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Пояснительная записка 

 
Лагерь дневного пребывания «Остров сокровищ» организован на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

городского округа г. Стерлитамак. 

Профили программ лагеря дневного пребывания «Остров сокровищ»: 

• художественно-эстетический; 

• интеллектуальный; 

• гражданско-патриотический; 

Лето – это пора каникул, время, когда детям необходимо реализовать свою 

двигательную активность, недостаток которой накапливается за время учебного года. 

Образование детей может происходить в любой момент их жизни, и грамотно 

организованная деятельность в каникулярный период позволяет сделать содержательной 

занятость свободного времени ребенка.  В современных условиях учреждения отдыха и 

оздоровления детей решают множество социальных проблем общества.  Одним из 

оперативных вариантов решения социальных проблем становится разработка 

краткосрочной программы лагеря дневного пребывания. Система организации детского 

отдыха должна расширять образовательные и воспитательные возможности летнего 

отдыха. Решению социальных проблем поможет организация в лагере дневного 

пребывания тематических профильных смен. 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Остров 

Сокровищ» реализуется в виде сюжетно-ролевой игры «Морские приключения, или 

«Свистать всех наверх!». Любое путешествие сопряжено с приключениями и, самое 

главное, с открытиями, которые, как волшебные двери, открывают перед детьми новые 

грани окружающего мира. Но самые главные открытия – это те, которые происходят 

внутри каждого из детей. Именно они оказывают  влияние на формирование личности и 

ее качеств.  

Романтика морских приключений… Каждый человек мечтает хотя бы один раз в 

жизни встать на капитанский мостик прекрасного фрегата. 

Участники смены смогут осуществить эту мечту. Известный Капитан набирает 

флотилию для экспедиции, поставившей себе цель: открыть все тайны мира. Что 

ожидает юных путешественников в открытом море? Покажет время.   

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

воспитание творчески активной личности будет проходить через сюжетно - ролевую 

игру, как ведущий тип деятельности. 

Программа ориентирована на творческий отдых ребят, который поможет улучшить 

творческие навыки,  вызовет интерес к развитию новых способностей и талантов, ведь 

проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи – приоритетная в 

современном образовании.  Содержание деятельности лагеря  направлено и  на 

формирование личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Кроме того, программа лагеря направлена на создание образовательного 

пространства для формирования у детей и подростков познавательного интереса к 

изучению окружающего мира, углубления и расширения знаний по предметам, интереса к 

научно-исследовательской деятельности. 

Таким образом, реализация краткосрочной программы лагеря дневного пребывания 

«Остров сокровищ» позволяет организовать не только отдых и оздоровление детей, но и 

образовательную деятельность, творческое развитие, сформировать гражданско-

патриотическое самосознание, которые позволяют детям в дальнейшем включиться в 

жизнь социума, достойно трудиться, занять соответствующую социальную позицию.  
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Цель программы 
Развитие способностей детей в процессе их приобщения к искусству и творчеству, 

познавательному пространству  в сочетании с условиями укрепления здоровья детей.  

 

Задачи программы 
1. Укреплять здоровье детей, ориентируя ребёнка на ценность и значимость 

окружающей природы как источника здоровья и здорового образа жизни. 

2. Обеспечить активный отдых, используя различные виды физкультурно-

оздоровительных, творческих, культурно-массовых мероприятий. 

3. Развивать художественно-творческие способности через расширение общего 

кругозора в процессе приобщения ребенка  к искусству и творчеству. 

4. Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

5. Воспитывать гордость за  свое Отечество, истинного гражданина и патриота своей 

Родины, делового и здорового члена общества. 

6. Совершенствовать познавательные и интеллектуально-креативные способности 

учащихся, углубляя знания и умения в исследовательской и поисковой 

деятельности. 

 

Возраст детей, на которых рассчитана программа 

Участниками данной программы являются обучающиеся МАОУ «Гимназия №1» в 

возрасте от 7 до 14 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. Продолжительность смены – 21 день. 
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Концептуальные подходы 

«Организация летнего отдыха – один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

Проектирование летнего отдыха опирается на признанные достижения современной 

отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы летнего оздоровительного лагеря 

преследовались следующие идеи: 

1. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В. Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили). 

2. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В. 

Сухомлинский, А. С. Макаренко). 

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, П. Блонский, Л. С. 

Выготский). 

Деятельность педагогического коллектива летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Остров Сокровищ» опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений. Построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею 

гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности. Результатом деятельности 

воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип демократичности. Участие всех детей и подростков в мероприятиях с 

целью развития творческих способностей. 

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 профиля 

• активное участие детей во всех видах деятельности 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. Данный принцип 

может быть реализован при следующих условиях: 

• необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы 

• оценка эффективности пребывания детей на спортивной площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. Этот принцип определяет пять 

«граней»: 

• грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично 

меня») 

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

доступно и нужно мне») 

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

меня; это относится к общечеловеческим ценностям») 
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• грань ориентации на консенсус («я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы») 

• грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы») 

Принцип личностного «Я». Этот принцип может быть реализован при следующих 

условиях: 

• при развитии детского самоуправления 

• при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа 

• при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей 

Принцип уважения и доверия. Этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: 

• добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность 

• доверие ребёнку выбора средств достижения поставленной цели, основанное на 

вере в возможности каждого ребёнка 

• учёт интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

В нашем городе многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 

условиях. Не каждый родитель может организовать полноценный отдых для своего 

ребенка. Увеличилось количество семей, где родители не уделяют достаточного 

внимания воспитанию своих детей. В этих условиях возрастает роль организации 

воспитательной и оздоровительной работы с младшими школьниками в летний период. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

• повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников 

• потребностью оздоровления младших школьников 

• повышением значимости экологической культуры населения 

• закреплением опыта, полученного в процессе исследовательской  деятельности 

Пребывание детей в лагере будет не только развлекательным, но и 

познавательно-насыщенным с позиции интеллектуальной, гражданственно-

патриотической, художественно-эстетической  направленности программы. 

