


     Одуванчик
       

 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!
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Игры детей - вовсе не игры, и 
правильнее смотреть на них как 
на самое значительное и 
глубокомысленное занятие этого 
возраста.
М. Монтень

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

«Курихинская 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 «Курихинская 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 ЛОЛ «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  ЛОЛ  «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  ДОЛ  «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.

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.   

4. 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.

5. Механизм реализации

«Одуванчик»  -   лагерь  дневного  пребывания.  Этапы  реализации

программы:

   1.Подготовительный (май):

-подбор кадров;

-проведение  стажерской  площадки  для  педагогов,  вожатых,  работников

лагеря;

-подготовка методических материалов;

-подготовка материально-технической базы.

   2. Организационный:

-формирование отрядов;

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами;

-оформление уголков отрядов.

   3. Основной (18 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 театров города.

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.



6. Кадровое обеспечение

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере:

Одной  из  основных  задач  организационного  и  методического

обеспечения  деятельности  программы  является  профессиональная

подготовка специалистов.

Педагогический  коллектив  представлен  педагогами  МБОУ

«Курихинская  ООШ»   -    людьми-единомышленниками,  имеющими опыт

работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания.

Для  проведения  спортивных  мероприятий,  мониторинга  состояния

здоровья привлекается учитель физической культуры. 

Административно-хозяйственная  деятельность  лагеря  обеспечивается

постоянными  сотрудниками  МБОУ  «Курихинская  ООШ»,  имеющими

соответствующее профессиональное образование.

Кадровое обеспечение программы:

1. Начальник лагеря;

2. 3 воспитателя;

3. Обслуживающий персонал (2 повара, 2технички);

4. Административно-хозяйственный персонал (1 человек).

Подбор  начальника  лагеря,  воспитателей  проводит  администрация

школы.  Начальник  лагеря  определяет  функциональные  обязанности

персонала,  руководит  свей  работой  лагеря  и  несет  ответственность  за

состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение

распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни

воспитанников,  планирует,  организует  и  контролирует  все  направления

деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность.

Старший  вожатый  проводит  воспитательную  работу,  организует

активный  отдых  учащихся,  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье

воспитанников, следит за исполнением программы смены лагеря.

Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и

безопасность  ее  участников.  Функции  воспитателя  заключаются  в  полной



организации  жизнедеятельности  своего  отряда:  дежурство,  труд  по

самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. Воспитатель несет

персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего

отряда.

Обязанности  обслуживающего  персонала  определяются  начальником

лагеря.

Начальник  и  педагогический  коллектив,  специалисты  хозяйства

отвечают  за  соблюдение  правил  техники  безопасности,  выполнение

мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях.

Медицинский  работник  осуществляет  периодический  контроль  за

санитарным  состоянием  лагеря,  проведение  спортивных  мероприятий,

мониторинга здоровья.

7. Схема управления программой
Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 15

лет различных социальных групп.

Для организации работы по реализации программы смены:

-проводятся ежедневные планерки воспитателей;

-составляются  планы  работы  отрядных  воспитателей,  где  отражаются  и

анализируются события и проблемы дня;

-проводятся  анкетирование  и  тестирование  воспитанников  на  различных

этапах смены («Экран настроения»);

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам;

-сотрудники  обеспечиваются методической литературой,  инструментарием

по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.;

-проводятся  инструктажи  с  педагогами  по  охране  жизни  здоровья;

мероприятий по профилактике детского травматизма.

В  основе  воспитательной  системы –  активный подход  к  реализации

детского самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок

и  жизнедеятельность  лагеря)  и  инициативных  групп   (временные



объединения  для  подготовки  и  проведения  отдельных  дел,  тематических

дней). Основным по значимости в лагере является совет командиров.

Обязанности командира отряда:

-посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информацию,

полученную на совете;

-планировать совместно с воспитателями работу своего отряда;

-следить за выполнением режимных моментов;

-отвечать за одно из направлений работы.

8.Система обратной связи

Разработан механизм обратной связи с участниками программы, главными 
элементами которого являются: входное и итоговое анкетирование детей и 
подростков, педагогов и родителей; анализ результатов анкетирования на со-
вещаниях и принятие управленческих решений; ежедневная рефлексия вос-
питанников по результатам их нахождения  в лагере; публикация фото и ви-
део материалов, отражающих жизнь лагеря на сайте МБОУ «Курихинская 
ООШ»  и в районных  средствах массовой информации.



