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Пояснительная записка 

"Стремись быть смелым, добрым, умным и радость людям приноси.  

Стремись к здоровью, ведь отсюда - все устремления души!" 

В "Конвенции о правах ребенка", разработанной Организацией Объединенных 

Наций, сказано: "Ребенку для полноценного и гармонического становления и 

развития необходимо расти в атмосфере счастья, любви и понимания".  

Ведущими идеями предлагаемой разработки являются доступность получения 

практических знаний в области сохранения и преумножения здоровья, 

формирование мотивации здорового образа жизни у детей и подростков во время 

их пребывания в летнем оздоровительном лагере. Большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию ребенка и раскрытию его творческого потенциала. 

Программа реализуется через игру, способную пробудить детскую 

любознательность, вовлечь в активное освоение окружающего мира. При выборе 

игр акцент делается на их видовое многообразие: соревновательного характера 

чередуются с играми на развитие сотрудничества и взаимопомощи, ролевые 

игры.  

Актуальность программы. 

Летний период – активная пора социализации школьников. С 

наступлением летних каникул перед большинством родителей встаёт вопрос о 

том, каким образом организовать летний отдых своих детей. Особую роль 

играют лагеря с дневным пребыванием детей. Посещая пришкольный лагерь, 

ребёнок не отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, 

своевременно накормлен, занят интересными делами, а вечером и в выходные 

дни в кругу семьи. Ещё один немаловажный момент – это возможность общения 

ребёнка с привычным кругом друзей. 

Правильная организация летнего отдыха - это путь к совершенствованию 

личностных способностей, время открытий и приключений, игры и труда, время 

событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное – самого  

 



  

 

себя. Именно это может дать оздоровительный летний лагерь «Сказочный 

городок» на базе МАОУ «Лицей №2» г. Оренбурга. 

 

       Чтобы смена в лагере для детей была интересной, полезной, необычной и 

яркой, коллектив творческих педагогов разработал программу «Сказочный 

городок», который основан на использовании такой формы сотворчества и 

сотрудничества детей и взрослых как СКАЗКА. Именно сказка сопровождает 

ребёнка всё его детство, вводит в разные сферы его жизнедеятельности, учит, 

воспитывает, помогает, оздоравливает физически и духовно. Культ сказки, её 

чудес и волшебства создаёт настроение радости и здоровья, креатива и 

физической активности, а всё это, в целом, помогает реализовать поставленные 

цель и задачи оздоровительного летнего пришкольного  лагеря «Сказочный 

городок».  

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности 

здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала   педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

    При составлении программы учитывались традиции и возможности ОУ, 

уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и 

родителей, опыт прошлых лет по организации летнего   отдыха. Данная 

программа по своей направленности является комплексной,   включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях   лагеря с учетом особенностей 

местонахождения ОУ. 

«Сказочный городок» – это волшебная страна,     жители  которой  любят 

творчество во всех проявлениях, дружат, поют, рисуют, танцуют. Каждый новый 

день приносит с собой новое событие, задание, открытие.    

Программа организации летней лагерной смены «Сказочный городок» 

призвана всесторонне удовлетворять потребности детей и подростков, и  

 



  

 

направлена на обеспечение их полноценного и содержательного отдыха 

через разнообразные виды деятельности: 

• художественно — эстетическое и музыкальное творчество; 

• декоративно — прикладное творчество; 

 

• интеллектуальное развитие; 

• физическую культуру и спорт; 

• досуг; 

• социально – психологическую адаптацию; 

• экскурсионную работу. 

Ежегодно  ученики нашего лицея с удовольствием посещают летний 

оздоровительный лагерь. Потребность в отдыхе детей остаётся актуальной. 

Педагоги нашей школы ставят перед собой задачу сделать досуг детей более 

интересным и увлекательным. Данная программа отвечает ожиданиям 

воспитанников, их потребностям во время каникул. В ходе этой программы 

расширяется кругозор детей, активизируются познавательные процессы, 

воспитывается внимание, развиваются эстетическое восприятие, отношение и 

оценка ребёнка, образное мышление, творческое воображение. 

Эти результаты достигаются через игру, которая создаёт благоприятный 

микроклимат, способствует развитию эмоционально-волевой сферы детей, 

побуждает к общению с миром прекрасного. Каждая игра имеет своё 

педагогическое значение, что позволяет обучать детей нормам социальной 

жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, располагает к 

раскрытию способностей детей, проявлению инициативы, способствует 

приобщению к духовности, усвоению принципов безопасного и здорового 

образа жизни.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

 



  

 

Вся воспитательная работа в пришкольном лагере «Сказочный городок” 

направлена на реализацию представленной развлекательно-познавательной 

программы «Строим свой сказочный город».  

         Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально  

 

привлекательного досуга школьников, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в 

разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру 

и другие сферы возможного самоопределения. 

Программа «Сказочный городок» представляет собой модель организации 

летней лагерной смены, новизна которой заключается в том, что каждый день 

ребёнка в лагере наполнен «сказочными» делами, праздниками и трудами, 

встречами со сказочными персонажами и созданием и построением своего 

городка.  

Отличительные особенности, новизна программы: 

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для 

творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, 

радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи. Все направления и 

виды деятельности работы летнего школьного лагеря – спортивно-

оздоровительное, экологическое, социальное, трудовое, образовательное, 

кружковое, патриотическое, досуговое и художественно-эстетическое  имеют 

познавательный характер.  

Направленность программы: 

 тесное сотрудничество детей, подростков и взрослых; при этом все имеют 

равные права и обязанности; 

 научное социально-педагогическое обоснование программы; 

 соединение дополнительного образовательного компонента с 

практической деятельностью детей и взрослых в игровой ситуации 

программы. 

 



  

 

 неукоснительное соблюдение принципа добровольности участия в 

программе, тех или иных видах социально-педагогической деятельности; 

 симбиоз педагогики, психологии, культуры, искусства и общественного 

детско-молодежного движения; 

 принципиально неполитический и не конфессиональный характер всех 

мероприятий; 

 праздничная, приподнятая атмосфера дружбы и доверия, укрепляющая 

взаимопонимание и взаимопомощь. 

Адресат программы: 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть 

реализуется в течение лагерной смены – 21 день. 

Программа «Сказочный городок» представляет организацию деятельности 

детей 7 – 14 лет в летний период в образовательном учреждении с дневным 

пребыванием. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

Название программы Программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Сказочный городок» 

Автор программы Чеганова Валерия Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

Место реализации 

программы 

Муниципальное образовательное автономное 

учреждение «Лицей №2» 

Ленинского района  г. Оренбурга  

Адресат программы г.Оренбург , ул Уральская 1, т. 8(3532) 43-07-17 

Форма проведения Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей «Сказочный городок» 

Сроки проведения 1июня по 3 июля, 2018 г. (краткосрочная) 

Официальный язык 

программы 

Русский 

Количество 

участников 

65 человек 



  

 

Цель программы:   Приобщение ребят к творческим видам деятельности, 

развитие творческого мышления. Создать благоприятные условия для 

укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних 

каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей.  

Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры, навыков общения и толерантности.  

            Задачи, решаемые при  организации летнего лагеря дневного 

пребывания: 

Оздоровительные: 

 Создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях  

временного  коллектива; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе. 

Воспитательные: 

 Формирование у школьников навыков общения ; 

 Создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

 Создать условия способствующие формированию навыков здорового 

образа жизни; 

 Содействовать формированию активной жизненной позиции 

воспитанников; 

программы 

Возраст участников 

программы 

Обучающиеся МОАУ Лицей № 2 

C 7 до 14 лет 

Условия участия в 

программе 

Добровольное желание детей по заявлениям 

родителей 

Условия размещения 

участников 

Учебные кабинеты 1 этажа 



  

 

 Создание условий для воспитания культуры общения. 