Особое место в лагере отводится укреплению здоровья и развитию творческих 

способностей ребят, гражданского самосознания. В своей работе мы исходим из того, 

что творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 

деятельности в лагере является развитие креативности детей. 

Педагогический коллектив лагеря в своей деятельности ориентируется на 

следующие правила и методы работы. 

Виды, формы, методы работы 
Выбор форм и методов обусловлен рядом факторов: целевой установки, специфики 

содержания, особенностей контингента участников, уровня развития  и подготовки детей, 

ресурсного обеспечения. Позиция творческого подхода предлагает реализацию активных 

форм познавательной деятельности (коллективные, игровые). 

Коллективная и индивидуальная творческая деятельность в процессе, которой 

происходит развитие личности ребенка, имеет несколько направлений: ознакомление с 

мировой и отечественной культурой, историей края, города - это посещение музеев, 

театров, проведение экскурсий, бесед; формирование творческой индивидуальности, 

развитие художественно-прикладных умений, спортивных, танцевальных способностей 

реализуемое на занятиях в кружках, секциях; организация коллективных творческих дел 

(творческие мероприятия в форме конкурсов и различных представлений); экологическое 
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познание окружающего мира и его законов; приобщение к здоровому образу жизни, 

физическое развитие тела, гармоничной личности посредством проведения спортивных 

занятий, спортивных игр, эстафет, конкурсов; формирование разновозрастных отрядов, по 

интересам. 

Методы работы 
• методы театрализации (знакомит детей с разнообразными сюжетами жизни) 

• методы состязательности (стимулирует поиск, победу над собой, развивает 

творчество) 

• методы равноправного духовного контакта (отношения между детьми и взрослыми 

построенные на  гуманизме и доверии) 

• методы импровизации (развивает  творческую и практическую предприимчивость) 

• методы воспитывающих ситуаций (специально смоделированные ситуации для 

самореализации,  успешности детей) 

• методы музыкотерапии (стимулирует творческий полет мысли,  снимает 

внутреннее напряжение) 

• методы изотерапии (стимулирует творческое самовыражение; оказывает 

релаксационное, сублимирующее действие) 

• методы танцевальной терапии  (снимает внутреннее напряжение и стимулирует 

творческое самовыражение) 

• методы игры и игрового тренинга (форма освоения ребенком социального опыта)  

 

Методы психолого-педагогической диагностики: 

• Входная диагностика (анкетирование, тестирование) 

• Текущая диагностика (опросник,  цветометодика, игры) 

• Итоговая диагностика (анкетирование, тестирование) 

• Смотр детей в начале и в конце смены 

 

Средства воспитательного воздействия: 

Общение - помогает установить эмоциональный контакт. 

Игра: 

• содействует сплочению коллектива 

• активизирует общественную деятельность детей 

• обеспечивает мыслительную активность участников игры 

• создает условия для детского творчества  

• имеет познавательное значение 

• формирует социально значимые качества 

 Коллективная творческая деятельность: 

• Формирует навыки общения, помогает осознать значение группового опыта 

• Учит чувствовать и контролировать свое участие в работе группы, уважать ценности 

и правила, принятые группой, обосновывать свое мнение и отстаивать 

собственную позицию 

• Помогает согласовывать свои действия при решении проблемы 

Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Остров Сокровищ» - это 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как  творческой личности, его 

духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, 

активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

Реализация программы возможна благодаря обеспечению педагогическими 

кадрами, инструкторами физической культуры, квалифицированными педагогами 

дополнительного образования, организации качественного питания и медицинской 

помощи 
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Содержание программы 

 
                                   Специфика программы 

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.  

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в различные виды 

деятельности:  

1.Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей России, изучением духовно 

нравственных традиций и истории родного края, 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.  

2.Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и 

активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками 

природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона.  

3.Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы и т. д.).  

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.  

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).  

Реализация программы происходит посредством сюжетно-ролевой игры. 

Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-либо сюжета. Эти 

игры проходят без зрителей, все - участники! Ценность сюжетно-ролевой игры 

определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие качества как: настойчивость, 

смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах 

коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая позитивного отношения к 

действительности. 

Сюжетно-ролевая игра «Морские приключения», или «Свистать всех наверх!» - это 

реальная жизнь в предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, 

ведь ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ 

достижения цели.  
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Ребята и педагоги в течение всего сезона совершают сказочное кругосветное путешествие. 

Каждый ребенок является новичком - юнгой; отряды - экипажами. Продвигаться 

экипажам вперед помогают: боцманы (воспитатели), адмирал (начальник лагеря), капитан 

- лидер среди детей, отвечающий за ведение карты экипажа и ведение бортового журнала. 

Экипажи пересекают моря и океаны, делают остановки на «Острове Сокровищ», в «Бухте 

Памяти»,  у «Водопада Творчества», проплывают «Озеро Надежды», «Залив морских 

песен», «Океан Любви» и т.д.    

 Программа ориентирована на творческий отдых ребят, который поможет улучшить 

творческие навыки,  вызовет интерес к развитию новых способностей и талантов, ведь 

проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи – приоритетная в 

современном образовании.   

