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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты научных исследований последних лет свидетельствуют о прогрессирующем 
ухудшении здоровья детей и подростков в Российской Федерации. Стремительно  увеличивается 

распространенность хронических заболеваний у школьников, достигающая 70% и более. Среди них 

лидируют болезни пищеварительной, костно-мышечной систем, нервно-психические заболевания. 

По сравнению с 1990 г. распространенность болезней органов пищеварения выросла в 16 раз, 
болезней нервной системы – в 3 раза, аллергической патологии – в 8 раз.  

Изучение характера питания детей свидетельствует о его существенном ухудшении за 

последнее десятилетие: почти в три раза уменьшилось число детей вовремя получающих завтрак, 

обед и ужин. Ежедневно в сухомятку едят 18% школьников. Распространенным среди детей является 
употребление синтетических и газированных напитков, жевательной резинки.  

Особое значение имеют нарушения нервной системы ребенка. Невропатологи  утверждают, 

что сегодня эти нарушения могут быть определены почти у 60% детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, но их проявления у ребенка часто носят неявный характер. Мало кто из 
родителей обращается к невропатологу из-за того, что ребенок плаксив, с трудом засыпает, у него 

плохой аппетит и т.д. Между тем такие дети испытывают потребность во внешней стимуляции, 

стабилизации своего внутреннего состояния, а значит, велик риск  раннего приобщения к вредным 

пристрастиям. 
Вышеперечисленные данные свидетельствуют об углублении неблагоприятных тенденций в 

изменении образа жизни современных детей. Прямое следствие этого – повышение риска развития 

нарушений здоровья.  

Важными составляющими здорового образа жизни школьника являются рациональная 
организация и соблюдение режима дня. Исследования ученых НИИ детской гастроэнтерологии 

Минздрава России показали, что в 2000-е годы по сравнению с 1990-ми почти в два раза 

уменьшилось число детей, имевших оптимальную продолжительность ночного сна и пребывания на 

открытом воздухе. Большинство современных школьников (80%) используют на ежедневный 
просмотр телевизионных передач время, намного превышающее гигиенические нормативы. 

До реформ 1990-х гг. в отечественном образовании существовала хорошо организованная и 

эффективная система гигиенического воспитания, традиции которого берут начало в середине 19 

века. Не менее важным было и то, что ребенка окружала благоприятная информационная среда, 
выполнявшая действенную поддерживающую роль и мотивирующая ребенка к выбору здорового 

образа жизни и поступкам, укрепляющим здоровье. Это были теле- и радиопрограммы, печатные 

СМИ для детей. К этому же побуждали всеобщая доступность занятий физкультурой и спортом, 

возможность занятий любой творческой деятельностью и т.д.  
Реформы в России, крайне разрушительные для многих сфер жизни людей, коснулись и 

информационной среды, в которой растут сегодняшние дети. Практически исчезли источники 

информации, помогавшие позитивному выбору стиля жизни ребенка. Изменилось не только 

содержание информационного воздействия, что еще более важно, резко изменились формы этого 
воздействия. Информация не отстранена от зрителя, не нейтральна по отношению к нему – для нее 

характерны агрессивность, навязывание определенных стереотипов поведения. Перед таким 

ежедневным натиском дети оказались фактически беззащитны. Их сегодняшний стиль жизни в 

значительной мере является результатом информационного воздействия, а СМИ – их главными 
воспитанниками. 

В связи с этим крайне необходим поиск новых, эффективных направлений 

профилактического воздействия, а так же форм и методов, которые бы отвечали бы ожиданиям 

современных детей и были бы адекватны их восприятию. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лето - время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и осмысления 
окружающего мира. Детский оздоровительный лагерь - территория активной жизни, где каждый 

день дети приобретают жизненный опыт, опыт нового общения, новых дел. Организовывая свою 

жизнь, свою деятельность, дети умнеют, развиваются, становятся лучше. Задача нас, педагогов, 

помочь им в этом. 



Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Лето в городе» нами 

проводится  более 5 лет. Организуя оздоровительный лагерь, мы исходим из того, что в микрорайоне 
Академгородок большое количество детей, в основном младшего школьного возраста, свободных  в 

начале лета, после окончания занятий в школе и выпуска из детского сада. Многих, в силу их 

возраста, родители не готовы отправить в загородные лагеря, но с большой готовностью записывают 

в наш лагерь.  
Программа рассчитана на детей от 7 до 12 лет.  Часть детей детского оздоровительного лагеря 

– воспитанники нашего клуба (80%), другая часть – участники предыдущего оздоровительного 

лагеря (10%.), и лишь 10% – дети, которые впервые посещают наш оздоровительный лагерь. 

Большая часть детей (94%) учащиеся начальных классов Академического лицея. 
 

Особенности программы: 

 Программа построена с учетом индивидуальных особенностей детей, что позволяет создать 

оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого ребенка.  

 Общение воспитателей и детей носит характер совместной деятельности (планирование хода 

мероприятий, выявление проблемных полей). 

 В программе учитывается повседневное влияние окружающей среды на детей (семья, школа, 
улица, товарищи, интересы). Особое внимание уделяется детям из неблагополучных и внешне 

благополучных семей.  

 В течение смены формируется единый разновозрастной коллектив – коллектив детей и взрослых, 
в котором каждый занимает социально значимую позицию и имеет равные права и обязанности.  

 

Концептуальное обоснование программы  
 

Педагоги должны создать благоприятную психологическую атмосферу в лагере дневного 

пребывания «Лето в городе», ответственное отношение к себе и окружающим.  

С учетом особенностей детей, были определены идеи, которые могут стать главными в 
организации разновозрастного взаимодействия в условиях летнего лагеря. 

- идея здоровьесбережения: организация активного отдыха с подвижными играми, пешими 

прогулками, увлекательными занятиями в творческих объединениях по интересам и просто с 

пребыванием на свежем воздухе является образцом полноценного и здорового образа жизни детей. 
Этот образ становится мотивацией для дальнейшей их жизнедеятельности;  

- идея взаимодействия детей разного возраста, которая выполняет множество социально 

педагогических функций, предусматривает организацию совместной деятельности и общения детей; 

- идея педагогизации означающая использование педагогического потенциала лагеря, 
природных рекреационных ресурсов микрорайона Академгородка, при помощи взаимодействия с 

местными учреждениями, в рамках сетевого взаимодействия. 

 

 Построение программы основывалось на принципах комплексности и безоценочности в 
воспитательном пространстве, позволяющем детям проявлять творческие инициативы. Такой подход 

позволил организовать деятельность ради радости творчества, общения и с пользой для развития 

личности ребят.  

Рассматривая проблему организации разновозрастного взаимодействия в условиях 
пришкольного лагеря, мы опирались так же и на  другие педагогические принципы: 

- принцип деятельности – воспитание через вовлечение детей в программу, через погружение 

в мир творчества, исходя из этого, выбирается стиль работы педагогического коллектива. 

Особенность летнего лагеря в том, что на первый план выходят: сотрудничество, сотворчество детей 
разного возраста. 

- принцип эмоциональной комфортности, это создание эмоционального тепла, свойственного 

семейным отношениям, доброжелательность во взаимоотношениях детей и взрослых – лагерь 

родной дом для ребенка; 
- принцип открытости, открытие более широкого диапазона новых впечатлений, эмоций за 

счет включения в совместные виды деятельности. 

