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Основными задачами ДОЛ «Восток» на 2018 год по досугово-

образовательной деятельности являются: 

 организация содержательного досуга детей; 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 укрепление нравственных ценностей подростка и пропаганда 

здорового образа жизни 

 создание необходимых условий для личностного, творческого, 

духовно-нравственного развития детей, для занятий детей физической 

культурой и спортом, туризмом; 

 расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе; 

 развития творческих способностей детей, формирования и развития 

позитивной мотивации здорового образа жизни; 

 воспитание и адаптация детей к жизни в обществе, привитие 

навыков самоуправления, чувства коллективизма и патриотизма. 

 

Принципы реализации программы: 

 принцип самореализации и свободы выбора досуговой деятельности; 

 принцип вариативности использования многообразия форм 

досуговой деятельности; 

 принцип личностно-ориентированного подхода и педагогической 

поддержки каждого подростка; 
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 принцип здоровьесбережения. 

Кадровое обеспечение программы: студенческий отряд «СТЭП», член 

объединения Российских Студенческих Отрядов, Ставропольского 

филиала Московского Педагогического Государственного Университета. 

 

При реализации программы лагеря, а также выполнения режима лагеря, 

коллектив лагеря руководствуется: 

1. Действующим законодательством РФ и Положением о детском 

оздоровительном лагере пансионата санаторного типа «Восток» филиала 

ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королёва» (утв. 22.04.2016) , а также 

современными стандартами и решениями, регламентирующими 

организацию детского оздоровительного отдыха. 

2.  Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (утв. 

23.02.2013 № 15-ФЗ). 

4. Законом Краснодарского края от 21.07.2008г. №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в части определения мероприятий по защите 

несовершеннолетних от информации, пропаганды и агитации, наносящих 

вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе о 

национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы 

алкогольной продукции и религиозного неравенства, от информации 

порнографического характера, от информации, пропагандирующей 

нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространения 

печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное 

поведение.  

5. Постановлением, СанПиН Главного государственного санитарного 

врача России от 27.12.2013 № 73, 2.4.4.3155-13 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей"». 

6. Концепцией Государственной семейной политики в РФ на период до 

2025 года (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р). 

7. Стратегией национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента 

РФ от 31.12.2015 № 683). 

8. Основами государственной молодежной политики РФ на период до 

2025 года (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р). 
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     ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ СМЕНЫ 

Актуальность 

 В 2018 году отмечается историческая дата: 40 лет со дня создания 

первого научно-исследовательского комплекса, состоящего из 

космической станции «Салют-6» и двух кораблей «Союз», 40 лет со дня 

запуска автоматического грузового транспортного корабля «Прогресс», 70 

лет со дня первого полета советской баллистической ракеты Р-1 созданной 

под руководством С. П. Королева. 

  Советский Союз первым запустил межконтинентальную 

баллистическую ракету, первым послал искусственный спутник Земли, 

первым направил космический корабль на Луну, создал первый 

искусственный спутник Солнца, осуществил полет космического корабля к 

планете Венера. Венцом наших побед в освоении космоса явился 

триумфальный полет 12 апреля 1961 года советского человека на 

космическом корабле вокруг Земли, пилотируемый первым советским 

космонавтом, старшим лейтенантом Юрием Гагариным. Он совершил 

исторический полет вокруг планеты Земля и доказал всему миру, что 

пилотируемые космические корабли – объективная реальность. Сегодня 

космические полеты перестали быть фантастикой и постепенно 

превращаются из научно-исследовательских и военных разработок в сферу 

бизнеса и туризма. Но все же тот подвиг, который совершил более 

полувека назад наш соотечественник, перевернул представление человека 

о своем месте в мире, расширив границы до бескрайнего космоса. 

Рассматривая идею детского отдыха, можно вспомнить 1957 год, 

когда после первого удачного запуска ракеты Р-7 главный конструктор 

СССР Сергей Королев сказал своим коллегам: «Скоро в космос будем по 

профсоюзным путевкам летать...». С того момента прошло уже около 60 

лет, ракетно-космическая отрасль ушла далеко вперёд. Сегодня технологии 

из сферы экспериментальных и научных исследований перешли в область 

практического использования. Теперь любой человек может осуществить 

мечту детства – отправится в настоящий космический полёт. А чтобы 

отправиться в космос, каждый участник программы должен научиться 

отвечать на вопросы: Куда летим? На чем летим? С кем летим? Создавая 

свою космическую команду, подросткам необходимо будет познакомиться 

с неведомым миром космоса, сплотиться, проложить курс путешествия, 

узнать новое и стать лучшим в «Академии космических туристов». Смена 

позволит совместить целое множество видов отдыха подростка: досуг и 

оздоровление, познание неизведанного и знакомство с интересными и 
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талантливыми людьми космической отрасли. И главное – осознать слова 

Юрия Алексеевича Гагарина: «Наша земля является таким космическим 

кораблём, который несётся в просторах Вселенной. Этот корабль 

принадлежит всем нам, всем народам, и его команда должна жить и в 

мире, и в дружбе». 

 

Игровая модель: все подростки, приехавшие в лагерь «Восток» на смену, 

становятся участниками «Академии космических туристов», пройдут 

несколько этапов подготовки: 

1. Оргпериод смены – это подготовка к полету в космос: зарядка 

на берегу Черного моря с утреннем окунанием; знакомство с космической 

медициной и здоровым образом жизни; творческие конкурсы и мини-

конференция для старших ребят по вопросам освоения космических 

пространств. Итогом данного этапа станут: спортивно-интеллектуальная 

игра «Гагаринские старты», коллективно-творческое дело «Коллективный 

портрет экипажа», анкетирование и собеседование с участниками смены, 

дискуссия «Как стать космонавтом», игровая программа «К отбору в 

космонавты готов!»; оформление персональных листов «Параметры 

моего здоровья». 

2. Основным этапом смены будет поиск ответов на вопросы: 

Куда летим? На чем летим? С кем летим? На этом этапе участники 

смены будут знакомиться с основами астрономии, посетят музей 

пансионата «Космической эры человечества», создадут фан-проекты 

космических летательных аппаратов, создадут выставку творческих работ 

«Кодекс юного гражданина Земли», станут участниками интересных 

встреч с сотрудниками г. Королева и г. Байконура. Итогом данного этапа 

станет большой гала-концерт «Просторы Вселенной». 

3. На заключительном этапе смены участники смены примут 

участие в итоговых огоньках у ночного костра, где вожатые предложат им 

поразмышлять над словами Юрия Алексеевича Гагарина: «Наша земля 

является таким космическим кораблём, который несётся в просторах 

Вселенной. Этот корабль принадлежит всем нам, всем народам, и его 

команда должна жить и в мире, и в дружбе». На итоговом этапе смены 

пройдут награждение самых активных участников смен с вручением 

грамот и благодарственных писем родителям подростком. 

 

Система стимулирования: в ходе всей смены отряды имеют право 

создать свою космическую команду, дать ей название, разработать личную 

карту звездного неба. Только во время участия в делах и мероприятиях 

«Академии космических туристов» каждый отряд сможет заработать 

звезды успеха и получить дополнительное право нанести на свою карту 

имя Героя дня, свои достижения или получить отличительный знак «Яркая 

комета». Так же по итогам каждого дела подросткам, которые проявят себя 
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наиболее ярко и творчески, будет выдаваться индивидуальная награда в 

виде медали, которую он может оставить себе в «Копилку космического 

туриста». По итогам смены Совет Академии примет решение о трёх самых 

лучших делах и наградит организаторов дел Памятной грамотой лагеря. 

 

Педагогическая направленность программы «Академии космических 

туристов» определяется следующими направлениями: культурно-

образовательное, творческое, рекреативно-оздоровительное, пропаганда 

здорового образа жизни.  

Санаторно-медицинское направление детского лагеря в летний 

оздоровительный сезон реализуется совместно с опытным медицинским 

персоналом пансионата. 

 

 Педагогическая 

задача 

Ключевые дела  
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- знакомство с 

различными 

формами 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 Игра-путешествие «Космический 

старт» – знакомство с территорией лагеря, 

его отделами, службами, с правилами 

пребывания на территории лагеря, игры на 

командообразование. 

 Отрядные дела «Мой звездный 

экипаж!» – знакомство с формами 

культурно-досуговой деятельности: 

индивидуальными (чем можно заняться в 

лагере в свободное время?) и коллективное 

(какие перспективы смены? Что будем 

делать в смене?). 

 Спортивно-творческий марафон «К 

отбору в космонавты готов!». 

- знакомство с 

историей лагеря 

«Восток», с 

законами и 

традициями 

 Вечер «Здравствуйте!» – просмотр 

документального фильма об истории и 

традициях ПАО РКК «Энергия» им. С. П. 

Королёва, знакомство с законами и 

традициями лагеря. 

 Интеллектуально-творческая игра 

«Космические капитаны». 

 Вечер легенд «Звёздное небо». 

 Посещение музея «Космическая эра 

человечества». 

 Спортивно-интеллектуальная игра 

«Гагаринские старты». 
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- освоение одного из 

направлений 

организации 

культурно-

досуговой 

деятельности 

 «Мой звездный курс» – мастер-классы 

вожатых по организации творческого дела, 

этапы создания и его подготовки, поиск 

единомышленников. По итогам мастер-

классов каждый подросток получает 

знания о выработке креативной идеи дела, 

разрабатывает идею своего дела, 

определяет, на каком этапе смены он её 

может реализовать, находит 

единомышленников. 

 Выставка творческих работ «Кодекс 

юного гражданина Земли». 

 Огонёк «Мой звездный путь» – 

построение перспектив использования 

полученного опыта у себя дома. 

 Встреча с сотрудниками г. Королева и 

г. Байконура. 

- демонстрация и 

знакомство с 

формами 

экскурсионной 

деятельности 

Экскурсии по дендропарку лагеря, по 

Краснодарскому краю, по Черноморскому 

побережью. 

- организация 

культурно-

образовательного 

пространства по 

выбору  

 Посещение библиотеки. 

 Игровые часы «Мы команда – это 

ДА!!!» – отрядные дела интеллектуальной, 

развивающей и досугово-оздоровительной 

направленности. 

 Дискуссия «Как стать космонавтом». 

 Конкурс знатоков истории 

космонавтики. 

Т
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а
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в
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- привлечение 

подростков к 

различным 

направлениям 

культурного 

самообразования 

Музыкальные часы, вечер творчества 

«Музыка космоса», танцевальные часы, 

конкурс «Аrt – остров творчества», «Фан-

проект космических летательных 

аппаратов», просмотр художественных 

фильмов о космосе и их обсуждение в 

отряде 
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- развитие 

творческого 

потенциала каждого 

ребёнка 

 Фотоконкурс «Стоп-кадр» на самую 

креативную фотографию дня. 

 Конкурс рисунков «Планета Граффити» 

выполнение творческих портретов 

участников смены в различных техниках 

рисования. 

 Творческие конкурсы и мастер-классы. 

 Гала-концерты участников смены 

«Просторы Вселенной». 

 Концерт вожатых-кураторов.  

 Тематические дни дела в смене, 

разработанные совместно с 

инициативными группами подростков: 

6 июня – День русской словесности; 

12 июня – День России; 

8 июля – Всероссийский день семьи, 

любви и верности; 

22 августа – День Российского флага; 

26 августа – День рождения Корпорации 

ПАО «РКК «Энергия» им. С. П. Королёва». 

 -стимулирование и 

поддержка 

подростков 

 Создание звездной карты успеха. 

 Создание каждым участников смены 

«Копилки личных достижений». 

 Заполнение зачетных книжек 

интересными событиями смены. 

 По итогам смены организаторов трёх 

самых лучших дел наградят Памятной 

грамотой лагеря. 

Р
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- формирование 

понимания 

необходимости 

проводить много 

времени на природе 

в эколого-

благоприятных 

условиях 

 Утренняя зарядка на берегу Черного 

моря с окунанием. 

 «Марафон здоровья»: реализация 

двигательной активности подростков, 

спортивные часы. 

 Интеллектуально-спортивная игра 

«Мой ЭКОвыбор». 

 Оформление персональных листов 

«Параметры моего здоровья». 
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- демонстрация 

форм организации 

спортивно-

оздоровительного 

досуга 

  Реализация спортивных дел. 

  Пляжный волейбол, «Весёлые старты на 

воде», спортивные соревнования по 

различным видам спорта «Мы команда!». 

 Турнир по настольному теннису «Супер-

ракетка». 

 Праздник на воде «Водный БУМ!». 

 Товарищеские встречи по мини-футболу, 

волейболу с вожатским отрядом. 

 Досугово-развлекательный вечер с 

элементами спортивных мини-

соревнований «Полный вперёд!». 

 Блиц-викторина «Герои космоса». 

 

- пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 «Остров БЕЗопасен» – комплексная 

игра по безопасности жизнедеятельности. 

 «Космический урок» – по подготовке 

космонавтов к полету в космос. 

 Подвижные игры на воздухе, на пляже. 

 Личный пример педагогов лагеря по 

здоровому образу жизни. 

- формирование 

здорового образа 

жизни, культуры 

питания 

 Соблюдение режима дня. 

   Утренняя зарядка на берегу Черного 

моря с окунанием. 

 Ходьба по терренкуру. 

 Ежедневные прогулки, солнечные 

ванны, морское купание. 

 Просмотр документальных фильмов 

по профилактике табакокурения, 

употребления ПАВ. Обсуждение. 

 Беседы по культуре самогигиены. 

Педагогический и медицинский контроль 

над выполнением гигиенических процедур 

детьми: умывание, чистка зубов, смена 

белья. 

 Конкурсы на чистоту территории и 

корпуса, комнат. 

 Индивидуальные и групповые 

беседы о здоровом питании. 

 Конкурс плакатов «Космический 

завтрак». 
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Санаторно-

медицинское 

направление 

детского лагеря в 

летний 

оздоровительный 

сезон реализует 

опытный 

медицинский 

персонал 

пансионата  

 Ежедневное отслеживание 

педагогами лагеря выполнения 

подростками медицинских назначений по 

профилактике заболеваний, 

оздоровительным и лечебным процедурам. 

 Фитовитаминотерапия – отвары 

лекарственных трав в фитобаре. 

 Приём кислородных коктейлей. 

 Ингаляции с водными растворами. 

 По медицинским показаниям: 

лабораторные исследования, 

физиотерапевтическое лечение, лечебные 

ванны, медицинский массаж, лечебная 

физкультура. 

  

Механизм последействия. 

Информация о проведении смены и фотографии (с разрешения 

правообладателя) размещаются на сайте пансионата санаторного типа 

«Восток», ДОЛ «Восток» – https://vk.com/vostok_pansionat . 

 

 

К числу загадок древности, которые до сих пор не 

разрешила наука, относиться древний сюжет о 

путешествие человека в космос. Легенда 

рассказывает, что Мун, обратившись к богу солнца, 

попросил наградить его силой всевластия. Бог 

солнца подарил ему крылья и сказал отправиться на самую большую 

звезду. Мун очень обрадовался этому в надежде, что сможет править 

всеми галактиками. Во время полета он видел изменение формы звезды. 

Сначала «звезда выглядела как море, затем как гора, а потом во все как 

лепешка». Мун очень расстроился, ведь он представлял звезду совсем не 

так. Как ветер, он продвигался вперед к звезде. Там его встретил Бог тьмы, 

и началась битва. Муну было сложно сражаться, ведь он был совсем один, 

и в тот момент он вспомнил про своего лучшего друга, который ему 

помогал во всех трудностях. Но Мун сумел победить, еле оставшись в 

живых. Тогда он решил отказаться от этого дара и понял, что настоящая 

сила заключается в настоящей дружбе.  
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Тематический словарь смены АКТ 

 

Лагерь Академия космических туристов 

Смена Космос 

Корпус Ракета 

Начальник лагеря Галактус 

Старшие вожатые Дарт Вейдер 

Вожатые Джедаи 

Дети Марсиани 

Отряд Экипаж 

Командир отряда Сияющий 

Столовая KOSMOSTAR 

Комната Капсула 

Режим дня Звездный путь 

Оргсостав NASA 

Медкорпус Аполло 

Спортплощадка Космодром 

Пляж Эндор 

Физрук-Плаврук Штурмовики 

 

 

АКАДЕМИЯ КОСМИЧЕСКИХ ТУРИСТОВ – 2018 

ПЛАН-СЕТКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ 
 

1 день 

«Прибытие в 

лагерь» 

- заезд, расселение 

- введение в смену 

- операция «Уют» 

- дискотека «Мы 

приехали!» 

- интерактивная 

работа с детьми 

2 день 

«Тропа испытаний» 

«Знакомство с законами и 

традициями» 

8.30 – завтрак 

10.00 – оргсбор в отрядах, игры 

на сплочение 

10.00 – «Мой звёздный экипаж» 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – развлекательно-

досуговая программа для 

младшего дошкольного возраста 

18.30 – ужин 

20.00 – огонёк знакомств в 

экипажах 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

 

 

 

3 день 

«Презентация экипажей» 

 

8.30 – завтрак 

10.00 – знакомство с морем 

10.00–12.00 – Коллективно-

творческая игра по станциям 

«Солнечный старт» 

10.00 – танцевальный кружок, 

вокал, ораторское искусство 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 –  подготовка номеров к 

открытию смены 

18.30 – ужин 

20.00 – вечер знакомств 

«Академии космических 

туристов», представление 

смены 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 
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4 день 

«К полёту готовы»  

 

8.15 – танцевальная 

зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – фотокросс 

10.00 –16.00 –

посещение музея 

космонавтики 

10.00 – танцевальный 

кружок, вокал, 

ораторское искусство 

10.00 – спорт часы 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий 

час) 

15.30 – полдник 

17.00 – торжественная 

линейка открытия 1 

смены 

18.30 – ужин 

20.00 – праздничный 

концерт открытия 

смены «К полёту 

готовы!» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

         5 день 

«Фото дня» 

 

8.15 – танцевальная зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – море ,фотоконкурс 

10.00 – танцевальный кружок, 

вокал, ораторское искусство 

11.00 – Показ и обсуждение 

фильма «Салют 7» 

13.00- обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – комплексная игра 

«Остров Безопасен» 

18.30 – ужин 

20.00 – просмотр 

документального фильма 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

6 день 

«Звёзды планеты» 

 

8.15 – спортивная зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – море, водные эстафеты 

10.00 – танцевальный кружок, 

вокал, ораторское искусство 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – спорт часы (конкурс 

скакалок для девочек, футбол 

у мальчиков) 

16.00 – Познавательное 

занятие «Они были первыми» 

18.30 – ужин 

20.00 – Дискотека MTV «Один 

в один» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

  

7 день  

«День спорта» 

К отбору в 

космонавты готов! 

8.15 – Зарядка с 

окунанием 

8.30 – завтрак 

10.00 – посещение 

музея, 

индивидуальные и 

групповые беседы о 

здоровом питание 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий 

час) 

15.30 – полдник 

16.00 – море  

(пляжный волейбол)  

18.30 – ужин 

20.00 – спортивно-

творческий марафон 

21.15 – сонник 

8 день 

«День танцев» 

 

8.15 – танцевальная зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – конкурс на лучшее фото 

по теме «Мы танцоры»,  

10.00 – танцевальный кружок, 

вокал, ораторское искусство 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – море  

17.30 – подготовка к вечернему 

мероприятию  

18.30 – ужин 

20.00 – танцевальное шоу «Все 

стили в силе» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

 

9 день 

«Космос открытий» 

 

8.15 – спортивная зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – Конкурс плакатов 

«Космический завтрак» 

10.00 – море 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – игра «Космические 

капитаны» 

18.30 – ужин 

20.00 – дискотека 

космосSTAR! 

21.15 – сонник 

22.00 - отбой 
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22.00 – отбой 

10 день 

«Зажги звезду» 

8.15 – танцевальная 

зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – танцевальный 

кружок, вокал, 

ораторское искусство 

10.00 – беседа на тему 

«Подготовка 

космонавтов к полету 

в космос». 

Викторина для 

младшего и среднего 

возраста 

«Космические 

загадки от Незнайки» 

11.00 – Конкурс 

плакатов на тему 

«Дорога к звездам» 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий 

час) 

15.30 – полдник 

16.00 – море  

18.30 – ужин 

20.00 – Конкурс 

талантов «Звёздная 

россыпь» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

11 день 

«Экватор» 

 8.15 – спортивная зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – акция «запомни нас!» 

10.00 – танцевальный кружок, 

вокал, ораторское искусство 

11.00 – Мастер – классы «Мой 

звёздный путь» 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00- спорт  

18.30 – ужин 

20.00 – огоньки в отрядах, 

«Копилка общих достижений» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

 

12 день 

«День России» 

8.15 – танцевальная зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – море, водные эстафеты  

11.00 –акция «Мы едины» 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – Встреча с 

сотрудниками г. Королёва и г. 

Байконура 

18.30 – ужин 

20.00 – Праздничный концерт 

«Полный вперёд» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

 

13 день 

«Мы команда» 

8.15 – спортивная 

зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – море, водное 

поло для старших 

экипажей, волейбол 

для младших 

экипажей  

10.00 – турнир по 

настольному теннису 

« Суперракета» 

10.00 – танцевальный 

кружок, вокал, 

ораторское искусство 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий 

14 день 

«Мистер и Мисс Восток» 

8.15 – танцевальная зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – море, рисунки на камнях 

10.00 – танцевальный кружок, 

вокал, ораторское искусство 

11.00 – «Планета Граффити» 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – море, подготовка к 

конкурсу 

18.30 – ужин 

20.00 –  конкурс Мистер и Мисс 

Восток 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

15 день 

«Инопланетяне» 

8.15 – спортивная зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – море, аквагрим 

10.00 – танцевальный кружок, 

вокал, ораторское искусство 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – «Космический футбол»  

18.30 – ужин 

20.00 – «Фан –проект» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 
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час) 

15.30 – полдник 

16.00 – 

интеллектуальная 

игра «Где 

космическая логика?»  

18.30 – ужин 

20.00 – «Стартин - 

шоу» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

 

 

16 день 

«Радуга цветов» 

8.15 – танцевальная 

зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – море, 

аквааэробика 

10.00 – танцевальный 

кружок, вокал, 

ораторское искусство 

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий 

час) 

15.30 – полдник 

16.00 – море + 

репетиция номеров 

17.30 – Викторина для 

среднего возраста 

«Через тернии к 

звездам» 

Подведение итогов 

конкурса плакатов на 

тему «Дорога к 

звездам» 

18.30 – ужин 

20.00 – шумовой 

оркестр + фестиваль 

красок 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

17 день 

«Неразгаданные тайны 

космоса» 

8.15 – спортивная зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – игра «Поймай 

инопланетянина» 

10.00 – танцевальный кружок, 

вокал, ораторское искусство 

11.30 – космопарк  

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – подвижные игры на 

воздухе, пляже 

18.30 – ужин 

20.00 – дискотека «Космический 

трофей» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

 

 

18 день 

 «Космический СТЭП» 
8.15 – необычная зарядка, 

творческий подъём 

8.30 – завтрак 

10.00 – космические эстафеты 

« Стартуем» 

13.00- обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

16.00 – море, игра «Космос 

волнуется раз…» 

17.00 – викторина для 

старшего возраста «Через 

тернии к звездам». 

Подведение итогов конкурса 

плакатов на тему «Дорога к 

звездам» 

18.30 – ужин 

20.00 – Вожатский концерт  

« 13 богатырок в затерянном 

космосе» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

 

19 день 

«Закрытие АКТ» 

8.15 – танцевальная 

зарядка 

8.30 – завтрак 

10.00 – линейка 

закрытия 1 смены 

13.00 – обед 

20 день 

«Космос дружбы» 

8.30 – завтрак 

10.00 – море, прощание с морем, 

фото на память  

13.00 – обед 

14.00 – пчм (тихий час) 

15.30 – полдник 

21 день 

«Прощание с космосом!» 

- разъезд 
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14.00 – пчм (тихий 

час) 

15.30 – полдник 

16.00 – море + 

подготовка к 

концерту закрытия 

17.00 - Подведение 

итогов космических 

викторин и 

награждение 

победителей! 

18.30 – ужин 

20.00 – гала-концерт 

 «Просторы 

Вселенной» 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 

 

 

16.00- сувениры для родных 

18.30 – ужин 

20.00 – ПДД (подарок дорогому 

другу) + обнимашки + 

прощальная дискотека 

21.15 – сонник 

22.00 – отбой 
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1 день 

«Добро пожаловать в АКТ» 

 Заезд детей в лагерь. Все дети, приехавшие в лагерь «Восток» на 

смену, становятся участниками «Академии Космических Туристов», где 

пройдут несколько этапов подготовки. 

 Прохождение детьми медосмотра. 

 Заселение детей в корпуса и распределение по экипажам. 

 Интерактивная работа с детьми (Приложение № 1). 

 Беседы по экипажам, где вожатые расскажут детям, что в процессе 

всей смены они имеют право открыть и создать свою космическую 

команду, дать ей название, разработать личную карту звездного неба, и 

только во время участия в делах и мероприятиях АКТ отряды могут 

заработать звезды успеха и в конце смены получить звание «Звездный 

Экипаж». 

 Дискотека «Мы приехали». 

2 день 

«Тропа испытания» 

«Знакомства с законами и традициями» 

 Организационные сборы, игры на сплочения и выявления лидера. 

 «Мой звездный экипаж»: мастер-классы от вожатых по организации 

творческого дела. По итогом мастер-классов каждый подросток получает 

знания, делает зачетную книжку, разрабатывает идею творческого дела. 

 Развлекательно-досуговая программа для младшего дошкольного 

возраста (Приложение № 2). 

 Огонек знакомств экипажа «Звездное небо».  

3 день 

«Презентация экипажей» 

 Коллективно-творческая игра по станциям «Солнечный старт» 

(Приложение № 3). 

 Музыкальные часы: проведение вожатыми мастер-классов по 

танцам, вокалу и ораторскому искусству на протяжении всей смены. 

 Вечер знакомств АКТ, представление тематической смены (каждый 

экипаж показывает свою визитную карточку, где отраженно название их 

экипажа). 

4 день 

«К полету готовы» 

 Посещение экипажами музея «Космическая эра человечества». 

 Торжественная линейка открытия 1 смены. 

 Праздничный концерт «К полету готовы» (Лучшие творческие 

номера экипажей). 
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5 день 

«Фото дня» 

 Показ и обсуждение фильма «Салют 7» для старших экипажей. 

 Комплексная игра по безопасности жизнедеятельности «Остров 

БЕЗопасен» (Приложение № 4). 

 Вечер «Здравствуйте!»: просмотр документального фильма об 

истории и традициях ПАО РКК «Энергия». 

6 день 

«Звезды планеты» 

 Спортивные часы: конкурс скакалок для девочек и футбол для 

мальчиков. 

 Познавательное занятие «Они были первые» (история космонавтики, 

первые ракеты и первые люди в космосе, просмотр фильма «Время 

первых», викторина). 

 Дискотека MTV «Один в один» (каждому экипажу дается задание 

сделать номер-пародию на известных людей). 

7 день 

«День спорта» 

«К отбору в космонавты готов!» 

 Утренняя зарядка на берегу Черного моря с окунанием. «Марафон 

здоровья»: реализации двигательной активности подростков, спортивные 

часы (формирования понимания необходимости проводить много времени 

на природе в эколого-благоприятных условиях). 

 Индивидуальные и групповые беседы о здоровом питании. 

 Посещение планетария. 

 Спортивно-творческий марафон «К отбору в космонавты готов» 

(проведение различных эстафет на выявление самых спортивных детей). 

8 день 

«День танцев» 

 Конкурс на лучшее фото «Мы танцоры» (каждому экипажу нужно 

предоставить пять креативных фотографий по разным танцевальным 

направлениям, лучшее фото будет вывешено на стенде АКТ. 

 Танцевальное шоу «Все стили в силе» (Приложение № 5). 

9 день 

«Космос открытие» 

 Конкурс плакатов «Космический завтрак». 

 Заполнение зачетных книжек интересными событиями. 

 Интеллектуально-творческая игра «Космические капитаны» 

(Приложение № 6). 

 Дискотека KOSMOSTAR. 
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10 день 

«Зажги звезду» 

 Беседа на тему: «Подготовка космонавтов к полету в космос» 

(экипажам будет предложено поразмышлять над словами Юрия 

Алексеевича Гагарина: «Наша земля является таким космическим 

кораблем, который несется в просторах Вселенной. Этот корабль 

принадлежит всем нам, всем народам, и его команда должна жить и в 

мире, и в дружбе».) 

 Анкетирование участников смены. 