Развивающие: 

  Преодолеть разрыв между  физическим и духовным развитием  детей 

средством  игры, познавательной  деятельностью; 

 Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности; 

 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; Создание условий для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива – через творческую 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в смешанных 

группах, через самоуправление. 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

Для детей: 

 Полный отдых и развлечение детей; 

 Укрепление и оздоровление детского организма:  

    - формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение 

правил      личной гигиены)  

            - развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости) 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 



  

 

 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Знакомство детей с общественно-политической жизнью общества; 

 Личностный рост ребенка. Его самореализация в творческой 

деятельности; 

 

Для педагогов: 

 Повышение уровня педагогического мастерства; 

 Отработка моделей взаимодействия педотряда с детским коллективом в 

рамках сюжетно-ролевой игры. 

Для родителей: 

 Чувство уверенности в силах ребенка; 

 Удовлетворенность родителей летним отдыхом детей. 

 

Принципы реализации программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Сказочный городок» с 

дневным пребыванием детей  опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в оздоровительном 

лагере «Летняя сказка» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 



  

 

 

Принцип  дифференциации  воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря 

предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 



  

 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и 

для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»); 

 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

Методы реализации программы: 

- увлечение: радостной перспективой, полезным делом, творческим 

поиском; 

- поощрение, одобрение, похвала, награда; 

- доверие: выражается в доверительном отношении к ребенку; 

- просьба: обращение за помощью; 

- убеждение, приведение доводов, взглядов, требований; 

- собственный опыт, помогает наглядно убедить в выполнении каких-либо 

действий; 

- оптимальный режим жизни осуществление важных функций в 

определенное время, в определенной последовательности; 

- общественное поручение, развивает ответственность за порученное дело; 

- творческая игра: творческое действие на радость и пользу коллектива в 

воображаемых, условных обстоятельствах; 



  

 

 

- традиции: сплочение коллектива, создание собственных традиций. 

 В процессе реализации программы используются различные методы 

изучения личности и коллектива: 

 • информационно-констатирующие: анкетирование, интервью, беседы, 

ранжирование; 

• оценочные: оценка, самооценка, независимые характеристики; 

• продуктивные: проведенное мероприятие, игра, клуб и т.д.; 

• действенно-поведенческие: социометрия, дискуссия, анализ 

взаимоотношений и взаимодействия. 

Формы реализации деятельности детей. 

      Смена будет проходить  в форме сюжетно – ролевой,  развлекательно – 

интеллектуальной игры «Строим сказочный городок», посвященный Году 

экологии в России. В «Сказочном городке » живёт «сказочная» детвора пяти  

отрядов. 

Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день 

лагерной смены. В этот день проводится мероприятие  «Да здравствует лето!», в 

ходе которого воспитанники узнают, что на протяжении всей смены, ежедневно 

им предстоит  

получать сюрпризы самим, готовить сюрпризы для друзей и в последний 

день смены открыть главный сюрприз, заработать который можно только 

приложив совместные старания. 

На протяжении лагерной смены все члены лагеря смогут принять участие в 

интереснейших экскурсиях в музеи, ТЮЗ, театр музыкальной комедии,  

Кукольный театр, Областную филармонию и др. 

Конкурсы, викторины, мероприятия, в которых ребята будут участвовать  

и смогут проявить свою смекалку, находчивость, интеллект, быстроту, 

творческие способности, носят названия, в которых отражен характер », а значит 

некоторой неожиданности: «Городок доктора Градусника», «Город ученого 

кота», «КиноГородок», «Сюрпризы родного края» и др.  

Так же в течение смены ребята могут посетить любое творческое 

объединение по своим интересам:  



  

 

 

1. «Очумелые ручки» (творческая мастерская)). 

2. «Городок Гантелькина» (спортивный). 

3. «Музыкальный Городок» (хоровые занятия). 

4. «Юный инспектор дорожного движения» 

5. «Мы-художники» (художественная мастерская) 

6. «Танцуют все!!» (хореография) 

7. «Библиотечные чтения» (библиотека) 

8. «Компьютерный гений»  

Участвуя в различных играх, ребёнок выбирает для себя персонажи, 

которые наиболее близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и 

моральным установкам. Таким образом, игра становится фактором социального 

развития личности. 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности ребёнка:  

- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблем; 

- дружные и сплочённые отношения в отряде; 

- активная позиция в игре; 

- ответственные действия и поступки и др. 

 

Образовательная деятельность (реализация образовательного профильного 

компонента) в рамках программы: 

 

В наше время создается очень большое количество различных проектов, 

направленных на формирование и развитие у детей творческого потенциала, 

коммуникативных качеств личности, которые в будущем помогут детям 

реализовать себя в современных условиях.  

Наша смена «Сказочный городок» дает им возможность проявить себя и 

побуждает к активной деятельности, помогает утвердить их жизненную 

позицию, самим стать организаторами своей деятельности. Дети стремятся к  

 



  

 

цели, учатся работать в коллективе, развивают творческие навыки, а города, 

растущие у них на глазах, являются неотъемлемым показателем результата. 

В лагере существует поощрительная система – «городки». За активное 

участие в мероприятиях, победу в конкурсах, спортивных соревнованиях 

команды и члены команд получают эти награды.  В день закрытия смены на 

ярмарке эти «городки» ребята смогут истратить на приобретение приятных 

мелочей для себя и друзей, а также по количеству заработанных городков 

определится отряд-победитель, получающий в награду главный сюрприз смены– 

корзину с фруктами. 

Для всех участников игры навсегда главным «сюрпризом» остаются 

приобретённые за смену дружба, воспоминания, успехи, понимание, поддержка, 

искренность, активность, творчество, доброта. В ходе игры ребята получают 

навыки коллективно-творческой деятельности. 

С целью достижения максимального результата, в течение всего 

времени основного этапа, коллектив участников программы живёт активной 

внутренней жизнью.  

 В лагере проводятся: 

• мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей 

(посещение плавательного бассейна, беседы  по профилактике здорового 

образа жизни, «Минутки здоровья» в отрядах); 

• мероприятия по приобщению к спорту через средства физической 

культуры; 

•ключевые мероприятия смены и дня в рамках выбранной тематики; 

занятия в творческих объединениях по интерес 

Механизмы реализации 

1. Подготовительный этап проводится за несколько месяцев до начала 

работы лагеря и включает: 

• подбор кадров; 

• комплектование отрядов; 

• разработку документации; 

• работа с родителями, детьми; 



  

 

 

• разработка программы лагеря, мероприятий в рамках программы; 

• оформление лагеря 

2. Организационный этап   длится 2-3 дня и включает: 

• знакомство с правилами игры «Строим сказочный город»» и её идеей; 

• создание органов детского самоуправления; 

• сплочение отрядов; 

• формирование законов и условий совместной деятельности;  

• подготовку к дальнейшей деятельности по программе. 

3. Основной этап занимает большую часть времени и  включает 

реализацию основных положений программы. 

  

                 Заключительный этап. 

Социально-педагогический анализ результатов. 

Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа 

отрядов, награждаются наиболее активные участники смены. Основным 

событием итогового периода становится мероприятие, посвящённое 

открытию Большого сказочного города».        

  Режим работы специалистов в лагере: 

День недели Время Кружок Руководитель 

Понедельник 

11.00-11.45 «Мы - художники» Баранова В.Ч. 

13.00-13.45 
 «Юный инспектор 

дорожного движения» 

Чеганова В.В. 

Вторник 
11.00-11.45 «Танцуют все!!!!!» Карина С. 

13.00 – 13.45 «Музыкальные нотки» Слободская А.С. 

Среда  10.00 -11.00 «Библиотечные чтения» Носкова Е.В 

Четверг 11.00-11.45 «Компьтерный гений» Артемова М.Ю. 

Пятница 11.00-11.45 «Очумелые ручки» Жолудь Г.Н. 

 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Детское самоуправление лагеря состоит из «Советов отрядов» и «Совета 

лагеря». 

 

 



  

 

Совет отряда выбирается собранием отряда и состоит: 

- командира отряда  

- зам. командира отряда  

-ред. коллегия 

- спортивный сектор 

- сектор здоровья 

- сектор порядка 

Совет лагеря – «Совет командиров», в работе которого принимают участие 

командиры отрядов,  начальник лагеря, старший воспитатель лагеря.  

Командир лагеря  выбирается общим собранием лагеря. 