Каждый сможет почувствовать себя не только фантазером и выдумщиком, участвуя в 

творческих играх и конкурсах, но и стать настоящим героем-мореплавателем, 

сконструировав свой собственный корабль и поучаствовав в морской регате! 

К реализации программы активно привлекаются родители и социальные партнеры. 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими   

кадрами, инструкторами физической культуры, квалифицированными педагогами 

дополнительного образования, организации качественного питания и медицинской 

помощи. 

Работа ДОЛ «Остров сокровищ» осуществляется по следующим профилям: 

• художественно-эстетический (6 дней) 

• интеллектуальный (6 дней) 

• гражданско-патриотический (6 дней) 

 

Художественно-эстетический профиль 
 

Цель – формирование личности через практическую творческую деятельность, развитие 

художественно-творческих способностей и расширение общего кругозора в процессе 

приобщения ребенка  к искусству и творчеству. 

Задачи: 

1. Создать условия для формирования у детей нравственных, художественных и 

эстетических, общечеловеческих ценностей и развития навыков творчества. 

2. Способствовать формированию культурного поведения, прививать эстетический 

вкус. 

3. Предоставить возможность учащимся творчески себя реализовать, раскрыть свой 

потенциал. 

                                     Формы работы: 

• Изобразительная деятельность 

• Конкурсные программы 

• Творческие конкурсы 

• Игровые творческие программы 

• Концерты 

• Творческие игры 

• Праздники 

• Выставка-вернисаж 

• Тематические дни 

• Театрализованные постановки башкирских сказок 

• Шоу «Ау, мы ищем таланты!» 
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• Литературная гостиная 

• Музыкальная гостиная 

Интеллектуальный профиль 

 
Цель –  развитие познавательных способностей учащихся, создание среды, 

обеспечивающей условия для гармоничного развития детей, совершенствование 

интеллектуально-креативных способностей, расширение и углубление знаний и умений в 

исследовательской и поисковой деятельности. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для развития интеллектуальных способностей, 

расширение кругозора, развитие познавательной деятельности. 

2. Привить навыки научно-исследовательской работы через сбор и  обработку 

информации, общение с интересными людьми. 

3. Формировать представление о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности, о путях развития через 

интеллектуальное овладение материальными и духовными ценностями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

 

                                  Формы работы 
• Турнир смекалистых 

• Час вопросов и ответов 

• Викторины, блиц-турниры 

• Турнир эрудитов 

• Базар головоломок 

• Экскурсии на предприятия города 

• Дни профессий 

• Интеллектуальный бой 

• Брейн-ринг, блиц-игра 

• Квесты 

• Путешествие в народную мудрость (сказы, былины, пословицы башкирского 

народа) 

 

Гражданско-патриотический профиль 

 
Цель – создание условий для воспитания истинного гражданина и патриота своей 

Родины, делового и здорового члена общества. 

Задачи: 

1. Воспитывать гордость за  свое Отечество,  символы государства,  свой народ;  

2. Знакомить учащихся с историческим прошлым Родины, своего  народа, его 

обычаями и традициями; 

3. Формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое 

самосознание; 

4. Знакомить  с социальными и культурными достижениями России и Республики 

Башкортостан. 

 

                                                    Формы работы 
• Беседы 

• Виртуальные экскурсии по РБ (история, культура, традиции, праздники, природа) 

• Посещение краеведческого музея 
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• Экскурсия по памятным местам 

• Просмотр тематических фильмов ( о ВОв, о России, о Республике Башкортостан, о 

городе Стерлитамак) 

• Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 

• Выставка рисунков «Памяти павших достойны» 

• Конкурс  рисунков и проектов «Город будущего», посвященные Году эстетики 

населенных пунктов 

• Литературно-музыкальная композиция 

• Викторины, блиц-турниры, аукцион знаний 

• Концертно-игровая программа «Цвети и пой, моя Россия!», посвященная дню 

России 

• Малый Сабантуй 

• Встреча с интересными людьми (ветераны войны, дети войны, участники 

локальных  войн, работники труда) 

 

                                  Краткое описание ключевых мероприятий 
 

Аукцион знаний Творческое мероприятие, разновидность викторины, 

способствующие привитию интереса к познанию, 

расширению кругозора, росту творческой активности 

участников, приобретению знаний всеми участниками. 

Интеллектуальное развлечение. На аукционе «продаётся» 

вопрос или приз и его можно «купить»: «покупка» 

совершается путём предъявления каких-либо знаний, 

затребованных «продавцом». По сути, это открытое 

соревнование на лучшее знание темы — приз получает тот, 

кто ответит последним. Сохраняется атрибутика аукциона: 

кафедра, молоток, колокольчик.  

Аукцион 

интеллектуальный 

Интеллектуальное состязание, где можно «продать» и 

«купить» материализованную в книге, репродукции, 

пластинке, фотографии, слайде духовную ценность. 

«Покупка» совершается путем предъявления каких-либо 

знаний, затребованных «продавцом». Цель: укрепление 

авторитета. 2 Знания, стимулирование интереса к 

интеллектуальным и художественным ценностям, 

источникам информации.  

Беседа Диалоговая форма массового мероприятия, которая 

начинается сообщением докладчика и продолжается 

разговором с аудиторией.  

Блиц-турнир Состязание, проводимое за короткий промежуток времени. 

Брейн-ринг Игра между двумя (и более) командами в ответы на 

вопросы. Их преимущества в том, что они предполагают 

элемент соревновательности, проходят в неформальной 

обстановке, дают возможность проявить себя и свои знания. 