 Викторина для младшего и среднего возраста «Космические загадки 

от Незнайки». 

 Конкурс плакатов на тему: «Дорога к звездам». 

 Конкурс талантов «Звездная россыпь». 

11 день 

«Экватор» 

 Акция «Запомни нас» (с помощью подручных материалов экипажам 

нужно оставить свой след в лагере, например, выложить надпись камнями 

или сделать ракету из шишек). 

  Игротека, мастер-класс «Мой звездный путь» (Приложение № 7). 

 Огоньки в отрядах, «Копилка общих достижений» (создавая свою 

космическую команду, детям необходимо будет познакомиться с 

неведомым миром космоса, проложить курс путешествия, узнать новое и 

стать лучшим в «Академии Космических Туристов»). Цель огонька: 

построение перспектив использования полученного опыта в АКТ. 

12 день 

«День России» 

 Акция «Мы – едины» (каждому экипажу дается задание нарисовать 

мелом на асфальте любой регион с флагом и их народными костюмами). 

 Встреча с сотрудниками г. Королева и г. Байконура.  

 Праздничный концерт «Полный вперед» (с номерами, 

посвященными Дню России) 

13 день 

«Мы команда» 

 Водное поло для старших экипажей, волейбол для младших. 

 Турнир по настольному теннису «Суперракета». 

 Интеллектуальная игра «Где космическая логика?» (Приложение № 8). 

 «Стартин-шоу» (Приложение № 9.) 

14 день 

«Мистер и мисс Восток» 
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 Конкурс рисунков «Планета граффити» (выполнение творческих 

портретов участников смены в различных техниках рисования). 

 Проведение конкурса «Мистер и мисс Восток».  

 

15 день 

«Инопланетяне» 

 Конкурс на лучший аквагрим по космической тематике. 

 «Фан-проект космических летательных аппаратов» (экипажем 

предлагается немного пофантазировать и осуществить мечту детства – 

отправиться в настоящий космический полет. А чтобы отправиться в 

космос, каждый ребенок должен научиться отвечать на вопросы: куда 

летим? на чем летим? с кем летим?). Экипажу нужно создать свой 

космический летательный аппарат и презентовать его. 

16 день 

«Радуга цветов» 

 Викторина для среднего возраста «Через тернии к звездам». 

 Подведение итогов конкурса плакатов на тему: «Дорога к звездам» 

 Фестиваль красок. 

 «Шумовой оркестр» (Приложение № 10). 

 

 

17 день 

«Неразгаданные тайны космоса» 

 Подвижные игры на воздухе и пляже (способствуют сохранению и 

укреплению здоровья детей). 

 Расширения и углубления знаний об окружающем мире и природе, 

привитие навыков самоуправления. 

 Космопарк (вожатые делают себе образ животного и прячутся по 

территории лагеря. Задача детей: найти всех вожатых, прослушать 

легенду, угадать образ животного и привести на определенное место.) 

 Дискотека «Космический трофей». 

18 день 

«Космический СТЭП» 

 Космические эстафеты «Стартуем». 

 Игра «Космос волнуется раз…». 

 Подарок детям от вожатых, танцевальный спектакль «13 богатырок в 

затерянном космосе». 

19 день 

«Закрытие АКТ» 

 Линейка закрытия смены 

 Подведение итогов космических викторин, спортивных 

соревнований, творческих конкурсов и награждение победителей. 
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 Награждение самого «Звездного экипажа» (на протяжении всей 

смены за все конкурсные испытания экипажам, которые лучше всего себя 

показали, выдавали звезды). Экипаж, набравший наибольшее количество 

звезд, становиться победителем. 

 Гала-концерт «Просторы вселенной» (праздничный концерт 

закрытие смены с лучшими творческими номерами). 

 На итоговом этапе смены пройдет награждение самых активных 

участников смены с вручением грамот и благодарственных писем 

родителям подростков. 

20 день 

«Космос дружбы» 

 Прощание с морем, фото на память. 

 Приобретение сувениров для родных. 

 Подарок дорогому другу. 

 Обнимашки. 

 Прощальная дискотека «Космос в сердце» (самым активным ребятам 

представится возможность запустить в небо воздушные шары, светящиеся 

внутри, и, конечно же, загадать заветное желание. 

21 день 

«Прощание с АКТ» 

 Разъезд детей, операция «Нас тут не было». 

Приложение № 1 

 Интерактивная работа с детьми (отрядное дело): 

1. Проигрывание игр оргпериода. 

2. Проектирование игры по станциям для проведения на четвёртый 

день смены. 

3. Советы вожатым. 

4. Выяснить, какие игры знают слушатели 

5. Составление примерного плана оргпериода с включением игр на 

знакомство, сплочение детского коллектива. 

 1 день 2 день 3 день 4 день 
Риск дня Усталость, 

расставание с 

близкими, 

незнакомая 

обстановка, 

повышенная 

тревожность 

Приезд новых детей, 

эмоциональное 

напряжение от новых 

знакомств, 

позиционирование 

себя только с 

хорошей стороны, 

эмоциональный 

подъём утором 

Нежелание 

мальчиков общаться 

с девочками 

Эмоциональный 

спад, желание уехать 

домой 

утро Экскурсия по 

лагерю, знакомство 

с основными 

объектами. 

Прогулка к морю. 

Игра «Моё имя – 

Экскурсия в 

соседний лагерь, 

рисование личных 

визиток. 

Подвижная игра с 

мячом.  

Организация игры 

«Тайный друг!» (до 

ужина). 

Игра на 

двигательную 

активность 

Игры на 

раскрепощение 

«Угадай эмоцию», 

«Изобрази 

животное», «Где мы 

были - мы не 
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это…».  

Творческая игра 

«Сюрприз» 

Игра на выявление 

лидера «Летим в 

космос». 

Игра на развитие 

умения действовать 

по правилу 

«Кричалки – 

шепталки - 

молчалки», «Запомни 

ритм», «делай, как 

я!» 

«Бумажные мячики». 

Психологическая 

игра на 

доброжелательные 

взаимоотношения 

«Портрет». 

 Игра между 

мальчиками и 

девочками «Вопрос-

ответ» 

скажем, а что делали 

– покажем!». 

Игра на 

взаимопонимание 

«Через стекло» 

 

день КТД «Я и мой 

любимый герой 

мультфильма» 

Прогулка к морю. 

Конкурс на самую 

красивую ракушку 

(камушек). 

Творческий конкурс 

«Сказка за сказкой» 

Игра на общение и на 

двигательную 

активность «Дракон». 

Игра на 

командообразование 

«Давайте 

поздороваемся!» 

Игра на доверие 

«Прогулка с 

компасом» 

 

вечер Развлекательно-

досуговая 

программа 

«Привет, друзья!» 

Огонёк знакомства Игровая программа 

«Это мы!», 

направленная на 

доброжелательные 

взаимоотношения 

между мальчиками и 

девочками 

Коллективно-

творческая игра 

«Солнечный круг»  

 

Приложение № 2 

Развлекательно-досуговая программа 

для младшего школьного возраста (отрядное дело) 

 

«Привет, друзья!» 

 

Первый день смены. В отряде собрались дети, которые успели чуть-чуть 

освоиться, но ещё мало друг друга знают, которые готовы участвовать во 

всех делах, но пока не представляют, где могут себя реализовать. И очень 

важно, чтобы первый день в лагере стал именно тем временным отрезком, 

в котором ребёнок почувствует себя комфортно, сделает первые шаги к 

сближению с другими ребятами. Проведение вечернего дела «Привет, 

друзья!» способствует созданию атмосферы доброжелательности, поможет 

снизить у младшего школьника фон тревожности, даст почувствовать 

комфорт отношений «вожатый – ребёнок». И одна из важных 

педагогических задач развлекательно-досуговой программы: 

эмоциональное завершение первого дня пребывания в детском лагере. 

 

Форма: развлекательно-досуговая программа. 

 

Возраст: 7–11 лет. 

 

Место проведения: территория детского лагеря. 
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Время: 1 час. 

 

Содержание  

Что вы больше всего любите делать? (ответы детей, вожатый тоже 

рассказывает, что он любит). 

В конце он говорит, что он очень любит делать всем подарки и у него есть 

самый-самый любимый мультфильм, который он хочет подарить своим 

новым друзьям – ребятам. 

 

Просмотр мультфильма «Трям! Здравствуй!»  

 

Ребята, о чём этот мультфильм? Что такое дружба? А как вы думаете, 

сможем ли мы с вами стать друзьями? Что мы можем для этого сделать? 

(после каждого вопроса ребята высказывают своё мнение). 

Чтобы подружиться, нам необходимо познакомиться. И я предлагаю вам 

сыграть в игру на знакомство. 

 
Игра «Найди …» 

 

ЗАДАНИЕ: найти того, у кого... 

Имя и фамилия найденного 

участника 

Подпись 

найденного 

участника 

1. ... рост больше чем у тебя   

2. ... день рождения в том же месяце, что и у тебя   

3. ... глаза, схожие по цвету с твоими глазами   

4. ... имя начинается на ту же букву, что и у тебя   

5. ... волосы светлее, чем у тебя   

6. ... любимое животное как и у тебя   

7. ... любимый мультфильм как и у тебя   

8. ... есть одинаковый цвет в одежде   

9. ... есть младшие братья (сестры)   

10. ... хорошее настроение   

 

Обсуждение итогов игры: что помогло вам справиться с этим заданием? 

Что нового друг о друге вы узнали? 

 

Я хочу вам подарить ещё один замечательный мультфильм.  

Просмотр мультфильма «По дороге с облаками». 
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Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы у тебя появились друзья? Каким 

должен быть настоящий друг? (ответы ребят). 

 

Я думаю, что друг ещё должен уметь доверять тебе. И я предлагаю вам 

сыграть в игру на доверие: «Сейчас мы с вами будем одной большой 

гусеницей и будем все вместе передвигаться по этой комнате. Я буду 

головой гусеницы. Постройтесь цепочкой, руки положите на плечи 

впереди стоящего. Таким образом, в единой цепи, но без помощи рук, вы 

должны пройти по определенному маршруту".  

(Хорошо, если на вашем пути будут мини-препятствия, которые 

необходимо преодолеть). 

 

Мы почти научились доверять друг другу. А вот в одном из мультфильмов 

его герои думают, что главное это испугать и быть сильнее всех. А вы как 

думаете? (ответы ребят). 

Вожатый предлагает посмотреть мультфильм «Крошка Енот». В конце 

вожатый предлагает ребятам улыбнуться друг другу и весело помахать 

рукой.  

А ещё это очень здорово, когда можно сделать друг другу сюрприз. 

Игра «Сюрприз». Дети с помощью считалки выбирают задания и 

выполняют их. 

Вечером после прогулки вожатый предлагает всем отметить своё 

настроение с помощью солнышек: если ему комфортно и хорошо, то он 

солнышко отдаст вожатому, если ему грустно, то он своё солнышко 

положит под подушку, чтобы оно его согрело. 

 

Приложение № 3 

 

 Коллективно-творческая игра по станциям «Солнечный старт» 

 

Здоровый, активно развивающийся ребёнок – это ребенок-фантазёр, 

любитель приключений, обожающий играть в любые живые игры 

(спонтанные, подвижные, настольные, игры на свежем воздухе), умеющий 

мечтать и увлекаться, а не сидящий постоянно за компьютером. 

Современным детям, перегруженным учебой и секциями, так не хватает 

времени на игры. А ведь игра для ребенка – это тоже труд, но труд, 

приносящий ощущение счастья, в игре развиваются фантазия, мышление, 

память и внимание, укрепляется умение сотрудничать. Игра дает радость 

и, одновременно учит выигрывать или достойно переживать поражение. 

Коллективные игры учат дружить, помогать друг другу, решать первые 

конфликты...  
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Задачи: 

 познакомить детей младшего школьного возраста с территорией 

лагеря через легенды, сказки, загадки; 

 сплотить детский коллектив; 

 закрепить знания имён ребят в команде; 

 узнать об ожиданиях детей в смене; 

 создать положительный эмоциональный настрой в команде. 

 

Форма: коллективно-творческая игра по станциям. 

Возраст: 7–9 лет. 

Место проведения: территория детского лагеря  

Время: 1,5 часа. 

Маршрут: отрядное место – амфитеатр – «Солнышко» – осьминог – 

Семь стариков – отрядное место.  

 

Содержание станций 

 

«Старт» – костровое место отряда или отрядная комната. 

Дети получают письмо от начальника детского лагеря. Текст письма 

зачитывает вожатый. Пояснение для вожатого: письмо необходимо 

эстетично оформить, оно должно быть обязательно запечатанным и с 

адресом отряда. 

Текст: «Добрый день, мальчишки и девчонки детского лагеря «Восток»! Я 

рада всех вас приветствовать в нашем дружном лагере. Надеюсь, что смена 

для вас будет незабываемым событием солнечного лета: вы найдёте новых 

друзей, примите участие в спортивных соревнованиях и творческих 

конкурсах. В нашем лагере существует традиция, когда ребята каждой 

компании проходят испытание и находят свой клад «Дружбы и радости». 

Я предлагаю сегодня всем вам отправиться в увлекательное путешествие 

по нашему лагерю. Вам необходимо: путешествовать от станции к 

станции, находить тайные письма-задания, выполнять эти задания и 

разгадывать тайны детского лагеря «Солнечный», а в конце этого 

путешествия всех вас ждёт СЮРПРИЗ. Желаю вам удачи! В добрый путь!  

 Даю вам первое задание: найти в амфитеатре тайное письмо и выполнить 

задание. 

Ольга Юрьевна 
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«Амфитеатр» 

Текст письма: «Ребята, вам необходимо собрать слово. За каждое 

правильно выполненное задание вы получите букву. Из заработанных букв 

вам необходимо сложить слово, которое вам укажет, куда необходимо 

дальше двигаться. Необходимо всё выполнять дружно и быстро». 

С – найдите самого высокого человека в отряде. 

О –  определите кто в отряде самого маленького роста. 

Л – встаньте так, чтобы весь отряд изобразил одну букву «Л». 

Н – найдите в отряде того, кто носит самый маленький размер обуви. 

Ы – нарисуйте самую огромную букву «Ы».  

Ш – договоритесь шёпотом об общей фразе из трёх слов и на команду 

вожатого «раз, два, три» дружно прокричите её. 

К – найдите того, у кого самые длинные волосы. 

О – буква «О» – это большой круг дружбы и необходимо его организовать. 

Для этого вожатый отворачивается, дети берутся за руки и 

перепутываются. Вожатый должен распутать ребят, и только после этого 

отряд получает последнюю букву.  

  

Пояснение для вожатого: необходимо организационно помочь детям 

выполнить данные задания. Возможные риски: желание всех и сразу 

получить букву. Необходимо объяснить детям, что буква даётся всему 

отряду, а не лично каждому. Задания по буквам лучше проводить 

вразнобой, чтобы дети сразу не догадались, куда им необходимо двигаться. 

 

«Солнышко» 

Текст письма: «Ребята, вы уже успели все познакомиться между собой и 

найти новых друзей, но вам ещё предстоит стать настоящим дружным 

отрядом (вожатый рассказывает легенду «Солнышко»).  

 

Солнышко 

 Эта история произошла в те времена, когда вместо домиков лагеря 

«Восток» на берегу Черного моря стояли палатки. Самые лучшие ребята со 

всей России приехали сюда отдыхать. Их встретили задорные, веселые, 

полные энтузиазма вожатые. 

 Все было хорошо, но не так весело, как всем хотелось, потому что на 

небе не светило солнышко, стояли дождливые, пасмурные дни. Отряды 

почти все время находились в палатках. Из-за дождя они не могли никуда 

выйти. Дождь шел так давно и с такой силой, что вода стала проникать в 

палатки. 

 «Что же делать?» – думали ребята. Они никак не могли понять, кто 

же обидел солнышко и почему оно плачет? Долго-долго ребята 

придумывали, какой же подарок сделать солнышку, чтобы оно вновь 

обогрело лагерь своими золотистыми лучами.  
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И вдруг один мальчик, скромно сидящий в уголке, запел знакомую 

всем песню: «Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки…». 

Все ребята подхватили эту песню. И вожатый сказал: «А давайте нарисуем 

солнышко!» «Давайте!» – закричали все ребята. Они схватили краски и 

кисти и побежали рисовать.  

Но ничего у них не получалось, так как дождь смывал краску. Ребята 

взяли зонтики и раскрыли их над теми, кто рисовал. Так и простояли 

целый день. А когда рисунок был готов, зонтики убрали и увидели: на них 

взглянуло яркое, улыбающееся солнце. Было уже поздно, уставшие ребята 

вернулись в палатку. А утром они проснулись оттого, что лучи яркого 

солнца освещали их палатку.  

И с тех пор над лагерем светит солнышко. Но если кто-нибудь 

пройдет по рисунку, то солнышко обидится и спрячется, а дождь с 

радостью займет его место. 

И поэтому вам предстоит, сейчас доказать, что вы дружные и умеете 

понимать друг друга с одного взгляда: возьмите каждый по маленькому 

солнышку, найдите его хозяина и прикрепите это солнышко своему другу, 

не забудьте при этом сказать приятные слова друг другу». 

Каждый игрок получает жетон в форме солнышка, на котором 

написаны имена ребят отряда. Задача для ребят: прочитать имя и отдать 

его хозяину.  

После того как дети прикрепили солнышки с именами, проводиться 

игра «Пол слова». Участники игры в кругу перекидывают друг другу мяч. 

При этом бросающий громко говорит первый слог своего имени; тот, кто 

поймал мяч, должен быстро произнести второй слог. Если назвал 

правильно, то бросавший называет имя полностью. Если имя названо 

неправильно, то он говорит «Нет» и ждет, кто назовёт его имя правильно и 

т. д.  

Пояснение для вожатого: в силу возрастных особенностей дети 7–9 

лет трудно запоминают имена друг друга, чаще всего испытывают 

трудность в обращении к друг другу по именам. Данная игра позволяет 

снять психологический барьер между детьми и закрепить знания имён в 

команде. 

После игры вожатый читает вторую часть письма: 

«Вам необходимо отгадать загадку и найти следующее письмо: 

Известен он во многих странах: 

Живёт в морях и океанах. 

Он может камня вид принять – 

Умеет быстро цвет менять. 

У него есть восемь ног… 

Головоногий…. (ОСЬМИНОГ)». 
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«Осьминог» 

Текст письма: «Ребята, послушайте легенду об осьминоге (вожатый 

рассказывает легенду).  

 

Легенда про осьминога 

 

Если стоять спиной к Осьминогу и смотреть на море, то можно увидеть то 

место, где солнце соприкасается с горизонтом, то место, где однажды, 

давным-давно, когда еще не было новых домиков, отдыхал, плавая на 

своей лодке, Бог Счастья. Ветер играл с его золотыми локонами, лучи 

солнца нежно грели его лицо, заставляя зажмуриться. 

Он закрыл глаза, расслабился и не замечал, как приближался к мели. 

Неожиданно лодка врезалась в берег, и от удара Бог упал. Подняв голову 

и, открыв глаза, он увидел перед собою руку. 

 Я помогу тебе подняться, — послышался голос. 

 Кто ты? — спросил Бог. 

 Я — Осеймон, местный рыбак. Давай же я помогу тебе встать. 

Бог подал руку и встал во весь рост. 

 Ты знаешь кто я? — спросил Бог. 

 Нет, — ответил Осеймон. 

 Я — Бог Счастья. И за то, что ты помог мне, я хочу тебя 

отблагодарить. Я дам тебе все, чтобы ты стал счастливым. Загадывай. Что 

ты хочешь? 

И Осеймон начал: «Я хочу... 

1. Еду и воду — чтобы никогда не голодать и не мучила жажда. 

2. Дом — чтобы было где жить. 

3. Семью — чтобы были родные, дорогие люди. 

4. Друзей — чтобы было с кем веселиться и отдыхать. 

5. Деньги — чтобы ни в чем не нуждаться. 

6. Здоровье — чтобы никогда не болеть. 

7. Любовь — без нее жизнь бессмысленна. А ещё...  

Осеймон настолько обрадовался возможности получить желаемое, что 

начал желать все больше и больше. А Бог Счастья увидел в его глазах 

ужасное качество — жадность. Это очень сильно разозлило Бога: «Стоп. Я 

не буду выполнять твои желания — ты стал плохим, в тебе появилось то, 

что не должно быть в достойном, счастливом человеке. Для того чтобы 

быть по-настоящему счастливым, человеку достаточно семи основных 

благ, остальные уже излишество». 

И тогда Бог наказал Осеймона — он превратил его в Осьминога, которого 

мы видим в лагере «Восток», но у этого Осьминога не восемь, а только 

семь щупальцев, что символизирует семь благ, которые нужны человеку 

для счастья. 
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В лагере есть поверье, что если дотронуться до всех семи щупальцев 

одновременно и загадать самое заветное желание, которое необходимо 

тебе для счастья, то оно обязательно сбудется. 

 

Загадайте желание». 

Вожатый дальше читает текст письма: 

Отгадайте ребус, который подскажет, куда вам необходимо двигаться 

дальше: 

7  

,,,  П=Т    , , 
 

Пояснение для вожатого: с данными видами ребусов дети знакомятся в 

начальной школе, но в случае затруднения необходимо им помочь.  

Ответ: 7 – семь; слон – убрать три буквы, остаётся «С; в слове «парик» – 

«п» заменить на «т», получается «ТАРИК», сова – убрать первую и 

последнюю буквы, остается «ОВ». В результате получаем «Семь 

стариков». 

 

«Семь стариков» 

Дети садятся вокруг на костровом месте, вожатый рассказывает им 

легенду «Семь стариков». 

 Если подойти к пионерской комнате лагеря «Восток», то можно 

увидеть СЕМЬ СТАРИКОВ, семь старцев. По-разному рассказывают о 

причинах их появления здесь, существует большое количество версий... 

Можно верить в это, а можно и не верить. Только говорят – дыма без огня 

не бывает. Может, действительно, те события, о которых я вам расскажу, 

были взаправду, а может быть... 

 В давние времена здесь на берегу Черного моря жили красивые 

сильные люди. Ничего они не боялись. Счастье наполняло сердца. Они не 

знали, что такое болезни, потому что не имели зависти, они не знали что 

такое скука, потому что не умели скучать, они никогда не плакали, потому 

что не враждовали. Красивые люди и живут красиво. Но вот однажды к их 

селению пришел один человек. Странный он был: постоянно чего-то 

боялся, всем завидовал, не улыбался... 

http://www.parikplus.ru/filestorage/catalog/subelements/huge-543.jpeg
http://www.mototimes.ru/images/news/2325/2325_0b.jpg
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Племя приютило этого человека, и как оказалось, себе на погибель. 

Немного прошло времени, а уже в селении не стало былого спокойствия и 

радости. Вместе с тем человеком в дома незаметно вошли скупость, 

жадность, зависть, злоба. И тогда люди обратились к старцам: «Как 

избавиться от всего этого? Как вернуть назад былое спокойствие? Былую 

радость? Ведь уже перестали смеяться дети, давно не слышно песен у 

костра, в сердце поселился страх...». 

 Старцы ответили, что виной всему зло человеческое, зло, которое 

мешает жить свободно, зло, которое порождает все пороки человеческие. 

И избавиться от него можно, только собрав его в одно место. И пошли 

люди по белу свету, собирая зло в мешки и принося его к ногам старцев, 

которые сидели на берегу моря и думали, куда его потом все упрятать, 

упрятать зло так далеко, чтобы не смогло оно больше мешать людям жить 

счастливо... 

 В своих раздумьях не заметили старики, как прорвался один мешок, 

за ним второй, и вот уже зло облекает ноги стариков, поднимается выше и 

выше. Задеревенели старики в своих раздумьях. Навечно застыли на 

берегу моря... 

 Но говорят, когда все зло мира будет собрано к ногам мудрых 

старцев, оживут они и скажут людям, как можно избавиться от собранного 

зла, как жить без него, без зависти и злобы. А еще говорят, что эти старики 

стоят здесь совсем недавно, ведь это костровое место вожатского отряда 

«СТЭП». Здесь вожатые очень часто собираются на свои костры, 

разговаривают по душам, делятся мечтами и замыслами. Вот уже много 

лет стоит «Восток», и много лет здесь работают такие люди с простым 

именем – ВОЖАТЫЕ! 

А еще говорят, что если человек пришел в первый раз к этим старикам, то 

он может подойти к любому из них, прислониться к нему и загадать любое 

желание, и это желание обязательно сбудется. 

Попробуйте сами... 

Дети загадывают желания для своих близких и для команды. После чего 

зачитывает текст письма. 

Текст письма: «Ребята вы прошли уже много испытаний, загадали личные 

желания. А теперь нам всем вместе предстоит написать о том, как мы 

хотим провести смену».  

Вместе с вожатым дети пишут письмо о своих ожиданиях в смене, которое 

откроют на итоговом огоньке и обсудят, что у них получилось, и что в 

смене они не успели сделать. Письмо вкладывается в красивый конверт и 

запечатывается.  

1 вариант: каждый ребёнок пишет небольшое письмо самому себе, отвечая 

на вопросы: что я хочу делать в команде? где хочу побывать? чем хочу 

заниматься?  
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Свои мини-письма они отдают вожатому, который их вкладывает в 

конверт.  

2 вариант: пишется коллективное письмо от команды, которое также 

потом запечатывается в конверт и будет открыто только в конце смены на 

итоговом огоньке. 

Пояснение для вожатого: из текста письма можно узнать о явных и 

скрытых ожиданиях детей в смене, их опасениях. 

После того как письмо написано, вожатый зачитывает вторую часть 

письма: «Ребята, чтобы двигаться дальше, нам необходимо открыть ещё 

один конверт». 

Вожатый показывает конверт, в который по принципу «матрёшки» 

вложены конверты меньшего размера. Конверт может вскрыть только тот, 

кому доверяет ребёнок. Например: «Я доверяю открыть этот конверт 

Свете». Света открывает конверт и протягивает свой запечатанный 

конверт следующему со словами: «Я доверяю открыть этот конверт 

Игорю» и т. д. В последнем конверте находится записка: «Отрядное 

место». 

Пояснение для вожатого: девочки должны называть мальчиков и наоборот. 

Данный приём позволяет увидеть личностные взаимоотношения ребят. 
 

 

Отрядное место 

Текст письма: Вам необходимо пройти командное испытание. 

Для этого ребята делятся на две-три равные по количеству участников 

команды. Каждая команда выбирает себе название. Команды будут 

выполнять задания после того, как я скомандую «Начали!». Выигравшей 

будет считаться та команда, которая быстрее и точнее выполнит задание.  

Пояснение для вожатого: таким образом вы создадите дух соревнования, 

который является весьма важным для ребят этого возраста. 

Первое задание. Придумайте название своей команды и девиз. Представьте 

их нам. 

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы ни о чем не договариваясь, 

быстро встали полкоманды. Начали!  

Пояснения для вожатого: для того чтобы выполнить эти два задания, 

необходимо всем членам команды понять друг друга. Именно руководство 

в данной ситуации берёт на себя человек, стремящийся к лидерству. 

Третье задание. Сейчас все команды летят в космическом корабле на Марс, 

но для того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее организовать 

экипажи. В экипаж входят: капитан, штурман, пассажиры и «заяц». Итак, 

кто быстрее?! 

Пояснения для вожатого: обычно функции организатора опять же берёт на 

себя лидер, но распределение ролей часто происходит таким образом, что 

лидер выбирает себе роль «зайца». Это можно объяснить его желанием 
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передать ответственность командира на плечи кого-нибудь другого. 

Задание четвёртое. Мы прилетели на Марс и нам нужно как-нибудь 

разместиться в марсианской гостинице, а в ней только трёхместный номер, 

два двухместных номера и один одноместный. Вам необходимо как можно 

быстрее распределиться, кто в каком номере будет жить. Начали! 

Пояснения для вожатого: Проведя эту игру, вы можете увидеть наличие и 

состав микрогрупп в вашем коллективе. Одноместные номера обычно 

достаются либо скрытым, не выявленным лидерам, либо «отверженным». 

Предложенное количество номеров и комнат в них составлено для 

команды, состоящей из 8 участников. Если в команде больше или меньше 

участников, то составьте количество номеров и комнат сами, но с тем 

условием, чтобы были трёхместные, двухместные и один одноместный. 

Можно в дальнейшем продумать для этих же микрогрупп творческие или 

спортивные соревнования, можно распределить между группами 

чередование традиционных поручений и т. п. По итогам игры группы 

могут получить в конвертах различные задания для вечернего дела отряда. 

Например: «Каждая группа готовит от себя концертный сюрприз». 