Органы самоуправления в лагере 

Совет  лагеря создается для решения вопросов организации, содержания 

деятельности лагеря, развития позитивных и личностных качеств детей. 

В состав Совета входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами на смену, и 

взрослые. 

                                               Цели и задачи Совета 

Совет, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в 

целях: 

 оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел; 

 создания в лагере условий для развития физического, творческого и 

интеллектуального потенциала детей; 

 содействия в создании благоприятного психологического климата; 

Организация деятельности актива 

Совет лагеря и Совет отряда являются органами самоуправления. 

Отряд выбирает командира. Командиры отрядов составляют Совет лагеря. В 

отрядах также выбираются ответственные за различные направления 

деятельности. В качестве равноправных членов в Совета входят взрослые: 

В Совет  лагеря - начальник лагеря, старший вожатый лагеря; 

В Совет отряда - воспитатели. 

 



  

 

Права и обязанности 

Каждый член Совета имеет право: 

 на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание 

своего мнения; 

 на защиту своих интересов и прав 

Каждый член совета обязан: 

 ответственно исполнять порученное дело; 

 соблюдать законы общения и культуру поведения. 

Совет отряда: 

- командира отряда  

- зам. командира отряда  

-ред. коллегия 

- спортивный сектор 

- сектор здоровья 

- сектор порядка 

ОБЯЗАННОСТИ 

КОМАНДИР            

 построение отряда 

 сдача рапорта 

 проверка внешнего вида 

 помощь в подготовке и проведении мероприятий по плану 

ЗАМ. КОМАНДИРА           

 проверка внешнего вида 

 помощь в подготовке и проведении мероприятий по плану 

СЕКТОР ЗДОРОВЬЯ И ПОРЯДКА 

 проверка чистоты в  комнатах, на территории лагеря 

 проверка соблюдения правил личной гигиены 

 проверка наличия головных уборов 

РЕД. КОЛЛЕГИЯ 

 выпуск молний, поздравительных открыток, подбор интересных 

сообщений 



  

 

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР 

 проведение утренней зарядки 

 помощь в подготовке к различным спортивным мероприятиям 

 В отрядах выбирается совет отряда  из числа ребят всеобщим 

голосованием, который состоит из 3 человек, может быть переизбран из-за  

недобросовестного отношения к своим обязанностям на заседании отряда, путем 

открытого голосования. 

Режим работы специалистов в лагере: 

День недели Время Кружок Руководитель 

Понедельник 

11.00-11.45 «Мы - художники» Баранова В.Ч. 

13.00-13.45 
 «Юный инспектор 

дорожного движения» 

Чеганова В.В. 

Вторник 
11.00-11.45 «Танцуют все!!!!!» Краилина О.А. 

13.00 – 13.45 «Музыкальные нотки» Слободская А.С. 

Среда  10.00 -11.00 «Библиотечные чтения» Носкова Е.В 

Четверг 11.00-11.45 «Компьтерный гений» Артемова М.Ю. 

Пятница 11.00-11.45 «Очумелые ручки» Жолудь Г.Н. 

 

 

Механизм оценки результатов  программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Апрель Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Опрос с целью ежедневного 

отслеживания настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение 

смены 

Начальник лагеря, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Анкетирование детей в конце смены, Последний Педагоги 



  

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

день смены дополнительного 

образования 

5. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену.  

В течение 

смены 

Начальник лагеря, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

Диагностика 

Вводная диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

 

Пошаговая диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Итоговая диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах 

Цветопись    

Факторы риска 

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Факторы окружающей среды: плохая 

погода, дождь. 

Заменить мероприятием без выхода на 

улицу 

Жара, палящее солнце. Защита головы от солнечного удара, 

питьевой режим. Не позволять  

длительное время, находится на 

открытом солнце 



  

Клещевая опасность. 

  

Не планировать походов и выездов в 

лес. 

Не желание принимать участие в 

мероприятиях. 

Организовать индивидуальную работу: 

беседа воспитателя. 

Нарушение правил дорожного движения. Беседы, лекции, практические занятия 

по предупреждению и профилактике 

ДТТ. 

Травмы и ушибы. Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции 

ссадин и ран, порезов. 

Помощь медицинского работника. 

Несоблюдение режима дня. Разъяснительные беседы о 

необходимости соблюдения режима 

дня. 

Кишечные инфекции. Постоянное мытьё рук перед едой и 

после посещения туалета. 

Беседы медицинского работника по 

теме. 

 

Содержание программы «Сказочный городок» 

Проект предполагает сценарий сюжета, основанный на том, что каждый 

отряд представляет собой городок, имеющий необходимые атрибуты: название, 

девиз, герб. Дети, горожане, в течение всей смены строят город своей мечты. Это 

достигается посредством участия и побед в различных мероприятиях, каждое из 

которых создает определенную ролевую ситуацию, предполагает свой метод 

погружения в работу.  

Все города имеют свою разветвленную структуру управления, 

выражающуюся в том, что каждый горожанин имеет свою должность. Именно 

это и позволяет правильно распределить обязанности и направить все усилия на 

построение города мечты. 

Директор лагеря, являющийся Начальником Строительства, руководит всем 

процессом, следит за своевременным выполнением плана строительства и  



  

 

обеспечивает необходимые условия на строительных площадках. Вожатые – 

Городские Советники непосредственно помогают горожанам. Городские жители 

могут иметь такие специальности, как: 

 архитектор,  

 дизайнер, 

 оформитель, 

 озеленитель,  

 спортсмен, 

 журналист, 

 артист, 

 инспектор полиции. 

Задача каждого отряда ежедневно расширять свой город, пристраивая к 

нему новые объекты: дома, улицы, общественные здания. За победу в 

мероприятии отряд получает крупный городской объект, а за участие – лишь 

одно из его подразделений. Например, в эстафете «Тише едешь – дальше 

будешь» победитель получает аэропорт; город, занявший второе место, - 

большой железнодорожный вокзал; третье место – автовокзал; за участие города 

получают железнодорожные и автостанции. Все отряды имеют определенную 

площадь для постройки города, это часть стены в столовой. С каждым днем 

количество объектов в городе увеличивается, город разрастается. 

Итоги работы подводят архитекторы вместе с городскими советниками под 

руководством начальника строительства. В конце смены отряд, построивший 

самый большой и красивый город, получает сладкий приз и звание столицы 

государства. 

Ход реализации программы. 

 Содержательные блоки программы:  

 Содержательный компонент программы представлен в следующих 

блоках: 

 Вводный: цели, задачи, планируемые результаты. 

 

 



  

 

 Коммуникативный: знакомство отдыхающих друг с другом; детским 

лагерем, педагогическим, медицинским, персоналом, группой обеспечения 

и представителями дружественных делегаций. 

 Обучающе-воспитывающий: обучающий блок в деятельности детских 

учреждений, последующей реализацией полученных знаний и умений 

посредством участия в выполнении государственного и коммерческих 

заказов. 

 Проектно-программный: моделирование игрового пространство с 

расстановкой акцентов на соотношении игрового и реального посредством  

 

 деловых, сюжетно-ролевых, интерактивных, организационно-

деятельностных игр. 

 Проблемно-поисковый: постановка проблем и поиски решения на 

специальных занятиях по специальному проектированию, комплексное 

психолого-педагогическое исследование детей и подростков. 

 Творческо-поисковый: «мозговой штурм», разработка сценариев и 

проведение мероприятий и акций; выпуск газеты; «проба сил» в различных 

видах литературы, искусства, журналистики; участие в конкурсах, 

выставках, викторинах, концертах и др. 

 Рекреативный: экскурсии, творческие вечера, дискотеки, туристические 

походы. 

 Спортивно-оздоровительный: комплекс оздоровительных мероприятий: 

санаторное лечение, зарядка, закаливание, пешеходные экскурсии, походы 

и др. 

 Оценивающий: подведение итогов (ежедневно на вечерних огоньках, в 

личных дневниках, анкетировании, социологических опросах общее — на 

закрытие смены). 

 В основе педагогической программы стоит деятельностный подход, в 

центре которого не просто деятельность, а совместная деятельность детей и 

взрослых. Таким образом, воспитанник из преимущественно объекта переходит 

в субъект. 