- принцип доступности предлагаемых форм работы и посильного участия. Возможность 

каждого ребенка приобщаться к миру детской книги  и игры,  спорта, здоровья.  



- принцип системности и последовательности, предлагающий логическую взаимосвязь всех 

дел смены. Шаг за шагом, от простых дел к сложным, на пути к реализации цели и задач  программы. 
- принцип коллективности: «Я - коллективу, коллектив мне». Формирование 

коммуникативных умений, создание условий для развития самостоятельности, лидерских качеств. 

 

За последние пару десятилетий изменилось не только содержание информационного 
воздействия, что еще более важно, резко изменились формы этого воздействия. Развитие 

информационных технологий пагубно сказалось на формировании поведенческих установок и 

привычек детей. Современные дети мало играют со сверстниками, почти не гуляют самостоятельно и 

катастрофически мало читают. 
Все эти минусы мы постарались учесть в программе оздоровительного лагеря. Так нами будут 

организованы тематические занятия по кабинетам: «Игромания» – настольные игры, «Изба-

читальня» – чтение детской литературы, «Игра для всех» - подвижные, сюжетно-ролевые, 

посиделочные игры, «Лазалки» - основы  скалолазания и ОФП, «33 коровы»  - совместное  
разучивание песен под «живую»  музыку. 

При постановке задач учитывалась специфика детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием – ограниченность временных ресурсов по сравнению с другими типами лагерей. 

Большая часть воспитательной и оздоровительной работы происходит в «экспресс-режиме». 
 

Всю работу лагеря по программе «Шестилистник» мы планируем организовать по 

тематическим циклам:  

1. Социализация 
2. Здоровье 

3. Безопасность 

4. Спорт 

5. Игра 
6. Литературное чтение. 

 

1. Ситуация постоянного совместного взаимодействия детей в группе сверстников  

способствует социализации позволяет обучать детей нормам социальной жизни, поведению в 
коллективе, культуре взаимоотношений, способствует проявлению инициативы, усвоению принципа 

безопасного и здорового образа жизни. Именно насыщенная программными событиями жизнь 

большого разновозрастного коллектива детей дает педагогам возможность реализовать массу 

основных и сопутствующих воспитательных задач. 
Формирование у детей навыков эффективной социальной адаптации предполагает 

реализацию следующих задач: 

 пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей 
реализовать потребность в признании, общении, получении новых знаний;  

 развитие коммуникативных навыков (умения строить свои отношения с окружающими в 

разных ситуациях, избегать конфликтов); 

 формирование представления об особенностях своего характера, навыков управления 

своим поведением, эмоциональным состоянием. 

 

2. В процессе формирования ценностного отношения к здоровью мы считаем нужным 
последовательно решать следующий ряд задач: 

 расширение знаний детей о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

 мотивировать детей на выбор поведения, не наносящего вреда здоровью; 

 содействовать оздоровлению детей и развитию интереса к занятиям физической культурой 
и спортом. 

В выборе стратегии формирования ценностного отношения к здоровью мы учитывали 

особенности восприятия и отношения детей к собственному здоровью. У детей нет того опыта 

«нездоровья», который имеет большинство взрослых. Ребенку сложно понять, зачем нужно 
заботится о здоровье, если оно «и так есть». В младшем школьном возрасте дети полнее и глубже 

анализируют информацию, если она эмоционально привлекательна, а, следовательно, любой 



развивающей и воспитательной цели легче достичь, если она будет эмоционально значима для детей 

и сможет их увлечь. Так, к примеру, образно-ролевые игры могут помочь при формировании у детей 
первичных представлений о ценности здоровья.  

При этом понятия, не носящие для детей конкретный характер, приобретают определенную 

эмоциональную окраску. Слово «здоровье» начинает ассоциироваться с хорошо знакомыми 

переживаниями радости, веселья и т.п., слово «болезнь» - с грустью, печалью и т.п. 
Нами введены в программу профилактические беседы о сохранении и сбережении здоровья, с 

привлечением социальных партнеров - Центра медицинской профилактики г.Томска. 

 Для оздоровления детей в лагере предусмотрено не только здоровое питание, но и 

оздоровительный курс кислородных коктейлей. Потребление кислородных коктейлей - проверенный 
учеными РАМН способ повышения оксигемоглобина в организме ребенка и  устранения гипоксии.  

 

3. В связи с  современными реальными рисками, сегодня, как никогда ребенок обязан 

находиться в безопасности,  цель данного тематического цикла - научить ребенка преодолевать 
возникающие на его пути трудности.  

Важно научить детей правилам безопасного поведения в повседневной жизни. Ребенок 

должен не только знать, но и применять правила личной и общественной безопасности, уметь 

посильно заботиться о  собственном здоровье, соблюдать правила личной гигиены.  Все эти правила 
вроде и просты, но их  невыполнение, как правило, ведет к определенным  последствиям и рискам.  

Необходимо формировать умения и навыки безопасного поведения в быту,  донося материал в 

доступной для детей форме. Нами в программе активно используются викторины, а также 

интерактивные способы обучения правилам дорожного движения, личной безопасности, безопасного 
поведении на природе, оказания первой медицинской помощи противопожарной безопасности.  

   

4. Большое внимание в нашей программе уделяется спорту и общей физической подготовке.  

Это не только овладение основами физической культуры, слагаемыми которой являются крепкое 
здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания в 

области физической культуры, мотивы и умения осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Достижение этой цели обеспечивается решение следующих основных задач: 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; 

 развитие двигательных способностей и физических качеств;  

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять и в целях отдыха, тренировки, повышения 
работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств личности. 

 В рамках программы лагеря нами предусмотрены: утренняя зарядка, занятия по 
скалолазанию (координация движений, развитие ловкости, силы), различные спортивные игры. 

спортивные эстафет, состязаний, спортивных игр (волейбол, городки, бадминтон),  

 

5. Одной из важных форм деятельности в младшем школьном возрасте является игра. А 
значит, организация разнообразнейших игр, игр-тренингов в процессе обучения оптимальна для 

целенаправленного воздействия на младшего школьника.  

Значение игры в развитии воспитания личности уникально, т.к. игра позволяет каждому 

ребенку ощутить себя субъектом, проявить и развить свою личность. Есть основание говорить о 
влиянии игры на жизненное самоопределение школьников, на становление коммуникативной 

неповторимости личности, эмоциональной стабильности, способности включаться в повышенный 

ролевой динамизм современного общества. 

Через игру у ребенка можно сформировать и культуру здоровья, и здоровьесберегающее 
поведение. Для этого желательные для освоения поведенческие схемы включаются в содержание и 

правила игры и, будучи проиграны детьми, становятся полезными навыками. Ребенок выполняет их 

не потому, что это «нужно и полезно», а потому, что это интересно. 

