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Раздел I. Введение 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для оздоровления, 

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. 

Посещая школьный лагерь дневного пребывания, ребенок не 

отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, своевременно 

накормлен, занят интересными делами, а вечером и в выходные дни он 

находится в кругу семьи. Для родителей важен ещё и тот факт, что педагоги 

являются работниками школы, в которой учится их ребенок и им хорошо 

знакомы, поэтому мамы и папы спокойны за своих детей. 

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

романтическим стилем и тоном. 

В современной России воспитание подрастающего поколения 

находится в зоне особого внимания государства. Формирование поколения, 

разделяющего духовно-нравственные ценности российского общества, 

является стратегической задачей на современном этапе, что отражено в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996- 

р). 



В младшем школьном возрасте ребенок не только осваивает новые 

социальные роли и виды деятельности – это благоприятный период для 

усвоения знаний о духовных и культурных традициях народов родной 

страны, традиционных ценностей, правил, норм поведения, принятых в 

обществе. Формирование социально-активной личности младшего 

школьника в рамках данной программы основывается на духовно- 

нравственных ценностях, значимых для его личностного развития и 

доступных для понимания: Родина, семья, команда, природа, познание, 

здоровье. Игровая модель и основные события смены направлены на 

закрепление социальных навыков и дальнейшее формирование социально- 

значимых ценностей, укрепление смыслового и эмоционального 

взаимодействия между взрослыми и детьми. 

Организованное педагогическое пространство летнего лагеря является 

благоприятным для становления личности младшего школьника и 

формирования детского коллектива благодаря следующим факторам: 

 интенсивности всех процессов, позволяющих ребёнку проявить свои 

индивидуальные особенности;

 эмоциональной насыщенности деятельности;

 комфортно организованному взаимодействию в уже сложившемся 

коллективе или новом для ребёнка временном детском коллективе;

 возможности для проявления ребёнком самостоятельной позиции.

Методической основой программы смены является методика 

коллективной творческой деятельности И. П. Иванова. Коллективно- 

творческая деятельность – это совместная деятельность детей и взрослых, 

направленная на развитие навыков социального взаимодействия, творческих 

способностей и интеллекта, а также формирование организаторских 

способностей каждого участника деятельности. Смысл методики состоит в 

том, что ребята с первого по выпускной классы учатся коллективному 

общественному творчеству. Основное правило: «Всё – творчески, иначе 

зачем?» Методика коллективной творческой деятельности даёт 



исключительно высокий педагогический эффект – на ней успешно 

повзрослели сотни тысяч ребят. В системе лагерной смены коллективно- 

творческие дела проводятся с чередованием разных видов творческой 

активности детей. 

В основу коллективной творческой деятельности положены три 

основных идеи: 

 дело должно быть направлено на решение каких-либо 

образовательных, воспитательных задач, улучшение условий жизни, 

принесение пользы обществу;

 работа носит коллективный характер, базируется на совместном 

проведении и включает взаимодействие детей и взрослых;

 деятельность должна быть необычной, непохожей на иные, и 

помогать в раскрытии природного потенциала детей.

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

   Конвенцией ООН о правах ребенка;

 Конституцией РФ;

 Законом РФ «Об образовании»;

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3, Положением о лагере 

дневного пребывания, Правилами внутреннего распорядка лагеря, 

Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, 

рекомендациями по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере и другими 

нормативными документами.

Направленность программы: комплексная (оздоровительная, 

образовательная, культурно-досуговая, патриотическая. 

Сроки реализации программы: одна лагерная смена, 21 день, в 

период с 01.06.2022 года по 25.06.2022 года. 



Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание. 

Особенности программы: 

На протяжении многих лет в школе сложилась и развивается традиция 

организации летнего отдыха и оздоровления детей. Педагогический 

коллектив уделяет большое внимание укреплению здоровья и развитию 

детского потенциала, потому как только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 

способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и 

достигая успехов в любой деятельности. 

Летний отдых – это пора активной социализации ребёнка. Именно 

поэтому обеспечение занятости обучающихся в период летних каникул 

является приоритетным направлением государственной политики в области 

образования детей и подростков и, в частности, школы. 

Основная идея программы ЛДП - представление возможностей для 

раскрытия способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой 

игры со своими законами и правилами. Каждый день в ЛДП – 

тематический. 

Образовательная деятельность в рамках лагеря предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей России, изучением 

духовно нравственных традиций и истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с 

миром движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 



Оздоровительная деятельность способствует формированию 

культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на 

заботу о своем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации 

данного блока в школе оборудована спортивная площадка, приглашен для 

работы в лагере учитель по физической культуре. Физические нагрузки, 

свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение 

оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий 

способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а 

также посещение выставок и музея школы. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение 

лагерной смены акций «Обелиск», «Вахта Памяти» и т.д. 

Актуальность программы. 

Разработка программы организации летней занятости обучающихся в 

школьном лагере дневного на 2022 год вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

- работой по укреплению здоровья учащихся и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации целей и задач программы. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля  отношений 



сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении 

детским оздоровительным лагерем. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально-значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей воспитание ребенка. Программа включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития 

и состояния здоровья. 

 
Раздел II. Краткая характеристика детей-участников программы 

 
 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 

коллективе в одну смену. Возраст участников программы – 6-12 лет. Смена 

общей численностью 40 человек (3 отряда). 

 
Раздел III. Понятийный аппарат 

 
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. (Федеральный закон № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»). 



Социальная активность младшего школьника – способность ребёнка 

включаться в специфические для его возраста виды деятельности, которые 

способствовали бы получению результатов, значимых для других и для себя 

(в плане становления социально значимых черт личности). В содержательном 

плане она проявляется в исполнительности и элементах инициативы, когда 

ребёнок включается в решение тех или иных задач, которые могут быть 

оценены с точки зрения ценности для общества, а главным образом для 

становления качеств личности, знаний и умений самого ребёнка. (Ситаров 

В.А., Маралов В.Г. Статья «Социальная активность личности (Уровни, 

критерии, типы и пути её развития)» /Научный журнал Московского 

гуманитарного университета «Знание. Понимание. Умение» №4 – 2015г.) 

Событийность – это принцип, предполагающий, что для эффективного 

воспитания необходимо повседневную, будничную жизнь детей насыщать 

яркими, запоминающимися ему событиями, которые были бы 

привлекательны для детей и обладали бы при этом достаточным 

воспитательным потенциалом. (Степанов П.В. Современная теория 

воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: 

АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30) 

Педагогическое событие – момент реальности, в котором происходит 

личностно-развивающая, целе - и ценностно-ориентированная встреча 

взрослого и ребёнка, их событие. (Степанов П.В. Современная теория 

воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: 

АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.30) 

Коллективное творческое воспитание – это система работы, строящаяся 

на основе отношений творческого содружества воспитателей и 

воспитанников как старших и младших товарищей. (Библиотека 

Коммунарство [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivakol.html) 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность 

детей и взрослых, направленная на развитие навыков социального 

http://kommunarstvo.ru/biblioteka/bibivakol.html)


взаимодействия и творческих способностей каждого участника деятельности, 

интеллектуальное развитие, а также формирование организаторских 

способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел – 

М.: Педагогика, 1989. – 208 с.) 

Коллективно-творческие дела – это один из типов форм организации 

воспитательной деятельности, основное средство современной методики 

воспитания. Их важнейшие особенности: практическая направленность, 

коллективная организация, творческий характер. (Иванов И.П. Звено в 

бесконечной цепи. – Рязань, 1994. –c.29-34) 

Самостоятельность – обобщенное свойство личности, проявляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. (Словарь 

психологических качеств и свойств [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://ht-lab.ru/knowledge/dictionaries/slovar-psikhologicheskikh-kachestv- 

i svoystv/3721/) 

Детский коллектив – группа детей, в которой создаётся система 

высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных 

отношений, деятельности и общения, способствующая формированию 

личности и развитию индивидуальности каждого её члена. (Ковалёва А.Г. 

«Педагогика «Орлёнка» в терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. 

Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. Панченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. – М: 

Собеседник, 2005. – 192 с.) 

Ценность – значимость для людей тех или иных объектов и явлений. 

(Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник /Под 

ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: АНО Издательский Дом 

«Педагогический поиск», 2016. – С.47). 

Ценностные основания, рассматриваемые в рамках реализации 

программы: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье. Игра – 

важнейший вид самостоятельной деятельности детей, способствующий их 

физическому, психологическому, нравственному развитию. (Фришман И.И. 



Программа «Игра – дело серьёзное» Научно□практический центр 

Центрального Совета Союза пионерских организаций СССР). 

 
Раздел IV. Целевой блок 

 
 

Цель программы: развитие личности ребенка, укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание 

лучших черт гражданина и патриота своей страны. 

Задачи: 

1. Создание условий для организованного отдыха и оздоровления 

детей. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

4. Развитие познавательной активности, творческого потенциала 

каждого ребенка. 

5. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, 

санитарно-гигиеническую культуру. 

6. Формирование нравственных и патриотических качеств личности 

ребенка. 

 
Планируемые результаты 

Результатом деятельности данной Программы можно считать 

овладения детьми элементарными коммуникативными, творческими, 

информационными и другими навыками. В ходе реализации программы 

должен быть создан благоприятный психологический климат в коллективе, 

как условие развития творческого потенциала детей. 

Предполагается развитие индивидуальных особенностей и общей 

культуры личности. 

По итогам развития программы планируется получить следующие 

результаты. Учащиеся: 



познакомились с символикой, многонациональной культурой страны; 

сформировали первоначальное представление о ремеслах Тамбовщины, 

фольклоре народов России; 

познакомились с некоторыми историческими событиями, 

повлиявшими на формирование многонационального российского народа; 

закрепили знания и навыки безопасного и здорового образа жизни. 

У учащихся были: 

развиты инициатива, самостоятельность, творческие и организаторские 

способности; 

сформированы интерес к традициям и обычаям народов, населяющих 

Россию; 

развиты интеллектуальные, коммуникативные способности; 

созданы благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организацию досуга детей и подростков. 

Для учащихся были созданы: 

положительный эмоциональный климат в коллективе лагеря, 

способствующий успешной реализации и коммуникации личности, 

партнерским отношениям в группе, взаимному уважению, 

взаимопониманию, умению работать в команде; 

система взаимодействия в коллективе лагеря, которая стала практикой 

социализации. 

Были применены разнообразие видов и форм деятельности, которое: 

позволили наиболее полно развить и раскрыть творческие способности; 

способствовали пробуждению у детей интереса к культуре родной 

страны; 

воспитали и развили понимающего, умного, воспитанного, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, 

собственным мнением юного гражданина страны. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 



отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, 

учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определенную 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

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

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в лагере направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

 
Концептуальные основы и принципы деятельности 

Принципы реализации Программы: 

принцип прикладной направленности (предполагает получение 

одновременно и практических, и теоретических знаний, идущих неотрывно 

друг от друга); 

принцип сознательной активности (требует непосредственной 

вовлеченности детей в творческий процесс и коллективную работу); 

принцип доступности (предполагает создание равных условий для всех 

участников смены); 

принцип индивидуального подхода к детям (обеспечивает учёт 

особенностей детей, максимально активизирует интеллектуальные и 

духовные силы ребенка, а также создает для него комфортные условия для 

обучения); 



принцип наглядности (предполагает задействование разных каналов 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание); 

принцип последовательности и систематичности (предполагает 

построение процесса работы с детьми в виде единой системы); 

принцип связи теории с практикой (предполагает мотивацию детей к 

использованию полученных знаний в жизни и (или) в будущей 

профессиональной деятельности); 

принцип учета ранее сформированных навыков и умений 

(предполагает выбор форм и приемов работы с детьми на основе уже 

имеющихся у них знаний, умений и навыков); 

принцип учета возрастных и психологических особенностей детей 

(требует выбора тех форм, методов и приемов работы, которые по своему 

содержанию соответствовали бы нормам психического развития детей и 

подростков); 

принцип сотрудничества (результатом деятельности воспитательного 

характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью); 

принцип демократичности (предполагает участие всех детей и 

подростков в программе развития творческих способностей); 

принцип творческой индивидуальности (реализует, развивает 

творческий потенциал); 

принцип гуманизма (к каждому ребенку относятся как к личности, 

способной выразить свои идеи, мысли, предложения); 

принцип доверия и поддержки (основан на том, что к каждому ребенку, 

к его мотивам, интересам необходимо относиться уважительно, доверять и 

поддерживать его). 

Раздел V. Модель смены 

Краткосрочная программа реализуется в течение одной смены и 

осуществляется в несколько этапов: 

I. Подготовительный этап (март-май): 



 подбор методического материала на основе учета тематики 

смены (форм занятости несовершеннолетних в летний период) и контингента 

обучающихся;

 оформление помещений;

 обучение педагогов и воспитателей, помощников организаторов 

досуга формам и методам работы с детьми и подростками;

 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и 

анкет для детей разных категорий и их родителей;

 установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры;

 проведение родительских собраний;

 оформление информационных стендов для обучающихся, 

родителей;

 подготовка выставки методической литературы в библиотеке

 утверждение программы руководителем ОУ, рассмотрение на 

педагогическом совете;

 размещение информации об организации летнего отдыха 

обучающихся на школьном сайте;

 подбор кадров;

 комплектование отрядов;

 разработка документации ЛДП.