Они способствуют приобретению опыта коллективного 

мышления, развивают быстроту реакции, позволяют 

проверить познания и начитанность целого коллектива.  

Вернисаж Мероприятие, посвященное художественному творчеству, 

проводимое в торжественной обстановке, на котором 

присутствуют специально приглашённые лица. Знакомство 

в экспонатами картинной галереи МАОУ «Гимназия №1» 
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Конкурс чтецов Специально организованная программа выступлений в 

неформальной камерной обстановке. Чтецы один на один со 

слушателями, без грима, декораций, бутафории, световых 

эффектов, исполняют композиции по известным 

произведениям, читают стихи или рассказы. 

Видео-лекторий Лекторий, использующий видеофрагменты. «Стерлитамак – 

город будущего», «Творчество художников» посвященный 

265- летию со дня основания Российской Академии 

художеств. 

Видеосалон Цикл мероприятий, где показываются видеоматериалы 

(фильмы, клипы и т.д.). Просмотр фильма  «Обыкновенный 

фашизм». 

Видеоэкскурсия Экскурсия, записанная и воспроизводящаяся с помощью 

видеоаппаратуры (памятные места г.Стерлитамак) 

Викторины  Викторина занимательные вопросы по содержанию, теме.  

Мероприятие с элементами поиска ответов на 

занимательные вопросы по содержанию художественного 

произведения, фактам биографии писателя, событиям 

литературной жизни, истории книги и литературы.  

Интеллектуальная игра, состоящая из вопросов и 

нескольких вариантов ответов на выбор.  

Интеллектуальная игра, построенная на основе 

занимательного сюжета, в который вплетаются вопросы. 

Сюжет может быть любым: космическое путешествие, 

морская регата, сказочный,  строительный, фантастический 

и т.д. 

Встреча Собрание, устраиваемое с целью знакомства с кем-нибудь, 

беседы, обсуждения, торжество по поводу прибытия кого-

либо.  

Выставка Выставка готовится вместе с читателями — младшими 

школьниками. Дети иллюстрируют сюжет сказки, лепят из 

пластилина сказочных героев, строят сказочный город. Все 

это с текстом сказки оформляется в единый 

композиционный ряд выставки.  

Гостиная литературно-

музыкальная 

Комплексное мероприятие, оформленное как тематическая 

встреча в камерной обстановке. Различают поэтические 

музыкальные, театральные гостиные. Сбор гостей 

сопровождается музыкой, достаточно тихой, мелодичной, 

мягких ритмов. Хозяева гостиной помогают всем удобно 

расположиться, каждого одаряют улыбкой, приветствуя. 

Представление гостей может быть остроумным, шутливым, 

серьезным, веселым. Тематика гостиной определяет и 

тематику разговоров, музыкальные или поэтические 

фрагменты, слайды или советы. В гостиной всегда звучат 

анекдоты - остроумные короткие рассказы. Театральная 

гостиная может быть костюмирована, уместны сцены из 

спектаклей, элементы театрального капустника. 

День профессии Комплексное мероприятие для широкого информирования 

пользователей о какой-либо профессии. Включает выставки, 

открытые просмотры литературы; библиографические 

обзоры; консультации со специалистами конкретных 
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профессий; широкое обсуждение профессиональных 

проблем, диспуты; экскурсии; показы кинофильмов.  

Дискотека Форма организации досуга детей и юношества, связанная с 

использованием аудиозаписей. Разновидности: лекционная  

(диско-лекция), танцевальная, театрально-

публицистическая. 

Игра Соревнование, состязание по заранее согласованным и 

определенным правилам. Демократический вид 

деятельности, имитирующий реальную жизнь с четкими 

правилами и ограниченной продолжительностью. Форма 

организации игр разнообразна: дидактическая, ролевая, 

деловая, имитационно-моделирующая, интеллектуальная, 

развлекательная и т.д.  

Игра деловая Средство формирования целостной системы 

организационных, общественных знаний, умений и навыков 

на основе моделирования. В основе – модель общественно-

полезной организационной деятельности.  

Игра интеллектуальная Игра, где успех достигается за 

счет мыслительных способностей человека, его ума. Игра 

тематическая Массовое мероприятие насыщенное игровыми 

элементами и посвященное какой-либо теме. Например, 

историческая, экологическая, экономическая, 

профориентационная, игра-загадка, игра-фантазия.  

Игра литературная Массовое мероприятия насыщенное 

игровыми элементами и посвященное литературе. К 

литературным играм относятся: викторины, литературные 

путешествия, конкурсы внимательных и начитанных, 

литературные аукционы, литературные загадки и шарады и 

т.д. Литературные игры делят на «ролевые» 

(перевоплощение в литературного героя) и 

«интеллектуальные» (в их основе лежит процесс 

«разгадывания» книги, ее автора, героев).  

Игра познавательная Игра, нацеленная на познавательную 

деятельность её участников. Игра ролевая Средство 

моделирования отношений и ситуаций. Посредством ее 

участники дела становятся героями ситуации (по выбору), 

моделируют ее, вынося на суд коллектива.  

Игра-конкурс Мероприятие, совмещающее в себе игровые 

моменты с конкурсными заданиями.  

Игра-представление Комплексное мероприятие, 

совмещающее в себе игру и театрализованное 

представление.  

Игры-путешествия Мероприятия в игровой форме. При 

подготовке путешествия необходима стилизация дороги или 

путешествия с обязательными остановками - станциями, 

опушками, островами, тропинками, домиками.  

