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Эй, лихая детвора, 
Собираться нам пора. 

Бим - бом! Та - ра - рам! 
Никогда не скучно нам. 

Солнце светит ярко - ярко, 
Нам от солнца жарко - жарко! 

 Лето, воздух и вода - наши лучшие друзья! 
 



Информационная карта программы 

 

1 Полное название  

программы 

Программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Одуванчик – 

2022» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. 

3 Направление деятельности Физическое, духовное, патриотическое 

развитие детей, средствами игры, 

познавательной и трудовой 

деятельности. 

4 Краткое содержание программы Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения. 

5 Автор программы 

 

Лазарева Р.М. 

6 Муниципальное образовательное 

учреждение, представившее 

программу 

МБОУ «Холмушинская ООШ» 

7 Адрес Усольский район, с. Холмушино, 

ул.Школьная, 1 

 

8 Место реализации Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием 

9 Количество, возраст учащихся 

 

15 учащихся с 6 до 12 лет 

10 Сроки проведения, количество смен 

 

Июнь 2022 года, 1 смена 

 

                      Введение 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети 

имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в 

обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности 

закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода 

приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится ответственность не 

только за развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с активным 

созидательным отношением к миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 

условиях. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего 

личность коллективизма, коммуникативных навыков. Отдых сегодня – это не только 

социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка. Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в 

лагере дневного пребывания на базе МБОУ «Холмушинская ООШ». Обязательным 

является вовлечение в лагерь детей-сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных 



семей, детей «группы риска». Для того чтобы отдых сделать полноценным была 

разработана программа. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она 

опирается, описаны ожидаемые результаты. В программе есть «Устав» лагеря, где 

прослеживаются правовые взаимоотношения педагогов и детей. Кроме этого в программе 

представлены законы и правила жизни детей в летнем лагере. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 



1. Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

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

и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная 

деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая 

жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет 

организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных 

противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных 

детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Лагерь размещается на базе МБОУ «Холмушинская ООШ». В основу 

организации закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой 

форме. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение этих 

противоречий.  

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его 

существования и непременное условие развития. 

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к каникулам 

необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления ДОЛ 

«Одуванчик» включает в себя три уровня: стратегическое управление, организационно-

методическое управление, практическое управление. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы ДОЛ «Одуванчик»  - представление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельности. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. 

 

Цель программы: 
   Сохранение, укрепление, развитие и совершенствование состояния здоровья. Всемерно 

укреплять здоровье детей, содействовать утверждению в жизни ребенка идеи добра и 

красоты, духовного и физического совершенства. 

 

Задачи программы:  

 



 Способствовать формированию интереса к физической культуре и спорту, потребности 

в укреплении собственного здоровья. 

 Создать условия для оптимального двигательного самовыражения и самореализации 

детей. 

 Помогать сплочению детей в группы и коллективы по интересам, оптимизировать 

жизненные интересы, творчество детей. 

 Развить социальную активность, пробудить и привить интерес к себе и окружающим. 

 

Принципы программы: 
 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Одуванчик» опирается на 

следующие принципы: 

 

1. 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. 

 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельности 

воспитательного характера в ЛОЛ «Одуванчик» является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

 

3. Принцип демократичности: участие всех детей  в программе  развития творческих 

способностей. 

 

4. 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. 

 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал.  

 

Сроки реализации программы: июнь 2022 года: лагерная смена,  

21 календарный день. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей; 

             - развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

             - расширение социального опыта; 

              - формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

              - вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

              - формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 

 



Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация.  



2. Концептуальный подход 

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех сферах 

жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской ответственности, гражданской позиции у подрастающего 

поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 

историко-культурному наследию своего народа и народа России. Духовность заключается 

в любящем отношении к другому, в приоритетности интересов другого над собственными, 

в утверждении своим отношением несравненной ценности другого. Духовность 

представляет собой в высшей степени сложную совокупность общечеловеческих норм и 

ценностей. Духовные ценности вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не 

усваиваются в готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

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 «Одуванчик» направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. Для детей в 

лагере «Одуванчик» проводятся мероприятия с учетом их интересов и возможностей. 

Каждый ребенок будет вовлечен в разнообразие деятельности лагеря и проведет свой 

отдых с пользой для себя. 

 

 



3. Методическое сопровождение программы 

  -Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 -Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в 

целях предотвращения или устранения негативных психологических 

факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.    

 

 Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения 

(социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых дети 

непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. одним из 

важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является 

создание органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 

 



4. Механизм реализации 

«Одуванчик» -  лагерь дневного пребывания. Этапы реализации программы: 

   1.Подготовительный (февраль-май): 

-подбор кадров; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами. 

   3. Основной (15 дней): 
-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно - досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

     Образовательная деятельность в рамках лагеря предусматривает воспитательные 

мероприятия, связанные с 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 необходимо оборудование детской 

площадки, присутствие учителя 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 музеев. 

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. 

 

 

Критерии эффективности программы: 

 постановка реальных целей и планирование результата программы; 

 заинтересованность педагогов в реализации программы; 

 благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах, 

удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами деятельности, 

формами работы;  

 творческое сотрудничество педагогов и детей; 

 желание участвовать в работе лагеря на следующий год. 

