей команды). 
Ведущий предлагает обсудить такие понятия, как: «азарт», «азартная иг-

ра»; ответить на вопросы «Какие азартные игры вы знаете?» и «Почему азарт-
ная игра — это опасно?». 

— Сейчас мы с вами сыграем в «казино»! Но не в обычное, а в интеллекту-
альное. Как в каждом казино, у вас будут фишки, которые называются «умы», 
достоинством: 1 «ум», 5 «умов» и 10 «умов». 

Правила игры: 
Во время объявления вопроса и обдумывания ответа на площадке должна 

быть тишина. За нарушение правила — штраф 5 «умов». 
Играть можно индивидуально или командой. 
Сначала объявляется область вопроса и его стоимость. 
Каждая команда может предложить сколько угодно «умов». Минимальная 

ставка — 5 «умов». 
На вопрос отвечает команда, давшая за вопрос большее количество 

«умов». 
На обдумывание вопроса дается 1 минута. 
Если команда отвечает верно, казино «выплачивает» ей стоимость вопроса. 

Если ответ неверный, команда отдает Казино столько «умов», за сколько был 
«куплен» вопрос. 

Крупье (ведущий) раздает игрокам их начальный капитал: по 5 «умов» ка-
ждому участнику. 

- Итак, игра начинается! 
Вопросы из области «Математика» 
Начальная ставка — 5 «умов»: * 
- Как называется луч, который делит угол пополам? (биссектриса) Началь-

ная ставка — 10 «умов»: 
- Переведите 1 пуд в систему СИ (т.е. в килограммы), округлив до сотых. 

(16,38). 
- Какой раздел математики греки прозвали «искусством чисел»? (арифме-

тику). 
Вопросы из области «История» Начальная ставка — 5 «умов»: 
- «Этому празднику восточных славян имя народное дало прозвище Ио-

анна Крестителя. Короткую ночь накануне этого праздника всякая нечисть об-
любовала; особую силу имеют колдовские травы, в эту ночь расцветает папо-
ротник — указатель кладов». (Ивана Купала). 

Начальная ставка — 15 «умов»: 
- «Король— это великая, благородная, восхитительная профессия», — счи-

тал этот правитель. Еще бы! Ведь приказывая парламенту утвердить свои ука-
зы, он приводил довод: «Нам так угодно!». А на упрек. «Ваша политика вредна 
государству!» — изрек: «Государство — это я!» Назовите имя короля. (Людо-
вик XII) 
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Вопросы из области «Биология» Начальная ставка — 5 «умов»: 
- Ветвь какого дерева украшает теперь российские монеты? (дуб) Началь-

ная ставка — 10 «умов»: 
Его целебный сок и прохладные листья помогают американцам, как уже 

сотни лет помогали европейцам, (подорожник) 
Второй по своим размерам пингвин называется королевским. А как назы-

вают крупнейшего? (императорский) 
Вопросы из области «Литература» Начальная ставка — 5 «умов»: 
- Каким образом генералы оказались на необитаемом острове в «Повести о 

том, как один мужик двух генералов прокормил»? (по щучьему велению). 
Начальная ставка — 10 «умов» 
- Сколько женихов было в комедии Гоголя «Женитьба»? (6) Начальная 

ставка — 20 «умов» 
- Проезжая по Москве с героями своею произведения, автор приостанавли-

вается у Петровскою замка Это строение Пушкин называет «свидетелем пад-
шей славы» О чьей падшей славе говорит поэт? (о славе Наполеона). 

Вопросы из области «География» Начальная ставка — 5 «умов»: 
Самый большой полуостров в России (Таймыр) 
Самый большой город в мире по населению. (Токио) 
- Самая большая страна в мире (Россия) Начальная ставка — 10 «умов»: 
- Где будут проходить летние Олимпийские игры 2008 года? (Пекин) 
Вопросы из области «Искусство» Начальная ставка — 10 «умов»: 
- В этом балете П.И. Чайковского одна главная героиня-— ранимая, неж-

ная Одетта — по традиции одета во все белое, а другая — коварная обольсти-
тельница Одилия — во все черное. А танцует обе партии одна и та же балерина. 
Назовите этот балет. («Лебединое озеро») 

Начальная ставка — 15 «умов»: 
- Этот композитор не собирался писать российский гимн, потому что он 

уже был создан («Боже, царя храни»). Но через полтора столетия россияне 
вспомнили его «Патриотическую песню», и она некоторое время была гимном 
России, но композитор об этом так и не узнал. (М.М. Гпинка) 

Вопросы из области «Естествознание» Начальная ставка — 5 «умов»: 
Назовите последний день 20 века. (31.12.2000) 
Очень уж давно создавались Чудеса света. Грабители, войны, землетрясе-

ния, пожары сделали свое губительное дело. Сколько Чудес света сохранилось 
до сегодняшнего дня из семи? (1 — Египетские пирамиды) 

Начальная ставка — 10 «умов»: 
- В рукописях этого великого художника были найдены чертежи праро-

дителей парашюта, велосипеда, швейной машинки, вертолета, пожарной вы-
движной лестницы. (Леонардо да Винчи) 

Семинар «Я – лидер!» 
Дискотека 
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15 день 
«Музыкальная долина» 
Подготовка к в.м. 
В.м. «А поставьте эту песню…» 
Каждый отряд готовит музыкальный номер на песню, предварительно вы-

бранную вожатым на планерке. На утреннем сборе презентация звезд от каждо-
го отряда. Вечером – выступление (полноценный номер). На в.м. присутствует 
жюри, которое выберет победителя музыкальной программы. 

Оценивается и группа поддержки. 
Дискотека 
 
16 день 
«Озеро Любви» 
Семинар «Волшебный магазин женихов и невест». 
Отрядное КТД «Литературный коктейль» (на тему любви). 
Постанционка для влюбленных пар. 
Дискотека 
 
17 день 
«Прощание с Олимпийским мишкой» 
Линейка 
Веселые старты в форме игры «ПАПА, МАМА, Я – спортивная семья!» 
Концерт физруков + церемония награждения. 
Дискотека  
 
18 день 
«Алло! Мы ищем таланты!» 
Отчетное собрание лидеров, креативов и пресс-центра. 
Подготовка к в.м. 
В.м. «Алло, мы ищем таланты» + отчеты о работе лидеров, креативов и 

пресс-центра в творческой форме. 
Дискотека 
 
19 день 
«Скоро мы скажем друг другу ДО СВИДАНЬЯ!» 
Подготовка к «ПДД» 
В.м. ПДД 
Вожатский концерт 
Дискотека 
 
20 день 
«Еще осталась одна ночь…» 
Письма в следующие смены. 
Прощание с лагерем. 
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Семинар «Мои новые знакомые: позитивные сообщения». 
Дискотека. 
 
21 день 
Операция «Нас тут не было». 
Разъезд. 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!! 

 
 
 

Секретова Л.С., Афанасьева Ю.В.,  
Краснобородько А.А., Стаценко К.В. 

 
Педагогическая программа смены в форме путешествия  

«АЛЬЯНС СОЕДИНЕННЫХ ПЛАНЕТ» 
студенческого педагогического отряда «БЭМС»  

филиала Ставропольского Государственного педагогического  
института в г. Ессентуки 

 
Пояснительная записка 

 
С древних времён людей манило всё недоступное и загадочное. Без сомне-

ния, самым недостижимым из всего того, что их окружало, был космос. А по-
тому, Солнце, Луна и звёзды всегда притягивали их взгляды и души. Они за-
ставляли мечтать, раздумывать и любить. С тех пор люди сильно изменились. 
Их больше манит экран телевизора. Да и времени для того, чтобы полюбовать-
ся звёздами, находиться всё меньше. Человек разучился удивляться и радовать-
ся простым и одновременно гениальным вещам: снежинке, первой весенней 
травинке, бабочке, порхающей с цветка на цветок. Звёздам, созвездиям и даже 
целым Галактикам. Но это всё о нас – взрослых.  

Дети, подобно древним людям находятся в слиянии с природой, а потому 
всё, что их окружает, кажется им таким родным и интересным. Даже маленькая 
былинка притягивает их внимание. Что уж говорить о том, как завораживает и 
волнует детей «сиянье звёзд, глубина пространства». С раннего возраста их ин-
тересуют загадки Вселенной. Взрослые же, зная, что астрономия – сложная 
наука, наполненная цифрами и формулами, часто считают, что знакомить ре-
бёнка с тайнами космоса ещё рано. «Всё равно ничего пока не поймёт», - гово-
рят они. Конечно, не поймёт, если не перевести астрономию на понятный ре-
бёнку язык. 

В год 50-летия Космонавтики мы не могли не удовлетворить пытливый 
детский ум и решили сделать Космос и всё, что с ним связано, простым, инте-
ресным, доступным, поэтому наш выбор пал именно на него. 
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Эта программа позволит детям и подросткам более глубоко окунуться в 
этот загадочный мир, познать тайны Вселенной и сделать собственные откры-
тия. Каждый день смены имеет чёткую тематическую направленность, связан-
ную с путешествием на ту или иную планету Солнечной системы. Таким обра-
зом, вся жизнь лагеря и, соответственно детей, пребывающих в нём, всё прово-
димые мероприятия получают в той или иной степени  чёткую направленность 
и формируют устойчивый интерес  к предъявленному направлению. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет и период летней 
смены 21 день. Возможности педагогического коллектива, особенности воспи-
тательной системы и потенциал временного детского коллектива позволяют 
реализовать все поставленные цели и задачи. 
Цели программы: 

 раскрытие и развитие творческого потенциала ребят, формирование ин-
тересов к деятельности на основе удовлетворения их возрастных потребно-
стей, прежде всего духовных, интеллектуальных, двигательных; 
 формирование обстановки, способствующей эмоциональному отдыху де-
тей, укреплению их физического здоровья. 
Средства и методики реализации: 
 реализации личностно-ориентированного подхода к школьникам в про-
цессе «проживания» смены. 
 внедрение современных воспитательных технологий по актуализации ус-
воения знаний и умений 
 мотивирование творческого самовыражения детей 
 применение игровых, тренинговых форм 
 создание в лагере стиля  тона семейных отношений, сотрудничества, со-
дружества, сотворчества 

Задачи: 
1. Максимально задействовать детей в интеллектуальных, творческих, спор-
тивных, туристических, игровых мероприятиях. 
2. Создать комфортные условия для совместного проживания, общения и 
деятельности каждого ребёнка. 
3. Предоставить возможность каждому ребёнку попробовать себя в роли ис-
следователя, покорителя Космоса, почувствовать себя в роли организатора. 

Ожидаемые результаты: 
Физически окрепшие, эмоционально стабильные  дети, получившие навы-

ки грамотного межличностного общения и саморазвития. Характерной особен-
ностью данной программы является то, что каждый ребёнок, на протяжении  
всей смены участвует в едином проекте. Цель проекта - устремить детей не 
только к познанию звёздного пространства, но и вдохновить на глубокое изуче-
ние Земли, её окружающей  природы, как частички Вселенной. 

Каждый отряд на протяжении всей смены участвует в различных состяза-
ниях (общелагерных) – спортивных, творческих, интеллектуальных и зарабаты-
вает «космодолики». Отличившись в делах отряда (чистый корпус, дружная 
поддержка выступающих, активность и т.д.) ребята также вознаграждаются 
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«космодоликами». За 21 день задача каждого отряда собрать пазл. Каждый кон-
кретный отряд собирает свою собственную картинку с космическим мотивом. 
На обратной стороне пазла есть ребус, разгадав который дети получают одно 
слово от общей фразы.  В конце смены, собрав пазл, разгадав ребус, командиры 
отрядов собирают и составляют фразу, которая ведет к разгадке тайны смены. 

Тематический словарь 
 

Смена Световой год 
Лагерь Солнечная система 
Начальник лагеря Генерал космоса 
Старший вожатый Магистр космоса 
Спортивный корпус Инструкторы полетов 
DJ Пульсар 
Врачи Лекари 
Спортивные площадки Арена 
Танцевальная площадка Сфера 
Столовая ОПО (опознаваемый пищевой объект) 
Море Млечный путь 
Вожатые Джедаи 
Дети Космонавты 
Отряд Экипаж 
Командир отряда Капитан 
Корпус Космический корабль 
Отрядный уголок Бортовой журнал 
Огонек Разбор полетов 

 
1 день 

«На старт» 
1. Слёт космонавтов, операция «Притяжение» 

Заезд  детей,  распределение по отрядам, медицинский осмотр, обустрой-
ство и расположение в комнатах.  

2. Операция «Космо-поиск»  
Экскурсия по лагерю, игра на знакомство с территорией.  
Ход игры: Отрядам раздаются листы с заданиями (Список вопросов на 

знакомство с лагерем и его территорией) 
Ребятам необходимо найти правильные ответы на территории лагеря и за-

писать их. Это они делают без участия вожатых. На выполнение задания им да-
ется примерно 30 минут. Список примерных вопросов: 
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План-сетка основных мероприятий смены «Однажды» 

День 1 
«На старт» 

1. Слёт космонавтов, 
операция «Притяже-
нье» 
2. Операция «Космо-
поиск» 
3. Игры на знакомст-
ва (копилка вожато-
го) 
4. Тематическая дис-
котека «Стыковоч-
ный узел» 
5. Огоньки знакомств 

День 2 
«Внимание» 

1. Организационный 
сбор лагеря «Ориенти-
ры звездного простран-
ства» 
2. Веревочный курс 
«Светит незнакомая 
звезда» 
3. Дискотека 

День 3 
«Поехали» 

1. Линейка торжест-
венного открытия 
смены 
2. Праздничный 
концерт «Созвездие 
летнего неба» 
3. Дискотека 
4. Фейерверк  

День 4 
«Планета Юпитер» 
1. Тематическая за-
рядка «Будь здоров, 
как космонавт» 
2. Открытие спарта-
киады «Пять косми-
ческих колец»» 
3. Спортивная эста-
фета «Звёздный 
путь» 
4. Спорт-шоу «Со-
звездие Ориона» 

День 5 
«Мы застряли на 

Юпитере» 
1. Площадки «Кос-
мическое единобор-
ство» 
2. Космический фут-
бол 
3. Тематическая дис-
котека «Выше звёзд - 
только звёзды» 

День 6 
«Планета Сатурн» 

1. Тематический 
подъем.  
2. Отрядная фотосес-
сия: «Между небом и 
землей» 
3. Вечернее меро-
приятие: «Спутник 
смеха» 

День 7 
«Планета Уран» 

1. Тематический 
подъем 
2. Операция «Чисто-
Тайд»  
3. Мастер-класс 
(копилка вожатого) 
4. Игра «Полет на 
космическом кораб-
ле «Интеллект» 

День 8 
«Планета Нептун» 

1. Спортивные со-
ревнования «Аква-
марафон» 
2. Конкурс боди-арт 
3. Мероприятие 
«День Нептуна» 

День 9 
«Спутник Деймос» 

1. Отрядные дела «Фо-
бос» 
2. Вечернее мероприя-
тие «Театр теней» 
3. Тематическая диско-
тека «Черные дыры, бе-
лые пятна 

День 10 
«Планета Плутон» 

1. Работа конкурс-
ных площадок «Та-
ланты солнечной 
системы» 
2. Просмотр и отбор 
творческих номеров 
на вечернее меро-
приятие 
3. Вечернее меро-
приятие «Звездный 
блеск» 

День 11 
«Пояс  

астероидов» 
1. Подготовка к ве-
чернему мероприя-
тию. 
2. Вечернее меро-
приятие «День кос-
монавтики» 

День 12 
«Планета Земля» 

1. Экологическая ак-
ция «Сделаем сол-
нечную систему чище 
и уютнее» 
2. Работа по направ-
лениям 
3. Фотоконкурс «Три 
добрых дела» 

День 13 
«Зоопарк  

на орбите» 
1. Тематическая за-
рядка 
2. Отрядные дела 
«Игра «Зоопарк»  
3. Ролевая игра «Зоо-
парк на орбите» 

День 14 
«Планета Марс» 

1. Отрядные дела 
2. Операция «Чисто-
Тайд» 
3. Костровые огонь-
ки «Круг доверия. 
Дети Вселенной. 
Марсианские леген-
ды» 

День 15 
«Планета Венера» 

1. Тематический 
подъём 
2. Конкурс «Звёздная 
пара» 
3. Конкурс «Любов-
ное послание из кос-
моса» 
4. Почта любви 
5. Веревочный курс 
«Неземная любовь» 
6. Дискотека «Не 
счесть любви во Все-
ленной той» 

День 16 
«Планета Меркурий» 

1. Отрядные дела «Кос-
мо-мания» 
2. Вечернее мероприя-
тие «Космо-Глобл ТВ» 

День 17 
«Поиск лунного 

камня» 
1. Отрядные дела 
2. Сюжетно ролевая 
игра «Поиск лунного 
камня» 

День 18 
«Инопланетный 

бум» 
1. Отрядные дела 
«Весть из космоса» 
2. Вечернее меро-
приятие «Фрик-
парад» 
3. Дискотека MTV 

 

День 19 
«Мы достигли серд-
ца солнечной систе-

мы» 
1. Отрядные дела 
2. Линейка закрытия 
смены.  
3. Костюмированная 
шоу-программа 
«Карнавал космиче-
ских чудес» 
4. Тематическая дис-
котека «На танцполе 
будет жарко» 
5. Фейерверк 

День 20 
«Еще осталась одна 

ночь…» 
1. Итоговый сбор от-
ряда 
2. Игры итогового пе-
риода 
3. «Ярмарка космиче-
ских чудес» 
4. ПДД «Зодиакаль-
ное созвездие» 
5. Тематическая дис-
котека «Покоренный 
космос»  
6. Итоговый огонек. 

День 21 
«Возвращение» 

1. Операция « Нас 
здесь не было» 
2. Разъезд детей. 
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 Сколько космических кораблей в Солнечной системе? 
 Как зовут Генерала космоса?  
 Сколько иллюминаторов в ОПО? 
 Сколько джедаев в Солнечной системе? 
 Как зовут шеф-повара? 
 Какой размер ноги у джедая ____________________? 

 
 Игры на знакомство (копилка вожатого) 

У каждого возраста – свои особенности, и их необходимо учитывать при 
подборе игр. «Игры на знакомство» помогут создать благоприятную обстанов-
ку, раскрепостить детей и познакомить их в творческой и оригинальной форме.  

 
7–9 лет 

Мячик. 
Для знакомства ребят младшего школьного возраста подойдет игра «Мя-

чик». Ведущий держит в руках мяч и говорит:  
Разноцветный мячик  
По дорожке скачет, 
По дорожке, по тропинке,  
От березки до осинки,  
От осинки – поворот –  
Прямо к Саше в огород! (имя одного из играющих.) 
С последними словами ведущий бросает мяч вверх. Участники, чье имя 

было названо, должны поймать мячик. Тот, кто поймал, становится ведущим. 
Если названо имя участника, которого нет в игре, то мяч ловит ведущий и дела-
ет следующий бросок. 

Это – я. 
Еще один вариант игры на знакомство для младшего возраста – игра 

«Это – я». Играющие становятся в круг. Ведущий находится в центре и называ-
ет два имени (кого-то из присутствующих детей), одно – мужское, другое – 
женское.  

Игроки, чьи имена назвали, кричат: «Это – я» – и меняются местами. Зада-
ча ведущего – занять освободившееся место. Тот, кто не успел занять свобод-
ное место, становится ведущим. 

11–13 лет 
Здравствуй. 
Ребят 5–8 классов можно познакомить с помощью игры «Здравствуй». 
Все участники становятся в круг лицом плечом к плечу. Водящий идет по 

внешней стороне круга и задевает одного из играющих. Водящий и играющий, 
которого задели, бегут в разные стороны по внешней стороне круга.  

Встретившись, дети пожимают друг другу руки, говорят: «Здравствуй» – и 
называют свои имена. Потом они бегут дальше, пытаясь занять свободное ме-
сто в кругу. Тот, кто остался без места, становится водящим.  
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Кто есть кто. 
Другой вариант игры на знакомство называется «Кто есть кто?». Каждый 

игрок получает лист бумаги и карандаш. За пять минут после сигнала ведущего 
игроки должны познакомиться друг с другом, узнавая имена и кто кем хочет 
стать (будущая профессия). Узнавать можно все что угодно – любимый цвет, 
любимую музыку, домашних животных и т.п. Полученные данные записыва-
ются на листе бумаги. Выигрывает тот, кто успеет больше узнать и записать. 

Откроем сердца друг другу.  
Можно использовать игру под названием «Откроем сердца друг другу». 

Каждый игрок получает жетон в форме сердечка, на котором он пишет свое 
имя. Ведущий идет со шляпой по кругу. Игроки громко называют свои имена и 
опускают сердечки в шляпу. После этого ведущий второй раз проходит по кру-
гу.  

Теперь задача игроков – достать из шляпы одно из сердечек, прочитать 
вслух написанное на нем имя, вспомнить того, кому оно принадлежит, и отдать 
его хозяину. 

Телефон доверия. 
Коллективному знакомству учеников поможет игра «Телефон доверия». 

Участники садятся парами, мальчики напротив девочек. Девочки шепотом со-
общают свои имена мальчикам, сидящим с ними в паре. После этого мальчик, 
сидящий в первом ряду, тихо говорит соседу имя своей напарницы, так, чтобы 
не слышали остальные мальчики. Второй игрок сообщает третьему имя первой 
девочки и имя той, что сидит напротив него, и т.д.  

Последний мальчик должен вслух назвать имена всех девочек. Если имя 
названо правильно, то девочка встает, если нет, то девочка остается сидеть. По-
сле этого девочки узнают имена мальчиков и называют их. Выигрывает та ко-
манда, которая будет наиболее точной.  

 
14–16 лет 

Суета сует. 
Для знакомства старшеклассников хорошо использовать игру «Суета су-

ет». Всем участникам игры раздают карточки, которые разделены на 9–25 кле-
ток. В каждой клетке записано задание. Суть игры – записать в каждую клетку 
имя человека, который любит рыбу, держит дома собаку, ходит в походы и т.п. 
Тут открывается простор для вашей фантазии. Чем неожиданней будут задания, 
тем лучше. 