 

Когда сформировались команды и прошла игра, вожатый задаёт вопрос: 

«Ребята, что нового вы сегодня узнали? Что вам понравилось? Кто вас 

сегодня удивил и кто порадовал? Кому вы скажите «спасибо»? Давайте 

определим для себя то, что помогло нам пройти все испытания». 

Идёт коллективное обсуждение. После этого ребята получают от вожатых 

сюрприз. Это может быть: приглашение на костёр, просмотр мультфильма, 

песня, Космический конверт, куда дети всю смену будут складывать 

сюрпризки от вожатых. 

В конце игры «Тайна Востока» можно обратить внимание детей на то, что 

они стали дружнее, ещё ближе узнали друг друга, что у них впереди много 

новых испытаний и радостных моментов дружбы. И заканчивается игра 

«Искоркой дружбы». Все встают в круг, берутся за руки, вожатый пускает 

«Искорку дружбы солнечного круга» (легко пожимая руку одному из 

детей), которая должна обойти круг и вернуться к педагогу.  
 

Организационные замечания:  

1. Игру проводят оба педагога, выступая в той или иной роли «лидер 

или помощник», что даст возможность правильно организовать отряд, 

помочь друг другу, увидеть и проанализировать ситуацию в 

межличностных отношениях в коллективе. 

2. Передвижение от станции к станции можно организовать разным 

способом. Например: взявшись за руки и выстроившись в длинную 

цепочку; взявшись за руки, цепочкой, но двигаясь задом наперед, т. е. 

вперед спиной; взявшись за руки и образовав замкнутый круг, внутри 

которого вожатый, идти, держась руками за уши; хлопая рукам и над 
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головой или за спиной; считая шаги; как ходят утята, пингвины, медведи, 

обезьяны и т. д.  

3. Все задания станций распределяются по конвертам и прячутся по 

ходу маршрута так, чтобы их было трудно найти. 

4. После того как дети находят письмо, вожатому необходимо самому 

вскрыть его и прочитать задание, т. к. дети 7–9 лет не всегда хорошо и 

громко умеют читать. При этом вожатый должен попросить разрешения у 

ребят читать эти письма, т. к. все дети этого возраста, найдя письмо, хотят 

его и читать. 

 

Реквизит и подготовка к игре:  

- 1 станция «Старт» – написанное письмо от начальника лагеря; 

- 2 станция «Амфитеатр» – письмо-задание, крупные буквы из ватмана 

«С», «О», «Л», «Н», «Ы», «Ш», «К», «О»; школьный мел. 

- 3 станция «Солнышко» – визитки в виде солнышек с именами и 

фамилиями ребят, крепёжные иголочки; мяч. 

- 4 станция «Осьминог» – ребус выведен на формате А4, в чёрно-белом 

варианте, желательно 8–9 экземпляров, чтобы дети по микрогруппам 

могли его отгадать. 

- 5 станция «Семь стариков» – заготовки для письма (1 вариант – на 

каждого ребёнка бумага и ручка; 2 вариант – бумага и ручка у вожатого), 

красиво оформленный конверт. Конверты – «матрёшки» – 9–11 штук, с 

письмом внутри. 

- 6 станция «Отрядное место» – сюрприз от вожатых. 

 

 Приложение № 4 

Комплексная игра по безопасности жизнедеятельности  

«Остров БЕЗопасен» 

Цель: обобщение и систематизация знаний детей по безопасности в 

чрезвычайных ситуациях 

Задачи: закрепление навыков и умений, развитие мышления, способности 

быстро ориентироваться в предложенных ситуациях, воспитание 

готовности к действию в любых чрезвычайных ситуациях. 

Правила: Команда проходит 4 острова, на каждом этапе отряд проходит 

тематические задания. Если команда справилась, она получает конверт в 

котором подсказка место положения следующей станции. В последнем 

этапе отряд получает зашифрованное послание, в котором содержится 

место «Острова БЕЗопасен», побеждает та команда, которая первая 

доберется до него. 
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1 Станция. Скорая помощь! 

Для проведения данного конкурса нужны: бинт, ёмкость с водой, палка, 

покрывало. 

Нужно оказать первую медицинскую помощь при: 

1. Солнечном ударе. 

2. Переломе ноги. 

3. Глубоком порезе. 

4. Сотрясении мозга. 

После выполнения всех вышеперечисленных заданий отряд получает 

конверт с посланием, в котором содержится подсказка следующей 

станции. 

2 Станция. Я знаю.  

Предлагаются ситуации, дети придумывают решение, которое поможет 

избежать беды.  

Водитель нарушил правила дорожного движения… 

Вода затопила пляж, дети не могут покинуть его… 

В Детском лагере объявили эвакуацию, все дети… 

Мальчик во время игры поранил ногу… 

В корпусе начался пожар и вожатый… 

Когда слышны крики «Спасите, пожар!», нужно… 

По окончанию вручается конверт с подсказкой. 

3 Станция. Пожар! Пожар! 

 Выполнять задание поочерёдно, брать только один кусочек ткани (огонь).  

Игроки делятся на две команды, выстраиваются в колонны. Дети 

поочерёдно собирают разложенные по месту проведения данного конкурса 

кусочки ткани красного цвета, символизирующие огонь, складывая их в 

ведро (находится на противоположной от команд стороне). 

Оценивается скорость выполнения станции. В конце команде вручается 

конверт со следующим место нахождения. 

4 Станция. Разгадайка! 
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Команда получает кроссворд. Вопросы кроссворда включают основные 

понятия, связанные с чрезвычайными ситуациями природного и 

техногенного характера. 

 

 

По вертикали: 

1. Профессия представителя чрезвычайной службы (спасатель) 

2. Место возникновения лавин, оползней (горы) 

3. Снежная масса, двигающаяся с вершин (лавина) 

4. Гидрологическое явление, связанное с повышением уровня воды в 

водоемах (наводнение) 

5. Химический элемент, используемый на водоочистных установках (хлор) 

6. Гигантские волны (цунами) 

По горизонтали: 

1. Освобождение большого количества энергии за короткий промежуток 

времени (взрыв) 

2. Подземный городской транспорт (метрополитен) 
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3. Атмосферное явление, затрудняющее движение транспорта (туман) 

4. Объект, вырабатывающий электроэнергию за счет высвобождения 

атомной энергии (АЭС) 

По окончанию выполнения последнего задания команда получает конверт 

с местом нахождения «Острова БЕЗопасен». 

 

Приложение № 5 

Сценарий общелагерного танцевально – развлекательного конкурса - шоу 

«Все стили в силе» 

Растанцовка вожатых 2-3 мин. 

Фанфары. Выход ведущих 

Ведущий 2: Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады видеть вас в этом 

зале на танцевально-развлекательном шоу «Все стили в силе». 

Отбивка детская. Выбегает Ведущий 1 в образе ребёнка 

Ведущий 1: Зачем же так официально? Давай поздороваемся, повеселей. 

Ребята, я вас прошу, что бы я ни говорил, вы отвечаете мне «Привет!». 

Договорились? 

- Всем, кто скучал с утра и забрел к нам на огонек, наш горячий __. 

- Всем, кто любит петь и танцевать, наш пламенный ___. 

- Всем парням ______. 

- Всем девчонкам ____. 

- Всем, кто пришел на самый веселый, самый музыкальный, самый 

танцевальный конкурс «Все стили в силе» – привет! 

 

Ведущий 1: Хорошо, с залом мы поздоровались, но мне кажется, чего-то 

не хватает. Для хорошего праздника нужна заводная музыка. 

- Диджей здесь? 

- Нужны зрители. Зрители есть? (ответ из зала) Конечно есть! 

- Мы приветствуем тех, кто сегодня пришел в этот зал. 

- Эй, открой глаза! 

- Навостри уши! 

- Мы начинаем танцевально-развлекательном шоу «Все стиле в силе»!  

Ведущий 1: Сегодня вас ждут оригинальные танцы разных стилей и 

происхождений, вы окунётесь в историю эволюций танцев.  

 

Ведущий 2: Наше шоу – это реальный шанс каждому стать «Звездным 

экипажем». 
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Ведущий 1: В конкурсе участвуют танцевальные коллективы от каждого 

экипажа. 

  

Ведущий 2: Прежде чем начнутся выступления, у нас большая просьба к 

зрителям и болельщикам: во время выступлений не шуметь, аплодировать 

после выступлений и не мешать соперникам. Договорились?  

 

Ведущий 1: Участники уже готовы и рвутся в бой. Болельщики, вы готовы 

поддержать их в трудную минуту. Готовы? А раз все готовы, начинаем! 

 

Отбивка детская. Ведущий 1 танцует 

 

Ведущий 2: Ты что делаешь? 

 

Ведущий 1: Ну, вы же сказали, что мы начинаем, вот я и танцую!  

Ведущий 2: А давай сегодня свои таланты покажут наши ребята. 

 - И первыми на танцпол с детской аэробикой приглашается 1 экипаж. 

Выступление 1 экипажа (Недетское время) 

Ведущий 2: Танцы, танцы, танцы – это наша жизнь! В наши дни – во 

времена, когда люди возвращаются к здоровому образу жизни, уделяют 

большое внимание своему здоровью и внешнему виду, – танцы не теряют 

своей актуальности, приобретая все большую популярность. 

Музыка вог. Ведущий 1 в образе вогера 

Ведущий 2: Вов, что ты опять делаешь? 

Ведущий 1: Время пришло показать все свои таланты, время пришло 

танцевать, как ты думаешь, какой сейчас будет стиль? 

Ведущий 2 пожимает плечами  

Ведущий 1: Не знаешь?! Так я тебе скажу – сейчас будет очень популярное 

сейчас направление «ВОГ». 

       Выступление 2 экипажа (ВОГ)  

 Танцевальный подарок от вожатых  

Дуэт «Не улетай» 

Ведущий 1: Ведущий 2, а какие стили танца ты любишь? 

Ведущий 2: Я люблю вальс! 

Ведущий 1: А давай попробуем станцевать? 

Музыка вальса. Ведущий 1 и Ведущий 2 танцуют  
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Ведущий 1: Вальс – это, конечно, хорошо. Но ребята сейчас выбирают 

более современные направления, такие как Джаз-фанк (Jazz Funk) – новое 

танцевальное направление, наполненное жизнью, энергией и эмоциями. 

День за днем джаз-фанк набирает все большие обороты. Этот юный стиль 

буквально пару лет назад был совершенно неизвестен: сейчас же о нем 

говорят, пишут, его танцуют. 

 Ведущий 1: И встречаем 3 экипаж с стилем ДЖАЗ ФАНК! 

Выступление 3 экипажа  

Ведущий 2: Танец – это грация, танец – это красота, а в какой мере наши 

команды музыкальные и танцевальные, мы сейчас проверим. Продолжает 

нашу танцевальную битву в направлении «Модерн» коллектив 6 экипажа.

  

Выступление 6 экипажа (модерн) 

Выход: Ведущий 1 в образе рок-н-ролла 

 

Ведущий 1: Наконец то нет этой ведущей, и я действительно могу зажечь 

по полной! Рок-н-ролл! Появился он в 50-х годах прошлого века. Сейчас 

вашему вниманию этот зажигательный танец продемонстрирует 8 экипаж. 

Бурные аплодисменты! 

 

Выступление 8 экипажа (Рок-н-ролл) 

Выход: Ведущий 1 в образе хип-хопера под музыку, танцевальная связка 

Ведущий 2: Вов, что с тобой опять? 

Ведущий 1: И этот стиль ты не узнала? 

Ведущий 2 : Ну что-то похожее на хип-хоп,  

Ведущий 1: А что такое хип-хоп – танец?  

Таня: На сегодняшний день это динамичный стиль. Хип-хоп-танцы 

включают такие элементы, как движение, вращение, прыжки, «кач» тела и 

проч. Танцоры хип-хопа могут демонстрировать свою развязность, 

показную расслабленность, мягкость и проч. 

 

Ведущий 1: И сейчас нам это продемонстрирует 4 экипаж. 

Встречаем!! 
Выход: Ведущий 1. Игра с залом – угадай стиль! 

А сейчас мы проверим стили. 

Правила очень простые: диджей влючает музыку, а вы все хором кричите, 

что это за стиль! 

 

Отбивки разных стилей:  

1. Канкан. 

2. Русские народные. 

3. Лезгинка. 
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4. Вог. 

5. Диско. 

 

Ведущий 1: А сейчас выступает 7 экипаж в стиле диско! 

 

Выступление 7 экипажа (диско) 

Ведущий 2: подарок от вожатых  

Авторская песня, встречаем Людмилу Сергеевну и Алёну Борисовну. 

 

Выход Ведущий 1 и Ведущий 2: 

 Ведущий 2: Ты попробуй быть немножечко искренним,  

       Постарайся все обиды простить. 

       Ведь наши мечты – они же самые чистые, 

       Мы можем все изменить.  

 

Ведущий 1: А мы встречаем 5 ЭКИПАЖ с эстрадным танцем! 

 

Выход Ведущий 1 и Ведущий 2 

Ведущий 2: Я вот всё равно не могу понять какой же всё-таки стиль танца 

лучше. 

Ведущий 1: А вот мне мама сказала, что ВСЕ СТИЛИ В СИЛЕ!  

Ведущий 1: Давайте сделаем фишечку «Все стили в силе» 3,15 

Встречайте наших самых танцевальных вожатых!! 

Выступление вожатых (танец дискотека)  

 

Выход Старшей вожатой  

НАГРАЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ 

 

ПЕСНЯ «ЗАМЫКАЯ КРУГ» 

(НА СЦЕНЕ ОСТАЮТСЯ ВСЕ НАГРАЖДЁННЫЕ ДЕТИ И 

ВЫХОДЯТ ВОЖАТЫЕ) 

 

Приложение № 6 

 

Интеллектуально-творческая игра «Космические капитаны» 

Цели: 

1. Целенаправленное формирование у воспитанников ДОЛ высокой 

социальной активности и лидерского потенциала. 

2. Развитие творческие способности детей. 

3. Развитие интеллектуального потенциала детского коллектива.  



40 
 

4. Сплочение временного детского коллектива. 

Задачи:  

1. Приобщение детей к культурно-творческой жизни. 

2. Развитие памяти, внимания, организованности, самостоятельности, 

умений согласовывать интересы в процессе преодоления определенных, 

соответствующих возрастным особенностям, трудностей. 

 1 Этап конкурса. Я – Капитан. 

Заранее заготовленное представление участника. Рассказ, песня, 

презентация, сценка рассказывающая про самого конкурсанта и почему 

именно он лучший из лучших. 

2 Этап конкурса. Эмблема Капитана. 

Капитан, перед вами лежат листок бумаги и карандаши. Ваша задача – 

придумать и нарисовать вашу собственную эмблему. Учитывается 

качество и скорость выполнения задания. 

3 Этап конкурса. Самый харизматичный. 

Пластическая импровизация в заданном образе до команды «стоп», то есть 

читается текст, а конкурсанты должны ходить по кругу, изображая то, что 

будут рассказывать. Оценивается артистичность и способность быстро 

ориентироваться. 

1. Мужчина, в прошлом чемпион космического корабля по поднятию 

тяжестей. Рост ниже среднего, ноги короткие (не длиннее полуметра), 

грудь впалая, живот арбузоподобный, правое плечо на 30 см ниже левого. 

Периодически сморкается, очень самолюбив. 

2. Женщина, рост 180 см, пониженной упитанности, правая нога короче 

левой, позвоночник искривлен в трех местах, язык не умещается во рту. 

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

3. Очень высокий мужчина, гигант, позвоночник изогнут знаком вопроса, 

правую ногу приволакивает, нижняя челюсть далеко выдвинута вперед. 

Выражен оскал, лопоухий, при ходьбе часто посапывает, застенчив. 

4. Старушка, по возрасту близкая к веку, занимается спортивной ходьбой, 

голова и ноги трясутся, подслеповата, но спина прямая, походка 

прыгающая, подозрительная, часто оглядывается, страдает застарелым 

кашлем курильщика. 

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

даже слишком, страдает хроническим насморком. 

4 Этап конкурса. Приз-сюрприз. 

Участники показывают заранее подготовленные творческие номера. 

Максимальное время номера 3 минуты. Оценивается подготовка номера, 

сценический образ, костюмированное сопровождение. 

5 Этап конкурса. Самый-самый. 

Конкурсанты должны ответить на максимальное количество вопросов. 

Участник, знающий правильный ответ, поднимает руку вверх, только 

после этого ответ принимается. 

1. Самый известный мультипликатор? (Уолт Дисней) 

2. Самая веселая цирковая профессия? (Клоун) 

3. Самая высокая океанская волна? (Цунами) 

4. Самая близкая к Земле звезда? (Солнце) 

5. Самая вкусная защита от кариеса? («Орбит») 

6. Самая знаменитая картина Леонардо да Винчи? (Джоконда) 

7. Самый тяжелый период в жизни бородатых мужчин? (Эпоха Петра I) 

8. Самая ядовитая вдова? (Паук «Черная вдова») 

9. Самое первое одеяние человека? (Пеленка) 

10. Самое «находчивое» соревнование? (КВН) 

11. Самая высокая гора на Земле? (Эверест) 

12. Самое упрямое домашнее животное? (Осел) 

13. Самая длинная змея? (Анаконда) 

14. Самое глубокое озеро на Земле? (Байкал) 

15. Самая умная машина? (Компьютер) 

16. Самый южный материк? (Антарктида) 

17. Самое колючее растение на подоконнике? (Кактус) 

18. Самый главный бог древних славян? (Перун) 

19. Самый большой остров? (Гренландия) 
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20. Самая крупная ягода? (Тыква) 

21. Самое высокое сооружение Москвы? (Останкинская телебашня..) 

22. Самый короткий месяц в году? (Февраль) 

23. Самый веселый жанр пьесы? (Комедия) 

24. Самая хищная рыба? (Акула) 

25. Самый распространенный механизм времени? (Часы) 

26. Самый первый космонавт, вышедший в открытый космос? (Леонов) 

27. Самые известные соревнования в Элладе? (Олимпийские игры) 

28. Самый известный роман в стихах? (А. С. Пушкин «Евгений Онегин») 

29. Самый известный враль? (Барон Мюнхгаузен) 

30. Самое медлительное животное? (Трехпалый ленивец) 

31. Самый смешной день в году? (1 апреля) 

32. Самое высокое растение мира? (Эвкалипт) 

33. Самое толстое растение мира? (Баобаб) 

34. Самые известные слова Ю. Гагарина? («Поехали!») 

 

Приложение № 7 

Игротека «Мой звездный путь» 

Тренинг креативности для детей старшего возраста 

Задача: построение перспектив использования полученного опыта и 

знаний. 

Цель: раскрыть творческий и креативный потенциал детей на максимум. 

1 этап 

Диалог с детьми на темы:  

1. Ценность себя. 

Человек должен ценить себя. Доверять себе. А всё вместе значит – любить 

себя. И с этой несокрушимой силой, можно покорить этот огромный и 

интересный мир! 
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2. Принимать себя таким, какой есть. Ведь другого и не будет. 

У большинства людей есть множество комплексов. Никто от этого не 

застрахован. Порой люди пробуют искоренять всё то, что им в себе не 

нравится. Это касается, как и физических, так и духовных факторов. Но 

какую-то из этих частиц себя невозможно убрать. Нужно принять всё то, 

чем наделила нас матушка природа. Ибо она разгневается и спросит: 

«Человек, что ты делаешь? Посмотри на себя в зеркальное отражение и 

скажи: я красив, я умён, я силён! Я люблю себя! Я такой, какой есть, ведь 

другого и не будет!». 

3. В каждом из нас рожден гений. 

Этот мир полон тайн. Одна из таких тайн заключается в том, что каждый 

человек индивидуален и безумно-гениален. Стоит только лучше 

посмотреть в глубины себя. Порой глубина большая и сложно в себе 

искать то, чего нет в других. Но когда вы нащупаете то самое дно, то 

поймёте, что внутри каждого из нас рожден гений! 

4. Занятия творчеством ведут к личностному росту, это обретение себя и 

своего места в Мире. 

Многие задают себе вопрос: как обрести себя? Где я должен быть? Откуда 

черпать энергию и силу? Так много вопросов, и так мало ответов! Но 

дорогие друзья... Ответов много не бывает! На то он и загадочный мир. 

Один ответ есть точно. Творчество! Идеальный и современный ответ. 

Именно с помощью творчества возможно сделать невозможное. Просто 

нужно немного постараться и позволить творчеству войти в ваши жизни. В 

ваши судьбы. В ваш мир. Ваша личность, ваше Я, ваше мировоззрение 

отплатят вам за старания и отвагу. Ведь вы попробовали что-то новое. Что-

то необычное. Вы это сделали. Творчество идёт с вами бок о бок. Вы 

обрели себя. Этот мир только для вас! 

5. Поиск мотивации, поддержки и цели во всех нами доступных очагах. 

Что необходимо человеку для физической и мозговой подпитки?  

- Еда, вода, сон, воздух... непременно – это так! 

А как же духовные вещи?! 

- Семья, друзья, любовь, счастье... – это так! 

Но чтобы поддерживать все эти составляющие, необходима мотивация! 

На самом деле найти её проще, чем прокатиться на велосипеде! Мотивация 

во всём! Но вы должны быть внимательны. Стоит только её почувствовать 

и ощутить. И она сделает всё сама, всё то, что вам так нужно! 
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Сконцентрируйте взгляд и ощущения на семье, природе, друзьях, кумирах, 

счастье... на всём, что вас окружает и радует! И вы отыщите то, что вам 

нужно! Вперёд! 

2 Этап 

 «Тело и психика взаимодействуют напрямую» 

Для освобождения и перенаправления энергии существует целый ряд 

техник и упражнений, как в игровой форме, так и в психолого-

тренинговой. Стоит знать, что тренинг – это форма игры. Как дети, так и 

воспитатели смогут грамотно использовать такую форму игры в своих 

целях. 

Цель всех этих упражнений – высвободить энергию, которая находится в 

теле человека и которая порой ложно направлена. Подросткам необходимо 

помочь в высвобождении неправильной отрицательной энергии. И 

сконцентрировать её на творческих и познавательно-интересных задачах. 

Раскрыть всю ширину их креативно-творческого умения и потенциала. 

Итоговая цель поставленной задачи – научить подростка устанавливать 

взаимоотношения с миром людей и с миром природы. С этим прекрасным 

миром в целом. 

3 Этап 

Выполнение всех целей и задач с помощью упражнений, тестов и игр: 

«12345678...» 

Упражнение с напряжением и расслаблением тела. 

Задача упражнения: научиться справляться с мышечным напряжением и 

сформировать в мозгу мышечную память. 

Описание 

Нужно поэтапно напрягать части тела. А именно напряжение мышц рук, 

спины, ног, шеи, лица, ягодиц и т. д. Идёт счёт до 10 и необходимо всё 

свое внимание и концентрацию отдавать напряжению. Далее на счёт 10 

резко нужно расслабиться и сделать несколько спокойных вдохов и 

выдохов. Далее идёт отдых примерно минуту, и подростки должны 

обратить внимание на ощущении расслабления, которое протекает по телу. 

Это упражнение не ради напряжения, а для расслабления и формирования 

мышечной памяти. Ведь человеческое тело – лучшая картина человеческой 

души нашей. 
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«С детства с рифмой я дружу» 

Творческая игра 

Задача игры: развитие слуховой памяти, воображения и креативного 

подхода к задаче. 

Описание: 

Первый игрок придумывает стихотворную строчку, в которой главное –

рифма и смысл. Второй игрок думает в течение 20–30 секунд и 

придумывает продолжение с рифмой и со смыслом и т. д. Эта игра очень 

веселая и она наполняет ребят позитивом и раскрепощенностью. 

«Во мне живёт креативность» 

Тест на креативность 

Задача теста: развитие фантазии и креативной составляющей подростка. 

Описание: 

На листе бумаги рисуется 5 столбцов и 8 строк. Это могут быть круги, 

палочки, крестики и т. д. и т. п. Любые легкие фигуры. После детям нужно 

раздать ручки и листы с фигурами. Их цель и задача – превратить эти 

примитивные на первый взгляд и простые фигуры в картинки и зарисовки. 

Даётся на этот процесс примерно 15–30 мин. Дети вольются в эту простую 

художественную задачу. По окончании теста можно развесить работы 

детей на видное место. 

«Что? Откуда? Это как?» 

Упражнение на интеллектуальную разминку 

Задача упражнения: активизировать беглость мышления, стимуляция к 

выдвижению необычных идей и ассоциаций. 

Описание: 

Нужно детей посадить в круг, показывая им какой-либо необычный 

предмет, а лучше и вовсе непонятный предмет. Каждый из детей, по 

очереди быстро отвечают на три вопроса: 

1. Что это? 

2. Откуда это взялось? 

3. Как это можно использовать? 

Одинаковые ответы говорить нельзя. Ответы ребят должны быть 
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интересными и оригинальными. 

«Замерли-Замёрзли. В космосе прохладно» 

Творческая игра 

Задача игры: развить навыки экспрессии, взгляд на своё отношение к тем 

жизненным сферам, которых касаются слова. 

Описание: 

Участники бегают, прыгают, меняются местами и по команде ведущего, 

они должны замереть и показать с помощью мимики и пантомимики 

(позы, жестов, движений тела) то слово, которое называет ведущий. После 

команды ведущего участники опять находятся в движении, пока не 

прозвучит команда ведущего и не будет снова названо очередное слово. 

Можно использовать разные наборы слов, такие как ракета, волейбол, 

любовь, добро и т. д. – всё что угодно. Можно фотографировать детей в 

процессе игры и развесить фото на видные места. 

«Показать я всё могу» 

Игра на умение креативно и с расширенным кругозором передавать 

информацию 

Задача игры: развить экспрессивность, умение передавать информацию 

при ограниченности доступных средств и воспринимать её в условиях 

заведомой неполноты данных. И конечно же, сплочение команды. 

Описание: 

Участники делятся на 4 подгруппы, которые получат по одному слову из 

каждого списка: 

- Хищники (лев, медведь, волк, пантера) 

- Стили танцев (хип-хоп, ча-ча-ча, танец живота, танго) 

- Природные стихии (воздух, огонь, вода, земля) 

- Вид спорта (гольф, бокс, шахматы, сумо) 

- Субкультуры (гот, репер, эмо, рокер) 

- Эмоция (ревность, любовь, стеснение, радость) 

- Профессия (судья, астроном, блогер, логопед) 

Путем жеребьёвки участники вытягивают по одному листку из каждых 

четырёх. Другим подгруппам вытянутые листочки не показываются и не 
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зачитываются. Как только ребята ознакомились со словами, каждая из 

подгрупп получает задание: подготовить небольшие драматические этюды, 

показав с помощью движения каждое из вытянутого ими слова. На 

подготовку дается 10–15 мин., потом команды по очереди показывают 

свои подготовленные этюды, говорить при этом нельзя. Представители 

других подгрупп, в роли зрителей. И они угадывают слова. 

«Ты моё зеркало» 

Мимическая игра-упражнение 

Задача упражнения: развитие мимики, эмоциональной сферы и 

воображения. 

Описание: 

 Необходимо поставить участников друг напротив друга, желательно 

плохо знающих друг друга. И один участник делает всевозможные 

мимические движения, кривляется. Можно помогать руками. Другому же 

участнику необходимо зеркально всё повторить. Точь-в-точь. После этого 

партнеры меняются и делают те же самые действия. Это довольно 

смешное и развивающее упражнение-игра. Ни одного из участников оно не 

оставить равнодушным. 

4 Этап 

Подведение итогов игрового тренинга  

Необходимо спросить детей, что понравилось, что было тяжело для них, 

что было нелегко; выполнение какого упражнения и какой игры оказались 

для них простыми; что они усвоили за весь процесс тренинга, какие 

выводы сделали и т. д. и т .п. 

Ребята не будут молчать и будет много высказываний с их стороны. 

Необходимо выслушать их мнение и итоговый вывод. 

 

Приложение № 8 

Интеллектуальная игра «Где космическая логика?» 

Цель игры: развитие логического мышления у подростков. 

Длительность: от 30 мин. до 1 часа. 

Количество участников: 2 команды по 5 человек. 

Описание игры: игра состоит из трех этапов 
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1 этап. «Ассоциация» 

Участникам предоставляется 3 картинки, с помощью логического 

мышления они должны объединить их. 

2 этап. «Убрать Лишнее» 

Участникам предоставляется теперь 4 картинки и с помощью логического 

мышления они должны выбрать одну лишнюю. 