Предполагаемые результаты программы 
 Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах. 



  Укрепление здоровья детей; 

 Воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни; 

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

 Осуществление экскурсий, походов  помогут детям в обретении новых знаний о 

родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине. 

 Заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования, через расширение объединений дополнительного образования; 

 Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут 

участвовать в работе лагеря. 

Дети станут дружным, сплочённым, творческим коллективом, ставящим перед 

собой новые цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРИШКОЛЬНОГО ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

«Одуванчик»  

МБОУ «Холмушинская ООШ» 

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

День первый 

«Открытие лагеря» 

 

 
 

1  июня  

1. Торжественная линейка «Открытие  лагерной 

смены» 

2. Организационное мероприятие «Расскажи 

мне о себе» 

(рассказы детей о себе, создание отрядов) 

3. Операция «Уют» 

4. Беседа по технике безопасности  и правилах 

жизни лагерной смены, инструктаж по ПДД , 

правилам противопожарной безопасности. 

5. Концерт ко Дню защиты детей – «Песни о 

детях» 

     7.    Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

День  второй 

День  «Мастеров» 

 

 
2  июня 

1. Распределение обязанностей в отрядах, 

оформление отрядной газеты, выбор 

названия, девиза, отрядной речевки, эмблемы. 

2. Беседа «Осторожно огонь » 

3. Подвижные игры на воздухе 

4.  Подготовка к открытию лагеря(творческие 

номера) 

5.Конкурс отрядных эмблем, речёвок, песен. 

День третий 

День  «Волшебных 

сказок» 

 
3 июня  

1. Открытие лагеря. Праздничный концерт. 

2. Минутка здоровья «Сказки о здоровье» 

3. Экскурсия в библиотеку «Там чудеса…»    

4. Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

5. Видеосалон  «Ах, уж эти сказки…» 

6. Подвижные игры на свежем воздухе 

 День   четвертый 

«День талантов» 

 
4 июня  

1. Минутка здоровья «Вредные привычки» 

2.  Подвижные игры на воздухе 

3. « Битва Титанов» (спортивная программа) 

4.Конкурс «Раз картинка, два картинка» 

(Соревнование по собиранию пазлов) 

День  пятый 

«День художников» 

1. Минутка здоровья   «Путешествие в страну   

Витаминию» 



 
6  июня 

2. Экскурсия в лес «Раз цветочек, два цветочек» 

3. Конкурс рисунков    «Мой любимый край» 

4. Сказочная  эстафета   

День   шестой 

День « Спасайкина» 

 

 

 
7 июня  

  

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   

помощь при ожоге» 

2.  «Мой друг мяч»-   конкурсная программа на 

территории школьной спортивной площадки. 

3. Экскурсия на озеро» 

4.Видеосалон  «Урок безопасности» (просмотр 

детского фильма  «Один дома…»)  

День  седьмой 

«День театра и музыки» 

 

 
8 июня 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  

походки» 

2. Конкурсно- развлекательная  программа ко 

дню России 

3. Викторины по сказкам А.С.Пушкина 

 

День  восьмой 

День   «Фантазий и 

юмора» 

 
 

9  июня  

1. Минутка здоровья  «Поделись улыбкою 

своей» 

2. «Фабрика звезд»  (конкурс детских песен) 

3.Игры на свежем воздухе   «Герои сказок играют 

в комический футбол» 

4. «Комсомольские песни» - конкурс к юбилею 

комсомола. 

День   девятый 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

 
 

 

 

 

10 июня  

 

1. Минутка здоровья  «Правильное питание – 

залог здоровья!» 

2. Малая спартакиада. 

               Первенство лагеря по различным видам   

спорта: 

 веселые старты 

 футбол 

 шашки 

 шахматы 

3.Спортивно – игровые соревнования «Здоров       

будешь - все добудешь!» 

День  десятый 

«Мир лекарственных 

1. Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» 

(беседа о первой помощи при укусах 



трав» 

 

 
11 июня 

насекомых) 

2. Экскурсия в библиотеку «Лесная викторина» 

(рассказ о лекарственных травах) 

3. Конкурс для девочек «Плетение венков» 

4. Игры на свежем воздухе для мальчиков 

5. Зелёные святки – концерт о природе. 

 

День   одиннадцатый 

Мисс  и мистер лагеря 

«Лето-2022» 

 
14 июня  

 

1. Минутка здоровья «Береги своё зрение» 

2. Экскурсия в библиотеку «Час дружбы, 

доброты и вежливости» 

3. Конкурс вежливых приветствий 

4 Конкурс « Мисс и мистер  ЛЕТО-2022» 

 

 

День двенадцатый 

«День игр» 

 

 
15 июня  

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье» 

2. Интеллектуальная игра     «Звездный час» 

3. «Своя  игра (Физрук)» 

4. Конкурс причёсок для девочек 

День тринадцатый 

«День цветов» 

 
16 июня 

1. Минутка здоровья «Какие цветы нас лечат» 

2. Экскурсия на ближайший луг. Беседа о 

цветах 

3. Видеосалон. Просмотр фильма-сказки 

«Аленький цветочек»  

4. Музыкальная ромашка 

День четырнадцатый 

«День доброты и 

помощи. Мы -

Волонтеры » 

 
 

17июня 

 

1. Минутка здоровья «Подготовимся к труду» 

2. Подготовка к концерту для детей д/с 

«Елочка». «Радость- малышам» 

3. Игра «Крестики- нолики» 

4. Акция к юбилею комсомола: «Помоги  

ветерану  комсомола». 