Используя эту игру, педагог не только познакомит учеников, но и сумеет 
провести первичную диагностику в классе, – все зависит от того, какие вопросы 
будут записаны в клетки-задания. Можно выявить любителей рисования, пе-
ния, игры на гитаре. В этой игре нет победителя, хотя возможно отметить тех, 
кто раньше всех выполнит задание. 

Мой напарник. 
Более свободная форма игры на знакомство называется «Мой напарник». 

Участники разбиваются на пары. Им дается 3 минуты, за которые они должны 
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как можно больше узнать друг о друге. Потом все садятся в круг, и каждый из 
игроков рассказывает о своем напарнике. Стиль изложения – любой. Поощря-
ется оригинальность.  

Лгун. 
Необычный вариант знакомства старшеклассников – игра «Лгун».  
Эта игра тоже поможет вам лучше узнать друг друга. Необходимо 5–8 че-

ловек. Подготовьте бланки в количестве, равном числу игроков. Бланки долж-
ны содержать примерно такие вопросы:  

– Самое далекое место, где мне удалось побывать, это –                    . 
– В детстве мне запрещали делать                   , а я все равно делал.  
– Мое хобби –                                   . 
– Когда я был маленький, я мечтал стать                                                  .  
– У меня есть одна плохая привычка –                                                    .  
Листочки с этими вопросами раздаются каждому игроку, и каждый должен 

заполнить их, отвечая правдиво на все вопросы, кроме одного. То есть один от-
вет будет неправильным, ложным.  

Когда все заполнят свои анкеты, игроки начинают по очереди читать вслух 
свои ответы. Задача остальных игроков угадать, какой из ответов игрока лож-
ный. Пусть они запишут их вариант на противоположной стороне их анкет. Уз-
найте номер ложного ответа и присудите очко всем угадавшим ложный ответ. 
Выигрывает тот, кто набрал больше всех очков.  

Можно поменять правила. Вместо одного неверного ответа из пяти писать 
четыре неверных, а один верный. 

Снежный ком. 
Для того чтобы дети лучше запомнили имена друг друга, можно использо-

вать игру «Снежный ком». Участники игры садятся или становятся в круг та-
ким образом, чтобы они могли видеть друг друга. Все по очереди называют 
свое имя.  

Каждый последующий игрок называет имена всех предыдущих игроков, 
прибавляя к ним свое. Например, первый участник называет свое имя, второй – 
имя первого и свое, третий – имя первого, второго и свое, и так далее до по-
следнего игрока, который должен назвать имена всех, кто находится в кругу.  

Варианты игры:  
• Помимо своего имени, каждый игрок называет качество, которое начина-

ется на первую букву имени или соответствует его характеру. Например: Вера – 
верность, Сергей – смелый, Наталья – нежная…  

• Каждый игрок, называя свое имя, входит в круг играющих, совершая ка-
кое-нибудь движение – взмахивая рукой, прихрамывая, наклоняясь и т.п. Сле-
дом за ним все играющие делают шаг в круг, называя имя предыдущего игрока 
и повторяя при этом его движение. 

Карточки. 
Группе раздаются карточки, разделенные на квадраты. В каждом квадрате 

написано какое-то качество человека, например: «Я люблю петь», «У меня есть 
собака», «Я занимаюсь волейболом». Каждый должен найти людей с данными 
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признаками и вписать их имена на свою карточку, чтобы были заполнены все 
клетки.  

В упражнение следует включать те качества, которые важны педагогу: ин-
терес к профильной деятельности («Я люблю театр»), группы по увлечениям 
(«Я люблю читать фантастику») и пр. 

Я умею, могу научить, хочу научиться. 
Более сложный вариант знакомства, который тоже поможет учителю про-

вести диагностику в новом классе – игра «Я умею, могу научить, хочу научить-
ся». Игроки сидят в круге. Каждый на листочке пишет ответы на три вопроса: 
что я умею, чему могу научить, чему хочу научиться.  

Далее все игроки разбиваются на пары, обмениваются листочками и гото-
вят презентацию друг другу на 1–2 минуты в любой форме (речь, стихи, песня, 
этюд и др.). 
3. Тематическая дискотека «Стыковочный узел» 
В процессе дискотеки будут использоваться различные игры на знакомство, 
сплочение и взаимодействие отрядов. Использование различных общелагерных 
«фишечек».  

Игра «Имя в центр» 
Эту игру ещё можно отнести и к играм на знакомство. 
Во время дискотеки танцующие образуют круг. В его центр по очереди 

вызываются, например, все Саши и Лены. 
Круг начинает скандировать их имена в такт музыке. Так продолжается до 

тех пор, пока все играющие не побывают в круге. 
Таким образом, каждый получает возможность представиться и узнать 

имена других 
Игра «Делай как я» 
В некотором плане – эта игра помогает в выявлении лидеров.  
Если дискотека дружинная, принимать участие в игре могут группы от от-

ряда или отряд целиком, если это отрядная дискотека выбираются танцующие 
группы, лучше если по симпатиям друг к другу.  

Каждая танцующая группа должна во время танца повторять в течении оп-
ределённого времени (20-30с) движения представителя (лидера) другой тан-
цующей группы и так по очереди.  

Победителя выявляют по аплодисментам каждой группе после танца.  
Игра «Молекула-хаос» 
Этот  вариант игры заметно сложнее. Участникам необходимо соблюдать 

все правила, но к ним добавляется еще одно: необходимо хаотично двигаться в 
рамках круга (комнаты, холла) с закрытыми глазами. 

Иначе говоря, когда ведущий скомандует: «Молекула-2, 3 и т. Д.», участ-
ники ищут свою пару, тройку и т. Д. с закрытыми глазами. Самое сложное за-
дание — по команде ведущего «Молекула-группа!», встать в круг. Необходи-
мым условием игры является то, что передвигаться с закрытыми глазами нуж-
но, не подглядывая, иначе весь интерес (а значит и результат игры) будет поте-
рян. 
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4. Огонёк знакомств 
Каждый вожатый знакомит детей с тематикой данной смены. Цель: на-

строить детей на яркий, увлекательный отдых. Замотивировать на победу в 
смене. 

 
2 день 

«Внимание!» 
1. Организационный сбор лагеря «Ориентиры звездного пространства» 

Знакомство юных космонавтов с правилами проживания и поведения, за-
конами и традициями в Солнечной системе, на космических кораблях. Знаком-
ство с командным составом. 
2. Верёвочный курс «Светит незнакомая звезда» 
1. Станция Юпитер 

Дети делятся по парам, далее по очереди они бегут до финиша и обратно. 
Сложность задания в том, что до финиша каждый участник бежит на одной но-
ге, а другую, поджав до колена. 
2. Станция Сатурн 

Весёлая викторина, отвечать можно хором 
 Собака была привязана к 10-ти метровой веревке, а прошла 300 метров. Как 
ей это удалось? (веревка не была ни к чему привязана) 
 Как может брошенное яйцо пролететь 3 метра и не разбиться? (Нужно бро-
сить яйцо на 4 метра, тогда первые 3 метра оно пролетит целым) 
 Шофёр вел большой грузовик. Фары не горели, луны на небе не было, фона-
ри вдоль дороги не светили. Женщина стала переходить дорогу перед машиной, 
но водитель её не задавил. Как ему удалось разглядеть её? (был день) 
 Как спрыгнуть с 10-ти метровой лестницы и не ушибиться? (нужно прыг-
нуть  с нижней ступеньки) 
 Какой рукой лучше размешивать чай? (чай лучше размешивать ложкой) 
 Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки) 
 Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (все месяцы) 
3. Станция Уран 

Аббревиатура – это сокращение длинного названия до первых букв. Всем 
знакомы такие аббревиатуры, как КВН, ВУЗ, ЖЭК, КГБ, СПИД, ЭВМ, НЛО, 
ГАЗ, НАТО, ЛДПР. Даже названия страны – США – это тоже аббревиатура. 
Расшифровать всем известную аббревиатуру очень легко. Но когда встречается 
новая, незнакомая аббревиатура, приходится ломать голову: что же означает 
это сокращение. Попробуйте расшифровать такие аббревиатуры: 
 РОМБ, КРУГ, ЗИГЗАГ; 
 ШКВОРЕНЬ, БУБЛИК, СИРОП; 
 ЧУР, ОХ, УРА; 
 БАЛДА, ТРЮХА, УВАЛЕНЬ; 
 ПОЛЕНО, КРЯЖ, БРЕВНО. 
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4. Станция Нептун 
Дети выстраиваются в линию друг за другом. Каждому игроку выдается 

трубочка, с помощью которой из одной чаши с водой должен перенести часть 
воды в другую чашу.   
5. Станция Плутон 

Для этой станции потребуется: ватман, карандаши. Рисовать нужно закры-
тыми глазам, но только то, что говорит ведущий. Например, рисуем слона в та-
кой последовательности: ухо, пара ног, хобот, хвост, другая пара ног, голова, 
туловище, глаза.  
6. Станция Земля 

Для начала выбирается ведущий. Потом все участники становятся в круг 
плечом к плечу (их руки должны находиться сзади), а в его центре находится 
ведущий. После этого он закрывает глаза, а одному из игроков дается огурец. 
Затем ведущий открывает глаза. Участники должны передавать огурец, а если 
подвернется случай, то откусывать от него часть. Ведущий угадывает, в чьих 
руках находится огурец. Если он угадал, то тот, кого заметили, становится ве-
дущим. Так продолжается до тех пор, пока не кончится огурец. Самая интерес-
ная часть – это, конечно, откусывание огурца, которое сопровождается обычно 
усмешками остальных. 
7. Станция Марс 

Ведущий говорит букву «А» вслух, а дальше алфавит продолжает про себя. 
Когда дети говорят «стоп» ведущий озвучивает букву, на  которой он остано-
вился. Задача детей написать связанный текст о космосе, слова в котором начи-
наются только с этой буквы (кроме предлогов, союзов, частиц). 
8. Станция Венера  

От отряда требуются один мальчик и одна девочка. Их задача признается в 
любви. Девушка будет признаваться в одном из амплуа. 
 Признание пылкой девушки 
 Гордой 
 Истеричной 
 Кокетливой 
 Строгой 
 Скромной 

А мальчик должен будет досочинить стихотворение, в  котором ему далась 
первая строчка 
 Изгиб брови как чайка над водой… 
 Ты хороша как звёздочка в ночи… 
 Твоё лицо прекрасно как фиалка… 
  Твой голос как серебряный ручей… 
 Твои глаза как два алмаза… 
9. Станция Меркурий 

Ведущий называет фразы из известных кинофильмов, а дети должны на-
звать из какого это фильма. 
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 «Поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся – гипс» (Бриллиантовая 
рука) 
 «А может не надо? – Надо, Федя, надо» (Операция Ы и другие приключения 
Шурика) 
 «Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья» (Двена-
дцать стульев) 
 «Зульфия, Нурима, Сальфия, Назима, Гюльчатай» (Белое солнце пустыни) 
 «Ты пошто боярыню обидел, смерд?» (Иван Васильевич меняет профессию) 
3. Дискотека 
 

3 день 
«Поехали» 

1.  Линейка торжественного открытия смены 
2. Праздничный концерт «Созвездие летнего неба» 

Творческие презентации экипажей (визитки отрядов) и вожатский концерт. 
3. Дискотека  
4. Фейерверк 

 
4 день 

«Планета Юпитер» 
1. Тематическая зарядка «Будь здоров, как космонавт» 
2. Открытие спартакиады «Пять космических колец» 

В форме линейки представление команд (название, девиз). Представление 
плана прохождения олимпиады. 
(Сценарий – приложение 3) 
3. Спортивная эстафета «Звёздный путь» 
4. Спорт- шоу «Созвездие Ориона» 

Отряды представляют свои спортивные возможности, миниатюры на эту 
же тематику, построение пирамид, группа поддержки. 
(Сценарий – приложение 4) 
 

5 день 
«Мы застряли на Юпитере»  

1. Площадки «Космическое единоборство» 
Проходят соревнования на разных площадках: баскетбол, пинг-понг, фут-

бол, волейбол, АРМ-реслинг, шахматы и т.д. 
2. Космический футбол 

Создаются две сборные команды: команда детей – команда вожатых. 
Сложность игры в том, что вожатые играют без правил, а дети играют по пра-
вилам. Вожатые перевоплощаются в космических существ. 
3. Тематическая дискотека «Выше звезд – только звезды» 
 

6 день 
«Планета Сатурн» 

1. Тематический подъем.  
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2. Отрядная фотосессия «Между небом и землей». 
Каждому отряду назначается определенное время и тематика для фотосес-

сии (путем жеребьевки) К ужину отряды сдают полученные снимки. На диско-
теке объявляются результаты. 
3. Вечернее мероприятие «Спутник смеха» 

Отряды готовят пародийные номера на какой-либо клип, фильм, рекламу, 
телесериал и т.д. Мероприятие проводится по мотивам телепередачи «Большая 
разница» 
(Сценарий – приложение 5) 
 

7 день 
«Планета Уран» 

1. Тематический подъем.  
2. Операция «Чисто-Тайд» 

Смена постельного белья. Уборка в комнатах. Перед обедом проходит кон-
курс «Самый чистоплотный отряд» 
3. Мастер-класс (копилка вожатого) 
Вожатые проводят со своим отрядом беседы 
Темы для проведения мастер-классов: 
 Ю.А.Гагарин - человек и личность 
 Начало космической эры 
 Пусть всегда будет солнце…  
 Зодиакальные созвездия 
 Космическая одиссея 
4. Игра «Полет на космическом корабле «Интеллект» 
1. «Данетки» 

Ведущий загадывает ситуацию, игроки, задавая вопросы, отвечать на кото-
рые можно только да, нет, не корректный вопрос или не имеет значения, пыта-
ются отгадать, в чем же суть ситуации. Ну, чтобы было понятнее, приведем 
пример (ставший уже классикой) 

Ситуация: 
В бар заходит ковбой и знаками просит у бармена воды. Бармен достает 

пистолет, и стреляет. Ковбой благодарит бармена и уходит.  
Вопросы игроков и ответы ведущего: 

 Ковбой был вооружен? – Не имеет значения 
 Ковбоя мучила жажда? – Нет 
  Бармен стрелял в ковбоя? – Нет 
 В кого-то другого? – Нет 
 В воздух? – Да 
  Ковбой не мог говорить? – Некорректный вопрос. 
 Ну и так далее… 
Суть ситуации: У ковбоя в горле застряла кость, он просил бармена воды, но 
вместо этого бармен выстрелил в воздух, ковбой вздрогнул, и кость прошла. 
2. «Крокодил»  
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Правила этой игры просты. Один человек – крокодил. Другой игрок на ухо 
говорит ему слово, оставшиеся пытаются это слово отгадать. Крокодил немой. 
Он не может произносить звуки, и объяснять все должен жестами и мимикой. 
Отгадавший слово сам становится крокодилом, а бывший крокодил говорит 
ему слово. 
3. «Завалинка»  

Ведущий говорит первое слово, далее команды придумывают объяснение 
этому слову (Нужно, чтобы звучало как можно более правдоподобно), записы-
вают его (объяснение) на листочках и сдают ведущему. После того, как все лис-
точки собраны, ведущий добавляет к ним листочек с настоящим объяснением и 
зачитывает все записи. Каждая команда выбирает правильное на их взгляд объ-
яснение, записывает его номер на листочке и сдает ведущему. Когда все вари-
анты сданы, начинается подсчет очков. Каждая команда, правильно выбравшая 
настоящее объяснение получает 1 балл. Так же балл получают игроки, чей от-
вет выбрала другая команда.  
4. «Контакт»  

Ведущий загадывает слово, (существительное в ед.ч им.п. собственные 
имена нельзя) и говорит первую букву. Пусть, к примеру, загадано слово “сло-
во” . Значит ведущий говорит букву С. Игроки вспоминают слова на эту бук-
ву и задают вопросы, про эти слова. Например “Это вкусный с дырками?” Ве-
дущий должен успеть ответить “нет, это не сыр.” И даже если вопрос был не 
про сыр, игрок должен теперь задавать другой вопрос. Вопрос дважды повто-
рять нельзя, но можно задавать разные вопросы про одно и то же слово. Но 
только если оно еще не прозвучало. Ведущий не может говорить загаданное 
слово “Нет, это не слово …” Если раньше ведущего догадался другой игрок, он 
говорит “Есть контакт, раз два три четыре пять” и они вместе с задавшим во-
прос хором говорят слово. Если их слова совпали, то ведущий называет сле-
дующую букву. В нашем случае Л. Теперь игроки уже задают вопросы про сло-
ва на СЛ. Игрок, отгадавший слово становится ведущим. 
5. «Пентагон» 

В игре участвуют от 2 до 5-8 команд (как вариант, участников). Команды 
должны отгадывать загаданные слова. На каждое слово играется отдельный 
гейм. Гейм состоит из пяти вопросов, собственно говоря, поэтому игра и назы-
вается пентагон. 

Вопросы зачитываются по очереди. После каждого вопроса команда имеет 
право либо написать свой вариант ответа и отдать его ведущему, либо пропус-
тить вопрос. За правильный ответ после первого вопроса команда получает 5 
баллов, после второго 4 балла и т.д. После пятого – 1 балл. За каждый непра-
вильный ответ команда получает -1 балл. 

Есть одна деталь, которой отличаются разные варианты игры. В одном ва-
рианте ведущий сразу говорит командам правильно они ответили или нет. В 
другом варианте правильный ответ говорится в конце гейма. 

Ну и понятное дело – выигрывает команда набравшая большее количество 
баллов. 
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6. «Сто к одному» 
Есть вопрос, на него есть ответы. Далее игроки отвечают, пытаясь отгадать 

6 самых популярных ответов. За каждый такой ответ они получают столько 
баллов, сколько процентов людей ответило так же на этот вопрос. Понятно, что 
выигрывает та команда, которая набрала большее количество баллов. 

В качестве варианта: за самый популярный ответ команда (или игрок) по-
лучает 10 баллов, за второй по популярности – 7, за третий – 5, за 4-й – 3, за 5-й 
– 2 и за 6-й – 1 балл. 
7. «Золотая лихорадка» 

Задаётся какая-нибудь тема, например Столицы государств. Игроки по 
очереди называют столицы, очки получает (или проходит в следующий этап) 
игрок (команда), последним назвавший столицу. Не стоит наверно упоминать, 
что игра должна идти без повторов. На основе этой идеи можно вводить кучу 
разных правил: команды (игроки) пишут одновременно, выигрывает (получает 
больше баллов) та, которая за определённое время напишет большее количест-
во. Штрафы за ошибки, время на написание, условия подсчёта – всё это вариа-
ции. 
8. «Перевёртыши» 

Берётся какая-нибудь известная фраза. Можно из песни, можно пословицу, 
можно просто известную цитату. Возьмём, к примеру, строчку “Белеет парус 
одинокий в тумане моря голубом.” Далее каждое слово заменяем на противопо-
ложное по смыслу. Иногда приходится подбирать просто “другое” слово. В ре-
зультате получим перевёртыш. В нашем случае что-то вроде “Чернеет весло 
компанейское из воздуха горы жёлтого”. Нужно по перевёртышу отгадать пер-
воначальную фразу. Кто первый, тот и молодец. 

Кроме отгадывания можно провести конкурс на самый интересный состав-
ленный перевёртыш, на самое оригинальное “противоположное” слово… ну 
как фантазия развернётся. 

 

8 день  
«Планета Нептун» 

1. Спортивные соревнования «Аквамарафон» 
Утром на море проводятся спортивные соревнования и игры. 
1. Игры на воде с мячом 

Играющие делятся на две команды и становятся группами друг напротив 
друга. Ведущий подбрасывает мяч. Игроки каждой команды перебрасывают 
мяч друг другу, стараясь не отдать мяч соперникам. Обязательное условие – 
мяч не должен коснуться воды. Проигрывает та команда, игрок которой упус-
тит мяч в воду. 
2. Эстафета с мячом 

Играющие делятся на две команды, становятся в колонну по одному. У 
стоящих впереди в руках мяч. По команде, капитаны наклоняются и передают 
мяч между ног стоящему сзади игроку. Последний в колонне, получив мяч, бе-
жит и становится впереди колонны. Выигрывает та команда, капитан, которой 
первым вернется в начало колонны. 
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3. Кораблики 
Игроки выстраиваются в шеренгу, напротив шеренги на некотором рас-

стоянии, на воде устанавливается отметка (подобие буйка). Каждый получает 
пластмассовый или бумажный кораблик. Игрушка должна быть достаточно 
легкой. По команде, дети начинают дуть на свои кораблики, подгоняя их к це-
ли. Выигрывает тот, чей кораблик первым достигнет отметки. 
4. Торпеда 

Дети встают в шеренгу. По команде делают вдох, задерживают дыхание и, 
сильно оттолкнувшись ото дна, скользят вперед, двигая ногами кролем. Побеж-
дает тот, кто проплывет дальше. 
2. Конкурс боди-арт. 
Развитие творческого потенциала, проявление фантазий. 
3. Мероприятие «День Нептуна» 
(Сценарий –  приложение 1) 
 

9 день 
«Спутник Деймос» 

1. Отрядные дела «Фобос» 
Дети должны придумать инсценировку одной из человеческих фобий и 

найти интересный путь к преодолению этих фобий. 
2. Вечернее мероприятие «Театр теней» 

Отряды инсценируют какую-либо постановку при помощи теней, в какой 
именно форме они будут это делать, решают сами дети: танец, театральная по-
становка, легенда, клип и т.д. 
3. Тематическая дискотека «Черные дыры, белые пятна» 

На эту дискотеку часть отрядов одеваются в белое, а часть отрядов в чер-
ное. Дискотека проходит в игровой форме. 

 

10 день  
«Планета Плутон» 

1. Работа конкурсных площадок «Таланты солнечной системы» 
С утра в лагере  стартуют площадки:  

 Танцы 
 Вокал 
 Театр 
 Граффити 
 Цирк 
 Поэты 
 КВН 
 Боди-арт 
 Тату 

На каждую площадку приходят участники и соревнуются в определенном 
виде творчества, по результатам которых, они могут заработать «Космодолики» 
для своего отряда.  
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2. Просмотр и отбор творческих номеров на вечернее мероприятие 
Каждый отряд может выставлять на этот просмотр несколько номеров, а 

жюри выберет один из самых достойных.  
3. Вечернее мероприятие «Звездный блеск» 

Отряды представляют вниманию зрителей свой творческий номер, кото-
рый выбрало жюри после просмотра.  

