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1 Полное название 

программы 

Программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе 

МКОУ Усть-Илгинской ООШ  

"Остров последнего героя" 

2  Цель программы  Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. Создание 

оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление 

и творческое развитие. 

3  Направление 

деятельности  

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. 

4  Краткое содержание 

программы  

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения. 

5 Автор программы Каминская Марина Андреевна - начальник 

пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МКОУ 

Усть-Илгинской ООШ 

 6 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение                                           

Усть-Илгинская основная 

общеобразовательная школа Жигаловского 

района села Усть-Илга 

7 Адрес, телефон  Иркутская область, Жигаловский район, с. 

Усть-Илга, ул. Молодёжная, д. 2; тел. 

(839551)22-7-22; e-mail: ust-ilga@mail.ru. 

8  Место реализации

  

Пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием в селе Усть-Илга 

9 Количество, возраст 

учащихся 

10 учащихся в возрасте от 6 до 14 лет.  
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Есть на свете чудесный Остров,  

Много песен ему посвящали.  

Он веками свободен и молод, 

 Ему пели, картины писали.  

Остров - Правда, Остров - Детство,  

Остров - Радость, от скуки средство,  

Остров Солнца и звёзды роем.  

Где он находится? Сами посмотрим!  

Елена Батрак  

 

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, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

Оздоровительный лагерь –это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 

здоровья. Это период свободного общения детей. 

Игра - это не имитация жизни, это очень серьёзная деятельность, которая позволяет ребёнку 

самоутвердиться, самореализоваться. Фактически, становясь участником лагерной смены, 

построенной в форме сюжетно-ролевой игры, ребенок пробует себя в различных социальных 

ролях. Участвуя в различных играх, ребенок выбирает для себя персонажи, которые наиболее 

близки ему, соответствуют его нравственным ценностям и моральным установкам. Таким 

образом, игра становится фактором социального развития личности. 

  Являясь активным участником игры в лагере, ребенок, как правило, после окончания смены 

начинает использовать приобретенные игровые знания в школе, в классе, компании друзей с 

целью организации досуга. Новая роль организатора игр также способствует личностному 

развитию. Он часто становится лидером детского объединения или ученического коллектива. 

Полученные знания разнообразных игр и опыт организаторской деятельности позволят ему 

стать хорошим помощником педагога в реализации программ воспитания и закрепить на 

практике полученные знания, умения, навыки.  

Таким образом, игра, ее положительное влияние на развитие и становление личности ребенка, 

расширяет свое поле деятельности и выходит за границы лагеря.  

 В зависимости от того, какой игре отдается предпочтение, каково содержание игры, какую 

роль в ней играет взрослый, какую позицию по отношению к игре занимает ребенок, игра мо-

жет оказать существенное влияние на развитие тех или иных качеств личности.  

 Именно поэтому в каждый этап программы «Остров Последнего героя» включены 

разнообразные типы игр, с целью развития тех или иных качеств, знаний, умений, навыков и 

способностей ребёнка, а также всестороннего развития его личности.  

Таким образом, ребенок сможет проявить себя в различных видах деятельности и стать 

активным участником общественной жизни, как в лагере, так в школе и дома.  

  Детский оздоровительный лагерь размещается на базе МКОУ Усть-Илгинской основной 

общеобразовательной школы с. Усть-Илга. В основу организации закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 
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 Для реализации проекта программы «Остров Последнего героя» в ДОЛ «Илга» есть все 

условия (кадры, ресурсы и др.) для того, чтобы проект понравился и детям и их 

родителям.  

 

Педагогические принципы программы 

1. «Дойти до каждого» - это основной принцип работы лагеря. В отряде 10 человек, что 

является почти оптимальным для организации работы в творческих мастерских и 

внутриотрядной жизни.  

2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это принцип, по 

которому из пассивных поглотителей информации вырастают творцы, созидатели. Работа 

мастерских завершается выставками, итоговыми показами. Руководители должны чётко 

представлять, над чем и ради чего они работают.  