      5.Игры на свежем воздухе 



День   пятнадцатый 

«День Памяти» 

 
18 июня 

1.Минутка здоровья  «У меня хорошее 

настроение» 

2. Конкурс военной песни 

      3. Торжественное закрытие лагерной смены 

4.Праздничный концерт «Одуванчик» - до новых 

встреч! 

 

 

 

Список литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Режим работы ДОЛ «Одуванчик»: 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

 

8.30 – встреча ребят 

Все ребята собрались? 

На линейку становись! 

8.40-9.00 – утренняя гимнастика 

Всем привет! Пора, пора! 

Вас приветствуют, друзья! 

Тут же по порядку 

Все ребята на зарядку! 

9.00-9.10 – гигиенические процедуры 

 

9.10-9.30 – завтрак 

Всем за стол! Узнать пора, 

Чем побалуют повара. 

9.30-11.30 – трудовой десант 

-Кто куда…кто в поход, 

Кто в цветник, на огород 

Мы же в лес идём все вместе, 

Ничего нет интересней 

-Загорай и закаляйся, 

В быстрой речке искупайся 

-Раз пришёл весёлый час, 

То играют все у нас!  

11.30-13.00 – проведение мероприятий по плану 

-Не грустят в семействе нашем: 

Мы поём, играем, пляшем 

Все занятия хороши 

Всё сумеем сделать мы! 

13.00-13.10 – гигиенические процедуры 

13.10-13.50 – обед 

За столом серьёзный вид, 

Приналяжем и покажем, 

Наш ребячий аппетит! 

13.50-14.00 – подготовка ко сну 

14.00-16.00 – сончас 

16.00-16.10 – гигиенические процедуры 

16.10-16.30 – полдник  

16.30-17.50 – проведение мероприятий по плану, игры на свежем воздухе 

17.50-18.00 – подведение итогов 

18.00 – уход домой 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Праздник открытия лагеря. 

Предварительная подготовка: Разучивание детьми стихов, песен, речевок. 

1-й ведущий: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на новом телеканале – 

«Одуванчик» 

2-й ведущий  Лагерное телевидение, которое начинает свою работу впервые в это лето. 

Вас ждут незабываемые встречи с молодыми талантами, интересные новости, репортажи 

и, конечно… 

Вместе: Реклама! 

1-й ведущий: наипервейшая новость- открытие летнего оздоровительного лагеря 

«Одуванчик»». Посмотрите специальный репортаж нашего корреспондента об этом 

примечательном событии. 

                   На площадку выходят представители от разных отрядов. 

Корреспондент. Мы находимся в гуще событий. Лагерь «Одуванчик»» в сборе? 

Дети. ДА 

Корреспондент: Первый отряд! 

Дети: «Ребята-пираты» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Мы веселые ребята 

Мы отважные пираты 

Мы смешные, озорные  

Мы веселые такие. 

Корреспондент: Второй отряд! 

Дети: «Динамит» 

Корреспондент: Ваш девиз!  

Дети: Если лагерь наш гремит- 

Это сделал Динамит! 

Корреспондент: Третий отряд! 

Дети: «Вини - Пух» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Хоть ты лопни, хоть ты тресни 

Вини-Пух на первом месте. 

Корреспондент: Благодарю за интервью! Закончим наш репортаж пожеланием всяческих 

успехов ребятам- пиратам, динамитам, Вини-Пухам 

На ниве отдыхаемости, хохотаемости, закаляемости, играемости и поправляемости. 

1-й ведущий. Нашу программу передач продолжает «Песня сезона»! 

                                        Звучит мелодия из м/ф «»Чунга - чанга» 

На площадку выходит группа детей, исполняет песню «Здравствуй, лето!» (сл. 

И.Жигаловой). 

Пролетели школьные деньки, 

Отзвенели школьные звонки, 

До свиданья, наш уютный класс! 

Здравствуй, лето! Каникулы у нас! 

Припев. Снова лето, снова лето! 

               Веселись, играй при этом, 

               Веселись, играй при этом, 

               Чудо - летом! 

                Наше счастье отдыхаем 

                И силенок набираем, 

                И силенок набираем 

                Чудо - летом! 



Здравствуй, лето, неба синева! 

Здравствуй, лето, речка и трава! 

Здравствуй, лето, дождик и жара! 

А у нас каникулы! Ура! 

Припев. 

1-й ведущий. Реклама на канале ЛТО! 

                    Выступление детей. 

1-й ведущий. Сейчас вам заявляю прямо: 

                    Настало время для рекламы. 

                    От моды отставать не будем, 

                     Пускай рекламу смотрят люди. 

2-й ведущий. Вместо памперсов и чая  

                    Ждет реклама вас другая: 

                    Специально для вас 

                    Реклама лета сейчас! 

3-й ведущий. Здравствуй, лето! 

                    Ярким солнцем все согрето. 

                    В лес зеленый побежим, 

                    На поляне полежим. 