 

11 день  
«Пояс астероидов» 

1. Подготовка к вечернему мероприятию. 
От каждого отряда требуется сформированный экипаж из 7 человек. 
На вечер ребята готовят: 

 творческую презентацию экипажа (состав экипажа, творческий номер) 
 скафандр из подручных материалов 

Ребятам необходимо найти информацию о покорении космоса для участия 
в викторине. 
2. Вечернее мероприятие «День космонавтики» 
(Сценарий - приложение 2) 
 

12 день  
«Планета Земля» 

1. Экологическая акция «Сделаем солнечную систему чище и уютнее» 
Коллективная уборка лагеря – начиная от палат заканчивая общей терри-

торией. 
2. Работа по направлениям 

От каждого отряда требуется по 5-6 человек на каждое из предложенных 
направлений: 
 защита водных ресурсов 
 защита животного мира 
 защита воздуха 
 против мусора 
 защита растений 

В период с полдника до ужина работают данные площадки. Кураторы – 
вожатые. 

Основная цель группы – творческая презентация направления защиты ок-
ружающей среды.  

В презентации необходимо отразить: 
 название направления 
 лозунг, девиз или речевку 
 творческая составляющая презентации направления (сценка, песня, танец и 
т.д.) 
 плакат 
3. Фотоконкурс «Три добрых дела» 
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Детям дается подводка о том, что нужно сделать три добрых дела и зафик-
сировать на фотоснимках. Тематику отряд выбирает сам. 

 

13 день 
«Зоопарк на орбите» 

1. Тематическая зарядка 
2. Отрядные дела  «Игра «Зоопарк» 

Вариант №1. 
Все ребята встают по кругу, держа друг друга под руку. Ведущий объясня-

ет правила игры: "Я каждому на ухо загадаю название животного. А потом, ко-
гда вслух скажу, например,- лиса, то тот, кому я загадал это слово, подпрыгива-
ет и разрывает цепочку рук, а задача соседей - удержать его". На самом деле 
ведущий всем загадывает название одного и того же животного. А когда, про-
износит его вслух, все падают.  

Вариант №2. 
Количество игроков: любое  
Дополнительно: повязки на глаза по количеству участников  
Все участники должны выйти на середину комнаты. Каждому необходимо 

выдать платок или полотенце, чтобы завязать глаза. Игроки выстраиваются в 
один большой круг, а ведущий переходит от одного человека к другому и гово-
рит на ушко, какое животное надо будет изображать.  

Виды животных подбираются таким образом, чтобы они могли образовы-
вать стада или стаи и при этом издавать какой-либо один характерный звук. 
Например,  буйволы — мычат, утки — крякают, змеи — шипят, кабаны — 
хрюкают, собаки динго — лают, кукушки — кукуют, мыши — пищат, тигры — 
рычат.  

Задание для игроков: необходимо с завязанными глазами ходить по комна-
те и искать своих "братьев по крови". При этом не забывать самим издавать 
опознавательные звуки.  

Победителями становятся те "животные", которые первыми соберутся в 
единую группу.  

Вариант №3. 
Количество игроков в игре: любое. Возраст участников: старший дошколь-

ный. 
Каждый участвующий выбирают себе животное, и показывает остальным 

характерное движение этого животного. Так происходит “знакомство”.  
После этого ведущий со стороны выбирает начинающего игру. Тот должен 

показать “себя” и другое “животное”, это “животное” показывает себя и еще 
кого-то и так далее до момента, пока кто-нибудь не ошибется, т.е. покажет дру-
гое “животное” неправильно или покажет выбывшего. Допустивший ошибку 
выбывает.  

Игра заканчивается, когда остаются только двое участников. 
3. Ролевая игра «Зоопарк на орбите» 
Действующие лица: 
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Хищники Травоядные 
Медведь Жираф 

Крокодил Черепаха 

Пантера Заяц 

Волчица Ленивец 

Лиса Белка 

+ сторож 
Ведущий (он же директор зоопарка): Здравствуйте, ребята! У меня беда. Из 

моего зоопарка сбежали все звери, потому что со своего поста ушел сторож. 
Звери разбежались, а через час ко мне придут зрители. Вы же мне поможете 
вернуть всех на место? 

Итак, вот список животных: 
Хищники Травоядные 
Медведь Жираф 
Крокодил Черепаха 
Пантера Заяц 
Волчица Ленивец 
Лиса Белка 

Но, так же вам необходимо найти сторожа.  
Объясняю, как ловить животных. К хищникам можно применять физиче-

скую силу, то есть, их можно тащить, тянуть и т.д. А вот с травоядными слож-
нее…к ним нельзя прикасаться даже пальцем. Только убеждениями и уговора-
ми можно привести их в зоопарк.  

Правила ясны? Тогда, вперед. 
ФИШКА: когда в зоопарке окажется примерно половина животных, необ-

ходимо поменять место, где находится зоопарк. Дети должны перевести живот-
ных на новое место. Соблюдая правила. Игра заканчивается, когда все живот-
ные будут в зоопарке. 

Пометка для животных. 
Необходимо давать детям разные задания (подай/принеси). Можно убегать 

из зоопарка. 
 

14 день  
«Планета Марс» 

1. Операция «Чисто-Тайд» 
Смена постельного белья. Уборка в комнатах. Перед обедом проходит кон-

курс «Самый чистоплотный отряд» 
2. Отрядные дела 
3. Костровые огоньки «Круг доверия. Дети Вселенной. Марсианские ле-
генды» 
(Легенды – приложение 3) 
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15 день 
«Планета Венера» 

1. Тематический подъем 
2. Конкурс «Звёздная пара»  

В начале дня объявить о начале конкурса. Суть в том, что бы  каждая па-
рочка придумала себе интересный образ и в конце дня перед дискотекой про-
демонстрировала его. И уже после дискотеки, на которой они также должны 
проявить себя, выбрать лучших и присудить номинации. 

 
3. Конкурс «Любовное послание из космоса» 

На утреннем сборе, всем отрядам объявляется о начале конкурса «Вален-
тинок». Каждый отряд до ужина должен предоставить отрядную Валентинку. 
Она может быть выполнена в форме открытки, стенгазеты, оригинального при-
знания в любви.  Результаты конкурса будут объявлены на дискотеке. 
4. Почта любви 
5. Верёвочный курс «Неземная любовь» 

Прежде чем пары  захотят зарегистрироваться в ЗАГСе они должны будут 
пройти ряд испытаний. Каждой паре выдается путевой лист с указанными 
станциями, причём станции они могут, проходит в любой последовательности. 
1. Вспомнить всё. 

Ничего не объясняя вед. просит пару повернутся друг к другу спиной и по 
очереди задает примерно по три-четыре вопроса (какого цвета глаза у твоей по-
ловинки? Какого цвета майка на нем сегодня? Какие  серёжки на ней сейчас? и 
т.д.)    
2. Пропасть 

Для этого задания понадобится узкая досточка среднего размера либо что-
то заменяющая этот предмет. Парень и девушка расходятся по разные стороны 
досточки и начинают движение по ней. Сложность в том, что когда они сходят-
ся в одном месте им надо как-то обойти друг друга и дойти до конца. Как они 
это сделают, зависит от их фантазии и ловкости.  
3. Объяснение в любви 

Ведущий должен заранее приготовить набор названий газетных статей или 
словосочетаний никак не связанных с признанием в любви. Затем пара должна 
придумать признание друг другу употребляя эти предложения или словосоче-
тания. 
4. При помощи песни  

Пары по очереди дополняют предложенные ведущим, фразы с помощью 
песен. Например,  «я несу своей любимой в подарок…» (розовые розы; колечко 
на память колечко.) 
5. Островок любви. 

На  этой станции могут принимать участие сразу несколько пар.  Для про-
ведения потребуется музыка и маленькие нарисованные кружки на асфальте. 
Включается музыка, пары начинают танцевать, в любую секунду ди-джей оста-
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навливает музыку и пары должны встать на один из кружков, сложность в том, 
что кружки очень маленькие и участникам нужно как-то уместиться на нём. 

После того, как пара прошла все станции, они могут связать свои отноше-
ния узами брака, для этого им надо прийти в ЗАГС с путевым листом. Затем 
молодая семья проходит курсы «планирование семьи». 
6. Дискотека «Не счесть любви во Вселенной этой» 
 

16 день  
«Планета меркурий» 

1. Отрядные дела «Космо-мания» 
Каждому отряду дается телевизионная передача, которую они должны 

подготовить и привести на своем отрядном месте. В передачах могут прини-
мать участия ребята из других отрядах. Приняв участие в передаче, ребенку 
предоставляется возможность заработать «Космодолики» для своего отряда. 
Список передач:  
 «Поле чудес» 
 «Интуиция» 
 «Слава Богу, ты пришел» 
 «Зов джунглей» 
 «Самый умный» 
 «Кто хочет стать миллионером» 
 «Такси» 
 «Битва экстрасенсов» 
 «Мафия» 
 «Крокодил» 
 «Пусть говорят» 
2. Вечернее мероприятие «Космо-Глобл ТВ» 

Все отряды подготавливают программу телевизионного эфира. Я предста-
вители от каждого отряда, путем жребия, вытягивают стиль, в котором они бу-
дут готовиться, на всеобщее обозрение телезрителей. 
 Фильм 
 Реклама 
 Новости 
 Сериал 
  мультфильм 
 Аниме и т.д.  
 

17 день  
«Лунный камень» 

1. Отрядные дела. 
Вожатые проводят с детьми КТД на свободную тематику. 
2. Сюжетно-ролевая игра «Поиск лунного камня» 

В этой игре у детей есть последняя возможность заработать недостающие 
пазлы в их картинке и узнать тайну смены путем прохождения станций. 
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1. «Анаграмма» 
Игроку придётся составить из букв, украшающих кольца ключей, некое 

слово, перевешивая ключи с верхней дощечки на нижнюю в нужном порядке. 
Когда слово будет составлено, игрок должен вставить ключи в замочные сква-
жины так, чтобы буквы на них образовали то самое слово. Если всё будет сде-
лано верно, дверь откроется, и игрок сможет покинуть келью. 
2. «Палочки» 

В игре «Палочки» Вам необходимо будет продемонстрировать своё умение 
просчитывать ходы наперёд. На игровом поле перед Вами находятся двадцать 
деревянных палочек. Вы и Мэтр Теней, по очереди, будете брать одну, две или 
три палочки (сколько именно брать — решать игроку). Взявший последнюю 
палочку проигрывает, поэтому цель игры заключается в том, чтобы оставить 
эту палочку оппоненту. Право первого хода традиционно принадлежит Вам. 
3. «Цветные шарики» 

В игре в шарики Вы, как и игроки форта, сможете проверить свою зри-
тельную память. У Вас есть 10 секунд, чтобы запомнить порядок и цвета двена-
дцати шариков, расположенных в центральном ряду, прежде чем они будут 
спрятаны. Затем, кликая на лунки соответствующее количество раз, Вы должны 
будете восстановить скрытую последовательность в нижнем ряду. Верхний 
предназначен для Мэтра Теней. Первый, кто допустит ошибку, проиграл. В том 
случае, если Вы ошибётесь одновременно, победителя выявит следующая 
ошибка. Если же вдруг вам обоим удастся разместить все 12 шариков правиль-
но, проигравшим будет признан Мэтр Теней. 
4. «Парные карты» 

Для победы над Мэтром Вам понадобятся внимательность и хорошая зри-
тельная память. На виртуальном столике перед Вами находятся одиннадцать 
перевёрнутых вверх рубашками карт, лицевая сторона десяти из которых укра-
шена парными изображениями животных «Космо-Боярд». На одиннадцатой, не 
имеющей пары карте, нарисован череп. За один ход каждый из участников иг-
ры может перевернуть любые две карты. Если изображения на них совпадут, он 
заработает очко и получит право сделать ещё один ход; в противном случае ему 
необходимо будет вновь перевернуть карты рубашками вверх, после чего ход 
перейдёт к сопернику. Если же среди перевёрнутых карт окажется уникальная 
карта с черепом, ход переходит к сопернику незамедлительно. Победителем 
считается игрок, первым собравший три пары карт. Начинаете игру Вы. 
5. «Пирамида». 

Игроки команды по очереди строят пирамиду из кубиков. Команда, чей иг-
рок уронит пирамиду, проигрывает, а победители получают ключ.  
6. «Меткий стрелок» 
 Дети должны лопнуть шарики дротиками, в одном из шариков спрятан ключ. 
7. «Таинственные банки» 

Ключ был спрятан в одной из непрозрачных банок. Банки были заполнены 
разными предметами: шишками, бумажками, крупой, водой, мукой и т.п. Дети 
наощупь должны были найти ключ.  
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8. «Загадки старца Фуры» 
 На каком пути ни один человек не бывал? 
  (Млечный путь) 
 По тёмному небу рассыпан горошек  
  Цветной карамели из сахарной крошки,  
  И только тогда, когда утро настанет,  
  Вся карамель та внезапно растает.  
  (Звёзды) 
 Раскинут ковер, рассыпался горох.  
  Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать.  
  (Звездное небо)  
 Синие потолочины  
  Золотыми гвоздями приколочены.  
  (Звезды на небе) 
 Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?  
  (Созвездия: Большая Медведица или Малая Медведица) 
 Ни начала, ни конца,  
  Ни затылка, ни лица.  
  Знают все: и млад, и стар,  
  Что она – большущий шар.  
  (Земля) 
 Кто в году четыре раза переодевается? 
  (Земля) 
 Желтая тарелка на небе висит. 
  Желтая тарелка всем тепло дарит. 
  (Солнце)  
 В дверь, в окно 
  Стучать не будет, 
  А взойдет 
  И всех разбудит. 
  (Солнце) 
 Все его любят, а посмотрят на него, так морщатся.  
  (Солнце) 
 Бродит одиноко 
  Огненное око. 
  Всюду, где бывает, 
  Взглядом согревает. 
  (Солнце) 
 Не месяц, не луна, не планета, не звезда,  
  По небу летает, самолеты обгоняет.  
  (Спутник)  
 Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень.  
  Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу.  
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  Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт.  
  (Спутник) 
 Волчок, волчок, 
  Покажи другой бочок, 
  Другой бок не покажу, 
  Я привязанный хожу. 
  (Луна) 
 У бабушки над избушкой 
  Висит хлеба краюшка. 
  Собаки лают, достать не могут. 
  (Месяц) 
 В космосе сквозь толщу лет  
  Ледяной летит объект.  
  Хвост его - полоска света,  
  А зовут объект…  
  (Комета) 
 Эта межзвездная 
  Вечная странница 
  В небе ночном 
  Только–только представится 
  И улетает 
  Надолго потом, 
  Нам на прощанье 
  Мерцая хвостом.  
  (Комета)  
 На каком пути ни один человек не бывал? 
(Млечный путь) 
 Чего в комнате не видишь? 
(Воздух) 
 В синей чаще алый мяч, 
Он и светел, и горяч. 
(Солнце) 
 Большой подсолнух в небе, 
Цветет он много лет, 
Цветет зимой и летом, 
А семечек все нет. 
(Солнце) 
 

18 день  
«Инопланетный бум» 

1. Отрядные дела «Весть из космоса»  
Вожатые собирают отряды и рассказывают детям, что сегодня вечером на 

нашу планету прилетят инопланетяне, и им необходима наша помощь. Вечером 
состоится межгалактический бал, где соберутся лучшие из лучших в самых 
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изысканных и оригинальных костюмах, но у инопланетян нет достойных наря-
дов, поэтому, они решили обратиться к нам за помощью. Каждый отряд стано-
вится представителем одного из известных домов моды, задача каждого отряда 
разработать уникальную модель для наших гостей и стремиться к победе. От-
ряд должен в течение дня придумать и презентовать модель костюма для меж-
галактической вечеринки, на которой будет выбран лучший для гостя показа-
парада, который остается пока в секрете.  
2. Вечернее мероприятие «Фрик-парад» 

В порядке очередности, на сцене происходит презентация проектов  от-
дельных домов . критерии оценки для жюри (жюри- это и есть сами иноплане-
тяне) :  
1. Работа команды, модельера.  (визажистов, стилистов и т.д.) 
2. Работа журналистов и оформителей.  
3. Дискотека МТV 

Путешествие с новыми приобретенными друзьями-инопланетянами в их 
мир тусовки.  

 

19 день  
«Мы достигли сердца солнечной системы» 

1. Отрядные дела.  
Идет подготовка к вечернему мероприятию: «Карнавал…» всем отрядом 

ставятся танцы для карнавала, придумывают костюмы, производится перево-
площение.  
2. Линейка закрытия смены.  
(Сценарий - приложение 4) 
3. Костюмированная шоу-программа «Карнавал космических чудес». 

Это мероприятие проходит в виде бразильского карнавала. Отряды демон-
стрируют свои наряды.  Предоставляют заранее поставленные номера. Проис-
ходит награждение отрядов по итогам смены.  
4. Тематическая дискотека «На танцполе будет жарко» 
Дискотека является продолжением вечернего мероприятия.  
5. Фейерверк.  
 

20 день  
«Еще осталась одна ночь…» 

1. Итоговый сбор отряда 
Отряды подводят итоги смены и оценивают смену.  
 Самое лучшее мероприятие в отряде.  
 Самое лучшее мероприятие в смене 
 Самые активные ребята в делах отряда.  
 Самые активные ребята в делах лагеря и т.д. 

Также дети составляют рейтинг мероприятий этой смены.  
2. Игры итогового периода 
3. «Ярмарка космических чудес» 
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Ярмарка - аукцион. На ней дети могут приобрести продукты питания, сим-
волику и сувениры смены, за «космодолики», которые они заработали в тече-
ние смены.  
4. ПДД «Зодиакальное созвездие» 
Подарок дорогому другу (ПДД)  
5. Тематическая дискотека «Покоренный космос» 
Последняя дискотека в лагере. Проводятся конкурсы на выявление лучшего и 
самого танцевального отряда.  На дискотеке вводятся «Обнималки» 
6. Итоговый огонек на пляже. Прощание с морем 
 

21 день  
«Возвращение» 

1. Операция «Нас здесь не было» 
2. Разъезд  детей. 

«День Нептуна» 
Всех сюда вас пригласили, 
Чтобы здесь вам огласили 
Грамоту с морского дна, 
Волю бога Нептуна. 
Царь морей и океанов 
Повелитель ураганов 
Повелел вам сообщить 
Что со свитою своею 
К вам желает в гости быть. 
Всем встречать его пора 
Крикнем вместе все «Ура!!!» 

/дети кричат «Ура!» 3 раза/ 
Не спешите, не шумите, 
Воду в ступе не мутите, встрече с вами царь так рад, 
Выслал лучший свой отряд! 

/выбегают черти, кривляются/ 
Из-за острова на стрежень 
На простор речной волны 
Выплывают расписные  
Крепкогрудые челны. 
На переднем царь с охраной, 
Ну а дальше свита вся 
Царь рассержен  
Видно рано разбудили вы царя. 

/под музыку приплывает Нептун/ 
Расступись честной народ 
Сам Нептун сюда плывет 
Царь морей и океанов 
Рек больших, речушек малых 
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Всех дер, болот и водоемов 
Всех омутов и затонов 
С ним русалок целый взвод 
Из морских выходит вод. 
Нептуна пора встречать! 
Ну-ка всем рукоплескать!!! 
Нептун: я великий покровитель водных стихий приветствую вас, сухопутный 
народ. Мне пришла в глубины весть, нынче праздник в мою честь? 
Русалки, подружки, усладите взор Нептуна! 

/танец Русалок/ 
По морям твоим, владыка, 
Много ходит кораблей 
Моряки танцуют лихо 
Веселей от их затей 

/танец моряков, черти окружают их и вылавливают в круг вожатых/ 
Нептун: Свита Нептуна, что вы себе позволяете? 
Знаешь, батюшка, эти рыбки – вожатые, и морячки –физруки мешают детям от-
дыхать. 
Нептун: неужели это так? 
                Правда, ребята? 
               Доказывайте, а я буду их наказывать. 

/выходят ябеды, казнь вожатых и воспитателей/ 
Друзья, настало время расставаться 
И по заветам старой поговорки 
Желаем вам ни пуха, ни пера 
Эй, свита, в путь отчаливать пора.  
 

Приложение 2 
«День космонавтики» 

«Две вещи поражают нас больше всего –  
звезды над головой и совесть внутри нас …» 

Древняя мудрость 
Вед.:  Все люди живут под одним и тем же небом. Его красота пробуждает 

в нас высокие и светлые чувства, дарит радость творческого вдохновения. Его 
тайны призывают человеческий разум к размышлению, к исследованию физи-
ческого мира. Понять природу наблюдаемых тел и явлений во Вселенной, дать 
объяснение их свойствам, узнать, как они возникают и развиваются, люди хо-
тели всегда. 

Они строили картину мира в соответствии с теми данными, которыми рас-
полагали. С течением времени картина менялась, потому что появлялись новые 
факты и новые мысли о сущности наблюдаемых явлений, а главное - появля-
лась возможность проверить правильность тех или иных идей через наблюде-
ния и измерения, используя достижения смежных с астрономией наук, прежде 
всего физики. Не всегда изменение взглядов на мир носило характер простого 
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уточнения - иногда это была настоящая революционная ломка старых пред-
ставлений, как, скажем, утверждение гелиоцентрической системы Коперника 
или теория относительности Эйнштейна. Но и в эти переломные моменты ас-
трономы сохранили глубокое уважение к трудам своих предшественников, рас-
сматривая их вклад как серьезный и важный этап в общем движении к истине. 