План реализации программы летнего оздоровительного лагеря

«Одуванчик» 2022 г.

День Мероприятия 
1 день     2 июня

«Познакомимся
поближе»

1. Открытие лагеря
2. Завтрак
3. Создание отрядов, распределение обязанностей.
4. Знакомство с режимом дня и направлением 
деятельности лагеря.
5. Инструктаж по ТБ и правил безопасного 
поведения на воде.
6. Проведение Всероссийской акции «Спортивное 
лето с ГТО»
7. Подвижные игры на воздухе.

2 день     3 июня

«День Здоровья»

1. Линейка.
2. Диагностика здоровья (вес и рост учащихся в 
начале смены).
3. Завтрак.
4. Игра на воздухе «У дорожных правил каникул 
нет»
5. Оформление уголков и помещений лагеря.
6. Обед.
7. Разучивание песен о лете.

3 день     4 июня

«День ПДД»

1. Линейка.
2. Завтрак.
3. Работа на пришкольном участке.
4. Конкурс рисунков «ПДД».
5. Викторина «Россия  и ее жители»
6. Обед.
7. Веселые загадки с элементами спортивных игр 
на спортивной площадке.

4 день     6 июня

«Я рисую»

     1.  Линейка.
     2.  Завтрак.
     3.  Работа на пришкольном участке.
     4.  Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце».
     5.  Беседа о пожарной безопасности.
     6.  Обед.
     7.  Интеллектуальная игра «История России»
     8.  Подвижные игры.

5 день     7 июня

«День родного села»

1.Линейка.
2.Завтрак.
3.Беседа «Живи, родник!»
4.Экскурсия к роднику.
5.Конкурс букетов на природе «Лекарственные травы и

их польза».
6.Обед.



7.Викторина «Растения моей малой Родины».

6 день      8 июня

«День
любознательных»

1.Линейка.
2.Завтрак.
3.Работа на цветниках.
4.Подготовка к соревнованию по мини-футболу.
5.Конкурс кроссвордов.
6.Обед.
7.Конкурс рисунков «Наша армия»
8.Игры на спортивной площадке.

7 день      9 июня

«День талантов»

1.Линейка.
2.Завтрак.
3.Конкурс «Лучший командир отряда»
4.Конкурс «Алло, мы ищем таланты».
5.Обед. 
6.Игра «Вопрос-ответ»
7.Репетиция к концерту.

8 день     10 июня

«День именинника»

1. Линейка.
2. Завтрак.
3. Работа на пришкольно-опытном участке.
4. День именинника.
5. Игра на площадке у школы «Найди клад»
6. Обед.
7. Экскурсия в лес.
8. Конкурс поделок из природных материалов.
9. Игры на воздухе «Лети, лети лепесток» 

9 день     11 июня

«День России»

1. Линейка.
2. Завтрак.
3. Работа на цветниках.
4. Беседа «Моя семья в истории страны»
5. Составление Древа семьи.
6. Обед.
7. Конкурс рисунков «Моя семья в истории 
России»
8. Мини-футбол «За Россию»

10 день     13 июня

«День радости»
 

1.Линейка.
2.Завтрак.
3.Сказочная спортивная эстафета на воздухе.
4.Обед.
5.Викторина «Города России».
6.Игры на свежем воздухе.

11 день     14 июня

«День творчества»

1.Линейка.
2.Завтрак.
3.Благоустройство клумб.
4.Конкурс рисунков «Ах, лето».



5.Обед.
6.Распределение ролей, подбор костюмов для сказки
7.Подвижные игры на спортивной площадке.

12 день     15 июня

«День чтения»

1.Линейка.
2.Завтрак.
3.Работа на пришкольном участке.
4.Экскурсия  в Сарминскую  сельскую  библиотеку 

«Новости книжного мира»
5.Обед.
6.Лагерная дискотека.

13 день     16 июня

«День сказки»

     1.Линейка.
     2.Завтрак.

      3.Инсценировка  любимых сказок.
      4.Игра – викторина «Писатели России- детям»
      5.Обед.
      6.Конкурс рисунков «Любимый сказочный герой»

14 день     17 июня

«День смеха»

1.Линейка.
2.Завтрак.
3.Работа на пришкольном участке.
4.Комический футбол.
5.Обед.
6.Смешная викторина
7.Репетиция к гала - концерту.