3. «Уважай личность ребёнка». Создаётся атмосфера бережного отношения к личности 

ребёнка.  

4. «Принцип открытых дверей». Все службы лагеря доступны ребёнку (мастерские, 

спортплощадка, библиотека), не имеют ограниченного режима работы в течение дня.  

5. «У каждого своё дело, а вместе мы команда». Каждый в лагере занят своим делом, у 

каждого своя ответственность, но общий результат Цель: развитие личности ребенка, 

укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание 

лучших черт гражданина. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для активного и здорового отдыха детей.  

2. Повысить интерес к различным видам деятельности. 

3. Формировать развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка. 

4. Формировать качества, составляющие культуру поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру. 

 

Сроки реализации программы: лето 2017 года. 

Лагерная смена – 21 день (фактически – 18 дней). 

 

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. 
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 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.    

 

 

 

 

Ведущая технология программы -игровая. Сопутствующими технологиями являются 

коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, активность, действие) и др.  

 Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и методических 

целей.  

 Игровая технология раскроет творческий потенциал ребенка, разовьет интеллектуальные, 

творческие и физические способности, сформирует навыки позитивного общения со 

сверстниками, привлечет ребят к сознательному выбору активного и здорового образа 

жизни.  

 Активные методы работы различаются между собой как по своим целям и задачам, так и 

по степени их «приближенности» к личности. Наиболее глубоко проникающим в 

личностно-значимые сферы деятельности участников групповой работы является 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ. Именно эта форма позволяет в 

реальных жизненных ситуациях, формировать недостающие навыки и умения.  

СОВЕЩАНИЕ - это метод коллективной выработки решений или передачи информации, 

основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой работы.  

Цель совещания: взаимная ориентация участников, обмен мнениями, координация 

планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта.  

МОЗГОВОЙ ШТУРМ - групповое генерирование большого количества идей за 

относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип ассоциативного 

мышления, и взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет стереотипы и шаблоны 

привычного группового мышления, и при этом никто не отмалчивается и «ценные мысли 

не сохнут на корню». Проводится он при остром дефиците творческих решений новых 

идей.  
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Достоинства этого метода:  

- снижается критичность и закрытость мышления, что способствует развитию творчества, 

оригинальности, формирует позитивную установку человека по отношению к 

собственным способностям;  

- участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобрение и поддержку 

друг другу;  

- эффективно преодолеваются внутренние логические и психологические барьеры, 

снимаются предубеждения, осознаются стереотипы.  

СИТУАЦИОННО-РОЛЕВЫЕ И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ - позволяют моделировать, 

обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового 

общения.  

Также в работе будут использоваться следующие формы и методы работы по программе:  

- тематические программы;  

- познавательные игры и викторины;  

- спортивные игры и соревнования;  

- психологические игры;   

- игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- занятия в творческих мастерских;  

- изготовление газеты «Новость дня»;  

- концерты, фестивали, акции и др.  

 

Виды деятельности 

В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, отражающих 

логику смены, основанных на принципах игрового моделирования программы:  

1. Коммуникативно-игровая деятельность - деятельность ребенка, направленная на 

самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных задач, необходимых 

для достижения игровой цели в рамках выбранной роли.  

2. Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в мастерских по интересам. 

Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом ребенка.  

3. Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, обсуждение, сопоставление 

с современным обществом и человеком, поиск причин и следствий, открытых детьми 

явлений осуществляется на Советах, спецмероприятиях (ток-шоу, ролевые игры, игры по 

станциям и др.).  

Педагогическая диагностика 

и способы корректировки программы 

Диагностика осуществляется в несколько этапов :  

1) на начальном этапе будет про исходить сбор данных о направленности интересов 

ребенка, мотивации деятельности и уровень готовности к ней (тесты, анкеты, игры);  

2) промежуточная диагностика позволяет корректировать процесс реализации программы 

и определить искомый результаты с помощью аналогии и ассоциации:  

- Сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»;  

- «Мой портрет» (ассоциация);  

- «Мой отряд» (рисунок, сочинение и др.).  