II. Организационный этап (01.06.2022-02.06.2022 года): 

 знакомство с законами, традициями и правилами 

жизнедеятельности лагеря;

 изучение патриотических установок и гражданской позиции;

 организация первичной диагностики уровня индивидуального 

здоровья;

 проведение анкетирования и тестирования детей с целью 

определения их психического состояния и зон тревожности;



 организация   в    каждом    отряде    организационных    сборов,

«огоньков знакомств»; 

 формирование списков отрядов;

 открытие смены;

 выявление и постановка целей развития коллектива;

 подготовка к деятельности по реализации программы

III. Основной   этап   (03.06.2022   года    –    23.06.2022    года), 

когда родители, дети, педагоги, общественные организации, организаторы 

программы: 

 реализация основной идеи программы;

 организация деятельности органов детского соуправления;

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно- 

массовых мероприятий;

 ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны 

педагогов, психолога, медицинского работника, воспитателей с занесением 

соответствующих записей в дневники;

IV. Заключительный этап (24.06.2022 года - 25.06.2022 года) 

 подведение итогов работы органов детского соуправления;

 награждение наиболее активных участников смены и вручение 

им  благодарственных писем родителям и грамот;

 проведение прощальных отрядных "Огоньков";

 заключительный КТД;

 выпуск сборника мероприятий (фотографий) по итогам работы 

лагеря;

 итоговое анкетирование и психологическое тестирование, 

диагностика психического и физического уровня здоровья детей и 

подростков, уровня развития социальной активности личности, заполнение 

карты здоровья отдыхающего с рекомендациями для родителей;

 оформление отчета.



V. Постлагерный этап – 5 этап (27 и 28 июня 2022 года) 

 анализ данных психолого-педагогических диагностик;

 определение результативности проведения смены согласно 

критериям и показателям;

 анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных 

детьми, родителями, педагогами;

 составление итоговой документации;

 анализ качества продуктов социально-творческой деятельности 

детей;

 обобщение передового педагогического опыта;

 коррекция программы, разработка рекомендаций для педагогов и 

воспитателей;

 определение перспективных задач.

 
 

Раздел VI. Система диагностики результатов 

 
 

Система диагностики результатов программы состоит из мнения 

педагогов, непосредственно реализующих программу, детей-участников 

программы и мнения независимых взрослых. 

Индикаторами диагностики программы являются: 

 проявление ценностного отношения к Родине и Государственным 

символам РФ, семье, команде, природе, познанию, здоровью;

 проявление ребёнком интереса к предлагаемой деятельности;

 приобретение ребёнком знаний и социального опыта;

 положительное эмоциональное состояние детей;

 позитивное взаимодействие в команде, коллективе.



Для оценки программы со стороны детей применяются методы игровой 

диагностики, так как они наиболее соответствуют особенностям развития 

детей младшего школьного возраста и показывают максимально точный 

результат – полученные ребёнком знания и опыт, их мнение, эмоции, 

реакцию и отношение к конкретной ситуации. 

Для оценки программы со стороны педагогов проводится 

педагогическое совещание по итогам реализации смены. Вопросы 

педагогического совещания соотносятся с предполагаемыми результатами 

программы и индикаторами диагностики. Кроме того, для педагогов важно 

увидеть проявление ребёнком базовых умений самостоятельной 

жизнедеятельности: бережное отношение к своей жизни и здоровью, 

самообслуживание, безопасное поведение. Рассматриваются данные вопросы 

как по каждому ребёнку, так и по коллективу в целом. Качественный анализ 

смены даёт дополнительные материалы для грамотного планирования 

педагогом своей деятельности в рамках Программы на следующий учебный 

год. Проходить итоговое педагогическое совещание может в разных формах 

– конференция, круглый стол, дискуссия, с использованием творческих или 

игровых приёмов. 

Результативность программы обязательно должна быть оценена со 

стороны детей-участников и педагогов, реализующих программу. Для 

получения наиболее качественных результатов диагностики в ней должны 

принять участие 98-100% детей и педагогов. 

 
Раздел VII. Информационно-методическое обеспечение программы 

 
 

Перед началом смены с педагогическим коллективом проводятся 

методические занятия и консультации, необходимые для качественной 

подготовки педагогов к работе с детьми. 



Таблица 1 - Необходимый уровень готовности педагогов к реализации 

программы 

Должен знать Должен уметь Должен подготовить 

Цели, задачи и 

механизмы реализации 

программы, содержание 

её ключевых событий и 

особенности их 

реализации 

Мотивировать детей к 

активному участию в 

событиях программы, 

вовлекать их в 

совместную творческую 

деятельность 

Распечатать 

необходимые 

материалы для 

отрядных и 
общелагерных дел 

Содержание основных 

нормативно-правовых 

документов 

Проводить инструктажи 

по безопасности 

жизнедеятельности 

Оформить встречный 

отрядный уголок и 

изготовить 

«сюрпризики» 

(небольшие 

подарки/сувениры, 

сделанные своими 
руками) 

Содержание инструкций 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 
ребёнка 

Оказывать первую 

доврачебную помощь 

Подготовить перечень 

методов игровой 

диагностики  для 

ежедневного анализа 
дня с детьми 

Психофизиологические 

особенности  детей 

младшего школьного 

возраста 

Вести конструктивный 

диалог с родителями 

или законными 

представителями 
ребёнка 

Подготовить 

адаптированные 

сценарии отрядных дел 

Логику развития 

лагерной смены 

Проводить с детьми 

игры различной 

направленности 

Проверить наличие и 

готовность 

канцелярских товаров, 

спортивного и игрового 
инвентаря 

Методику коллективно- 

творческой 

деятельности по И.П. 
Иванову 

Организовывать 

отрядную и 

общелагерную 
деятельность 

 

Методику организации 

и проведения игр 

Проводить 

аналитическую работу с 
детьми 

 

Основные методы и 

приёмы по активизации 

деятельности детей к 

участию в предлагаемой 

деятельности 

Адаптировать сценарии 

дел для своего отряда 

 



Способы и приёмы 

проведения с детьми 

анализа дня, дела, 
ситуации 

Проводить 

педагогический анализ 

 

Особенности 

взаимодействия с 

родителями детей 

Составлять сценарии 

дел 

 

Особенности  работы с 

Государственными 

символами   РФ, 

символикой лагеря  и 

отряда 

Оперативно решать 

возникающие 

педагогические 

ситуации 

 

 

 
 

Образовательное направление информационно-методического 

обеспечения программы: 

1. На установочном педагогическом совещании до начала смены 

происходит презентация программы: цель, задачи, предполагаемые 

результаты, категория участников и ключевые события смены. Важной 

частью является единое понимание педагогами смысловой составляющей 

смены, их готовность к реализации смены на качественном уровне. 

2. Во время подготовки к реализации программы смены при 

необходимости проходят методические занятия по методам игровой 

диагностики, по особенностям коллективно-творческой деятельности и 

работе творческих и инициативных групп, мастер-классы по изготовлению 

«сюрпризок» и оформлению отрядных уголков, различные игропрактикумы, 

огоньки и другие дела и занятия с педагогическим коллективом. 

3. Ежедневно на протяжении смены для педагогов проводятся планёрки 

по анализу дня, деятельности в дне и планированию предстоящей 

деятельности. 

4. По итогам организационного периода смены важен анализ адаптации 

и заинтересованности детского коллектива в предложенных делах и 

событиях смены, и при необходимости проводится корректировка 

содержания; выявляются потребности педагогов в получении знаний по 



определённым темам и проходят индивидуальные или групповые 

консультации. 

5. На протяжении смены происходит сопровождение педагогов по 

реализации программы в форме консультаций и занятий по заявленным 

темам. 

6. По итогам реализации смены проходит итоговое педагогическое 

совещание с анализом эффективности и результативности программы смены, 

выстраивание дальнейших перспектив, награждение педагогов. 

 
Информационное направление информационно-методического 

обеспечения программы: 

1. Портфолио программы, включающее утверждённый текст 

программы, пояснительную записку к сменам, сценарии или план-конспекты 

ключевых дел смен, систему диагностики. 

2. Материалы установочного и итогового педагогических совещаний, 

памятки и дидактические материалы к реализуемым делам смены на уровне 

отряда и на уровне лагеря. 

3. Информационные стенды для детей и педагогов с основной 

информацией по смене. 

4. Электронная методическая библиотека программы с необходимыми 

материалами и литературой и быстрым доступом для поиска и скачивания. 

 

 

Раздел VIII. Кадровое обеспечение программы 

 
 

Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ СОШ №7 

- людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Для проведения спортивных мероприятий, привлекается учитель 

физической культуры. Для мониторинга состояния здоровья привлекается 



медицинский работник. Для проведения мониторинговой деятельности 

привлекается педагог-психолог школы. В период работы ЛДП в школе 

функционирует библиотека. 

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками школы, имеющими соответствующее 

профессиональное образование. 

Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация 

школы. Начальник лагеря определяет функциональные обязанности 

персонала, руководит всей работой лагеря и несет ответственность за 

состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение 

распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль над 

санитарным состоянием лагеря, проведением спортивных мероприятий, 

мониторинга здоровья. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются должностными 

инструкциями. 

Начальник лагеря и педагогический коллектив, обслуживающий 

персонал отвечают за соблюдение правил техники безопасности, выполнение 

мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 



Штатное расписание 

лагеря дневного пребывания «Светлячок» 

МБОУ СОШ №7 (ул. Полтавская, дом 159) 

Наименование должностей Количество 

Начальник лагеря дневного 
пребывания 

1 

Инструктор по физическому 
воспитанию 

1 

Руководители кружка 2 

Воспитатели 4 

Уборщица служебных помещений 1 

Кухонный работник 3 

Медсестра 1 

Итого: 13 

 

Раздел IX. Ресурсное обеспечение программы 

 
 

Для реализации программы лагерь оснащен следующим образом. 

Таблица 2- Ресурсное обеспечение 

 

Кабинеты Применение Источник 

финансирования и 
материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Классные 

кабинеты 

начальной школы 

Материальная база 

школы. 

Родительские 

средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих и 

отрядных дел 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Технический 

персонал 

Спортивный зал Занятия спортом, 

состязания, 

линейки (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Спортивная 

площадка 

Спортивные 

состязания, обще 

лагерные игры, 

игры на воздухе, 
праздники 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Школьный двор Отрядные дела, 

линейки, игры, 

игры-путешествия 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 



Коридор школы Праздничные 

мероприятия, 

концерты, 

постановки 

спектаклей 

Материальная база 

школы 

Воспитатели 

Школьная 

библиотека 

Библиотечные 

уроки, творческая 

мастерская 

воспитателей, 

руководителей, 

литература для 
детей и педагогов 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 
столовая 

Завтрак, обед Фонд социального 
страхования, 

Заведующая 
пищеблоком 

  местный бюджет  

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 
лагерной смены 

Материальная база 

школы 

Медицинский 

работник 

Раздевалка  Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 
персонал 

Техническое 

оснащение 

аудиоаппаратура, 

телевизор для 

организации 
досуга 

 Материальная 

база школы 
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Пояснительная записка смены пришкольного лагеря 

Программа смены предполагает подготовку и реализацию 

коллективного творческого дела, согласно всем шести этапам КТД (по И. П. 

Иванову): совместное создание взрослыми и детьми большого общего 

Праздника в рамках игровой модели смены. Данный подход позволяет 

соблюсти оптимальное соотношение видов деятельности, заранее 

придуманных и структурированных взрослыми, и произвольных 

активностей, что обеспечивает реализацию детских инициатив, творчества, 

идей и замыслов. 

При реализации программ летних смен рекомендовано учитывать те 

памятные даты, государственные и национальные праздники Российской 

Федерации, которые выпадают в период реализации летних смен. 

Режим работы лагеря с дневным пребыванием детей 

МБОУ СОШ №7 «Светлячок» 

Время Элементы режима дня 

08.30-09.00 Сбор детей, зарядка 

09.00-09-15 Утренняя линейка 

09.15.-10.00 Завтрак 

10.00-12.00 Тематические мероприятия по плану 

отрядов, экскурсии, походы, общественно- 

полезный труд, работа кружков и секций 

12.00-13.00 Оздоровительные процедуры, подвижные 

игры на воздухе 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 Свободное время, кружковая деятельность 

14.30 Уход домой 



Игровая модель смены 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды и 

формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях. 

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в 

Календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на 

предстоящий год с учетом направлений воспитательной работы, 

установленных в Программе воспитания. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому 

разнообразию, формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям: 

- Дни единых действий, которые проводятся по единым федеральным 

методическим рекомендациям и материалам: 

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - день русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

27 июня - День молодежи. 

- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

- Проведение всероссийских и региональных мероприятий. 

- Взаимодействие с общественными организациями Российской 

Федерации, региона. 

- Формирование межкультурных компетенций. 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 



Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия 

детского лагеря, в которых принимает участие большая часть детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий 

детского лагеря предусматривает: 

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы); 

- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий 

согласно перечню основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

- Торжественная церемония подъема Государственного флага 

Российской Федерации; 

- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали; 

- мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания. 

Модуль «Отрядная работа» 

Воспитатель/вожатый организует групповую и индивидуальную работу 

с детьми вверенного ему временного детского коллектива – отряда. 