Благодаря растущему научно-техническому потенциалу цивилизации ас-
трономические исследования быстро продвигались вперед. XX век для астро-
номии означает нечто большее, чем просто очередные сто лет. Именно в XX 
столетии узнали физическую природу звезд и разгадали тайну их рождения, 
изучили мир галактик и почти полностью восстановили историю Вселенной, 
посетили соседние планеты и обнаружили иные планетные системы. Умея в на-
чале века измерять расстояния лишь до ближайших звезд, в конце столетия ас-
трономы "дотянулись" почти до границ Вселенной. Обнаружили расширение 
Вселенной, космическое радиоизлучение, для которого прозрачна атмосфера 
Земли, узнали примерный возраст Солнца и других звезд, убедились в сущест-
вовании протозвезд, черных дыр, обнаружили планеты у других звезд, узнали о 
странных свойствах пульсаров, активных ядер галактик и многое другое. 

Это не означает, что будущим поколениям осталось только уточнить дета-
ли. Астрономии XXI века предстоит освоить новые "окна" во Вселенную. На-
пример, узнать существуют ли у ближайших звезд планеты земного типа и есть 
ли на них жизнь, какие процессы способствуют началу формирования звезд, 
как образуются и распространяются по Галактике биологически важные эле-
менты, такие, как углерод, кислород, являются ли черные дыры источником 
энергии активных галактик и квазаров, где и когда сформировались галактики, 
будет ли вселенная расширяться вечно и многое другое. 

12 апреля наша страна отметила День космонавтики. Об этом великом со-
бытии XX века написано много книг, ему посвящены документальные и худо-
жественные фильмы. Думаю, вы без особого труда ответите на вопросы сего-
дняшней викторины о нашей Галактике, звездном небе, космических явлениях 
и исследователях космоса. 

 1-й этап. Проверим физическую подготовку. 
 а) по 2 члена экипажа крутятся 5 раз, глядя на правую вытянутую руку, за-

тем идут вдоль прямой. Такую проверку проходят все члены экипажа.  
 б) Во время полета срочно нужно перейти из одного отсека в другой. (Кто 

быстрее всем экипажем пройдет сквозь обруч) 
 в) Тренировка продолжится и во время полета, из спортивного снаряжения 

выберите то, что можно использовать в космосе (гантели, эспандер, гири, штан-
га). 

 Вед: Ну что же, физически вы хорошо подготовлены. 
 2-й этап. А сейчас проверим ваше внимание, наблюдательность. На под-

носе 10 предметов, через 5-7 секунд экипажи должны перечислить пред-
меты и желательно по порядку расположения. 
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 3-й этап. Вопросы из конверта. Ведущий наугад вытягивает карточку с 
вопросом из конверта. Если команда отвечает неправильно, то право от-
вета переходит соперникам. 

Вопросы 
1. Назовите русского ученого, основоположника космонавтики. (К.Э. Циол-

ковский) 
Константин Эдуардович Циолковский (1857 - 1935) - учитель из Калуги, хоро-
шо знавший физику, математику, химию, астрономию, механику. Он является 
автором проектов дирижаблей, работ в области аэродинамики и ракетной тех-
ники, одним из основоположников теории межпланетных сообщений с помо-
щью ракет, разработчиком принципа ракетного движения. Многие из совре-
менников считали его безумцем. Ученый смог наметить путь, по которому че-
ловечество вышло в космос. 

2. Изобретатель первых советских космических кораблей. (Сергей Павлович 
Королев) 

Сергей Павлович Королев (1906 -1966) - российский ученый и конструктор. 
Под его руководством были созданы баллистические и геофизические ракеты, 
первые искусственные спутники Земли, первые космические корабли, на кото-
рых впервые в истории совершены космический полет человека и выход чело-
века в космос. 

3. В каком году состоялся первый полёт человека в космос? (12 апреля 1961 
г.) 

4. Первый человек, покоривший звездное небо. (Юрий Алексеевич Гагарин) 
5. Сколько длился космический полет Ю.А. Гагарина? (108 мин = 1 ч 48 

мин) 
6. Как назывался космический корабль Ю.А. Гагарина? ("Восток") 
7. Первая в мире женщина-космонавт. (Валентина Владимировна Терешко-

ва) 
8. Кто первым вышел в открытый космос? (Алексей Архипович Леонов) 
9. Кто стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны? (Нил Арм-

стронг) 
20 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг, Эдвин Олдрин и 
Майкл Коллинз на трехместном космическом корабле "Аполлон-11" осущест-
вили посадку на Луну. А на следующий день Армстронг и Олдрин вышли из 
корабля на поверхность Луны, первым из них был Армстронг. Всего на Луну 
высаживались 12 астронавтов. 

10.  Как называются русский и американские космические корабли многора-
зового использования? ("Буран", "Шаттл") 

"СПЕЙС ШАТТЛ" (англ. Space Shuttle - космический челнок) - многоразовый 
пилотируемый транспортный космический корабль США. Первый полет с ас-
тронавтами - апрель 1981 года. К 1992 году построены 5 орбитальных ступеней 
- "Колумбия", "Челленджер", "Дискавери", "Атлантис", "Эндевер". 
"БУРАН" - воздушно-космический корабль многоразового использования. Вы-
полнен по самолетной схеме типа "бесхвостка" с низкорасположенным крылом 
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двойной стреловидности. Старт корабля с помощью ракеты-носителя "Энер-
гия", спуск и посадка по "самолетному" режиму. Первый беспилотный полет с 
посадкой в автоматическом режиме 15 ноября 1988 года. 

11.  Как называется американский ракетоноситель, который 28 января 1986 
года потерпел катастрофу - взорвался на 74 секунде с момента старта? 
("Челленджер") 

12.  В каком году был произведен запуск первого искусственного спутника 
Земли? (4 октября 1957 г.) 

13.  Как назывался самоходный аппарат, совершивший путешествие по по-
верхности Луны? ("Луноход") 

"Луноход" - автоматическое или управляемое устройство для работы и пере-
движения по поверхности Луны. Первый автоматический лунный самоходный 
аппарат, управляемый с Земли, - советский "Луноход-1" (1970), а первый 
управляемый лунный самоходный аппарат - американский луноход "Ровер" 
(1971). 

14.  Как назывались автоматические межпланетные станции, которые в 1984-
85 годы исследовали Венеру и комету Галлея? ("Вега") 
Подводятся итоги, награждаются победившие отряды. 
 

«Марсианские легенды» 
ВВЕДЕНИЕ 

Еще с давних времен люди направляли свой взор к небу. Их интересовали 
многие вопросы: как узнать, где какое созвездие? Почему созвездия имеют та-
кие названия и контуры? Подобные вопросы задает себе любой начинающий 
астроном-любитель в том числе и я. И вот, что я узнал об этом. 

Задолго до первых попыток сосчитать звезды, наблюдатели разделили все 
небо на некоторые участки, проложив между ними невидимые границы. Участ-
ки, включающие в себя определенную группу звезд законченного рисунка, на-
звали созвездием и присвоили ему имя, которое часто давалось из желания уве-
ковечить имя бога или любимого героя. У разных цивилизаций границы созвез-
дий и их названия были разными, что отражало присущие им национальные 
особенности. Мы пользуемся достижением древних цивилизаций Средиземно-
морья. Легенды, мифы об их героях и богах отражены в названиях современ-
ных созвездий и планет. Гомер в «Одиссее», написанной 3 тысячи лет назад, 
упоминает Большую Медведицу, Орион, Волопас и Плеяды. По ним ориенти-
руется Одиссей, плывя к Итаке. В названиях планет тоже присутствуют греко-
римские имена богов: Меркурий - Гермес, Венера — Афродита, Марс — Арес, 
Юпитер — Зевс, Сатурн — Крон, Уран («небо»), Нептун — Посейдон, Плутон 
— Аид. Гея — богиня, породившая жизнь на нашей планете. Во II веке н. э. 
грек Птолемей, работавший в Египте, в небольшой обсерватории в местечке 
Канопус под Александрией, в известном труде «Альмагест» описывает 48 со-
звездий: северные — Кассиопея, Возничий, Цефей, Большая и Малая Медведи-
цы, Волопас, Змееносец, Геркулес, Лира, Орел, Пегас, Андромеда и другие; и 
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южные — Эридан, Орион, Большой Пес, Арго, Южная Рыба, Гидра, Чаша, Во-
рон, Центавр, Волк, Жертвенник, Кит, Заяц. 

Легенды звездного неба. 
Многие созвездия получили свои названия благодаря легендам. Вот неко-

торые из них. 
 
БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ МЕДВЕДИЦЫ 
О Большой и Малой Медведицах существует много легенд. Вот одна из 

них. Когда-то в незапамятные времена, у царя Ликаон, правившего страной Ар-
кадией, была дочь по имени Каллисто. Красота её была столь необыкновенной 
,что она рискнула соперничать с Герой — богиней и супругой всемогущего 
верховного бога Зевса. Ревнивая Гера в конце концов отомстила Каллисто: 
пользуясь своим сверхъестественным могуществом, она превратила её в без-
образную медведицу. Когда сын Каллисто, юный Аркад, однажды возвратив-
шись с охоты, увидел у дверей своего дома дикого зверя, он ничего не подозре-
вая, чуть не убил свою мать-медведицу. Этому помешал Зевс — он удержал ру-
ку Аркада, а Каллисто навсегда взял к себе на небо, превратив в красивое со-
звездие - Большую Медведицу. В Малую Медведицу заодно была превращена и 
любимая собака Каллисто. Не остался на Земле и Аркад: Зевс и его превратил в 
созвездие Волопаса, обречённого навеки сторожить в небесах свою мать. 

 

ОРИОН 
Украшением нашего северного неба, несомненно, является созвездие 

Ориона. Его можно наблюдать с конца ноября и всю зиму в южной части неба. 
Орион — охотник, поэтому в небе его сопровождают Большой Пес (слева вни-
зу) и Малый Пес (слева сверху). Рядом с Орионом находится Заяц. По одной из 
легенд, Орион — сын бога морей Посейдона, могучий гигант, охотник, который 
убивал всех зверей без исключения. За это богиня Артемида, покровительница 
животных, и убила страстного охотника, наслав на нее Скорпиона. На небе эти 
созвездия как бы играют в прятки: как только появляется Скорпион, Орион 
скрывается за горизонтом в противоположной части неба. Наиболее яркой звез-
дой в созвездии Ориона является Ригель - голубовато-белая звезда, другая яр-
кая звезда — Бетельгейзе — красного цвета. Альфа Большого Пса — велико-
лепная звезда Сириус. Его всегда сопровождают Гончьи Псы — Большой и 
Малый.  

Они всегда рядом. 
 

АНДРОМЕДА. 
Когда-то, в незапамятные времена, у эфиопского царя Цефея была краса-

вица жена — царица Кассиопея. Однажды Кассиопея имела неосторожность 
похвастать своей красотой в присутствии нереид — мифических жительниц 
моря. Обидевшись, завистливые нереиды пожаловались богу моря Посейдону, 
который напустил на берега Эфиопии страшное чудовище — кита. Чтобы отку-
питься от кита, опустошавшего страну, Цефей, по совету оракула, вынужден 
был отдать на съедение чудовищу свою любимую дочь Андромеду. Он прико-
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вал ее к прибрежной скале, и каждую минуту Андромеда ожидала, что из мор-
ской пучины вынырнет кит и проглотит ее. 

 

ВОЛОСЫ ВЕРОНИКИ 
Поэтическая легенда связана со скромным созвездием, состоящим из не-

большой группы слабых звёзд ниже ручки «ковша» Большой медведицы. Это 
созвездие носит название Волосы Вероники. Как повествует молва, впервые это 
созвездие было выделено на небе несколько позже остальных, в III в. до н. э., в 
Египте. Правил страной пирамид Эвергет. Вероника, жена молодого царя Егип-
та, славилась волосами сказочной красоты. Их воспевали поэты, из — за даль-
них морей стекались увидеть чудо красоты цари и жрецы. Беззаботная жизнь 
царя длилась недолго, Эвергет во главе армии уходит в поход. Год за годом 
тщетно ждёт Вероника мужа. Отчаявшись, она даёт обет: если муж вернётся, 
царица острижёт волосы и пожертвует их храму богини любви. Эвергет воз-
вращается героем. Верная слову, Вероника, не взирая на протесты мужа, ис-
полняет обет. В разгар победного пира жертвенный дар из храма исчезает. Царь 
не помнит себя от бешенства. Он хочет казнить и стражу, и жрецов. Тогда в ход 
событий вмешивается придворный астролог: 

- Не гневайся, царь мой! — 
Воскликнул старик. — И выслушай волю небес. 

Тебе, повелитель, богиня дарит 
Великое чудо чудес!..  

Астролог сообщает, что волосы Вероники не украдены, их унесла на небо 
растроганная богиня любви.  

 

ДРУГИЕ СОЗВЕЗДИЯ 
Лира — это якобы тот самый инструмент, на котором когда-то играл «бо-

жественный» Орфей. Музыка этого никогда не существовавшего музыканта, по 
рассказам греков, была так прекрасна, что её слушали как зачарованные не 
только люди и животные, но даже растения. 

Что касается Орла, то, согласно легендам, это тот самый орёл, который, по 
велению Зевса, в течение 30 лет клевал печень мифического героя Прометея. 
Такая мучительная казнь была придумана могущественнейшим из богов не 
случайно: Прометей глубоко оскорбил богов, живших, по преданию, в Греции 
на вершине горы Климп. Он украл с вершины Климпа божественный «огонь 
знания», чтобы принести этот светоч людям. 

Наконец, Лебедь — это сам всемогущий Зевс, летящий на Землю в образе 
лебедя для одного из свой любовных похождений. Геркулес, один из мифиче-
ских сыновей Зевса, считался величайшим из героев. Не удивительно, что греки 
поместили на небо не только этого героя, но и предметы его подвигов — побе-
жденного Кемейского Льва, Дракона, змееобразную Гидру. Звездное небо засе-
лялось созвездиями постепенно. Самые яркие и заметные из них обратили на 
себя внимание еще в глубокой древности. Менее заметные появились в позд-
нейшие эпохи. Так, например, созвездие Жирафа было введено в начале XVII 
века, а до того пространство между возничим и Полярной звездой оставалось 
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свободным, не принадлежащим какому — либо созвездию. Еще в XVII и XVIII 
веках таких незанятых участков неба было немало. В конце концов все они за-
полнились малозаметными созвездиями. В XVII веке под Большой Медведицей 
появились Гончие Псы, а справа от ее морды - созвездие Рыси. В том же веке 
список созвездий пополнился такими созвездиями, как Лисичка, Единорог, 
Ящерица, Кит и другие. Если фигуры древних созвездий в какой — то степени 
напоминали своими очертаниями то, о чем говорили их названия, то у новей-
ших созвездий такое сходство полностью отсутствует. Даже при самой богатой 
фантазии невозможно в беспорядочно разбросанной группе слабосветящихся 
звездочек увидать рысь, ящерицу или стаю гончих псов. Названия новейших 
созвездий давались астрономами совершенно произвольно, и ничто не мешало 
созвездие Рыси назвать Жирафом, а созвездие Гончих Псов — Лисицей. 

 

 
Линейка закрытия  

Все отряды выстраиваются по порядку за пределами площадки, на кото-
рой будет проводиться линейка. Флаг России заранее прикреплен к флагштоку. 
Заранее готовится группа детей, которая будет опускать флаг лагеря 

Звучит веселая музыка. Музыка прерывается и звучит сигнал трубы к на-
чалу линейки  

Вед:  Отряды, внимание! На торжественную линейку, посвященную закры-
тию  второй смены, шагом марш! 

С речёвками выходят отряды и занимают свои места. 
Вед: Командирам отрядов приготовиться и сдать рапорта! 

                                        (командиры отрядов сдают рапорт) 
 

Образец рапорта: 
«Отряд, равняйсь, смирно! (подбегает к ст. воспитателю).  
Товарищ старший воспитатель! 
Отряд №… на торжественную линейку, посвященную закрытию №… 

смены, построен.  
Рапорт сдавал командир отряда (Ф.И.)». 
Вед: Отряды, смирно! Право опустить флаг предоставляется 

_______________ и  __________________ 
Группа детей опускает флаг лагеря 

(звучит гимн России) 
Вед: Отряды, вольно! 
 Вед: Сегодня у нас необычный, торжественный и радостный  день. Сего-

дня мы закрываем смену, у Вас закончился период жизни  в нашем прекрасном 
лагере ____________. 

     Разделить радостный и торжественный момент пришло много гостей, 
руководство  и работники лагеря. Позвольте предоставить слово для поздравле-
ния  
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 Директору 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
                (звучит торжественный аккорд на выход директора лагеря) 

Вед: Слово для поздравления предоставляется 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Вед: Ребята,. На этом наша линейка подошла к концу.  Каждый из вас на протяже-
нии всей смены открывал что-то новое в себе. Кто-то понял, что он - танцор, 
кто-то, что певец, а вот кто-то, что актёр. 21 день мы путешествовали по миру 
космоса, и я думаю, что эти 3 недели прошли с пользой для вас. С вами всё это 
время были вожатые, врачи, повара и еще много других людей, которые изряд-
но постарались, чтобы сделать эту смену незабываемой. А сейчас я хочу в по-
следний раз представить Вам тех людей, которые делали эту смену необыкно-
венной и незабываемой…. 
(представление вожатых)  
1_________________________________ 
2_________________________________ 
3_________________________________ 
4________________________________ 
5__________________________________ 

Вожатые :  
Мы отдали сердца вам…до последней капли мы отдали себя…все мы! 
В минуту расставания мы помолчим немного. 
Рука в руке, плечо к плечу — чтоб ближе к другу быть. 
И посидим, как водится, пред дальнею дорогой, 
Чтоб в суматохе что-нибудь случайно не забыть. 
Мы уходим от вас — пусть разлука не кажется вечной, 
Оглянитесь назад— сколько в памяти солнечных дней 
Мы уходим, оставив, в подарок прощальную песню - 
Сохрани ее в сердце и добрым теплом обогрей. 

 (звучит гимн лагеря, песня смены) 
Орлятский круг, ночной костер — до боли все привычное,  
И вы родными стали нам, так трудно в этот час.  
Слов не хватает выразить то чувство необычное,  
И потому поможет нам мелодия сейчас. 

   (звучит «Латино»- песня орлятского круга) 
Сегодня мы прощаемся, пути наши расходятся,  
Но где б не находились мы, достойны будем вас.  
Достойны будем прошлого, а в будущем, как водится,  
Мы верим, встречи добрые нас ждут еще на раз. 
И напоследок хочется вам пожелать взлётов без падений, прямой дороги в 

жизни, преданных друзей, побольше любви и радости! 
Все: Мы любим вас! 
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Юдина Е.С., Смалева К.В. 
 

Программа летней оздоровительной кампании «ОДНАЖДЫ» 
студенческого педагогического отряда «Аквилон»  

Пятигорской государственной фармацевтической академии 
 

Все мы в детстве мечтали хоть раз стать героем одной из прекрасных ска-
зок или легенд. Оказаться в том самом тридевятом царстве. Поговорить с 
нашими идеальными героями легенд, пройти вместе все тяжелейшие ис-
пытания и даже придумать свою собственную сказку. И хотелось бы сде-
лать детские фантазии и мечты более реальными. 

 

Методические рекомендации и сценарии мероприятий 
Этапы смены: 
Прозрачная легенда (организационный период) - смена начинается с мо-

мента заезда путешественников. В первые три дня поясняется тематика смены. 
Формируются фантазии (отряды), выявляются творческие способности путеше-
ственников и лидеры фантазий. Планируется жизнедеятельность фантазии. 

Единая фантазия (основной период) – прохождение основного этапа тема-
тической смены. Знакомство с легендами и событиями, представленными в те-
матике смены. Постановка общей отрядной цели, достижение которой прохо-
дит до окончания смены. 
Финальная история (итоговый период) – подведение итогов смены. Награжде-
ние каждой фантазии за общелагерные достижения, путешественников за ла-
герные и отрядные достижения. 

 
Тематический словарь смены  

«Однажды» 
 

Лагерь Мир (вселенная) 
Смена Однажды 
Дети Путешественники 
Начальник лагеря Повествователь 
Старший вожатый Путеводитель 
Старший воспитатель Хранитель 
Начальник спорт корпуса Силоучитель 
Вожатые Проводители 
Физруки, плавруки  Усилители, оздоровители 
Отряды Фантазии 
Отрядное место Отражатель 
День рождение отряда Начало отряда 
Командир отряда Заводитель 
Заместители командира Двигатели 
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План-сетка основных мероприятий смены  
«Однажды» 

 

1 день  
Заезд, распреде-
ление путешест-
венников 
Образование фан-
тазий 
Знакомство с ми-
ром (разведка) 

2 день  
«Легенда о пер-
вом лагере в Рос-
сии и о единых 
людях» Выбор за-
водителя 
Веревочный курс 
Вожатский кон-
церт 

3 день  
«Легенда о млеч-
ном пути» Кон-
церт открытия 
смены 
Презентация фан-
тазий (отрядов)  

4 день 
 «Легенда о спар-
такиаде» 
Путешествие 
(смотр отрядных 
уголков) 
Легендарная 
спартакиада (от-
крытие спортив-
ных игр)  

5 день 
«Легенда о ска-
зочных сущест-
вах»  
Костюмированная 
дискотека 

6 день  
«Легенда о за-
щитниках вселен-
ной» (23 февраля) 
«КСП» 
«Великие путе-
шественники» 

7 день  
«Легенда о краси-
вой планете» Об-
щелагерный суб-
ботник 
Митинг «Чистота-
залог здоровья» 

8 день  
«Легенда о хра-
нительнице оча-
га»  
Конкурс красоты 
(8 марта) 

9 день  
«Легенда о моло-
дой силе, красоте 
и фантазии» 
Клипы 
 

10 день 
«Легенда наобо-
рот»  
КВН 
(1 апреля) 

11 день  
«Легенда о храб-
рых дельфинах в 
тельняшках» 
Игра «Морской 
бой» 
 

12 день 
 «Легенда о мело-
дии» 
Конкурс талантов 

13 день  
«Легенда о кос-
мических жите-
лях» 
Постанционная 
игра «Звездные 
войны» 

14 день  
«Легенда о Добре 
и зле»  
 Концерт «Добро 
и зло» 

15 день  
«Легенда о дале-
ких странах» 
День легенд на 
тематику стран 

16 день  
«Легенда о Ромео 
и Джульетте» 
Конкурс на луч-
ший костюм  
Конкурс на луч-
шую пару 
Игра «Семья» 

17 день  
«Легенда о ДА и 
НЕТ» 
Игра «Мой вы-
бор» 
 

18 день  
«Легенда о самых 
мечтательных ис-
ториях» Церемо-
ния награждения 
путешественни-
ков 

19 день  
«Легенда об 
олимпийском 
Мишке» 
Линейка закрытия 
спортивных игр 
Выступление ле-
гендарных прово-
дителей 

20 день  
«Легенда об уле-
тающих птицах» 
Линейка закрытие 
смены 
ПДД 

21 день 
«Легенда всё ещё 
будет» 
Разъезд 
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Детская комната Генератор интересностей 
Детская кровать  Сновдаватель 
Планерка вожатых Указатель 
Планерка командиров отрядов Инструктаж, разбор полётов 
Организатор Воображатель 
DJ Веселитель 
DJ – ская Веселительская 
Центр СМИ Комплектатор самых мечтательных историй 
Медицинские работники, психологи Подлечители 
Мед. пункт Лазарет 
Изолятор Бацилятор 
Вожатская Отсыпательская 
Административный корпус Книга 
Спортивная площадка Источник силы 
Дискотека Энергозабиратель 
Сцена Книга впечатлений 
Комната спорт. корпуса Подзарядка 
Корпус Волшебная страна 
Столовая Подкрепитель 
Магазин Змей искуситель 
КПП Ограничитель 
Охранники Контрольщики 
Дорога к морю Далёкое путешествие 
Море Волнодвигатель 
Туалет Волшебный кабинет 
Душевая Запахоудалитель (мойка) 
Выход за территорию лагеря Диверсия 
Родители в лагере Пятое колесо в телеге 
Нарушитель общественного порядка Волшебник - недоучка 
Словарь, законы и традиции лагеря Легендарный сборник 
День Легенда 

 

Сценарий открытия смены. 
Фантазии выходят и строятся на линейку открытия под торжественную му-

зыку. Проводители по одному от отряда строятся перед основным строем. Вто-
рые проводители выходят вместе с отрядом. 