15 день     18 июня

«День мастеров»

1.Линейка.
2.Завтрак.
3.Конкурс «Лучшая фотография»
4.Конкурс «Мисс и мистер лето».
5.Обед.
6.Веселые старты.
7.Репетиция к гала - концерту.

16 день     20 июня

«До новых встреч!»

1. Линейка.
2. Завтрак.
3. Инсценировка сказок
4. Гала - концерт «Одуванчик прощай!»
5. Обед.
6. Конкурс рисунков «Самый запоминающий день»
7. Игры на спортивной площадке.

17 день     21 июня

«День памяти и скорби»

1.   Линейка
2.   Завтрак 
3.   Конкурс рисунков «Миру мир!».
4.   Возложение цветов к обелиску.
5.   Обед.
6.   Игры и викторины на свежем воздухе.

18 день     22 июня

«Закрытие лагерной

1. Линейка.
2. Завтрак.
3. Подведение итогов.



смены» 4. Праздничный обед
5. Закрытие лагерной смены

Директор школы:                                     /А.В.Шмырова/



Режим дня ЛОЛ «Одуванчик»

8.30 Приход детей
8.40 Зарядка
Музыка звучит: пора, пора! 
С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку 
Всем ребятам на зарядку! 
9.00.Линейка (Построение)
На линейку быстро стройся!
9.15.Завтрак   

  Всем за стол! Узнать пора, 
  Чем богаты повара!

10.15.Отрядные, лагерные дела
Кто куда: кто в поход,
Кто на речку, в огород,
Бегай, прыгай, кувыркайся, 
И друг с другом поиграйся!
13.15.Обед
Но у всех смешливых даже,     
За столом серьезный вид. 
За обедом виден сразу

аппетит.
 14.15 Линейка подведения

итогов дня
14.30 А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"
Завтра снова мы придем!
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Приложение

Игры для ЛОЛ:
Игра «Лидер».
Задачи:
организовать свободное время детей;
выявить:  организаторов,  генераторов  идей,  эмоциональных лидеров,

критиков.
Оборудование:
таблицы Ф.И. орган-р генер-р идей эмоц. лидер критик
бумага формата А 4, простые карандаши,
скотч, визитки участников игры,
условные знаки героев для сказки.
Ход игры:
1. Название игры, мотивация.
2. Конкурсы:
«Организаторский».  Перестроения  детей  по  росту,  по  цвету  глаз,

волос, одежды, по размеру обуви, ладони, длине одежды, обхвату талии и т.д.
«Художники». Предлагается выполнить рисунок один на всю группу.

Выдается  один  карандаш  и  один  лист  бумаги.  Задания:  грустная  кнопка,
веселый  карандаш,  хромая  лягушка  и  т.д.  Выполняют  3  –  4  задания.  Все
рисунки  выставляются,  выявляются  средства,  с  помощью  которых
добивались выразительности, места не присуждаются.

«Писательский».  Задания:  написать  рассказ,  все  слова  которого
начинаются на «К», «И», «Д», и т.д.; придумать новое окончание известной
сказки,  написать  рассказ,  в  котором  будут  обозначенные  экологические
понятия (банк, банкрот, проценты, кредит и т.д.).

«Драматизация». Инсценировать сказку, составленный рассказ.
В  ходе  конкурсов  помощниками  воспитателя  выявляются  лидеры,  и

заполняется таблица. У каждого участника на рукаве визитка.
3. Рефлексия:
Было интересным …
Меня удивил …
Я порадовался за …
Хочу сказать спасибо …



Игра «Делаем новости».
Ты мог бы стать хорошим репортером?
Обоснование игры:
Одни  и  те  же  события  могут  по-разному  интерпретироваться

различными людьми.
Одни  и  те  же  события  по-разному  интерпретируются  различными

средствами массовой информации (СМИ).
Влияние СМИ на формирование общественного мнения.
Цели:
Проанализировать  процесс  преподнесения  того  или  иного  события

СМИ.
Проанализировать  то,  как  наше  собственное  восприятие  события

может быть разрушено под влиянием СМИ.
Инструкция:

1.Отряд делится на три группы. Одна – актерская и две – репортерские
(представители  различных  ТВ-каналов  (ОРТ,  НТВ,  ТВЦ),  представители
различных  информационных,  развлекательных,  научно-популярных
программ и т.п.)