3) итоговая диагностика помогает оценить результаты реализации программы (опрос, 

тестирование, анкеты).  

Диагностика необходима на протяжении всей смены: на «линейках», после коллективных 

дел, перед проведением какого-либо экспериментального мероприятия, по окончании 

лагерной смены.  
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Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение:  

-  видеокамера;  

- фотоаппарат;  

- ноутбук; 

- CD диски; 

- музыкальное оборудование;  

- проектор; 

- магнитофон;  

- компакт-диски и аудиокассеты;  

- спортивно-игровой инвентарь;  

- канцелярские товары;  

- призовой фонд; сувенирная продукция, грамоты, дипломы.  

 

 

  

 При составлении программы были использованы материалы апробированных проектов 

оздоровительных лагерей города Благовещенска, Новосибирска, Вологды, Москвы, 

Волгограда и Санкт-Петербурга, а также литература:  

1. Горизонты лета (программы тематических смен в летнем оздоровительном центре для 

детей и подростков). - М., 1997.  

2. Лето. Дети. Лагерь: сб. программ загородных лагерей в помощь организаторам летнего 

отдыха. - Омск, 2002.  

3. Лето-2002: программы летней смены «Здравствуй, маленький принц» и экологической 

смены «Соседи по планете». - Туапсе, 2002. (Б-ка «Янтарь» дет. лагеря «Орленок».)  

4. Подросток в новом окружении (программы по организации оздоровления, отдыха и 

занятости подростков с проявлениями девиантного поведения). - Сургут, 2001.  

5. Решаем и планируем вместе: метод. пособие в помощь организатору. - М.,1998.  

6. Чтобы увидеть радугу ... (из опыта реализации педагогических программ в условиях 

детского оздоровительного лагеря). - Ижевск, 2001.  

7. Шмаков, С. А. Каникулы. Прикладная энциклопедия. - М., 1994·  

8. Шмаков, С. А. Лето. - М., 1993.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Давайте познакомимся. - Владивосток, 1991.  

2. Интеллектуально-пользовательские игры. - Тюмень, 2002.  

3. Кедрина Т. Я, Гелазония П. И Большая книга игр и развлечений. - М., 1990.  

4. Козак О. Н Простые словесные игры. - СПб., 1998.  

5. Куцанова, Л. В. Летний досуг с детьми: кн. для воспитателей. - М., 1996.  

6. Лето. Дети. Лагерь: сб. программ загородных лагерей. Омск, 2002.  

7.Минскин Е. М. Всегда всем весело. - М., 1969.  

8. Опять смеётся лето (из опыта работы ДОЛ «Дружные ребята»). - Омск, 2002.  

9. Побединская, Л. А. Праздник для друзей: сб. сценариев. - М., 1999.  



9 

 

10.Погорельский П. М. Вот так номер. - СПб., 2000.  

11. Праздник в школе: сценарии, конкурсы, викторины. - М., 2000.  

12. Праздники для детей и взрослых. - М., 2000.  

13. Праздники для детей и взрослых. Советы, традиции, этикет, игры, викторины. -Т. 2. - 

М, 2001.  

14. Ромашкова, Е. И День рождения. - М., 2001.  

15. Смирнов, В. Ф., Чирва, А. Н Путешествия в страну тайн. М., 1993.  

16. Сценарии праздников, конкурсов, игр для воспитателей и педагогов-организаторов. - 

Ростов-н/Д 2001.  

17.  Титов, С. В. Ура, каникулы! - М., 2001. (Биб-ка вожатого.)  

18. Торгашов, В. Н В эфире новости. Праздники. Викторины. Игры. - М., 2000.  

19. Фейерверк идей (в помощь организации досуга). – Омск, 1999.  

20.Шмаков, С. А. Игры-шутки, игры-минутки. - М., 1993.  

21. Энциклопедия досуга. - Ростов-н/Д, 1996.  