4-й ведущий. Здравствуй, ягода лесная! 

                    Здравствуй, белка озорная! 

                    Снова лето к нам пришло- 

                    Это очень хорошо! 

1-й ведущий: Лето, лето подоспело- 

                      Земляника покраснела, 

                      Повернется к солнцу боком, 

                      Все нальется красным соком, 

                       В поле красная гвоздика, 

                       Красный клевер…  Погляди-ка: 

                       И лесной шиповник летом 

                       Весь осыпан красным цветом… 

                        Видно, люди не напрасно 

                        Называют лето красным. 

                                                                  М. Ивенсен 

2-й ведущий: Веселое лето, 

                     Всем дорого ты. 

                     В лугах ароматных 

                     Пестреют цветы. 

                     А в рощице пташек 

                     Звенят голоса, 

                      Их песни хвалою 

                      Летят к небесам. 

                      Блестящие мошки 

                      Кружатся толпой, 

                      И солнышко шлет им 

                      Свой луч золотой. 

                                                А. Плещеев 

3-й ведущий:  Очень добрым , очень светлым , 

                         Золотистым ясным днем 

                         Мы летим в гости к лету, 

                         В гости к солнышку пойдем. 

                         Земляникой и цветами 



                         Встретят нас и лес, и луг, 

                         Наши песни вместе с нами 

                         Будут птицы петь вокруг. 

                         Рано утром яркий лучик 

                         Зазвенит в густой листве. 

                          Речка плавать нас научит, 

                          Ветер – бегать по траве. 

                                                                  К. Ибряев 

1-й ведущий: Сколько утреннего света 

                     За распахнутым окном! 

                     По земле гуляет лето, 

                     Ходит лето босиком! 

                       Сколько лета и простора! 

                       Сколько песен и цветов! 

                       Даль полей и гул моторов, 

                       Эхо ранних поездов. 

                       Сколько света, сколько солнца, 

                       Сколько зелени кругом! 

                       Вместе с птицами проснемся, 

                       Вместе с травами растем! 

                                                     В. Степанов 

2-й ведущий:  Продолжаем нашу программу. 

Предоставим эфир любителям  фольклора. 

Встречайте фольклорный ансамбль «Матрешки»! 

                             Девочки исполняют частушки. 

                                          Частушки 

Мы девчонки – хохотушки, 

Пропоём для вас частушки, 

Как мы в лагере своём 

Очень дружно заживем. 

В летний лагерь мы пришли, 

  Будем петь, играть, смеяться, 

Будем спортом заниматься. 

Будем есть побольше каши, 

Чтобы стать сильней и краше. 

На автобусе кататься 

И зарядкой заниматься. 

Не волнуйтесь, папы, мамы, 

        Летний отдых – лучший самый! 

       Отдохнем здесь двадцать дней- 

                                            Не узнаете детей. 

Воспитателям своим 

Здесь открыто говорим: 

- много с вами нам хлопот 

Эта смена принесет. 

Малышам во всем поможем – 

Побыстрей их спать уложим. 

Сами ж будем веселиться, 

Танцевать, играть, беситься. 

Просим вас: нас не ругайте, 

Забавляйте, развлекайте. 

С нами вместе вы резвитесь, 



С нами вместе веселитесь. 

1-й ведущий. Внимание! Внимание! Начинаем телемост «Толкование бестолковщины». 

Наши телекамеры установлены прямо на центральной площадке лагеря. Каждый 

желающий может принять участие в телемосте. Итак, первый вопрос: «Что такое 

хлопоты?» (Аплодисменты) Громкими хлопотами приветствуем  участников телемоста! 

2-й ведущий. Продолжаем телемост.  Кто такой хорек?  (Певец в лагерном хоре) 

Ведущие поочередно спрашивают, 

                                     что означают следующие слова: 

- солист ( мастер по засолке огурцов, временно работающий в лагере поваром), 

- падаль (парашютист, по ошибке приземлившийся в лагере), 

- шумовка (дискотека в лагере), 

- одаренный (именинник), 

- скверная девочка (статуя в парке), 

-ранец (просыпающийся в 6 часов утра), 

-рвач (штангист, временно работающий в лагере физруком), 

- нахлебник (составная часть бутерброда), 

- пароход (прогулка вдвоём). 

Если у детей не вариантов ответов  

отвечают сами ведущие. 

1-й ведущий. Продолжаем нашу программу. В эфире – «Вредные советы». Эти советы 

необходимы всем, кто отдыхает в лагере, ведь не секрет, что иногда не знаешь, как 

поступить, что сказать, чем удивить, кого рассмешить, кому угодить, вот тут и пригодятся 

наши советы. 

Выступление детей. 

Вредные советы. 

1-й ведущий. Если твой дружок в отряде 

                     Стал источником заразы, 

                     Обними его и в лагерь 

                     Две недели не придешь. 

2-й ведущий. Если лень зарядку делать, 

                     Ты, пожалуйста, в больницу. 

                     Надо делать это так: 

                     Сунуть градусник в кастрюлю 

                     И зажечь в печи огонь… 

                     А потом и доставай, 

                     Сунь под мышку и хромай! 

3-й ведущий. Если кашу ты не любишь- 

                     За столом не причитай, 

                     А в карман тому, кто рядом, 

                     Потихонечку пихай. 