  

 

 

 Концептуальные основы программы опираются на идею гуманизации 

воспитательного процесса, и в ее основу положены следующие принципы 

воспитания: 

- гуманизации: признание личности развивающегося человека высшей 

социальной ценностью, уважение уникальности и своеобразия каждого ребенка; 

- природосообразности: воспитание личности с учетом половых и 

возрастных особенностей, формировании человека в гармонии с окружающей 

природой; 

- культуросообразности: учет особенностей национального воспитания, 

опора на национальные культурные традиции, изучение и освоение культуры 

русского народа в контексте достижений мировой культуры; 

- свободного выбора: предоставление детям и подросткам права 

свободного выбора содержания и форм деятельности, для достижения 

коллективных целей и личных успехов; 

- равенства и сотрудничества: построение взаимоотношений в коллективе 

на основе сотрудничества и равноправного партнерства детей и взрослых; 

- коллективно-творческой деятельности. Включение личности в 

коллективно-творческую деятельность; 

- открытости: участие в процессе воспитания максимального количества 

социальных институтов и людей; 

- деятельностного подхода. Организация жизнедеятельности как основы 

воспитательного процесса. 

 

Условия реализации программы 

1) Материально-технические условия предусматривают: 

а) финансирование за счет Фонда социального страхования, средств 

местного бюджета, родительская плата; 

б) игровая с набором настольных игр, спортивный зал с набором 

спортивного инвентаря, учебные комнаты, столовая, актовый зал, 

приспособленный для кинозала, бассейн, стадион, игровая площадка. 



  

 

2) Кадровое обеспечение: 

Участник программы имеет право осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

Лицензия Серия 56 ЛО1 № 0005091, регистрационный № 3124 от 

16.01.2017 

г. Оренбург, ул.Уральская 1. 

 

 

В реализации программы участвуют воспитатели, старшая вожатая, 

отрядные вожатые. Подбор и расстановка кадров осуществляется 

администрацией МОАУ "Лицей №2 ". Перед началом работы лагеря проходит 

установочный семинар для воспитателей и отрядных вожатых. 

Старшая вожатая: несёт ответственность за соблюдение распорядка дня, 

организацию и содержание оздоровительно - воспитательной и досуговой 

деятельности, работу органов самоуправления и проведение досуговых 

мероприятий в рамках программы, анализирует деятельность отрядов. 

Специальные кадры (библиотекарь, учитель физкультуры, инструктор по 

плаванию, учитель информатики, музыкальный руководитель):осуществляют 

специализированную педагогическую деятельность в рамках функциональных 

обязанностей, могут быть привлечены для педагогической поддержки работы 

органов самоуправления, для организации досуговых мероприятий. 

Педагоги, отвечающие за содержание деятельности своих кружков, 

результативность работы и привлечение ребят к деятельности, участвуют в 

подготовке общественных мероприятий.  

Воспитатели:  несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

выполнение плана учебно-воспитательной работы, проведение отрядных и 

общелагерных дел. 

Отрядные вожатые: организуют и поддерживают работу отрядов, 

обеспечивают безопасность детей. 

 



  

 

2) Педагогические условия: 

1.Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 

организацию жизни лагеря. 

2.Сочетание индивидуального и коллективного включения 

детей в различные виды деятельности (творческие, развивающие, 

интеллектуальные). 

3.Систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, 

об условиях участия в том или ином деле. 

 

4.Организация различных видов стимулирования детей и взрослых, 

многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного 

участия в деле). 

5.Отбор педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих обеспечению успешной 

самореализации ребенка. 

6.Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого. 

7.Создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой. 

4) Методическое обеспечение смены 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели 

игрового сюжета, плана - сетки; 

2. Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МОАУ 

"Лицей №2 "; 

3. Проведение установочного семинара для отрядных вожатых до начала 

лагерной смены; 

4. Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря; 

5. Подбор реквизита для проведения дел; 

 

 



  

 

6. Разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение результатов 

работы. 

 

Материально-технические условия предусматривают: 

 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровая   комната   

Материальная база 

школы. 

Родительские 

средства на 

закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки 

стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка   

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  игр 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 



  

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

 

 

   

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник  

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комната 

кружковой 

работы 

Кружки 

художественно-

эстетического, 

экологического, 

спортивного 

направления 

Родительские 

средства на 

закупку  

материалов для 

поделок и занятий 

в кружках 

Начальник лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, место для 

мытья рук и 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  



  

полотенец технический 

персонал 

 

Приложение 3 

Анкета для детей 

 Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь?                         ДА       НЕТ 

1. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься 

спортом или что-то 

ещё?_________________________________________ 

2. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, 

играть в __________________________________________ 

3. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый 

день?__________________________ 

4. Чего нет в лагере, чего бы ты 

хотел?_______________________________________________  

5. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то 

почему?________________ 

6. Что ты рассказываешь дома о 

лагере?______________________________________________ 

7. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятёрки» до 

«двойки»).______________________________________ 

8. Хочется ли тебе идти домой после 

лагеря?___________________________________________________

_____ 

9. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере?  от 1 до 5   

__________________________________________________________ 

10.Кто твой товарищ среди ребят, среди 

взрослых?_________________________________ 

11.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия,  



  

 

 

12.туристическая эстафета, праздники, экскурсии)?  

 Свой вариант____________________________________________ 

 

ИГРА В СЛОВА 

  Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя 

получился портрет твоего отряда. 

 

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они 

собрались для того, чтобы ___________________ и __________________ 

провести время и научиться _______________________________________. 

Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся тем, что 

_______________________________________________. 

Наш отряд объединяет  ____________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в 

______________________________________ и нам вместе с ними 

____________________ и ____________________. 

 

Анкета для родителей 

Удовлетворены ли вы отдыхом Вашего ребенка в лагере с дневным пребыванием 

детей? (  питание; спортивные, культурные мероприятия; отношение к Вашему 

ребенку педагогического коллектива лагеря, вожатых,   режим дня и т.д.) 

 

1. Что Вам больше всего понравилось? _____________________________ 

2. Что не понравилось? ___________________________________________ 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок отдохнул в нашем лагере в следующем 

году? _________________________________________________________ 

4. Ваши пожелания ______________________________________________ 

         

 

 



  

 

 
Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 
 
Инструктажи для детей: 
«Правила пожарной безопасности» 

«Правила поведения детей при прогулках и походах» 

«Правила при поездках в автотранспорте» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

«Правила дорожного движения» 

«Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания помощи 

пострадавшим на воде» 

 

Беседы, проводимые медицинским работником: 
«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

«Мой рост, мой вес»; 

«О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя» 

 

Все мероприятия, реализуемые в рамках настоящей программы, 

направлены: 

- на снятие физического и психологического напряжения детского и 

подросткового организма, накопившегося за учебный год; 

- обеспечить максимальное развитие каждого ребенка, сохранение 

его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов; 

- создать условия для нормального умственного и физического 

совершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Оценка эффективности программы 

Для развития воспитательной системы лагеря: 

 Совершенствование методик организации форм работы; 

 Пополнение методической копилки. 

Логика построения содержания программы такова: реализация целей и 

задач смены осуществляется по программе «Сказочный городок» в форме 

сюжетной игры. 

Этапы игры: 

• организационный  «Да здравствует лето!»; 

• основной  «Строим сказочный город»; 

− познавательный блок; 

− спортивно-оздоровительный блок; 

− творческий блок; 

• итоговый «Открытие большого сказочного городка». 

Все воспитанники делятся в соответствии с возрастом на отряды. Каждый 

отряд планирует свою работу с учётом общелагерного плана. Каждый отряд  

имеет  отрядный уголок, в котором помещены: 

- название; 

- девиз; 

- речёвка; 

- план работы отряда; 

- радуга настроения; 

- список отряда; 

- поздравления; 

- достижения. 

Центром всего является Совет лагеря (Приложение 2). 

 

 

 

 



  

 

Должностные обязанности городских жителей: 

1. Архитектор является непосредственным помощником Городского 

Советника, следит за исполнением остальных должностных обязанностей.  