Временный детский коллектив или отряд – это группа детей, объединенных в 

целях организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря. 

Для эффективного использования воспитательного потенциала 

отрядной работы необходимо учитывать особенности временного детского 

коллектива: 

- Коллектив функционирует в течение короткого промежутка времени; 

- Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены в 

совместную деятельность. 

- Завершенность развития: полный цикл: от формирования до 

завершения функционирования. 

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития 

временного детского коллектива (роста межличностных отношений) и 

логики развития лагерной смены. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы 

предусматривает: 



- планирование и проведение отрядной деятельности; 

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения; доверительное общение и поддержку детей в решении 

проблем, конфликтных ситуаций; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; вовлечение каждого ребенка в отрядные дела 

и общелагерные мероприятия в разных ролях: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов и редакторов, ведущих, декораторов и т.д.; 

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) 

через игры, тренинги на сплочение и командообразование, огонек 

знакомства, визитки; сформировать дружный и сплоченный отряд поможет 

знание периодов развития временного детского коллектива – этапов развития 

межличностных отношений; 

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по 

выполнению режима и распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплине и 

поведению, санитарно-гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым они 

будут следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза, 

эмблемы, песни, которые подчеркнут принадлежность именно к этому 

конкретному коллективу; 

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, 

выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 

- аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, 

мероприятия, анализ смены, результатов; 

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления; 



- сбор отряда:  организационный сбор, утренний информационный 

сбор отряда и др.; 

- огонек (отрядная «свеча»): огонек знакомства, огонек оргпериода, 

огонек – анализ дня, огонек прощания, тематический огонек. Специфическая 

форма общения детей и взрослых, представляющая собой коллективное 

обсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анализ проведенных 

акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. Огонек – это камерное 

общение, сугубо отрядная форма работы. 

Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная 

деятельность детской группы, направленная на создание нового продукта 

(творческого продукта) разработаны и названы так И.П. Ивановым. Основу 

данной методики составляет коллективная творческая деятельность, 

предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах 

организации деятельности от планирования до анализа. 

Это форма организации деятельности группы детей, направленная на 

взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, 

получение новых навыков и умений, при которой вожатые действуют как 

старшие помощники и наставники детей. КТД могут быть отрядными и 

общелагерными. 

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности: 

трудовые, познавательные, художественные, экологические, досуговые, 

спортивные. Каждый вид коллективного творческого дела обогащает 

личность определенным видом общественного ценного опыта. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала системы детского 

самоуправления направлена на формирование детско-взрослой общности, 

основанной на партнерстве детей и взрослых по организации совместной 

деятельности, предполагает реализацию детской активности и направлена на 

развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и 



ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержку творческой самореализации детей. 

Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть в 

организационный период. 

На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может 

складываться из деятельности временных и постоянных органов. К 

временным органам самоуправления относятся: деятельность дежурного 

отряда, работа творческих и инициативных групп, работа советов дела. 

Постоянно действующие органы самоуправления включают в себя: совет 

отряда, совет командиров отрядов, деятельность клубов, штабов. Высшим 

органом самоуправления является сбор (совет) лагеря, в ходе которого 

решаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется работа, 

проходят выборы органов самоуправления, оценивается их работа. 

На уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных по 

инициативе и предложениям членов отряда (командиров, физоргов, культорг 

и др.), представляющих интересы отряда в общих делах детского лагеря, при 

взаимодействии с администрацией детского лагеря. 

При формировании структуры отрядного самоуправления 

эффективным может оказаться применение метода чередования творческих 

поручений. 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из 

основных видов деятельности и реализуется через: 

- дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу художественной направленности «Самоделкин». Освоение ее 

содержания способствует развитию совместного творчества детей, 

осуществляется обучение художественным навыкам и основным простейшим 

законам изобразительного искусства. Реализуется по отдельной программе в 

объеме 6 часов для каждого отряда. 



- дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу художественной направленности «Народные праздники и 

обряды». Занимаясь по программе, учащиеся будут иметь возможность не 

только овладеть начальными исполнительскими умениями и навыками, 

развить музыкальные (музыкальный слух и память, чувство ритма), 

творческие и интеллектуальные способности, но и обогатят свои 

представления о фольклоре, народном музыкальном искусстве в целом. 

Реализуется по отдельной программе в объеме 6 часов для каждого отряда. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, 

отличной от учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

Модуль предполагает восстановление физического и психического 

здоровья в благоприятных природных и социокультурных условиях, 

освоение способов восстановления и укрепление здоровья, формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью, способов его укрепления 

и т.п. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

оптимальный уровень двигательной активности, рациональное питание, 

соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения, 

позволяющих избежать травм и других повреждений. 



Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью 

окружающих, включает: 

- физкультурно-спортивные мероприятия: зарядка, спортивные 

соревнования, эстафеты, спортивные часы; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем 

воздухе 

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных 

привычек и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом; 

- встречи с известными (интересными) людьми - общественными 

деятелями, деятелями спорта, культуры и искусства и др. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря 

обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической 

среды предусматривает: 

- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря; 

- озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб, аллей, 

оборудование отрядных мест, спортивных и игровых площадок, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить территорию 

детского лагеря на зоны активного и тихого отдыха, использование его 

воспитательного потенциала; 

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои 

фантазию и творческие способности. Отрядный уголок – форма отражения 

жизнедеятельности отряда, постоянно действующая, информирующая и 

воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и стимулирующая 



активность детей. В оформлении отрядного уголка принимает участие весь 

отряд, вожатый является организатором и идейным вдохновителем. 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения событий 

(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, КТД, отрядных дел и 

т.п.); 

- оформление образовательной, досуговой и спортивной 

инфраструктуры; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

лагерной и отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы 

костюма и т.п.); 

- регулярная организация и проведение с детьми акций и проектов по 

благоустройству участков территории детского лагеря (например, высадка 

растений, закладка аллей, создание инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского лагеря, его традициях, правилах; 

- звуковое пространство детском лагере – информация, музыка 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания, поздравления, афиши и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

детей, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фотоотчетов об интересных событиях детском лагере. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития 



личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам; 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в детском лагере предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых 

условиях; 

- специализированные проекты; 

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по 

созданию в детском лагере эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- разработку и реализацию разных форм профилактических 

воспитательных мероприятий: антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.; 

- организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в детском лагере, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 



профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.). 

Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в 

детском лагере являются вожатые/воспитатели, а также они являются 

важным участником системы детско-взрослой воспитывающей общности. От 

их компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит, 

насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью 

сообщества детского лагеря. Детский лагерь для ребенка начинается с 

вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности 

актуализируются ребенком, в том числе через личность 

вожатого/воспитателя. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

- творческий отчетный концерт для родителей. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Модуль «Экскурсии и походы» 

Организация для детей экскурсий, походов и реализация их 

воспитательного потенциала. 



Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях. С этой целью для детей организуются туристские походы, 

экологические тропы, тематические экскурсии: профориентационные 

экскурсии, экскурсии по памятным местам и местам боевой славы, в музеи и 

др. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Модуль «Социальное партнерство» 

Взаимодействие с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (выставки, встречи, тематические дни, дни открытых 

дверей, государственные, региональные, тематические праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

детьми, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 



экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Тамбов на карте генеральной» 

Мероприятия модуля направлены на создание условий, которые 

способствуют изучению истории Тамбовского края, традиций, культурного 

наследия народов России. Модуль в плане работы предусматривает 

следующие мероприятия: экскурсии по достопримечательностям города 

Мичуринска, игра-путешествие «Все это Родиной зовется…», конкурс 

рисунков на асфальте «Светлый край берез – моя Россия», беседа «Мы 

разные и мы вместе», просмотр фильма «Илья Муромец». 

Модуль «Финансовая грамотность» 

Мероприятия модуля направлены развитие основ экономического 

образа мышления, воспитание  ответственного  и 

грамотного финансового поведения, развитие учебно-познавательного 

интереса в области экономических отношений в семье, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных 

вопросов в области экономики семьи. Модуль в плане работы 

предусматривает      следующие      мероприятия:       деловая       игра 

"Личные  финансы",  настольная игра 

"Шаги к успеху", интеллектуальное соревнование «Финансовые ребусы». 

Модуль «Час знаний» 

Мероприятия модуля направлены на развитие осознанного отношения 

к учебе, создание условий для становления и проявления индивидуальности 

каждого ученика, формирование навыков мыслительной деятельности. 

Модуль в плане работы предусматривает следующие мероприятия: экскурсия 

в Центр цифрового образования детей «IT-куб», конкурс стихотворений 

«Живая классика», книжно-иллюстрированная выставка «Гордый наш язык», 

беседа “Экология слова”, мультимедийная викторина по сказкам 

А.С.Пушкина, викторина «Знаете ли вы русский язык?», конкурс юных 



сказочников «Жили-были…» (сочиняем сказки сами), обучающие занятия 

«Реальная математика», «Тайны окружающего мира», эрудит-шоу «Морской 

бой». 

Система мотивации и стимулирования детей 

К окончанию лагерной смены каждый её участник накапливает ряд 

поощрений-символов разного цвета, что стимулирует творческую 

деятельность детей. Символы имеют цвета: 

 Красный – цвет сотрудничества, милосердия, патриотизма, 

гражданственности; 

 Оранжевый – цвет интеллектуальных способностей; 

 Жёлтый – цвет самопознания; 

 Зелёный – цвет физической культуры и здорового образа жизни; 

 Голубой – цвет трудолюбия и чистоты; 

   Синий – цвет лидерства; 

 Фиолетовый – цвет творчества и фантазии. 

Система стимулирования обеспечивает стремление детей к занятиям 

различными видами деятельности и завершается вручением каждому грамот 

и призов. 

В конце каждого дня ребенок заполняет карту настроения и 

достижений за день. 

 
Система самоуправления 

В основу детского самоуправления поставлен деятельностно- 

ориентированный подход, при котором вначале педагог определяет объём 

деятельности, который следует разделить с ребятами, и лишь затем 

формируется детское сообщество, способное реализовывать эту деятельность 

совместно со взрослыми. 

Принципы детского самоуправления: 

- добровольность; 



- включённость в процесс самоуправления всех групп детей; 

- приоритет развивающего начала для ребёнка; 

- повсеместное присутствие (участие ребёнка в принятии всех решений, 

касающихся его, с учётом степени его социализации в коллективе, 

возрастных и психологических возможностей); 

- доверие (предоставление детям большей свободы действий, 

увеличение зоны их ответственности); 

- открытость, честность взрослых в общении с детьми и недопущение 

использования детей в качестве инструмента достижения собственных целей; 

- ориентация на результат. 

Для оптимизации процесса детского самоуправления в смене 

предлагается ввести систему чередования творческих поручений, 

основанную на двух простых правилах: «от меньшего к большему» и «от 

простого к сложному». Система чередования творческих поручений строится 

на разделении отряда на микрогруппы для выполнения творческих заданий и 

поручений, благодаря которым каждый ребёнок сможет проявить свои 

способности в различных видах деятельности. Согласно игровой модели в 

начале смены ребята договариваются о том, как назвать отряд, что может 

быть представлено на эмблеме их отряда, предлагают варианты того, что 

может быть включено в творческую визитку. Дальше в играх на сплочение 

ребята принимают ответственность за свои решения и за решения команды. 

Для решения задач, которые стоят перед ребятами, формируются 

микрогруппы по 3-5 человек. В процессе смены педагогу важно 

координировать формирование микрогрупп таким образом, чтобы каждый 

ребёнок попробовал себя в разных ролях. 

Таким образом, детское самоуправление проявляется в деятельности 

микрогрупп, посильной самостоятельности в принятии решений, выполнении 

тех или иных поручений и сопровождается взрослыми на протяжении всей 

смены. 



Содержание программы смены 

Содержание программы предполагает описание ключевых дел смены, 

которые рекомендованы к реализации, так как именно они поддерживают 

игровую модель. Педагогический коллектив лагеря может добавлять или 

разнообразить формы проводимых дел любого тематического дня при 

условии, что они будут представлены и реализованы в единой логике 

содержания всей программы и смысла игрового сюжета. 

Формы ключевых событий и дел Краткое описание 

КТД Пушкинский праздник «Там 
русский дух, там Русью пахнет…» 

Приложение 1 

Конкурс художественной 

самодеятельности «Алло, мы ищем 

таланты!» 

Приложение 2 

Историческая игра «Великий Петр I» Приложение 3 

Развлекательное мероприятие 
«Петровские потехи» 

Приложение 4 

Игра-путешествие «Все это Родиной 
зовется…» 

Приложение 5 

Соревнования военно-спортивные "Я 
славлю армию свою!" 

Приложение 6 

КТД Ролевая игра «Страна этикета» Приложение 7 

Малые олимпийские игры «Быстрее, 
выше, сильнее» 

Приложение 8 

КТД Театральное представление 
«Фабрика звезд» 

Приложение 9 

КТД «Нас война отметила меткой 

особою…» Конкурс военной песни и 

стихов 

Приложение 10 

Спортивно-туристическая игровая 

программа на свежем воздухе 
"Веселый турист" 

Приложение 11 

Игра «Угадай мелодию» Приложение 12 

КТД «До новых встреч» Приложение 13 



План мероприятий  лагеря дневного пребывания «Светлячок» 

Ежедневные мероприятия: в начале дня – утренняя зарядка, линейка, 

в конце дня - заполнение  карты достижений и настроения, работа с активом лагеря 
 

День Время 

проведения 

Наименование мероприятий 

1 отряд 2 отряд 3 отряд 

1 июня День 

защиты 

детей 

9.30-13.00 Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе». 