                                                                                                                                                     

 

 

 

Этапы реализации программы  

 Вся игра делится на три этапа:  

1. Организационный «Искатели приключений».  

2. Основной «По дороге путешествий».  

3. Итоговый «Открытие тайны Острова».  

 

 В организационном этапе «Искатели приключений» основная роль отводится 

знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и коллективного 

развития, сплочению отрядов, формированию законов и условий совместной работы, 

подготовке к дальнейшей деятельности по программе. Этап проходит в течение 2-3 дней и 

заканчивается стартом сюжетно-ролевой игры. В этот период принимаются законы 

совместной деятельности, в течение игры происходит знакомство с главными героями 

игры и ее идеей.  

 Основной этап «По дороге путешествий» занимает большую часть времени, 10-11 

дней. Именно на этом этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и 

коллективные цели развития.  

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются тематические 

дни. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня.  

С целью достижения максимального результата в течение всего основного этапа 

коллективы участников программы живут активной внутренней жизнью: проводят 

отрядные и межотрядные коллективно-творческие дела (КТД), отрядные сборы, и др.  

  В итоговый этап «Открытие тайны Острова» изучаются результаты прохождения 

программы участниками. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа 

всех отрядов. Основным событием итогового периода становится мероприятие, 

посвященное открытию истинной тайны Тотемов, которую все это время знал лишь 

Хранитель острова.  

     Образовательная деятельность  
в рамках смены 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, 
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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 на базе школы 

имеются: спортивная площадка, спортивный зал. 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 сельской 
библиотеке и КИЦ « Родничок» . 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. 

 

Легенда Острова 

  Давным-давно на земле жил всемогущий Волшебник. Люди его уважали и шли к нему за 

помощью. А помогал он тем, что наделял людей добротой, любовью, дружбой и другими 

ценностями. Но один человек сказал: «Мы можем сами справиться со своими 

трудностями». И тогда Волшебник пошел по миру искать тех людей, которым он был бы 

нужен. Он долго ходил по свету, но не нашел таких людей. И принял решение уйти далеко 

от людских глаз. Нашел он место по-настоящему волшебное. Это место было красивым 

Островом. Здесь он чувствовал себя счастливым. Тишину нарушали птичьи голоса, и 

звуки зверей, а по земле бегали жучки, червячки и паучки.  

  Волшебник прожил счастливую жизнь и сохранил все ценности Острова. Всю свою 

волшебную силу и знания он вложил в Тотемы, которые спрятал на Острове. А достанутся 

они только тем, кто поверит, что эти ценности действительно им нужны.  

 Остров, на котором Волшебник прожил много лет, был назван «Островом Последнего 

героя». С тех пор очень часто люди приезжают на Остров для того, чтобы разыскать эти 

сокровища. (Презентация) 

 

 

Законы жизни племен Острова 

 

Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и  окружающим тебя людям! 

Будь правдив! 

Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о своей 

духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим. Помни 

об их интересах, нуждах, потребностях. 

Закон добра:  будь добр к ближнему и добро вернется к тебе. 

Закон милосердия: тебе хорошо, но помни вокруг, рядом могут быть люди, у которых 

слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них. 

Закон свободы: можно все, что безопасно для тебя и других людей. Можно всё, что не 

мешает окружающим. 

Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно! 

 

Понятийный словарь Острова 

 

 «Остров Последнего героя» - лагерь. 

 Племя- отряд в лагере.  
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Хранитель, вдохновитель - вожатый отряда. 

Правитель Острова - директор лагеря.  

«Пресс-центр» - место встречи и обсуждения планов   действий всех Хранителей,   

вдохновителей и Правителя Острова.  

Долина чудес - место для проведения массовых мероприятий и встречи всех племен.  

Долина спорта - спортивная площадка лагеря.  

Трапезная долина - столовая лагеря.  

Лекарь – фельдшер.   

Совет племени - планерка.  