Турнир Состязание, соревнование на разные темы 2 или более 

участников (команд), которое проводится в виде серии боев. 

Например, литературный турнир.  

Час вопросов и ответов Мероприятие, проходящее в форме диалога и позволяющее 

задавать интересующие вопросы и получать на них ответы.  

Экскурсия Выход, поездка, коллективное посещение 
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достопримечательных мест, как правило, культурно-

просветительного или учебно-демонстрационного 

характера. Тематика разнообразна. Требуется 

предварительная подготовка со стороны организатора и 

участников, а также инструктаж по технике безопасности и 

этикету.  

Экскурсия виртуальная Виртуальная экскурсия знакомит 

удаленных пользователей с тем или иным местом. 
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Механизмы реализации программы 

 
По продолжительности программа является краткосрочной: март - июнь 2022 года. 

 

Подготовительный период 

(март - май) 

• Работа по разработке программы профильной смены с планированием каждого дня 

смены 

• Подбор методических и аудио-видео  материалов по профилюям 

• Работа с кадрами: подбор, подготовка и обучение (повышение квалификации)  

• Индивидуальная работа с педагогами 

• Корректировка содержания при необходимости  (с 23 марта) 

• Разработка сценарных планов общелагерных мероприятий 

• Подготовка оборудования, снаряжения, канцелярских принадлежностей по 

профилям 

• Оформление документации лагеря 

Организационный период 

(1 – 2 июня) 

• Формирование отрядов 

• Оформление отрядных мест и отрядных уголков 

• Анкетирование участников смены 

• Планирование внутриотрядной работы 

Основной период 

(03.06 по 24.06) 

• Реализация профильных подпрограмм по дополнительному образованию 

• Реализация запланированных мероприятий по профилям в рамках программы 

• Коллективно-творческая деятельность в отрядных и общелагерных мероприятиях 

• Проведение промежуточной диагностики по видам деятельности 

• Коррекция планов, форм и методов работы 

Итоговый период 

(25.06) 

• Проведение мероприятий по подведению итогов по профилю(ям) смены 

• Анкетирование участников смены 

• Проведение награждения: индивидуальные и     отрядные 

Этап последействия 

(28.06- 30.06) 

• Педагогический анализ результатов работы в смене 

• Мониторинг результативности программы 

• Сбор отчетного материала 

 

Распорядок дня лагеря дневного пребывания 

 

8.30 – прием детей 

9.00 – утренняя зарядка 

9.30 – 10.00 – завтрак 

10.00 – 13.00 – лагерные мероприятия 

13.00 – 13.30 – обед 

13.30 – 14.30 – отрядные дела, час спорта и здоровья 

14.30 – уход домой 
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Нормативно-правовое обеспечение 

 
1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (выдержки);  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей". 

5. Указ Главы Республики Башкортостан от 2 ноября 2020 года №УГ-483 «О 

межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей». 

6. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 ноября 2020 года №719 «О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 

Башкортостан» 

7. Закон Республики Башкортостан от 04 июня 2018 года № 614-з «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей». 

8. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 июля 2019 года 

№402 «О внесение изменений в некоторые постановления Правительства 

Республики Башкортостан». 

9. ССП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

10. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15 марта 2010 года 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике 

Башкортостан (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) 

(с изменениями на 26 ноября 2020 года). 

11. Постановление администрации городского округа г. Стерлитамак РБ  №656 от 15 

марта 2021 года «Об организации отдыха детей и их оздоровления, а также 

занятости детей в городском округе город Стерлитамак в 2021 году». 

12. Приказ № 338 по МКУ «Отдел образования администрации городского округа 

город Стерлитамак» «Об открытии организаций отдыха детей и их оздоровления 

дневного пребывания» от 30.03.2021 г. 

13. Приказ № 113 МАОУ «Гимназия №1» от 01.04.2021г. «Об открытии детских 

оздоровительных лагерей». 

14. Устав МАОУ «Гимназия №1» Приказ №1041 от 24.05.2011г. 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71478264&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71478264&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71478264&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71478264&sub=0
https://npa.bashkortostan.ru/29661/
https://npa.bashkortostan.ru/29661/
https://npa.bashkortostan.ru/29977/
https://npa.bashkortostan.ru/29977/
https://npa.bashkortostan.ru/29977/
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Кадровое обеспечение 

 
• Начальник лагеря  –                            1      

• Заместитель начальника  –                  1 

• Старшая вожатая  –                             1 

• Старший воспитатель  –                      1  

• Педагогов – воспитателей  –               32     

• Руководитель физ. культуры  –           2 

• Музыкальный работник  –                  1 

• Медицинский работник  –                  1 

• Педагог-психолог  –                           1 

Начальник лагеря дневного пребывания  отвечает за подбор кадров, финансовое 

обеспечение, выступает организатором мероприятий. Начальник лагеря составляет план 

мероприятий, с учетом интересов и потребностей детей. 

Воспитатели лагеря дневного пребывания являются непосредственными 

руководителями группы детей, поддерживают дисциплину в отряде, следят за 

соблюдением техники безопасности, а также за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. 

Инструктор по физической культуре лагеря дневного пребывания выступает 

организатором спортивных мероприятий, проводит зарядки и разминки, а также 

ответственен за соблюдение техники безопасности. 

Музыкальный работник лагеря дневного пребывания является организатором 

досуговых мероприятий, следит за его музыкальным и художественным оформлением, 

ответственен за проведение занятий ритмики, а также несет ответственность за 

соблюдение техники безопасности. 