Анкетирование детей и родителей. 

Инструктаж по технике безопасности (поведение в лагере, безопасное пребывание в лагере, 

режим дня, санитарные и гигиенические требования, поведение в столовой, питьевой 

режим) 

Подготовка праздника открытия лагеря «Лето – это маленькая жизнь!» 

Спортивная эстафета, посвященная Дню защиты детей 
13.30-14.30 Праздник открытия лагеря «Лето – это маленькая жизнь!» 

2 июня 9.30-13.00 Минутки здоровья «Гигиена тела» 

Конкурс рисунков "Вредные привычки". 

Шоу фокусников 
Игры на свежем воздухе 

13.30-14.30 Дополнительная программа

 «Народные 

праздники и обряды» 
Игры по интересам 

Дополнительная программа 
«Самоделкин»  

Игры по интересам 

Деловая   игра 
"Личные финансы" 

3 июня 9.30-13.00 Минутки здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

Инструктаж по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий Экскурсия 

по городу Мичуринск 

13.30-14.30 Дополнительная программа 

«Самоделкин»               

Игры по интересам 

Деловая игра  
"Личные финансы" 

Дополнительная программа 

«Народные     

праздники и 

обряды»  

Игры по интересам 



4 июня 

День русского   

языка 

9.30-13.00 Конкурс стихотворений «Живая классика» 

Книжная выставка «Гордый наш язык»                                                                                  

Игры на свежем воздухе 

13.30-14.30 Мультимедийная 

викторина по сказкам 

А.С. Пушкина 

Беседа “Экология слова” 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 

Викторина «Знаете ли вы 

русский язык?» 

Дополнительная программа 
«Самоделкин» 

6 июня  

День рождения   

А.С.Пушкина 

9.30-13.00 Учебно-тренировочная эвакуация при пожаре, а также по действиям при угрозе или 

совершении террористического акта 

КТД Пушкинский праздник «Там русский дух, там Русью пахнет…» 
Конкурс юных сказочников «Жили-были…» (сочиняем сказки сами). 

13.30-14.30 Дополнительная программа 

«Самоделкин» 

 
Шашки для всех 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды»                        

Мультимедийная викторина 

по сказкам А.С. Пушкина 

Мастерская "Оригами" 

7 июня 9.30-13.00 Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» 

Конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы ищем таланты!» 

Игры на свежем воздухе «Веселые старты» 

13.30-14.30 Деловая игра 

"Личные финансы" 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                                                                                                                  

Игры по интересам 

Дополнительная программа 

«Народные 

праздники и 

обряды»                                                                                                                                                                                                                                                                            

Игры по интересам 

8 июня 9.30-13.00 Встреча с сотрудниками правоохранительных органов «Сущность терроризма» 
Экскурсия по городу Мичуринск 

13.30-14.30 Дополнительная программа 

«Музыка  для всех» 
Эрудит-шоу «Морской 
бой» 

Эрудит-шоу «Морской бой» Дополнительная программа 

«Самоделкин»                     

Эрудит-шоу «Морской бой» 

9 июня 350-

летие со 

9.30-13.00 Историческая игра «Великий Петр I» 

Развлекательное мероприятие «Петровские потехи» 
Слайд-обзор по Санкт-Петербургу «Люблю тебя, Петра творенье!» 



дня рождения 

Петра I 

13.30-14.30 Дополнительная программа 

«Самоделкин» 

Просмотр фильма «Сказка 

о потерянном времени» 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 
Просмотр фильма «Сказка о 

потерянном времени» 

Просмотр фильма «Сказка о 

потерянном времени» 

10 июня  

День России 

9.30-13.00 Игра-путешествие «Все это Родиной зовется…» 
Конкурс рисунков на асфальте «Светлый край берез – моя Россия» 

13.30-14.30 Дополнительная программа

 «Народные 

праздники и обряды» 

Просмотр фильма     

«Илья Муромец» 

Беседа «Мы разные и мы 

вместе» 

Дополнительная программа 
«Самоделкин»                     

Просмотр фильма  

«Илья Муромец» 

11 июня 9.30-13.00 Учебно-тренировочная эвакуация при пожаре, а также по действиям при угрозе или 

совершении террористического акта 

Соревнования военно-спортивные "Я славлю армию свою!" 

Минутки здоровья «Зеленая аптечка» 

13.30-14.30 Настольная игра 

"Шаги к успеху" 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Шашки 

Дополнительная программа 

«Народны праздники и обряды»                                                                                                                                    

Шашки 

14 июня 9.30-13.00 Спортивные эстафеты "Спорт вместо наркотиков" 

Викторина «Дорожная азбука» 
Игры на свежем воздухе 

13.30-14.30 Дополнительная 
программа «Народные 
праздники и обряды» 

Просмотр фильма 
«Иваново детство» 

Настольная   игра 
"Шаги к успеху" 

Дополнительная программа 
«Самоделкин»  
Просмотр фильма «Иваново 
детство» 

15 июня 9.30-13.00 Беседа с сотрудниками правоохранительных органов «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?» 

13.30-14.30 Беседа «Безопасность в 

интернете» 

Дополнительная программа 
«Самоделкин» 

Беседа «Безопасность в 

интернете» 

Дополнительная программа 
«Народные праздники и 

обряды»  

Беседа «Безопасность в 



интернете» 

16 июня 9.30-13.00 Инструктаж о поведении на прогулках, о правилах перехода улиц и дорог 
Экскурсия по городу Мичуринск 

13.30-14.30 Дополнительная программа 

«Самоделкин» 

Урок культуры «Ежели 

Вы вежливы». 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 

Урок культуры «Ежели Вы 

вежливы». 

Настольная      игра                                                                                                                                                                                                                                         

"Шаги к успеху" 

17 июня 9.30-13.00 Виртуальная экскурсия «Вокруг света за час» КТД 

Ролевая игра «Страна этикета» 
Игры по интересам 

13.30-14.30 Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 

Минутка здоровья «Чистая 

вода нужна всем» 

Минутка здоровья «Чистая 

вода нужна всем» 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                        

Минутка здоровья «Чистая 

вода нужна всем» 

18 июня 9.30-13.00 Учебно-тренировочная эвакуация при пожаре, а также по действиям при угрозе или 

совершении террористического акта 
Соревнования «Быстрее, выше, сильнее» 
Игры по интересам 

13.30-14.30 Минутка    здоровья 
«Осторожно, клещ!» 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 
Минутка   здоровья 
«Осторожно, клещ!» 

Дополнительная программа 
«Самоделкин»                              

Минутка    здоровья 
«Осторожно, клещ!» 

20 июня 9.30-13.00 КТД Театральное представление «Фабрика звезд».  

13.30-14.30 Отрядные дела Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» Отрядные дела 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                 

Отрядные дела 



21 июня 9.30-13.00 Выставка детских рисунков: «Я хочу жить счастливо»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

КТД Ролевая игра «Страна этикета» 

13.30-14.30 Трудовой десант     

(на пришкольном участке) 

Дополнительная программа 

«Самоделкин»                        

Трудовой   десант                                 

(на  пришкольном участке) 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 

Трудовой десант                               

(на  пришкольном участке) 

22 июня  

День памяти и 

скорби 

9.30-13.00 КТД «Нас война отметила меткой особою…» Конкурс военной песни и стихов          

Посещение музея воинской славы 
Игры по интересам 

13.30-14.30 Дополнительная программа 

«Самоделкин»"                                                                                                                                  

Трудовой десант                         

(на      пришкольном участке) 

Интеллектуальное 

соревнование     

«Финансовые ребусы» 

Дополнительная программа 

«Народные праздники и 

обряды» 
Трудовой десант    

(на   пришкольном участке) 

23 июня 9.30-13.00 Спортивно-туристическая игровая программа на свежем воздухе "Веселый турист" 

13.30-14.30 Дополнительная 
программа «Народные 
праздники и обряды» 
Отрядные дела 

Дополнительная программа 
«Самоделкин» 
Отрядные дела 

Интеллектуальное 
соревнование            
«Финансовые ребусы»   

24 июня 9.30-13.00 Дидактическая игра «Правила поведения»                                                                 

Игра «Угадай мелодию» 
Подвижные игры на воздухе 

13.30-14.30 Дополнительная программа 

«Самоделкин» 

Минутки   здоровья 
«Закаливание» 

Интеллектуальное 

соревнование     

«Финансовые ребусы» 

Минутки  здоровья 
«Закаливание» 

Творческая мастерская        

«Как хорошо, что в мире есть 

цветы» 

25 июня 9.30-13.00 Подготовка и проведение праздника закрытия лагеря 

КТД «До новых встреч» 

Подведение итогов смены. 



«Королевский» обед. 

13.30-14.30 Заключительное анкетирование 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к программе 



Приложение 1 

КТД Пушкинский праздник «Там русский дух, там Русью пахнет…» 

Литературно- музыкальное мероприятие посвященное сказкам А. С. 

Пушкина 

( Ведущие: Кот - воспитатель или ребенок 

Царевна - Лебедь – воспитатель или ребенок 

Музыкальный руководитель кружка) 

 

 
Ход мероприятия. 

 
Под музыку «Лукоморье» рассаживаются в зале (или на площадке по 

периметру.) 

 
Музыкальный руководитель кружка: 

 
Сегодня в теплый летний день, 

Для наших дорогих детей 

Хотим поведать о поэте, 

Известном на всем белом свете! 

О Пушкине здесь речь пойдет. 

О славе, что в веках живет! 

Он гениальный был поэт, 

О нем мы знаем с детских лет. 

И вот поэтому сейчас мы в сказку приглашаем вас. 

 
Звучит Cен - Санс «Лебедь». Появляется царевна-Лебедь. 

Музыкальный руководитель кружка: 

Посмотрите что за диво? 

Посреди бурлящих вод 

Лебедь белая плывет! 

А сама-то величава 

Выступает будто пава. 

Месяц под косой блестит, 

А во лбу звезда горит! 

Ну, а речь то говорит, 



Словно реченька журчит. 

 
Лебедь подходит к дубу. 

Лебедь: 

У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; 

Идёт направо - песнь заводит, 

Налево - сказку говорит. 

Там чудеса: там леший бродит, 

Русалка на ветвях сидит; 

Там на неведомых дорожках 

Следы невиданных зверей; 

Избушка там на курьих ножках 

Стоит без окон, без дверей; 

Там лес и дол видений полны; 

Там о заре прихлынут волны 

На брег песчаный и пустой, 

И тридцать витязей прекрасных 

Чредой из вод выходят ясных, 

И с ними дядька их морской; 

Там королевич мимоходом 

Пленяет грозного царя; 

Там в облаках перед народом 

Через леса, через моря 

Колдун несёт богатыря; 

В темнице там царевна тужит, 

А бурый волк ей верно служит; 

Там ступа с Бабою Ягой 

Идёт, бредёт сама собой, 

Там царь Кащей над златом чахнет; 

Там русский дух... там Русью пахнет! 

 
Слышится мяуканье. 

 
Лебедь: Мне кажется, кто-то мяукает… 



Под музыку появляется Кот. 

Кот: 

Здравствуйте, мои друзья! 

Кот ученый – это я. 

Я со сказками дружу, 

В гости милости прошу! 

Я кот учёный, кот волшебный, 

Живу я в сказочной стране. 

И каждый здесь меня узнает, 

И каждый здесь известен мне. 

Лебедь: 

Но вначале для порядка 

Загадаем вам загадки. 

Соглашайтесь без опаски! 

Вспомним пушкинские сказки, 

И героев, и названья. 

Приготовились? Вниманье! 

 
Кот: 

 
Что ж загадки? 

Не вопрос, 

Книгу сказок я принес. 

Книгу сказок раскрываю. 

Что за сказка угадаем? 

 
(читает) 

 
Тут синее море, тут берег морской. 

Старик вышел к морю, он невод забросит, 

Кого-то поймает, и что-то попросит 

Но жадность ребята к добру не приводит. 

И кончится дело все тем же корытом, 

Но только не новым, а старым, разбитым. 

 
Лебедь: 

 
Как называется эта сказка? (Сказка о рыбаке и рыбке) 



Кто ее написал? (А.С. Пушкин) 

 
Инсценировка отрывка из «Сказки о рыбаке и рыбке» диалог старика и 

рыбки. 

 
Выходит Старик, а за ним идет Старуха с разбитым корытом в руках, ругает 

старика. 

 
Старуха: 

Дурачина, ты, простофиля! 

Не сумел ты взять выкупа с рыбки! 

Хоть бы взял ты с нее корыто, 

Наше - то совсем прохудилось… 

 
Музыкальный руководитель кружка: 

И пошел дед к синему морю… (выходят девочки с лентами) 

Танец с лентами «Море» 

Музыкальный руководитель кружка: 

Видит, море слегка разыгралось (большие волны) 

Стал он кликать золотую рыбку… 

 
Старик (зовёт): Рыбка! 

 
Музыкальный руководитель кружка: 

Приплыла к нему рыбка и спросила: 

 
Рыбка: «Чего тебе надобно, старче?» 