3 этап. «Потерянное звено» 

Участникам предоставляется 2 картинки, с помощью 2 слов они должны 

сделать логический мост, который объединит эти две картинки. 

Итог: побеждает та команда, у которой будет больше правильных ответов. 

Что необходимо? 

1 этап: заранее подготовить по три картинки, связанные по смыслу 

(Приложение № 1). 

2 этап: подготовить по четыре картинки, одна из которых не будет связана 

с другими тремя (Приложение № 2). 

3 этап: подготовить две картинки, не связанные между собой (Приложение 

№ 3). 

Приложение № 1 

Примерные три картинки 

1. Квадрат Малевича, уголь, яма. (Черная дыра) 

2. Луна, пара людей, карта. (Спутник) 

3. Ракета, космонавт, звезды. (Космос) 

4. Большая медведица, пояс, звезды. (Пояс Ориона) 

5. Цифра один, космос, Юрий Никулин. (Юрий Гагарин) 

 

Приложение № 2 

Примерные 4 картинки 

1. Юпитер, Сатурн, Уран, Земля (лишнее). 

2. Юрий Гагарин, Королев, Аристотель, Менделеев (лишнее). 

3. Messier 82, Messier 63 , Млечный путь, Солнечная система (лишнее). 

4. Сириус, Канопус, Солнце, Нептун (лишнее). 

5. Голубь, Ворона, Аист, Дрозд (лишнее). 
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Приложение № 3 

Примерные 2 картинки 

1. Человек, Космос. 

2. Земля, Марс. 

3. Королев, Гагарин. 

Все материалы предоставлены на презентации «Где космическая логика?». 

 

Приложение № 9 

Общелагерное мероприятие «Стартин-шоу» 

Положение к «Стартин-шоу»: 

1. Название шоу-компании (название шоу-компании не должно 

пересекаться с название экипажа) и девиз шоу-компании тоже обязателен. 

Участвует весь экипаж. 

2. Имидж должен соответствовать названию. Например, если команда 

называется «Инь-Янь», дети одеты в белое и черное и на руке нарисован 

символ «Инь-Янь». 

3. Выбрать лидера (ребенок, который любит танцевать либо очень 

активный). Он будет задавать движения для своей шоу-компании. 

4. Выбрать 2 наблюдателя (это могут быть пассивные дети). 

5. Сделать 2 конверта и 30 жетонов. Жетоны должны соответствовать 

символу шоу-компании. На конверте написано название шоу-компании и 

номер компании. Один конверт пустой – это для наблюдателя, который 

будет собирать жетоны для своей шоу-компании от других наблюдателей и 

административной группы лагеря и находиться около круга своей 

компании. Второй конверт наполнен 30 жетонами, он будет у второго 

наблюдателя, который будет раздавать жетоны понравившимся шоу-

компаниям за лучшие задания, по его мнению, кроме своей. 

6. Подготовить два паровозика, но они не должны быть похожи. 

(Вспоминаем танец «Ламбаду», но паровозик должен быть не 

традиционным, а креативным, старшие отряды могут сделать что-нибудь с 

несложными поддержками). 

*Музыкальный материал от команды не требуется. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ ТАНЦУЕМ В КРОСОВКАХ!!! 
 

Вед: Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на 

нашем танцевальном марафоне «Стартин-шоу». И прежде чем его начать, 

давайте познакомимся с нашими шоу-компаниями. Итак, шоу-компания № 

5…..(кричат дружно название) и т. д. 
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Теперь я попрошу лидера помахать мне ручкой. А теперь наблюдатель, у 

которого пустой конверт, помаши мне ручкой. И наблюдатель, у которого 

конверт наполнен жетонами, помаши ручкой. 

Я хочу вам рассказать об этих жетонах. Жетоны, которые будут раздавать 

наблюдатели, оцениваются в один балл. А жетоны, которые будет 

раздавать админ. группа лагеря, оцениваются в 5 баллов. Ребята, помните, 

что админ. группа может разыгрывать сразу несколько жетонов. 

А сейчас нам необходимо выучит ключевые слова нашего танцевального 

марафона. 

«Гоу, гоу, гоу» (повторяют за ведущим), «Стартин-шоу» (повторяют за 

ведущим). 

Включается музыка 

Вед: И мы начинаем! Лидер задает движения, и все повторяют за лидером.  

Когда дети танцуют, необходимо напоминать о ключевых словах нашего 

танцевального марафона. 

1 блок. Звучит танцевальная клубная музыка 

Танцует только: 

- пальчик; 

- ручка; 

- нога; 

- 2 руки и 1нога; 

- плечи; 

- живот; 

- ухо; 

- колени; 

- голова; 

- танцует все тело. 

2 блок. Профессии. Звучит танцевальная клубная музыка 

Танцуем как: 

- повара; 

- официанты; 

- прачки; 

- пожарные; 

- полицейские; 

- стюардессы; 

- плотники; 

- парикмахеры; 

- электрики; 

- сантехники. 

Лидер задает движения. 

3 блок. Звездный. Звучат нарезки музыки российских и зарубежных 

исполнителей 

Танцуем как: 
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- 50 Cent; 

- Дима Билан; 

- PSY; 

- Верка Сердючка; 

- Lady Gaga; 

- Нюша; 

- LMFAO; 

- Тимати; 

- подстава; 

- Майкл Джексон; 

- Потап и Настя Каменских; 

- Beyonce; 

- Макс Корж; 

- Justin Timberlake; 

- Иван Дорн; 

- Justin Bieber; 

- L’one. 

И в путь отправляется 1-й паровозик (паровозик перемещается по кругу). 

Звучит танцевальная музыка 

И наш паровозик пребывает в зоопарк, все возвращаются на свои места в 

круг. 

4 блок. Зоопарк. Звучит танцевальная клубная музыка 

Танцуем как: 

- кролики; 

- слоники; 

- крокодилы; 

- тигры; 

- обезьяны; 

- подстава; 

- змеи; 

- кенгуру; 

- еноты; 

- медведи; 

- волки. 

В путь отправляется второй паровозик, и он едет в турне по странам. 

(Паровозик перемещается по кругу). Звучит танцевальная музыка 

И наш паровозик пребывает в первую страну. 

5 блок. Страны. Звучат нарезки музыки различных стран 

- Австрия – танцуем вальс; 

- Индия – танцуем индийский танец; 

- Аргентина – танцуем танго; 

- США – рок-н-ролл; ча-ча-ча; 

- Цыганский табор – и я вам предлагаю вам с ними станцевать; 
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- Франция – кан-кан; 

- Республика Дагестан – лезгинка; 

- Россия – русский танец; 

- д/л «Восток» – дискотека. 

6 блок. Звучит русская поп-музыка 

Танцуем: 

- Самый широкий танец; 

- Самый узкий танец; 

- Самый высокий танец; 

- Самый низкий танец; 

- Самый быстрый танец; 

- Самый медленный танец. 

А сейчас все шоу-компании выстраиваются в одну колонну за своим 

лидером. Лидер поворачивается лицом к своей компании и задает 

движения. Наблюдатели сдают конверты ведущему. 

Ну а теперь, дорогие друзья, пришел звездный час для наших вожатых. 

  

Приглашаем на сцену по очереди каждого вожатого, включается 

отрывок музыки, и вожатый должен показывать движения детям, а они 

повторяют за ним. 

 А пока жюри подводит итоги, мы приглашаем на сцену весь педсостав и 

танцуем все вместе орлятскую растанцовку. 

Жюри оглашает результаты 

Мы всех благодарим за участие в нашем танцевальном марафоне. До 

новых встреч! 

III. Заключительный этап. Подведение итогов, подсчет жетонов. 

Награждение команд грамотами.  

 

Приложение № 10 

Общелагерное вечернее мероприятие «Шумовой оркестр» 

Шумовой оркестр: «Музыка космоса» 

Цель: организация досуга детей, развитие творческого потенциала. 

Задачи: поддержание эмоционально-здорового настроения, 

соревновательный дух, работа в команде. 

Описание: 

Экипаж (отряд) должен создать свой собственный оркестр, пользуясь 

разным и необычным инвентарём. Это могут быть кастрюли, ложки, вёдра, 

бутылки с камушками и т. д. 
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Каждому экипажу (отряду) путем жеребьёвки раздаются карточки. На этих 

карточках написана та или иная музыкальная композиция. Лучше всего 

популярная, которую многие знают. И их задача воспроизвести именно то 

музыкальное произведение, которое написано на карточке.  

Когда экипажи (отряды) будут показывать свои подготовленные 

коллективно-творческие выступления, оценивать их будет жюри. И все 

ребята лагеря будут стараться отгадать мелодию. После, через какое-то 

время, на звуковой аппаратуре включается оригинал песни. В итоге жюри 

определяет победителя. 

Это мероприятие окажется целым шоу для всех детей. Весело, задорно и 

очень музыкально! 

Место проведения: пляж. 
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Дополнительная общеразвивающая программа  

для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере 

 «ДОБРОДЕТЕЛИ» студенческого педагогического отряда «Данко» 

филиала Ставропольского государственного педагогического 

института в г. Железноводске. 

 

Авторы - разработчики: 

Руководитель СПО «Данко» 

Лисер Валерия Борисовна 

Командир СПО «Данко» 

Чумак Марина Борисовна 

Комиссар СПО «Данко» 

Вяткина Кристина Романовна 

Комиссар СПО «Данко» 

Говорина Антонина Евгеньевна 

 

Пояснительная записка 

2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера. А это 

значит, что пришло время признать заслуги людей, готовых к 

самопожертвованию, перед рядовыми соотечественниками, которым они 

оказывают огромное содействие и неоценимую помощь... Волонтеры 

помогают пожилым людям, ищут пропавших без вести людей, строят 

приюты для бездомных животных, делают все возможное для защиты 

природы. А главное, что люди делают это без какой-либо выгоды для себя, 

потому что они ставят превыше любых материальных ценностей 

человечность, заботу о ближнем, готовность прийти на помощь 

нуждающимся. 

Так как молодежь является наиболее мобильной социальной 

группой, именно она должна стать активным участником решения задач, 

стоящих перед государством и обществом. От позиции молодежи в 

общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и 

активности будет зависеть темп продвижения России по пути 

демократических преобразований. Однако в молодежной среде потеря 

социальных ориентиров зачастую приводит к дезориентации молодого 

человека в системе жизненных ценностей и приоритетов, порождает 

неадекватное восприятие значимости собственной личности. Подобное 

положение вещей создает высокую степень угрозы приобщения молодых 
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людей к криминогенной среде, употреблению наркотиков, алкоголя, 

совершению антиобщественных поступков. 

В этой ситуации возникает необходимость поиска новых методов и 

форм работы в образовательных учреждениях, способных изменить 

сложившуюся ситуацию. Речь идет, прежде всего, о нахождении таких 

путей и способов, применение которых может создать реальные условия 

для здорового образа жизни молодежи. Другими словами, альтернативой 

саморазрушительному поведению должно стать позитивное, творческое 

отношение к действительности, общее созидательное дело, 

воспитывающее и поддерживающее в молодом человеке жизненную 

активность, позитивные жизненные навыки. 

В связи с этим создание летней оздоровительной программы, 

знакомящей подростков с основами волонтерской деятельности, 

становится особенно актуальным. 

Программа рассчитана на детей хорошее в возрасте от 7 до 17 лет.  

Период развитие летней числе смены – 21 день. 

хорошее Цель программы: Содействовать пусть формированию игра социально-

активной личности фиолетово через овладение тебя основами всегда волонтерской деятельности. 

которые Задачи программы: 

1. Способствовать связанных развитию тебя волонтерского движения рассказывают среди 

подростков, проблемами формируя продолжаем позитивные установки когда учащихся на 

добровольческую деятельность. 

2. альтернативой Развивать содействовать личностные и социальные один компетенции участников, 

интеграции необходимые задачи в волонтерской деятельности, процедура повышая социальный статус 

виде волонтера задача. 

3. Воспитывать чувство заготовки коллективизма, готовность чтоб безвозмездно являлся, 

бескорыстно служить осознание обществу. 

Принципы реализации развитие программы можно:  

1. Принцип интеграции листы – разрабатываемая программа 

затем представляет листа собой взаимосвязь единство всех компонентов процесса одному обучения продолжая, 

всех элементов соблюдению системы, связь тебя между соседа системами. Данный играет принцип являлся 

ведущим при затем разработке такое целеполагания, определения игра содержания 

обучения, список форм проблемами и методов работы в течение смены. 

2. Принцип подгруппам комплексности связанных – использовался при разработке прежде 

тематической легенды, утверждения тематической хорошее план сетке и позадам гружении детей в 

тематику участники смены собственного. Благодаря этому колоны происходит единство может воздействия задача на 

сознание и поведение меня учащихся, включение их в разнообразные утверждения виды прежде 
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деятельности, формирование приносят интегративных качеств курение личности проблемы, 

взаимосвязь общего и продолжаем дополнительного образования и самостоятельной 

овладеть деятельности руководством. 

3. Принцип дифференциации лексикон и индивидуализации – 

использован при ваше создании постарайтесь условий для полного одному проявления и развития 

способностей игра каждого бескорыстно ребенка. 

4. Принцип этом социального партнерства – помочь использован молодежи при 

разработке модели ситуации выстраивания отношений в лагере, в оценок отряде добрый, между 

сотрудниками жизни, внутри отряда. 

5. нибудь Принцип этому охраны и укрепления оценок психического и 

физического здоровья числе ребенка алкоголь – использован при создание проблемы условий, 

необходимых для представьте комплексной стал безопасности детей во гружении время пребывания 

на территории проблемы лагеря продолжаем, спортивных площадках игра, во время прогулок, а так же 

этом написания создание сценариев, подбор нибудь тренингов для формирования у детей 

каждого привычек одному к чистоте, аккуратности хорошее, соблюдению режима дня.  

Ожидаемые результаты программы: 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей. 

3. Получение участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности. 

4. Создание непрерывного образования и воспитания детей и 

подростков в летний период. 

Показателем результативности реализации данной программы 

лагерной смены следует считать достижение воспитательных результатов 

первого и второго уровней деятельности. 

Результаты первого уровня: приобретение детьми социальных 

знаний о природе волонтерства, понимания социальной реальности. 

Результаты второго уровня: формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (толерантность, доброта, 

милосердие, социальное право, человеческое достоинство, свобода выбора, 

нравственность, ответственность, гражданский долг) и к социальной 

реальности в целом. 

 

 

 



57 
 

Содержание программы 

Подготовительный период:  

1. Разработка программы на летний оздоровительный сезон. 

Подготовка программно-методической документации (программ, 

календарно-тематических планов, игровых технологий). 

2. Определение контингента участников смены и создание 

благоприятных условий для психологического и эмоционального настроя 

ребенка и взрослого на предстоящую смену. 

3. Тематическое оформление и обустройство всей территории 

лагеря. Проведение организационных совещаний и планерок. 

4. Подготовка вожатского отряда. Проведение обучающих 

семинаров, погружение в тематику смены. 

Организационный период:  

1. Формирование отрядов, введение их в тематику смены. 

2. Формирование групповых норм, ценностей и традиций. 

3. Создание условий для раскрытия способностей каждого 

ребенка, закладывание основы будущего коллектива. 

4. Выявление лидеров, интересов, планирование совместной 

отрядной жизни. 

Основной период:  

1. Включение детей в различные виды коллективно-творческой 

деятельности. Проведение дополнительной образовательной деятельности. 

2. Проведение тематических дней, ролевых игр, тренингов, 

соревнований и конкурсов в соответствии с календарно тематическим 

планом. 

3. Осуществление показа детских достижений через различные 

формы работы. 

4. Обучение детей самостоятельному планированию и анализу 

каждого дня. 

Заключительный: 

1. Подведение итогов жизни в лагере. 

2. Создание эмоциональной атмосферы успешного завершение 

смены. Награждение и поощрение участников и наиболее проявивших себя 

ребят. 

3. Самооправдание ребенка и его выводы об окончании смены, 

оправдание ожидаемых результатов. Формирование решения о посещении 

ребенком этого лагеря в следующем году. 
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Нормативно-правовая база реализации  

дополнительной образовательной программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ. 

4. Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 

года». 

5. Национальный стандарт Российской  Федерации  ГОСТ Р 

52887 – 2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29 августа 

2013 г. № 1008. 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления» № 656 от 13 июля 2017 года. 

Используемая литература: 

1. Анн Л. Ф. Психологический тренинг с подростками. – СПБ: 

Питер, 2013. 

2. Такташева Е. К. Общение и личностный рост: сборник учеб.- 

метод. пособий для практических психологов, педагогов, воспитателей, 

родителей. – Барнаул: АКИПКРО, 2014. – 62 с. 

3. Сайт «Интересные факты» – http://interesnyefakty.org/sem-

chudes-sveta/. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Легенда смены «Добродетели» 

Эта история берет свое начало из далеких времен, когда мир 

находился в состоянии хаоса на пересечении добра и зла. На помощь 

оказавшимся на грани уничтожения людям пришел Великий Святояр – 

учитель, наставник хранитель баланса добра и зла. Собрал всех самых 

отважных (людей), и ровно 21 день посвятил тому, чтобы воспитать из них 

настоящих героев. Эти смельчаки вошли в историю как легендарные 

герои, и весь мир до сих пор помнит о них… точнее, рассказывает о них 
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истории, ведь сказать наверняка, существовали эти герои или нет, уже 

нельзя. 

И вот спустя не одно столетие мир снова погрузился во мрак, 

теперь уже это не была борьба со злом, это были более страшные и 

опасные, иначе говоря глобальные (катастрофы, проблемы). 

Природа, животные, люди – весь мир, всё оказалось на грани. 

Жители нашей планеты будто разделись пополам. Одни были готовы 

бороться с различными видами загрязнений, с безжалостным обращением 

к животным, со злодеями, пытавшимися превратить нашу Землю в 

(железную Империю), оккупировав все вокруг заводами. Другие же 

напротив, оказались равнодушными. Со временем проблем становилось 

больше, а бороться с ними сложнее и сложнее. Те, кто был к этому готов, 

собрались вместе и стали размышлять, как спасти мир. Долго размышляя, 

они прибегли к крайним мерам.… Призвали они Великого Старца - 

Учителя Святогора. Явившись и выслушав все беды народа, мудрец 

сказал: 

– Одному мне я. конечно же, я. не справиться, и оставаться здесь 

надолго я не могу. Но под силу это тем, чье сердце пылает любовью, чья 

душа чиста, и тем, кто безвозмездно готов прийти на помощь миру. Я 

надеюсь, что здесь собраны лучшие, но чтобы доказать это, вам придётся 

потрудиться. Каждый день будет преподносить новые задания, которые в 

дальнейшем помогут Вам решать проблемы современности и совершать 

добрые дела. И помните, что от вашего решения зависит будущее нашего 

мира, ведь любое зло или добро рождается в самом человеке, и что нести в 

мир – решать только ему.  

 

Словарь смены 

Лагерь   Гиперборейце 

Начальник лагеря Менелай 

Старший вожатый Оракул 

Дети Добродетели 

Отряд Команда чистых сердцем 

Вожатый Ментор 

Корпус Вимана 

Отрядное место Колыбель добродетелей 

Столовая Трапезная 

Спортивная             Палестра 
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площадка 

Мед. пункт Прана 

Огонек Разговор по душам 

 

 

День 1  

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГИПЕРБОРЕЙЦЕ!» 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» 

1. Заезд юных добродетелей, распределение по экипажам, 

знакомство с Гиперборейце. 

Заезд детей, распределение по отрядам, медицинский осмотр, 

обустройство и расположение в комнатах.  

2. Церемония посвящения добродетелей. 

Сбор всех отрядов на ритуальной площадке, разыгрывание легенды 

смены, принятие клятвы, церемония посвящения. 

3. Гиперборейце – наш новый общий дом.  

Знакомство с лагерем, его правилами и традициями. 

4. Разговоры по душам. 

 

Игры на знакомство 

«Откроем сердце друг другу» 

Каждый добродетель получает жетон в форме сердца, на котором 

он пишет свое имя. Ментор (наставник) идет со шляпой по кругу. 

Добродетели громко называют свои имена и опускают сердца в шляпу. 

Задача игроков: вытащить из шляпы сердце, прочитать имя и отдать его 

хозяину. 

«Мой герб» 

Для задания понадобятся: лист бумаги, цветные и простые 

карандаши, фломастеры. 

Каждому добродетелю дается задание схематично 

изобразить олицетворяющий его герб, затем творчески оформить 

его, отвечая на вопросы: 

1. Имя, возраст. 

2. Твой девиз (жизненное кредо). 

3. Твое любимое занятие. 

4. Цель жизни. 

5. Качество, которое больше всего ценишь в людях. 
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6. Качество, которое ты не приемлешь. 

Герб прикрепляется к одежде как эмблема и позволяет детям 

лучше узнать друг друга. 

 

Игры на сплочение 

«Кораблекрушение» 

Отряд разбивается на три подгруппы по 10–12 человек. 

Инструкция: «За особые успехи мы получили бонус в виде 

кругосветного путешествия. Мы сели на прекрасный корабль и 

плывём по Средиземному морю, но никто не обратил внимание на 

то, что это «Титаник». Катастрофа. Но не всё потерянно, у вас есть 

три плота, на которых вам необходимо продержаться до прилёта 

вертолёта со спасателями (каждая команда получает по три 

коврика)». 

Ход игры: Игра состоит из трех шагов. 

Шаг 1. Группам необходимо договорится и как-то 

уместиться на своих «плотах», продержавшись не менее одной 

минуты. Обязательное условие: ноги участников команды не 

должны касаться пола (земли). Время на договорённость и 

построение не ограниченно. Если задание выполнено – переходим 

к шагу 2. 

Шаг 2. «Уже темнеет, да и море разбушевалось. Поэтому, 

чтобы вас нашёл вертолёт, важно не потеряться в темноте. Ваша 

задача: уместиться на своих плотах, соединить их (с помощью 

рук, ног, одежды) и в такой связке продержаться минуту». 

Шаг 3. «Море разбушевалось, поэтому плоты начинают 

постепенно разваливаться. У команды остаётся по два коврика. 

Необходимо уместиться на них, сохраняя тактильный контакт с 

другими подгруппами, и продержаться в течении одной минуты». 

Вопросы для обсуждения: 

– что чувствовали в ходе выполнения условий игры; 

– что помогало, что мешало справиться с заданием; 

– как можно улучшить взаимодействие в команде в 

следующий раз; 

– какими умениями овладели в ходе игры. 
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День 2  

«НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!» 

«Если нет героя – можно вообразить героем самого себя» 

1. Верёвочный курс «Лаборатория супергероев».  

2.  Представление команд чистых сердцем. 

Визитные карточки отрядов. 

3.   Вечер легенд. 

 Вожатский концерт. 

4. Разговоры по душам. 

 

День 3  

 «ПОМОГИ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ» 

«Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого 

человека, хотя бы одного, на земле все будут счастливы» 

1. Линейка открытия тематической смены «Добродетели». 

2. «Зажги свою звезду». Конкурс талантов. 

 Одна из важных задач добродетелей – умение показать прекрасное 

в окружении людей, найти и раскрыть это прекрасное в каждом человеке, а 

так же доказать уникальность каждого, заложенную в них самой природой.  

3. Костюмированная дискотека «По заявкам». 

4. Разговоры по душам. 

 

День 4  

«ЛЕГЕНДАРНЫЕ ГЕРОИ» 

«Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. Но мы 

спасем намного больше, чем те, кто даже не пытается...» 

 

1. Игра-квест «Остаться в живых» 

 

Порой опасность может подкрасться в самый неожиданный момент, 

поэтому добродетели должны знать, как выбраться из неё и повести за 

собой людей, чтобы сохранить им жизнь. Сегодня им предстоит 

столкнуться с возможными опасностями природного, техногенного, 

антропогенного характера.  

Задачи:  
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Образовательные: продолжить формирование знаний о способах и 

методах выживания в дикой природе, в быту, в городе. Закрепить знания 

об экосистеме. 

Развивающие: развивать умение креативно мыслить, умение 

работать в команде, развивать общекультурные компетенции 

Воспитательные: осуществлять экологическое, нравственное, 

патриотическое воспитание, способствовать мировоззренческому 

воспитанию. 

Этапы квеста: 

1. «Опасность в лесу» включает знания об экосистеме. Команде 

необходимо определить растения, грибы, ягоды, и распределить их к 

категориям (ядовитые, съедобные, лекарственные). 

2. «Опасность в быту» включает способы оказания первой 

медицинской помощи при кровотечениях, ожогах, порезах. 

3. «Опасность на дороге» включает знания знаков дорожного 

движения и особенности поведения на дороге. 

4. «Разминка мозга» включает навыки разгадывания шарад, 

ребусов, посредством которых определяются знания признаков 

повреждения организма. 

На этапе команда имеет право находиться 7 минут, по окончании 

времени работа изымается представителем коллегиальной группы. 

 По окончанию квеста каждая команда получает ситуацию, которую 

они должны разыграть на вечернем мероприятии. 

 

2. « В час серьезной опасности» 

 

Разыгрывание ситуаций, полученных после квеста. Оценивается: 

- артистичность; 

- подбор декораций, атрибутов; 

- умение показать, отчего могло это случиться, как предупредить и 

как действовать в сложившейся ситуации. 

3. Дискотека «В минуту напасти не унывай». 

4. Разговоры по душам. 
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День 5  

«ЛОВУШКА» 

«Доброта, готовность защищать слабого и беззащитного – это, 

прежде всего мужество, бесстрашие души» 

1. Тематический подъем «Разговор с захватчиками». 

Территория Гипеборейце была захвачена индейцами, которые 

пришли отстоять свои земли, считая, что добродетели объявили войну их 

племени, украв бесценный топор войны. Жителям Гипеборейце предстоит 

переубедить их в этом и наладить контакт, преобразившись и показать, что 

они такие же люди и не хотят войны. 

2. Станционная игра «Гранд каньон». 

Во время утреннего примирения старейшина находит письмо, где 

рассказывалось о том, кем был похищен топор, и обращается за помощью 

к добродетелям. 

Ведение в игру:  

 Сегодня Серая сова вырыла топор войны и всем нам, краснокожие 

братья, грозит беда. Если другие племена узнают о том, что топор войны 

был украден, то на всей земле воцариться хаос! И чтобы сохранить мир 

между племенами, вы должны найти её, но это будет непросто. На вашем 

пути будут встречаться серьезные испытания. После каждого испытания 

ваше племя получит подсказку, которая поможет нам отыскать Серую сову 

и вновь зарыть топор войны. Торопитесь, о краснокожие братья, близится 

страшный час! Говорят, что в последний раз Серая сова пробегала мимо 

растения, которым питается священное животное Индии.  

Командам раздаются маршрутные листы и дублируется задание. 

3. Легенды старейшины племени.  

Вечернее мероприятие, на котором добродетели должны 

представить название своего индийского племени, его легенду, тотем и 

ритуальный танец. После представления Серая сова приглашает всех 

старейшин племен на костровое место, где они закапывают топор войны, 

рассказывают легенды и поют песни.  

4. Разговоры по душам. 

 

День 6  

 «ДЕНЬ ВЕЖЛИВОСТИ» 

«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, 

как вежливость и доброта» 
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1. «Если вы вежливы».  

Деловая игра, урок культуры 

2. «Волшебный стул».  

Сбор-разговор 

3. КТД «Вежливые жмурки».  

ваше Игра-тренинг пусть 

Упражнение «Эстафета тебя добрых слов» 

 Цель: хочет сплочение соблюдению группы на основе алкоголь актуализации проблемы. 

 творческое Материал процесса: мяч. 

 Процедура игры: единство Каждый по цепочке должен каждого передать ваших соседу 

какое содействовать-нибудь доброе ситуации слово меня, не забыв при этом руководством назвать соседа по имени. 

затем Ведь собственного имя человека – это тоже попросите очень хорошее и методов доброе одноклассник слово. 

Упражнение «ваших Букет из добрых слов» 

 простые Цель список: обогащение речи представьте словами, выражающими 

единство положительные использован эмоции человека.  

 когда Материалы: листы бумаги, задача ручки ваших или простые карандаши играет. 

  Процедура игры: жизни участники листы на листах бумаги простые записывают по 

3-5 слов, от которых им бы содействовать хотелось тебя избавится в своей продолжаем речи (вырвать 

листы сорняки нибудь), и по 3-5 слов, которые они офигенно хотели бы включить в свой 

пиграет овседневный утверждения лексикон (посадить будем «целебные слова»). 

любыми Упражнение обогащение «Рисование собственного оценок гнева» 

 Цель: снятие задачи стрессового использован и агрессивного состояния человечеству через 

изодеятельность. 