 

Финансовое обеспечение 

 
• бюджет Республики Башкортостан 

• средства бюджета городского округа г. Стерлитамак 

• родительские взносы 

Питание будет организовано в условиях школьной столовой.  

 

Ресурсное обеспечение программы 

 
Материально-техническое обеспечение: 

Помещения:  

• столовая -                                        1 

• библиотека -                                    1 

• кабинеты -                                       10 

• актовый зал -                                   1  

• танцевальный зал -                         2  

• спортзал  -                                       1 

• музыкальный зал -                          1 

• медпункт -                                       1 

Медиаресурсы: 

• телевизоры -                                   10 

• компьютеры -                                 10 
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• мультимедийная установка -          10 

• принтеры -                                        7 

• музыкальное оборудование, компьютерное обеспечение 

 

Спортивный инвентарь и оборудование:  

• теннисный стол 

• мячи, обручи 

• спортивная площадка 

• скакалки 

В процессе реализации данной программы будет использоваться школьное 

оборудование:  

• видеотехника (видеокамера, телевизоры, видеомагнитофоны) 

• музыкальная техника (микрофоны, музыкальный центр) 

• музыкальные инструменты (фортепиано) 

• мультимедийный проектор 

Пункт первой медицинской помощи открыт на базе школьного медицинского 

пункта. Спортивные праздники проводятся на базе школьных спортзалов и 

спортплощадки.  
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Структура  управления  

 
  Вся жизнедеятельность  лагеря «Остров Сокровищ» пронизана морской тематикой. 

В связи с этим многие объекты лагеря переименованы в соответствии с морскими 

терминами: 

• начальник лагеря – адмирал; 

• лидер среди детей, отвечающий за ведение карты экипажа и ведение бортового 

журнала, в который заносятся успехи и достижения членов экипажей – 

капитан; 

• воспитатели – боцманы; 

• дети – юнги; 

• комната совещаний (штаб лагеря) – капитанская рубка; 

• место проведения линейки – капитанский мостик; 

• экипажные комнаты – каюты; 

• отряд – экипаж; 

• столовая – камбуз;  

• информационный стенд – дневник путешествия; (Приложение №2) 

 

В оформлении, одежде, ритуалах также элементы морской тематики: якоря, 

компасы, карта, глобус, рында (морской колокол), штурвал, капитанская фуражка (моряки 

называют ее - мица), спасательные круги, бескозырки и т.п. 

Ежедневно в игре добавляются новые слова и термины из морского словаря, 

который эстетично оформленный вывешивается на видном месте под названием 

«Морской глоссарий». Все участники отправляются в путешествие, полное 

приключений, испытаний и трудностей по  неизвестным островам. У каждого острова 

есть свой секрет. Ребятам предлагается исследовать эти острова и открыть их секреты. В 

путешествии дети и взрослые станут участниками различных конкурсов, состязаний, 

викторин. Игра заканчивается в конце смены, и тогда будут открыты и поняты секреты 

всех  островов. 
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Ожидаемые результаты 
• Физическое   и   психологическое   оздоровление   участников смены 

• Развитие   потенциальных   возможностей   и   способностей участников смены  и      

их социальной активности 

• Эмоциональная    разгрузка,    снятие    напряжения    после учебного года 

• Формирование дружного детского коллектива 

• Формирование гражданской позиции, чувства любви и ответственности за свою 

Родину. Воспитание уважительного отношения ко всем народам, населяющим 

Российскую Федерацию, к их истории, традициям, языкам, культурам, 

национальной чести и достоинству 

• Формирование у детей нравственных, художественных и эстетических, 

общечеловеческих ценностей и развитие навыков творчества 

• Приобщение детей к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления 

• Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры 

• Снижение темпа  роста негативных социальных явлений среди детей 

• Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей 
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Критерии оценки эффективности реализации программы 
 

В течение лагерной смены предусматривается организация всех видов анализа: 

проведённого дела, пережитого дня, стиля взаимоотношений, работы органов 

самоуправления, участия в жизнедеятельности лагеря.  

На каждом уровне анализа и рефлексии предусматриваются определённые формы 

диагностики:  

на личностном уровне – анкеты, диагностические интервью (Приложения № 3, 4, 5); 

на уровне лагеря – Совет лагеря, линейки; 

на уровне педагогического коллектива – ежедневные планёрки, текущие и итоговый 

педагогические советы, освещение итогов реализации проекта  на страницах  

гимназической газеты «Ласточка». 

В течение работы лагеря составляются карты успеха и в конце смены 

награждаются лучшие.  

Критерии,  по которым отслеживается результат: 

• занятость детей, 

• степень участия, 

• посещаемость 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята 

заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с 

детьми. Вся информация о реализации программы размещена на стенде лагеря. 

Разработан механизм обратной связи («Письмо воспитателю» на стенде лагеря).  

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды заполняют 

мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, благодарности, 

предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей 

работы по результатам обратной связи.  

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и еѐ вклада в дела коллектива.  

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном совете, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 якорей (за участие и подготовку в мероприятиях) - 

символов рейтинга.  

Таким же образом ведутся командные соревнования. За каждую победу в отрядных 

соревнованиях присваивается большой якорь – символ рейтинга отряда. 

 (Приложение №6) 

Участникам и отряду, набравшим наибольшее количество якорей, присваиваются 

различные звания, по итогам смены награждаются грамотами, подарками. 