 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Цель программы – организация активного отдыха и оздоровления детей в летний период, 

укрепление физического, эмоционального здоровья детей,  формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задачи: 
Обучающие: 

 способствовать повышению общего уровня информационной культуры в вопросах 

здорового образа жизни; 

 сформировать начальные навыки лазания на искусственном  рельефе; 

 научить рациональным приемам  и способам здоровье сберегающего поведения 

самоопределения в ситуациях повседневного выбора. 
Развивающие:  

 развитие функциональных возможностей организма, укрепление физического 

здоровья, тренировка силы, выносливости и координации у детей; 

 формирование черт личности, обеспечивающих успешную адаптацию в  социуме  через 

совместную творческую деятельность в группе; 

 участие в соревновательных видах деятельности, способствующей развитию у детей 
конкурентоспособности и стрессоустойчивости. 

Воспитательные:  

 духовное и нравственное воспитание учащихся, через ознакомление их с культурно-
историческими традициями города;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 воспитание экологической культуры поведения, 

 создание условий для самовыражения и самореализации.  

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I этап. Подготовительный –  апрель - май 
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону.  

Деятельностью этого этапа является: 

- издание приказа об открытии лагеря дневного пребывания детей  
- написание программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей;   

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- подбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 
должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- проведение семинаров  для отрядных воспитателей: «О соблюдении правил пожарной безопасности 

и техники безопасности»,  «Формы отрядных дел». 

 
II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной деятельностью этого этапа 

является:  

- встреча детей,  
- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря и  формирование законов и условий совместной 

работы; 

- разделение отрядов на команды; 

- игры на сплочение команд; 
- запуск программы «Шестилистник»; 

- подготовку к дальнейшей деятельности по программе.  

Формы работы: презентации команд; эстафеты, викторины, кругосветки.   



Цель периода: знакомство детей с лагерем, его традициями и правилами; знакомство с педагогами, 

друг с другом, создание доброжелательной,  эмоционально комфортной атмосферы по принципу 
«Летний лагерь - наш дом», планирование совместной жизнедеятельности, создание условий для 

раскрытия способностей каждого ребёнка. 

Итог периода: у ребят должно сложиться мнение  о том, что их команды и воспитатели – самые 
лучшие, что им будет интересно.  

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы - июнь. 

Дети, педагоги: 
-познают, отдыхают, делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

-помогают в проведении мероприятий; 

-учатся справляться с отрицательными эмоциями, развивают способность доверять себе и другим;  

-укрепляют свое здоровье. 
 

Цель периода: обеспечить разнообразную деятельность на основе общих интересов и совместного 

творчества; научить ребят самостоятельно планировать и анализировать каждый свой день; Создать 

и укрепить традиции внутри отряда и команды. 
 

Формы работы: спортивные мероприятия и состязания, творческие, познавательно-развлекательные  

программы: «Инь и Ян или конкурс на лучших Петь и Ян», «Форт Байярд», а по сказкам 

А.С.Пушкина «Лукоморье»,  игра «100  к одному» по теме «Здравия желаем», «Зарница».  
 

Итог периода: дети начинают жить по традициям лагеря и отряда, мотивированы и активно 

осуществляют совместную творческую деятельность. 

 
IV. Заключительный  этап – июнь. Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 
 

Цель периода: отметить вклад каждого ребёнка в жизни отряда, подготовить прощальные сюрпризы 

друг другу, подведение итогов работы, анализ деятельности.  

 
Формы работы: просмотр слайдовой презентации всей смены, церемония награждения  памятными 

знаками «Ты супер!», прощальная ДЕТСКОТЕКА. 

 

Итог периода: решены все задачи, подведены итоги всех проведённых мероприятий, 
проанализирована деятельность всех отрядов, всем детям вручены подарки. 

 
Для реализации программы используется  механизм, который представлен в виде модулей: 

 

1. Организационный модуль. Формы работы: 

• планирование; 
• подготовка к лагерной смене; 

• оформление лагеря; 

• подготовка материальной базы; 

• определение обязанностей; 
• подготовка к сдаче приемной комиссии; 

• организация питания.  

 

2. Оздоровительный модуль. Формы работы: 
• инструктаж по ТБ; 

• утренняя зарядка; 

• влажная уборка, проветривание; 



• организация питания воспитанников; 

• спортивные праздники и эстафеты; 
• экскурсии; 

• спортивные и подвижные игры. 

 

3. Творческий модуль. Формы работы: 
• коллективно-творческая деятельность; 

• участие в  мероприятиях микрорайона; 

• участие в общелагерных мероприятиях; 

• экскурсии;  
• конкурсы; 

• викторины. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

План-сетка мероприятий лагеря с дневным пребыванием детей «Лето в городе» 

1.06 пт 

-Прием детей. 

Инструктаж по ТБ 
  

-Открытие смены 

лагеря. 

 
-Игровая кругосветка с 

заданиями по 

правилам поведения и 

безопасности 
 

-Конкурсно-игровая 

программа «День 

защиты детей» 
 

 

2.06 сб 

-День рождения 

Академгородка. 
Участие в шествии 

 

-Конкурсно-игровая 

программа  на свежем 
воздухе по сказкам 

А.С.Пушкина 

«Лукоморье» 

 
-Спортивные игры на 

свежем воздухе 

 

4.06 пн 

 -Занятия по 

программе 
«Шестилистник»* 

 

-Выезд в театр куклы 

и актера «Скоморох» 
на спектакль 

«Фантазеры» 

 

-Знакомство с 
историей города, 

прогулка-экскурсия в 

районе Белого озера 

 
 

 

5.06 вт 

-Занятия по программе 

«Шестилистник» * 
 

-Коллективное пение/ 

Спортивные игры на 

свежем воздухе 
 

-Интерактивное занятие 

Центра медицинской 

профилактики 
«Осторожно, вредные 

привычки!» (1 отряд) 

 

-Игра «Сто к одному». 
Тема «Здравия желаем!» 

(2 отряд) 

6.06 ср 

-Занятия по программе 
«Шестилистник»* 

 

-Интерактивное 

занятие Центра 
медицинской 

профилактики 

«Осторожно, вредные 

привычки!»  (2 отряд) 
 

-Игра «Сто к одному». 

Тема «Здравия 

желаем!»  
(1 отряд) 

 

-Спортивные игры на 

свежем воздухе 

7.06 чт 

-Занятия по программе 
«Шестилистник»* 

 

-Экскурсия в 

Планетарий. 
Полнокупольная 

программа 

«Астрономифы» 

 
-Интелектуальная 

игра«Брей-ринг » 

 

 
 

 

 

 

8.06 пт 

-Занятия по 
программе 

«Шестилистник»* 

 

-Коллективное пение/ 
Спортивные игры на 

свежем воздухе 

 

-Спортивно-игровая 
программа «Форт 

Байярд» 

 

 
 

 

 

 

9.06 сб 

-Занятия по программе 
«Шестилистник* 

 

-День безопасного 

пешехода. Встреча-игра 
с инспектором ГИБДД 

«Берегись автомобиля» 

 

Викторина «Будь 
осторожен!». 



13.06 ср 

-Занятия по программе 

«Шестилистник»* 
 

-«День добрых дел». 

Конкурс на лучший 

рассказ «Если б я был 
волшебником» 

 

-Спортивные игры на 

свежем воздухе 
 

 

 

 
 

14.06 чт 

-Занятия по программе 

«Шестилистник»* 
 

-Выезд в театр драмы 

на спектакль «Как 

Иван за счастьем 
ходил»  

 

-Посещение 

Областного 
художественного 

музея 

 

 
 

15.06 пт. 