 пары Материалы может: листы бумаги, курение цветные карандаши, фломастеры, 

играет краски этим. 

 Процедура игры этим: Задание выполняется простые индивидуально написания. 

Попросите детей использовался подумать о той ситуации (человеке), каждой которая чувства вызывает 

максимальное возрасте чувство гнева, овладеть агрессии согласны с их стороны. Попросите выполняется изобразить 

свой гнев. соседа Обсудите творчески рисунки. 

Упражнение навыки «Всеобщее внимание» 

оценок Цель обогащение: развитие умения слова соединить вербальные и невербальные 

подгруппам средства каждого общения, формирование листы навыков акцентирования игра внимания соблюдению 

окружающих за счет время различных средств общения. 

 создание Процедура бескорыстно игры: всем участникам игры рассказывают предлагается задачи 

выполнить одну и ту же продолжая простую задачу. Любыми которые средствами пусть, не прибегая 

к физическим пары действиям, нужно время привлечь затем внимание окружающих. листы Задача 

усложняется тем, что одновременно её стал выполняют игра все участники. 
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Упражнение приносят «Если бы..., я стал бы...» 

 затем Цель методов: упражнения: выработка один навыков быстрого реагирования 

на развитие конфликтную молодом ситуацию в корректных возрасте формах выражения которые эмоций интеграции и 

мыслей. 

 Процедура согласны игры: упражнение происходит по методов кругу слова – один 

участник тебя ставит условие, в бескорыстно котором играет оговорена некоторая кокогда нфликтная 

ситуация. К примеру: «развитие Если становится бы меня обсчитали затем в магазине...». 

Следующий, когда рядом обогащение сидящий, продолжает (процесса заканчивает) предложение. К 

примеру: «...я бытебе стал всегда требовать жалобную книгу». 

Упражнение «содействовать Поручение жизни президента» 

 Цель: социальный развитие умения кратко добрый выражать этим свое негативное играет 

отношение к сквернословию. 

 сплочение Материалы написания: листы белой листы бумаги, цветные карандаши, 

холодное фломастеры становится, цветные мелки становится. 

 Процедура игры. подгруппам Представьте список себе такую между ситуацию: президент 

России единство поручил неуверенный нам составить правило задам для молодежи «Как заготовки избавиться этому от 

сквернословия». 

Упражнение «игра Молодежный жаргон» 

 Цель: смены развитие использован умения заменять ваше в повседневной речи 

тебе жаргонизмы осознание на литературные слова. 

 свои Материалы: список жаргонизмов для развитие каждого давайте участника, 

листы задача белой бумаги, игра ручки должна или простые карандаши. 

 листы Процедура игры: изучите оценок список всем жаргонизмов и предложите простые 

слова-синонимы, карандаши отражающие можно суть понятий: 

o содействовать клево; 

o круто; 

o офигенно; 

o числе стопудово играет; 

o прикольно; 

o зашибись хорошее; 

o фиолетово. 

4. Разговоры по душам. 

День 7  

«ОНО ЕСТЬ У КАЖДОГО» 

«У доброделей не обязательно должно быть время. 

У них должно быть сердце» 

1. Игра «Тайный друг». 
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В отрядах проводится тайная жеребьёвка, в ходе которой каждой 

ребёнок получает имя человека, которому в течение дня он будет делать 

разные подарки. 

2. «Купала Ивана Купала» (познавательно-развлекательное 

мероприятие). 

Вечернее мероприятие, на котором дети узнают о древнем 

славянском празднике «Ночь на Ивана Купала», а также смогут поводить 

ручейки, хороводы, попеть песни и научиться плести венки. 

3. Разговоры по душам. 

День 8  

«ПОИСК» 

«Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее 

намерение» 

1. «В гостях у матушки природы». Поход в горы. 

Во время похода юные добродетели находят привязанный к дереву 

компас и вместе с ним письмо от археологов. 

Содержание письма 

Приветствуем вас, добродетели, будущие спасители Земли! 

В своей деятельности вам придется не раз приходить на помощь в 

поиске пропавших детей, взрослых, домашних животных и порой даже 

артефактов.  

Как вы знаете, Древние цивилизации оставили после себя немало 

загадок, над разгадкой которых до сих пор бьются лучшие ученые. 

Артефакты некоторых из них затеряны на территории лагеря, ваша 

задача использовать прилагаемые карты (для каждой команды чистых 

сердцем – своя) и найти их. Каждый из артефактов будет иметь свою 

загадку, рассказывающую о той или иной цивилизации.  

 Разгадайте их, и представьте их историю всему миру. Удачи! 

2.Станционная игра «Поиск потерянных цивилизаций».  

Добродетелям предстоит найти артефакты и узнать истории 

следующих цивилизаций:  

 Му, или Лемурия; 

 Атлантида;  

 Тиауанако; 

 Майя; 

 Остров Буян и Беловодье. 

3.Тематическая дискотека « Гости из прошлого». 

http://kayrosblog.ru/tag/tsivilizatsii
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Между танцами творческое представление потерянных 

цивилизаций (3 минуты). Использование танцевальных движений «Делай 

как представители….». 

4.Разговоры по душам. 

День 9  

«ТАЙНЫ ПАЛЕСТРЫ» 

«Физические упражнения могут заменить множество лекарств, 

но ни одно лекарство в мире  

не может заменить физические упражнения» 

 1. Тематическая зарядка «Высшая лига».  

1. «Охранник Палестры».  

И. П. о. с. Руки на пояс. 

1-2 поворот головы в сторону. Смотрит в стороны он зорко. 

3-4 повторить в другую сторону. 

2. «В поисках гири 

И.П. ноги на ширине плеч. Руки на пояс. 

1. Наклонился вправо, пусто. 

2. Наклонился влево, пусто. 

3. «Болельщики». 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки вверху.  

1-3 – наклон туловища вперед, легко хлопнуть по коленям 3 раза, сказать 

«ура – ура – ура»;  

4 – и. п. 

4. «Атлеты». 

И. п. – о. с.  

1,3 – прыжком ноги врозь, руки в стороны;  

2.4 – и. п. прыжком. В чередование с ходьбой на месте. 

5. «Мы на лавочку присядем и немножко отдохнем». 

И. п. – о. с., руки на поясе. 

1,3 - присесть, руки вниз, коснуться носочков ног, сказать «сели» - выдох;  

2,4 – и. п. – вдох. 

6. «Штангисты». 

И. п.: основная стойка, руки внизу, кисти сжаты в кулаки. 

1 – наклон вниз; 

2 – выпрямиться и с силой поднять руки вверх, разжать кулаки; 

3-4 – вернуться в и. п. 

7. «Тренажерный блин».  
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И. П. – ноги на ширине плеч, руки к плечам  

На первые четыре счета – круговые движения вперед.  

На вторые – назад  

8. «В поисках наград».  

 И. П. – стойка, ноги на ширине плеч, руки перед грудью.  

1-2 – рывки согнутыми руками.  

3 – рывки прямыми руками с поворотом вправо. 

4 – то же в другую сторону. 

9. «Вырастем большие». 

И. П.: основная стойка. 

1 – подняться на носки, руки вверх, вдох. 

2 – опуститься на всю стопу, выдох. 

2. «Энергия через край» (спортивные состязания).  

3. «Движение – сила»: конкурс ритмической гимнастики. 

Условия проведения соревнований:  

1. От каждой команды чистых сердцем выступают 10 человек. 

2. На выступление отводится не более 3 минут. 

3. Комплекс ритмической гимнастики должен включать физические 

упражнения, танцевальные движения, выполняемые из различных 

исходных положений (сидя, стоя, лежа) под музыкальное сопровождение. 

4. При выполнении комплекса ритмической гимнастики необходимо 

выполнить 2-3 перестроения. 

5. Оценивается оригинальность композиции, техника выполнения 

упражнения, синхронность, эстетичность, сценическая культура. 

6. Судейство осуществляется по 1балльной системе. Максимальное 

количество баллов за выступление – 50. 

7. За грубые ошибки при выполнении упражнений снимается 0,5 балла. 

За незначительные – 0,1–0,3 балла. 

8. Если время выступления превышает установленную норму (3 

минуты), из окончательного результата снимается 0,5 баллов. 

9. Отсутствие перестроений предполагает снятие 0,5 балла из 

окончательного результата. 

4. Дискотека «Пылая сердцами».  

5. Разговоры по душам. 
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День 10  

« Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ» 

«В сердце добровольчества собраны идеалы  

служения и солидарности и вера в то,  

что вместе мы можем сделать этот мир лучше»  

1. Игра-тренинг « лексикон Сделанное эмоций сегодня – залог теперь завтрашних 

результатов…». 

Цель: 

 ваших помочь чтоб подростку осознать говорящего проблему вредных листы привычек тогда и 

выработать у него акцентирования навыки защитного поведения; 

 методов способствовать листы осознанию подростками может собственных 

жизненных разнообразные ценностей прежде и их влияния на жизнь. 

стал Задачи: 

 создать условия для представьте анализа будем собственного отношения участники к 

наркотикам, алкоголю и хотелось курению пары; 

 способствовать осознанию колоны проблемы зависимости и личных 

хотелось жизненных бескорыстно ценностей; 

 способствовать использован критическому переосмыслению свои предрассудков листы, 

связанных с употреблением бескорыстно наркотиков, алкоголя и табака. 

утверждения Реквизит между: для каждой команды использован ватман, маркеры, неуверенный фломастеры такое, 

ручки, карандаши, проблемами клей, ножницы; заготовки из навыков цветной проблемами бумаги, листы ваших с 

написанными на них словами затем утверждениями гружении: согласен, не согласен, не 

написания знаю, не уверен. 

Ход мероприятия 

творческое Добрый ваших день, дорогие сейчас друзья! Нашу альтернативой сегодняшнюю влияния встречу мне бы 

хотелось фиолетово начать с одного, на мой взгляд, меня важного слова стихотворения, которое акцентирования 

не только может этим поднять начать настроение, но и настроить образования каждого на путь без 

вредных ваших привычек влияния, без претензий к окружающим методов людям и всему 

никто человечеству может в целом. 

Так хочется, которые чтоб были все счастливыми! 

 тогда Чтоб каждого колокольчиком звенел рисование веселый смех! 

 проблемы Давайте использовать станем каплю связанных терпеливее! 

 Давайте станем каждого чуточку время добрей! 

 Давайте задача жить в спокойствии, соседа согласии пары! 

 Пусть свет нибудь земли нам освещает путь! 

 никто Трудиться оценок будем творчески простые и радостно, но так, 

 Чтобы смены здоровый хорошее образ жизни задам сохранять! 
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В самом начале мы осознание заключаем хорошее групповое соглашение никто, т. е. будем 

работать на тогда основе сплочение таких положений: 

1. затем Уважать друг друга. 

2. такое Говорящего этому может прервать сейчас только ведущий, прежде никто методов из 

участников не прерывает листы говорящего. 

3. Не давать оценок сейчас другим осознание участникам. 

4. Критикуя  такое – предлагай. 

5. Хочешь каждой высказаться являлся – подними руку. 

карандаши Игра «Спорные утверждения» 

неуверенный Цель заготовки: дать возможность должна каждому участнику задача выяснить теперь свои взгляды 

на лексикон проблему наркомании. 

Для проведения затем игры образования необходимо три листа затем бумаги с написанными 

на них интеграции утверждениями развитие: «Согласен», «Не согласен», «Не неуверенный знаю, не уверен». 

Эти листы всегда прикрепляются приносят по трем сторонам соседа беседки. 

Обратите, использовался пожалуйста руководством, внимание на колоны числе нашей беседки, вы 

можете согласны увидеть хочет 3 утверждения: «Согласен сигареты», «Не согласен», «Не знаю, не 

влияния уверен которые». Сейчас я буду сплочение зачитывать спорные утверждения, игра касающиеся использован 

вредных привычек формируя, задача каждого из вас стать меня возле жизни той колонны, 

которая может будет отражать ваше помочь мнение личностные по этому поводу собственного, т. е. согласны ли вы 

с этим навыки утверждением единство, не согласны или не знаете, не холодное уверены.  

Затем я могу бескорыстно попросить стал некоторых их вас высказать меня свое мнение по 

ситуации этому должна поводу, обсудить с смены другими участниками их выбор.  

методов Готовы сейчас? Тогда начнем хорошее. 

Утверждения о курении: 

1. утверждения Курение агрессивного способствует похудению. 

2. нфликтная Курение помогает сосредоточиться и альтернативой лучше каждой работать. 

3.  Курение одноклассник успокаивает нервы. 

4. Я хочет всегда чувства смогу бросить являлся курить. 

Утверждения об алкоголе:  

1. может Алкоголь представьте позволяет легко проблемами общаться с окружающими. 

2. ваше Если проблемы хочешь быть этому современным, модным, выделяться из написания толпы развитие 

– употребляй алкоголь давайте. 

3. Алкоголь помогает ваше согреться листа в холодное время всем года. 

4. Алкоголь не так вреден, как листы говорят сплочение. 

Утверждения о наркотиках жизни:  

1. В умеренных дозах каждой наркотики творческое расслабляют и приносят представьте пользу. 
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2. Существуют легкие упражнение наркотики всем (марихуана, экстази процесса), которые 

не вызывают должна привыкания задача и практически не влияют на социальный здоровье. 

3. Можно попробовать виде один методов, два раза наркотики игра, чтобы узнать, 

что это такое, и этому больше навыков не употреблять. 

4. В жизни задачи нужно попробовать все, в том числе и формируя наркотики помочь. 

Отлично, следующее нибудь игровое задание эмоций называется фиолетово «Чувства». 

Цель: выделяться осознание насколько мы лично сигареты вовлекаемся развитие в ситуацию при 

столкновении свою с проблемами другого алкоголь человека процесса. 

Сейчас я предлагаю вам помочь разбиться на пары и вспомнить собственного ситуацию офигенно, 

когда вам приходилось альтернативой общаться с человеком, играет находящимся выполняется в алкогольном 

или наркотическом формируя опьянении. Возможно, это был кто-то из постарайтесь ваших связанных 

родственников или знакомых влияния, или просто человек, проблемы встреченный листа вами на 

улице. проблемы Постарайтесь вспомнить чувства, форм которые использовался вы испытывали, общаясь содействовать 

с этим человеком. 

этому Затем тогда участники общаются в эмоций парах и в течение 5 минут 

этом рассказывают заготовки друг другу молодом о чувствах, которые они собственного тогда творчески испытывали. При 

этом разнообразные один в течение этого интеграции времени молодом рассказывает, другой можно внимательно 

слушает, сейчас затем давайте роли меняются. жизни Участники возвращаются в круг и все 

заготовки вместе сейчас, под руководством ведущего нибудь, описывают те чувства, листы которые нфликтная они 

испытывали, когда свою рассказывали и когда слушали. 

содействовать Возможный содействовать вариант: 

• Чувства затем говорящего – раздражение, пары возмущение должна, жалость, обида, 

овладеть презрение, недоверие, вина, жизни ответственность пусть и т. д. 

• Чувства слушающего чувства – сочувствие, интерес, приносят возмущение эмоций, 

отвращение, понимание, акцентирования сожаление, уважение и т. д. 

А теперь сейчас давайте листы рассмотрим ситуации можно, которые могут заготовки произойти должна с 

каждым из вас. 

Игра «будем Умей сказать – нет»  

развитие Цель хочет: дать возможность подгруппам участникам овладеть овладеть навыками ваших уверенного 

поведения, хотелось аргументационного отказа в ситуации попросите выбора одноклассник.  

Сейчас мы с вами поделимся на подгруппы по 7 свою человек одному. Каждая 

подгруппа в одному течение семи минут листы должна задача придумать как можно которые больше 

аргументов для использован отказа оценок в ситуации, которую я им свои предложу. После этого 

пусть каждая этим подгруппа «проигрывает листа» свою ситуацию каждого перед использовать остальными 

участниками. форм Один играет роль «листы уговаривающего упражнение, другой 

«отказывающегося задача». Я предлагаю вам использовать в развитие каждой соблюдению ситуации три 

стиля агрессивного отказа: уверенный, агрессивный, когда неуверенный форм. 
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Ситуации: 

1.Одноклассник осознание просит оставить колоны какие-то время вещи у тебя нфликтная дома. 

2.Одноклассник предлагает может попробовать время наркотик «за компанию участники». 

3. Одноклассник просит отвезти какую-то вещь незнакомому тебе 

человеку. 

4.Одноклассник просит разрешения приготовить наркотик у тебя 

дома. 

5.Одноклассник просит достать для него наркотик, алкоголь, 

сигареты. 

Задание «Портрет»  

Отлично, ребята, а мы продолжаем работать в подгруппах. Сейчас 

каждой подгруппе я предлагаю взять ватман, карандаши и приступить к 

изображению человека со всеми его пороками в виде вредных привычек. 

Каждый участник подгруппы рисует по одному элементу, творчески 

развивая элемент предыдущего, тем самым продолжая рисунок. 

Ну что ж, дорогие друзья, сейчас я задам вам последний серьезный 

вопрос в этой игре: кто хочет быть на него похожим? 

Тогда сейчас я раздам каждому вот такие замечательные ромашки 

со словами: «Я никогда не буду таким, потому, что...». Каждому 

предлагается заклеить своей ромашкой, нарисованный ранее, портрет с 

продолженной фразой, почему именно вы не будете таким. 

И что же у нас получилось, дорогие ребята? Эти угрожающие 

граждане скрылись под нашими ромашками, которые и символизируют 

жизнь! 

Я благодарю вас за плодотворную работу! Мне было очень приятно 

работать с такими ответственными и интересными людьми! До свидания! 

2. Защита социальных роликов «Не отнимай у себя завтра».  

Несмотря на то что человечество постоянно продвигается вперед, 

молодёжи каждый раз приходится начинать всё сначала. 

Война… Что это? Это всплеск озлобленности или неизбежный 

инструмент политической игры? Где эта война начинается? В бурных 

политических баталиях, в темных коридорах или где-то еще? 

Война начинается в гораздо более неизведанных уголках. Где-то 

там внутри нас самих. Война это лишь внешнее проявление того, что 

творится внутри каждого из нас. Война – это борьба человеческих 

слабостей и здравого смысла. Почему в этой борьбе человеческие слабости 

побеждают здравый смысл? Каждому из нас нужно помнить, что каждый 



74 
 

человек на Земле – единственный и неповторимый. Возможно, есть много 

людей лучше тебя, но такого, как ты, нет. Не отнимай у других 

возможность общаться с тобой, любить тебя! Не отнимай у себя завтра! 

Задачи: 

 нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей 

посредством вовлечения детей в сферу социального творчества; 

 популяризация среди подрастающего поколения социальной 

рекламы, воспитание подрастающего поколения через создание 

социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности; 

 получение обратной связи о том, какие социальные проблемы 

волнуют подрастающее поколение сегодня. 

Темы:  

 «Не засоряй русскую речь» 

 «Страна без расизма и ксенофобии» 

 «Дети — это зеркальное отражение взрослых» 

  «По ту строну экрана» 

 «Вредные привычки - расхитители твой жизни»  

 «Уважение к старшим не преступление» 

 «За день природу не спасти!» 

3. Разговоры по душам. 

День 11  

«МОРЕ, МОРЕ, МИР БЕЗДОННЫЙ…» 

«Море не отталкивает от себя ни одной реки». 

1. «Путешествие в царство Нептуна». 

Мини-концерт возле водоёма: озера, моря. 

2. Морская битва. 

Купание/обливание. 

3.Тематическая дискотека «Водные просторы». 

4. Разговоры по душам. 

День 12  

«НОВАЯ ВЫСОТА» 

«Человек начинает жить лишь тогда,  

когда ему удается превзойти самого себя» 

1. «Мир глазами супергероев».  

Путем жеребьевки каждый отряд получает направление акции, 

которую презентуют в творческом формате: 

 «Школа чистюль»; 
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 «Спасти и сохранить»; 

 «Сохраним многообразие дикой природы»; 

 «Заповедная природа – здоровье земли»; 

 «Заповедные земли – территории прав природы!»; 

 «Биоразнообразие – основа жизни на земле»; 

 «Живые леса – благоприятный климат»; 

 «Заповедная природа без пожаров!». 

2.«Тайна Вселенной» (познавательно-развлекательное 

мероприятие).  

Это словесно-дидактичекая игра, состоящая из пяти подсказок, по 

которым команды должны догадаться о задуманном ведущим игры 

объекте (слове). Каждая подсказка должна давать всё больше информации 

о задуманном слове, конкретизируя его признаки. Правильность ответов 

оценивается в баллах. Если команда рискнула ответить с 1-й подсказки и 

угадала, то получает за эту игру 5 баллов. Если угадала со 2-й подсказки – 

4 балла, с 3-й – 3, с 4-й – 2, с 5-й – 1 балл. 

1 тайна 

1. Этому сооружению около 4 500 лет. 

2. Существует предположение, что эти каменные гиганты 

являются космическими обсерваториями. Ведь форма расположения в 

точности повторяет контуры созвездия «Орион». 

3. Считается, что раньше эти строения исполняли роль 

мощнейших генераторов энергии. Первоначально они были покрыты 

известняком и сияли на солнце как сверхъестественные маяки. 

4. 120 тысяч египтян в течение 20 лет в поте лица воздвигали 

грандиозную усыпальницу. 

5. Является самой крупной пирамидой в Египте. 

Ответ: Пирамида Хеопса 
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2 тайна 

1. Это сооружение находилось на территории современного 

Ирака, бывшего Вавилона. 

2. Описываемое сооружение состояло из четырех уровней. На 

каждом из них было много прохладных комнат, где гуляла царская семья в 

часы дневного зноя. 

3. Поверх этой конструкции был уложен плодородный слой 

почвы, на котором выращивали деревья, пальмы, цветы. 

4. Его построили в честь царицы. 

5. Своим видом сооружение напоминало вечноцветущий зелёный 

холм. 

 

Ответ: висячие сады Семирамиды 

 
 

3 тайна 

1. На месте этого архитектурного сооружения раньше 

существовало два храма. 

2. Над отделкой этого сооружения работали лучшие скульпторы, 

художники и мастера античного мира. 

3. Это место представляло собой крупнейший экономический, 

деловой и культурный греческий центр в Эфесе. 

4. Огромный беломраморный храм обрамляли 127 колонн 

высотой 18 метров.  

5. Внутри находилась статуя Артемиды – богини плодородия, 

изготовленная из золота и слоновой кости 

Ответ: храм Артемиды Эфесской 
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4 тайна 

1. Строителем этого шедевра является известный афинский 

архитектор и скульптор по имени Фидий. 

2. Высота монумента приближалась к 17 метрам, что 

приблизительно равно 5-этажному дому. 

3. Данный монумент был возведен в Олимпии. 

4. Уникальная отделка позволяла отражаться лучам солнца так, 

что казалось, будто свет исходит из самой статуи. 

5. Статуя была посвящена самому могущественному богу 

Греции. 

Ответ: статуя Зевса 

 
5 тайна 

1. Если вы хотите побывать в этой исторической местности – 

поезжайте в турецкий город-курорт Бодрум. 

2. По периметру его опоясывали статуи с представителями 

греческого эпоса. 

3. На макушке построения располагалась колесница с царем и 

царицей  
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4. Строение являлось символом могущества и долговечности. 

5. Названо древнее сооружение по имени правителя Карии – 

Мавсола, так как это был его надгробный памятник. 

Ответ: Мавзолей в Галикарнасе 

 
6 тайна 

1. Эта 36-метровая статуя была построена за 12 лет. 

2. Гигант был выполнен из глины и бронзы, основываясь на 

металлическом каркасе. 

3. Он стоял прямо у входа в гавань и был виден с ближайших 

островов. 

4. В руке статуи был факел. 

5. Была разрушена из-за землетрясения. 

Ответ: Колосс Родосский 

 
7 тайна 

1. Построен он был в 3 веке до нашей эры на Средиземном море. 

2. Главным архитектором и строителем этого сооружения являлся 

Сострат Книдский. 

На мраморной стене сооружения он высек свое имя, а затем, 

наложив тонкую штукатурку, написал слова, прославляющие Птолемея. 
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Через недолгий срок штукатурка обсыпалась, и в века вошло имя 

выдающегося мастера. 

3. Высота сооружения составляла от 120 до 140 метров.  

4. На самом верху была установлена статуя бога морей 

Посейдона. 

5. В темное время суток это сооружение позволяло кораблям 

миновать рифы. 

Ответ: Александрийский маяк (Фарроский маяк) 

 
4. Разговоры по душам. 

День 13  

 «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТЕАТР!» 

«Театр есть искусство отражать жизнь» 

1. Операция «Гипербойце – мой дом, и я хозяин в нем».  

Проведение просветительской, исследовательской и физической 

деятельности, направленной на пропаганду среди детей лагеря понимания 

ценности чистоты. Содержание комнат и корпусов в чистоте и порядке. 

2. Конкурс «Фабрика умельцев». 

Создание своими руками декораций, костюмов, кукол для 

театральных постановок. 

3. Конкурс кукольного театра «Куклы-Великаны». 

4. Разговоры по душам. 

День 14  

«ОНИ ОСТАНУТСЯ НАВЕКИ МОЛОДЫМИ…» 

«Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины!» 

1. Квест «Шаг навстречу». 

2. «Есть память, которой не будет конца» (познавательное 

мероприятие).  
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3. «Звонкие голоса» (костровой вечер). 

4. Разговоры по душам. 

День 15  

«ТАЙНЫ ЗЕЛЕНОГО МИРА» 

«Даже в прекраснейших своих грезах человек не может вообразить 

ничего прекраснее природы» 

1. «Лесоконцертный зал приглашает...» (развлекательное 

мепроприятие. 

2. Аукцион лесных даров.  

3. Лесная дискотека. 

4. Разговоры по душам. 

День 16  

«ДЕНЬ ОТВАГИ» 

«Нет большей силы, чем стойкость духа добровольца» 

1. «Гладиаторские бои!». 

2. «Турнир Сильнейших Гипоборейце» (мистер лагеря). 

3. «Рыцарские поединки» (дискотека, конкурс танцевальных 

команд). РАСПИСАТЬ КОНКУРСЫ ДЛЯ ДИСКОТЕКИ. 

4. Разговоры по душам. 

 

День 17  

«МЫ ДРУЖИМ НАРОДАМИ» 

«Добровольчество создаёт национальный характер, с его помощью 

общины и страны живут в духе сострадания, дружбы и доверия» 

 1. Тематическая зарядка «Великие народы». 

 2. «Дружба народов мира»: вечернее мероприятие. 

Согласно жеребьевке каждому отряду дается название страны, они 

должны: 

- показать и рассказать о флаге страны; 

- рассказать о культуре народа; 

- представить творческие номера. 

Предлагаемые страны: Индия, Китай, Украина, Греция, Египет, 

Ирландия, Мадагаскар  

Легенда вечера  

Давным-давно, в старину, зимы были очень холодные. Однажды 

поднялась такая пурга, что люди боялись выйти из чумов. 
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Но один смелый человек не побоялся отправиться в путь искать 

теплую страну. Долго он ходил по земле и, когда вернулся, сказал своему 

народу: «Я нашел теплую страну». 

Услыхала слова смелого человека дикая уточка и рассказала всем 

птицам о теплой стране. Гуси, лебеди и журавли поднялись в небо и 

полетели. И люди из племени смелого человека, который нашел чудесную 

страну, тоже стали собираться в дорогу. 

Они шли все вместе, держались друг за друга и кормились тем, что 

подстреливали на пути дичь. Стреляли они из луков. А чтобы стрелы 

летели без промаха в цель, привязывали к ним орлиные перья. Один 

человек обиделся, что ему мало досталось орлиных перьев для стрел. Он 

крикнул другому: «У тебя больше перьев! Никогда не буду с тобой 

говорить на одном языке!». 

Переругались все из-за орлиных перьев, разошлись по всему миру в 

разные стороны и стали говорить на разных языках. Так появились разные 

народы, населяющие нашу планету. Прошли времена, и люди поняли, что 

не надо ссориться, надо дружить и быть всегда вместе. 

3. Разговоры по душам. 

День 18 

«ДЕНЬ КРАСОТЫ» 

1. «Бал в доме княгини» (конкурс причёсок и бантиков с 

познавательным характером). 

2. «Принцесса Гиперборейце» (мисс лагеря). 

3. Тематическая дискотека «Красота спасет мир». 

4. Разговоры по душам. 

День 19  

«ФАНТАЗИЯ- ЧАСТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ» 

«Одни и те же добродетели оцениваются в разные времена по-

разному, в зависимости от их полезности эпохе» 

1. Операция «Удивительное рядом». 