1-й ведущий. Бей друзей без передышки  

                     Каждый день по полчаса, 

                     И твоя мускулатура 

                     Станет тверже кирпича. 

2 –й ведущий. Если вдруг тебе приспичит 

                     Всех однажды удивить, 

                     Пригрози всем кулаками 

                     И скажи, чтоб удивлялись, 

                     А не то ты им на память 

                     Тумаки свои покажешь. 

3- й ведущий. Если вдруг худрук пристанет  

                     С воспитательной беседой, 



                     Что ты в игры не играешь, 

                     Не танцуешь, не поешь, 

                     Ты скажи ему, пусть сам он 

                     Серенады распевает, 

                     Только пляшет и играет- 

                     У тебя от перегрузки 

                     Пятка левая болит. 

 

2-й ведущий. Благодарим за поучительные вредные советы! Продолжаем нашу 

программу. В эфире шумовое шоу « Утро в лагере «Наседкино». Приглашаем всех 

зрителей принять участие в шоу. 

       Представьте себе, что вы озвучиваете спектакль. У каждой группы  (отряда) будет своя 

роль. 

Ведущий распределяет роли и читает текст, 

а группы детей их озвучивают. 

Действующие лица: Корова, Котенок, Собака, Гуси, Поросята, Лошадь, Баран, Коза, 

наседка, Петух. 

В одно замечательное утро в лагере «Наседкино» симпатичная Корова проснулась и 

сладко потянулась: «Му-у-у!» ( дети: «Му-у-у!» ). Тем временем Котенок – чертенок 

опрокинул сметану и испуганно мяукнул: «Мяу!» ( дети: «Мяу!»). На площадке 

откликнулась сердитая Собака- воспитательница: «Гав-гав!» ( дети: «Гав-гав!»). Она 

разбудила младший отряд Гусей. Гуси спросонья заворчали: «Га-га-га!» ( дети: «Га-га-га! 

» ). На их крики сбежались неумытые Поросята из отряда «Хрюндели» и захрюкали: 

«Хрю-хрю!»  ( дети:   «Хрю-хрю!»). Поросята разбудили веселую сторожку Лошадь, и 

она радостно заржала: «Иго-го!» (дети: «Иго-го!»). Строгий  директор лагеря Баран 

посмотрел на Лошадь и заметил: «Бе-е-е!  ( дети:  «Бе-е-е!» ). С ними вступила в разговор 

вожатая Наседка и закудахтала: «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-тах!»  (дети:  «Ко-ко-ко! Куд-

кудах-тах-тах!»). Весь этот шум услышал Петушок. Он работал в лагере «Наседкино» 

будильником на полставки. Он понял, что пора будить весь лагерь, взлетел на жердочку и 

заголосил: «Ку-ка-ре-ку!» (дети: «Ку-ка-ре-ку!»), и все отдыхающие и поправляющие 

здоровье в лагере «Наседкино» ему дружно ответили…   (все персонажи говорят свои 

реплики одновременно, чтобы получился шум). 

1-й ведущий. И, наконец, заключительная часть нашей программы - «Танцевальные 

мелодии и ритмы!» 

2–й ведущий. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до новых встреч на нашем 

телеканале! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Дорожная азбука в загадках 

(Отгадки написаны справа налево) 

А 
Выезжаем на природу! 

Будем изучать погоду! 

Собираем  карты, глобус 

И садимся на... 

(суботва) 

Б 
Смотрят все разинув рот, 

Как огромный пароход, 

Повидавший целый мир, 

Тащит маленький... 

(рискуб) 

В 

Как блестит на солнце рама! 

Удивляется сосед - 

Целый день учусь упрямо 

Я водить... 

(деписолев) 

Г 
А у нас в семье веселье - 

Отмечаем новоселье! 

Переехали за миг! 

А помог нам... 

(кивозург) 

Д 
Это что там под Луной? 

Дыня с дом величиной? 

В небесах парит корабль 

Под названьем... 

(ьлбажирид) 

Е 
Ёлка - радость у стола, 

Но для площади мала. 

Сквозь пургу и сквозь метель 

К нам на праздник едет...  

(ьле) 

Ё 
Кто там целый огород 

На себе домой везёт? 

На колючий шар похож. 

Вы узнали? - Это... 

(жё) 

Ж 
Муравейник на дороге, 

Надо посмотреть под ноги. 

Муравьи собрались в круг - 

В плен захвачен черный...  

(куж) 

З 



На педали давят ноги! 

Эй! Не стойте на дороге! 

Всех предупредить помог 

Об опасности... 

(коновз)  

И 
Мы кладём в багажник вещи, 

Рядом ключ, отвёртка, клещи, 

Молоток и клей "Момент". 

Взят в дорогу... 

(тнемуртсни) 

Й 

Всё случается в дороге, 

Можно поцарапать ноги. 

И поэтому в поход  

Мы берём с собою... 

(дой) 

К 
Скорость, только ветра свист, 

Всё шоссе как гладкий лист 

Укатать его помог 

Нам асфальтовый... 

(котак) 

Л 
Без деревьев мы ни шагу, 

Мебель делаем, бумагу! 

И для этого привёз 

Их из леса... 