2.Актерская группа в течение 5-ти минут должна создать небольшой
этюд,  базирующийся  на  каком-либо  событии  (крушение  поезда,  драка  на
уроке,  происшествие  на  границе,  свадьба,  выборы  и  т.п.).  В  это  время
ведущий объясняет основные задачи журналиста по освещению события.

3.Как  только  этюд  показан,  две  группы  журналистов  в  различных
помещениях обдумывают и готовят свой репортаж.

4.Репортеры возвращаются одновременно, каждой группе дается по 3
минуты для репортажа.

5.В то время, когда представляется репортаж, комментарии не даются.
6.Актерская  группа  оценивает  полноту  и  достоверность  репортажей.

Последующее обсуждение и оценка:
Начинайте спрашивать репортеров:
Что было самым легким в запоминании информации?
Что было самым тяжелым?
Что вы делали бы, если не могли запомнить что-то достаточно точно?
Затем спросите актеров:
Были ли упущены в репортажах какие-то важные факты?
Не было ли лишних фактов, домыслов?



Были ли репортеры точны и аккуратны в освещении события.
Затем проведите открытую дискуссию для всех:
Что вы ожидали от новостей?
Были  ли  репортажи  в  основном  понятны:  как  факты,  так  и

комментарии?
Насколько  достоверны,  по-вашему мнению,  новости  получаемые  из

СМИ?
Игра «Джуманджи».
Форма: интеллектуально-творческая игра. Возраст участников: 14-

15 лет.
Педагогические  задачи:  помочь  ребенку  выбрать  направление

творческой  работы;  диагностика  творческих  способностей  ребенка;
пополнение банка идей отрядных дел.

Необходимое  оборудование  и  оформление:  ватман,  краски,  кисточки,
фломастеры, стяги, карта «Джуманджи», игральная кость с цифрами от 1 до
3.
Предварительная подготовка:

1.Создается  детская  творческая  группа.  Участники  группы  являются
организаторами и ведущими станций. Ведущие станций придумывают по 5
творческих заданий, оформляют свою станцию.

2.Отряд  делиться  на  три  команды,  в  каждой  выбирается  капитан.
Правила игры:

1.Капитаны жребием определяют очередность выхода на маршрут
2.Карта разделена на 6 секторов. Капитан с помощью игральной кости

определяет, на сколько секторов может переместиться его команда.
3.Каждый сектор  карты имеет  свой  цвет  –  обозначение  станции,  на

которую предстоит отправиться команде.
4.После  выполнения  задания  на  одной  станции  команда  должна

вернуться к карте, чтобы капитан определил следующий сектор - станцию.
5.Хозяин Игры мешает командам выполнять задания на станциях.
6.Выигрывает  команда,  которая  первой  доберется  до  финиша.

Краткое описание:
1.Вступительное слово Хозяина Игры. Объяснение правил.
2.Посещение  станций:  Интеллектуальная,  Художественная,

Спортивная, Сценическая, Центральная.
3.Подведение итогов игры.



          Речевки

Утренняя.
- Раз, два, три, четыре! Три, четыре, раз, два!
Солнце только что проснулось и ребятам улыбнулось!
Поскорей, дружок, вставай, на зарядку выбегай!
Солнце светит ярко-ярко! Нам от солнца жарко-жарко!
Солнышко, сильнее грей, воду в речке нам согрей!
Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья!

На зарядку.
На зарядку выходи! На зарядку всех буди.
Все ребята говорят: физзарядка — друг ребят!
Физкультурненький  ребенок, набирайся-ка силенок!
Физзарядка по утрам не во вред — на пользу нам.
Левая! Правая! Бегая, плавая.
Вырастем смелыми, на солнце загорелыми.

В столовую.
Оп, оп, опаньки — мы идем в столовую
Оп, оп, опаньки — самые голодные.
Повара нам варят суп, кормят нас картошкой,
Мы за это хорошо работать будем ложкой.
Съели все — в тарелках пусто, это было очень вкусно.
Дружно ложки в руки взяли, быстро съели, все убрали!
Мы в столовую идем, песню звонкую поем
Очень кушать мы хотим, все в столовой мы съедим.
Мы стоим у вашей двери, мы голодные как звери.
Есть хотим быстрей, быстрей, открывайте поскорей!
Чашки, вилки, кружки, ложки,
Много жаренной картошки,
Много супа, макарон,
Мы бежим со всех сторон.