Приветственные слова ведущего… 
В.: на торжественной линейке посвященной открытию «однажды» в состав 

вселенной входят: Фантазия «……..» (перекличка отрядов). 
В.: для напутственного слова и открытия «однажды» во вселенной все фан-

тазии построены (доклад повествователя вселенной). 
Приветственные слова повествователя, путеводителя, хранителя и пригла-

шенных гостей. 
В.: для торжественного посвящения в заводители выйти из строя (коман-

диры выходят и строятся перпендикулярно строя). 
Клятва заводителей отрядов «Клянусь перед лицом своей фантазии быть 

честным и справедливым, помогать проводителям сделать наше «однажды» как 



 

145 
 

можно ярче и интересней, клянусь не нарушать правила и законы вселенной, а 
так же следить за соблюдением законов и правил в своей фантазии. Клянусь о 
том, что буду чтить традиции фантазии и вселенной. Клянусь, клянусь, кля-
нусь». 

В.: посвятить заводителей (проводители повязывают галстуки на шее заво-
дителей). 

Слава повествователю вселенной. 
В.: для поднятия флага РФ приглашаются заводители фантазий. «Однаж-

ды» считается открытым!!! Смирно. Равнение на флаг, (звучит Гимн РФ, заво-
дители фантазий поднимают флаг РФ). 

 
Игра-разведка 
Проводится для ознакомления путешественников с территорией вселенной. 

А так же в данной тематике смены для адаптации к терминологии. 
Описание игры: фантазиям выдаются списки вопросов, на которые нужно 

найти ответы. Проводится примерно в течение 1-2 часов. 
Примеры вопросов: 
В каком корпусе живет ваш проводитель? 
Сколько скамеек на территории вселенной? 
Сколько ступенек на входе в подкрепитель? И т.д. 
 
Тематический огонек «Моя звездочка» 
Проводится для знакомства проводителей с путешественниками, и знаком-

ства путешественников между собой. Каждый путешественник должен расска-
зать о себе от имени своей звездочки. При этом обязательно сказать имя и крат-
ко охарактеризовать. Звездочкой может быть любое реальное, вымышленное, 
одушевленное и неодушевленное существо. 

Например: « Я - звездочка Маши, я её мягкая игрушка - плюшевый мед-
ведь. Маша мне очень нравится, она очень аккуратная, добрая и т.д.». 

 
Игра «Гороскоп» 
Путешественникам предлагается по жребию вытянуть знак зодиака и объе-

диниться в небольшие группы для выполнения дальнейшего хода игры. Далее 
каждая группа должна придумать историю о возникновении своего знака, а так 
же продемонстрировать место обитания знака. Игра рассчитана на 1-1,5 часа. 
Позволяет развить творческие и интеллектуальные способности. 

 
Игра «Волшебная красная книга» 
Путешественникам выдаются заранее придуманные проводителями вол-

шебные существа. Путешественники должны убедить ведущих игры в том 
именно их существо должно быть занесено в «Волшебную красную книгу». В 
течение игры задаются определенные условия убеждения ведущих: 

Убедить с помощью мимики, с помощью жестов, с помощью ораторских 
качеств. 
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В конце игры оформляется «Волшебная красная книга». В книге должно 
быть изображено волшебное существо и описана его краткая характеристика. 

Игра «Семья» 
Постанционная социальная игра, направленная на выявление у путешест-

венников индивидуальных урбанистических свойств, лидерских качеств и при-
способленности к современным устоям в институте общественной жизни. 

10 станций готовятся заранее, за каждую станцию ответственны два прово-
дителя. Непосредственно в игре принимают участие все фантазии кроме самых 
младших, которые являются детьми. 

Для прохождения и победы в игре необходимо создать пару в «Бюро 
встреч и знакомств» - не создавшие пару юноши уходят в армию, девушки от-
правляюсь на ткацкую фабрику в Иваново. 

Получив «Первый семейный альбом» необходимо собрать подписи на сле-
дующих станциях: 

1. ЗАГС. Подать заявление в ЗАГС и пройти обряд бракосочетания. 
2.  Центр занятости населения. Устроиться на работу. 
3. ЖКХ. Получить и приватизировать квартиру. 
4. Роддом. Занять место в очереди на младенца. 
5. Ясли. Отдать ребенка в ясли и не забыть забрать, пара, не забравшая 

младенца, получает штрафные баллы и возвращается на станцию «Роддом» 
6. Детский сад. Собрать документы и дать взятку для получения места в 

детском саду. 
7. Гипермаркет. Семья отправляется в огромный универсальный магазин 

за покупками, цель – найти и купить все необходимые продукты и вещи, слож-
ность в том, что количество их ограничено, а сами предметы найти достаточно 
непросто. Так же важно не потерять в толпе ребенка, не попасться вору-
карманнику в толпе и следить за временем до закрытия. 

8. Школа. 1 сентября – общешкольная линейка, семьи отдают детей в 
школу. 

9. Директор. Один из родителей вызывается в школу, задача – убедить 
директора не исключать ребенка из школы. Действенны практически любые 
методы, в случае отказа семья возвращается на станцию «Ясли» для перевоспи-
тания ребенка. 

10.  Аттестат. Последняя станция игры, семьи, собравшие все подписи, 
соревнуются в фундаментальном воспитании своего ребенка. Задача – получе-
ние школьного аттестата по дисциплинам: 

- поедание липких макарон алюминиевой ложкой (подпись повара столо-
вой); 

- натирание доски восковой свечой (подпись завхоза); 
- лазанье по бревну/прыжок через канат (усилители); 
- напевание собачьего вальса (воображатель); 
-знание законов и традиций лагеря (путеводитель). 
Количество задействованных проводителей: 
1. 20 – по станциям. 
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2. 2 – бюро встреч и знакомств. 
3.  2 – сотрудники военкомата. 
4. 1 – директор ткацкой фабрики. 
5. 2 - сотрудники органов опеки, проверяющие условия жизни и воспита-

ния детей в семьях. 
6. 1 –путеводитель, чья подпись может заменить любую. 

 
Освободившиеся проводители принимают активное участие на протяже-

нии всей игры, следя за порядком прохождения станции, направляя или путая 
пары. 

Игра проводиться в течение 2 часов, задействованы все путешественники в 
качестве семей(3 человека), как солдаты срочной службы в армии или ткачихи 
швейной фабрики. Проводителям необходимо стать важными звеньями бюро-
кратической цепи и попытаться донести до путешественников сложность 
взрослой жизни и принятия решений, а так же способствует развитию уровня 
самостоятельности. 

 
Легенда наоборот (или 1 апреля) 

Режим дня соблюдается, но режимные моменты озвучиваются в обрат-
ном порядке. К примеру: 

8:00 - отбой (DJ включает отходную песню)  
8:05 - дискотека  
9:00 - ужин.  
9:20 – Не ОД. Путешествие не далекое 
13.00 - обед  
13.30 - тихий час (путешественники - укладывают спать проводителей под 

кровати)  
15.30 - полдник  
16.00 - Не ОД. Путешествие не далекое 
18.30 - ужин 
19:00-утренний концерт 
20:00 – зарядка (дискотека)  
22:00 – подъём 
Устраиваются шутки и розыгрыши в течение всего дня. 
Вечером проводится КВН. Выдаются «неправильные призы» Награждают-

ся путешественники, особо отличившиеся своими идеями и воображением. 
Предлагается провести огонек-анализ прожитого дня и рассказать что понрави-
лось, а что не очень. Попробовать необычно сделать отбой (в пределах правил, 
законов и традиций вселенной). 
 

Игра «Нотная тетрадь» 
Общелагерная творческая постанционная игра.  
Цель игры: выявить творческие способности детей, вокальные данные и 

знание песен. 
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Каждому отряду выдается расчерченный под ноты путевой лист с указа-
нием станций, на которых ребята должны заполнить все строчки, получив 
взамен за выполнение станции ноту.  

 
Станции: 

1. Эмоции 
Пилотом станции выбирается песня, которую ребята должны спеть с 

различными эмоциями (радость, разочарование, влюбленность, счастье и 
т.д.) 

2. Очередность 
Песня, заданная на станции должна быть пропета следующим образом: 

первый поет первое слово, второй – второе, третий – третье и т.д. 
3. Громкость 

Выбирается песня, исполняющаяся по команде пилота то громче, то ти-
ше. 

4. Сказочная 
Необходимо вспомнить композицию из любого мультфильма или сказки 

и исполнить её в виде клипа к мультфильму (сказке). 
5. Вопрос-ответ 
Пилот на станции задает вопрос в форме песни, на что отряд должен от-

ветить так же песней. 
7. Имена 
Необходимо спеть 5 песен, в которых есть имена. 
8. Стихи 
Пилот на станции дает отряду стихотворение, которое они должны спеть 

под мотив какой-либо известной песни. 
9. Времена года 

 Пилот показывает без слов определенное время года, на что ребята  
 должны спеть 5 песен с этим временем года. 

10. Звездная 
Отряд вытягивает карточку, на которой написана звезда, песни которой 

они должны спеть. Если ребята исполняют больше 10 песен, то им вручается 
бонусная нота. 

Лимит времени: На прохождение игры отводится 1,5-2 часа. 
Подведение итогов игры: 
Отряды, получившие наибольшее количество нот получают грамоты, а 

так же в каждом отряде награждается самый «вокальный» участник.   
 
Игра «Звездные войны» 
Постанционная общелагерная игра. 
По территории лагеря стоят станции, на которых есть определенные ге-

рои со специфическими заданиями. Цель отряда: найти всех героев и выпол-
нить их задания за время заданное игрой (3 часа) 
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Предисловие: «В одной далекой галактике разворачивалась война, доб-
рые силы в лице джедаев долгое время пытались сдержать нападения Торго-
вой Федерации и раскрыть заговоры ситхов… Но братство джедаев начало 
ослабевать и бороться своими силами стало невозможно… Сейчас они ищут 
новых учеников, но остается совсем мало времени… Помогите им… Пройдя 
все станции вы станете настоящими джедаями и спасете мирную галактику 
от вселенского зла…» 

Правила прохождения: поиск станции осуществляется лишь взявшись за 
руки, члены команды, отцепившиеся от всех будут схвачены дроидами в 
плен Торговой Федерации. 

Станции: 
1. Планета Набу: необходимо придумать магическое заклинание при про-

изношении которого злой представитель Торговой Федерации (пилот станции) 
не сможет держать в себе больше зло – улыбнется и станет обычным добрым 
жителем галактики.  

2. Путешествие через ядро планеты: необходимо построить корабль спо-
собный выдержать путешествие через ядро планеты. 

3. Король жителей болот: любым путем заполучить у короля согласие на 
союзничество с братством джедаев. 

4. Магистр Йодо: для победы в галактической войне магистр Йодо(глава 
братства джедаев) заключил договор о выращивании клонов с жителями плане-
ты Камину. Но они не справляются в сроки, поэтому необходимо создать очень 
сильного клона своими руками из подручных материалов. 

5. Гонки на карах: у избранника совета джедаев-Энакена поломался кар 
(гоночная колесница). Если он не будет участвовать в гонке и не выиграет её, 
он никогда не сможет стать джедаем. А совет уверен, что именно Энакен спасет 
галактику от неминуемой гибели. Разгадав следующие загадки можно помочь 
Энакену починить кар:  

Назовите пять дней, не называя чисел (напр., 1, 2, 3,..) и названий дней 
(напр., понедельник, вторник, среда...). 

Ответ: Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 
Как известно, все исконно русские женские имена оканчиваются либо на 

"а", либо на "я": Анна, Мария, Ольга и т.д. Однако есть одно-единственное 
женское имя, которое не оканчивается ни на "а", ни на "я". Назовите его. 

Ответ: Любовь. 
В каком случае шесть детей, две собаки, четверо взрослых, забравшись под 

один зонтик, не намокнут? 
Ответ: Если не будет дождя. 
6. Агрессивные переговоры: Известно, что джедаи в своих агрессивных 

переговорах используют световые мечи. Световыми мечами команды должны 
быть эмоции переданные с помощью мимики (невербально). Ситуации, кото-
рые необходимо изобразить: Встреча с владыкой ситхов, Крушение космиче-
ского корабля, Захват сенатора президиума……. 
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7. Двойники принцессы Омедалы: В связи с участившимися покушениями 
на принцессу поступило предложение создать вокруг неё общество её двойни-
ков. Но таких девушек как принцесса нет ни в нашей, ни в других галактиках. 
Необходимо придумать как же всё-таки замаскировать принцессу. 

8. Корусан: Странные события творятся в галактике… Ученик злого вла-
дыки ситхов пытается перейти на сторону добра, но прежде чем это сделать со-
вет джедаев устроит ему испытание… Нужно проверить сложное ли задание 
придумал совет… Расположить следушие предложения так чтобы получился 
рассказ: 

1. КАЖДЫЙ думал, что ее мог бы сделать КТО-НИБУДЬ, а никто не по-
нял, что КАЖДЫЙ ее не сделает. 2. КТО-ТО очень рассердился, потому что это 
была работа КАЖДОГО. 3. Кончилось тем, что КАЖДЫЙ решил, что виноват 
КТО-ТО, в то время как НИКТО не сделал того, что мог бы сделать КТО-
НИБУДЬ. 4. КТО-НИБУДЬ мог бы ее сделать, а НИКТО не стал ее делать. 5. 
.Жили-были четыре человека, которых звали КАЖДЫЙ, КТО-ТО, КТО-
НИБУДЬ и НИКТО. 6. Нужно было выполнить важную работу, и КАЖДЫЙ 
был уверен, что КТО-ТО ее сделает. 

Расшифровка (5,6,4,2,1,3) 
9. Буря на Татуине: Пустынные кочевники Татуина пытаются помешать 

совету джедаев выкупить Энакена из рабства… Необходимо добыть для кочев-
ников плодородной земли, тогда они позволят совету выкупить Энакена… За 1 
минуту нужно наполнить чашу землей. 

10. Заговор Сайфадиаса: Стало известно что бывший джедай-предатель 
Сайфадиас вступил в зговор с владыкой ситхов и замышляет против совета 
ужасные пакости… Чтобы его остановить нужно пройти через арену страхов и 
побороть свои страхи… Необходимо чтобы каждый из команды рассказал о 
своем страхе, после чего предлагается всем закрыть глаза и пилот произносит 
следующие слова: «Мудрость магистра Виндо, ум магистра Йодо, смелость ма-
гистра Мирро… Они помогут быть вам сильными и смелыми, бороться с труд-
ностями и несправедливостью, преодолеть все страхи и невзгоды… Да прибу-
дет с вами сила…» Все открывают глаза и обьявляется что Сайфадиас повер-
жен. 

После прохождения всех станций команды направляются к Обивану кото-
рый стоит на главной площади лагеря, он предлагает освободить заложников из 
плена торговой федерации… Но для этого нужно ответить на следующие во-
просы: 

В каком геометрическом теле может закипеть вода? (В кубе). 
Какой узел нельзя развязать? (Железнодорожный). 
3. Какая река самая страшная? (Река Тигр). 
4. Какой месяц короче всех? (Май - три буквы). 
5. Где край света? (Там, где начинается тень). 
6. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, так как он не умеет гово-

рить). 
7. Когда строят новый дом, во что вбивают первый гвоздь? (В шляпку). 
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8. Что у человека под ногами, когда он идет по мосту? (Подошва обуви). 
9. Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? (Пух). 
10. Сколько горошин может войти в один стакан? (Ни одной - все надо 

положить). 
11. Каким гребнем голову не расчешешь? (Петушиным). 
12. Что стоит между окном и дверью? (Буква «и»). 
13. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки). 
14. Как можно пометить два литр молока в литровую банку? (Надо из мо-

лока сварить сгущенку). 
15. Если пять кошек ловят пять мышей за пять минут, то сколько времени 

нужно одной кошке, чтобы поймать одну мышку? (Пять минут). 
16. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все месяцы). 
17. Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет 

нужды? (Якорь). 
18. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла триста 

метров. Как ей это удалось? (Веревка не была ни к чему привязана). 
19. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 

(Почтовая марка). 
20. Можно ли зажечь спичку под водой? Можно, если воду налить в ста-

кан, а спичку держать ниже стакана). 
21. Как может брошенное яйцо пролететь три метра и не разбиться? 

(Нужно бросить яйцо на четыре метра, тогда первые три метра оно пролетит 
целым). 

22. Что станет с зеленым утесом, если он упадет в Красное море? (Он ста-
нет мокрым). 

23. Мужчина вел большой грузовик. Огни на машине не были зажжены. 
Луны тоже не было. Женщина стала переходить дорогу перед машиной. Как 
удалось водителю разглядеть ее? (Был яркий солнечный день). 

24. Два человека играли в шашки. Каждый сыграл по пять партий и выиг-
рал по пять раз. Это возможно? (Оба человека играли с другими людьми). 

25. Что может быть больше слона и одновременно невесомым? (Тень сло-
на). 

26. Что все люди на земле делают одновременно? (Становятся старше). 
27. Что становится больше, если его поставить вверх ногами (Число 6). 
28. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? (Надо 

прыгать с нижней ступени). 
29. Что не имеет длины, глубины, ширины, высоты, а можно измерить? 

(Время, температура). 
30. Какой рукой лучше размешать чай? (Чай лучше размешивать ложкой). 
31. Когда сеть может вытянуть воду? (Когда вода замерзнет). 
32. На какой вопрос нельзя ответить «да»? (Вы спите?). 
33. На какой вопрос нельзя ответить «нет»? (Вы живы?). 
Что имеет две руки, два крыла, два хвоста, три головы, три туловища и во-

семь ног? (Всадник, держащий в руках курицу). 
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Вожатская театрализованная постановка в рамках тематики 14 дня 
«О Добре и Зле» 

Для постановки необходимо задействовать троих ведущих. 
Первый в роли ребенка, второй- добро, третий- зло. 
Р.: Скоро в школу я пойду 
 Там друзей себе найду 
 Как мне сразу подружиться  
 И в друзьях не ошибиться? 
З.: В общем, так, приходишь в школу 
 Не успев пройтись по холлу 
 Кинь бумажку прям на входе 
 Будешь ты крутым в народе… 
Д.: НЕТ! Не слушай, я прошу 
 Как быть тебе я подскажу 
 Будь прилежен, аккуратен 
 Сразу всем будешь приятен… 
Р.: А мне мама рассказала 
 Как детишек сигарета отравляла 
 Если это не секрет 
 Курить вредно или нет… 
З.: Нет, конечно, ты не сомневайся 
 В классном дыме искупайся 
 Все дружить станут с тобой 
 С сигареткой ты герой! 
Д.: Не делай этого! Не нужно! 
 Не будет с сигаретой дружба 
 Ты лучше скушай леденец 
 Не слушай глупостей малец 
Р.: А папа мне сказал что нужно 
 Всегда с ребятами быть дружным 
 Всегда им говорить: «Привет» 
 Хорошо это иль нет? 
З.: Да брось ты эту ерунду 
 Кто нужен сами те придут 
 Дружи лишь с теми, кто сильней, 
 А слабым синяков набей… 
Д.: Не стыдно получить синяк 
 Если бил тебя дурак 
 Не нужно слабых обижать 
 И станут тебя уважать... 
Р.: А папа с мамой были правы 
 Не нужно всякой мне отравы 
 Со всеми буду я дружить 
 С добром на сердце лучше жить…. (Автор стихов Юдина Е.С.) 
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Каждый вожатый в течение всей смены на каждый день придумывает 
легенду для своего отряда по указанной в план-сетке теме, учитывая пси-
хологические особенности отряда и возрастную категорию детей. 

 
ПРИМЕРЫ ЛЕГЕНД: 

«ЛЕГЕНДА О МЛЕЧНОМ ПУТИ» 
Геракла еще в детстве его мать Алкмена бросила в чистом поле. Однако 

Зевс - отец Геракла, приказал Гермесу подобрать новорожденного и ночью, 
тайком накормить его молоком матери богов Геры. Гермес принес младенца на 
Олимп и приложил его к груди спящей Геры, дабы маленький Геракл мог вку-
сить божественное молоко из ее груди, способное сделать его бессмертным. Но 
Гера проснулась и возмущенно оттолкнула ребенка от себя, а божественное мо-
локо из ее груди разлилось по небу. Таково сказание о возникновении Млечно-
го пути. 