(зовосел) 

М 
Под большими городами 

Всё подземными ходами 

Перепутано хитрО - 

Возит там людей...  

(ортем) 

Н 
Чтоб в дороге не устать, 

Надо правильно шагать, 

Совершая марш-бросок - 

Ногу с пятки на...  

(косон) 

О 
Лавки, крыша-козырек 

И с мороженным ларек! 

Вам знакома обстановка? 

Это место -... 

(аквонатсо) 

П 
Машут вслед листвою кроны, 

А за ним бегут вагоны. 

Весело под стук колёс 

Мчит по рельсам... 



(зоворап) 

Р 
Дайте мне скорей ответ! 

Вот пройдёт немного лет 

И с Земли быстрее света 

К звёздам полетит... 

(атекар) 

С 
Перед нами чудо-птица, 

Всех прошу скорей садиться, 

Отправляется в полёт 

Быстрокрылый... 

(тёломас) 

Т 
Из воды торчит кабина, 

Здесь болото, здесь трясина, 

Мы застряли, ну хоть плач, 

Помогает нам... 

(чагят) 

У 
Кто, отправившись в поход, 

Целый дом с собой берет? 

Груз тащить - такая пытка, 

Медленно ползет... 

(актилу) 

Ф 
По дороге на карете, 

Едут взрослые и дети, 

Бубенцов заслыша звон. 

Знаем, это -... 

(нотэаф) 

Х 
Чтоб ходить зимой гулять, 

Надо шубу одевать!                 

Из сугробов строим город, 

Нам не страшен сильный... 

(долох) 

Ц 
Океанские просторы, 

Волны высотою с горы. 

Нет опасней, знаем сами, 

Прячьтесь все, идёт... 

(имануц) 

Ч 
Ни копыт и ни рогов, 

Панцирь скроет от врагов! 

Путешествует без страха, 

Под защитой... 

(ахапереч) 

Ш 
Мы летим под облаками, 

Мы их трогаем руками, 



Поднимает в небо пар 

Наш большой воздушный... 

(раш) 

Щ 
В дом приходим - моем руки! 

Ну а туфли? Ну а брюки? 

Не беда, легко и четко 

Грязь убрать поможет...  

(актёщ) 

Ь 
Чтобы ездить без проблем, 

Знаки надо знать нам всем. 

Только не поймём никак, 

Где же в знаках... 

(канз йикгям) 

Ы 
Я не знаю, в чём секрет, 

Слов на эту букву нет, 

Только буквЫ все важнЫ, 

МЫ запомним букву... 

(ы) 

Ъ 
Знаем, есть и въезд и съезд, 

Есть подъём, и есть подъезд, 

Нам без них нельзя никак, 

Очень важен... 

(канз йыдревт) 

Э 
Мы хотели ехать прямо, 

Посреди дороги - яма, 

И дорожный оператор 

Шлёт нам в помощь... 

(ротавакскэ) 

Ю 
Лето - жаркая пора, 

Едет к морю детвора! 

Под колес весёлый стук 

Поезд движется на... 

(гю) 

Я 
Это что там в дымке тает, 

Птицей по  волнам  летает? 

Паруса  меняет  вахта, 

Держит нос по ветру... 

(атхя) 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 

 

Тесты. 

Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал являются легковоспламеняемым? 

А) металл 

Б)  бензин 

В)  бетон 

2. Что может явиться причиной пожара? 

          А) вода, выливающаяся из шланга 

Б)  включенный в розетку утюг  

В)  попугай, сидящий на люстре  

3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

А) газовый баллончик 

Б) вода 

В) песок 

4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А)  куклу 

Б)  конструктор «Лего» 

В)  спички 

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А)  мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б)   противогазом 

В)   прозрачным полиэтиленовым пакетом 

    6.   Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 

Б) сухие 

В) никакие 

 

Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 

 

По горизонтали: 

1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/ 

2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и ядовитых 

веществ. /отравление/ 

3. В деревянном домике проживают гномики. 

      все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ 

По вертикали: 

1. Я и туча, и туман, и ручей , и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу    /вода/ 

          2.   Это бедствие – огонь, дым, жар. 

                 Называется  -- …../пожар/ 

3  Защищу я от огня 

 В  комнате, машине. 

Лишь нажмите мой рычаг. 

Я -   …… /огнетушитель/ 

  

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Игра путешествие «Тропа доверия» 

Эгей, ребятишки! 

Сюда, шалунишки! 

Отложите дела! 

Подходи, детвора! 

Налетай со двора! 

Самый лучший в мире праздник 

Начинать пора! 

«Летка – Енька» 

Ведущая  

- Добрый день дорогие ребята! 

В этом кругу собрались те, кто больше всех радуется наступлению каникул 

Лето! Лето! Лето! Лето! 

Никаких уроков нету- 

Отдыхай! 

Всем дана команда 

«Вольно!» 

Ждем на поле мяч футбольный – 

Забивай! 

Никаких заданий на дом! 

Речка – рядом, роща – рядом, 

Тут как тут! 

Ну, а парта у окошка и звонок 

Пускай немножко отдохнут. 

Дорогие ребята на нашем празднике присутствуют: 

________________________________ 

________________________________ 

им слово. 

Спасибо большое за слова. 

Ведущая  

Лето – это множество чудес. 