-Занятия по 

программе 
«Шестилистник* 

 

-Коллективное пение/ 

Спортивные игры на 
свежем воздухе 

 

-Мастер-класс по 

лепке из глины 
/Конкурсно-игровая 

программа на свежем 

воздухе «Индейцы и 

ковбои» (смена 1 и 2 
отряда) 

18.06 пн 

-Занятия по программе 

«Шестилистник» 
 

-День водных игр 

«Визги и брызги» 

Водные эстафеты на 
свежем воздухе. 

Командная игра с 

водяными пистолетами 

 
-Викторина «Мы 

выбираем здоровье!» и 

«Будь осторожен!»). 

 
 

19.06 вт 

-Занятия по программе 

«Шестилистник» 
 

-Коллективное пение/ 

Спортивные игры на 

свежем воздухе 
 

-День смеха «Улыбка 

Чеширского кота» 

 
 

 

20.06 ср 

-Занятия по программе 

«Шестилистник» 
 

 

-Военно-спортивная 

игра «Зарница» 
 

-Викторина «Мы 

выбираем здоровье!»  

 
-Спортивные игры на 

свежем воздухе 

21.06 чт 

 

-Занятия по 
программе 

«Шестилистник» 

 

-Закрытие лагеря. 
КВН. 

Веселая 

ДЕТСКОТЕКА 

 
 

 

 

 

*«Шестилистник» - занятия по тематическим циклам: «Игромания» – настольные игры, «Изба-
читальня» – чтение вслух детской литературы, «Игра для всех» - подвижные, сюжетно-ролевые, 

посиделочные игры, «Лазалки» - основы  скалолазания и ОФП, «33 коровы» - коллективное пение, 

совместное разучивание песен под «живую»  музыку. 

 
P.S.Запланированные мероприятия  могут меняться местами, в связи с изменениями погоды. В 

случае дождливой погоды  мероприятия на улице могут заменяться игровыми мероприятиями в 

помещении. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

2. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности;  
3. Расширение общего кругозора,  привитие навыков активного чтения, интереса к детской 

литературы;  

4. Углубление знаний по истории родного города;  

5. Успешная адаптация в социуме  (в детском коллективе лагеря) через совместную творческую 
деятельность;   

6. Развитие функциональных возможностей организма, укрепление физического здоровья,  

выносливости и координации у детей, освоение приемов и способов лазания на 

искусственном  скальном рельефе. 
 

Предполагается, что у участников будут динамично развиваться творческое мышление, 

познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки. 



 

Использование предложенных форм работы послужит созданию условий для реализации 
способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на формирование интереса к 

различным видам социального творчества, стремления к здоровому образу жизни. 

 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 12 лет различных социальных 
групп. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Основные параметры достижений обучающихся: 

1. Уровень освоения детьми содержания изучаемой образовательной программы. 

2. Устойчивость интереса детей к предлагаемой деятельности. 

3. Уровень творческой активности детей. 
4. Уровень практической реализации творческих достижений обучающихся. 

5. Самостоятельный выбор ребенком  определенных тематических циклов из программы 

«Шестилистник», реализация своих предпочтений в определённых видах деятельности. 

 
Работу по подведению итогов необходимо построить так, чтобы дети радовались совместной 

работе, активно проведенному вместе со всеми сезону лагеря. Главное, чтобы у учащихся 

формировалась адекватная оценка собственных достижений. Выявление результатов работы 

осуществляется нами с помощью тестов, собеседования, педагогического наблюдения. 
 

Для определения успешности и эффективности освоения программы  будет проведена 

диагностика воспитанников. (Викторины «Мы выбираем здоровье!» и «Будь осторожен!»).  

 
В основу оценивания результатов диагностики положена десятибалльная система оценки: 

- 9-10 баллов ставится за 90-100 % правильное выполнение заданий (высокий уровень);  

- 7-8 баллов ставится за 70-89 % правильное выполнение заданий (повышенный уровень); 

- 5-6 баллов ставится за 50-69% правильное выполнение заданий (средний уровень); 
- 4-3 баллов ставится за 49 -30% правильное выполнение заданий (низкий уровень); 

- 2 и ниже ставится за 29% и меньшее правильное выполнение заданий (недостаточный уровень). 

 

Также в работе  будет использована итоговая оценку достижений учащихся – присвоение «званий» 

разного уровня, вручение знаков. 

Например,  

- Самая быстрая, Самый быстрый 

- Мисс творческих идей 
- Мисс  и Мистер «Золотые ручки» 

- Мастер и Мастерица 

- Главный рулевой 

- Верный друг 
- Наше солнце 

- Мисс Артистизм,  Мистер Талант 

- Настоящий джентльмен 

 

Методическое обеспечение реализации программы 

 

Для организации работы по программе смены: 

- проводятся ежедневные планерки воспитателей; 
- составляются планы работы отрядных воспитателей,  

- оказывается методическая и консультативная помощь педагогам;  

- сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием по проведению 

тематических мероприятий и т. д.; 



- проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по профилактике 

детского травматизма.  
 

 

Режим дня 

 

08.30час – прием детей 
08.50час – физическая разминка 

09.30час – игровые тренинги 

10.00час – завтрак 

10.30час – работа по программе лагеря 
14.00час – обед 

14.30час – окончание программы 

 

Сроки реализации программы  

 

Реализация программы будет осуществляться в течение 1 смены (01.06.2018г. – 21.06.2082 г.), 15 

рабочих  дней. Количество детей  – 50 человек. 

 
Место базирования: Центр детско-юношеского туризма и экскурсий «Академэкоцентр», 

структурное подразделение МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР». 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

Директор лагеря: 
 

Заместитель директора лагеря: 

 

Воспитатели: 

Темерева Ольга Ивановна 
 

Максимович Варвара Кимовна 

 

Макунина Анна Александровна 
Лопаткова Мария Александровна 

Семёнова Ирина Дмитриевна 

Ускова Ирина Анатольевна 

Жбанова Анастасия Александровна 
Максимович Варвара Кимовна 

 

Темерева Ольга Ивановна – директор лагеря, педагог дополнительного образования первой 

категории, педагогический стаж работы 28 лет, специализация: социальный педагог-эколог. 
Участник Всероссийской научно-практической педагогической конференции. Опыт работы 

многократно представлен на муниципальном и областном уровнях. Имеет 8 публикаций. Имеет опыт 

организации и  проведения мероприятий различного уровня. 

 
Максимович Варвара Кимовна – заместитель директора,  воспитатель лагеря дневного пребывания 

детей. Педагог дополнительного образования, педагогический стаж работы 22 года, специализация: 

прикладное направление, театрализация,  опыт работы неоднократно представлен на муниципальном 

и областном уровнях. Участник Всероссийской научно-практической педагогической конференции, 
имеет опубликованную статью. Имеет опыт организации и  проведения мероприятий различного 

уровня. 

 

Макунина Анна Александровна – воспитатель, педагог дополнительного образования, 
педагогический стаж 5 лет, специализация - туристско-краеведческое направлен. Имеет опыт  

участия в проведении мероприятий различного уровня. 