2. Тематический конкурс плакатов. 

Конкурс плакатов между отрядами на тему «Природа и фантазия».  

3. Турнир «В стране фантазеров». 

Юным игрокам предстоит показать свои умения сказочников и 

фантазеров. На суд жюри будут представлены сказочные сюжеты и 

фантастические идеи, которые дети должны сочинить за короткий 

промежуток времени (пять минут). 
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4. Разговоры по душам. 

День 20  

«ХОРОШЕЕ КОГДА-ЛИБО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ» 

«Для того, чтобы началось что-то новое, что-то должно 

закончиться» 

1. Линейка закрытия лагерной смены «Добродетели».  

Разыгрывание легенды смены и рассказ о том, что на протяжении 

21 дня, по своей воле, для спасения мира ребята проходили подготовку, 

чтобы стать героями, но в наше время не нужно быть героем, чтобы 

творить добрые дела, достаточно стать волонтером и вместе с другими 

делать этот мир лучше. 

Подведение итогов. Награждение лучшего отряда и лучших 

помощников вожатых. 

2. Игра «Волонтерами не рождаются, ими становятся». 

В ходе игры дети решают кейс с задачами, для получения подсказок 

используют творческий подход и могут прочитать стихотворение, спеть 

песню или станцевать танец.  

3. «Запечатли историю» (фото- и видеорепортаж о смене).  

Отряды демонстрируют видеофильмы о смене, их достижениях, 

счастливых и грустных моментах). 

4. Дискотека «Экспресс добродетелей». 

5. Разговоры по душам. 

 

День 21  

«С ДРУЗЬЯМИ НЕ ПРОЩАЮТСЯ, А ЛИШЬ НА ВРЕМЯ 

РАССТАЮТСЯ»  

«Добродетели вместе всегда» 

 

Разъезд детей 
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План-сетка основных мероприятий тематической смены «Добродетели» 

День 1  

«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В ГИПЕРБОРЕЙЦЕ!» 

1. Заезд юных добродетелей, 

распределение по экипажам, 

знакомство с гиперборейце 

2. Церемония посвящения в 

добродетели 

3. «Гиперборейце - наш 

новый общий дом» 

4.Разговоры по душам  

День 2 

«НА ВСТРЕЧУ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!» 

1.Верёвочный курс 

«Лаборатория 

супергероев» 

2. Представление 

команд чистых сердцем 

3. Вечер легенд 

4.Разговоры по душам  

День 3  

 «ПОМОГИ 

КАЖДОМУ 

ЧЕЛОВЕКУ» 

1. Линейка открытия 

тематической смены 

«Добродетели» 

2. «Зажги свою звезду» 

3. Костюмированная 

дискотека «По заявкам» 

4.Разговоры по душам  

4 день 

«ЛЕГЕНДАРНЫЕ 

ГЕРОИ» 

1. Игра-квест 

«Остаться в живых» 

2. « В час серьезной 

опасности» 

3. Дискотека «В 

минуту напасти не 

унывай» 

4.Разговоры по душам  

5 день 

 «ЛОВУШКА» 

1. Тематический 

подъем « Разговор с 

захватчиками» 

2. Станционная игра 

«Гранд каньон» 

3. Легенды 

старейшины племени 

4.Разговоры по душам  

6 день 

 «ДЕНЬ 

ВЕЖЛИВОСТИ» 

1. «Если вы вежливы» 

2. «Волшебный стул» 

3. КТД «Вежливые 

жмурки» 

4.Разговоры по душам  

7 день 

 «ОНО ЕСТЬ У 

КАЖДОГО» 

1. Игра «Тайный друг» 

2. «Купала Ивана 

Купала» 

(познавательно-

развлекательное 

мероприятие) 

3. Разговоры по душам  

 

8 день 

«ПОИСК» 

1. «В гостях у матушки 

природы» Поход в горы 

2. Станционная игра «Поиск 

потерянных цивилизаций» 

3. Тематическая дискотека 

«Гости из прошлого»  

4.Разговоры по душам  

9 день 

«ТАЙНЫ 

ПАЛЕСТРЫ» 

1. Тематическая 

зарядка «Высшая лига»  

2. «Энергия через 

край»  

3. .«Движение - сила» 

4. Дискотека «Пылая 

сердцами» 

5.Разговоры по душам  

10 день 

« Я ВЫБИРАЮ 

ЖИЗНЬ» 

1 Игра-тренинг  

«лексикон Сделанное эмоций сегодня - 

залог теперь завтрашних 

результатов…» 

2 Защита социальных 

роликов «Не отнимай у 

себя завтра» 

 3. Разговоры по душам 

11 день 

«МОРЕ, МОРЕ, 

МИР 

БЕЗДОННЫЙ…» 

1. «Путешествие в 

царство Нептуна» 

2. Морская битва. 

3.Тематическая 

дискотека «Водные 

просторы» 

 4.Разговоры по 

душам  

12 день 

«НОВАЯ ВЫСОТА» 

1. «Мир глазами 

супергероев»  

2. «Тайна Вселенной» 

3.Разговоры по душам  

13 день 

 «ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВО 

ТЕАТР!» 

1. Операция 

«Гипербойце — мой 

дом, и я хозяин в нем» 

2. Конкурс «Фабрика 

умельцев» 

3. Конкурс 

кукольного театра 

«Куклы Великаны»  

4.Разговоры по душам  

14 день 

 «ОНИ ОСТАНУТСЯ 

НАВЕКИ 

МОЛОДЫМИ…» 

1. Квест «Шаг 

навстречу» 

2. «Есть память, 

которой не будет 

конца» (познавательное 

мероприятие)  

3. «Звонкие голоса» 

(костровой вечер) 

4.Разговоры по душам  

15 день 

 «ТАЙНЫ ЗЕЛЕНОГО 

МИРА» 

1. «Лесоконцертный зал 

приглашает...» 

(развлекательное 

мепроприятие) 

2. Аукцион лесных даров  

 3. Лесная дискотека 

 4. Разговоры по душам  

16 день 

 «ДЕНЬ ОТВАГИ» 

1. «Гладиаторские 

бои!» 

2. «Турнир 

Сильнейших» (мистер 

лагеря) 

3. «Рыцарские 

поединки» (дискотека, 

конкурс танцевальных 

команд) 

4.Разговоры по душам  

17 день 

 «МЫ ДРУЖИМ 

НАРОДАМИ» 

1. Тематическая зарядка 

«Великие народы» 

 2. « Дружба народов 

мира» вечернее 

мероприятие. 

3.Разговоры по душам  

18 день 

 «ДЕНЬ КРАСОТЫ» 

1. «Бал в доме 

княгини» 

2. «Принцесса 

Гиперборейце» 

3. Тематическая 

дискотека «Красота 

спасет мир» 

4.Разговоры по душам  

19 день 

 «ФАНТАЗИЯ- 

ЧАСТЬ НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 

1. Операция 

«Удивительное 

рядом» 

2. «Природа и 

фантазия» 

(конкурс плакатов) 

3. Турнир «В стране 

фантазеров» 

4.Разговоры по душам  

20 день 

«ХОРОШЕЕ 

КОГДА-ЛИБО 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ» 

1. Линейка закрытия 

лагерной смены 

 2. Игры 

«Волонтерами не 

рождаются, ими 

становятся»  

3. «Запечатали 

историю» (фото- и 

видеорепортаж о 

смене) 

4. Дискотека 

«Экспресс 

добродетелей» 

5.Разговоры по душам  

21 день 

 «С ДРУЗЬЯМИ НЕ 

ПРОЩАЮТСЯ, А 

ЛИШЬ НА ВРЕМЯ 

РАССТАЮТСЯ» 

Разъезд детей 
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Педагогическая программа смены «Добро из рук в руки» 

студенческого педагогического отряда «Надежда» 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Невинномысский государственный гуманиатрно-

технический институт». 

Авторы-разработчики: 

руководитель СПО «Надежда» 

Степанян Лусинэ Валерьевна, 

боец СПО «Надежда» 

                                                         Малафеева Анастасия Ивановна 

 

Пояснительная записка 

Каждый год в нашей стране объявляется той или иной сферы 

жизнедеятельности. 2018 год указом Президента РФ охватывает сразу 

несколько аспектов. Основным из направлений этого года является 

добровольчество и волонтерство в России. Также не стоит забывать, что 

именно в России будет проходить чемпионат мира по футболу. При 

написании программы разработчики постарались охватить все значимые 

события текущего года. 

Только при гармоничном развитии физического и духовного 

здоровья возможно личностное развитие. Это даёт начало для социального 

развития, адаптации личности в окружающем мире и формирования 

активной жизненной позиции. Именно в подростковый период 

закладываются основы здоровья и личностного состояния человека, 

основная часть этого периода приходится на школьный возраст. 

Это означает, что на образование ложится ответственность не только 

за образование и развитие личности, но и за формирование здорового 

образа жизни и культуры здоровья. В итоге – за формирование целостной 

личности с активным и духовным созидательным и положительным 

отношением к миру. Это обусловило актуальность выбранной темы для 

написания программы. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для 

привлечения детей и подростков к волонтерской деятельности, укрепление 

физического и психологического здоровья детей школьного возраста. 

Задачи:  

1. Повышение уровня знаний и умений детей и подростков в 

волонтерской и добровольческой сфере. 
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2. Заложить основы и развить физическое, психическое, 

интеллектуальное, нравственное развитие детей и подростков. 

3. Создание благоприятной среды для развития сознательного 

стремления ребенка вести здоровый образ жизни. 

4. Приобщение детей и подростков к различному социальному 

опыту, создание в лагере стиля отношений подлинного содружества, 

сотрудничества, сотворчества. 

6.  Укрепление здоровья путем закаливания организма детей в 

лагере. 

7. Определение, выявление и развитие творческого потенциала 

детей, внедрение его в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

8. Развитие у ребят навыков работы в малой группе, участие в 

волонтерской и добровольческой жизни страны. 

Место реализации программы: загородный круглосуточный 

лагерь. 

Содержание программы  

Система мероприятий спланирована в виде сюжетно-ролевой игры. 

Участниками игры становятся старшие вожатые, вожатые, дети и 

начальник лагеря. Программа рассчитана на 21 день.  

По легенде дети прибыли в мир, в котором пропала доброта, 

отзывчивость, сострадание и все живут только своими делами, не обращая 

внимания на окружающие их проблемы. Их задача – научить и объяснить 

окружающим принципы волонтерства и добровольчества. 

Каждый отряд – это отдельный волонтерский отряд, задача которого 

вернуть в мир понимание доброты и сострадания.  

Ежедневно каждый отряд заполняет карту добра, в которой 

отмечаются сделанные добрые дела. Каждое дело разделяется по 

функционалу, а он в свою очередь по цвету. После выполненного задания 

отряд получает от старших вожатых цветной стикер и вклеивает его на 

карту добра (карта местности лагеря). Чем ярче карта – тем успешнее 

отряд справляется с поставленными перед ними задачами.  
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Тематический словарь смены 

«Добро из рук в руки» 

Лагерь Доброляндия 

Смена Сказка 

Комнаты Избушки 

Отрядное место Азбука дружбы 

Медицинский корпус Изба лекаря 

Врач Лекарь 

Столовая Стряпуха  

Спортивная площадка Спортляндия 

Площадка для вечерних 

мероприятий 

Добросфера 

Ди-джей Соловей Разбойник 

Директор лагеря Добронрав 

Начальник лагеря Душечка 

Старший вожатый Сенсей 

Организатор Заводила 

Вожатый Ученик Сенсея 

Физ-рук Добрыня Никитич  

Дети Боец волонтерского отряда 

Отряд Волонтерский отряд 
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1 день  

Я пришел делать добро! 

Открытие лагеря. 

Знакомство с  

легендой лагеря. 

Инструктаж по ТБ. 

Конкурсная 

развлекательная  

программа  

«Здравствуй, лето». 

Оформление отрядных 

уголков. 

Торжественное открытие 

лагерной смены. 

2 день 

Волонтер-это звучит 

гордо! 

Анализ книги  

А.П. Гайдара  

«Тимур и его команда». 

Конкурс плакатов  

«Я волонтер». 

Интеллектуальная игра 

«Своя игра».  

Весёлые старты. 

Вечерняя театральная 

постановка 

«Волонтерское дело» 

3 день 

Мастерская добра 

Акция «Книжкина 

больница»  

(библиотека). 

Тренинг «Я волонтер». 

Конкурсная программа  

«Самый-самый». 

Сказочная постановка 

«Дорога добра» 

 

4 день 

Планета «Мадагаскар» 

Игра «Океан Доброты» 

Акция «Сотвори добро». 

Игра по станциям  

«Я – спасатель». 

Мероприятие «Братья 

наши меньшие». 

Тематическая дискотека. 

5 день 

«Сказочный остров» 

Конкурсно – 

развлекательная  

программа «Все сказки в 

гости к нам» 

Спортивное мероприятие. 

Благоустройство  

лагерной площадки (уход 

за клумбами). 

Вечернее мероприятие 

«Сбережем нашу 

природу». 

6 день 

«Родной город» 

Изготовление памяток 

по профилактике ДТД.  

Конкурс рисунков  

«Мой город». 

Поиск клада. 

Вечернее мероприятие 

«Лучший город талантливых 

детей». 

 

7 день 

«Шаг в будущее» 

«Детство» 

Игры с младшими 

отрядами  

Космический футбол. 

Конкурс рисунков на 

асфальте  

«Все вместе!». 

Вечернее 

мероприятие «Наше 

будущее». 

 

8 день 

«День семьи» 

«Ручей прошлого и  

будущего» 

Сочинение «Древо 

моей семьи». 

Спортивная программа  

«Весёлые старты». 

Вечернее мероприятие 

«Моя семья» 

 

9 день 

«Парк счастливого 

детства» 

Конкурс «Самые 

обаятельные  

и привлекательные  

Баба Яга и Кощей 

Бессмертный». 

Благоустройство  

лагерной площадки 

(уход за клумбами). 

Игра по станциям  

«Я ребёнок».  

«Танцевальный 

флешмоб» 

10 день. 

Путешествие в 

«Футболяндию» 

«Остров футболиста» 

Спортивное 

мероприятие  

«Чемпионат лагеря по 

футболу». 

Конкурс рисунков 

«Эмблема  

чемпионата мира по 

футболу». 

Черлидинг 

11 день 

«БЖ - будь жив» 

Викторина по пожарной  

безопасности. 

Путешествие в страну 

книг. 

Эстафета «Мы пожар 

потушим сами». Вечернее 

мероприятие «Вечер 

легенд». 

12 день 

«День России» 

Весёлые старты 

«Россия вперёд». 

Деловая игра «Лидер и 

его команда»; 

Конкурс рисунков и 

поделок  

«Флаг моей страны». 

Вечернее мероприятие 

«Россия – страна 

талантов!» 

13 день 

«Цветик-семицветик» 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Загадай желание». 

Спартакиада «Спешим делать 

добро». 

Вечернее мероприятие 

«Вместе веселее». 

14 день 

«Я - волонтер» 

Конкурс отрядных 

газет «Мы – 

волонтеры!» 

Игра «Путешествие 

по сказкам».  

«Герои добровольцы». 

Вечернее 

мероприятие 

«Сказочные герои – 

воплощение 

доброты». 

15 день 

«Океан звёзд» 

Конкурсно-игровая  

программа «Я – звезда». 

Благоустройство лагерно

й площадки (уход за 

клумбами). 

Анкета «Океан добрых 

дел» 

Вечернее мероприятии 

«Звезда Лагеря» 

16 день 

«Солнечный берег 

игр» 

 Фестиваль подвижных 

игр. 

Мероприятие  

«Я + ты = мы». 

Конкурс «Я в мире, мир 

во мне». 

Мероприятие 

«Фестиваль 

национальных 

культур». 

17 день 

«Материк 

счастливых  

друзей» 

Игра «Звездный час». 

Конкурс рисунков «От 

улыбки станет всем 

светлей». 

Просмотр 

общеразвивающего 

фильма. 

18 день 

«Мой цветок счастья» 

Конкурс поделок «не 

забывай меня». 

Мероприятие Спортивное 

мероприятие. 

Конкурс загадок, 

скороговорок и 

поговорок 

Концертная программа 

«Мистер и Мисс лагерь». 

19 день 

«Перекрёсток семи 

дорог» 

интеллектуальная игра 

«Светофор». 

Спортивное мероприятие  

«Дорога детства». 

«Мой вожатый - мой 

кумир» 

20 день 

«Мы не прощаемся, а 

говорим ДО СВИДАНИЯ» 

Линейка закрытия смены.  

Акция «Чистая территория». 

Игра «Найди вожатого» 

Вечернее мероприятие «ПДД. 

Спасибо, что были с нами». 

Прощальный костер. 

21 день 

Разъезд детей 
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Календарно-тематическое планирование смены 

1 день 

Я пришел делать добро! 

Открытие лагеря. Знакомство с легендой лагеря 

Торжественное открытие лагерной смены с представлением оргсостава 

лагерной смены. Распределение по отрядам. Распределение по комнатам 

(отв.: начальник лагеря, ст. вожатые.  

Инструктаж по ТБ 

Проведение инструктажа по технике безопасности в лагере (отв.: 

начальник лагеря). 

Обед 

Конкурсная развлекательная программа «Здравствуй, лето» 

Оформление отрядных уголков. Выбор командира отряда (девиз, речёвка, 

песня, эмблема, плакат и т. д.) (отв.: вожатые). 

Ужин  

Торжественное открытие лагерной смены 

Концерт открытия смены. Представление отрядов (отв.: ст. вожатые, 

вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

2 день 

Волонтер – это звучит гордо! 

Подъем, зарядка, завтрак 

Анализ книги А. П. Гайдара «Тимур и его команда»  

Работа в отряде. Прочтение и анализ книги. Распределение ролей из книги. 

Подготовка к вечернему мероприятию (отв.: вожатые). 

Конкурс плакатов «Я волонтер» 

Участвует весь отряд (отв. вожатые). 

Интеллектуальная игра «Своя игра»  

Конкурс проводится между командирами отрядов. Вопросы конкурса 

включают в себя понятия вожатского движения в стране, пребывание 

детей в детских оздоровительных лагерях, правила поведения в 

окружающей среде и техники безопасности (отв.: ст. вожатые). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Весёлые старты (отв.: физрук). 
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Ужин 

Вечерняя театральная постановка «Волонтерское дело» 

Театральная постановка книги А. П. Гайдара «Тимур и его команда». 

Демонстрация своего видения рассказа детьми. Обязательным условием 

является исполнение главной роли командиром отряда (отв.: вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

3 день 

Мастерская добра 

Подъем, зарядка, завтрак 

Акция «Книжкина больница» (библиотека) 

Распределение по отрядам книг из библиотеки лагеря. Реставрация книг. 

Уборка в библиотеке. Назначение в каждом отряде библиотекаря, который 

будет находить в библиотеке нужный материал (отв.: вожатые). 

Тренинг «Я волонтер» (отв.: ст. вожатые). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Конкурсная программа «Самый-самый»  

Спортивное мероприятие на выявление физически подготовленных детей. 

Конкурсы проводятся в индивидуальном зачете согласно весовым 

категориям (отв.: физрук).  

Ужин 

Сказочная постановка «Дорога добра» 

Вечернее мероприятие, посвященное добрым сказкам. Каждый отряд 

делает постановку сказки, доставшуюся им по жребию (отв.: вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

4 день 

Планета «Мадагаскар» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Акция «Сотвори добро». Игра по станциям «Я – спасатель» 

Проведение веревочного курса, в котором основными задачами будет 

оказание помощи животным, пострадавшим в различных сложившихся 
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ситуациях. Вожатые стоят на станциях и исполняют роли животных. Отряд 

выполняет задания под руководством командира отряда (отв.: ст. вожатые, 

вожатые). 

Ужин 

Мероприятие «Братья наши меньшие» 

Вечернее мероприятие посвящено домашним питомцам детей. Детям 

предлагается воплотиться в их любимцев и показать миниатюры из их 

жизни. Дети в отрядах могут участвовать как индивидуально, так и в 

малых группах (отв.: вожатые). 

Сонник 

Тематическая дискотека (дети принимаю образы животных), огонек-

анализ, отбой. 

5 день 

«Сказочный остров» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Конкурсно-развлекательная программа «Все сказки в гости к нам» 

Отрядам предлагается на выбор жанр, в котором можно показать ту или 

иную сказку. Затем каждый ребенок по жребию вытягивает определенного 

персонажа из сказок, и в течение некоторого времени отряды должны 

придумать сказку по определенному жанру и персонажам (отв.: вожатые).  

Спортивное мероприятие (отв.: физрук). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Благоустройство лагерной площадки (уход за клумбами)  

Уборка территории лагеря, посадка цветов на клумбах (отв.: начальник 

лагеря). Подготовка к вечернему мероприятию (отв.: вожатые). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Сбережем нашу природу» 

Отрядам рекомендуется провести агитацию по сохранению окружающей 

среды. Вожатыми выбирается тематика проекта и совместно с отрядом 

готовится агитация (отв.: вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

6 день 

«Родной город» 

Подъем, зарядка, завтрак 



 

 

91 
 

Изготовление памяток по профилактике ДТП  

Отрядам раздаются канцелярские принадлежности. Дети рисуют листовки. 

В сюжетно-игровой форме дети раздают листовки. В лагере создается 

атмосфера города и дороги. Все дети играют роли обычных жителей и учат 

друг друга правилам дорожного движения (отв.: ст. вожатые, вожатые).  

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Конкурс рисунков «Мой город» 

Территория лагеря разделяется между отрядами. Объявляется конкурс на 

лучший рисунок на асфальте между отрядами. Темой конкурса 

объявляется «Город моей мечты» (отв.: начальник лагеря). 

Поиск клада 

Веревочный курс «Поиск клада». Курс проходит на время. Чем быстрее 

отряд пройдет испытания, тем больше цветных стикеров он заработает. На 

каждой станции отряды получают обрывок карты. У каждого отряда своя 

карта и свой клад. Главное в конкурсе – выполнять задания на станциях 

быстрее других (отв.: ст. вожатые). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Лучший город талантливых детей»  

Целью вечернего мероприятия является выявить скрытые таланты детей в 

отрядах (отв.: вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

7 день 

«Шаг в будущее» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Игра «Детство» 

Объявляется день, когда старшие отряды входят в роль вожатого и целый 

день занимаются с младшими отрядами. Вожатые образуют один общий 

отряд и принимают роль малышей. Целью игры является воспитать у 

подростков ответственность за младшее поколение и умение показать 

правильных пример (отв.: начальник лагеря). 

Игры с младшими отрядами 

Обед 

Тихий час  

Полдник 
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Космический футбол 

Проведение чемпионата по космическому футболу по круговой системе 

(большим надувным мячом для бассейна). Дети в отрядах перемешиваются 

и разделяются на команды с равным количеством участников (отв.: 

физрук). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Наше будущее» 

Театральная постановка на тему «Как я вижу свое будущее» (отв.: ст. 

вожатые, вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

8 день 

«День семьи» 

Подъем, зарядка, завтрак 

«Ручей прошлого и будущего» 

Проведение музыкального конкурса. Задача каждого отряда состоит в 

исполнении песен о семье разных поколений. Побеждает тот отряд, 

который исполнит наиболее большее количество песен разных поколений 

(отв.: ст. вожатые, вожатые). 

Сочинение «Древо моей семьи»  

Отрядам выдается по одному большому ватману, карандаши и краски. 

Каждый вожатый разделяет свой отряд на группы, на тех, кто хорошо 

рисует, и тех, кто умеет писать сочинение. Отряд с самого первого дня 

считается семьей. Задача каждого отряда за определенное время 

представить зарисовку в виде древа своего отряда и к ней сочинение. 

После окончания отряды собираются на спортивной площадке и 

презентуют свое древо отряда (отв.: вожатые). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Спортивная программа «Весёлые старты» (отв.: физрук).  

Ужин 

Вечернее мероприятие «Моя семья» 

Театральная постановка, в которой каждый отряд демонстрирует образ 

идеальной семьи. Все в отряде играют определенную роль и являются 

членами большой семьи. Целью мероприятия является показать 
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взаимодействие разных поколений в большой и дружной семье. 

Оцениваются постановки назначенным жюри (отв.: вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

9 день 

«Парк счастливого детства» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Конкурс «Самые обаятельные и привлекательные Баба-яга и Кощей 

Бессмертный» 

Отрядам выдается подручный материал (газеты, мусорные мешки и т. д.), 

каждый отряд выбирает мальчика и девочку, которые будут играть роль 

Кощея Бессмертного и Бабу-ягу. Ребята одевают их и делают мини-рассказ 

о том, почему именно эти дети играют данные роли и почему именно так 

они одеты (отв.: вожатые). 

Благоустройство лагерной площадки (уход за клумбами)  

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Игра по станциям «Я ребёнок»  

Дети в отрядах походят станции, на которых они проходят задания на 

выявление новых способностях. Вожатые учат их различным фокусам, 

способностям и приемам. Если весь отряд может это повторить, то они 

получают призовые баллы, которые в итоге считаются в общий зачет. 

Побеждает отряд, который набирает большее количество очков (отв.: ст. 

вожатые, вожатые). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Танцевальный флешмоб» 

Между детьми в отрядах проводятся танцевальные конкурсы (отв.: ст. 

вожатые).  

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

10 день 

Путешествие в «Футболяндию» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Игра «Остров футболиста» 

Дети собираются в отрядах и рассказывают, какие они знают важные 
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события в истории футбола. Те, кто занимается футболом, рассказывают 

правила игры и учат остальных правильно играть футбол (отв.: вожатые). 

Конкурс рисунков «Эмблема чемпионата мира по футболу» 

Отрядам дается задание, разработать эмблему чемпионата мира по 

футболу (отв.: вожатые). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Спортивное мероприятие «Чемпионат лагеря по футболу» 

Проведение чемпионата лагеря по футболу между отрядами по круговой 

системе (отв.: физрук).  

Ужин 

Черлидинг 

Вечернее мероприятие – конкурс черлидинга между отрядами (отв.: ст. 

вожатые, вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

11 день 

«БЖ – будь жив» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Викторина по пожарной безопасности (отв.: начальник лагеря). 

Путешествие в страну книг 

Интеллектуальная игра по знаниям школьной программы по литературе на 

отрядных местах. Вожатые поощряют самых интеллектуальных детей в 

отряде (отв.: вожатые). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Эстафета «Мы пожар потушим сами»  

Зарница (отв.: физрук). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Вечер легенд» 

Отряды собираются на концертной площадке, и вожатые читают легенды 

лагерей. Дети рассказывают легенды прошлых смен. Подводятся итоги 

экватора. 

Сонник 

Огонек-анализ, отбой.  
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12 день 

«День России» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Весёлые старты «Россия вперёд» 

Спортивное мероприятие несущее патриотический характер (отв.: физрук). 

Деловая игра «Лидер и его команда» 

Проведение игры «Монополия» (отв.: ст. вожатые). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Конкурс рисунков и поделок «Флаг моей страны» 

Конкурс оценивается определенным жюри. Каждый отряд представляет 

свое отрядное место как выставочный зал (отв.: вожатые). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Россия – страна талантов!» 

Все дети в отряде показывают свои таланты по одному или в малых 

группах (отв.: ст. вожатые, вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

13 день 

«Цветиксемицветик» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Конкурсно-игровая программа «Загадай желание» 

Игра в фанты. Дети пишут на бумажках желания, которые должны 

выполнить ребята. Все бумажки собираются в ящик желаний. Дети по 

очереди вытягивают из ящика желания и выполняют их (отв.: ст. вожатые, 

вожатые). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Спартакиада «Спешим делать добро» (отв.: физрук). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Вместе веселее» 

Принципом вечернего мероприятия является подготовка веселых и 

интересных номеров от детей из разных отрядов. Дети могут объединяться 

между собой по интересам (отв.: вожатые). 

Сонник 
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Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

14 день 

«Я - волонтер» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Конкурс отрядных газет «Мы – волонтеры!» (отв.: вожатые). 

Игра «Путешествие по сказкам 

Игра по станциям. Отряды бегают по станциям, выполняют задания и 

отгадываю загадки, касающиеся сказок (отв.: ст. вожатые, вожатые). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Игра «Герои-добровольцы» 

Смысл игры заключается в том, чтобы дети между собой поделились 

знаниями о героях добровольцах. Рассказали о тех героях, которых они 

знают. Это могут быть как известные люди, так и члены семьи или просто 

знакомые (отв.: вожатые). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Сказочные герои – воплощение доброты» 

Конкурс-дефиле в сказочных костюмах. В течение дня дети делали себе 

костюмы из подручных средств и имеющегося в лагере материала. На 

дефиле они показывают и презентуют собственноручно сделанные 

костюмы (отв.: ст. вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

15 день 

«Океан звёзд» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Конкурсно-игровая программа «Я – звезда» 

Отряд собирается на спортивной площадке, озвучиваются определенные 

критерии конкурса. Каждый ребенок выбирает себе подходящую для него 

тему. Задача ребенка – придумать мини-презентацию на тему «Я – звезда» 

и продемонстрировать ее (отв.: вожатые).  