Вечерняя.
Мы скакали, мы играли, очень сильно мы устали.



Поскорее ляжем спать, а то соскучится кровать.

На стадион.
Кто задору, солнцу рад? Эй, команда стройся в ряд!
А команда есть? — Есть! Командиры здесь? — Здесь!
Выходи скорей на поле поддержать отряда честь.
Мы идем на стадион, отряд наш будет чемпион!
Мускулы: сильные! А сами все: красивые!
Что задору, солнцу рад? Эй, спортсмены, стройся в ряд!

Отрядная.
-Раз, два, три, четыре, эй, ребята, шире шаг.
Нет, наверно, в целом мире веселей, дружней ребят.
Не грустят в семействе нашем, мы поем, рисуем, пляшем.
Все занятья хороши, веселимся от души.
Раз, два! Пацаны! Три! Четыре! И девчата!
Раз, два! Кто же мы? — обалденные ребята!
Не страшны нам труд и грусть,
Нам с дороги не свернуть.
Будем вместе мы всегда, мы теперь одна семья!

Песни

«Алые паруса»
C
А там за морями,
Am
Где бушуют бураны,
Dm
Жила там девчонка
G
С именем странным. 
C
И часто бывало:
Am
Она на просторе



Dm
В мечтах уплывала
G
В синее море.

C Am
R: Алые паруса, алые паруса,
Dm G C
Алые паруса, паруса.

А там за морями,
За синей чертою
Жил парень отважный
С открытой душою.
Мечтал он о море,
О странствиях дальних,
Мечтал о походах
В далекие страны.

Осенней ночью,
Когда все уснули,
Зажглися на небе
Миллиарды огней.
И этой же ночью
Свершилося чудо:
Те парень с девчонкой
Влюбились друг в друга. 

«Перевал»
Am Dm

Просто нечего нам больше терять
E Am
Все нам вспомнится на страшном суде
Dm G
Эта ночь легла как тот перевал
C A7



За которым исполненье надежд
Dm G
Просто прожитое прожито зря – не зря
C
Но не в этом, понимаешь ли, соль
Am Dm 
Слышишь, падают дожди октября
E Am
Видишь, старый дом стоит средь лесов

Мы затопим в доме печь, в доме печь
И гитару позовем со стены
Просто нечего нам больше беречь
Ведь за нами все мосты сожжены
Все мосты, все перекрестки дорог
Все нашептанные тайны в ночи
Каждый сделал все, что смог, все, что смог
Но об этом помолчим, помолчим

Пусть взойдет луна оплывшей свечей
Скрипнут ставни на ветру, на ветру
Ах, как я тебя люблю горячо
Это годы не сотрут, не сотрут
Всех друзей мы позовем, позовем
И набьем картошкой старый рюкзак
Спросят люди, что за шум, что за гам
А мы ответим: «Просто так. Просто так»

Просто так идут дожди в октябре
И потеряны от счастья ключи 
Это все конечно мне, конечно мне
Но об этом помолчим, помолчим
Просто прожитое прожито зря – не зря
Но не в этом, понимаешь ли, соль
Слышишь, падают дожди октября



Видишь, старый дом стоит средь лесов 

«Вожатская». 
(муз.сл. Филиппова Мария) 
(спевочный вариант аккордов) 
Hm Fm# 

1) Первые дни и первые ночи 
G D 
Дети шалят не желая уснуть. 
Em F# Hm 
Три часа ночи, усталая впрочем, 
Em F# 
Ты успеваешь ко мне заглянуть. 
Робко боишься в глаза посмотреть 
Припоминая свои неудачи. 
Знаешь, вожатая, надо терпеть, 
Смена пройдет, тогда и поплачем! 

Em F# 
пр: Нет пути обратно - 
Hm G 
Я - вожатый, ты - вожатый, 
Но у костра в ночи 
Расскажи, не молчи. 
Верь, друг, ты-вожатый, 
За тобой идут ребята. 
Но у костра в ночи не молчи. 

2) Утро холодное, дождик и ветер, 
Голосом хриплым объявишь "Подъем". 
И, проклиная почти все на свете, 
Крикнешь "Отряд, на зарядку идём"! 
Кто-то опять начинает болеть, 
С кем-то подрался обиженный мальчик. 
Знаешь, вожатая, надо терпеть, 



Смена пройдет, тогда и поплачем! 