 



Лопаткова Мария Александровна – воспитатель, педагог дополнительного образования, 

педагогический стаж 10 лет, специализация - туристско-краеведческое  и  спортивно-физкультурное 
направление (скалолазание), игровые технологии. Имеет опыт  участия в организации и  проведении 

мероприятий различного уровня. 

 

Семёнова Ирина Дмитриевна - воспитатель, педагог дополнительного образования, педагогический 
стаж 25 лет, специализация – прикладное направление, игровые технологии. Имеет опыт  участия в 

организации и  проведении мероприятий различного уровня. 

  

Ускова Ирина Анатольевна – воспитатель, педагог-организатор. Имеет опыт  участия в 
организации и  проведении мероприятий различного уровня. 

 

Жбанова Анастасия Александровна  - воспитатель, педагог дополнительного образования,  

психолог, педагогический стаж 8 лет, специализация – туристско-краеведческое и спортивно-
физкультурное направление (скалолазание). Имеет опыт  участия  в проведении мероприятий 

различного уровня. 

 

Методическое обеспечение 
1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции работников лагеря. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены.  

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 
5. Проведение ежедневных планёрок для подведения итогов дня и подготовки  программы 

следующего дня. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

  

Нормативно – правовая база 

  Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

1. Законом РФ «Об образовании»; 
2. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 

3. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 
регулирования организации отдыха и оздоровления детей", 

4. Гражданского Кодекса РФ, 

5. Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

6. ФЗ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
7. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей" (с изменениями на 22 марта 2017 года)  

8. Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления" 

9. Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

10. Должностная инструкция по охране труда для воспитателей лагеря дневного пребывания  

11. Инструкция по технике безопасности для работников лагеря 
 

Материально – техническое обеспечение. 

При  работе летнего оздоровительного лагеря используются учебные кабинет № 4,5, 7, 8, 9, детские 

игровые площадки, а также: 

 Раздевалки; 

 Туалетные комнаты; 

 Спортивный зал. 

 

1. Аппаратура: 

https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
https://i.incamp.ru/i/files/sanpin.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/sanpin.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/sanpin.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007


 Телевизор 

 Видеоплеер; 

 Компьютер;  

 Музыкальный центр. 
 

2.Спортивный  инвентарь: 

 Инвентарь для эстафет, 

 Баскетбольный мяч, 

 Футбольный мяч, 

 Волейбольный мяч, 

 Резиновые мячи разных размеров, 

 Скакалки, 

 Гимнастические обручи, 

 Бадминтон  

 Кегли 

 
 3.Развивающие игры: 

 Шашки, 

 Шахматы,  

 Строительный конструктор, 

 «Твистер»,  

 «Берсерк», 

 «Крокодил», 

 «Башня», 

 «Детектив», 

 «Медвед»,  

 «Дилижанс» 
4. Настольные игры: 

 Домино, 

 Лото, 

 Эмадженариум «Детство», 

 «Путаница», 

 «Уно», 

 «Свинтус», 

 «Диксит», 

 «Холидей», 

5. Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи.  
 

6.Материалы для отрядной работы. 

 

7. Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 
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Приложение 1 

 
 

 

 

ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА  

нашего лагеря 

 

 Закон правой руки или закон тишины  

 Закон зеленого листа  или «Не рвем растения!»  

 Правило справедливости: «Что может один, то могут все!»  

 Правило сознательности или «Следи за собой!» 

 Правило «Право голоса»: есть проблема – сообщи педагогу!!!  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение 2 

Конкурсно-игровая программа «Лукоморье» по сказкам  А.С. Пушкина 

Задачи мероприятия: 

 приобщение младших школьников к ценностям художественной литературы; 
 расширять знания о творчестве А.С. Пушкина; 

 развитие внимания, памяти, воображения, смекалки и находчивости; 

 развитие артистических способностей детей; 

 воспитывать чувство дружбы и товарищества в соревнованиях, чувство коллективизма в 
работе. 

Вступительное слово  

 

Ведущий. Мы  приглашаем вас сегодня в удивительный мир сказок А.С.Пушкина. Мир сказок открыт 

нам с детства.  
 

Поэтесса Юнна Мориц писала: 

“Сказка по лесу идёт, 

Сказку за руку ведёт. 
Из реки выходит сказка! 

Из трамвая! Из ворот! 

Это что за хоровод? 

Это сказок хоровод! 
Сказка- умница и прелесть, 

С нами рядышком идёт”. 

Сам А.С.Пушкина писал о сказках так: “Что за прелесть эти сказки…” И нет такого человека, 

который бы не знал его сказок. А насколько вы хорошо с ними знакомы, мы с вами и проверим 
сегодня. 

Представление команд.  Дети делятся на команды и каждая команда придумывает себе 

«пушкинские» названия. 

Этап Бабы-Яги 

Баба Яга: 

Помогите, добры молодцы! 
Помогите, красны девицы! 

Не метёт метла, 

Не летит она. 

Не могу я перевести слова заклятия для метлы с устаревшего языка на современный. 
 

Ведущий: Придется помочь Бабе Яге, иначе придётся ей ходить пешком. А она уже старенькая.  

 

Задание “Слова – архаизмы”. 
Соедини слова-архаизмы из первого столбика со словами из второго столбика: 

 

 

вороты  глаза  

очи  лоб 

перст  ворота  



чело  палец 

воитель  губы 

рыбарь  воин 

рать  рыбак 

уста  старик 

старче  войско  

 

Баба Яга: 

«Заработала метла, 
Знать, задача решена»! 

 

И тут Баба Яга перевоплощается в старуху с корытом. Дает задание детям наловить рыбы из 

корыта, а то дед все не возвращается от рыбки, а старуха очень голодная. 
Затем старуха просит детей развлечь её и показать других сказочных героев. 

 

Задание «Пантомима» 

Каждый участник команды изображает сказочного героя, используя только жесты: Золотая 
рыбка, комар, лебедь, корабельщики, Балда, поп, спящая царевна, белка, повариха, ткачиха, старик, 

старуха, зеркальце, Золотой петушок. 

 

Этап Золотой рыбки  

 

Задание «Реставраторы» 

Команды получают разрезанную на части иллюстрацию к сказке А.С.Пушкина и складывают её. 

 

Задание « Продолжи строчку»  
Задача каждой команды – продолжить строчки из сказок, воспроизвести текст как можно 

точнее. 

 
Рыбка: 

1. Свет мой, зеркальце, скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 
___________________ (Всех румяней и белее?). 

 

2. Три девицы под окном 

____________________ (Пряли поздно вечерком). 
 

3. Стал он кликать золотую рыбку. 

Приплыла к нему рыбка и спросила: 

________________________(Чего тебе надобно старче?) 
 

4. Жил – был поп 

______________(Толоконный лоб).  
 

5. Расплеснется в скором беге, 

И очутятся на бреге, 

В чешуе, как жар горя, 
__________________(Тридцать три богатыря) 

 



6. И ей зеркальце в ответ: 

___________________(Ты прекрасна спору нет). 
 

7. Ветер, ветер! Ты могуч, 

___________________(Ты гоняешь стаи туч).  

 
8. А орешки не простые, 

____________________(Все скорлупки золотые). 

 

9. Родила царица в ночь 
Не то сына, не то дочь; 

Не мышонка, не лягушку, 

______________________(А неведому зверюшку). 

 
10. Днем свет божий затмевает, 

Ночью землю освещает, 

Месяц под косой блестит, 

______________________(А во лбу звезда горит). 
 

11. Сказка ложь, да в ней намек! 