2. Дизайнеры отвечают за костюмы, прически и внешний вид горожан перед 

мероприятиями и концертами. 

3. Оформители создают имидж города, благоустраивают помещение, 

принадлежащее отряду, отвечают за художественное оформление мероприятий. 

4. Озеленители осуществляют контроль за чистотой помещений и 

территории, производя осмотр, делают отметку об их состоянии на экране 

чистоты. 

5. Спортсмены организуют и проводят утреннюю гимнастику, участвуют в 

спортивных мероприятиях. 

6. Журналисты освещают жизнь городов, рассказывают об интересных 

фактах из жизни, делают объявления. 

7. Артисты непосредственно выступают на сцене, отстаивая честь города на 

конкурсных мероприятиях. 

8. Инспекторы следят за общественным соблюдением Правил дорожного 

движения, обеспечивают выезжающие отряды флажками. 

Ежедневно проводится совещание архитекторов с главным инженером для 

обсуждения предстоящих мероприятий. Настроение детей диагностируется при 

помощи аллеи настроения, листья на деревьях которой обозначают настроение 

ребенка за день (зеленый лист – отличное, желтый – хорошее, красный – 

плохое). Свое мнение по поводу приготовления еды в столовой ребята отмечают 

на экране «Очень вкусная еда ждет в столовой нас всегда». 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Приложение 1 

Содержание программы «Сказочный город» 

Как возникали города 

День знакомств. На линейке детям рассказывают суть смены, что каждый 

отряд – это город, и их задача – расширить свои владения. В этот день жители 

каждого города должны познакомиться между собой. Проводятся игры на 

знакомство, свечка. Каждый отряд должен выбрать архитектора города, 

распределить обязанности, а также придумать название, герб и девиз. В этот 

день идет обустройство территории каждого города, мест жительства 

горожан, оговариваются внутригородские правила и традиции. 

 Городские советники (вожатые) представляются детям. Они рассказывают 

о себе, показывают свои навыки, умения и готовность в любой момент оказать 

помощь и поддержку. 

Добро пожаловать в наш город 

Конкурс визиток. Прежде чем начать строительство, каждый город должен 

заявить о себе, представиться и познакомиться с другими городами. На этом 

мероприятии определяются территории городов: каждый отряд получает в свое 

распоряжение часть стены в столовой, на которой впоследствии предстоит 

вырасти городу. В конце мероприятия города получают право на постройку 

первых домов. Заключительная часть мероприятия проходит перед обедом, 

когда Архитекторы (командиры отрядов) воздвигают (приклеивают на стену) эти 

сооружения. В этот момент остальные горожане придумывают название первой 

улице города. 

Тише едешь – дальше будешь 

Чтобы город мог хорошо функционировать, чтобы могли приезжать гости, 

нам нужна транспортная сеть и ее главные объекты (аэропорт, вокзал, 

автостанции). Именно на этом мероприятии у горожан есть возможность 

получить их. 

Участвуют все отряды. Для организации эстафеты желательно использовать 

всюспортивную площадь. Суть эстафеты заключается в том, чтобы на каждом 

этапе набрать наибольшее количество очков. Оценка эстафеты идет не на  



  

 

скорость, а на качество. Победитель получает аэропорт; город, занявший 

второе место, - большой железнодорожный вокзал; третье место – автовокзал; за 

участие города получают железнодорожные и автостанции. 

Мероприятие проходит по типу вертушки. Дети бегают по этапам, 

используя маршрутные листы. На каждом этапе они выполняют разнообразные 

задания: интеллектуальные (отвечают на вопросы викторины), спортивные, 

направленные на командную деятельность, индивидуальные и т.д. 

На заключительном этапе детям предлагается соорудить из подручных 

средств транспортное средство будущего, которое впоследствии презентуется на 

линейке. 

За руку с историей.  

Каждый гражданин должен знать и чтить историю своего города. Знание 

истории Оренбурга проверяется на викторине. Мероприятие проводится для 

разных возрастных групп: старший, средний и младший возраст.  

Викторина проходит в 3 этапа. Первый этап – блиц-опрос для команд. За 

каждый правильный ответ выдается жетон. Второй этап – команды задают друг 

другу заранее подготовленные вопросы. Третий этап – разыгрывание 

исторических ситуаций из жизни города, предложенных ведущим, 

противоположная команда должна догадаться, о чем идет речь. 

Победителям достается городская площадь с памятником основателям 

города. 

Подводное царство Нептуна. 

День начинается с посещения бассейна. Девочки – русалки, мальчики –

водяные. Встречает всех Царь Нептун (по отрядам) в своем подводном царстве. 

На съемочной площадке 

Каждому городу нужны не только производственные здания, но и объекты 

отдыха и досуга. Именно поэтому целью мероприятия будет постройка 

киностудии и телеканалов. Задача отрядов – организовать постановку фильма 

(инсценировка сказки) и показать его на сцене. 

 Жюри оценивает не только актерское мастерство, но и режиссерскую 

работу, декорации, костюмы, музыкальное оформление. 

 



  

 

Карусель экономики и политики 

В каждом городе есть администрация, а значит, есть и правительственные 

здания. Именно их мы сегодня и строим. Задача отрядов – построить замок для 

своего короля. По результатам эстафеты город получает Дом Советов или 

небольшую администрацию. 

В мире новых современных технологий невозможно работать без знания 

таких важных вещей, как экономика и политика. Если вы их еще не знаете или 

знаете плохо, то сегодня есть уникальная возможность узнать об этом. Эстафета 

позволяет детям познакомиться с политико-экономическим устройством страны.  

Суть эстафеты заключается в том, что дети путешествуют по разным 

странам, набираются опыта, узнают много нового и интересного материала, 

который может им пригодиться в дальнейшем строительстве городов. На 

каждом этапе ребятам вкратце рассказывают о функциях того учреждения, в 

которое они попали, а затем проводят небольшой конкурс. 

1 этап – страна Франция 

Детям предлагается вспомнить названия сказок, героями которых были 

короли, принцы, принцессы и т.д. 

2 этап  - страна Англия 

За определенное время детям необходимо придумать и нарисовать  рекламу 

своей компании, чтобы заставить обратиться именно к ним. 

 3 этап  - страна Россия 

Составить новогоднее обращение президента России к народу. Убедить, что 

в нашей стране все будет хорошо. 

Этап 4 – страна Италия. 

На листе необходимо написать 5 законов, которые могут быть приняты в 

той или иной стране. Затем ведущий задает вопросы, почему те или иные законы 

должны быть приняты, дети рассказывают об этом. 

Этап 5 – страна Великобритания 

Дается серьезный научный текст, в котором присутствует 10 ненужных 

слов. Их необходимо найти. 

 

 



  

 

6 этап -  США 

Разгадать  загадки. 

1. Так как есть у авто руль 

100 копеек  - это…  (рубль) 

2. В поле ездит наглый танк. 

Деньги вкладываем в… (банк) 

3. Есть фирма Стретч и фирма Пума. 

Законы пишет нам… (ГосДума) 

4. Какой же нужен нам презент – 

Есть в России… (президент) 

5. Пропал почти мой аппетит. 

Ведь я не выплатил… (кредит) 

6. Программу принял весь ООН. 

И утвердил такой… (закон) 

7. Ему устроили подлог. 

Он не выплатил… (налог) 

Сказочный герой. 

Ни один город не может существовать без банка. Банк – это сосредоточие 

всех финансовых отношений в городе. Победа в сегодняшнем испытании 

поможет вам обрести это нужное здание. 

Играют команды-отряды. Им нужно, проходя этапы, зарабатывать ключи, 

которые в конце игры они смогут обменять на подсказки. Каждый этап 

ограничен по времени. Если ребенок не успевает его выполнять, он может либо 

не брать ключ, т.е. не продолжать данный этап и «выйти», либо по истечении 

времени он попадает в плен. Участники команды могут выкупить его, отдав 

ключ либо выполнив какое-нибудь задание (отгадав загадку, спеть и т.д.). За 

каждого оставленного в плену товарища команде дается штрафное очко. 