 
Музыкальный руководитель кружка: 

Ей с поклоном старик отвечает: 

 
Старик: 

Смилуйся, государыня рыбка, 

Ругает меня старуха, 

Не дает старику мне покою. 

Хочет она новое корыто, 



Наше – то совсем раскололось! 

 
Рыбка: 

«Не печалься, ступай себе с богом, 

Будет вам новое корыто…» 

 
Танец «Золотых рыбок» (девочки) 

 
Кот: Ребята, напомните пожалуйста, где жила Золотая рыбка? 

 
Дети: В море. 

 
Лебедь: Правильно! Вы ребята выходите и игру со мной начните! 

 
Игра «Море волнуется» (участвуют все) 

(музыкальное сопровождение) 

 
Кот: Книгу я опять листаю. 

Что за сказка, угадаем? 

Чуть опасность где видна. 

Верный сторож как со сна 

Шевельнется, встрепенется, 

К той сторонке обернется, 

И кричит: «Кири – ку – ку! 

Царствуй лежа на боку!» 

 
Лебедь: 

Как называется эта сказка? 

 
Дети: «Сказка о золотом петушке» 

 
Кот: 

А теперь мои друзья 

Поиграю с вами я! 

 
Игра «Куда смотрит петушок» (участвуют все) 

Дети выполняют команды кота: налево, направо и т.д. 

 
Кот: 



Книгу я опять листаю, 

Что за сказка угадаем? (читает) 

 
Ветер по морю гуляет 

И кораблик подгоняет. 

Он бежит себе в волнах 

На раздутых парусах. 

Мимо острова буяна, 

В царство славного Салтана! 

 
Лебедь: 

Из какой сказки А.С. Пушкина эти строки? 

 
Дети: «Сказка о царе Салтане» 

 

 
Лебедь: Правильно. 

 
Лебедь: А скажите пожалуйста, кто управляет кораблем? 

 
Дети: капитан 

 
Кот: А вот и наш капитан со своим отрядом. 

 
Исполняется песня «Морские волки» (мальчики) 

 
Кот: Книгу я опять листаю. 

Что за сказка угадаем? 

У меня загадки нет, 

Но зато есть предмет. 

Тот предмет непростой, 

А волшебный… 

Вот какой! (достает из кармана зеркальце) 

 
Лебедь: 

Я коту помогу 

И стихи сейчас прочту. 

 
«Я ль на свете всех милее, 



Всех румяней и белее?» 

 
Лебедь: Из какой сказки Пушкина эти строки? 

 
Дети: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 
Кот: А теперь покажем, что сделала царица, когда зеркало сказало, что она 

милее всех. 

 
Физкультминутка «Повторяй за мной» (участвуют все дети) 

Музыкальный руководитель кружка показывает движения дети вместе с ним. 

 
И царица - хохотать, 

И плечами пожимать, 

И подмигивать глазами, 

И прищелкивать перстами, 

И вертеться, подбочась, 

 

 
Гордо в зеркальце глядясь. 

 
Кот: Книгу я опять листаю, 

Персонажа угадаем? (читает) 

 
Окиян, подымет вой, 

Хлынет на берег пустой, 

Расплеснется в шумном беге, 

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя, 

Тридцать три богатыря, 

Все красавцы молодые, 

Великаны удалые, 

Все равны, как на подбор, 

С ними дядька …… 

 
Дети: (Черномор) 

 
Кот: Книгу я опять листаю. 

Что за сказка угадаем 



« Белка там живет ручная 

Да затейница какая! 

Белка песенки поет, 

Да орешки все грызет. 

А орешки непростые, 

Все скорлупки золотые 

Ядра – чистый изумруд 

Слуги белку стерегут» 

 
Ответы детей. 

 
Лебедь: А вот и наша белочка! 

 
Танец «Белочка с орешками» (« Во саду ли в огороде») 

Исполняют девочки 

 
Кот: Хочу с ребятами играть и орешки собирать! 

 
Аттракцион «Собери орешки для белки» (3 корзиночки, «орешки») 

 

 
Кот: Книгу я опять листаю 

Что за сказка угадаем? (читает) 

 
«Чуду царь Салтан дивится, 

А комар-то злится, злится — 

И впился комар как раз 

Тетке прямо в правый глаз.» 

 
Ответы детей. 

 
Лебедь: Молодцы! Правильно ответили. 

Ребята, а комар – это зверь, птица или насекомое? 

 
Ответы детей. 

 
Лебедь: А каких насекомых вы еще знаете? 



Ответы детей. 

 
Кот: Молодцы, правильно ответили. 

Посмотрите-ка, а на нашей поляне целое стадо божьих коровок пасется. 

Вот и они! 

 
Танец « Божьи коровки» исполняют девочки 

 
Лебедь: Кто знает, а чем полезны божьи коровки? 

Могут отвечать дети, а взрослые им помогут. 

 
Ответ: Уничтожают тлю. Защищают наши сады от вредителей. 

 
Лебедь: Вот и в нашем сказочном саду поспело много вкусных плодов. 

Давайте их соберем! 

 

 
Аттракцион «Собери урожай» 

 
Кот: Какие молодцы! Благодарю вас, вы были настоящими артистами. Но у 

меня есть к вам еще задание. Ответьте на мои вопросы по сказкам Пушкина. 

 
Кот: 1. Сколько жил старик со своей старухой? (тридцать лет и три года). 

 
2. Кто и из какой сказки говорит такие слова: «Свет, мой зеркальце, скажи, да 

всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее»? 

(царица из сказки «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»). 

 
3. Царевич Гвидон в сказке 3 раза превращается в насекомых. Назовите их! 

(комар, муха, шмель). 

 
4. В какой сказке старушка бросила царевне яблоко? («Сказка о царевне и 

семи богатырях»). 

 
5. Рыбка непростая, чешуёй сверкает. Плавает, ныряет, желанья исполняет. 

(«Золотая рыбка») 

 
6. В какой сказке встречается волшебная белочка? («Сказка о царе 

Салтане…») 



7. В какой сказке на страже стоит петушок? («Сказка о золотом петушке») 

 
Кот: Теперь я точно знаю, что вы знаете и любите сказки А.С.Пушкина. 

Пора и мне с вами прощаться и отправляться в любимую сказку 

А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». 

Кот уходит. 

 
Музыкальный руководитель кружка: 

А сегодня в завершенье 

У меня есть предложенье: 

Врассыпную становитесь. 

Спинки прямо, не ленитесь! 

Выполняйте все движенья 

Вы с улыбкой, с наслажденьем. 

Потанцуйте-ка со мной 

Этот танец заводной! 

Флешмоб. (общий танец) 

Лебедь: 

Люблю я Пушкина творенья, 

И это вовсе не секрет. 

Его поэм, стихотворений 

Прекрасней не было и нет! 

С мальства его читаем сказки, 

В них жар души, природы краски. 

Добро цветет в них, злоба чахнет. 

В них русский дух, в них Русью пахнет! 

 
Музыкальный руководитель кружка: 

Наше путешествие в мир сказок А.С. Пушкина подошло к концу. 

До новых встреч! 

Музыка. Все уходят. 



Приложение 2 

Конкурс художественной самодеятельности «Алло, мы ищем таланты!» 

Ведущий 1: 

- Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приветствуем всех, кто пришел на наш 

праздник под названием «Алло, мы ищем таланты!». 

Ведущий 2: 

А что же такое талант? В чем он проявляется, как его обнаружить и как 

развивать? 

Ведущий 1: 

Талант – это то, что человек любит делать больше всего, то, что человек 

никогда не бросит делать, то к чему он возвращается снова и снова, то от 

чего он получает удовольствие. 

Ведущий 2: 

Певец в песню душу вложит, 

Танцор в танце весь живёт, 

Поэт стих о счастье сложит, 

В нём душа его поёт. 

 
Ведущий 1: 

А художник в буйстве красок, 

На холсте мир отразит. 

И сюжетом, что из сказок, 

В детей, взрослых превратит. 

 
 

Ведущий 2: 

Во всех нас частичка Бога, 

Есть во всех талант творить. 

Он нам дан как дар в дорогу, 

Чтобы легче было жить. 

 
Ведущий 1: 

Он — талант, у нас всех разный, 



Нужно лишь его открыть. 

И поймёшь что мир прекрасный, 

И счастливым сможешь быть. 

 
Ведущий 2: 

Счастья не бывает много, 

Если есть с кем поделить. 

Дан талант нам всем от Бога. 

Чтобы радость в мир дарить! 

 
Ведущий 1: 

 
Оглянитесь вокруг – талант есть у всех, просто возможно, еще не все его 

открыли. 

 
Ведущий 2: 

 
Талант нужно раскрыть. Сегодня мы попытаемся это сделать. 

Ведущий 2 

Какое счастье так любить. 

С тобою вместе рядом быть. 

Какое счастье быть любимой, 

С тобою быть - вот счастье, милый! 

 
Ведущий 1: Наш концерт открывают ребята 1 отряда, с песней «Дружба 

верная». 

 

Ведущий 1: Ребята 2 отряда покажут нам сценку «Сила есть - ума не надо» 

 

Ведущий 2: Ну что ж проводим бурными аплодисментами ребят. А что ты за 

мелодию постоянно напеваешь? 

 

Ведущий 2: Да вот песню одну, «Три дороги» называется. 

 

Ведущий 1: Это случайно не та, которую сегодня должны девчонки из 3 

отряда петь? 

 

Ведущий 2: Да, да точно! Встречайте девочек 3 отряда с песней «Три 

дороги». 



Ведущий 2: Наши ребята не только хорошо поют, но они ещё и талантливые 

танцоры. И сейчас мы в этом убедимся. 

 

Ведущий 1: Ребята 1 отряда исполнят «Вальс». 

 

Ведущий 2: ДА, хорош вальс, я бы её ещё раз посмотрел, но нужно 

продолжать наш конкурс. 

 

Ведущий 1: 

Когда мы любим - мы всегда богаты, 

А, коль не любим - как же мы нищи! 

Порой мы в этом сами виноваты. 

Болит душа - напрасно не кричи! 

 

Ведущий 2: С песней «Барбарики» выступают ребята 3 отряда. 

 

Ведущий 1. 

Все случайности не случайны, 

Избежать их никак нельзя. 

Если мимо пройдешь нечаянно — 

Все же круглая наша земля. 

 

Если мимо пройдешь, не заметишь, 

Но судьбой уготован путь, 

За углом все равно ее встретишь. 

Нет случайностей, не забудь! 

 

Ведущий 2: 

Ведь случайности все не случайны, 

Это линии нашей судьбы. 

Ты назад не смотри печально, 

Все случайности впереди! 

 

С песней «Катюша» выступает 2 отряд. 

 

Ведущий 2: Наши ребята не только хорошо поют, но они ещё и талантливые 

актёры. И сейчас мы в этом убедимся. 

 

Ведущий 1: Друзья, встречайте! Ребята 1 отряда с песней «Три танкиста» 

 

Ведущий 2: И так, давайте поддержим их дружными аплодисментами! 

 

Ведущий 1: Все наши таланты любят выступать на сцене. 



Ведущий 2: Встречайте ребят 3 отряда с песней «Бременские музыканты». 

 

Ведущий 1: В нашем лагере еще есть таланты! 

 

Ведущий 2: Ребята 1 отряда с песней «Винни-Пуха». Встречайте! 

 

Ведущий 1: 2 отряд исполнит «Гимн Юнармейцев» 

 

Ведущий 2: Ребята волнуются, давайте поддержим их дружными 

аплодисментами! 

 

Ведущий 2: 

Мне хочется всё время танцевать! 

Отбросив прочь тревоги и сомненья, 

Импровизировать, порою удивлять 

И быть всегда в плену у вдохновенья! 

 

Ведущий 1: 

Танцуй! Танцуй! Не уставая! 

Танцуй под звёздами сейчас. 

И за собою увлекая 

Прошу танцуй! Танцуй для нас! 

 

Ведущий 1: Танцевальная дискотека для всех под песню «Танцуй со мной». 

 

Ведущий 2: Конкурс завершён и мы надеемся и верим, что на следующей 

встрече появятся новые таланты. Всего доброго! 

 

Ведущий 1: До новых встреч! 



Приложение 9 

КТД Театральное представление «Фабрика звезд» 

 
Цель: создание благоприятных условий для полной самореализации 

творческих интересов, способностей и возможностей учащихся класса. 

Задачи: 

• создание условий для самовыражения, самоутверждение и реализация 

каждой личности через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности; 

• развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской 

позиции школьников; 

• создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о 

младших, взаимоуважения детей и взрослых. 

Ход мероприятия: 

Сказочница: 

В некотором царстве, в стране интересных дел жила была принцесса 

заморская. Была у неё коса толстая претолстая. Были у принцессы глаза 

огромные с длинными ресницами. В своём царстве она была первая 

красавица. Звали её (из – зала выводят девочку) 

Услыхала как - то Настенька, что объявили конкурс «Фабрика Звёзд» и 

захотела в нём принять участие. 

 
Девочка: 

Хочу! Да что хочу, я просто буду там участвовать. Без меня какой конкурс? 

 
Нянька: 

Одумайся Настенька! Как хорошо дома. Эти дороги, гостиницы – столько 

здоровья требуют. Ты устанешь, измучаешься. 

 
Девочка: 

Нет. Нет, нет! Сейчас же. Через пять минут едим! 