 Мы встречаем праздник лета! 

Праздник солнца, праздник света! 

Дружба наша яркая как шар земной 

Ничего не знаем лучше мы с тобой! 

(номер художественной самодеятельности «Дружба») 

(На велосипеде выезжает Карлсон, разбрасывает шары и раздает эмблемы праздника. В 

это время звучит песня «Должны смеяться дети»)  

Карлсон. Вот я к вам прилетел, 

Звонкий смех услышав, 

Хоть немало важных дел 

У меня на крыше. 

Всех ребят я поздравляю 

И сейчас же приглашаю  

Вас всех кругом стать 

И задорно танцевать! 

Карлсон и помощники становят детей в круг и танцуют попурри. 

Карлсон. Ура, ура! 

Вас ждет игра 

Все на площадку, детвора! 

Спешите к нам со всех дверей, 



Чем больше вас, тем веселей! 

(Дети уходят по станциям.) 

Ребята, сегодня мы пришли в гости к хозяину рощи – Берендею. Здесь мы проведем игру – 

путешествие по станциям: Зоологическая, Ботаническая, Медицинская, Робинзония, 

Спортивная. Я думаю, что вы не только узнаете много нового и интересного, но и сами 

получите возможность показать свои знания. Сейчас команды получат маршрутные листы 

и разойдутся по станциям. 

Станция «Робинзония». 

1. Детям предлагается узнать разложенные образцы растений: крапиву, лопух, 

землянику, мяту, чистотел, лютик, папоротник, одуванчик, ель, лебеду. 

Из предложенных растений выбрать те, из которых делают: 

 Салаты (одуванчик, лебеда, крапива), 

 Чай (земляника, мята), 

 Супы (листья лопуха, крапивы). 

Теперь назвать растения, по которым можно узнать о погоде на следующий день: 

 Чистотел (перед дождем венчики цветов поникают), 

 Лютик, одуванчик (перед дождем цветы закрываются), 

 Папоротник (перед хорошей погодой листья скручиваются), 

 Ель (перед дождем поднимаются нижние ветки). 

2. Как в лесу разжечь костер без спичек? (С помощью стекла). 

3. Вы забыли зубную пасту. Чем можно из предложенных растений воспользоваться? 

(толченым древесным углем с добавлением мяты). 

 Станция «Медицинская». 

На этой станции ребята по картинкам – рисункам знакомятся с некоторыми ядовитыми 

растениями. 

Ландыш майский растет в тенистых уголках леса. Цветет в мае – июне. Цветы похожи на 

белоснежные перламутровые шарики с нежным ароматом. Ландыш – ценное 

лекарственное сырье, используемое при лечении сердечных заболеваний, а также для 

приготовления духов, кремов. Все части растения ядовиты, особенно оранжевые ягоды, 

которые вызывают отравления. 

Ветреница дубравная – многолетнее растение. Растет в лиственных лесах, по опушкам 

леса, на полянах, между кустарниками. Цветет в конце апреля. Растение ядовитое. 

Белена черная растет по огородам, пустырям, вдоль дорог, по берегам рек. Стебель 

достигает высоты до одного метра. Цветы воронковидные, грязно – желтые с пурпурно – 

фиолетовыми прожилками, с неприятным запахом. Цветет до поздней осени. Плод – 

кувшинообразная коробочка с крышечкой, содержащая мелкие семена, похожие на мак. 

Вызывает сильное отравление, которое проявляется бредом, со смертельным исходом. 

Пижма обыкновенная растет у дорог, жилищ, в садах, редких лесах. Цветы желтые, 

собраны в небольшие корзинки. Лекарственное растение, отгоняет насекомых, очень 

ядовитое. 

Вороний глаз  растет в тенистых лесах и между кустарниками. Цветет в мае – июне. На 

стебле один цветок с желтовато – зелеными лепестками с темно – фиолетовой серединой. 

Плод – черная ягода. Все растение ядовитое. 

Лютик едкий растет по сырым лугам и  полянам.  Цветет с мая до сентября желтыми 

блестящими цветами. Стебли ветвистые. Растение ядовитое особенно в период цветения. 

Игра «Цветочный магазин». 

«Продавцу» нужно узнать растение, которое предлагает ему покупатель, описывая его, но 

не называя. Если «продавец» не узнает растение, его место занимает тот из детей, кто 

угадал. Выигрывает тот, кто больше «продал» или «купил» растений. 

Станция «Ботаническая». 

На этой станции проводится викторина. 

1. Назовите  приметы лета, пословицы, поговорки. 



2. Определите растение по ветке с плодами (Ива, дуб, рябина, береза, клен). 

3. Соберите целое растение из частей (свекла, морковь, капуста, петрушка). 

4. Узнайте растение на ощупь. 

5. На березе два больших сука, на большом суку по два маленьких сучка, на каждом 

висит по яблоку. Сколько всего плодов висит на дереве? 

Игра «Пойми меня» 

Бросают мяч. Если – это съедобно – дети ловят мяч, если нет – пропускают. 

Станция «Зоологическая». 

Вступительное слово о многообразии животного мира, о животных. 

Игра «Четвертый лишний» 

Дети должны из предложенного перечня животных назвать лишнее. (лиса, лось, медведь, 

снежный барс) 

Игра «Звери из мешка» 

Дети, закрыв глаза, достают из мешка игрушки животных и отгадывают их, рассказывают 

что знают. 