На каждом этапе участвует 1 человек, а команда следит за временем, 

поддерживает и подсказывает. 

В ходе игры возможно заработать 10 разноцветных ключей. В конце игры 

их ожидают 10 карточек того же цвета. Команда имеет право открыть только те 

карточки, цвет которых совпадает с цветами заработанных ключей. На обороте  



  

 

написана пословица по словам. Если команда отгадывает пословицу, то она, 

таким образом, узнает пароль. После этого они бегут обменивать пароль на 

лагерные деньги (городки). Команда, прибежавшая первой, получает 

определенную сумму, вторая – сумму меньше, третья еще меньше и т.д. (но 

заранее необходимо разделить соревнующиеся отряды по возрастным группам). 

Эти деньги они делят между членами команды. 

На следующий день, подсчитав заработанные отрядом ключи, штрафные 

баллы и время, командам выдаются дипломы за 1, 2, 3 места и за участие. 

Легенда: 

Вы находитесь в старинном замке, где жили поколения королей и рыцарей, 

а затем, через века, этот замок стал темницей. В нем есть много комнат и 

лабиринтов, коридоров, каждый из которых таит в себе какой-то секрет. Где-то в 

этом замке есть сокровищница, но ключ от нее давно утерян. И только пройдя 

множество испытаний, собрав ключи от других комнат, можно ее открыть. 

Но помните: на пребывание в каждой комнате дается строго определенное 

время, и тот, кто не успеет из нее выйти, остается в плену. Только дружба 

поможет вызволить его из заключения. 

Этапы: 

1. Загадка 

За определенное время (1-2 минуты) нужно отгадать загадку старца. 

«Мы от него очень зависим, а оно от нас нет. Мы идем вместе с ним, но 

можем повернуть назад, а оно не может. И с каждым моментом его становится 

все меньше» (время) 

«Иногда меня двое, и я не могу найти разницу между нами, кроме того, что 

меня слышно, а его нет. Стоит мне сделать несколько шагов в сторону, как оно 

исчезает. И я ломаю голову: кто же оно?» (зеркальное отражение) 

Для младших детей можно простые загадки: 

«Что на поле прорастает,  

Пирожки чем начиняют, 

Что хотел поесть Антошка? 

Мы зовём её …» (картошка) 

 



  

 

2. Лабиринт 

В игровой через столы, стулья намотан клубок ниток. На старте на 

веревочке привязан ключ, а на финише – ножницы. Ребенок должен на время 

провести этот ключ по нити до ножниц, обрезать веревочку и забрать ключ. 

3. Болото 

На полу разложены кружочки (кочки) с номерами от 1 до 20. На полу 

разложены кружочки (кочки) с номерами от 1 до 20. На некоторых написаны 

слова: «только» (3), «внимательный» (7), «получит» (10), «ключ» (12), «в» (15), 

«конце» (18), «игры» (20). Нужно передвигаться на другой берег только по ним, 

иначе утонешь. На другом берегу 20 карточек со словами, в том числе и с 

нужными. Надо составить из них фразу (в порядке появления слов на кочках) и 

склеить скотчем. На обороте будет нарисован ключ, который обменивается на 

настоящий. 

4. Замок и ключи 

По комнате развешаны железные ключи на веревочках. К закрытому замку 

прицеплен ключ. Необходимо найти нужный ключик, чтобы открыть замок и 

забрать ключ. 

5. Поплавок 

В обрезанной пластиковой бутылке с меткой на пенопласте лежит ключ. 

Нужно ложкой налить в нее воду. Забрать ключ можно только тогда, когда 

поплавок дойдет до метки. 

6. Монетка 

На дно одной из 5 тарелок кладем 1 копейку, заполняем тарелки: мукой, 

песком, камушками, подкрашенной водой и т.д., накрываем коробочками с 

прорезями для руки. Участник должен найти монетку и на выходе обменять ее 

на ключ. 

7. Паутина 

Вся команда связывается веревкой по рукам и ногам, и им всем вместе 

нужно пройти испытание. Дойдя до финиша, они получают ключ. (Без лимита 

времени.) 

 

 



  

 

8. Тайник 

По игровой развешано и разложено много вещей, в одной из них лежит 

ключ. Надо его найти. 

9. Подсказки 

На столе лежат несколько картинок с животными: зеленая рыба, красная 

рыба, серая рыба, розовый поросенок, синий поросенок, поросенок в пятнышко, 

желтая собака, зеленая собака, красная собака. В помещении надо найти 

подсказки – спрятанные карточки с рисунками: красная роза, дорожка, кошка, 

кто сидел на вышке в мультике «масленица», отпечаток следа собаки. Ребенок 

должен по подсказкам выбрать правильное животное и выйти. На выходе 

свериться со вторым экземпляром (красная собака). За отгаданное животное – 

ключ. 

10. Снайпер 

На скамейке стоят банки от сока, привязанные к скамейке за веревочку. В 

одной из банок лежит ключ. Надо сбивать их шишками с определенного 

расстояния. Когда собьют нужную банку, ключ выпадет. 

Конкурс танцев 

Горожане достаточно хорошо поработали – настало время отдохнуть – 

устроить вечеринку, где все смогут отдохнуть, проявить себя и посмотреть на 

других. 

В танцевальном конкурсе оценивается его массовость, оригинальность, 

костюмы. Танец, подготовленный отрядом,  может быть поставлен на любую 

тему. 

После показа основного домашнего задания (танца) возможно проведение 

дополнительных конкурсов для выступающих команд. 

За победу в конкурсе горожане получают либо большой дискоклуб, либо 

танцплощадку. 

Олимпиада. Городок Гантелькина. 

Каждый человек должен поддерживать свою физическую форму, для этого 

в городах должны быть спортивные комплексы. 

Олимпиада – событие, пришедшее к нам из Древней Греции,  одно из самых 

любимых мероприятий и детей, и взрослых всего света. Для наших компаний  



  

 

олимпиада – это не только способ заработать деньги за участие, но и 

возможность продемонстрировать свое прекрасное самочувствие и физическую 

подготовку. 

Проводится церемония открытия Олимпийских игр, на которой отряды 

показывают небольшой спортивный этюд. В течение 2 дней проходят 

соревнования между отрядами по различным видам спорта, таким как бег, 

прыжки в длину, метание дротиков и т.д. 

В конце второго дня – церемония закрытия Олимпийских игр, на которой 

подводятся итоги прошедших состязаний. 

Сказочная кондитерская. 

Прием пищи занимает большую часть нашей жизни. Все мы любим плотно 

покушать и хорошо отдохнуть. В этом нам могли бы помочь рестораны, но их, к 

сожалению, еще нет в наших городах. Эта эстафета выявляет самых больших 

знатоков еды, которые получают право на строительство большого ресторана. 

Принцесса сказочного городка. 

В современной жизни человек каждый день играет миллионы ролей: дома – 

он ребенок, в школе – ученик,  на улице – друг, в магазине – покупатель. Это 

требует не только определенных умений, но и так называемого сценического  

мастерства. Умение управлять ситуацией, сделать ее выигрышной есть далеко не 

у всех. Чтобы стать успешным, необходимо использовать свои актерские 

способности.  

Все горожане – очень творческие люди, они любят выступать на сцене. В 

этот день – все девочки – принцессы. Они показывают свое творчество и 

элегантность. Наряжаются в красивые бальные платья и выбирают главную 

принцессу городка. 

В гостях у пещерных людей 

Сегодня все города окунутся в атмосферу древнего мира. Ощутив на себе и 

посмотрев со стороны на обычаи и традиции древних людей, мы сможем 

воплотить всё это в нашем новом музее. 

В течение дня отряд придумывает своего идола (это может быть дерево, 

пень, часть детской площадки, качели, скамейка, лесные ягоды,  – всё, что 

находится на территории спортивной площадки). 



  

 

Жрецы готовят дары (подарки) идолу. Жрецом может стать любой 

желающий ребенок в отряде. Подарками могут быть венки, из цветов, букеты, 

конфеты, рисунки. 

На стадионе проводится конкурс жрецов (если лагерь большой – по 

возрастным группам). В конкурсе участвует либо группа жрецов (10-20 человек), 

либо весь отряд. 