пр. ----

3) Слово за делом дни полетели, 
День расставания - значит, пора. 
Время разлуки и время потери. 
Город. Автобус. И все по домам. 
Не успеваешь песню допеть. 
Жаль, только смену вернуть невозможно... 
Знаешь, вожатый, не надо терпеть. 
Плачь, потому что сейчас это можно! 
пабам-пам....(1-ая часть припева) 
Нет пути обратно 
Верь мой друг, что ты - вожатый! 
Но у костра в ночи не молчи... 
Не молчи....не молчи.... 

Названия отрядов и девизы.
Для младших:
1«Светлячок» - Хоть свет наш слаб и мы малы, но мы дружны и тем 

сильны.
2«Апельсин» - Словно дольки апельсина, мы дружны и неделимы!
3«Звоночек» - Звеним, звеним мы целый день, звонить, однако, нам не 

лень.
4 СУПЕР-ГНОМЫ
Белоснежка, весельчак и команда супер-гномов! 
Эй, ребята - шире шаг, сказка ждёт своих героев...
5 ПТИЧКИ 
Без особого усилья, 
Мы расправим наши крылья, 
Ну-ка, Птички - все на взлёт! 
Высь небесная зовёт!
6 КРУТЫЕ РЕБЯТА 
Мы ребята не простые 
Наша удаль сил полна 



Мы рисковые, шальные 
Мы ребята - крутизна!
7 Микки-Маус 
С виду хоть он и малютка но задаст любому бой 
Самый сильный, самый ловкий, Микки-Маус озорной
8 Солнышко 
- сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас забав и затей.
9 Мяу-мяу 
- царапаться, кусаться, врагу не поддаваться.
10 Неугомон  - В ясном небе грянул гром, Это мы — Неугомон! Наши 

шалости исправить… Не поможет и ОМОН!

Для подростков:
1«Новое поколение»  - Не доволен - возражай, возражаешь - предлагай, 

предлагаешь - делай, берись за дело смело!
2 «220» - Если надо что-то сбацать! Мы врубаем 220! 
3 «Тусовка»-  Модные джинсы, скейт и кроссовки мы дети мечты, мы 

дети тусовки!
4 «Оба-на!»-  «Оба-на!» — это чудо, «Оба-на!» — это класс, мы живем 

совсем не худо, вы соскучитесь без нас».
5 «Одуванчик»  - Держаться вместе, чтоб не сдуло.
6 «БЭМС»  - Боевые, Энергичные, Молодые, Симпатичные. 
7 « СЛОН» - Самый Лучший Отряд — Наш!
8 «Мамонты»  - Гром гремит, кусты трясутся — это мамонты несутся!
9 «220 V» -  Мы не можем без движенья, мы всегда под напряженьем.
10 «КОМЕТА» 
Энергия, скорость, свобода движенья… 
Комета - форсаж моего поколенья.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ 
«Курихинская ООШ»»
_____________
А.В.Шмырова
 «____»___________2022г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
начальника детского оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием

1.   Общие положения
1.1  Начальник  лагеря  назначается  приказом  директора  школы  на  период
летних каникул из числа наиболее опытных сотрудников.
1.2 Начальник лагеря непосредственно подчиняется директору школы.
1.3 Начальнику лагеря непосредственно подчиняются воспитатели из числа
педагогических  работников,  работающие  в  данную  смену  в  лагере,  и
обслуживающий персонал лагеря.
1.4 Свою работу начальник лагеря координирует  с заместителем директора
по воспитательной работе.
1.5 Основными направлениями деятельности начальника лагеря с дневным  
пребыванием являются:
- подготовка лагеря к приему воспитанников;
-  организация  каникулярного  отдыха,  разумного  досуга  и  оздоровления 
воспитанников; 
- методическое руководство педагогами, работающими в лагере;
-  обеспечение  соблюдения  педагогическим  и  обслуживающим персоналом
лагеря  норм  и  правил  техники  безопасности,  охраны  труда  в  процессе
отдыха воспитанников;
-  анализ  текущей  деятельности  и  подготовка  предложений  по  развитию
лагеря.
2. Должностные обязанности и права
2.1  Начальник  лагеря  детей  с  дневной  формой  пребывания  выполняет
следующие обязанности:
- организует текущее и перспективное планирование деятельности лагеря;
- знакомит под расписку с условиями труда, режимом работы, должностными
обязанностями сотрудников лагеря;
- информирует администрацию школы о работе лагеря;
- организует подготовку и проведение общелагерных мероприятий;
-  участвует в комплектовании лагеря воспитанниками, принимает меры по
сохранению контингента отдыхающих;