 
Логика построения смены 

 Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры «Остров Последнего героя». 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для 

формирования позитивной направленности личности ребёнка. В течение всей игры 

участники и организаторы программы живут согласно уже сложившимся законам и 

традициям лагеря и действуют согласно своим ролям  

 Участники смены являются одной командой. Отряд - это племя, входящее в команду. 

Главной целью всех племён, является получение Тотема, который в конце каждого дня 

любое племя может получить от Большого Совета. Тотем выдается за определённые 

качества, проявленные в ходе испытаний и приключений. В состав Большого Совета 

входят представители племён, Хранители и Вдохновители. Номинации, по которым 

оцениваются племена, следующие:  

 творческий поиск и талант;  

 нестандартное решение проблем;  

 дружные и сплоченные отношения в отряде;  

 активная позиция в игре;  

 ответственные действия и поступки и др.  

Главная цель Хранителей - проверить и испытать участников для передачи ценных 

сокровищ достойным. Именно поэтому Хранители каждый день пробуют силы 

участников в различных ситуациях на Острове Последнего героя.  

 Пользуясь картой Острова, которую участники племён соберут во второй день смены, 

они начнут бороться за «выживание» на острове, попытаются найти разумные выходы из 

«интеллектуального лабиринта», будут жить яркой и незабываемой жизнью в «Парке 

развлечений», вместе ~ нечистой силой из русских сказок про ведут незабываемую ночь в 

«Пещере сказок», постигнут чарующие силы красоты в «Салоне Афродиты», потрени-

руют здоровое тело для здорового духа в «Долине спорта» и т. д. Когда все преграды 

будут позади, участники соберутся всей дружной командой в «Долине успеха» для 

«открытия тайны» и посвящения в «Хранителей острова». Только достойные смогут стать 

почётными «Хранителями». Большой Совет подводит итог игры и про водит награждение 

активных участников. После подведения итогов все Тотемы (на них написаны буквы), 

заработанные племенами, выкладываются в ряды, и получается надпись: «Дружные 

ребята». Открывается главная тайна Тотемов, которая хранится не во внешнем облике 

Тотема, а в его внутреннем содержании. Для всех участников игры навсегда главным 

сокровищем остаются: дружба, воспоминания, успехи, понимание, поддержка, 

искренность, активность, творчество, лидерство и доброта. В ходе игры ребята получат 

навыки коллективно-творческой деятельности.  

Также в рамках программы в течение всей смены будут проводиться творческие занятия в 

мастерских. Участники программы выбирают занятия исходя из своих интересов и 

потребностей.  
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 «Очумелые ручки» - обучение основным принципам оформительского искусства, 

изучение базовых форм оригами, коллективные работы по изготовлению изделий из 

природного материала, помощь в оформлении сцены к лагерным мероприятиям.  

«Игра - это мы» - формирование базы знаний всевозможных игр, проведение игр на 

развитие творческого мышления, воспитание игровых лидеров.  

Театр песни и танца.  

«Информационный центр» - объединение детей-корреспондентов, целью такого центра 

является освещение жизнедеятельности Острова (лагеря). Участие в деятельности 

Информационного центра позволяет ребенку ощутить себя свободной полноценной 

личностью, равноправно с взрослыми включенной в систему массовой коммуникации, 

дает возможность свободно высказывать и утверждать свои взгляды, отстаивать интересы, 

обращаться к общественному мнению.  

Информационный центр создается из представителей племен (отрядов) и утверждается на 

общем сборе СОВЕТА ПЛЕМЕНИ. Руководит центром главный редактор из 

Вдохновитель 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  центра следующие:  
• выпуск газеты «НОВОСТЬ ДНЯ», освещающей наиболее важные события из жизни 

племен на «Острове Последнего героя»;  

• выпуск оперативных информационных листов, отражающих решение Большого Совета 

Острова;  

 «Школа юного журналиста» - овладение знаниями журналистского мастерства, выпуск 

газеты, информирующей о деятельности лагеря.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Распорядок дня 

Сбор на Острове.  