Викторина.  

1. Назовите перелетных птиц. 

2. Назовите зимующих птиц. 

3. Какие птицы не летают? Пингвины, страусы. 

4. Какая птица самая крупная? Страус. 

5. Какая птица самая маленькая? Колибри. 

6. У какой птицы гнездо похоже на рукавичку? Синица. 

7. Какая птица ползает по стволу дерева вниз головой? Поползень. 

8. Птица – «лесной доктор»? Дятел. 

9. Голос, какой птицы напоминает флейту? Иволга. 

10. какая птица прилетает последней, а улетает первой? Ласточка. 

Игра «Доскажи словечко» 

Трудится как…(пчела). 

Поет как… (соловей). 

Хитрая как… (лиса). 

Трусливый как… (заяц). 

Надоедливый как… (муха). 

Неуклюжий как… (медведь). 

Игра «Летает, не летает». 

Называют животных и птиц, дети машут руками, если летает. Побеждает самый 

внимательный. (слон, муха, паук, страус, волк, пингвин) 

Станция «Спортивная». 

Игра «У медведя во бору». 

Все играющие стоят, свободно группируясь на одной стороне площадки. На другой 

проводится линия – «опушка леса». За линией, в двух, трех шагах от нее, находится 

«берлога медведя». 

Играющие, двигаясь к «медвежьей берлоге», выполняют движения имитирующие сбор 

ягод, грибов и все вместе говорят: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит  

И на нас рычит. 

Когда дети произнесут последнее слово, «медведь» старается кого – нибудь поймать. Игра 

заканчивается по сигналу. 

Игра «Хитрая лиса». 

«Зайцы» располагаются по кругу. Ведущий подает сигнал, по которому ребята приседают, 

закрывают глаза, в это время он, передвигаясь по кругу, выбирает «лису» касанием. По 



сигналу ребята встают, открывают глаза и произносят: «Хитрая лиса, хитрая лиса, где 

ты?» после чего лиса вбегает в круг, поднимает руку вверх и говорит: «Я здесь». Все 

«зайцы» разбегаются, а «лиса» старается поймать как можно больше зайцев. 

Игра «Шишки, желуди, орехи». 

Играющие делятся на 3 группы. Каждая тройка берется за руки, образовывая кружок. 

Водящий стоит в середине и произносит: «Желуди». Все желуди должны поменяться 

местами, а ведущий занять освободившееся место. Также и с другими. 

Игра «Бездомный заяц». 

 Играющие берутся за руки парами. Выбираются «заяц» и «волк». Все играющие 

составляют из рук «домики2. 

По сигналу волк начинает догонять зайца. Заяц может забежать в чей- нибудь домик. К 

кому заяц стал спиной, становится зайцем. Нельзя пробегать домик, мешать вбегать в 

домик. Волк, догнавший зайца, становится зайцем. 

После путешествия все собираются вместе. Подводятся итоги. 

Ведущая  

Карлсон, может быть ты нам что – то подаришь? 

Карлсон. 

Да, после такого путешествия, сейчас слетаю к себе на крышу и притащу что – нибудь… 

Ведущая  

Да ты, врунишка, как же всем хватит? 

Карлсон. 

Нет, я так не играю, 

Я так совсем не играю, 

Я так никогда не играю! 

Потому, что вы забыли, 

Что Карлсон – лучший в мире угощальщик! 

Знают взрослые и дети – 

Я щедрее всех на свете! 

Всех ребят я угощу, 

Никого не пропущу!  

Выносят подарки. 

Кушайте, на здоровье и до встречи в следующем году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

 

Анкета воспитанника школы интересных каникул. 

 

Я,  

 фамилия, имя,  возраст 

Меня называют дома  

Хочу, чтобы меня называли в лагере  

 

Могу 
Хочу показать свои 

умения 
Хочу научиться 

1.  писать стихи 1.  писать стихи 1.  писать стихи 

2.  петь 2.  петь 2.  петь 

3.  танцевать 3.  танцевать 3.  танцевать 

4.  рисовать 4.  рисовать 4.  рисовать 

5.  делать интересные 

игрушки 

5.  делать интересные 

игрушки 

5.  делать интересные 

игрушки 

6.  мастерить из дерева 6.  мастерить из дерева 6.  мастерить из дерева 

7.  вышивать 7.  вышивать 7.  вышивать 

8.  играть на 

музыкальном 

инструменте 

8.  играть на 

музыкальном 

инструменте 

8.  играть на 

музыкальном 

инструменте 

9.  играть в футбол 9.  играть в футбол 9.  играть в футбол 

10.  играть в подвижные 

игры 

10.  играть в подвижные 

игры 

10.  играть в подвижные 

игры 

 

Выбери и подчеркни необходимое! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Карта настроения и достижений ребёнка 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

                               Дни смены Итоги 

      1       2       3       4   И т.д.    

1. Иванов 

Никита 

      

2.        

3.        

 

Условные обозначения: 

 

                     Настроение                                                          Достижения 

 

                                                                                           О – организатор дела 

 

                                Веселое                                             У – участник дела 

 

                                Спокойное 

 

  

                                Грустное 
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