«ЛЕГЕНДА О ДОБРЕ И ЗЛЕ» 
Давным - давно жила прекрасная птица. Возле ее гнезда находились дома 

людей. Каждый день птица исполняла их заветные желания. Но однажды сча-
стливая жизнь людей и птицы-волшебницы кончилась. Так как в эти места при-
летел злой и страшный дракон. Он был очень голоден и его первой добычей 
стала птица Феникс. Съев птицу, дракон не утолил свой голод и стал поедать 
людей. И тогда произошло великое разделение на два человеческих лагеря. Од-
ни люди, не желая быть съеденными, перешли на сторону дракона и сами стали 
людоедами, а другая часть людей постоянно искала надежное убежище, страдая 
от притеснений жестокого чудовища. 

Наконец дракон насытившись, улетел в свое мрачное царство, а люди ста-
ли населять всю территорию нашей планеты. Они не остались под одним кро-
вом, потому что не могли жить без доброй птицы, кроме того они постоянно 
ссорились. Так на свете появились добро и зло. 

 
 

Зальцман М.В. 
 

Развлекательно-развивающая программа 
в форме сюжетно-ролевой игры «ВЕРОНА» 

СПО «45-я параллель» государственного бюджетного учреждения 
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 

 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 
культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазви-
тие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздорови-
тельных лагерях. Летние каникулы составляют значительную часть годового 
объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут пре-
доставить своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 
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Что такое летний отдых в детском лагере для ребенка? Это отдельная 
жизнь, которую он проживает за 21 день. В ней есть место радостям, маленьким 
огорчениям, новым знакомствам, переоценке своих идеалов. Задача вожатого 
сделать эту жизнь насыщенной, яркой и запоминающейся. Для реализации этих 
задач, наиболее целесообразно проводить смену в форме сюжетно-ролевой иг-
ры. 

Методика проведения лагерной смены в данной форме требует от органи-
заторов компетентности, знания универсальных правил составления и эффек-
тивной реализации игрового проекта. Логика развития сюжета, содержание, по-
зволяют считать работу по организации ролевой игры на смене трудоемким, 
сложным, но наиболее эффективным для достижения цели и задач смены тру-
дом организаторов. 

Программа, реализуемая в форме сюжетно-ролевой игры, позволяет произ-
вести погружение в определенный игровой мир, определенную эпоху, макси-
мально приблизить концептуальное наполнение смены к реальным событиям, 
происходящим в лагерной жизни. 

В данном случае мы говорим о погружении в таинственный и прекрасный 
мир итальянского города Верона времен всемирно известных литературных ге-
роев великого произведения о настоящей любви, дружбе, самопожертвовании - 
Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». 

В течение всей смены применяется соревновательный принцип в деятель-
ности отрядов, кроме этого создается максимум ситуаций, где ребята проявля-
ют себя во временных коллективах (отрядах), что дает возможность к более 
широкому общению и в тоже время единение на основе общих интересов. 

Эффективность реализации программы смены в форме сюжетно-ролевой 
игры может быть оценена еще на стадии целеполагания, составления игровой 
модели и может быть признана педагогически ценным материалом, если со-
блюдены все правила составления ролевых игр, от первоначальной характери-
стики ролевой игры до таких нюансов, как спектр методов влияния на ход иг-
ры. 

 
Основные черты тематической смены «Верона» 
Особенностью тематики является то, что смена представляет собой не про-

сто набор отдельных мероприятий, а являет собой единый связный сюжет. 
 

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ: 
Сюжет заключается в следующем: дети, заезжая в лагерь, узнают, что те-

перь они находятся в итальянском городе Верона времен знаменитых литера-
турных героев Ромео и Джульетты. В городе есть два известных и богатых кла-
на Монтекки и Капуллети, которые поделили «сферы влияния» над городом, 
эти два клана постоянно враждуют между собой. Дети представляют собой ос-
тальных жителей Вероны, которым предстоит каждый день представлять инте-
ресы то Монтекки, то Капуллети, поскольку в таком небольшом городке как 
Верона никто не сможет остаться в стороне от противоборства двух семей. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К СЕМЬЕ: 
В течение смены ребята становятся по нескольку раз на сторону и Монтек-

ки, и Каппулети, так как, чей клан сегодня представляет отряд, определяется по 
жребию. На каждом утреннем городском собрании Вероны (утренний сбор 
дружины) Герцог Веронский (старший вожатый) путем жеребьевки распреде-
ляет кланы между семьями Монтекки и Капуллети, представленная модель ре-
шает еще одну типичную проблему детского лагеря – проблему отсутствия 
взаимодействия, разности интересов, взаимопонимания, взаимовыручки, на-
ставничества среди детей различных возрастных категорий (младший школь-
ный, подростковый, старший подростковый). 

Выбор стороны относится только к некоторым мероприятиям, на «Посвя-
щении клана» (веревочном курсе), «Представлении кланов» (визитке) и др. ме-
роприятиях ребята участвуют за свой клан (отряд), не представляющий ни 
Монтекки, ни Капуллети. 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАСТВУЮЩЕЙ СЕМЬИ В «ВЕРО-
НЕ»: 

Семья (Монтекки или Капуллети), правящая в Вероне определяется Герцо-
гом, на основе: 

1. Оценивание по 10-бальной шкале уровня выступления, поддержки, кра-
сочности, поведения клана на данном мероприятии. 

2. Сделанные «добрые дела» в течение дня, выполненные поручения, воз-
ложенные на ребят. 

3. Оценка в рейтинге кланов (см. Приложение) за уборку в комнатах. 
4. Различные дополнительные бонусы. 
Это значит, что весь следующий день над лагерем развивается флаг той 

семьи, которая одержала победу. Также ведется график, который отображает, 
сколько раз за смену в городе властвовала каждая из семей (см. Приложение), 
чтобы ребята в любой момент в наглядной форме могли проследить интерес-
ную для них тенденцию. Также в отрядах ребята самостоятельно ведут подсчет 
количества выступлений за Монтекки и Капуллети. (см. Приложение). 

 
ПРИНЦИП СМЕНЫ КЛАНОВ В СОСТАВЕ СЕМЕЙ «ВЕРОНЫ»: 
Следует отметить, что для того, чтобы победила одна из семей, необходи-

мо старание и желание нескольких кланов, которые делают, по сути, общее де-
ло, это воспитывает в ребятах чувство коллективизма, ответственности каждого 
за результат. Одновременно с этим, на следующий день ребята могут оказаться 
в одной семье с совершенно другими кланами, поэтому жители Вероны в тече-
ние смены могут пообщаться с ребятами из всех отрядов, вне зависимости от 
возраста, расположения отрядов по палаццо (корпусам) и т.д. В ходе сообщения 
ребятам тематики сегодняшнего дня, подразумевается сообщение задания для 
выполнения всей «семьей», состоящей из различных кланов, что не может не 
сплотить ребят, так как совместная работа подразумевает новые знакомства, 
общение. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ДАННОГО ПРИНЦИПА: 
Такая форма построения смены, каждый день несет ребятам новизну, так 

как они не знают, какую семью они будут представлять сегодня, а может быть, 
будут выступать от своего клана. Также, безусловно, интерес представляет со-
бой возможность попасть в одну «семью» с различными кланами. 

Кроме того, на «огоньках» главы кланов (вожатые) рассказывают детям о 
величайшей истории любви в истории человечества, о самых знаменитых лите-
ратурных произведениях, расширяют кругозор сеньоров и сеньорит (детей). 
Происходят разговоры и беседы о нравственной ориентации личности в данном 
вопросе, могут вестись дебаты о том, что такое любовь, как вести себя в опре-
деленных ситуациях. Естественно, тема разговоров, их глубина зависят от воз-
раста ребят, и контролируется вожатым. Также, немаловажное значение имеет 
то, что происходит ознакомление ребят с гениальным творением мировой лите-
ратуры «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира. Все эти аспекты накладыва-
ют положительный отпечаток на развитие ребенка как личности, его раскрепо-
щение и делает пребывание детей в лагере радостным, запоминающимся. 

 

КУБОК ГЕРЦОГА «ВЕРОНЫ»: 
Помимо отображения в графике, определяется каждый день клан, наиболее 

активно проявивший себя в течение дня. Этот клан получает кубок, который 
весь день находится у отряда, его получившего. Кубок может переходить от от-
ряда к отряду, а может находиться несколько дней в одном клане. При пра-
вильной «подаче» и рассказе о кубке, для ребят станет очень важно завоевать 
этот кубок, что будет дополнительным стимулом для отряда, и помощью в ра-
боте вожатого. 

 

ЛЕГЕНДА О КУБКЕ ГЕРЦОГА: 
Когда-то давно, во времена, когда еще не было времени жил очень искус-

ный кузнец, который выковал самый красивый кубок, какой когда-нибудь су-
ществовал. Но одной страшной ночью проснулся вулкан, у подножия которого 
находилась деревня. Река лавы сметала все на своем пути. Деревня кузнеца ока-
залась погребена под тоннами лавы и пепла.  

И только через тысячи лет один молодой герцог, только принявший власть 
в Вероне отыскал кубок, который в последствие стал символом силы, ловкости 
и смелости. С тех пор в Вероне каждый день определялся клан, представители 
которого достойны чести обладать кубком. Каждый из Вас может стать его об-
ладателем, но для этого клану необходимо проявить себя в течение дня, дока-
зав, что Вы достойны… 

 

Задачи, решаемые педагогом – воспитателем на каждом из этапов ла-
герной смены. 

Все мероприятия, проводимые в начале смены, в организационный период 
имеют своей целью: 

1. Знакомство детей друг с другом, со взрослыми и с условиями прожива-
ния 

2. Обеспечение детям чувства защищенности, самостоятельности 
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3. Принятие в коллективе сверстниками и взрослым 
4. Формирование умения найти "золотую середину" между удовлетворени-

ем личностных потребностей и реализацией общественных интересов 
5. Формирование групповых норм, ценностей и традиций 
6. Погружение детей в тематику смены. 
Решению задач данного периода способствуют следующие мероприятия: 
- игры на знакомство, контактность, снятие напряжения и т.д.; 
- огоньки знакомств; 
- «Посвящение клана» (Веревочный курс); 
- Организационные сборы отрядов и дружины; 
- КТД «Представление кланов» (визитки отрядов); 
- мероприятия по реализации тематики смены. 
Мероприятия основного периода направлены на: 
1. Моделирование ситуации успеха;  
2. Предоставление свободы выбора;  
3. Создание положительного эмоционального настроя;  
4. Создание условий для активности ребенка;  
5. Поддержание положительного эмоционального настроя;  
6. Организация взаимодействия;  
7. Поддержание групповых норм; 
8. Определение места (статуса) в коллективе; 
9. Формирование чувства "Мы" (семья, особенные, вместе), доверия друг к 

другу. 
Решению задач основного периода способствуют следующие мероприятия: 
- «Минута славы» - смотр художественной самодеятельности: раскрытие 

творческого потенциала детей; 
- Постанционная игра «Форт Боярд»: развитие интеллектуальных способ-

ностей детей, расширение кругозора. 
- «Клад»: развитие стратегического планирования, командного духа, лич-

ной ответственности; 
- спортивно-развлекательное мероприятие «Олимпийские игры»: физиче-

ское оздоровление детей, раскрытие творческого потенциала; 
- Экологическая акция «Чистая Планета начинается с меня»: способствова-

ние формированию бережного отношения к окружающей природе и осознание 
данной проблематики; 

- Quest «Медальон выбора»: определение нравственных ориентиров для 
детей, нравственное воспитание, развитие ответственности за принятое реше-
ние. 

В заключительный период смены также решаются довольно определенный 
задачи: 

1. Организация подведения итогов смены; 
2. Закрепление приобретенных знаний и умений (общаться, сотрудничать и 

т.д.); 
3. Реализация вышеперечисленных знаний и умений; 
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4. Организация личной рефлексии; 
5. Организация групповой рефлексии; 
6. Подготовка детей к разъезду, постепенный вывод из тематики. 
Обеспечение решения всех этих задач в соответственные периоды смены, 

вожатый максимально облегчит и сделает приятным пребывание детей в лаге-
ре. 

Решению этих задач способствуют такие мероприятия как: 
- Подведение итогов смены, логическое завершение концепции смены; 
- Прощальные огоньки в отрядах; 
- Концерт вожатых и детей; 
- «День письма»: обращение детей к ребятам следующих смен; 
 
Наглядное построение ежедневного определения правящей семьи в те-

чение тематической смены «Верона» 
Для определения правящей семьи используется жеребьевка, которая про-

водится герцогом на утреннем сборе. На ней определяется принадлежность к 
той или иной семье клана, в течение дня кланы стараются доказать, что семья, 
представленная ими достойна властвовать над Вероной сегодня. Таким обра-
зом, отряды каждый день попадают в состав одной семьи с различными отря-
дами, что способствует более тесному общению между отрядами (кланами). 

 
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ЛАГЕРЯ. 
Наряду с проведением мероприятий для ребят, отдыхающих в лагере, 

старший вожатый не имеет права забывать о вожатых, людях, обеспечивающих 
реализацию всех задуманных идей. Способность донести свою идею, грамотно 
объяснить смысл требуемого – одно из важнейших качеств старшего вожатого.  
Также нельзя забывать о психологическом, физическом, эмоциональном со-
стоянии вожатых. Поэтому проведение различных мероприятий для вожатых 
также является неотъемлемой частью работы старшего вожатого. К примеру, 
педагогический состав отряда «45-я параллель», несмотря на то, что знакомится 
со всеми методиками построения и управления коллективом,  обязательно, 
приехав в лагерь, проходят вожатский «веревочный курс», по возможности 
также проводится «город выборов». В общем-то, все методики и упражнения 
довольно давно и хорошо известны, но в том и состоит мастерство руководите-
ля, чтобы, исходя из состояния педагогического коллектива применять ту или 
иную форму управления коллективом. В педагогическом отряде «45-я парал-
лель» проводится такая практика, когда все мероприятия, предстоящие детям, 
вожатые проходят сами, выполняя те же задания. Это служит безусловным 
плюсом, так как вожатые на себе испытывают то, с чем столкнуться их дети.  

Но здесь старшему вожатому необходимо учитывать несколько особенно-
стей: 

1. Так все эти мероприятия для вожатых проводятся преимущественно но-
чью, во время того, когда дети отдыхаю, необходимо так перерабатывать меро-
приятия, чтобы не затягивать их. В противном случае, это может послужить 
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причиной недостаточно количества сна вожатых, а, соответственно, и ухудше-
ния их психологического и физического состояния, что недопустимо. 

2. Также надо оценивать уровень состояния коллектива, его заряженность 
на работу, эмоциональный фон. Если прошел или предстоит тяжелейший день, 
не стоит перенапрягать вожатых, в целях заботы об их здоровье (моральном и 
физическом). 

3. Также каждое мероприятие имеет педагогическую цель. Необходимо 
стараться, чтобы эти цели соответствовали целям, которых мы хотим достичь в 
работе с педколлективом. Чтобы не проводить бесцельных, так называемых, 
«мероприятий ради мероприятий». 
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Краткое описание мероприятий, представленных в тематической сме-
не «Верона» 

Рассматривая план-сетку, представленную в данном проекте, необходимо 
обратить внимание на название мероприятий, которые подобраны и созданы с 
учетом тематики смены. Каждое мероприятие, даже, если основывается на ме-
тодических разработках прошлого, обязательно переработано, чтобы соответ-
ствовать новым потребностям детей. Также все они подчинены одной общей 
теме, что повышает интерес и становится неиссякаемым источником для твор-
чества вожатых. 

Вся план-сетка построена таким образом, чтобы соответствовать задачам, 
решаемым педагогом на каждом из этапов лагерной смены. 

Операция «Уют» представляет собой набор мероприятий по размещению 
детей, их благоустройству и созданию приятного эмоционального фона. 

Знакомство с Вероной – это одно из мероприятий с отрядом по введению 
ребят в тематику, подробное знакомство со словарем, рассказ о том, куда ребя-
та попали. Такого рода мероприятия проводятся в течение всей смены, чтобы 
дети постоянно находились в тематике, ощущая себя настоящими сеньорами и 
сеньоритами. 

Организационный сбор лагеря. Во время этого мероприятия старший вожа-
тый приветствует детей, знакомит их с традициями и законами лагеря. Расска-
зывает о распорядке дня, особенностях данного лагеря (поскольку в разных ла-
герях, конечно, есть свои интересные особенности). Также на оргсборе ребят 
знакомят педагогическим составом, администрацией и т.д. 

Выборы отрядных органов самоуправления (командиры отрядов, ответст-
венные за различные сферы жизни отряда, трудорги). Очень важное отрядное 
дело для отряда, поскольку оно определяет организационную работу отряда, 
помогает наладить дисциплину и приучает к порядку временный детский кол-
лектив. 

Веревочный курс. Одно из важнейших мероприятий не только организаци-
онного периода, но и всей смены. Оно представляет собой набор станций, на 
которых ребятам необходимо показать свою сплоченность, научиться доверять 
своим одноотрядникам, уметь отвечать за другого. На данном мероприятии у 
вожатого очень ответственная функция по определению типов темпераментов 
детей, их наклонностей к различным «ролям» в отряде, во время прохождения 
веревочного курса вожатому необходимо уметь определить лидеров, антилиде-
ров, ребят, не стремящимся к кооперации и так далее, что очень поможет педа-
гогу в дальнейшем. Примеров станций «веревочного курса» можно привести 
десятки, вот лишь некоторые из них: «Свободное падение», «Восковая палоч-
ка», «Амеба», «Идущие вместе», «Невербальное общение»… 

Визитка. Это небольшое выступление ребят, в ходе которого они представ-
ляют свой отряд. Так как это первое совместное творение ребят, плоды которо-
го они будут представлять на суд лагеря, оно является важнейшим для даль-
нейшей жизни отряда. Очень важно, чтобы в подготовке и проведении визитки 
поучаствовали все ребята отряда, это подчеркнёт их как один коллектив. 
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Линейка открытия смены. Наравне с линейкой закрытия, линейка открытия 
является самым торжественным мероприятием лагерной смены. На линейке от-
крытия происходит поднятие флага РФ под гимн РФ, речи приглашенных гос-
тей. Линейка надолго остается в памяти ребят, как очень яркое, красивое и 
торжественное мероприятие. 

Вожатский концерт. Наверное, относится к числу самых ожидаемых деть-
ми дней в лагере. На концерте вожатые показывают все, на что они способны, 
проявляя все свои таланты и показывая ребятам все грани своего многосторон-
него таланта. На каждом концерте должно быть задействовано как можно 
больше вожатых. 

Открытие Олимпийских игр. Большое мероприятие, на котором представи-
тели спортивного корпуса демонстрируют уже свои таланты, побуждая детей к 
занятиям спортом. 

Конкурс строя и песни. Одна из самых старых форм работы, но от этого не 
становящаяся менее привлекательной. Наравне с традиционной формой КСП, 
по согласованию со старшим вожатым, вожатый со своим отрядом могут под-
готовить конкурс в шуточной форме, обыграв все строевые команды и строе-
вую песню долей юмора и творчества. 

Экологическая акция «Чистая планета начинается с меня». Это сюжетно-
ролевая игра с различными заданиями и конкурсами экологической направлен-
ности, имеющая своей целью привить детям чувство ответственности за вред, 
наносимый своей родной планете. Воспитание чувство ответственности за при-
роду. 

Ярмарка. Это яркое и веселое мероприятие, возвращающее нас, как на ма-
шине времени, в те времена, когда ярмарки были основным местом сбора лю-
дей. Здесь дети, проходя вместе с отрядом различные конкурсы, набирают бал-
лы, на которые потом могут приобрести различные подарки и сюрпризы. 

«Минута славы». Яркое, запоминающееся мероприятие, где дети демонст-
рируют все свои таланты, перед лагерем. «Минута славы» проводится в контек-
сте тематики смены, поэтому создающийся антураж только прибавляет жела-
ния у детей поучаствовать. В дальнейшем идет награждение участвующих по 
номинациям. 

Снимаем мюзикл. Каждому отряду раздается по одному кусочку из одного 
связного сюжета, который ребята должны разыграть, используя свою фантазию 
и актерское мастерство. Таким образом, получается один мюзикл, который был 
создан силами всех отрядов. Последний кусочек сюжета исполняется вожаты-
ми, что, конечно, добавляет интереса для детей. 

Сюжетно - ролевая игра «Медальон выбора». Ребятам предлагается опре-
деленная история. Когда отряд приходит на станцию, там перед ребятами вста-
ет нравственный выбор, как помочь главному герою, так как именно от жела-
ния ребят будет развиваться сюжет. Особенностью является то, что для приня-
тия решения все ребята должны быть одного мнения. После этого мероприятия 
обязательно необходимо вывести детей из игры, поговорить, обсудить её ре-
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зультаты. Участие могут принимать от одного отряда до всего лагеря. (см. при-
ложение). 

Праздник середины смены «Экватор». Важное мероприятие, проводящиеся 
ровно в середине смены. Ребята получают символические удостоверения, про-
ходят посвящение в прошедших экватор смены. В подготовке и проведении 
участвуют вожатые, что предоставляет им поле для творчества в плане приду-
мывания форм этого праздника. 

День ценностей. Ребята разговаривают в своих отрядах о том, что важно в 
жизни. Делятся своими мыслями с другими ребятами, вожатыми. Проводятся 
тематические огоньки, аукцион ценностей. 

Игра «Форд Боярд». Игра проводится по мотивам известной телепередачи, 
где ребята сообща стараются заработать как можно больше ключей, проходя 
различные конкурсы, испытания, решая задачки и т.д. В конце игры ребята по-
лучают доступ к сокровищницы, где получают награду за свои старания. В виде 
призов могут быть различные сладости, переходящий кубок и др. 