1 конкурс – домашнее задание. Легенда об идоле на 1-2 минуты, чтобы 

вкратце рассказать историю становления идола. 

2 конкурс – на самый длинный венок для идола (на 3-4 минуты). Плести его 

может весь отряд. Цветы подготавливаются заранее или, если около стадиона 

цветов растет много, то сбор цветов можно организовать отдельным конкурсом. 

3. В течение 5 минут отрядам предлагается придумать обрядовый танец: в 

кругу, хороводы, танцы древних людей. 

4. Всем отрядам нужно изобразить своего идола. 

5. Придумать слоган (2-4 строчки), воспевающий идола и пропеть всем 

отрядом. 

Подводятся итоги, выявляются лучшие жрецы. По окончанию конкурса 

дары преподносятся идолу. Оформляется и украшается «жертвенник» около 

идола. После ужина Оценочная комиссия (1-2 чел. из каждого отряда) проходит 

и оценивает, выставляет оценки, выбирает лучшего. 

Рыцарский турнир. 

Каждый город в своей истории переживает военные времена. Вот это время 

настало и в нашем государстве. Сегодня каждый отряд будет пытаться завоевать 

часть территории другого города, и в то же время сохранить свою. 

Необходимо найти штаб противников и захватить его. Известно, что  

горожане прошли курс подготовки к ведению боевых действий. Территория, 

предназначенная для игры, делится пополам. Каждая команда устанавливает на 

своей территории флаг. Цель игры: перехватить флаг противника и перетащить 

его на свою часть площадки. Участники могут беспрепятственно перемещаться 

по своей территории, но на стороне противника хозяева имеют право их 

заляпать. В этом случае игроки стоят на месте и не могут с него сдвинуться до 

тех пор, пока их не разляпают члены своей команды. 



  

 

Победитель имеет право присвоить себе два дома проигравшего города. 

Мы лучшие! Строим сказочный супермаркет. 

В наше государство приехали торговцы, они предлагают открыть магазины. 

Тот город, который проведет лучшую рекламу своего магазина, получит 

наибольшую торговую сеть. Презентация рекламных роликов проводится на 

сцене. Днем также проводится конкурс – по возрастным группам. 

1 конкурс: Необходимо придумать название рекламной команды (отличное 

от названия отряда) и девиз или кричалку о себе. 

2 конкурс: Рекламные загадки. 

Компании должны очень хорошо знать своих конкурентов. Команды, кто 

быстрее, отгадывают загадки. 

Загадки: 

«Очень любит ваша киска  

Есть подушечки от …» (Вискас) 

«Собирает всех ребят  

Вкусный сок …» (Фруктовый сад) 

«Вкусный круглый, сладкий вкус 

Все мы любим …» (Чупа-чупс) 

«Подрасти, малышка 

Съешь скорей ...» (Растишку) 

«Я не думал, не гадал,  

Но в кармане заиграл 

Разными нотами 

Телефончик …» (сотовый) 

«Я по трассе средь машин 

Еду не жалея шин. 

Чувствую себя пилотом  

За рулем своей …» (Тойоты) 

«Шоколадка – высший класс 

Любят все батончик …» (Марс) 

«Пьет ее и стар, и млад, 

Всем дает она заряд. 



  

 

Напиток без прикола. 

Зовется …» (Кока-кола) 

«Ни конфеты, ни орешки 

Любим грызть мы …» (Кириешки) 

За каждую отгаданную загадку команда вытягивает по одной карточке с 

буквой – по очереди гласные и согласные. 

3 конкурс: Из предыдущего конкурса получился набор букв, из которых 

можно составить слово – предмет, который можно прорекламировать. 

Придумать кричалку – рекламный лозунг придуманного товара. 

4 конкурс: Конкурс директоров фирм. 

Все знают, что предметы, которые рекламируют по телевизору, не всегда 

полезны. Задание для капитанов – сделать рекламу того, что написано на 

карточке, так, чтобы это захотелось купить. 

Старшие: Прорекламировать 

 Книгу китайских иероглифов жителю племени тумба-юмба. 

 Ласты космонавту 

 Зонтик жителю пустыни 

 Мясное блюдо вегетарианцу. 

Младшие: Прорекламировать 

 Сачок с дыркой 

 Дырку от бублика 

 Тетрадку в треугольник 

 Лопнувший шарик. 

В итоге команда, набравшая наибольшее количество очков, побеждает. 

Город талантливых. 

Приехала комиссия из книги рекордов Гиннеса. Она проводит конкурсы, 

чтобы выявить таланты горожан. На большой площадке организуется несколько 

станций с шуточными конкурсами. 

На каждой станции победители получают дома, которые они приносят в 

свой город. Таким образом, это мероприятие наряду с выявлением талантов 

горожан позволяет расширить улицы города. 



  

 

Тематические вечера, посвященные ВОВ 

В этот день в каждом отряде проходит КТД, благодаря которому дети 

узнают друг от друга, от вожатых, из книг о подвигах солдат в Великой 

Отечественной войне. В этот день можно показать фильмы о войне, в 

библиотеке сделать выставку книг, посвященную этой теме.  

Каждый город торжественно возводит «вечный огонь» и стелу в память о 

погибших. 

 Парк культуры и отдыха. 

Всем городам хотят иметь у себя парк развлечений. Но клоуны, работники 

парка, согласны ехать только в самые лучшие города. Они решили устроить 

горожанам проверку на прочность, выдержку и умение работать в коллективе. 

Мероприятие проводится в  два этапа. На первом этапе задания выполняют 

дети, второй этап проводится  детьми для вожатых. 

1 этап. Меткая шляпа. 

На данном этапе необходимо с определенного расстояния забросить в 

шляпу как можно больше шишек. 

2 этап. Рыбалка. 

К поясу участника на веревке сзади привязывается ручка. Задача – попасть в 

бутылку. «Рыбу ловит» каждый игрок по очереди. 

3 этап. Ходики. 

Первый человек идет круг гуськом. Затем к нему присоединяется 

следующий участник команды, и так до тех пор, пока по кругу не будет ходить 

вся команда. При этом участники должны петь песню. 

4 Этап. Переправа. 

Необходимо пробежать определенное расстояние, зажав между ног палку и 

не прикасаясь к ней руками. 

5 этап. Водолей. 

Необходимо держа ложку во рту перенести как можно больше воды из 

одного сосуда в другой. 

6 этап. Слепой и поводырь. 

Команда выстраивается в колонну. Первому участнику завязывают глаза, и 

он должен с закрытыми глазами обогнуть препятствие. При этом остальные  



  

 

участники команду направляют его голосом. Затем он передает эстафету 

следующему участнику. 

Праздник непослушания. День наоборот. 

Строительство городов почти закончилось. Напоследок добавим немного 

мистики…, развлечения. Для того, чтобы горожанам хорошо жилось в 

построенном городе, нужно влить в него жизнь, силу, положительную энергию. 

Для этого все города обязательно должны пройти это испытание. 

Мегаполис.  

Мероприятие можно проводить как в помещении (игровой), так и на улице. 

Все города образуют единое государство. Каждый город специализируется на 

определенном виде деятельности. 

Для проведения требуется подготовка, обустройство помещения, места, 

необходимая атрибутика, согласно каждой специализации города, возможно 

спецодежда и т.п.  

На линейке открытия мегаполиса города представляют свои направления, 

называют место расположения, приглашают их посетить.  

Мероприятие напоминает в некотором роде ролевую игру, в которой дети 

сами придумывают себе роли.  

В отряде необходимо распределить роли, то есть все дети делятся на 

исполняющих обязанности в самом городе и посетителей остальных городов 

государства. Дети могут меняться ролями, но только внутри своего отряда. 

Примеры специализации городов:  

Салон красоты 

Включает парикмахерскую, тренажерный зал и др.  

Цыганский табор 

Гадания 

 

Телевидение 

Дети – журналисты, операторы, которые берут интервью, готовят 

репортажи с событий, происходящих в мегаполисе. 