(уходит и садится на места для участниц конкурса). 

 
Сказочница: 

А в соседнем царстве – государстве жили были две принцессы. Одна со 

светлою косой, у другой были прекрасные руки, с музыкальными 

пальчиками. Она целыми днями играла на фортепьяно. 

(выводят девочек) 



Услыхала как-то принцесса, что объявили «Фабрику Звёзд» и захотели в нем 

участвовать. А звали их Любочка и Машенька. 

 
Девочка Люба: 

Поеду на конкурс. Среди звёзд я буду самая яркая. 

Нянька: 

Как скажешь милая, да уж дорога дальняя. 

 
Девочка Маша: 

Что дорога. Вели, что бы впереди бежали, камни убирали. Ямки засыпали, 

водичкой поливали – чтоб не пыльно было. 

 
Нянька: 

Пойду распоряжусь, и авоськи в дорогу соберу. 

(девочка садится на своё место) 

 
Сказочница: 

А ещё в одном государстве жили три принцессы. 

Одну звали Софья 

Другую София 

Третью Вероника (всех выводят в зал) 

 
Девочка Софья: 

Живём в глуши, только речка, да свежий воздух и больше ничего. Всё так 

надоело. 

 
Девочка София: 

Хоть из дворца убегай – никаких тебе потрясений, никаких тебе развлечений. 

 
Девочка Вероника: 

Давайте хоть телевизор посмотрим, и узнаем, что в мире делается 

(включают телевизор) 

 
Диктор: 

Внимание! Внимание! Приглашаем всех желающих принять участие в 

конкурсе «Фабрика Звёзд». 

 
Софья: 

Сегодня же едим. 



София: 

Эй, нянька готовь сани в дорогу. 

 
Нянька: 

Какие сани одни телеги остались. 

 
Вероника: 

Да это же в переносном смысле. 

 
Нянька: 

Да не было у меня переносных саней, были только с полозьями, и те были да 

сплыли. 

 
Софья: 

Фу. Ты, ну ты! Собираемся в дорогу. 

 
Нянька: 

Эко куда замахнулись звёзды! (нянька уходит) 

 
София: 

Едим, едим. Хватит в глуши седеть. 

 
Сказочница: 

Собрались гости в зале, и вот началось. 

 
Ведущий: 

Дорогие друзья! Сегодня мы станем участниками конкурса «Фабрика Звёзд». 

Мы с вами живем в 21 веке – веке чудес и радости. И наши участницы 

готовы показать всё своё умение и свой талант на этой сцене. 

И первый конкурс «Звёзды говорят» проводит Великий Маги Предсказатель. 

 
Маг: 

Я Великий Маг и Предсказатель. Мои пророчества всегда сбываются. Раньше 

нас называли звездочётами. Мы считали звёзды на небе и самые яркие давали 

людям. 

 
Ведущий: 

А что интересного вы можете предложить сегодня. 



Маг: 

Сегодня в этом зале я вижу много маленьких звёзд. Пусть эти звёзды 

превратятся в большие и ярко светят людям. 

 
Ведущий: 

Что бы стать звездой надо много учиться, знать и много уметь. И сегодня на 

нашей «Фабрике Звезд» мы увидим, что же умеют наши участницы. И так 

первый конкурс. 

 
Маг: 

Вы получили заранее звезду и желание «Звёзды говорят» 

(приветствие – пожелание) 

Конкурс начинается. А я вам желаю быть добрыми. Здоровыми, весёлыми. А 

сейчас закройте глаза и загадайте своё самое заветное желание. Я прикоснусь 

к вам своей волшебной палочкой, и в будущем ваше желание исполнится. 

(маг идёт по залу и прикасается своей палочкой) 

 
Сказочница: 

И так 1 конкурс «Звёзды говорят» 

На сцену приглашаются: 

1. Настя. 

2. Люба. 

3. Маша. 

4. Софья. 

5. София. 

6. Вероника. 

 
Пока жюри подводит итоги, мы продолжаем наше шоу. 

Дорогие друзья! Приглашаем Великого математика. 

 
Математик: 

Я Великий математик. Меня волнуют великие дела. Я сделал величайшее 

открытие в математике! Какое! Сейчас узнаете и поймёте, что вы в 

математике ничего ни понимаете. Вот простой пример. 

Сколько будет 1 – 1 (один) НОЛЬ. 

А вот и нет 1- 1 = 1 ОДИН. 

Я вам это сейчас докажу. 

Закон №1. 



Сумма слагаемых равна их совместимости. Возьмём один кусочек хлеба 

положим с верху один кусочек сыра. Что получится? 

Один бутерброд, и не больше Поэтому 1=1= 1 

Закон №2. 

Разность вычитаемых равна их употребимости. 

Возьмём один бутерброд, съедим один кусочек сыра. Останется что? 

Один кусочек хлеба. 

Поэтому 1-1=1 

И таких примеров в жизни много, но я вам о них расскажу потом. 

Это будет мой звёздный час! Вот. 

 
Сказочница: 

Дорогие принцессы сейчас для вас математический конкурс, как вы только 

справитесь с заданием относите к судьям. (Задание на листках) 

Математик: 

Конкурс со зрителями. Пока девочки выполняют задание – дорогие гости мы 

с вами тоже поиграем в игру. 

(после конкурса со зрителями сказочница спрашивает у жюри) 

Уважаемые члены жюри. Можете ли вы огласить результаты конкурса. 

(жюри объявляет результат) 

 
Сказочница: 

Дорогие друзья! Продолжаем наш праздник. 

Сегодня к нам в гости пришла фея цветов. 

 
Фея: 

Здравствуйте друзья! Я фея цветов,и моё самое любимое занятие дарить 

красоту всем, кто меня окружает: и людям и птицам, и маленьким 

насекомым, потому, что красоте цветов и аромату их всегда все рады. Это 

приносит радость и хорошее настроение. 

 
Ведущий: 

Ребята, вы знаете, что каждый из нас может стать настоящим волшебником. 

Для этого нужно посадить маленькое зёрнышко из которого вырастут 

прекрасные цветы. 

 
Фея: 

А если вы посадили много зёрнышек, представьте, какая будет красивая 

наша земля. И вот наши конкурсантки уже маленькие феи – волшебницы. 



Они принесут радость нам своими песнями. И сейчас пройдёт главный 

конкурс «Фабрика Звёзд» конкурс песни. 

Выступление детей прозвучали песни: 

Настя «Кораблик Детства» 

Люба «Пусть бегут не уклюжи» 

Маша «Песня про папу» 

Софья «Маленькая страна» 

София «В траве сидел кузнечик» 

Вероника «Чунга - чанга» 

(Итоги конкурса математического) 

 
Сказочница: 

Дорогие друзья переходим к следующему конкурсу «Знатоков русского 

языка» на выполнение 2 минуты. 

(Пауза для зрителей) 

 
Ведущий: 

А сейчас дадим слово, а вернее кисть и краски художнику. 

 
Художник: 

Я художник будущего, хотя вы немного уже знаете меня. Кто - нибудь видел 

мои картины? Разве можно их не заметить? Я рисую солнце, на небе рисую 

облака и тучи, рисую осень в лесу. Вы видите мои картинки каждый день 

просто вы не знали, что это рисую я. Я ещё рисую портреты за 5 минут. 

 
Ведущий: 

Разве можно нарисовать портреты за 5 минут? 

 
Художник: 

Можно! Вот рамка для будущей картины. Мне нужен помощник. Мальчик 

иди сюда. Держи рамку и закрой глаза. (художник рисует кистью) 

Оле оп! Готово. Мальчик открывай глаза. Самая настоящая живая картина, 

живой говорящий портрет, мальчик моргни, улыбнись, Мальчик у тебя 

хорошее настроение (мальчик отвечает) 

Мои картины создают очень хорошее, весёлое просто радостное настроение. 

 
Ведущий: 

Аплодисменты художнику. Хотите чтобы у вас было хорошее настроение 

заказываете свои портреты! 



А сейчас конкурс портрет фабриканта. 

И так художнику были заказаны портреты участников конкурса. Давайте 

посмотрим, что получилось (на сцену выходят по одному) 

Конкурс портрет фабриканта 

(конкурсант сидит на стуле держит рамку в руках, кто-то из отряда устно 

рисует портрет ученика) 

 
Сказочница: 

Конкурс рукодельница 

(задание: участницы конкурса должны пришить пуговицу. Оценивается 

качество и быстрота) 

 
Ведущий: 

Пока жури подводит итоги мы с вами споём песню «Лагерь». 

 
Ведущий: 

Дадим слово жюри. (Подведение конкурсов, награждения участников 

конкурса. 



Приложение 10 

КТД «Нас война отметила меткой особою…» Конкурс военной песни и 

стихов 
 

Цели: 

— познакомить с творчеством поэтов и композиторов военных лет; 

— прививать интерес учащихся к творческому наследию военных лет; 

— развивать творческие способности и познавательную деятельность. 

 
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы встретились в нашем лагере, 

чтобы поговорить о песне. Поговорить, послушать ее и, конечно же, спеть. 

 
При слове «песня» что-то особенное происходит в глубине нашей души, не 

говоря уже о том моменте, когда мы ее слушаем или поем. 

 
Скажите, ребята, а что такое песня для вас? 

Согласна, человек и песня – неотделимы друг от друга, они всегда шагают 

рядом. Они сражались вместе с солдатами, были с ними в короткие часы 

отдыха, звали на подвиг и прославляли его. 

 
Песни, которые были созданы в то суровое военное время, пели все: и 

солдаты, и те, кто трудился в тылу. Люди черпали в песнях того времени 

душевные силы и оптимизм. Песня-набат, песня-гнев, песня-призыв – так 

можно сказать о песне «Священная война». Давайте ее послушаем. 

 
Звучит песни «Священная война» 

https://www.youtube.com/watch?v=JQPmwzMopJw 

 
Стихи к песне, которая отозвалась гневом в сердцах миллионов, написал поэт 

В.И. Лебедев-Кумач, а музыку – народный артист СССР А.В.Александров. 

 
Стихи В.И. Лебедева-Кумача «Священная война» прозвучали впервые по 

радио 24 июня 1941 года. Их читал актер Малого театра Александр Остужев. 

И в тот же день они были опубликованы в газетах «Известия» и «Красная 

звезда». Интересен тот факт, что слова песни «Священная война» были 

написаны меньше, чем за сутки. 

Стихотворение завладело душами и умами людей. Слушая эту песню, 

невольно внутренне подтягиваешься, собираешься, испытываешь чувство 

единства и желание встать в священные ряды борцов. 

http://www.youtube.com/watch?v=JQPmwzMopJw


Сибирские школьники во время войны выступали с концертами в тыловых 

госпиталях перед ранеными военными. Один из участников такого военного 

концерта, на котором ребята пели «Священную войну», поэт Евгений 

Евтушенко написал: 

 
Солдаты пели, словно школьники, 

И как солдаты, 

Пели мы. 

Все пели праведно и доблестно – 

И няня в стареньком платке, 

И в сапогах кирзовых докторша, 

Забывши градусник в руке… 

…Разрывы слышались нам дальние, 

И было свято и светло… 

Вот это все и было – 

Армия, 

Все это Родину спасло. 

 
Звучит песня «Землянка» поэта Алексея Алесандровича Суркова. 

 
Звучит песня «Синий платочек» https://www.youtube.com/watch?v=XlfN- 

e—oyI 

 
Звучит песня «Катюша» 

https://www.youtube.com/watch?v=MfLSOEGxbtw 

 
Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша встреча с «Песней и стихами в 

военной шинели». Окончилась наша встреча с песней, но не наша дружба с 

ней. Сейчас мы еще раз подтвердили, что песня остается верным спутником 

человека по жизни. 

Так пусть же песня, наш верный друг, всегда шагает рядом с нами и помогает 

нам выживать (как это было на войне), и быть счастливыми в мирное время! 

 
Звучит песня «День Победы» 

https://www.youtube.com/watch?v=A7L7rO4qKGc 

 
А теперь вы, дорогие ребята, прослушав все эти песни, исполните свои 

любимые песни военных лет. 

http://www.youtube.com/watch?v=XlfN-
http://www.youtube.com/watch?v=MfLSOEGxbtw
http://www.youtube.com/watch?v=A7L7rO4qKGc


Приложение 11 

Спортивно-туристическая игровая программа на свежем воздухе 

"Веселый турист" 

 
Программа направлена на формирование у детей здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего поведения в окружающей среде. 

 
Форма: квест - игра 

 
Возраст: 8-14 лет 

 
Цель: популяризация спорта, физической культуры, здорового образа жизни 

у детей посредством спортивно - развлекательных мероприятий 

 
Задачи: 

- содействовать развитию инициативы и творческих способностей 

воспитанников Центра; 

- закрепить знания детей о здоровом образе жизни; 

-способствовать развитию у детей познавательных процессов: мышления, 

восприятия, внимания, памяти; 

- способствовать развитию у детей физических качеств: быстроты и точности 

движений, выносливости, меткости, ловкости; 

-пропагандировать активный образ жизни; 

- воспитывать умение коллективно взаимодействовать, соблюдая правила 

игры; 

-способствовать формированию и сплочению коллектива через совместную 

деятельность детей; 

 
Оборудование: плакат с названием мероприятия, условные обозначения 

станций 

 
Маршрутные листы, обруч, ведро, мягкие овощи, дипломы, призы, 

секундомеры, шарики, задания по станциям, музыкальное сопровождение, 

костюмы. 