_______________________(Добрым молодцам урок).  

 

Этап Кота учёного   
 

Ведущий: Есть у нас ещё один сказочный персонаж. Я начну читать, а вы помогайте: 

“У Лукоморья дуб зелёный, 
Златая цепь на дубе том. 

И днём и ночью  

Всё ходит по цепи кругом.  

Идёт направо - песнь заводит, 
Налево - сказку говорит. 

Там чудеса, там леший бродит. 

Русалка на ветвях сидит”. 

 
Кот учёный: 

Скажите, из какого произведения А.С. Пушкина я?  

(Поэма “Руслан и Людмила”) 

 

Задания «Вопрос-ответ»:  

 Сколько лет прожил старик со своею старухой у самого синего моря?(30 лет и 3 года)  

 На какую работу нанял поп Балду? (повар, конюх, плотник)  

 С какими словами обращалась царица к волшебному зеркальцу? 

 Сколько сыновей было у царя Дадона? (два) 

 Какую песню исполняла белка-чудесница? (Во саду ли в огороде) 

 Сколько раз забрасывал старик сеть в море? (три) 

 Кем хотела но так и не стала старуха из сказки о рыбаке и рыбке? (владычицей морскою) 

 Полное имя царевича, который мог превращаться в насекомое? (Гвидон Салтанович)  

 На каком острове в златоглавом городе правил князь Гвидон? (на острове Буяне) 

 Кто помог королевичу Елисею отыскать спящую царевну? (ветер) 

 Кот жалуется, что цепь у него проржавела и рассыпалась в прах – просит сделать новую.  

 

Задание «Златая цепь». Дети клеят цепь  для Кота ученого из полосок металлизированной пленки. 

По окончании Кот замеряет длину цепи каждой команды и определяет победителя. 

 

Этап Русалки  



Ведущий:  Мир пушкинских сказок к себе нас манит, 

Они так влекут, как волшебный магнит, 
И дарят опять свою радость и грусть, 

Хоть мы уже знаем все-все наизусть. 

И стоит лишь книжку едва приоткрыть, 

То в бочке с Гвидоном пускаешься плыть, 
То рыбку желанья зовёшь исполнять, 

То беса с Балдою идёшь побеждать, 

И служит тебе петушок золотой, 

И ветер вступает в беседу с тобой, 
И Лебедь приветливо машет крылом: 

«Добро побеждает, воюя со злом!» 

 

Задание «Выбери сказку». Командам выдаются карточки с названиями сказок. Команды должны 
отметить те сказки, которые принадлежат А.С.Пушкину. 

 «Сказка о золотой рыбке». 

 «Айболит». 

 «Конёк – Горбунок». 

 «Сказка о попе и работнике его Балде». 

 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

 «Муха – Цокотуха». 

 «Сказка о золотом петушке». 

 «Федорино горе». 

 «Сказка о царе Салтане…» 

 «Дядя Стёпа». 

 
Задание «Сложи название»: Каждой команде выдается название сказки А.С.Пушкина, разрезанное 

по слогам. Команды должны сложить их в название.  

 «Сказка о царе Салтане» 

 «Сказка о золотом петушке» 

 «Сказка о попе и работнике его Балде» 

 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»  
 

Русалка жалуется, что не высыпается, т.к. её сестры-русалки ей  спать не дают, «мечутся вечно 

как рыба в воде»…  и просит спеть ей колыбельную всей командой. Дети поют любую колыбельную 
песню,  и  Русалка оценивает качество пения. 

 

Итоги конкурса.  

Работа команд на этапах  оцениваются  баллами. По окончании игры баллы суммируются.  
Выигрывает команда с наибольшим количеством баллов. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3 

День водных игр «Визги и брызги» 
Цель: укрепление физического, эмоционального здоровья детей 

 

Задачи: 

 укрепление физического здоровья, тренировка силы, выносливости и координации у детей;  

 участие в соревновательных видах деятельности, способствующей развитию у детей 

конкурентоспособности и стрессоустойчивости; 

 создание условий для самовыражения и самореализации.  

Интересные факты о воде  

 Мантия Земли содержит в своем составе в 10-12 раз большее количество воды, чем весь Мировой 

океан. 

 Из всего объема воды, содержащейся на Земле, всего лишь 3% является пресной. Также 

интересен тот факт, что основная часть пресной воды находится в ледниках и только 1.1% 

водных ресурсов Земли пригодны для питья. 

 В разных частях света лед имеет различную температуру. Так, самый холодный лед находится в 

Антарктике и имеет температуру - 60 градусов. В то время как в Гренландии температура льда 

всего – 28 градусов, а Альпийский лед и вовсе имеет температуру 0 градусов. 

 Вопреки общеизвестному мнению о существовании 3 различных состояний воды, таких как 

газообразное, жидкое и твердое, ученые выделяют только в жидкой фазе воды не менее 5 

состояний и 14 состояний в твердом виде. 

 В мировом океане средняя температура на поверхности воды равна 17,4 град. Для сравнения 

средняя температура в нижнем слое воздуха над поверхностью мирового океана находится на 

отметке 14,4 град. 

 Океан занимает 3/4 от всей поверхности Земли, при этом он является мощным смягчителем 

Земного климата, постоянно обогревая нижние атмосферные слои.  

 Каждый день с поверхности Земли испаряется триллион тонн воды, для наглядности эта цифра 

выглядит следующим образом 1 000 000 000 000. 

 Тихий океан содержит 46% от общего количества воды на Земле, тогда как Атлантический океан 

в районе 24%. Индийский океан вмещает 20% всей воды Земли, а Северно-Ледовитый всего 

лишь 4%. 

 Человеческий организм на 80% состоит из воды, поэтому без еды человек может прожить месяц, 

а без воды лишь 4 дня. 

 

Эстафеты 

Материалы (по числу команд): глубокие тарелки; табуретки; ведро с водой; спички; ложки; пустые 

бутылки; питъевая вода, соломинки; воздушные шары; теннисные ракетк, стаканы; тазы с водой, 

скакалки. 

Дети делятся на команды, выбирают капитанов и названия команд.  

 Брызги воды на веревке. Чтобы играть в эту игру, понадобятся большие стаканы с водой и 

скакалка. Каждый ребенок берет скакалку, складывает ее пополам, вставляет туда стакан с водой 

и пытается пронести его, не расплескав воды. У кого останется больше всего воды, тот победил.  

 Водонос. Пронести на голове тарелку с водой до определённого места и обратно, придерживая её 

одной рукой.  

 Мелиораторы. По команде игроки бегут к табуретке, на которой стоит глубокая тарелка (но не с 
крутыми краями) с водой. Присаживаются и дуют на воду, чтоб она выплеснулась. Игра 



продолжается пока одна из команд не осушит тарелку (или все тарелки должны осушиться и 

устанавливается последовательность).  

 Рыболов-спортсмен. В ведро с водой положить спички (по количеству человек в команде). По 

сигналу игрок бежит к ведру, берёт ложку и старается выловить одну спичку-рыбку и положить 

её на тарелку.  