Выставочный (художественный) зал 

 



  

 

Дополнительная подготовка – предметы выставки. Дети – экскурсоводы, 

также могут быть и экспонатами выставки. Здесь же можно организовать 

художественный салон и рисовать портреты и карикатуры посетителей. 

 

Каждый посетитель должен оставить отзыв в предназначенной для этого 

книге. По количеству отзывов определяется победитель. 

До свидания, мой сказочный город! 

В этот день подводятся итоги смены, выявляется победитель среди городов, 

который объявляется столицей государства и награждается сладким призом. 

Проводится прощальный концерт, на котором каждый город показывает номер 

на свободную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Проведение родительского 

собрания по подготовке к 

открытию лагерной смены 

 

май Иванова М.Ю  

2. Встречи, беседы с начальником 

лагеря, воспитателями 

В теч. 

смены 

Пед. коллектив 

МОАУ Лицей 

№ 2 

 

 

 

4. 

Беседы с родителями о 

соблюдении личной гигиены 

ребёнка и подготовке к 

посещению бассейна, к 

проведению экскурсий в музеи, 

театры 

 

В теч. 

смены 

Воспитатели  

 

 

Индивидуальная работа с детьми 

 

№ 

п/п 

Содержание Дата Ответственный Отметка 

о 

выполне-

нии 

1. Беседы по соблюдению правил 

личной гигиены, правил ЗОЖ 

В теч. 

смены 

Пед. коллектив 

МОАУ Лицей 

№ 2 

 

 



  

2. Беседы по правилам поведения, 

культуре общения  

В теч. 

смены 

Пед. коллектив 

МОАУ Лицей 

№ 2 

 

 

3. Беседы по профилактике негативных 

ситуаций 

В теч. 

смены 

Пед. коллектив 

МОАУ Лицей 

№ 2 

 

 

 

Работа с кадрами 

 

№ 

п/

п 

Содержание  Дата  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1. Организация воспитательной 

работы в рамках реализации 

программы смены летнего  

оздоровительного лагеря 

«Сказочный городок»: 

- знакомство с содержанием 

плана воспитательной работы 

смены лагеря; 

- распределение 

обязанностей; 

- разработка единых 

педтребований; 

- определение творческих 

групп педагогов по 

подготовке основных 

общелагерных дел  

30.05.17 Займак А.В.  

     

2. Анализ реализации 06.06.17 Займак А.В.  



  

организационного периода в 

лагере: 

- анализ организационного 

периода в отрядах; 

- корректировка планов 

работы с учётом результатов 

оргпериода и деятельности 

самоуправления; 

- утверждение отрядных 

планов работы 

3. Итоги реализации программы 

лагеря: 

- итоги реализации 

воспитательной программы 

смены; 

- общий анализ работы лагеря 

30.06.17 Займак А.В.  

 СОВЕЩАНИЯ    

1. Ежедневная планёрка: 

- анализ прожитого дня; 

- планирование дня на завтра 

01.06.17- 

30.06.17 

Займак А.В.  

2. Оперативная планёрка: 

- решение экстренных 

вопросов; 

- работа с вожатыми 

По мере 

необходи-

мости 

Займак А.В.  
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Приложение 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о самоуправлении 

в летнем оздоровительном  

лагере «Сказочный городок»   

на базе МОАУ «Лицей № 2» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

- орган детского самоуправления лагеря создаётся для решения вопросов 

организации, содержания деятельности лагеря, развития позитивных качеств 

детей; 

- в состав самоуправления лагеря входят воспитанники лагеря, выбранные 

отрядами на одну смену. 

ЦЕЛЬ: 

Создание дружного коллектива детей разного возраста. 

ЗАДАЧИ: 

- оказание  помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел; 

- создание в лагере условий для развития физического, творческого и 

интеллектуального потенциала детей; 

- содействие в создании благоприятного психологического климата. 

СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЯ 

Детское самоуправление лагеря состоит из «Советов отрядов» и «Совета 

лагеря». 

Совет отряда выбирается собранием отряда и состоит: 

- командира отряда  

- зам. командира отряда  

-ред. коллегия 

- спортивный сектор 

- сектор здоровья 

- сектор порядка 



  

 

 

Совет лагеря – «Совет командиров», в работе которого принимают участие 

командиры отрядов,  начальник лагеря, старший воспитатель лагеря.  

Командир лагеря  выбирается общим собранием лагеря. 

Органы самоуправления в лагере 

Совет  лагеря создается для решения вопросов организации, содержания 

деятельности лагеря, развития позитивных и личностных качеств детей. 

В состав Совета входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами на смену, и 

взрослые. 

Цели и задачи Совета 

Совет, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в 

целях: 

 оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел; 

 создания в лагере условий для развития физического, творческого и 

интеллектуального потенциала детей; 

 содействия в создании благоприятного психологического климата; 

Организация деятельности актива 

Совет лагеря и Совет отряда являются органами самоуправления. 

Отряд выбирает командира. Командиры отрядов составляют Совет лагеря. В 

отрядах также выбираются ответственные за различные направления 

деятельности. В качестве равноправных членов в Совета входят взрослые: 

В Совет  лагеря - начальник лагеря, старший вожатый лагеря; 

В Совет отряда - воспитатели. 

Права и обязанности 

Каждый член Совета имеет право: 

 на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание 

своего мнения; 

 на защиту своих интересов и прав 

Каждый член совета обязан: 

 



  

 

 

 ответственно исполнять порученное дело; 

 соблюдать законы общения и культуру поведения. 

Совет отряда: 

- командира отряда  

- зам. командира отряда  

-ред. коллегия 

- спортивный сектор 

- сектор здоровья 

- сектор порядка 

ОБЯЗАННОСТИ 

КОМАНДИР            

 построение отряда 

 сдача рапорта 

 проверка внешнего вида 

 помощь в подготовке и проведении мероприятий по плану 

ЗАМ. КОМАНДИРА           

 проверка внешнего вида 

 помощь в подготовке и проведении мероприятий по плану 

СЕКТОР ЗДОРОВЬЯ И ПОРЯДКА 

 проверка чистоты в  комнатах, на территории лагеря 

 проверка соблюдения правил личной гигиены 

 проверка наличия головных уборов 

РЕД. КОЛЛЕГИЯ 

 выпуск молний, поздравительных открыток, подбор интересных 

сообщений 

СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР 

 проведение утренней зарядки 

 помощь в подготовке к различным спортивным мероприятиям 

 В отрядах выбирается совет отряда  из числа ребят всеобщим 

голосованием, который состоит из 3 человек, может быть переизбран из-за   

 

недобросовестного отношения к своим обязанностям на заседании отряда, путем 

открытого голосования 

 

 

 

 



  

 

РЕЧЕВКИ 

Спортивная речёвка 
- Мы идем на стадион. 

- Отряд наш будет чемпион. 

- Мускулы сильные (говорят мальчики). 

- А сами мы красивые (говорят девочки). 

- Кто задору, солнцу рад? 

- Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 

- А команда есть? 

- Есть! 

- Капитаны здесь? 

- Здесь! 

- Выходи скорей на поле 

-Поддержать отряд и честь! 

 

В столовую 
Собирайся, детвора! 

На обед нам всем пора. 

Там оладьи с пылу, с жару, 

Суп, котлетки здесь на пару! 

Бери ложку, бери хлеб 

И садись-ка за обед! 

До чего блюда вкусны! 

И съедим их быстро мы! 

 

На зарядку 
- На зарядку выходи! 

- На зарядку всех буди. 

- Все ребята говорят: 

- Физзарядка – друг ребят! 

- Физкультурничек – ребенок, 

- Набирайся-ка силенок! 

- Физзарядка по утрам 

Не во вред – на пользу нам. 

Левая, правая, бегая, плавая. 

Вырастем смелыми, 

На солнце загорелыми. 

 

Патриотическая 
- Печатая шаг. 

- Сильные руки, 

- Гордые плечи, 

- Солнце в ладонях, 

- Солнце в глазах. 

- Слышишь, товарищ, 

- Пульс планеты? 

- Ребята шагают 

- Руки – к штурвалу, 

- Помыслы – к солнцу, 

- Нам высота – не помеха! 

- Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем 

– Ребята Нового века! 

 

 