Защита проектов «Я знаю как сделать свой город лучше». Очень интерес-
ная форма КТД. Создаются временные разновозрастные коллективы, которым 
раздаются различные функции. Цель всех групп представить проект устройства 
«Вероны»(то есть лагеря по тематики), в которых ребята могут воплотить свои 
мечты в плане того, чего не хватает лагерю. Каждая группа ребят выполняет 
свою функцию: одна группа занимается разработкой макета будущего города, 
другая – раскрашивает данный проект, третья занимается творческим представ-
лением, четвертая группа занимается «заселением» макета, делая его население 
и т.д. Групп может быть бесконечное количество, группы создаются на добро-
вольном основании. 

«День рекламы». Ребятам, согласно тематики, предоставляется возмож-
ность побывать средневековыми веронскими рекламными агентами и прорек-
ламировать товары прошлого, используя свою смекалку и фантазию. 

Бал – маскарад. Вечернее мероприятие, где ребятам предоставляется воз-
можность из подручных материалов сделать себе карнавальные платья. Также 
проводится конкурс по определению короля и королевы бала. После этого про-
водится праздничная дискотека. 

«Найди себе хобби». Создается несколько кружков, на которых вожатые 
рассказывают и показывают детям основы занятия их любимыми хобби. Ребята 
по желанию расходятся по кружкам и целый день занимаются один делом, в 
конце дня проходит гала-концерт, на котором кружки показывают свои не-
большие творческие номера или отчеты. В данном мероприятии ребята нахо-
дятся в группах, независимо от отряда, занимаясь исключительно тем, что им 
нравится. 

День письма. Представляет собой очень интересное КТД, во время которо-
го ребята пишут письма детям, которые заедут в лагерь после них. Вожатый 
обязательно должен собрать все письма и передать детям следующих смен. 
Вожатые должны контролировать письма детей на предмет цензуры. 
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День всех влюбленных. Этот праздник рассчитан на целый день. С утра 
происходит «затравка», на которой вожатые создают праздничное настроение у 
детей, сообщают, что сегодня день влюбленных. Ребята в течение дня выбира-
ют себе пару, с которой вечером проходят набор станций различной направ-
ленности. Целый день «ангелочки» из младших отрядов разносят по всему ла-
герю «валентинки». На вечернем балу определяются лучшие пары, все пары 
танцуют первый танец, произносят клятву и т.д.  

Закрытие олимпийских игр. Яркое мероприятие с представлением лучших 
спортивных номеров и награждением лучших спортсменов лагеря. 

Линейка закрытия смены. Торжественное мероприятие, на котором проис-
ходит награждение ребят, проявивших активно себя в жизни лагеря. На линей-
ке дается слово почетным гостям. 

Подарок Дорогому Другу (ПДД). Заключительное мероприятие смены, на 
котором ребята готовят творческие подарки и сюрпризы своим вожатым, без 
помощи последних, соответственно от ребят потребуется большой уровень са-
моорганизации. 

 
Квест «Медальон выборов» 
Средняя длительность: 1,5 - 2 часа. 
Порядок проведения. Это постанционное мероприятие, состоящее из 7 эта-

пов. Этапы располагаются согласно строгой последовательности, указанной да-
лее. Каждый отряд представляет собой судей. 

Задача судей построить судьбу главного героя. Роль героя здесь играет 
один из вожатых отряда. Другой вожатый находится на этапе. На протяжении 
всей игры на каждом из этапов Судьи ставятся перед выбором о дальнейшей 
судьбе героя. 

Начало игры. Судьям рассказывается легенда. Таким образом, дети вводят-
ся в игру. Важно создать у них рабочую обстановку и серьезный настрой. 

Замечание. Какой бы из двух путей не выбрали Судьи, существует только 
один второй этап. Судьи об этом не должны знать. 

Главный герой – Марен (ударение на «а»). 
Жил да был маленький парень из замечательной страны Ларанция (Место, 

на котором впоследствии был заложен город Верона). Все было хорошо, пока у 
него не заболела мать, он не мог купить ей лекарство, которое продавалось 
лишь у одного лекаря в стране, так как был беден. И вот однажды, Марен на-
шел волшебный медальон, который назывался, как он позже узнал «Медальон 
выборов». Медальон был прекрасен, манил своей неизвестностью. Один из ста-
рейшин рассказал ему легенду, согласно которой, медальон мог привести к со-
кровищнице, если за время долгого путешествия к ней, владелец медальона 
сделает правильные выборы, которые перед ним ставит медальон. Еще он ска-
зал, что избавиться от него можно, только пройдя весь путь до конца.  
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Станция №1 Деревня (Степень риска). 
Но так как его маме с каждым днем становилось все хуже, он решил сдать 

медальон в лавку к купцу и получить небольшие деньги, которых хватило бы 
только на лекарство матери. Также он мог пуститься в опасный путь в дальние 
земли, чтобы, в конце концов, найти несметные богатства, к которым, по леген-
де его мог привести медальон. Найдя богатство, он обеспечил бы себя и выле-
чил свою маму, купив ей лекарство, на всю жизнь. 

Продали – купец не согласился принять, сказав, что на нем проклятие. И 
теперь это проклятие будет с Мареном, пока он не раскроет секрет медальона. 
Ему ничего не остается, как пуститься в опасный путь, с тем, чтобы найти день-
ги на лечение больной мамы. 

Не продали – пускаются в путь. 
 
Станция №2 Друг (Искренность с другом) 
Идет по дороге. Встречает старого друга – Джамеля, который возвращается 

со службы в армии короля. Тот спрашивает, куда Марен идет. У Марена выбор 
рассказать всю правду о тех сокровищах, за которыми он отправился, и тогда 
пришлось бы делиться с Джамелем. Или сказать, что он идет в дальние земли за 
волшебным зельем, которое может спасти его мать, потому что помощь в этом 
опасном путешествии Марену бы не помешала.  

Рассказывает про сокровища – Джамель, когда узнаёт, в какие земли Ма-
рен собирается, пугается, и даже жажда богатств не может его заставить пойти 
с Мареном.  

Не рассказывает о сокровищах – Джамель говорит, что пошел бы с Маре-
ном, но не может так, как сам не видел родителей 10 года, но обещает позабо-
титься о матери Марена до его возвращения. 

 
Станция №3 Банда (Принципиальность характера или насущная необхо-

димость). 
После встречи с Джамелем, Марен на своем пути не встретил никого в те-

чение многих дней своего путешествия. У него уже начали заканчиваться при-
пасы и вода. И тут он набрел на ночлег местной банды разбойников. Сидя в 
кустах, наблюдая за плясками и песнями, которые доносились из лагеря банди-
тов, он понимал, что у него кончается еда, и что, если в ближайшее время он не 
найдет, где её взять, он может умереть. И его мать, так и не получит лекарство. 
Но, с другой стороны, он не мог пренебречь всеми своими принципами и всту-
пить в ряды этих жестоких убийц, пусть даже с их помощью он мог бы найти 
место, где спрятаны сокровища, раскрыв тем самым тайну медальона. 

Вступает – подходит к главарю, просится в банду, тот его принимает. 
Не вступает – его, сидящего в кустах, и следящего за всеми находит пат-

руль, который всегда выставляется вокруг лагеря. Отводят к главарю. Тот под 
страхом смерти заставляет вступить в банду. 

 



 

165 
 

Станция №4 Первое испытание (Может ли человек отнять жизнь другого). 
Разбойники оказались не такими плохими людьми. По крайней мере, к не-

му они относились как к равному и все было довольно неплохо пока… главарь 
банды не принял решение, что они будут грабить небольшую мирную дере-
вушку. И вот здесь открылось весь зверский облик бандитов. Они больше не 
были веселыми парнями, пляшущими у костра, они стали беспощадными ма-
шинами для убийств. И жалости они не знали. Они налетели на спящую дере-
вушку, как стая голодных волков. Убивали всех, не жалея, ни женщин, ни де-
тей, ни стариков. Бой был недолгий, но очень жестокий. Марен стоял и наблю-
дал за всем этим бесчинством, которое творили люди, с которыми он вчера си-
дел за одним столом. Он понимал, что ничего не может сделать, но сам не до-
пускал даже мысли, что может сделать такое, возможно зря... его, стоящего в 
стороне, заметил главарь банды. Он усомнился в нужности Марена для банды. 
И устроил для него суровое испытание. В банде был давний обычай, который 
проходили все новички. Стоя в центре круга, состоящего из бандитов, он ждал 
условий своего испытания. Но он не мог и представить, каким оно будет… он 
должен был убить безоружного кузнеца, последнего жителя деревни, оставше-
гося в живых. Если он убьет человека, то станет почетным членом банды. Ма-
рен понимал, что если он не убьет кузнеца, то убьют его, и похоронят вместе с 
кузнецом. 

Убьет – все восторженно его примут в банду. Но угрызения совести не да-
дут остаться с ними. Ночью он сбежит. 

Не убьет – Марен боялся за свою жизнь, но не мог убить беззащитного че-
ловека. Возможно, он бы так и умер от рук разбойников, но в этот момент в де-
ревню ворвались войска короля, которые давно охотились за бандой. Завяза-
лась битва. Марен в суматохе сбежал. 

 
Станция №5 Помощь страждущему. 
(Личная необходимость или  моральная ценность). 
Марен бежал, не останавливаясь, как ему казалось, целую вечность. И вот, 

наконец, остановившись, попить воды из ручья он заметил, что вода имеет 
красноватый оттенок. Подняв голову выше по течению, он увидел раненого 
торговца, на которого напали воры. Торговец лежал почти без сил, Марен спро-
сил кто он такой и откуда. Торговец сказал, что зовут его Макаль, а живет он в 
деревне, которая находится в трех часах ходу от ручья. Макаль попросил Маре-
на помочь добраться до дома. Марен понимал, что торговец может не дожить 
до возвращения домой, так как ранение было тяжелым, но, с другой стороны, 
Марен видел слишком много смертей, чтобы бросить человека умирать. Но он, 
итак потерял много времени, находясь с бандой. 

Отведет – Отец Макаля накормил Марена, дал с собой много еды и воды. 
И, главное, самого быстрого коня в деревне. Так, что Марен с легкостью наго-
нит, все, что потерял. 
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Не отведет – Марен долго думал, но вспомнил о своей матери, и подумал, 
что этому человеку уже ничего не поможет, а свою мать он еще может спасти. 
По дороге заходит в деревню, покупает коня на последние деньги.  

 
Станция №6 Карта (Способность рискнуть ради главной цели). 
Конь оказался хорошим. Марен скакал, не переставая многие дни, останав-

ливаясь лишь для того, чтобы поесть и дать воды коню. И вот он прискакал к 
подножию горы. У подножия находилась небольшая деревенька. А сам путь к 
вершине представлял собой непроходимый лабиринт пещер. У прохожего Ма-
рен узнал, что на окраине живет старец, у которого есть карта, которая поможет 
пройти через пещеры. Но житель предупредил также о своенравном характере 
старца. Марен нашел хижину старца, тот его принял с распростертыми объя-
тиями, накормил до отпада, напоил, но Марена не покидало навязчивое ощу-
щение о том, что старец что-то скрывает. Марен спросил о карте, старик сказал, 
что она у него есть, но за нее он потребовал коня. Марен задумался в нереши-
тельности: с картой он конечно намного быстрее пройдет через пещеры, но 
старик также может и обмануть, подсунув не ту карту, а без коня Марен точно 
не сможет вернуться назад, и погибнет от голода. 

Отдает – карта оказалась настоящей, он быстро проходит через лабиринт и 
находит вход в сокровищницу. 

Не отдает – Марен скакал по извилистым ходам лабиринта, и каждый раз 
какая – то необъяснимая сила, исходившая от медальона помогала ему нахо-
дить правильный путь, через несколько часов он нашел вход в сокровищницу. 

 
Станция №7 Сокровищница (Финальный выбор) 
Итак, наш герой добрался, наконец-то, до сокровищницы. Легенда оказа-

лась правдивой. Но в легенде не было сказано, что сокровищница ставит перед 
каждым, нашедшим её финальный и самый тяжелый выбор. Так как для Марена 
важнейшим желанием было помочь матери вылечиться, то перед ним предста-
ли весы, на одной чаше которых были несметные богатства, которые просто 
невозможно пересчитать. На них он с легкостью купил бы лекарство и обеспе-
чил свою жизнь навсегда, но он был в своем походе больше месяца, а его мать 
была довольно преклонного возраста, она могла просто не дождаться, пока Ма-
рен сходит к лекарю, у которого есть лекарство для умирающей. На другой же 
чаше лежал небольшой пузырек, в котором было зелье, которое могло момен-
тально вылечить мать Марена. Взять и то, и другое Марен не мог, так как когда 
он возьмет содержимое одной чаши, другая моментально упадет в пропасть, 
унеся в её глубины содержимое полной чаши. И вот перед маленьким Мареном 
из прекрасной страны Ларанция предстал выбор, который кроме него не сдела-
ет никто… 

Возьмет деньги – он выходит из лабиринта, покупает быстрейшего коня, 
скачет, не переставая несколько недель, все-таки успевает купить лекарство. С  
тех пор Марен с матерью живут в счастье и согласии.  
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Возьмет зелье – все-таки успевает принести матери лекарство. Вернув-
шись, он рассказал всем свою историю, с тех пор они с матерью живут в мире и 
согласии, и счастью их не было придела.   

Замечания:  
1. Таким образом, на каждой из станций перед участниками (Судьями) 

встает нравственный выбор, который покажет педагогу отношение ребят к 
важнейшим вопросам морали. 

2. Очень важно на данном этапе вывести детей из самой игры. Закончить 
аплодисментами и восторженными криками. Следует поблагодарить судей за 
их решения и дать им понять, что теперь игра закончена. 

3. Для принятия решения весь отряд должен перейти на одну из сторон. 
4. После окончания игры проводятся тематические огоньки, беседы. 
Изображение графика властвования–кланов Монтекки и Капуллети над го-

родом Верона 
1 2 3 4 5 6 7 
М К К М М К К 
8 9 10 11 12 13 14 
К М М К М М К 
15 16 17 18 19 20 21 
К К К М К М К 
 
График клана по защите интересов: 
 
1 2 3 4 5 6 7 
М К К М К М К 
8 9 10 11 12 13 14 
К М М К К М М 
15 16 17 18 19 20 21 
М К К К М К М 
 

СЛОВАРЬ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «ВЕРОНА» 
 

СЕНЬОРЫ И СИНЬОРИТЫ Дети 
ГЛАВА Вожатые 
ГЕРЦОГ Ст. Вожатый 
КОРОЛЬ Начальник лагеря 
ГВАРДЕЙЦЫ Физруки 
ТИБАЛЬД Ст. Физрук 
МЕРКУЦЦИО DJ 
КЛАН Отряд 
АДРИАТИЧЕСКОЕ Море 
АМФИТЕАТР Арена 
ВЕРОНА Лагерь 
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ПЛАН-СЕТКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ «ВЕРОНА» 
 

1 день 
Прибытие синьоров и 
сеньорит в Верону 
(ЗАЕЗД) 
Операция «Уют» 
Городское собрание 
в амфитеатре (ОРГ-
СБОР ЛАГЕРЯ) 

2 день 
Посвящение кла-
на (ВЕРЕВОЧ-
НЫЙ КУРС) 
Знакомство с Ве-
роной 
Тематические 
огоньки: 
«Кто ты такой?» 

3 день 
КСП 
(КОНКУРС 
СТРОЯ И  
ПЕСНИ) 
Представление 
кланов  
(ВИЗИТКИ) 

4 день 
Праздничный па-
рад в городе (ОТ-
КРЫТИЕ СМЕ-
НЫ) 
Бал у короля Ве-
роны (ВОЖАТ-
СКИЙ КОНЦЕРТ) 
ДИСКОТЕКА 

5 день 
ОТРЯДНЫЕ ДЕ-
ЛА 
 
ОТКРЫТИЕ 
ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР 

6 день 
«Чистая Планета 
начинается с ме-
ня» (Экологиче-
ская 
акция) 
«Вечер легенд» 
Костровой день 
ДИСКОТЕКА  

7 день 
Минута Славы 
Вероны - смотр 
художественной 
самодеятельности 

10 день 11 день 8 день 
Минута Славы Ве-
роны - смотр ху-
дожественной са-
модеятельности 

9 день 
«Снимаем мю-
зикл» 
ДИСКОТЕКА  

«ЭКВАТОР» (праздник середины 
смены) 
Праздничная дискотека 

12 день 
Игра «Форт Бо-
ярд» 
Тематические 
огоньки: «Что 
для меня важно в 
жизни?» 

13 день 
«Я знаю как сде-
лать свой город 
лучше» (Защита 
проекта по-
строения города) 
ДИСКОТЕКА 

14 день 
«Реклама средне-
вековья» 
(День рекламы) 
 
КОСТРОВОЙ 
ДЕНЬ 

15 день 
БАЛ-маскарад 
Вероны 
(Сеньор и 
Сеньорита 
Вероны) 
 
ДИСКОТЕКА 

16 день 
«Медальон выбо-
ра» 
(сюжетно- 
ролевая игра) 
 
ДИСКОТЕКА 

17 день 
АУКЦИОН 
ЦЕННОСТЕЙ 
Лирический ве-
чер 

18 день 
«Найди себе хоб-
би» 
(обучение детей 
различным заня-
тиям) 
 
ДИСКОТЕКА 

19 день 
День письма 
(обращение детей 
к последующим 
сменам) 
«Что я привезу из 
лагеря?» 
(Костровое) 

20 день 
Свадьба Ромео и 
Джульетты 
 
Закрытие 
ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГР 

21 день 
Закрытие 
лагерной смены 
ПДД 
ОБНИМАЛКИ 
Бал у короля Ве-
роны 
ДИСКОТЕКА 
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ПАНТЕОН Столовая 
БАЗИЛИКА САН-МАРКО РИТУАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
КАСТЕЛЬВЕККИО ФОК 
СТРАЖНИКИ Охранники 
ПАЛЛАЦО КОРПУС 
ПЛЕБИСЦИТ ОБЩИЙ СБОР 
КОЛИЗЕЙ СТАДИОН 
 

 
 
 

Асеева Т.И., Верещак С.П., Стадникова А.Н. 
 

Проект тематической смены для детских оздоровительных лагерей 
«МАДАГАСКАР» студенческого педагогического отряда 

«45-я параллель» государственного бюджетного учреждения  
Ставропольского края «Центр молодежных проектов» 

 
 

Пояснительная записка 
Очень ярко и красиво, как и мультфильм Мадагаскар, смена позволит Вам 

попасть в мир Алекса, Марти, Глории и Мелмана. Вы сможете присоединяться 
к приключениям любимых героев, преодолеть все опасности на таинственном 
острове Мадагаскар. Присоединяйтесь к забавным животным из мультфильма 
Мадагаскар!  

Вот уж о чем написано, наверное, больше всего детских книжек и песенок, 
снято мультфильмов и художественных фильмов для детей, так это о дружбе. 
Смены, проведенная в данной тематике научит детей отличать искренность от 
притворства, а доброту от подлости. 

Для ребенка поездка на море приобретает особый характер. Он сознатель-
но и бессознательно желает испытать хотя бы каплю тех приключений, которые 
прошли герои любимого мультфильма. И только в детском лагере имеется воз-
можность воплотить мечту ребенка в реальность. Поэтому тематика смены 
«Мадагаскар» может быть интересна детям разных возрастов. 

Данная программа предназначена для реализации в ДОЛ, расположенном 
на морском побережье, количество детей, в котором превышает одну тысячу 
(хотя может быть реализована и в маленьком лагере). Мероприятия программы 
составлены и организованы таким образом, что продолжительность и место их 
проведения при большом количестве отрядов способствует полной реализации 
творческого потенциала ребенка, а также грамотного планирования дня. 
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Прибытие на остров  

Мадагаскар 

 

Заселение в домик на 

дереве 

(операция уют) 

 
Курс молодого Лемура 

 (веревочный курс) 

 

Орг. Сбор 

 Мадагаскар 

 
Линейка  

открытия лагерной 

смены 

 

Представление вожа-

ков 

(вожатский концерт) 

 
Конкурс лемурья 

строевая  

подготовка  

(КСП) 

Представление стаи  

(визитка) 

 
Лемурье дело 

 (ОД) 

 

Открытие  игр Пин-

гвинов 

(открытие олимпийских 

игр) 

 
Да здравствует лемур 

разумный 

 

День Дарвина 

 
День Нептуна 

 

 

Подарок  

Нептуну 

 
 

 

Аукцион  

Мадагаскара 

 
Сокровища  

Мадагаскара  

(клад) 

Экватор на  

Мадагаскаре 

 
 

 

Лемурские  

легенды 

(вечер легенд) 

 
 

 

Минута лемурьей сла-

вы 

(минута славы) 

Экватор 

 
 

 

Костровой день 

 
Зоопарк 

(массовая игра) 

За чистоту  

Мадагаскара  

(экологическая акция) 

 
 

 

Мистер и миссис Ле-

мур 

 
 

Шапито в гостях у ле-

муров (цирк) 

 
 

Группа поддержки ле-

муров 

 
 

 

Костровой день 

 
Лемурье дело 

 (ОД) 

Закрытие  игр Пингви-

нов 

(закрытие олимпийских 

игр) 

 
 

 
Брачный период (день 

влюбленных) 

 

 
Линейка закрытия 

смены. 

Подарок дорогому во-

жаку 

(ПДД) 

Прощание вожаков 

(вожатский концерт) 

 
 

 

Отплытие от Мадага-

скара 

Примечание: Указанное в скобках является пояснением, в чистовом варианте план - сетки отсутствует.
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Программа рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста. 
На время стандартной лагерной смены (21 день). 

 
Методические рекомендации по реализации смены 

Нью-Йорк, зоопарк. Здесь живут друзья-животные: самовлюблённый лев 
Алекс, зебра Марти, бегемотиха Глория и вечно больной жираф Мелман. 
Друзьям очень хорошо живётся — их прекрасно кормят, замечательные усло-
вия содержания. Кроме того, все они родились в условиях зоопарка, и поэтому 
даже не представляют, что такое дикая природа. Лишь только зебра Марти пе-
риодически философски задумывается о том, что вот они так проживают жизнь 
изо дня в день, и ничего интересного в ней нет. Однажды Марти увидел, как 
пингвины тайно копают подземный ход. Он узнал, что они решили сбежать на 
волю. Марти загорается этой идеей и сбегает. Оставшиеся друзья решают дог-
нать его и вернуть обратно в зоопарк. 