 Не облей. По одному игроку из каждой команды лежит на земле и держит на лбу пустой стакан. 
Другой на старте набирает в ложку воды и бежит к лежащему, выливает воду в стакан, 

возвращается и передаёт эстафету следующему. 

 Водохлёбы. На линию финиша ставится бутылка газированной воды, первый игрок бежит к 
финишу и начинает пить через соломинку воду, через 5 секунд раздаётся свисток, означающий, 

что игрок должен вернуться. Команды соревнуются, пока чья-нибудь бутылка не опустеет, 

(соломинки лучше выдать каждому заранее).  

 Капитошка. Один игрок встаёт на определённом расстоянии от своей команды лицом к ней, в 

руках у него «капитошка» (воздушный шарик, наполненный водой). По сигналу он бросает 

«капитошку» первому, стоящему в колонне, тот ловит, бросает  позади стоящему, бежит в конец 
своей колонны и так далее. Побеждает та команда, игроки которой быстрее всех вернутся в 

исходное положение. Если в течение игры шарик лопается, то дети берут другой, заранее 

приготовленный.  

 Не расплескай. Первый игрок ставит на теннисную ракетку стакан с водой и по сигналу бежит к 
финишу и обратно, передаёт ракетку и стакан следующему игроку. Побеждают те, кто сохранил 

наибольшее количество воды в стакане и пришёл первым.  

 Выплесни. На линию финиша ставятся тазы с водой, первый игрок из команды бежит к финишу, 
прыгает в таз ногами и старается выплеснуть как можно больше воды, потом второй и т.д. 

(переворачивать таз нельзя). Побеждают те, чей таз быстрее опустел. Побеждают те, кто быстрее 

наполнил стакан. 

На каждом этапе у команд идет подсчет баллов. Выигрывает команда, у которой баллов больше. 
Вручение призов. 

 

Командная игра с водяными пистолетами «Визги и брызги» 

Материалы: (у каждого участника)- водные пистолеты, автоматы, пластиковые бутылки с 

перфорированной крышкой.  

 Дети делятся на команды «рандомным способом». Игра проходит в пределах  детской игровой 

площадки. Выход участника за ограждение - автоматическое выбывание из игры. 

 Побеждает - «дружба». Вручение всем   детям сладких призов. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 4 

Спортивно-интеллектуальная игра  «Форт Байярд» 
 

Цель игры — организация активного отдыха, укрепление физического здоровья детей,  

обучение навыкам командной работы. 

 

Задачи: 

 развитие функциональных возможностей организма, укрепление физического 

здоровья, тренировка силы, выносливости и координации у детей; 

 участие в соревновательных видах деятельности, способствующей развитию у детей 
конкурентоспособности и стрессоустойчивости. 

 Формирование положительных качеств характера, таких, как «взаимовыручка» и 
«взаимопомощь» 

 

Форт Байярд — старинная крепость, построенная в военных целях. Игра проходит по 

принципу "массового старта", представляет собой стилизованную совокупность "веревочного курса" 
и  интеллектуальных конкурсов; рассчитана на 10-12 команд по 4-6 человек. Каждой команде на 

Старте ведущие (Морские Волки) вручают карту Форта Байярд, где обозначены название и 

местонахождение станций по отношению к лагерным ориентирам. Карты составлены таким образом, 

что на каждой станции встречаются по две команды и соревнуются между собой (выполняют 
задание параллельно). Победившей команде ведущий вручает Ключ определенного цвета. При 

равенстве результатов на станции ведущий может признать ничью и вручить Ключи обоим 

командам. Задача команды - завоевать наибольшее количество Ключей перед Финишем. 

 

Станции: 
1) РАЗРУШЕННЫЙ МОСТ. Обычные "слеги". Две команды проходят небольшую дистанцию, 

используя в качестве опоры две картонки, причем идут одновременно двое (один возвращается назад 

и берет нового участника). Выигрывает команда, переправившая  большее количество человек за 
время станции.  

РЕКВИЗИТ: несколько фигурных картонок, мелки для отметки длины "моста", картонные 

ключи своего цвета. 

 
2) ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА. Конкурс на самую длинную веревку из одежды. РЕКВИЗИТ: 

картонные ключи. 

 

3) СТОРОЖЕВОЙ ПОСТ. Интеллектуальный конкурс. На несколько секунд командам 
демонстрируется ватман с 16-ю разнообразными символами. Затем ватман сворачивается и команды 

по памяти составляют таблицу символов в том же порядке. При равенстве результатов ведущий 

проводит небольшой конкурс загадок на соответствующую тему. 

РЕКВИЗИТ: ватман с символами, картонные ключи. 
 

4) БЕГСТВО ОТ ПИРАТОВ  (по принципу "перенос раненого"). Условие, что это не раненые люди, а 

будто убегающие от пиратов. Оценивается количество человек, перенесенных командой  за заданное 

время.  
РЕКВИЗИТ: волчатник, картонные ключи. 

 

5) ПОДВАЛ ФОРТА. Конкурс пазлов. Команды собирают разрезанные ватманы с рисунком -  кто 

быстрее, того и Ключ.  
РЕКВИЗИТ: два разрезанных ватмана с рисунком, картонные ключи.  

 

6) СЕРЕБРЯНЫЕ РОССЫПИ. По одному участнику от команды садится на край детской песочницы, 

где они собирают маленькие обрезки фольги ("серебро"). Каждому участнику дается 20-30 секунд, за 
которые он должен собрать максимальное количество обрезков и вынести их из фонтана; затем 

ведущий дает команду сменить участников. Команда, собравшая за время станции большее 

количество "серебра" (визуально это определяется достаточно легко), зарабатывает Ключ.  



РЕКВИЗИТ: порезанная фольга, картонные ключи. 

 
По прохождению всех указанных на карте станций, командыы собираются на Финише, на 

которой ведущие игры (Морские Волки) считают ключи, собранные командами. Результаты каждого 

подсчета объявляются сразу.  

 
Отряды остаются на местах - все ведущие строго следят за этим! Настает время командиров. 

 

Морские Волки на каждой сданной карте отмечают крестиком местоположение Священного 

Огня Форта Байярд. У каждого отряда свой Огонь. Огонь может представлять собой фонарик, 
вставленный в фигурно обрезанную раскрашенную пластиковую бутылку. Огни расставляются 

Морскими Волками до игры в укромных местах лагеря с расчетом, что расстояние от места Старта 

до всех Огней примерно одинаков. На каждом Огне наклеена табличка с указанием номера команды. 

Ищут Огни только командиры команд, претендующих на победу.  
Командир, нашедший и принесший свой Огонь раньше всех, приносит своей команде победу.  

Обязательное условие: командир должен принести именно свой Огонь; если он приносит 

Огонь чужой команды, то команда, естественно, проигрывает; более того - тем самым он может 

принести победу другой команду.  
 

Команда- победитель становится Чемпионом Форта Байярд. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Приложение 5 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» для младших школьников  

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, творческой инициативы и  активности детей; 

воспитание дружеских отношений в игре. 

 
Ход игры: участники команды сидят за круглым столом, на столе разложены вопросы. Крутится 

«спинер» со стрелкой, игроки отвечают на выпавший им вопрос, зарабатывая определенное 

количество очков. 

 

Вопросы по темам. 

 

Мифология. 