9.00 - «Ранняя пташка носок прочищает, а поздняя глаза продирает».  

Зарядка  на Острове.  

9.10-9.30 - «Человек подтянутый, что лук натянутый».  

Завтрак.   

9.30-10.00 - Хорошо едим, хорошо и выглядим».  

Линейка 

10.00-10.15 - Организованные сборы племен.  

Творческие испытания племен. 

10.15-13.30 - «Скучен день до вечера, коли делать нечего».  

Обед.  

13.30-14.00 - «Где щи - там и нас ищи».  

Испытания племен. 

 14.00-15.30 - «За всякое дело берись умело».  

Полдник 

15.30-16.00 - «Поработаешь до поту, поешь в охоту».  

Дела в племенах, творческая мастерская 

16.00-16.30 - «Где хотенье, там и уменье».  

16.30- 17.00 - Заседание Большого Совета.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Декларация 
 Уважаемые друзья нашего лагеря «Дружные ребята»! Сотрудники детского 

оздоровительного лагеря подготовили все для вашего отдыха. Чтобы он был приятным, 

вам необходимо выполнять требования, перечисленные в данной декларации.  

На территории лагеря запрещается:  

- предпринимать действия, ведущие к нанесению материального, морального, 

физического вреда себе и окружающим;  

- самостоятельный выход за территорию лагеря;  

- нахождение в местах, не предназначенных для посещения отдыхающими нашего лагеря;  

- сидение на заборе, деревьях и других опасных для жизни и здоровья местах;  

- наносить ущерб имуществу лагеря (при нанесении материального ущерба лагерю - 

оплата в двойном размере);  

Желаем вам удачного отдыха в нашем лагере!  

С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ознакомлен:  
1.  _____________________________________ _  

 2.  _________________________________________  

(Каждый ребенок ставит свою подпись вместе с  одним из родителей.)  
Примечание: Декларация находится у отрядного вожатого.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Диагностические материалы 

Анкета «Твои планы на смену»_____________________________________________________  

Хочу узнать____________________________________________________________________ 

Хочу увидеть___________________________________________________________________ 

Хочу сделать___________________________________________________________________ 

Хочу научиться_________________________________________________________________  

 Могу научится _________________________________________________________________  

 Хочу, хочу, хочу________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Не хочу, не хочу, очень не хочу____________________________________________________ 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

НАША ПЕСНЯ 
 

Мне сегодня весело с самого утра, 
Напеваю песенку про свои дела. 

А дела прекрасные, всё мне по плечу, 
И скажу, не хвастая — горы сворочу! 

Припев: 
Никогда не теряй, не теряй своей мечты! 

Твёрдо верь, твёрдо знай —  
всё на свете можешь ты! 

 
Если получается всё наперекос, 

Не впадай в отчаянье и не вешай нос! 
В самом трудном случае хвост держи трубой — 

И тогда получится всё само собой! 
Припев: 

До чего же радостно делать чудеса – 
Строить лодку с парусом и сажать леса, 
Выпекать пирожные, земли открывать, 

Для людей хорошие песни напевать 
Припев: 

До чего же радостно чудеса творить.  
Все, что есть прекрасного людям подарить. 

Никогда не теряй, не теряй своей мечты! 
Твёрдо верь, твёрдо знай —  
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всё на свете можешь ты! 
 
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

НАША РЕЧЕВКА 

 

РАЗ,  ДВА!  –  НА  ПЛАНЕТЕ! 

 

ТРИ,  ЧЕТЫРЕ!    –  ДРУЖАТ  ДЕТИ! 

 

ДРУЖБА – ЭТО СЧАСТЬЕ  ЖИЗНИ, 

 

ДРУЖБА  –  ЭТО  МИР  НАВЕКИ. 

 

ПУСТЬ  О  ЧИСТОМ, МИРНОМ ЛЕТЕ 

 

ПОМНЯТ  ДЕТИ  ВСЕ  НА  СВЕТЕ! 
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