Они отправились в порт на ближайшее судно. Во время плавания, судно 
потерпело крушение на острове Мадагаскар, где все друзья и остались жить. 
Там их ждет масса веселых приключений… 

В тематику смену детей следует вводить в игровой форме. На протяжении 
21 дня вожатые создают определенный антураж, соответствующий данной те-
матики. 

Большинство мероприятий смены происходит по стандартному сценарию, 
с учетом изменения для погружения в тематику. 

Мероприятия организованы таким образом, что их длительность не пре-
вышает логические временные рамки, и что все отряды (при их большом коли-
честве) участвуют в действии. 

Далее приведены сценарии новых наиболее значимых мероприятий. 
 
6 день  
День Дарвина 
Этот день в лагере объявляется днем изобретателя. Утром детям сообщает-

ся о дне рождения великого человека Чарльза Дарвина, в честь которого каж-
дый отряд должен в течении дня проводить акции, пропагандирующие науку, 
эволюцию, изобретения. 

В течении дня вожатые других отрядов за проводимые мероприятия вру-
чают карточки эволюции. 

На вечернее мероприятие каждый отряд должен придумать своё уникаль-
ное  изобретение, за которое будут начислены дополнительные карточки эво-
люции. При подведении итогов мероприятия все отряды награждаются поощ-
рительными призами, и объявляется самый эволюционировавший отряд. 

Подобное мероприятие позволяет выступить большому числу отрядов в 
течение небольшого времени. Мероприятие проходит очень красочно. 

 
7 день  
День Нептуна 
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Этот день проводится в рамках традиционного Дня Нептуна, но контакт 
детей ограничивается проведение подстанционной игры. Все станции, которой 
проводятся с использованием воды. За прохождение всех станций отряд полу-
чает часть легенды, которая и является идеей вечернего мероприятия. Так же 
указывается задание по приготовления творческого задания Нептуну. Вечернее 
мероприятие начинается с постановки легенды, последующим выступлением 
отрядов. День заканчивается возвращением потерянного артефакта, и девизом 
«Когда мы едины, мы непобедимы!». 

 
10 день  
Аукцион 
На утреннем сборе объявляется о том, что в течении дня дети могут зара-

батывать Мадага-баксы (валюта Мадагаскара), выполняя поручения, добрые 
дела и просто помогая вожатым. Также они могут заработать намного больше, 
предоставляя свои поделки старшему вожатому, до начала вечернего меро-
приятия. 

На вечернем мероприятии объявляется своеобразный аукцион на котором 
с торгов уходят поделки самих ребят и вещи предоставленные вожатыми. 

Отряд, собравший наибольшее количество поделок, получает вкусный по-
дарок. Другие отряды получают поощрительные вкусные подарки. 

 
11 день  
Экватор 
Первая половина дня занята мероприятием «Клад» в тематике «Дружба и 

единство». Вечернее мероприятие: общелагерный сбор. Отряды выстраиваются 
в виде кольца, символизирующего экватор. На фоне чтения легенд от орлят-
ском круге, о галстуке, о костровом месте, капитанам отрядов вручается грамо-
та о прохождении экватора. После чего капитаны возвращаются к отрядам. И 
вожатые вместе со своими отрядами отправляются на отрядные места для про-
ведения тематического вечера «Анализ середины смены». 

  
41 день  
Мистер и Миссис лемур 
Мероприятие проводится, как традиционное мероприятие «Мистер и мис-

сис отряда». Инновация этого мероприятия, заключается в том, что все отряды 
произвольно разбиваются на пары. Например, 1 и 3 отряды, не участвующие в 
конкурсе ребята 1 отряда (максимальное количество пар от отряда 5) проводят 
пиар-акцию для пар 3 отряда. В это время участники конкурса от отрядов гото-
вят презентации по следующим категориям оценки: 

1. Песня. 
2. Танец. 
3. Оригинальность. 
4. Творчество. 
5. Совместимость (красота пары). 
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6. В случае группового выступления, оценивается постановка и ориги-
нальность номера. 

7. Дополнительные критерий оценки: пиар-акции в течении всего дня и 
проводимого мероприятия. 

Мероприяние заканчивается подведением итогов и объявлением пар/пары 
Мистер и миссис лемур. Это мероприятие позволит выявить творческий потен-
циал детей и повысить уровень межотрядной сплоченности, что является акту-
альным для основного периода. 

 
Словарь смены 

Лагерь – остров Мадагаскар 
Начальник лагеря – король Джулиан 
Старший вожатый – просто Глория 
Организатор – лев Алекс 
DJ – Мото – мотто (люблю боль-
ших…)  
Нач. спорткорпуса – Шкипер 
Физруки - пингвины 
Вожатый – вожак стаи 
Отряд – стая 
Дети – лемуры 

Корпус – саванна 
Комната – домик на дереве 
Душ – тропический ливень 
Столовая – кормушка 
Арена – Джага - Джага 
Ритуальная площадь – совет стаи 
Отрядное место – территория стаи 
Командир отряда – старший лемур 
ФОК – слоновник 
Море – водопой 
Дискотека – мувет (движуха) 

 
 

Бородаева Ю.С. 
 

Программа летней оздоровительной кампании  
«ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ»  

Пятигорского городского студенческого педагогического  
отряда «Пятигорский трамвай» 

 
 «Тайна третьей планеты» — один из первых полнометражных мультипли-

кационных фильмов. Фильм снят режиссёром Романом Качановым в технике 
традиционной рисованной мультипликации по мотивам повести Кира Булычева 
«Путешествие Алисы» («Алиса и три капитана») из цикла Приключения Алисы. 
Производство картины шло четыре года 

Невероятные космические приключения отважной девочки Алисы, ее рассе-
янного папы-ученого, невозмутимого космонавта Зеленого и их друзей. Со вре-
мени появления мультфильма прошло много времени, но дети продолжают 
смотреть его с упоением. 

Многие фразы из фильма стали крылатыми: — «Официант. 400 капель вале-
рианки и салат!» 
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Тематический словарь смены «Тайна третьей планеты» 

Лагерь Космический зоопарк 
Смена Экспедиция  
Дети Исследователи 
Начальник лагеря Профессор Селезнёв 
Старший вожатый Капитан Зеленый 
Старший воспитатель Доктор Верховцев  
Начальник спорт корпуса Громозека 
Вожатые Ушаны  
Плаврук  Капитан Буран 
Физрук Капитан Ким 
Отряды Космолет 
Отрядное место Г. Палапутра 
Командир отряда Старший экспедитор 
Заместители командира Экспедитор 
Детская комната Кают-компания 
Детская кровать  Шконка 
Планерка вожатых Разбор полетов 
Планерка командиров отрядов Дневники капитанов 
Организатор штурман 
DJ Птица говорун 
DJ – ская Плечо капитана 
Центр СМИ Главный компьютер 
Медицинские работники, психологи Механики 
Мед. пункт Планета Железяка 
Изолятор Пустынная планета 
Вожатская Планета Блук 
Административный корпус Дирекция космического зоопарка 
Спортивная площадка Космодром 
Ритуальная площадка  Поляна зеркальных цветов 
Сцена Парад планет 
Комната спорт. корпуса Планет Чумароз 
Корпус Звёздная система 
Столовая Лучший ресторан в галлактике 
Магазин Заправка 
КПП Смотровая вышка 
Охранники Космический флот 
Дорога к морю Млечный путь 
Море Система Медузы 
Туалет Пиратский корабль 
Душевая Планета 2-х капитанов 
Выплыв за буйки Нарушение устава 
Выход за территорию лагеря Сорванная экспедиция 
Передача от родителей Космограмма 
Родители в лагере Птица Крок 
Нарушитель общественного порядка Космические пираты 
Ведущая  Алиса  
Словарь, законы и традиции лагеря Звёздные карты 
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План-сетка основных мероприятий смены «Тайна третьей планеты» 
 
 

 

1 день 
Заезд, распределе-
ние исследовате-
лей, 

Знакомство с кос-
мическим зоопар-
ком 

2 день 
Линейка открытия 
экспедиции, зна-
комство с глав-
ными героями.  
Визитка исследо-
вателей 

3 день 
Сбор корабля 
«Пегас» для от-
правки за новыми 
экспонатами. 

4 день 
Футбольный матч 
на Луне. 
Открытие спор-
тивных игр. 
Знакомство с 
Громозекой. 

5 день 
Музей. 
Знакомство с 
доктором Вер-
ховцевым. 
Конкурс «Тиши-
на в музее» 

6 день 
Планета Блук. 
Концерт ушанов. 
Игра «Кто в до-
ме хозяин?!» 
 

7 день 
Необычные экс-
понаты рынка 
г.Палапутра. 

(конкурс боди-
арт). 

8 день 
Логическая игра 
«птица говорун от-
личается умом и 
сообразительно-
стью» 

9 день 
«Пегас» летит на 
третью планету. 
Конкурс «по на-
шей планете» 
 

10 день 
День космонавти-
ки. 

11 день 
Игра на местно-
сти «Третья пла-
нета системы Ме-
дуза» 

 

12 день 
Птица Крок. 
Поэтическая ду-
эль «мои родите-
ли» 

13 день 
Зеркальные цве-
ты. 

14 день 
Интеллектуальная 
игра «Ловушка 
для «Пегаса»» 

15 день 
Связь потеряна. 
Конкурс «А что 
носят на твоей 
планете?!» 

16 день 
Пропавший ко-
рабль «Синяя 
чайка». Игра. 

17 день 
Коварные пираты 
захватили «Пе-
гас». Помоги 
Алисе!!! Веревоч-
ный курс 
 

18 день 
Спасение капита-
на Кима и Эки-
пажа «Пегас» 
Закрытие спор-
тивных игр. 
Фестиваль «экс-
понаты космиче-
ского зоопарка» 

19 день 
Линейка закры-
тия. 

Прощальный 
концерт ушанов 
для юных иссле-
дователей. 

20 день 
Прощание с сис-
темой Медузы. 

ПДД. 
Костровой день. 

21 день 
Разъезд. 
Возвращение ис-
следователей на 
планету Земля. 
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Календарно-тематическое планирование смены 
 

День 1 
Заезд детей. Деление на отряды. Ввод в тематику смены. Знакомство с ат-

рибутикой (фишечки, терминология, предварительная работа по тематике сме-
ны). 

 
День 2 
Общий сбор лагеря. Выбор актива в отрядах. 
Линейка открытия смены.  
Определение названий, девизов, речевок. 
Подготовка к вечернему мероприятию. 
Вечер: Игровое действие – знакомство с персонажами. 
Визитка отрядов в виде творческого выступления. 
 
День 3  
Сбор корабля «Пегас» для отправки в экспедицию (создание отрядного 

уголка). Игры на сплочение отряда. 
Вечер: конкурс отрядных уголков. Праздничная дискотека. 
 
День 4  
Веревочный курс «Знакомство с Громозекой» 
Вечер: линейка открытия спортивных игр. Дискотека. 
 
День 5  
Игровое действие из мультфильма «Прилет корабля «Пегас» в музей двух 

капитанов». 
Подготовка к вечернему мероприятию. 
Вечер: конкурс «Тишина в музее!!!». Костюмированная дискотека «мода 

прошлых лет» 
 
День 6  
Игровое действие из мультфильма «Прилет корабля « Пегас» на планету 

Блук.» 
Игра «Кто в доме хозяин?!».  
Вечер: Приветствие ушанов (вожатский концерт).  
 
День 7  
Игровое действие из мультфильма «Рынок г. Палапутра». 
Подготовка к вечернему мероприятию. 
Вечер: Конкурс боди-арт «необычные экспонаты г.Палапутра». 
Дискотека «вогнать в краску». 
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День 8  
Игровое действие из мультфильма «Желанная находка».  
Отрядные дела. 
Вечер: Логическая игра «птица говорун отличается умом и сообразитель-

ностью». Дискотека «ботаники» 
 
День 9 
Игровое действие из мультфильма «Пегас летит на третью планету». 
Подготовка к вечернему мероприятию. 
Отрядные дела. 
Вечер: конкурс « По нашей планете». Рассказ о народах и странах планеты 

Земля. 
Дискотека «аборигены». 
 
День 10  
День космонавтики. 
В течение дня ребятам нужно написать о том, что бы было, если бы они 

стали космонавтами.  
Вечер: Лучшие работы зачитываются на вечернем мероприятии. Ведущие 

рассказывают о первом полёте человека в открытый космос. Ребята делятся 
своими знаниями. 

Дискотека в стиле «Космос». 
 
День 11  
Игровое действие из мультфильма «Прилет на третью планету системы 

Медуза». 
Отрядные дела. 
Вечер: игра на местности «Третья планета системы Медуза». Игра с выхо-

дом за территорию лагеря. Проходит в форме игры «Зарница». 
Дискотека «естественная красота» 
 
День 12  
Игровое действие из мультфильма «Птица Крок» 
Ребята пишут письма своим родителям, складывают их в бутылки и от-

правляют в море. 
Подготовка к вечернему мероприятию. 
Вечер: Поэтическая дуэль «Мои родители». Отряд придумывает стих, рас-

сказ, или поэму о своих родителях и обыгрывают сюжет. 
Дискотека «я похож на маму/папу!!! 
 
День 13  
Игровое действие из мультфильма «Зеркальные цветы» 
Празднование дня Нептуна на поляне зеркальных цветов. 
Отрядные дела. 
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Вечер: Дискотека с конкурсами. 
 
День 14  
Игровое действие из мультфильма « Ловушка для корабля «Пегас»» 
Отрядные дела. 
Подготовка к вечернему мероприятию. 
Вечер: интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
Дискотека «Все в черном!!!» 
 
День 15 
Утро: вожатые объявляют детям, что связь с кораблём «Пегас» потеряна и 

чтобы это исправить, надо сделать своими руками что-нибудь хорошее и доб-
рое из подручных материалов. 

Подготовка к вечернему мероприятию. 
Вечер: конкурс «А что носят на твоей планете?». Дискотека. 
 
День 16  
Игровое действие из мультфильма «Пропавший корабль «Синяя чайка». 
Отрядные дела. 
Подготовка к вечернему мероприятию. 
Вечер: игра «Синяя чайка». 
 Дискотека «Спортивная молодежь» 
 
День 17 
Игровое действие из мультфильма «пираты захватили « Пегас»». 
Отрядные дела. 
Вечер: веревочный курс « Помоги Алисе!!!». Лирический вечер. 
 
День 18  
Игровое действие из мультфильма «Спасение капитана Кима и экипажа 

корабля «Пегас». 
Линейка закрытия спортивных игр. 
Вечер: фестиваль «Экспонаты космического зоопарка». Дискотека. 
 
День 19  
Линейка закрытия экспедиции. Церемония вручения похвальных грамот и 

наград. 
Вечер: прощальный концерт ушанов для юных исследователей (вожатский 

концерт). Вместо дискотеки – «Обнималки» 
 
День 20  
Прощание с системой Медузы.  
Вечер: Большой костер, ПДД. 
 



 

179 
 

День 21  
«Разъезд». 
Возвращение исследователей на планету Земля. 

 
Методические рекомендации и сценарии мероприятий 

 
Сценарий открытия смены 
Отряды выходят и строятся на линейку открытия по торжественную музы-

ку. Вожатые по одному от отряда строятся перед основным строем. Вторые во-
жатые выходят вместе с отрядом. 

Приветственный слова ведущего… 
В.: на торжественной линейке посвященной открытию Экспедиции в со-

став космического зоопарка входят: космолет «…….» (перекличка отрядов). 
В.: для напутственного слова и открытия новой экспедиции в составе кос-

мического зоопарка все космолеты построены  (доклад профессору Селезневу). 
Приветственные слава начальника лагеря, административного корпуса и 

приглашенных гостей. 
В.: для торжественного открытия старшим экспедиторам выйти из строя 

(командиры выходят и строятся перпендикулярно строя). 
Клятва командиров отрядов «Клянусь при осуществлении полномочий 

старшего экспедитора своего космолета уважать и охранять права и обязанно-
сти своего космолета и исследователей других космолетов, соблюдать и защи-
щать звездные карты, работать на совесть для космического зоопарка ». 

В.: посвятить старших экспедиторов космолетов (вожатые повязывают на 
шее галстуки командирам). 

Слава начальника лагеря. 
В.: для поднятия флага РФ приглашается дирекция космического зоопарка. 

Экспедиция в космическом зоопарке считается открытой!!! Смирно. Равнение 
на флаг. (звучит Гимн РФ, командиры отрядов поднимают флаг РФ). 

В.: торжественная линейка посвященная открытию Экспедиции объявляет-
ся  закрытой. 

Конкурс «Тишина в музее» 
Каждый отряд должен придумать творческий номер на заданную тему. 

Номер не должен содержать слов, или звуков. Выступление проходит невер-
бально. Задача команды наиболее точно показать свою тему, чтобы Алиса, со 
своими спутниками могла её угадать. 

Участвовать в конкурсе должно максимальное количество детей из отряда. 
Номер должен быть не более 5 минут. 

При подведении итогов конкурса должно учитываться поведение и по-
мощь всех членов отряда. 

Игра «Кто в доме хозяин?!» 
Космолеты собираются на главной площади, строятся, как на линейку. Им 

дают стартовую подсказку где, или кого надо искать, объясняются правила иг-
ры. 
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 У каждого персонажа (места) можно найти последующие подсказки. Ко-
манда должна максимально быстро разгадать все подсказки. 

Цель данной игры проверить знания детей о лагере, его территории, зако-
нах, обслуживающем персонале, педагогическом составе лагеря. 

Критерии: 
-сплоченность 
-организованность 
- дисциплина  
-логическое мышление 
Логическая игра «Птица говорун отличается умом и сообразительно-

стью» 
Задание отряда собрать максимальное количество балов, отвечая на вопро-

сы ведущих. В игре учитываются знания ребят и их логическое мышление. 
Победитель определяется по количеству набранных балов. 
Конкурс «По нашей планете» 
Каждый отряд должен рассказать об одной стране и ее народе. Используя 

ролевую игру, атрибутику и подручные материалы. 
Основная задача отряда наиболее интересным способом рассказать о вы-

бранной стране и ее жителях. 
 
 
Сценарий проведения дня космонавтики 
Отряды выходят и строятся. Вожатые по одному от отряда строятся перед 

основным строем. Вторые вожатые выходят вместе с отрядом. 
Приветственный слова ведущего… 
В.: здравствуйте дорогие наши ребята. А вы знаете чему посвящен сего-

дняшний день, и чем он так запомнился нашей стране? (ребята выдвигают свои 
версии и показывают свои знания). 

После того, как ребята сами расскажут свое восприятие праздника, веду-
щая начинает свой рассказ. 

В.: 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Зем-
ли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на бор-
ту. 

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является 
гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гага-
рин Юрий Алексеевич. 

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после 
набора первой космической скорости и отделения от последней ступени раке-
ты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. 

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 
4725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя. 

С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается дву-
сторонняя радиосвязь. Период выведения корабля-спутника "Восток" на орбиту 
товарищ Гагарин перенес удовлетворительно и чувствовал себя хорошо. Сис-
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темы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-
спутника, функционировали нормально. 

В 10 часов 25 минут московского времени, после облета земного шара в 
соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная 
установка, и космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором 
Гагариным начал снижаться с орбиты для приземления в заданном районе Со-
ветского Союза.  

Сегодня исполнилось 50 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос, пер-
вого космического полета человека. 

Ребята, а кто знает, что было сделано до полета Гагарина, кто еще летал в 
космос? (ребята делятся своими знаниями о первом спутнике, о Белке и Стрел-
ке и т.д.). 

В.: Надеюсь, ребята вы многое узнали о дне космонавтики. 
А теперь мне бы хотелось пригласить ребят, которые написали прекрасные 

рассказы о том, что бы было, если бы они были космонавтами. 
Ребята строятся в одну линию и по очереди начинают зачитывать свои 

произведения (если ребенок стесняется, то за него может прочитать Алиса). 
В.: ребята, вы все молодцы. Мне очень понравилось читать ваши рассказы, 

и рассказы остальных ребят мне тоже очень понравились. Спасибо вам ребята. 
 
 
Игра на местности «Третья планета системы Медуза» 
Игра с выходом за территорию лагеря. Проходит в форме игры «Зарница». 

Участвуют физически здоровые дети. 
Поэтическая дуэль «Мои родители» 
Соревнование проводится между отрядами. Каждая команда должна при-

думать стихотворение, рассказ, или поэму посвященную своим родителям. Ко-
мандир должен озвучить получившийся вариант произведения, а остальная 
часть команды, наиболее интересно, обыграть сюжет. Участвовать в соревнова-
нии обязан весь отряд.  

Критерии: 
-дисциплина  
-сплоченность команды 
- личные качества старшего экспедитора. 
-сюжет 
-поэтические качества 
-гармоничность поставленной сцены. 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
От каждого космолета выбирается команда из 6 человек. За каждый пра-

вильный ответ, команды получают балы. Победитель определяется по итогом 
подсчета балов.  

Рекомендуется награждать победившую команду, или поощрять в виде, 
например, купания в море на 5 мин. дольше. 

Критерии: 
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-дисциплина 
-сплоченность команды 
-правильность ответа 
-характер предложенного ответа 
-поведение всех исследователей космолета. 
Игра «Синяя чайка» 
Космолет получает путевой лист с местами нахождения испытаний. На 

каждом отмеченном месте находится персонаж, объясняющий правила и зада-
ние его станции. По прохождению, космолет получает подсказку (вещь), с ко-
торой исследователи идут к следующему месту. 

Задача команды наиболее быстро собрать все подсказки  и выполнить все 
задания. 

Примечание: подсказка является доказательством прохождения станции. 
Критерии: 
-организованность 
-сплоченность 
-дисциплинарность 
-активность 
-прохождение всех исследователей космолета. 
 
 
Фестиваль «Звери московского зоопарка профессора Селезнева» 
Каждый космолет должен показать любое животное с каким-либо действи-

ем, обстановкой, или ситуацией. 
Сцена не должна занимать более 3-4 мин. 
Критерии: 
-театрализация постановки 
-костюм 
-схожесть 
-участие других членов космолета 
-дисциплинарность всего космолета 
-целостность поставленного выступления 