Существует легенда о том, как жила в лесу нимфа. Она была очень болтлива. Богам это не 
понравилось, и в наказание они лишили ее дара речи. Но не совсем, а так, чтобы нимфа могла 

повторять только окончания чужих, подслушанных в лесу слов. Так случилось, что нимфа 

повстречала очень красивого юношу. От любви к нему она стала худеть, и в конце концов 

превратилась в невидимку. С тех пор нимфа-невидимка, желая напомнить миру о себе, повторяет в 
лесу подслушанные ею чужие слова. Назовите имя этой нимфы. (Эхо). 

1. Крылатый конь Зевса, от удара которого забил чудесный родник, дающий вдохновение поэтам. 

(Пегас). 

2. Одноглазый великан у древних греков (Циклоп). 
3. Этот мифический фракийский певец спустился в Аид,  чтобы вернуть любимую жену Эвридику. 

(Орфей). 

4. Назовите имя богини, которая стала победительницей первого в истории человечества конкурса 

красоты (Афродита). 
5. Какой  мифический герой совершил 12 подвигов? (Геракл). 

 

Литература 

1. Этот гениальный датский сказочник утверждал, что «человек - сам кузнец своей судьбы».        
(Андерсен). 

2.  Что любил Буратино больше всего на свете? (Страшные приключения). 

3. Какая денежная монета была в обиходе у жителей городка из сказки «Золотой ключик»? (Сольдо). 

4.  Вспомните, какое заклинание знал Маугли? («Мы с тобой одной крови — ты и я»). 
5.  Вспомните, в какой сказке А. С. Пушкина была введена принципиально новая система оплаты 

труда. Покажите ее. (Три щелчка). 

6. . Вы все знаете могучего богатыря Илью Муромца. Сколько лет пролежал Илья на печи? (33 года). 

 

Музыка 

1. Дирижерский костюм. (Фрак). 

2. Какую ноту кладут в суп? (Соль). 

3. Какая нота может быть предлогом? (До). 
4.  Из скольких линий состоит нотный стан? (5ти). 

5. Какими нотами можно измерить расстояние? (Ми-ля-ми).  

6. На чём играл кот Матроскин из Простоквашино? (На гитаре). 

 

Категория общих вопросов 

1. Сейчас автомобили в основном работают на бензине. А вот самый первый в истории автомобиль 

заправлялся не бензином! Ездил такой автомобиль медленно и возил только по одному пассажиру. 

Водителя называли «шофером», что в переводе означает «истопник» или «кочегар». На чем работал 
первый в истории автомобиль? (На дровах). 

2. Во все времена дети любили играть. В прятки, например, наши бабушки играли также, как мы, а 

дедушки играли в «бабки» (игру с костями), а еще в футбол, но не резиновым, прыгающим мячом, а 

тяжелым тряпичным. А еще наши предки играли с «живулей». Из чего только не делали «живулю»! 



Из глины, из длинной картошки, из раскрашенной щепочки, обернутой в конфетную бумажку, из 

свернутой тряпочки. А как в наше время называют «живулю»? (Кукла). 
3. До тех пор, пока у этого средства передвижения не появилась надутая воздухом шина, людям 

здорово пришлось помучиться, за что и прозвали его костотрясом. Еще одно название этого средства 

передвижения — паук, так как спереди у него стояло громадное металлическое колесо со 

множеством тонких блестящих спиц, которое очень напоминало паутину. А какое название у него 
сейчас? (Велосипед). 

4. В Древней Руси деньгами служили серебряные бруски. Их называли гривнами. Если вещь стоила 

меньше, чем весь брусок, то от него отрубали часть. Как называлась отрубленная часть серебряного 

бруска? (Рубль). 
5. Металл, из которого, как считают поэты, сделаны тучи. (Свинец). 

6. До наших дней дошла история о том, как английский моряк прислал своей матери ценный по тем 

временам подарок — заморский напиток. Мать пригласила гостей на изысканное блюдо. Она 

сварила весь продукт в миске, слила ненужную, по ее мнению, коричневую горькую воду, разложила 
по порциям гущу и, приправив ее сметаной, подала к столу. Этот напиток известен с древних времен. 

Впервые его стали пить в Китае. Позже он стал популярным напитком во многих странах, но 

поначалу выращивать и готовить его могли далеко не везде. О каком напитке идет речь? (О чае.). 

 

Биология 

1. Он не потеет, и поэтому возникают проблемы с перегревом тела. Вот тут-то его выручают огромные 

уши. (Слон.) 

2. Каждый зверь и каждая птица по-своему строят свои домики. Но только бобр для строительства 
своего жилища и для пропитания валит деревья толщиной с руку взрослого человека. Место для 

строительства бобр выбирает на лесных речках, в прудах. Как называется домик бобра? (Хатка). 

3. Ёжик – симпатичный зверёк. Днём ёж спит под кустом или в норке, а ночью ловит улиток, слизней, 

насекомых. Он может разорить мышиное гнездо и съесть мышат. Ест он и ягоды, и грибы, и зелень. 
Ёжик любит хорошо и много поесть. Зачем ежу хорошо и много есть? 

4. (Надо накопить жир на зиму, чтобы было чем питаться во время зимней спячки).  

5. Жираф – самое высокое животное на Земле. Высота его почти 6 метров, хотя туловище не больше 

туловища лошади. У него длинные ноги и длинная шея. Голова у жирафа небольшая, с двумя 
маленькими рожками. Окраска зверя светло-жёлтая с четными пятнами, как у леопарда. Едят 

жирафы не траву, а листья с верхушек деревьев. Рядом с жирафом часто пасутся стада антилоп, зебр 

и страусов. Почему рядом с жирафом пасутся стада этих животных? (У жирафа чуткие уши и зоркие 

глаза, высокий рост помогает ему увидеть приближающегося хищника и объявить тревогу). 
6. На Руси этот овощ появился более 200 лет назад и долго не мог прижиться. Его считали ядовитым и 

называли «чертовым яблоком». Но пришло время, когда люди разобрались во вкусе этого овоща, и 

он стал незаменимым блюдом на столе. (Картофель) 

7. Топкие болота, это места, которые для многих крупных животных являются непроходимыми. 
Почему лоси могут сравнительно легко бегать по топким болотам? (Лось имеет на каждой ноге два 

копыта, между копытами натянута перепонка. Когда он бежит, то копыта раздвигаются, перепонка 

натягивается, давл). 

8. Правильно ли выражение: «топает как слон»? (Слон не может топать, так как у него на подошве 
находятся подушечки. Он ходит мягко и бесшумно). 

9. Водолазная собака легко вытаскивает тонущего человека из воды. Почему, дотащив его до берега,  

она не может даже сдвинуть  человека с места.  (Тонущий в воде человек имеет меньшую массу, чем 

на суше). 
10. Сибирь издавна славиться своими богатствами. Люди, наблюдая приспособления животных к защите 

от морозов, стали одомашнивать и использовать их в своих целях. Какой результат такого 

использования лежит в «черном ящике»? (Меховая шапочка). 

11. В связи с приспособленностью животных к среде обитания, изменяется строение конечностей. Куда 
легче бежать зайцу: в гору или с горы и почему? (Под гору, т.к. передние ноги у него короткие, а 

задние - длинные. С горы он катиться кувырком). 

 

 
 