 
Ход мероприятия: 

 
Сбор отрядов на общей линейке (у каждого отряда-команды эмблемы на 

груди или отличительные знаки на одежде) 



Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня нам предстоит совершить 

оздоровительный марафон. Что же такое марафон и откуда он появился? 

 
Название и дистанция связаны с легендой о древне-греческом воине, 

который прибежал из Марафона - это древнее поселение в Греции - в Афины 

с вестью о победе греков над персами.(490 г. до н.э.) Этот воин от Марафона 

до Афин пробежал расстояние приблизительно 40 километров. С 1896 года 

марафонский бег - бег на дистанцию 42 километра 195 метров - включен в 

программу Олимпийских игр. 

 
Наш марафон, конечно, не такой длинный, но он не менее сложный. На 

дистанции вас ждут различные испытания, которые вам нужно преодолеть. 

 
Кикимора: Здра-а-ст-е-е! И что же это вы тут собрались, расшумелись, 

разгалделись? Нам, лесным жителям покою не даёте. И не стыдно вам? 

 
Ведущий: Кикимора, ты откуда здесь! 

 
Кикимора: Здра-а-сте-е! Как это откуда? Я живу тут. Поблизости. Ну, так 

чего вы тут собрались, а? 

 
Ведущий: У нас сегодня спортивная игра. Мы будем соревноваться, свою 

силу, ловкость, быстроту показывать. 

 
Кикимора: Ха! Ха! (обращается к детям) Соревноваться говорите? И 

думаете, призы вам за это дадут? Размечтались! А вот и не дадут! 

 
Ведущий: Это почему же? 

 
Кикимора: Потому что все ваши призы я украла. Впереди зима холодная, 

голодная, мне самой пригодится! Так что можете расходиться. 

 
Ведущий: Ну почему же так сразу и расходиться? 

 
Кикимора: Да потому что ваши детишки не будут свою силу тратить, если 

им за это ничего не дадут. 



Ведущий: А вот и нет, наши дети очень любят заниматься спортом. И совсем 

не обязательно за это призы получать. Главное - это, чтобы их здоровье 

становилось крепче, и они не болели. Правильно, ребята? 

 
Команды: Да! 

 
Кикимора: Ага! Так я и поверила! 

 
Ведущий: А ты сейчас сама всё увидишь и убедишься. Ребята, вы согласны? 

 
Команды: Да! 

 
Ведущий: Только давай договоримся, ты всё-таки призы и награды отдашь, 

если ребята докажут, что они хотят быть здоровыми, крепкими и сильными. 

Да и ты к нам присоединяйся, тебе тоже не мешает спортом позаниматься. 

Помолодеешь, похорошеешь. 

 
Кикимора: Я? Спортом? Ну, нет уж! (обращается к детям) А, что и вправду 

помолодею? Надо подумать! А что, была, не была! Глядишь, может Леший и 

замуж возьмёт. Ладно, согласна. Только уж больно много мне заниматься 

тоже нельзя, всё-таки не девочка уже. 

 
Ведущий: Ну, вот и хорошо. Мы тебя в жюри возьмём. 

 
Кикимора: Жюри - это хорошо, журить я люблю, так всех зажурю! 

 
Ведущий: Ребята, разрешите представить членов жюри (представление 

жюри). А сейчас каждая команда представит себя. Представление команд 

(название, девиз) 

 
Ведущий: Равняйся! Смирно! Команды готовы к старту? Прошу капитанов 

получить маршрутные листы. Раздача маршрутных листов. 

 
Ведущий: Команды, стартуем! Всем удачи! 

 
Станция «Спортивная» 

 
Эстафета с обручем: сначала бежит первый участник команды, затем в обруч 

влезает еще один участник, и они бегут двое. Так продолжается до тех пор, 



пока вся команда не окажется в обруче. Если команда не помещается внутри 

обруча, то остальные участники держатся за его края. Засчитывается время 

прохождения эстафеты. 

 
Походный суп (метание в цель): каждый участник по - очереди бросает 

«овощи» (мягкие игрушки в виде овощей) из коробки, в ведро. Засчитывается 

количество попаданий. За 15 сек. 

 
Правила: брать обязательно по одному овощу, попытка взять сразу 

несколько овощей и бросить кучей считается нарушением, команда получает 

штраф 1 очко. 

Станция «Туристическая» 

 
«Костёр»: из мешка вытягивают 3 карточки с изображением костра, команда 

должна правильно назвать вид костра, за каждый правильный ответ 1 балл. 

Далее карточки убираются, и команда по памяти должна сложить угаданные 

костры из подготовленного материала.1 балл за каждый правильный костер. 

 
«Собери рюкзак»: команда должна правильно собрать вещи, которые 

необходимо взять с собой в поход (аптечка, палатка, туалетная бумага, 

зубная щётка, зубная паста, кружка, ложка, нож, спички, тёплая одежда, 

топор, компас, телефон). Время для сбора 25 сек. 

 
За правильное и полное выполнение задания - 2 балла 

Станция «Медицинская» 

1 задание: 

команде называются продукты питания, если продукт вреден для здоровья 

человека - команда дружно приседает, если продукт полезен для здоровья 

человека - команда дружно хлопает в ладоши над головой ( торт, виноград, 

орехи, чипсы, яблоко, сок, кока-кола, шоколад, кефир, жареный картофель, 

пицца, лимонад, пирожное). 

За каждый правильный ответ - 1 балл 

 
2 задание: 

Какие привычки человека и почему называют «вредными привычками»? 

(курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания - все они оказывают 

вредное воздействие на организм человека) 



За полный и правильный ответ - 1 балл 

 
3 задание: 

Какие лечебные мероприятия необходимо провести при болях в горле. 

Какие лечебные мероприятия необходимо провести при насморке. 

За правильный ответ - 1 балл 

 
Станция « Интеллектуальная» 

 
Команде задаются вопросы, на которые они должны дать ответ в течение 30 

секунд. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

 
Как называются состязания спортсменов? (соревнования) 

 
Какие спортивные соревнования проводятся один раз в четыре года? 

(олимпийские) 

 
Назовите виды спорта, в которых соревнования проводятся на льду. (хоккей, 

керлинг, фигурное катание, конькобежный спорт) 

 
В каком виде спорта играют мячом только ногами? (футбол) 

Сколько колец на олимпийском флаге? (пять) 

В каком виде спорта мяч отбивают ракеткой? (теннис) 

 
Как называется вид спорта, в котором соревнования ведутся на велосипедах? 

(велоспорт) 

 
Назовите виды спорта, в которых соревнования проводятся на воде? 

(синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, дистанционные 

заплывы) 

 
Как называются соревнования на автомобилях? (ралли, гонки) 

Назовите спортивную обувь. 

(кроссовки, кеды, чешки, бутсы, коньки, ласты) 



В каких видах спорта играют мячом только руками? 

(баскетбол, волейбол, пионербол, регби, водное поло) 

Назовите летние виды спорта. (не менее 5 видов) (футбол, баскетбол, 

волейбол, теннис, пионербол, бадминтон, плавание, дайвинг) 

 
Назовите зимние виды спорта.(лыжные гонки, биатлон , хоккей, скелетон, 

кёрлинг, бобслей, конькобежный спорт , фигурное катание, сноубординг , 

фристайл) 

 
Станция « Музыкальная» 

 
Каждой команде даётся набор слов из известных детских песен, нужно 

угадать название песни (пропеть фрагмент, вспомнить, где звучала эта песня) 

За каждую угаданную песню - 1 балл. 

 
1. Минута, вдаль, уплывать, встреча, медленно, жди. 

(«Медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди…» 

Песня «Голубой вагон» из мультфильма «Чебурашка») 

 
2. Ёлочка, лес, родилась, росла, она. 

(«В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла…» 

Песня «В лесу родилась ёлочка») 

 
3. Картошка, копать, Антошка, пойдём. 

(«Антошка, Антошка, пойдём копать картошку…» 

Песня «Антошка») 

 
4. Огуречик, трава, сидел, кузнечик, совсем, как. 

(«В траве сидел кузнечик, совсем как огуречик…» 

Песня «Кузнечик») 

 
5. Улыбка, хмурый, светлей, день, небо, радуга, проснется. 

(«От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснётся.» 

Песня «Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот») 

 
6. Бегут, неуклюже, лужи, пешеходы, пусть. 

(«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…» 



Песня крокодила Гены из мультфильма «Чебурашка») 

 
7. Снегурочка, дела, милая, расскажи, была. 

( «Расскажи, снегурочка, как дела? Расскажи-ка, милая, где была?» 

Песня волка из мультфильма «Ну, погоди!») 

 
8. Круг, мальчишка, солнечный, небо, рисунок, вокруг, это. 

(«Солнечный круг, небо вокруг - это рисунок мальчишки…» 

Песня «Пусть всегда будет солнце») 

 
9. Гости, утро, ходит, мудро, кто, поступает. 

(«Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро…» 

Песня медведя из мультфильма «Винни-пух») 

 
10. Нет, свете, лучше, ничего, бродить, друзья. 

(«Ничего на свете лучше нету, чем друзьям бродить по белу свету…» 

Песня бременских музыкантов из мультфильма «Бременские музыканты») 

 
Передача маршрутных листов жюри. 

Построение в зале. 

Ведущий: Ну, убедилась, что наши ребята несмотря ни на что хотят быть 

здоровыми, сильными? 

 
Кикимора: Ух, умаялась я их журить! Действительно детки быстрые, 

сильные, смелые и умные какие! Прямо не по годам. 

 
Ведущий: Помнишь наш уговор? Ребята заслужили награду. 

 
Кикимора: Ну что ж, уговор так уговор. Пойду, принесу ваши призы и 

награды. (уходит) 

 
Ведущий: Вот и закончилась наша игра, сейчас подведём итоги и узнаем 

победителей. А напоследок позвольте дать вам «здоровые советы». 

 
(дети читают стихи) 

 
Каждый твёрдо должен знать: 



Здоровье надо сохранять. 

Нужно правильно питаться, 

Нужно спортом заниматься, 

Руки мыть перед едой, 

Зубы чистить, закаляться, 

И всегда дружить с водой. 

В мире нет рецепта лучше: 

Будь со спортом неразлучен. 

Проживешь ты до ста лет! 

Вот тебе и весь секрет! 

И тогда все люди в мире 

Долго, долго будут жить. 

И запомни, ведь здоровье 

В магазине не купить! 

Подведение итогов 

Награждение 

 
Кикимора: Что- то я умаялась, пора мне идти, а то и Леший, наверное, уже 

заждался! 

 
Ведущий: Но ты, если захочешь, то заходи к нам в гости. 

Кикимора: Обязательно приду, мне очень понравилось с вами. Пока! Не 

болейте! 

Ведущий: Да и нам пора собираться домой. Всем крепкого здоровья! До 

свидания! 



Приложение 13 

«До новых встреч» 
Цель: подвести итоги лагерной смены. 

Задачи: 

1. Развивать творческие способности детей. 

2. Показать индивидуальный подход к каждому ребенку. 

3. Воспитывать коллективизм, умение слушать, видеть способности у 

другого человека, учить положительно реагировать на успехи других. 

 

Ведущий: 

Дорогие друзья! Вот и пролетел июнь и наша смена заканчивается! Знаю, 

прощаться трудно, поэтому мы хотим скрасить эту печальную минуту 

небольшой развлекательной программой, чтобы она вам запомнилась, и вы 

захотели к нам вернуться в следующем году. 

Ход праздника 

(звучит музыка «Песенка про лето») 

Здравствуй, маленький народ! 

Стучится праздник у ворот! 

Он весёлый, добрый, милый, 

И потешный, и игривый! 

Очень любит он детей, 

У него полно затей! 

 

– Давайте ещё раз встретимся друг с другом глазками и улыбнёмся. Ведь у 

каждого из вас сейчас разное настроение: кто-то спокоен, кто-то не может 

усидеть на месте, кто-то вдруг загрустил. Мне хочется, чтобы у всех вас 

сейчас было хорошее настроение. 

 

- По моей команде громко произнесите каждый свое имя, чтобы я и ваши 

воспитатели не забыли вас за лето. 

 

- Меня зовут Ксения Александровна. А вас…? 

 

- Начнем наш праздник с музыкальной разминки. 

(«Из чего же, и чего же…») 

 

- Мы собрались сегодня на праздник закрытия смены. Как называется наш 

лагерь? А в какое время года много солнышка? 

(звучит музыка «Песенка про лето») 

 

- Ребята приготовили стихи об этом замечательном времени года. 

(Дети читают стихи о лете) 

 

- Предоставляется слово начальнику ЛДП «Светлячок» 



- Итак, лето, солнце, отдых, лагерь… 

 

- Послушайте песню «О лете» в исполнении ребят 1 отряда. 

(Появляется доктор) 

 

Доктор: Ой, как много ребят в зале! Вы чего это тут, не ко мне ли на прием 

пришли? Не заболели ли вы? 

 

Ведущий: Нет, доктор, у нас детки на праздник пришли! 
У нас сегодня Закрытие летнего оздоровительного лагеря «Светлячок». 

Доктор: Оздоровительного? Детки, вы все здоровы? Давайте - ка я вас 

осмотрю, а то может кому - то медицинская помощь нужна? 