- организует инструктаж персонала о мерах обеспечения безопасности жизни
и здоровья детей;
- информирует родителей (законных представителей) об условиях отдыха и
оздоровления детей, несчастных случаях, заболеваниях воспитанников;
-  обеспечивает  своевременное  составление  в  конце  каждой  смены
установленной отчетной документации.
2.2 Начальник лагеря имеет право:
- присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в лагере;
- давать распоряжения, обязательные для исполнения любым работающим в
лагере сотрудникам;
- самостоятельно планировать свою работу на каждую смену и каждый день;
-  привлекать  к  дисциплинарной  ответственности  персонал  лагеря  и
отдыхающих  за  поступки,  дезорганизующие  учебно-воспитательный
процесс.
3. Взаимоотношения и связи по должности
3.1  Начальник  лагеря  работает  в  режиме ненормированного  рабочего  дня
исходя из 36-ти часовой рабочей недели.
3.2  Начальник  лагеря  получает  от  директора  школы  информацию
нормировано-правового и организационно-методического характера.
3.3  Начальник  лагеря  систематически  обменивается  информацией  по
вопросам,  входящих  в  его  компетенцию,  с  заместителями  директора  по
воспитательной,  учебно-воспитательной  и  административно-хозяйственной
работе.

      Ознакомлен(а):
_________________          А.В.Шмырова
   (подпись)     (расшифровка подписи)



                                                                                        «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ 
«Курихинская ООШ» 
_____________
А.В.Шмырова 

                                                                                            «____»___________2022г
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

воспитателя детского оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием

1.   Общие положения
1.1  Воспитатель  лагеря  назначается   из  числа  педагогических  работников
школы  и  освобождается  по  представлению  начальника  лагеря  приказом
директора школы.
1.2  Воспитатель  должен  иметь  среднее  профессиональное  педагогическое
образование, или высшее образование.
1.3 Воспитатель непосредственно подчиняется начальнику лагеря.
2. Должностные обязанности, права и ответственность
2.1 Воспитатель лагеря с дневным пребыванием детей выполняет следующие
должностные обязанности:
- организует набор детей в лагерь;
- обеспечивает соблюдение детьми режима дня лагеря, порядок и чистоту в
его помещениях следит за состоянием здоровья воспитанников;
- организует подготовку и проведение массовых мероприятий согласно плану
работы  лагеря;  обеспечивает  соблюдение  правил  техники  безопасности,
охраны  труда  и  противопожарной  защиты  при  проведении  массовых
мероприятий; 
- организует деятельность воспитанников в течение дня.
2.2 Воспитатель имеет право:
- требовать от воспитанников соблюдения норм поведения, а от их родителей
(законных представителей) выполнения своих обязанностей по воспитанию
ребенка; 
-  свободно  выбирать  и  использовать  те  или  иные  методы  работы  с
воспитанниками за исключением тех, которые наносят вред их физическому
и психическому здоровью.
2.3 Воспитатель несет ответственность:
- за исполнение распоряжений начальника лагеря и настоящей должностной
инструкции; 
- за сохранение состава воспитанников в течение смены;
-  за  соблюдение  правил  пожарной  безопасности,  техники  безопасности,
санитарно-гигиенических норм.



2.4  За  виновное  причинение  школе  или  отдыхающим  ущерба  в  связи  с
неисполнением  своих  должностных  обязанностей,  воспитатель  несет
материальную  ответственность  в  порядке  и  в  пределах,  установленных
трудовым и (или) гражданским законодательством.
3. Взаимоотношения. связи по должности
3.1  Воспитатель  работает  в  режиме  нормированного  рабочего  дня  по
графику, составленному исходя из часовой нагрузки в неделю.
3.2  Воспитатель получает от начальника лагеря информацию, необходимую
для организации деятельности воспитанников.

      Ознакомлен(а):
_________________          ________________________
   (подпись)     (расшифровка подписи)
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