Благоустройство лагерной площадки (уход за клумбами) 

 (отв.: начальник лагеря) 

Обед 

Тихий час  

Полдник 
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Анкета «Океан добрых дел» 

Детям раздается анонимная анкета, в которой нужно написать добрые 

дела, какие он когда-либо делал и какие бы он ожидал от своих друзей и 

знакомых. Все анкеты собираются старшими вожатыми и раздаются 

обратно детям в хаотичном порядке. Потом эти анкеты зачитываются. 

(отв.: ст. вожатый). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Звезда Лагеря» 

Конкурсная программа по мотивам передачи «Один в один» (отв.: ст. 

вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

16 день 

«Солнечный берег игр» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Фестиваль подвижных игр (отв.: физрук). 

Конкурс «Я в мире, мир во мне» 

Конкурс рисунков на тему, как ребенок видит мир и себя в этом мире (отв.: 

вожатые). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Мероприятие «Я + ты = мы» 

Мероприятие посвящено дню влюбленных. Все дети делятся на пары 

(мальчик + девочка) и проходят веревочный курс Love is (отв.: ст. 

вожатый). 

Ужин 

Мероприятие «Фестиваль национальных культур» 

Каждый отряд по жеребьевке демонстрирует культуру, быт, традиции и 

творческий номер одной страны (отв.: ст. вожатые, вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

17 день 

«Материк счастливых друзей» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Игра «Звездный час» 

Дети вытягивают из ящика определенные параметры (жанр, звезда, 



 

 

98 
 

задание) и выполняют задачи, объединив данные в единое целое (отв.: 

вожатые). 

Турнир по твистеру (отв.: физрук). 

Обед 

Тихий час  

Полдник  

Просмотр общеразвивающего фильма (отв.: начальник лагеря). 

Ужин 

Вечернее мероприятие  

Проведение КВН между отрядами и вожатыми на волонтерскую тему 

(отв.: ст. вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

18 день 

«Мой цветок счастья» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Конкурс поделок «не забывай меня» 

Дети делают поделки друзьям и вожатым в память о прошедшей смене 

(отв.: вожатые). 

Спортивное мероприятие  

Турнир по волейболу (отв.: физрук). 

Обед 

Тихий час  

Полдник  

Конкурс загадок, скороговорок и поговорок 

Батл между отрядами по знаниям загадок, скороговорок и поговорок. 

Детям дается на подготовку определенное время, после чего по жребию с 

каждого отряда вызывается одни представитель и они соревнуются между 

собой (отв.: ст. вожатые).  

Ужин 

Концертная программа «Мистер и Мисс лагерь» (отв.: ст. вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

19 день 

«Перекрёсток семи дорог» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Интеллектуальная игра «Светофор» 
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Игра на знания и методику работы в детском оздоровительном лагере. За 

каждый правильный ответ дети получают зеленую карточку, за неполный 

ответ – желтую, за неверный ответ – красную. В итоге в каждом отряде 

выявляется победитель, и весь оставшийся день он является вожатым 

своего отряда (отв.: вожатые).  

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Спортивное мероприятие «Дорога детства» 

Веревочный курс по станциям (отв.: физрук). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «Мой вожатый – мой кумир» 

На вечернем мероприятии дети показывают творческие номера, 

подготовленные вместе со своим вожатым (отв.: вожатые). 

Сонник 

Дискотека, огонек-анализ, отбой.  

20 день 

«Мы не прощаемся, а говорим ДО СВИДАНИЯ» 

Подъем, зарядка, завтрак 

Линейка закрытия смены (отв.: начальник лагеря).  

Акция «Чистая территория» 

Уборка территории лагеря (отв.: начальник лагеря). 

Обед 

Тихий час  

Полдник 

Игра «Найди вожатого» 

Постанционная игра, в которой на станциях стоят командиры отрядов и их 

заместители. При выполнении всех заданий отряд по собранной карте 

находит своих вожатых, которые предварительно спрятались в укромном 

месте (отв.: ст. вожатые). 

Ужин 

Вечернее мероприятие «ПДД. Спасибо, что были с нами»  

Прощальный костер 

21 день 

Подъем, зарядка, завтрак 

Разъезд детей 
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Проект дополнительной общеразвивающей программы  

для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере 

 «Сердца, открытые добру» студенческого педагогического 

отряда «Поиск» Светлоградского педагогического колледжа 

 

Автор – разработчик: 

командир СПО 

«Поиск» Гринев 

Евгений Игоревич 

Пояснительная записка    

  

Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития 

их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

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

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Федеральный государственный образовательный стандарт указывает 

на изменения в ценностях, целях и результатах воспитания подрастающего 

поколения. И от того, какие условия мы, взрослые, создадим для 

полноценного и всестороннего развития ребёнка, зависит его успешность 

во всей последующей жизни. Название программы выбрано не случайно: 

неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное 

стремление экспериментировать, самостоятельно искать истину – это и 

есть индикатор детской любознательности. Умения и навыки, 

самостоятельное творческое постижение истины, полученные через 

игровую деятельность, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во 

все виды деятельности. Программа детского отдыха «Сердца, открытые 

добру», реализуемая в летнем загородном оздоровительном лагере с 

пребыванием детей, предполагает создание условий для развития 

творческой личности, способной к инновационной и исследовательской 

деятельности, что позволит расширить возможности детей в развитии 

личностного потенциала, умений ориентироваться в информационном 

пространстве. От подготовленности, целевых установок миллионов 
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талантливых детей зависит то, каких граждан России мы воспитаем, кто 

будет обеспечивать будущее страны.  

 Одной из задач программы «Идем дорогами добра» является работа 

по выявлению и отбору одарённых и талантливых детей; создание 

максимально благоприятных условий (реально-виртуальных 

образовательных сред) для интеллектуального развития одарённых и 

способных детей; стимулирование творческой деятельности одарённых и 

талантливых детей.  

       Лето дает возможность выявить самые разнообразные таланты и 

способности всех детей независимо от социально-экономического 

положения их родителей и учебной успеваемости самого ребенка. Летнее 

время благоприятно для позитивной социализации детей, освоения ими 

различных социальных ролей и функций.     

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу 

организации смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все 

дети, посещающие лагерь, становятся участниками длительной ролевой 

игры со своими законами и правилами.  

Актуальность программы состоит в создании условий для 

укрепления здоровья, эмоционально привлекательного досуга школьников, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

самоопределения личности ребенка. 

Программа отражается также в оригинальной идее, нетрадиционном 

подходе к организации жизнедеятельности детей и взрослых в лагере.  

 

Цель программы: раскрытие и развитие интеллектуального, 

физического, творческого потенциала детей и подростков через создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

воспитанников во время летних каникул, разработка и реализация системы 

планомерных и целенаправленных действий, обеспечивающих 

оптимальное развитие одарённых и талантливых школьников.  

 

Задачи  программы:  

1. Способствовать созданию условий для утверждения в сознании 

воспитанников нравственных и культурных ценностей, уважительного 
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отношения к предкам, старшему поколению, народным традициям и 

культуре, истории своей Родины. 

2. Формировать ценностное отношение воспитанников к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

3. Приобщать детей и подростков к разнообразному опыту социальной 

жизни через участие в игре. 

4. Создавать условия для интеллектуального развития детей, интересного, 

разнообразного, активного отдыха. 

5. Предоставлять возможность творческой и лидерской самореализации 

каждого воспитанника. 

6. Способствовать созданию условий для выявления и отбора одарённых и 

талантливых детей.  

7. Способствовать созданию максимально благоприятных условий 

(реально-виртуальных образовательных сред) для развития 

интеллектуального, творческого потенциала одарённых и способных 

детей. 

8. Стимулировать творческую деятельность одарённых и талантливых 

детей.  

 

Направления работы лагеря 

Программа «Сердца, открытые добру» является комплексной. Она 

включает в себя разноплановую деятельность по оздоровлению, 

образованию, воспитанию учащихся в условиях лагеря:  

1. «Я и моё здоровье» (спортивно-оздоровительное направление). 

2. «Я и мой край» (духовно-нравственное направление). 

3. «Я, моя семья, мои друзья» (социальное направление). 

4. «Я и мой интеллект» (общеинтеллектуальное направление). 

5. «Я и моё творчество» (общекультурное направление). 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

 

Цель 

1. «Я и моё 

здоровье» 

(спортивно-

оздоровительное) 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни, организация физически активного 

отдыха  

2. «Я и мой край» 

(духовно-

нравственное) 

Создание условий для утверждения в сознании 

воспитанников нравственных и культурных ценностей, 

уважительного отношения к предкам, старшему поколению, 
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народным традициям и культуре, истории своей Родины 

 

3. «Я, моя семья, 

мои друзья»  

(социальное) 

Приобщение детей и подростков к разнообразному опыту 

социальной жизни через участие в игре 

 

4. «Я и мой 

интеллект» 

(общеинтеллектуаль- 

ное) 

Создание условий для интеллектуального развития детей, 

интересного, разнообразного, активного отдыха 

 

5. «Я и моё 

творчество» 

(общекультурное) 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Возможность творческой и лидерской 

самореализации каждого воспитанника 
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Модель реализации программы «Сердца открытые добру» 

1. Спортивно-оздоровительное направление «Я и моё здоровье» 

Задачи Ключевые дела и формы работы Ожидаемый результат 

 формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания, 

безопасности 

 способствовать пропаганде здорового 

образа жизни средствами физической 

культуры и занятиями спортом 

 организовать санитарно-

просветительскую работу 

 сформировать представления об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 развивать морально-волевые 

качества, умения проявлять решительность 

и настойчивость в преодолении трудностей 

Конкурсы: конкурс слоганов и объемных панно 

«Правильное питание – залог здоровья» 

Соревнования: спартакиада «Спорт-формула жизни»  

Эстафеты: семейная эстафета «Семьей сильна страна» 

Игры-путешествия: «Дорожный лабиринт»; «Здоровое 

поколение» 

Праздники: «В королевстве здорового питания», «Ключи к 

здоровью» 

Видеофильмы: «Вредные привычки», «Уроки мудрой 

совы».   

Презентации: «Спортсмены нашей школы» 

Встречи: «Вредным привычкам – нет»: встреча с врачом  

Беседы по правилам безопасного поведения в лагере, на 

улицах и дорогах, на воде, в природе, при пожаре, вблизи 

ж/д полотна; номера экстренной помощи 

Экскурсии: «Виды спорта. Плавание» в спорткомплекс 

«Атлант» 

 умение выстраивать 

свою жизнедеятельность с 

позиций здоровьесбережения  

 соблюдение режима 

дня 

 сформированность 

мотивационной сферы, 

гигиенического поведения, 

безопасной жизни, 

физической активности 

 сформированность 

морально-волевых качеств 

личности (сила, ловкость, 

выносливость) 
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2.Духовно-нравственное направление «Я и мой край» 

Задачи Ключевые дела и формы работы Ожидаемый результат 

 - приобщать детей к духовно-нравственным 

ценностям своей Родины 

 - формировать гражданское и 

патриотическое сознание и самосознание 

подрастающего поколения 

  - формировать любовь и уважение к 

культуре, истории и традициям родного 

края 

 - побуждать интерес к прошлому своего 

народа  

 

 

Конкурсы: творческий конкурс «Мы – будущее России», 

конкурс творческих работ «Письмо ветерану», конкурс 

патриотической песни, «Краеведческий марафон» 

Экскурсии: по местам боевой славы, 

 в храм села Добрыниха «Отрада и Утешение»  

Виртуальные экскурсии: «Мой край – родное 

Домодедово» 

Праздники: «День России» 

Презентации: «Дорога к Храму» 

Встречи: с отцом Антонием, настоятелем храма «Отрада и 

утешение» 

Беседы: «С чего начинается Родина», «Во славу Отечества», 

«Поклонимся великим тем годам» 

Квест: «Машина времени» 

Акции: «Как живешь, ветеран!»  

 формирование 

интереса к истории своей 

«малой родины», чувства 

патриотизма и любви к 

своему родному краю 

 формирование и 

развитие у подрастающего 

поколения таких важнейших 

социально значимых качеств, 

как  любовь к Отечеству, 

ответственность, чувство 

долга, верность традициям, 

стремление к сохранению и 

преумножению 

исторических и культурных 

ценностей 

 уважение к подвигу 

героических предков 
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3.Социальное направление «Я, моя семья, мои друзья» 

Задачи Ключевые дела и формы работы Ожидаемый результат 

 формировать активную 

жизненную позицию воспитанников 

 развивать самоуправление и 

соуправление в лагере 

 воспитывать уважительное 

отношение к людям разных возрастов 

 развивать способность к 

установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

 

Конкурсы:  

- путешествие на поезде «Дружба» по станциям: «Мирная», 

«Поэтическая», «Спортивная», «Художественная» 

- на лучшую семейную фотографию «Это я, это я, это вся 

моя семья» 

Праздники: День защиты детей; «Открытие лагеря 

«Добрынюшка» 

Презентации: «Традиции моей семьи», «Профессии моих 

родителей» 

Акции: «Радость людям», «Копилка добрых дел» 

Квесты: «Хочу-Могу-Надо», «Лабиринт», «В стиле 

русских традиций» 

Встречи: с руководителем школьного музея, с родителями 

разных профессий 

 - приобретение опыта участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно - значимой 

деятельности 

 - потребность и умение выражать 

себя в различных видах 

деятельности  

 - мотивация к самореализации в 

творчестве, познавательной и 

практической, общественно 

полезной деятельности 

 - осознание детьми приоритета 

нравственных основ труда 

 

Общеинтеллектуальное направление «Я и мой интеллект» 

 

Задачи Ключевые дела и формы работы    Ожидаемый результат 

 создать условия для выявления 

интеллектуальных способностей детей 

через познавательную и творческую 

деятельность 

 сформировать первоначальные 

навыки коллективной работы 

Конкурсы: «Самый умный», «Девятилетний капитан», 

«Девятилетние принцессы» 

КВНы: «Интеллектуальный ринг» 

Викторины: «Ярмарка сказок»; «Час разгаданных и 

неразгаданных тайн» 

Экскурсии: посещение сельской библиотеки «Книжкины 

 - умение выражать себя в 

различных видах интеллектуальной 

и творческой деятельности  

 - сформированность навыков 

групповой и коллективной работы; 

 приобретение знаний и умение 
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 побуждать интерес к новой 

информации 

 воспитывать уважение к 

интеллектуальному труду и его 

результатам 

новинки» 

Виртуальные экскурсии: «Чудеса света»; «Мастерская 

ремесел» 

Квесты: «Лаборатория», «Лабиринт», 

Игра: «Что? Где? Когда?» 

 

применять их в реальной жизни 

 

                              

 

 

Общекультурное направление «Я и моё творчество» 

 

Задачи Ключевые дела и формы работы    Ожидаемый результат 

 создать условия для реализации 

и развития творческого потенциала,   

разносторонних интересов и 

увлечений детей 

 воспитывать у детей 

эстетическое отношение к жизни, 

обществу, культуре народов других 

стран и своего народа 

 формировать эмоционально-

чувственную сферу личности, 

соучастие, сопереживание 

 развивать фантазию, 

воображение, смекалку 

Конкурсы: 

- оформление отрядных уголков; конкурс рисунков на 

асфальте «Здравствуй, лето»; «Фабрика пословиц»; 

«Палитра талантов» 

Праздники: 

- «Открытие лагеря «Добрынюшка»; дискотека 

«Флешмоб», закрытие лагеря «Прощай, лагерь!» 

Работа мастерской «Умелые руки» 

Выставка:  

«Мир моих увлечений» 

- сформированность чувственных 

мироощущений, потребности к 

прекрасному 

- активное участие в культурно – 

массовой жизни лагеря 

- способность адекватно оценивать 

свои результаты и быть 

справедливым к чужим 

достижениям 

 - овладение навыками общения и 

коллективного творчества 
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План 

1 день Праздник «Здравствуй, лагерь!»  

День защиты детей. Путешествие на поезде «Дружба» по станциям: 

«Мирная», «Поэтическая», «Спортивная», «Художественная» 

2 день Праздник спорта «Веселые старты» 

3 день Единый день здоровья «В королевстве здорового питания», «Ключи к 

здоровью» 

Конкурс «Правильное питание – залог здоровья» 

4 день Безопасность – дело каждого  

Игра-путешествие «Дорожный марафон» 

5 день  Экологическая акция «Вода матушка» 

Диспут: «Кто такой сердечный человек». Акция «Радость людям» 

6 день Игра «Мы выбираем – нас выбирают» 

 Разучивание песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». 

7 день Презентация «Спортсмены нашего лагеря». 

Спартакиада «Спорт-формула жизни» 

8 день Единый день безопасности дорожного движения. Викторина «ПДД - твои 

друзья!» 

9 день Игра: «Что? Где? Когда?» 

«Вредным привычкам – нет»: встреча с врачом 

 Просмотр видеофильма «Вредные привычки» 

10 день Показательные выступления военно-патриотического клуба «Цитадель» 

Экскурсия по местам боевой славы 

11 день День России. Святыни Российской державы: герб, флаг, гимн  

Творческий конкурс «Мы – будущее России». К\ф «Заповедная Россия». 

Квест «Машина времени» 

12 день Единый день пожарной безопасности.  

Готовность 01. «Огонь – друг и враг!» 

Игра-путешествие: «Здоровое поколение» 

13 день Олимпийский урок «Праздники Древней Греции»  

Соревнования «Веселые старты»  

Просмотр мультфильмов о здоровье «Уроки мудрой совы» 

14 день Единение с природой – ключ к здоровью.  

 Конкурс «Краеведческий марафон» 

15 день Квест «Хочу-Могу-Надо»,  

Конкурс «Девятилетний капитан», «Девятилетние принцессы» 

Дискотека «Флешмоб» 

16 день Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

Просмотр мультфильма про смешариков «Азбука безопасности»  

Круглый стол «Опасность на дороге» 

17 день День памяти и скорби. Митинг «И помнит мир спасённый…» 

Презентация «Мы помним. Мы гордимся» 
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Акция «Как живешь, ветеран!», «Копилка добрых дел» 

18 день Конкурс творческих работ «Письмо ветерану», конкурс патриотической 

песни  

Устный журнал: «Поклонимся великим тем годам» 

19 день Семейная эстафета «Семьей сильна страна» 

 Презентация «Традиции моей семьи» 

 Квест «В стиле русских традиций» 

20 день Единый день безопасности 

Ролевая игра «Азбука пешехода» 

Квест «Лабиринт» 

21 день Конкурс художественной самодеятельности «Радуга талантов». Праздник 

закрытия лагеря «Прощай, лагерь!». Дискотека 

 

Кружковая деятельность в рамках Программы 

 В рамках программы в течение всей смены группы пользователей 

посещают кружки по интересам: 

 военно-патриотический клуб «Цитадель» – спортивно-

оздоровительное направление; 

 кружок «Музыкальная капель» – общекультурное; 

 кружок «Я познаю мир» – общеинтеллектуальное. 

      Участники программы выбирают занятия, исходя из своих интересов и 

потребностей. 

  

Список литературы 

1. Артамонова Л. Е. Летний лагерь. Организация, работа вожатого, 

сценарии мероприятий. – М.: ВАКО, 2012.  

2. Афанасьев С. П. Коморин С. В. Что делать с детьми в загородном 

лагере. – М., 2009. 

3. Гончарова Е. И. Школьный летний лагерь. – М. ВАКО, 2014.  

4. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь. – Волгоград: Учитель, 

2011. 

5. Иванов И. П. Энциклопедия коллективных творческих дел. – М.: 

Педагогика, 2016.  

6. Лобачёва С. И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере: 1 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2014.  

7. Лобачева С. И. Справочник вожатого: организация работы. – М., 

2013.  
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Проект дополнительной общеразвивающей программы для детей и 

подростков в загородном оздоровительном лагере «Волшебное 

королевство» студенческого педагогического отряда «Седьмая волна» 

Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

Минераловодского городского округа» 

 

Автор-разработчик: 

Комиссар СПО 

«Седьмая Волна» 

Штефанов Прохор 

Николаевич 

Пояснительная записка. 

Когда ребята приедут в лагерь, то практически с самого первого дня сразу 

погрузятся в удивительный мир приключений, где есть волшебники, маги, 

Эльфы и многие другие волшебные персонажи. Дети смогут обучиться 

волшебству, научаться петь, танцевать по легкому взмаху волшебной 

палочки под предводительством своих наставников и благодаря хорошо 

слаженной командной работе. 

Каждый из нас знаком с героями разных фильмов, а также мультфильмов о 

волшебстве. Так вот представьте, что все это становиться реальностью, и 

каждый ребенок сможет научиться чему-то у своих любимых героев, 

которых он так любит.  

Направление в основном на развитие нравственных качеств у детей, 

доброты, состраданию и, как было сказано, выше командной работе. 

Программа рассчитана на детей от 7 до 16 лет. Период летней смены – 21 

день. Возможности педагогического коллектива, особенности 

воспитательной системы и потенциала временного детского коллектива 

позволяют реализовывать все поставленные цели и задачи. 

 

Цели программы:  

 Развитие творческого мышления детей и погружение в атмосферу 

тематики смены. 

 Формирование интереса к деятельности путем удовлетворения их 

возрастных потребностей и особенностей.  

 Раскрыть творческий потенциал детей. 
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 Обогащение нравственного опыта ребенка при помощи 

педагогически организованных ситуаций (индивидуальных бесед, 

отрядных дел и др.). 

 Развитие нравственно-этических норм ребенка. 

  

Предполагаемые результаты для ребенка: 

 Физическое и духовное воспитание на основе лагерных мероприятий. 

 Организовать умение работать в команде. 

 Увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью. 

 Раскрыть полный потенциал каждого ребенка. 

 

Словарь лагеря 

 Лагерь – Средиземье 

Начальник лагеря – Гарри Дамблдорович 

Старший вожатый – Мисс (Мистер) Перегрин 

Вожатые – Магистры 

Дети – жители Средиземья 

Отряды – Гильдии 

Арена – Эребор 

Физрук – Пятиног 

Врач – Эльф 

Медпункт – Ривендел  

Корпус – Домики жителей 

Спортивный корпус – Чертоги Пятинога 

 

План-сетка смены “Волшебное королевство” 

День 1 

«Добро пожаловать в 

Волшебное королевство» 

1. Заселение 

2. Знкомство с лагерем 

 

День 2 

«Знакомство с тематикой» 

1. Тематика дня «властлин 

колец» 

2. Мероприятие «Визитки» 

 

День 3  

«Полное погружение в 

волшебное королевство» 

1. Оформление отрядного 

места 

2. «Зеленая пятка» 

3. Вожатский концерт 

День 4  

«Командная работа» 

1. Игры на сплочение 

2. «Веревочный курс» 

 

День 5 

«Лучший домик» 

1. Конкурс на лучшее 

отрядное место 

2. Веселые старты 

День 6  

«Волшебная 

хореогрфия» 

1. Спорт. Игры 

2. Мероприятие «Стартин» 
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День 7 

«Сильные духом» 

1. Постанционная игра «Форт 

Боярд»  

 

День 8 

«Мистер и Мисс» 

1. Мероприятие «Мистер и 

Мисс королевства» 

День 9 

«Кинофест»  

1. Мероприятие 

«Кинофест» 

 

День 10 

«День родителей» 

Концерт для родителей 

 

День 11 

«Пол пути»  

1. Экватор 

2. Огонек ( анализ половины 

смены ) 

День 12 

«Время магистров» 

1. Зарядка 

2. Гала-концерт 

 

День 13 

«Лучшая программа»  

1. Мероприятие 

«Телепередачи» 

 

День 14 

«Тенцевальная лихорадка» 

1. Мероприятие 

«Танцевальный баттл» 

 

День 15 

«Взрыв» 

1. Игра «Экономический 

взрыв» 

 

День 16 

«День легенд» 

1. Квест «Вечер легенд» 

 

День 17 

«Сказка называется…» 

1. ОД 

2. Спортивная постанционная 

игра 

3. Сказки на новый лад 

День 18 

«Все ближе и ближе…» 

1. Конкурс на украшение 

корпусов 

2. Закрытие лагерной 

смены 

 

День 19 

«Вперед магистры 2» 

1. ВВД (Вечер Вожатых детям) 

2. Огонек (Анализ всей смены1) 

День 20 

«Прощальный подарок» 

1. Игры на улице 

2. Подготовка к ПДД 

3. Мероприятие «ПДД» 

4. Огонек (костровой, 

прощальная свечка) 

День 21  

«В добрый путь» 

Разъезд 

 

Содержание смены. 

День 1  

«Добро пожаловать в Волшебное королевство»  

1. Заезд детей, распределение по отрядам, расселение в комнаты. 

2. Ознакомительная экскурсия по лагерю. 

3. Меодосмотр. 

4. Вводный огонек. 

День 2 

«Знакомство с тематикой» 

1. Представление своей гильдии (Визитные карточки), от отряда 

требуется представить свой отряд – название, девиз, речёвку в ходе 

выступления.  
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День 3 

«Полное погружение в волшебное королевство» 

1. Выбор и оформление отрядного места. 

2.  «Зеленая пятка» – найти вожатого с зеленой пяткой. И вот дети 

начинают носиться по лагерю и искать вожатых, когда они кого-то 

находят, они его догоняют, валят на землю, скидывают ему обувь, носки и 

все, что нечаянно снимется вместе с этим, и проверяют – зеленая пятка или 

нет, если не зеленая, то его отпускают. 

Правила игры: У каждого сотрудника пятка помечается чёрным, синим, 

красным или зелёным цветом, и он надевает как можно больше носков. 

Задача ребят – найти человека с зелёной пяткой (она только у одного 

сотрудника). При снятии каждого носка участники выполняют спортивные 

задания или отвечают на вопросы. 

Чтобы дети сразу не нашли ЗП, то её сначала никому не рисуют и делают 

это лишь в самом конце. Во время объявление правил говорят, что ЗП 

может переходить от человека к человеку (т. е. если у кого сначала не 

обнаружил ЗП , то потом она может появиться ( объясняется это тем, что 

ЗП только у того, у кого находится похищенный полдник и что вожатые 

его могут передавать его друг другу). 

День 4 

«Командная работа» 

1. Тематика дня в лагере «Эльфы». 

2. Постанционная игра «Веревочный курс». 

3. Вожатые проводят игры на сплочение коллектива. 

4. В конце дня – большой костровой, дети говорят вам на огоньке свои 

ожидания от смены. 

День 5 

«Лучший домик» 

1. Отряд украшает свое отрядное место максимально креативно и 

присуще данной тематике, вследствие чего проводится конкурс на лучшее 

отрядное место во всем лагере. 

2. Вожатые проводят игры на доверие, чтобы больше сплотить 

коллектив.  

День 6 

«Волшебная хореогрфия» 

1. Спортивные игры, проводимые между отрядами, разного рода, по 

усмотрению физрука. 
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2. Мероприятие «Стартин» – это большое танцевальное шоу, в котором 

участвует каждая гильдия в максимальном составе своих участников, 

делая при этом один большой танец на весь отряд, выступление длится не 

более 2, 5 минут. 

День 7 

«Сильные духом» 

1. Постанционная игра «Форт Боярд» – принцип игры заимствован у 

популярной телепередачи, но адаптируется к возрасту ребят и 

окружающей обстановке лагеря. 

Принцип игры: дети соревнуются командами. Команды двигаются по 

заданному маршруту (по карте, словам ориентирам – в загадках, отгадав 

её, вы поймете место, например... футбольное поле лагеря и т. д.). 

На каждой игровой станции выполняют задания. Команда, победившая в 

состязании, получает ключ. Каждый ключ, полученный командой, 

приносит 10 секунд в сокровищнице. Чтобы попасть в сокровищницу, 

нужно отгадать загадочное слово. 

Ведущий на станциях поможет в этом словами-подсказками, которые 

получит команда в случае решения его логических задач. 

Все игровые испытания будут направлены на развитие интеллекта. 

2. Дискотека 80-х. 