 

Доктор осматривает детей (голова -1, руки – 2, глаза -2, нос -1 и т.д.) 

Что-то вы такие бледненькие! Давайте градусник я вам поставлю! 

(показывает градусник) 

 

Ведущий: Доктор, милый, что вы, что вы! 

Дети все у нас здоровы! 

Они веселы, не хмуры, 

Любят игры, физкультуру! 

Было в лагере не лень, 

Заниматься целый день! 

 

Доктор: Детки, вы все здоровы? Не болят ли у вас ушки ? 

Сейчас проверим ваш слух! 

Тогда внимание! Начинаем игру на внимание! 

 

Ведущий проводит игру «Уши – руки - нос- колени». 

(«Барыня») 

 

Доктор: Ой, как я рад, что детки все здоровы! 
Дети, а что нужно делать, чтобы быть здоровым? (закаляться, делать зарядку 

и т.д.) 

А вы что зарядку даже умеете делать? 

 

Проводится шуточная зарядка 

Мы ногами топ, топ 

Мы руками хлоп, хлоп 

мы глазами миг, миг 

Мы плечами чик, чик 

Раз сюда. Два сюда.(повороты туловища вправо и влево) 

Повернись вокруг себя. 



Раз присели, два привстали 

сели, встали, сели, встали, 

словно Ванькой - встанькой стали, 
а потом пустились вскачь (бег вокруг себя) 

будто мой упругий мяч. 

Раз, два, раз, два(упражнение на восстановление дыхания) 

Вот и кончилась игра. 
 

Доктор (проводит осмотр детей после зарядки, щупает пульс у каждого) 

 

- Дети, все ли у вас в порядке после зарядки? Хорошо вы себя чувствуете? 

А смогут ли мне дети песню спеть? 

 

Песня «Моя Россия» 

 

- А вот сейчас я вам дам ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ! 

 

1.Если хочешь быть здоровым, 

Одевайся потеплей! 

Толстым шарфом кутай шею, 

Спрячься в шубу поскорей! 

Лишь чихнул – глотай лекарство! 

Бойся воздуха всегда! 

И тогда всех здоровее 

Ты на свете будешь – ДА? 

 

Доктор: Чтобы быть здоровым, нужно соблюдать чистоту! Все ли ваши дети 

чистюли? 

 

Эстафета «Чистюли» 

 

Играют 2 команды. Перед ними на столе лежат 15–20 предметов (книги, 

игрушки, расческа, вилка, носовой платок, мыло и др.). Участники каждой 

команды по очереди подбегают к столу и забирают по одному предмету, 

который нужен для того, чтобы выглядеть аккуратно и опрятно. Выигрывает 

та команда, которая быстрее отыскала нужные вещи и перенесла их. 

( Веселая музыка – просто музыка без слов) 

(Появляется тетушка Лень) Музыка??? 

Лень: Я тетушка Лень! Валяюсь весь день! 

 

Ведущий: На праздник мы тебя не ждали, 

Такого гостя мы не звали!!! 



Тетушка Лень: А мне все равно, мне все безразлично! 

Я вот на праздник пришла и никуда не уйду, мне лень идти! 
Что, все эти дети, встают на рассвете и идут в лагерь «Светлячок»? 

Ужасно! Я бы не пошла, мне лень! 

 
Ведущий: Лень, не надо наших детей заражать своей ленивой болезнью! 

 
Доктор: Мы твою лень сейчас вылечим быстро!!! Дети, давайте покажем 

тетушке Лени, кто ленится, тот остается ни с чем! 

 
Игра «Собери игрушки» (Лень играет вместе с детьми) 

( Веселая музыка) 

 
Доктор: Ну, вот и вылечилась наша тетушка Лень! Быстро мы ее вылечили! 

 
- Наши милые герои, оставайтесь на нашем празднике, повеселитесь вместе с 

нами. 

Поиграем в игру «Я тоже!». 

Слушайте внимательно, и, когда надо, говорите хором: «Я тоже!» 

 
Я сегодня рано встала! Я тоже! 

В зоопарке побывала! Я тоже! 

Видела слона со слоненком! Я тоже! 

Он похож на поросенка! 

Возвратилась я во двор Я тоже! 

Во дворе скакал Трезор! 

Он гонялся за котом, 

И вилял своим хвостом! 

Какие внимательные дети! 

- Я хочу еще раз убедиться, насколько вы внимательны. 

- Как звали ваших воспитателей? 

 
- Давайте скажем им «спасибо» и громко поаплодируем. 

- Изо дня в день вы были с ними, далеко от мамы. 

Песню «Далеко от мамы» исполняет 2 отряд. 

А вот сейчас я посмотрю, как вы умеете отгадывать загадки! 

1. Мы зарядкой заниматься 

Начинаем по утрам! 



Чтобы реже обращаться 

За советом ……. (к докторам) 

 
2. Силачом я стать хочу! 

Прихожу я к силачу: 

Расскажите вот о чем – 

Как вы стали силачом? 

Улыбнулся он в ответ: 

Очень просто, много лет 

Ежедневно, встав с постели, 

Поднимаю я ……… (гантели) 

 
3. День рожденья у меня 

Подарили мне коня, 

Замечательный какой! 

Разноцветный, золотой! 

Ездить нужно осторожно, впереди держаться можно. 

Жаль, вот только гривы нет! 

Что за конь? ..... (велосипед) 

- Вы любите игрушки? 

 
- Забавный танец «Зверушки» 

Хоровая игра «музыкальные звёзды» 

 

Ведущий: Я называю первое слово популярной музыкальной группы (или 

имя известного артиста), а вы хором называете продолжение: 

1. «Алла (Пугачёва)»; 

2. «Отпетые (мошенники)»; 

3. «Иванушки (Интернейшнл)»; 

4. Дима (Билан); 

5. «Чай (Вдвоём)»; 

6. «Золотое (кольцо)»; 

7. «Синяя (птица)». 

8. «Дискотека (Авария)»; 

 
Ведущий: А давайте станцуем танец друзей? Вы ведь дружные ребята? 

Танец друзей «Просто мы маленькие звезды» - 3 отряд. 



- На площадке проводились клубные часы на различные темы: по ПДД, по 

правилам этикета, путешествовали по сказкам, по городу и т.д. 

 

- А сейчас мы поиграем, узнаем, как вы запомнили волшебные слова? 

• Мальчик вежливый и развитый говорит, встречаясь … (здравствуйте) 

• Когда нас бранят за шалости, говорим … (простите, пожалуйста) 

• Растает даже ледяная глыба от слова тёплого … (спасибо) 

• Зазеленеет даже пень, когда услышит … (добрый день) 

 
 

Песня «Дорогою добра» 

Музыкальная игра «Это очень хорошо» 

- К нам спешат частушечники из 1 отряда, встречаем их громкими 

аплодисментами. 

( Частушки о лагере) 

- Вспомним клубный час по правилам дорожного движения. 

 
 

Ведущий. Я буду задавать вопросы, а вы там, где нужно, должны будете 

отвечать: 

«Это я, это я, это все мои друзья!» или молчать. 

• Кто из вас в вагоне тесном 

Уступил старушке место? 

• Кто, пусть честно говорит, 

На трамвае не висит? 

• Кто летит вперед так скоро, 

Что не видит светофора? ( Дети молчат.) 

• Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

• Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? (Дети молчат.) 

• Знает кто, что красный свет – 

Это значит – хода нет? 

 

Игра «Красный, желтый, зеленый» 

Игра «Да, нет»: 

Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте «да» или «нет». 

Быстрая в городе езда?- Да. 



Правила знаешь движения?- Да. 

Вот в светофоре горит красный свет 

Можно идти через улицу?- Нет. 

Ну, а зелёный горит, вот тогда 

Можно идти через улицу?- Да. 

Сел в автобус, но не взял билет. 

Так поступать полагается?- Нет. 

Старушка, преклонные очень года, 

Ты место в маршрутке уступишь ей?- Да. 

Ты всегда идёшь вперёд, только там где переход? –Да. 

Можно ли в трамвае тесно есть, плясать, петь громко песни? -Нет. 

Лентяю ты, подсказал ответ, 

Что ж, ты помог ему этим?- Нет. 

- Молодцы, ребята, запомним, 

Что «нет», а что «да», 

И делать, как нужно, старайтесь всегда! 

 
 

- Встречайте танец «Новое поколение» 

- Ребята, отгадайте мои мысли: о чем я хочу сказать - не было бы взрослых, 

не было бы и…. (детей), не было бы детей, не было бы…. (взрослых) 

 

Песня «Неразлучные друзья» 

- И еще одна песня о детях. 

Песня «Маленькие дети» 

 
Ведущий: Игра «Аплодисменты». 

- Громко аплодируем, отвечая на мои вопросы. Будьте внимательны! 

- кто похож на папу? Аплодисменты. 

- кто похож на маму? Аплодисменты. 

-кто скучает по родителям, уезжая из дома? Аплодисменты. 

-в чьей семье занимаются спортом? Аплодисменты. 

- у кого нет секретов от родителей? Аплодисменты. 

-к кому приходят друзья в гости? Аплодисменты 

-кто помогает родителям по дому? Аплодисменты. 

-кто любит свою семью, дорожит ею! Аплодисменты. 

-кто любит слушать весёлые песни? Аплодисменты. 

- Под громкие аплодисменты встречаем ребят 3- го отряда! 

Песня «Дети 21 века» 



- Вы еще не устали? Давайте поиграем в игру "Эхо". 

- Кто знает, как отвечает эхо на вопрос, который ему задают? 

Вот пример. Я спрашиваю эхо: "сколько времени сейчас?" Что оно ответит 

мне? 

Правильно. "Час - час". А может эхо ответить: "Сейчас 11час. 15мин.?" 

Конечно, нет. Итак, я думаю, правила игры вам понятны. Начинаем играть. 

Только ваши дружные ответы я прошу сопровождать такими же дружными 

хлопками в ладоши. Начинаем! 

- Собирайся детвора! -Ра - Ра! 

- Начинается игра! - Ра -ра! 

- Да ладоши не жалей! - Лей - лей! 

- Сколько времени сейчас? - Час - час! 

- Сколько будет через час? - Час - час! 

- Вот неправда, будет два! - Два - два! 

- Думай, думай, голова! - Ва - ва! 

- Как поёт в селе петух? - Ух - ух! 

- Да не филин, а петух? - Ух - ух! 

- Вы уверены, что так? - Так - так! 

- А на самом деле как? - Как - как! 

- Сколько будет дважды два? - Два - два! 

- Ходит кругом голова! - Ва - ва! 

- Это ухо или нос? (показывает ухо) - Нос - нос! 

- Или, может, сена воз? - Воз - воз! 

- Это локоть или глаз? (показывает локоть) - Глаз - глаз! 

- Вы хорошие всегда? - Да - да! 

- Или только иногда? - Да - да! 

- Не устали отвечать? - Чать - чать! 

- Разрешаю помолчать! 

 
- Подходит к концу наш праздник, я хочу, чтобы мы с вами пожелали на 

будущее всем ребятам. 

 
Море смеха и улыбок – это раз. 

Творить добрые дела – это два. 

Быть все время впереди – это три. 

Жить со всеми в дружбе, в мире – это кажется 

четыре. 

Никогда не унывать – это пять. 

Преумножить все, что есть – это шесть. 



Быть внимательным ко всем – это семь. 

Помнить о добре и чести – это восемь, девять, 

десять. 

Ну, а к этому в придачу – счастья, 

радости, удачи! 

По окончании праздника всем детям раздаются чупа-чупсы (это 

своеобразные «микрофоны»), организуется общий хоровод, а дети, двигаясь, 

поют в свои «микрофоны» общую песню. 

- Ребята, что это? (чупа-чупс) Но на нашем празднике это не конфета, а 

волшебный микрофон. Вы все будете петь в него, а я услышу каждого из вас. 

Но я хочу раскрыть вам секрет: вы помните, я сказала, что это волшебный 

микрофон. Сейчас я дам вам одну минуту для того, чтобы вы загадали 

желание. «Микрофон» этот надо сохранить до дома и там его съесть, тогда 

исполнится ваше желание. 

На прощание споем песню (На мотив «Олимпийский мишка.) 

Солист поет песню, а все дети хором поют припев. 

 
На площадке становится тихо. 

Долгожданная смена прощай! 

До свиданья, веселое время, 

До свидания, время чудес! 

 
Мы грустим и вздыхаем прощаясь, 

Вспоминая счастливые дни. 

Как пришли мы сюда новичками 

И какими от Вас мы ушли. 

 
Пр. Расстаются друзья, 

Остается в сердце нежность. 

Будем дружбу беречь, 

До свидания, до новых встреч! 

 
На площадке мы с вами играли, 

Пели песни, учили стихи. 

Здесь друзей мы своих повстречали, 

Здесь открытия делали мы. 

 
Не грусти наш вожатый любимый. 

Прибежим мы к тебе и не раз. 



Пусть придут к вам на смену другие, 

Мы такие одни лишь у Вас. 

 
- Не будем грустить, ведь впереди у нас два месяца каникул. Я желаю вам 

хорошо отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом, прийти в 

школу отдохнувшими, загорелыми и здоровыми. 

Коллегам я желаю приятного отпуска, новых творческих поисков и успехов! 

 
Танец «Если весело живется…» 

Танец «Турецкий паровозик» 

Танец «Учитель танцев» 

Танец «Утята» 
 