День 8 

«Мистер и Мисс» 

«Мистер и Мисс королевства» – от каждой гильдии выбирается по одному 

мальчику и девочке, готовится для них творческое представление (не более 

1 минуты), разрабатываются самые яркие и необычные костюмы, дефиле, 

интеллектуальный конкурс, и по итогам голосования жюри выберет двух 

победителей, которые получат звание «Мистер и Мисс королевство». 

День 9 

«Кинофест» 

«Кинофест» – суть мероприятия заключается в том, что каждый отряд 

выбирает себе кино на определенную тему, заданную заранее, и делает на 

этот фильм (мультфильм) своеобразный трейлер длительностью не более 

4-5 минут, оцениваться будет оригинальность и количество реквизита. 

День 10 

«День родителей» 

«День родителей» – в лагерь детей приезжают навестить родители, 

родственники, и в один из дней мы устраиваем так называемый 
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родительский день на отрядном деле, гильдии готовят один номер на 

произвольную тему, чтобы вечером, когда их родители придут на концерт, 

они увидели, что ребенок не просто отдыхает в детском лагере, но и 

творчески развивается. 

День 11 

«Полпути»  

«Экватор» – общелагерное мероприятие, посвященное середине смены. Во 

время этого мероприятия читают легенды, награждают грамотами, 

проводят огонек с отрядом с анализом прошедшего времени. 

День 12 

«Время магистров» 

Большой «Гала-Концерт» – настоящий праздник во всем лагере, вожатые 

готовят целое мероприятие с обилием номеров и танцев, все это дети 

просто сидят и смотрят, ни к чему не готовятся.  

День 13 

«Лучшая программа»  

«Телепередачи» – каждый отряд продемонстрирует наиболее 

полюбившуюся ими телепередачу, задача максимально креативно и не 

однообразно показать все нововведения которые вы привнесли в свой 

проект  

День 14 

«Тенцевальная лихорадка» 

«Танцевальный батл» – проводит это мероприятие хореограф, из каждого 

отряда выбирают одного человека, умеющего танцевать лучше всех, они 

выходят в центр арены и по очереди демонстрируют свои умения, а 

публика выбирает того, кто пойдет дальше путем голосования. 

День 15 

«Экономический взрыв» – каждая гильдия на время становится отдельным 

предприятием, которые за лагерную валюту будут открывать все, что им 

захочется (ЗАГС, кафе, рисовать портреты, комната страха и т. д.), также 

всем жителям королевства будет даваться лагерная валюта, с помощью 

которой они смогут посещать разные мероприятия, в конце будет 

проводиться большой аукцион, в котором будет разыгрываться несколько 

лотов, поэтому гильдия заработавшая больше всего игровых денег, 

выходит в плюс. 
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День 16 

«День легенд» 

«Квест легенд» – безо всякого соревновательного момента команды 

проходят несколько станций, на которых им будут рассказываться 

лагерные легенды.  

День 17 

«Сказка называется…» 

«Сказки на новый лад» – каждый отряд получает записки, на которых 

написано: 

1. Жанр сказки. 

2. Какая сказка. 

3. Главный персонаж. 

Очень важно показать мероприятие, не нарушая ни один из этих пунктов. 

День 18 

«Все ближе и ближе…» 

«Закрытие смены» – официальная церемония закрытия лагерной смены, 

происходит награждение детей грамотами за достижения по итогам смены. 

День 19 

«Вперед магистры 2» 

«ВВД» (вечер вожатых детям) – еще один вожатский концерт, где все 

начинается с юмора и заканчивается лирикой, обычно дети все плачут 

после данного мероприятия, ведь оно заточено под воспоминания о смене, 

после этого обязательно проводится огонек – анализ всей смены. 

День 20 

«Прощальный подарок» 

«ПДД» (подарок дорогому другу) – каждый отряд готовит творческий 

номер, в основном подвязанный на воспоминания о смене, для своих 

вожатых, соответственно без их помощи и под наблюдением других 

вожатых. 

День 21 

«В добрый путь» 

Разъезд 
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Методическая разработка квест-игры «Спасение города» 

студенческого педагогического отряда «КМВ» Пятигорского 

государственного университета 

 

Авторы-разработчики:  

Киселева Мария Сергеевна, 

боец СПО «КМВ»,  

Лупоносова Виктория 

Андреевна, боец СПО 

«КМВ»  

 

Цели игры: обратить внимание на актуальные проблемы — зависимость 

молодежи от гаджетов. 

Длительность игры: 1-1,5ч 

Количество участников: от 5-10 

Возраст: 12-15 лет 

Описание: Участники попадают в мир, где всем правит электроника. Им 

необходимо спасти город и определить ценности. Преодолевая 

препятствия, участники постигают смысл происходящего. 

Персонажи:  

1. Андрей Андройдов; 

2. Коля Беспамятный; 

3. Катя Равнодушая; 

4. Маша Нерешительная; 

5. Иван Злодей. 

Материалы:  

 большие предметы в качестве препятствий, например, стул (если 

испытание №1 проводится на улице); 

 большие черно-белые фотографии (около 3-4 шт.); 

 плотный лист или доска, расчерченные на квадраты; 

 предметы-безделушки (брелоки, маленькие мячики, кубик для 

настольных игр и т.п.); 

 непрозрачные глубокие сосуды или коробки с отверстием для рук; 

 аппарат с кнопками (например, игрушечный мобильный телефон); 

 рассыпчатые вещества (готовые крупы, песок, мелкие камни), 

готовые макароны; 

 подарки за участие (сладости, маленькие сувениры, канцелярия и 

т.п.). 

  

Главный герой Андрей Андройдов, получеловек-полуробот, отличается 

своим внешним видом: на тело надета коробка, на которой спереди 

нарисован монитор с кнопочками, из карманов брюк торчат провода, на 



 

 

118 
 

голове конусообразная шляпа с антеннами. Все остальные герои одеты в 

грубую потрепанную серую одежду. 

Его зовут Андрей Андройдов. Он встречает детей. Он в панике. Сообщает 

участникам о случившемся:  

- Человечество в опасности! На дворе 21 век, современные технологии 

вышли из-под контроля. Теперь не человек управляет устройством, а 

устройство им. Посмотрите на меня! Что они сделали со мной? А ведь 

когда-то я был таким же простым и жизнерадостным человеком, как вы. 

Осталась совсем маленькая надежда на то, что людям удастся развить свои 

компетенции и спасти мир. Вы здесь, чтобы помочь нам. Вы готовы 

помочь мне? Для того чтобы вы стали одним целым, вы должны пройти 

мое испытание.  

 

 Испытание № 1:  

Слепой паровозик 

«Паровозики» (колонна ребят из 3-х человек, глаза открыты только у 

последнего) должны добраться до определенного предмета в комнате, при 

этом не разговаривая. («Паровозики» старших отрядов могут быть 

«длиннее», и на пути у них могут быть препятствия). 

Андрей А: молодцы, теперь у меня есть надежда, что вам действительно 

по силам пройти все испытания.  

Направляются к станции #1. Там их встречает герой Коля Беспамятный. 

В руках у него большие фотографии, он просматривает их с задумчивым 

лицом. Замечая гостей, он размышляет вслух:  

- С появлением новых гаджетов люди перестали делать фотографии, как 

раньше, записывать важные мысли в блокнот... Все утратили... Сейчас я не 

могу вспомнить, кто изображен на этих фотографиях.  

Андройдов: Память необходимо постоянно тренировать, чтобы не забыть 

самые важные моменты жизни. Для развития памяти мы с бабушкой в 

детстве часто играли в такую игру... Все разбиваются по парам и 

становятся лицом друг к другу на расстояние вытянутой руки.  

Один в каждой паре играет роль зеркала.  

Ему нужно копировать как можно точнее все движения партнера, который 

может хмуриться или удивляться, улыбаться, подмигивать, – в общем, как 

фантазия подскажет.  

Потом игроки меняются местами. 

 

Испытание №2: 

Нам потребуется разлинованная доска и 10 самых разных предметов. Дети 

пару минут изучают расположение предметов на доске. Начинаем с 5 

предметов, затем с каждым разом увеличиваем. Затем они пытаются 

расставить предметы на свои места. 
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Коля Б.: молодцы! Спасибо вам! Это действительно помогло! Может 

быть, тогда вам удастся пройти испытание нашего главного злодея Ивана 

Злодея? Никому в нашем городе не удавалось сделать это. Вот вещь, 

которая приведет вас к ней (протягивает карточку, в которой указаны 

приметы станции № 2). 

Направляются к станции № 2. По пути на станцию Андрей А. валится с 

ног и кричит: 

- Помогите! Мои силы на исходе! Моя энергия заканчивается. Я устроен 

так, что питаюсь за счет знаний. Вы же поможете мне? Отвечайте 

правильно на мои вопросы, и тогда энергия снова вернется ко мне. 

 

Испытание №3: 

Какие часы показывают точное время только два раза в сутки? 

Ответ: часы, которые остановились. 

Что легче: килограмм ваты или килограмм железа? 

Ответ: они имеют равный вес. 

Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? 

Ответ: когда дверь открыта. 

Как написать слово «мышеловка» пятью буквами? 

Ответ: кошка. 

Каких камней в море нет? 

Ответ: сухих. 

Какие три числа, если их сложить или перемножить, дают один и тот же 

результат? 

Ответ: 1, 2 и 3. 

Когда руки бывают местоимениями? 

Ответ: когда они вы-мы-ты. 
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Какое женское имя состоит из двух букв, которые дважды повторяются? 

Ответ: Анна, Алла. 

Одно яйцо варится 4 минуты. Сколько минут надо варить 6 яиц? 

Ответ: 4 минуты. 

Где край света? 

Ответ: там, где начинается тень. 

Группа пытается помочь герою.  

Как только ребята отвечают на последний вопрос, появляется девушка 

Катя Равнодушная: 

- Я слышала от своих друзей, что у нас в городе появилась группа детей, 

которые хотят преодолеть самого Ивана Злодея! Я так понимаю, это вы… 

Так вот, что я хочу вам сказать: вы в городе, в котором компьютеры и 

другая модная техника украла эмоции у всего живого… И вы, дети, 

которые каждый день пользуются современными технологиями, пришли, 

чтобы спасти нас? Неужели вы считаете, что у вас есть настоящие, живые 

эмоции? (Дети отвечают). Если честно, я в этом очень сомневаюсь. Ну, 

ладно, у меня есть один хороший способ определить. 

 

Испытание №4: 

Все разбиваются по парам и становятся лицом друг к другу на расстояние 

вытянутой руки.  

Один в каждой паре играет роль зеркала. Ему нужно копировать, как 

можно точнее все движения партнера, который может хмуриться или 

удивляться, улыбаться, подмигивать – в общем, как фантазия подскажет. 

Потом игроки меняются местами. 

Группа направляется к станции № 3, где их встречает Маша 

Нерешительная, которая плачет: 

– Я не знаю, что мне делать! Я не могу сделать выбор сама! Но этим 

бесчувственным машинам-работам нет никакого дела до остальных... 

Андрей А. и группа: Что случилось? Эти люди последние из оставшихся в 

этом городе, кто способен проявлять чувства. 

Маша Н: (испытание № 5) Давным-давно я нашла кольцо. Оно было 

проклято. За короткое время в моей семье умерли все, кроме матери, 

которая лежит в больнице при смерти. Передо мной выбор – умереть с 

этим кольцом и остановить проклятье или выбросить кольцо, спасти мать 

и передать проклято кольцо другим людям.  

Моя подруга попала в тяжелую жизненную ситуацию. За деньги она пошла 

на эксперимент и ей вживили чип. Ею управляли и предупредили, что если 

его удалить, то она умрёт. Она устала от такой жизни, а жить так больше 

не могла. Что ей делать?.. (группа отвечает) Спасибо, вы помогли мне. 

Теперь я знаю, что делать. Я вижу, у вас действительно есть чувства. Я 

вижу, у вас шапка Ивана Злодея. Идите... (указывает путь). 

 Направляются к станции № 4, где их встречает злодей Иван Злодей. 
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Иван З.: Ага, а вот и новые гости пожаловали ко мне в логово! Ха-ха-ха! 

Неужели вы думаете, что вам по силам мое испытание? Много я таких 

видал! В этих сосудах спрятан секретный код, который поможет 

человечеству освободиться от порабощения. Но я уверен, вы не сможете 

этого сделать! 

 

Испытание № 6: перед группой стоит несколько непрозрачных сосудов 

(можно использовать коробки, с вырезанным отверстием для руки. в них 

поставить чаши, наполненные разными веществами: вареные спагетти, рис 

и т.д.). В одном из сосудов находится коробочка с следующим заданием. 

Участники по очереди опускают руки в сосуды и пытаются нащупать 

коробочку. 

Участники открывают коробку и знакомятся с зашифрованным 

текстом. 

Иван З.: Неужто вы подумали, что это победа? Ха-ха-ха! Попробуйте 

разгадать код, который я зашифровал для вас. 

 

Испытание № 7: зашифрованный код выглядит следующим образом: 

сколько вершин у куба (8), сколько будет 8 – (( 5*6 – 36:4 ) – 42 ) (3), 

сколько человек живет на Солнце (0), сколько ног у паука (8), сколько 

пальцев на правой ноге (5), сколько рогов у гремучей змеи (0). 

В итоге получается код 830850. Группа вводит его в специальный аппарат 

(можно нарисовать его на картоне или использовать игрушечный 

мобильный телефон).  

Как только участники ввели код, раздается громкая сирена. Все кидаются 

врассыпную. Андрей А. снимает с себя детали робота, появляется перед 

группой. 

Андрей А: Вы спасли наш огород! Посмотрите! Теперь я настоящий! С 

чувствами! Вы научили меня быть человеком! Коля Беспамятный больше 

не пользуется мобильником, развивает мышление и память. Теперь он 

помнит, когда день рождение его друга. Та девушка Маша больше не 

плачет, ведь она не одна со своими проблемами. А Иван Злодей теперь не 

сможет поработить нас! За это наш город дарит вам небольшие подарки 

(вручает каждому участнику подарок).  
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Методическая разработка интеллектуально-развлекательной игры  

«Кто музыкальней?» студенческого педагогического отряда 

«Пятигорский трамвай»  

Пятигорского городского штаба студенческих отрядов 

 

Автор-разработчик: 

Гетманская Валентина 

Сергеевна – Командир СПО 

«Пятигорский Трамвай» 

Цели игры: 

1. Создать условия для самосовершенствования участников данной 

игры. 

2. Игра направлена на командообразование. 

3. Организовать развлекательный досуг для детей всех возрастов. 

Оборудование:  

- заранее приготовленные минусовки песен;  

- бубны (можно заменить мячиками которые пищат или колокольчиками);    

- доска или стенд, на котором будут написаны категории мелодий; 

- любые предметы, которые издают громкий звук при ударе. 

Участники: 3 команды по 9 человек, жюри (3 человека) и ведущий. 

Длительность мероприятия: 1,5 часа 

Игра «Кто музыкальней?» состоит из двух туров и суперигры.  

Актуальность: 

Проблема развития творческих способностей не нова для психолого-

педагогических исследований, но до сих пор актуальна. Далеко не секрет, 

что всех волнует вопрос о развитии креативности и творческих 

способностей детей. 

Проблема развития творческих способностей личности ребенка относится 

к числу важнейших задач современной теории и практики воспитания.  
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Педагогика и психология накопили значительный опыт исследования 

творчества (A. M. Матюшкин, Л. Н. Столович и др.). Идеи практической 

психологии и диагностики творчества изложены в работах Л. С. 

Выготского, Т. Д. Марцинковской, Б. М. Теплова. Проблема 

формирования творческих способностей в течение многих лет была 

предметом исследования философов, психологов и педагогов.  

Воспитательные возможности музыки и музыкальной деятельности 

признавали выдающиеся умы прошлого. Значение и силу музыкального 

влияния на личность отмечали античные философы Аристотель, Пифагор, 

Платон.  

Хоть данная игра и направленна больше на развлекательный характер, но, 

как известно, дети лучше воспринимают информацию через игру. 

Хотелось бы через данную, казалось бы, не очень серьезную игру привить 

детям любовь к творчеству, развить способность не стандартно мыслить, 

придумывать креативные решения выдвинутых им задач. 

Содержание 

Первый тур 

Участники могут выбрать интересующую их категорию. Здесь могут быть 

такие категории: 

- Мультфильмы 

- Реклама 

- Советское кино 

Песни лагеря (режимные моменты, дискотека) и т. д. 

Команда выбирает одну из категорий, а затем номер ноты. Оглашается 

достоинство ноты в очках. Жюри следит за тем, кто первый прозвенел 

колокольчиком (бубном). Каждая мелодия длится не более 30 секунд. 

Звучит мелодия. Участники команд слушают, каждый из них вправе 

ударом в «бубен» остановить игру и дать ответ: название или фразу из 

песни. Выкрикивания и подсказки приведут к замене мелодии. Если ответ 

правильный, команда набирает столько очков, сколько стоит эта нота (2, 3, 

4, 5) и продолжает выбор категорий и ноты. 
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Второй тур 

Участникам игры предлагается додумать текст реально существующих 

русских песен. Основная сложность тут в том, что все песни, 

используемые в этом туре, реальны, а вот слова в них реальными назвать 

сложно. 

Команды отгадываю по очереди, за каждый правильный ответ получают 

по 1 баллу. 

Третий тур 

Каждой команде раздается набор странных предметов, которые могут 

издавать какой-либо звук (ведра, кастрюли, палки, ложки и т.п). Командам 

дается задание с помощью выданных предметов повторить композицию, 

которую им включат. 

У кого получилось максимально похоже, та команда получает балл. 

Итоги 

Подсчитываются баллы и объявляются победители. 

Приложение 1 

Название отряда 1 тур 

(баллы) 

2 тур 

(баллы) 

3 тур 

(баллы) 

Итого 

     

     

     

     

Список литературы: 
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Дополнительная общеразвивающая программа 

для детей и подростков в загородном оздоровительном лагере 

«Спасательный Дозор» студенческого педагогического отряда 

«Мечта» Ставропольского государственного аграрного университета 

 

Авторы-разработчики: 

Командир СПО «Мечта» Сариева Марина Умаровна, Комиссар СПО 

«Мечта» Севостьянова Виктория Владимировна, Комиссар СПО 

«Мечта» Пономарева Мария Александровна, Боец СПО «Мечта» Конарев 

Артём Валерьевич, Боец СПО «Мечта» Алабина Татьяна Владимировна, 

Боец СПО «Мечта» Ловянникова Татьяна Сергеевна 

 

Пояснительная записка 

Жизнь человека – это бесценный подарок, за которую он несет 

ответственность, ведь именно жизнь является невосполнимым ресурсом. В 

любую минуту жизнь человека может быть подвержена ситуациям 

техногенного, экологического, природного характера, которые нарушают 

нормальные условия жизнедеятельности людей, и возникает реальная 

угроза жизни и имущества всего общества. В современном мире опасность 

угрожает не только человеку, но и обществу, государству и всему миру в 

целом. В связи с происходящими событиями важно не только знать 

основные правила поведения в чрезвычайных ситуациях, но и уметь их 

применить на практике. Поэтому актуальной проблемой является 

профилактика безопасности и защита общества от чрезвычайных 

происшествий.  

 

Функциональное назначение данной программы состоит в 

достижении следующих целей:  

1) усвоение детьми правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях;  

2) понимание важности укрепления, сохранения и защиты своего 

здоровья;  

3) готовность и стремление детей к самосовершенствованию.  

Организация и проведение предлагаемой программы позволяет 

создать благоприятные условия для личностного и познавательного 

развития детей и обеспечивает формирование у них важнейших 

компетенций. Данная программа нацелена не только на обучение детей 

предвидеть потенциальную угрозу, но и правильно действовать в случае ее 
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наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, а также уметь оказывать первую медицинскую помощь. 

  

Цели и задачи программы: 

1) военно-патриотическое воспитание детей всех возрастов; 

2) развитие лидерских, организаторских способностей детей через 

мероприятия, связанные с чрезвычайными ситуациями; 

3) обучение детей всех возрастов поведению при чрезвычайных 

ситуациях, применение полученных навыков на практике на проводимых 

тренингах, игровых мероприятиях; 

4) воспитание уверенности в себе и ответственности за совершаемые 

поступки; 

5) проведение мероприятий, связанных с физическим развитием и, 

как следствие, воспитание в детях любви к здоровому образу жизни; 

6) обучение работе в команде, в особенности при попадании в 

чрезвычайные ситуации; 

7) ознакомление детей с работой органов по борьбе с 

чрезвычайными ситуациями; 

8) создание атмосферы всероссийской молодёжной игры "Зарница", 

в целях приобщения детей к массовым спортивным мероприятиям. 

 

Содержательная часть 

Содержательная часть программы ориентирована на получение 

детьми жизненно необходимых знаний в игровой форме для легкого 

восприятия информации, а также возможность применения навыков в 

повседневной жизни. 

 

Предполагаемые результаты: 

 активная деятельность детей; 

 адаптация в обществе, умение работать в команде; 

 физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 культурно-досуговая деятельность. 

 

Количество детей 

Программа распространяется на любое количество детей. 

Продолжительность программы 

Масштабируется на одну смену 
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Игровая модель 

Смена разделена на два периода: теоретический и практический. В 

теоретический период входит:  

 проведение тематических семинаров в игровой форме; 

 различные экскурсии в противопожарные и аварийно-спасательные 

службы; 

 встреча с представителями спасательных служб. 

 

Практический период подразумевает: 

 проведение веревочных курсов для моделирования чрезвычайных 

ситуаций; 

 спортивное ориентирование на местности; 

 конкурс строевой песни; 

 конкурсное оформление плакатов по теме «Безопасность дома», 

«Безопасное обращение с огнём», «Действия при пожаре».  

За каждую победу в проведенном мероприятии отряд получает 

наградные элементы, собрав которые в конце смены может обменять на 

памятный приз. 

Смена направлена на повышение знаний и навыков по безопасности 

жизнедеятельности, отрядам предлагается придумать соответствующие 

названия, девизы и речевки.  

На открытии смены пионеры дают клятву: 

«Слушайте мою клятву и будьте свидетелями моего обета! Ночь 

собирается, и начинается мой дозор. Он не окончится до самого окончания 

смены. Я не возьму себе ни жены, ни земель, не буду отцом детям. Я не 

надену корону, и не буду добиваться славы. Я буду жить, и процветать на 

своем посту. Я меч – во тьме, я – дозорный на смене, я – щит, который 

охраняет царство людей. Я отдаю свою жизнь и честь Спасательному 

Дозору в эту летнюю ночь и во все грядущие!». 

 

Программные моменты 

Одним из основных мероприятий является квест «Юный спасатель».  

Цель: систематизировать и обобщить знания детей о правилах 

поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в 

современных условиях быта, улицы, о правилах поведения в 

экстремальных ситуациях; научить детей использовать полученные знания 

для предотвращения этих ситуаций. 
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Задачи: 

 активизировать знания детей по правилам безопасного поведения 

дома, при пожаре, безопасного обращения с огнём и по оказанию 

первой медицинской помощи; 

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью, чувство 

товарищества, сопереживания; дать детям возможность оценить свои 

достижения, ощутить радость проявления своих знаний; 

 развивать наблюдательность, внимание, умение работать в 

коллективе, умение искать и находить правильное решение. 

 

Предварительная подготовка: 

 составление и разгадывание кроссвордов по ОБЖ, обыгрывание 

ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности; 

 чтение и обсуждение детской художественной литературы на 

предмет безопасного поведения в различных ситуациях;  

 подборка загадок, стихов о пожарной безопасности;  

 выбор названия команд; 

 изготовление эмблем детьми.  

 

Оборудование: 

 оформление маршрутных листов; 

 иллюстрации под общим названием «Что может привести к 

чрезвычайной ситуации?»; 

 медали для награждения; 

 памятки по ОБЖ. 

  

Судьи – начальники станций. На каждой станции 2 – человека. 

 

Место проведения: территория лагеря. 

 

Диспетчер: вожатый, который регулирует движение команд по 

маршрутному листу. 

  

Условия квеста: 

1. Каждая команда выбирает капитана. 

2. У капитана в руках маршрутный лист, в котором отмечается 

движение по станциям и количество заработанных очков. 
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3. По территории расположены станции с названием. 

4. Сам вожатый является диспетчером, т. е. регулирует квест. 

 

  (На каждой станции – 10 баллов), за каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Ход проведения мероприятия 

Организационный момент: звучит музыка, команды входят и 

занимают свои места. 

Ведущий: Дорогие ребята, мы сегодня собрались, чтобы поиграть в 

замечательную игру под названием «Юный спасатель». Сегодня с 

помощью этой игры мы проверим, как вы, ребята, усвоили правила 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. Мы отправляемся в 

путешествие по безопасности. Соревнуются отряды. Они имеют свои 

названия и им раздаются маршрутные листы. За ходом нашей игры будут 

следить… (представляются члены жюри). 

                    

 Станция «Безопасный дом» 

1. Какие опасности могут подстерегать нас дома? 

2. Отгадайте загадку: «Опасность невидимая и неслышимая. Живет на 

кухне. Если правильно с ней обращаться, готовит вкусные кушанья». 

(Плита) 

3. Что нельзя делать, если почувствовали запах газа? (Нельзя 

зажигать спички и проверять, где утечка газа. Может произойти взрыв. 

Нельзя зажигать свет, пользоваться электроприборами. Позвонить 04) 

4. Разберем ситуации: 

Загорелось кухонное полотенце. (Надо бросить полотенце в раковину и 

залить водой) 

Вспыхнуло масло в сковородке. (Надо сразу плотно закрыть сковороду 

крышкой, и выключить плиту, нельзя заливать водой) 

Загорелся телевизор. (Нужно отключить электричество, выдернуть шнур и 

закрыть телевизор плотной тканью) 

5. Назовите правила пожарной безопасности. (Нельзя трогать спички 

и играть с ними. Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи. 

Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и 

газовую плиту. Нельзя разводить костры и играть около них. Если увидел 

пожар, сообщи об этом взрослым или позвони 01) 
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Станции «Туристическая»  

Ребятам предлагается ситуация: Вы отправились в поход. Преодолев 

половину пути, вы заметили, что погодные условия ухудшились. Начинал 

капать дождь. Вы решили разбить лагерь, но начавшиеся паводки уносят 

большую часть ваших вещей в небытие.  

Из подручных материалов у вас только: 

— топор              

— веревка 

— огниво                       

— сухой паёк 

— айпад  

— справочник по выживанию 

— крем для загара               

— палатка 

— бутылка воды  

— шоколад 

— телефон  

— пицца 

— сухая одежда  

— утюг 

— клей  

— нож 

 

Вы можете унести только 4 предмета. Вы пытаетесь 

сориентироваться на местности и понимаете, что до ближайшего 

населенного пункта 15 км ходьбы. Что вы возьмете с собой в дорогу?  

 

Станция «Пожарный инспектор» 

1. Загадка. 

«С Огнем бороться мы должны смелые работники, с водою мы 

напарники. Мы очень людям всем нужны, так кто же мы?» (Пожарные) 

2. Чем опасны пожары? (При пожаре могут сгореть вещи, 

квартира, даже целый дом. Но что самое страшное – при пожаре могут 

погибнуть люди) 

3. «Поле чудес». 

Вопрос: Средство пожаротушения (12 букв). (Огнетушитель) 

Вопрос: Отчего чаще всего погибают при пожаре люди? (Два 

варианта ответа: 3 буквы – ДЫМ, 4 буквы – УГАР) 

4. Соедини начало фраз с их окончаниями: 

 огонь нельзя оставлять – по телефону 01; 

 если увидишь пламя – надо быстро уйти; 

 вызывай пожарных – без присмотра; 

 от огня – дым; 

 из горящего помещения – нельзя прятаться; 

 опасней всего при пожаре – зови на помощь взрослых. 
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Станция «Скорая помощь» 

1. Первая помощь при ожогах. (Обожженную конечность 

погружают в холодную воду и накладывают сухую повязку) 

2. Что нельзя вскрывать, прокалывать при ожогах? (Волдыри) 

3. Наложите бинтовую повязку на ногу, руку. 

4.Детям раздаются карточки, которые они должны заполнить. 

  

 В дополнение к проведенным мероприятиям можно добавить 

«Ориентирование на местности». На данном этапе ребятам предлагается 

изучить важнейшие топографические знаки, условные обозначения 

различных объектов местности для их изображения на картах и 

осуществить это на практике. Данные знания помогут любому 

начинающему туристу. 

 

Предполагаемые результаты проведения данной программы в детско-

оздоровительном лагере: 

 развитие личностных качеств; 

 незабываемые впечатления от смены; 

 развитие и повышение навыков в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

 сплочение детей. 
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