 

Партнерство и сетевое взаимодействие 
 При реализации программы планируется посещение бассейна МАОУ «СОШ №11»,  

развлекательного комплекса аттракционов «Галактика», Русского драматического театра, 

просмотр фильмов в  кинотеатре «Кинопорт» ТРЦ «Фабри», проведение совместных 

мероприятий  со Стерлитамакским театрально-концертным объединением. 
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Приложение № 1 

План реализации программы «Остров Сокровищ» 
№ 

п/п 

Содержание Сроки 

1 1 день «Веселый отлив» 

• Линейка, посвященная открытию лагерной смены. Поднятие 

флага. Исполнение гимна 

• Регистрация детей, комплектование экипажей 

• Сбор – инструктаж. Принятие правил поведения 

• Организационное мероприятие-собрание «Лагерная 

кругосветка», знакомство с маршрутом путешествия и 

остановками в пути 

• Операция «Уют» - обустройство и оформление Бригантины 

• Конкурс рисунков «Здоровье – это богатство», посвященный 

году  

• Театрализованное представление «В гостях у сказки «День 

рождения Фрекен Бок» 

01.06.2022 

2 2 день «Свистать всех наверх» 

• Презентация экипажей:  название экипажа, символика, 

средство передвижения. 

• Конкурс эмблем. 

• «Знай правила движения как таблицу умножения» (инструктаж 

по технике безопасности) 

• Учебная эвакуация 

• Танцевально-развлекательная программа «День 

Непослушания» 

• Вернисаж «Знакомство с экспонатами картинной галереи 

МАОУ «Гимназия №1» 

02.06 

3 3 день «Полный вперед!» 

• Сюжетно-ролевая  игра «По следам Синдбада - морехода» 

• Морская Академия открытий капитана Врунгеля 

• Конкурс «Отгадай мелодию» 

• Посещение Стерлитамакского концертно-театрального 

объединения спектакль «Приключение лентяя в 3Dевятом 

царстве» 

• Разучивание гимна России 

03.06 

4 4 день «Зовут морские дали» 

• Минутка здоровья. Забег между отрядами, посвященный 

Всемирному дню бега 

• Посвящение в моряки. Квест-игра 

• Посещение бассейна 

04.06 

5 5 день «Залив морских песен» 

• «Достояние России» - конкурс чтецов, посвященный 

Пушкинскому дню в России  

• Конкурс рисунков «Герои сказок А.С.Пушкина» 

• Посещение Русского драматического театра.  

Спектакль «Аладдин» 

06.06 

6 6 день «Озеро Надежды» 

• Просмотр видеоролика «Здоровый человек есть самое 

драгоценное произведение природы». 

07.06 
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• Посещение циркового представления в ГДК 

• Викторина на тему: «Правила безопасного поведения на воде» 

7 7 день «Суета сует» 

• Минутка здоровья «Полезные советы Айболита» 

• Конкурс чтецов «Ясная родина, светлый мой стан, Живи,  моя 

родина - Башкортостан» 

• Игровая программа «Игры народов мира», посвященная Году  

народного искусства и нематериального наследия 

• Посещение кинотеатра  «Кинопорт» ТРЦ «Фабри» 

08.06 

8 8 день «Родная пристань» 

• Конкурс рисунков «Сказки К.И.Чуковского» 

• Интеллектуальная квест-игра «Петр I и его славные дела», 

посвященный 350-летию со дня рождения российского 

императора Петра I 

• Игровая программа «Нескучные каникулы» 

• Шахматно-шашечный турнир 

09.06 

9 9 день «Бермудский треугольник» 

• «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей». 

Посещение городской библиотеки. 

• Посещение Стерлитамакского концертно-театрального 

объединения. Спектакль «Аленушкины сказки» 

• Викторина «Государственные символы  России» 

10.06 

10 10 день  «Экватор» 

• Веселые старты «Олимпийские рекорды – городу» 

• Посещение бассейна 

• Видеолекторий. Астрономия для малышей «Космическая 

одиссея» 

• Концертно-игровая программа «Цвети и пой, моя Россия!», 

посвященная Дню России 

11.06 

11 11 день «Бермудский треугольник» 

• Выставка поделок из пластилина 

• Марафон «Мой друг - велосипед» 

• Посещение Стерлитамакского концертно-театрального 

объединения. Спектакль «Познавайка в стране Угадайка» 

• Малый Сабантуй 

14.06 

12 12 день  «Полундра! Человек за бортом!» 

• Минутка здоровья «Береги здоровье смолоду» 

• Посещение бассейна 

• Посещение Русского драматического театра. Спектакль 

«Аленький цветочек» 

• Турнир смекалистых «Путешествие в народную мудрость: 

сказы, былины, пословицы, традиции башкирского народа»  

15.06 

13 13 день «Пристань Жемчужин» 

• Брейн-ринг «Знатоки родного края» 

• Фотосессия «Мой любимый лагерь» 

• Театрализованно-игровая программа «Наш друг - светофор» 

• Конкурс рисунков «Радуга национальных культур», 

посвященный Году  народного искусства и нематериального 

наследия 

16.06 

14 14 день «Морские байки» 17.06 
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• «Ожившие герои сказок» - конкурс инсценированных сказок 

А.С.Пушкина 

•  Дискотека, организованная Стерлитамакским концертно-

театральным объединением 

•  Конкурс чтецов «И помнит мир спасенный…» 

•  Посещение Стерлитамакской картинной галереи 

15 15 день «А вам Слабо?» 

• Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

• Прогулка по улицам старого города. Знакомство со 

старинными купеческими домами: «Стерлитамак: вчера, 

сегодня, завтра» 

• Видеолекторий. Астрономия для малышей «Космическая 

одиссея» 

• Посещение бассейна 

• Выставка рисунков «Памяти павших будьте достойны» 

18.06 

16 16 день «Море Памяти» 

• Литературный ринг, посвященный юбиляру-сказочнику 

«Читаем К. Паустовского» 

• Футбольный турнир, посвященный Всемирному дню детского 

футбола 

• Посещение Русского драматического театра. Спектакль 

«Хозяйка Медной горы» 

• Посещение бассейна 

20.06 

17 17 день  «Водопад Творчества» 

• Просмотр фильма  «Обыкновенный фашизм» 

• Герои нашего времени: Нурмагомед Гаджимагомедов, Алексей 

Панкратов, Арсений Кузьменко 

• Посещение картинной галереи 

21.06 

18 18 день «Моя земля - мой дом» 

• Аукцион знаний «Спасибо дедам за Победу!» 

• Посещение бассейна 

• Научно-познавательное шоу «Познавай-ка» 

• Линейка памяти «Всем, кто ушёл в бессмертие – посвящается!» 

(Сквер имени Г.Жукова) 

22.06 

19 19 день «Залив Нептуна» 

• Спортивно-театральный праздник «Забавы Нептуна» 

• Спектакль «Приключения Маленького Мука» 

• Фильм-лекторий «Стерлитамак – город будущего» 

23.06 

20 20 день «Пролив Юмора» 

•    Минутка здоровья «Путешествие в Страну Витаминию» 

•    Игровая программа «Нам без шуток – никуда!» 

•    Кукольный театр «Аленушка» 

•    Конкурс инсценированной песни «К подвигу героев песней 

прикоснись…» 

24.06 

21 21 день «Домашний причал» 

Закрытие смены 

• Подведение итогов Академии открытий капитана Врунгеля: 

защита творческих работ «Морской конек». 

• Гала-концерт «На всех парусах» 

25.06 
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Приложение №3 

  
Методика «живой» анкеты «Давайте познакомимся» 

Цель: диагностика интересов и потребностей при активном участии каждого члена 

отряда. 

Подготовка: определить людей – счетчиков, объяснить правила проведения 

«живой» анкеты. 

Порядок и условия проведения методики. 

Каждый опрашиваемый должен из предложенных 4 вариантов выбрать один. 

Условные обозначения: 

Красный цвет - «К», 1 вариант; 

Синий цвет - «С», 2 вариант; 

Зеленый цвет - «З» 3 вариант; 

Желтый цвет - «Ж», 4 вариант; 

 

В ходе самостоятельной работы респондентов желательно подготовить группу 

ребят постарше ли взрослых, которые будут наблюдать за работой респондентов, 

эмоциональной реакцией ребят во время проведения игры. 

 

Вопросы анкеты: 

 

Я пришёл в лагерь, для того, чтобы:  

«К» - отдохнуть;  

«С» - найти себе новых друзей,  

«З» - научиться чему-нибудь новенькому;  

«Ж» - потому что так получилось.  

 

Мое самое любимое занятие:  

«К» -читать книгу,   

«С» -петь, танцевать, слушать музыку,  

«З» - заниматься спортом,  

«Ж» -что-то мастерить своими руками.  
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       Приложение № 4 

 

Анкета «Цветочек» 

Рисуется огромный цветок, у которого лепестков столько, сколько  

детей в отряде 

 

 

Условия: На обратной стороне лепестка каждый ребенок должен написать ответы на 

вопросы: 

 

любимая книга; 

возраст; 

домашний адрес; 

ФИО родителей, место их работы; 

любимая музыка; 

твои увлечения; 

твои любимые домашние животные; 

каким видом спорта занимаешься; 

 

 

 

 

Ф.И.О. родителей, 

место работы 

Твои 

увлечения 

Домашние 

животные 

Любимая книга 

Любимая 

музыка 

Каким видом спорта 

занимаешься? 

Возраст 

Домашний адрес, 

телефон 

Ф.И.О. 
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Приложение № 5 

 

Анкета для выявления психоэмоционального состояния отдыхающих 

 

1. Нравится ли тебе находиться в лагере? 

• да; 

• да, но не совсем, 

• не знаю, 

• не нравится 

2. Легко ли тебе дается общение с ребятами? 

• да, 

• скорее да, чем нет; 

• трудно сказать, 

• скорее нет, чем да, нет. 

3. Попробуй определить свое состояние в лагере: отметь нужное: 

• беспокойство,   

• тревожность, 

• страх, 

• сонливость, 

• бодрость, 

• активность, 

• спокойствие, 

• затрудняюсь ответить 

4. Что ты чувствуешь в течение дня? 

• усталость; 

• успех, 

• радость; 

• огорчение; 

• другой ответ 

5. Какие у тебя отношения с ребятами в отряде? 

• дружеские со всеми; 

• дружу, но не со всеми; 

• ни с кем не дружу; 

• плохие отношения; 

• другой ответ 
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Приложение № 6 

Система стимулирования 

После старта регаты «Полный вперёд!» каждый отряд (экипаж) получает отрядный 

флаг, на который делает и укрепляет эмблему. За победу в различных делах экипаж может 

получить знак успеха на свой флаг в виде якоря. Каждый якорь имеет свой цвет и 

значение:  

• Якорь красного цвета – 1 место;  

• Якорь синего цвета – 2 место;  

• Якорь зеленого цвета  – 3 место.  

• Золотой якорь– за особые заслуги.  

Задача каждого экипажа – собрать как можно больше якорей, что может выявить лучший 

экипаж по номинациям:  

• «Самый дружный»,  

• «Самый творческий»,  

• «Самый интеллектуальный»,  

• «Суперэкипаж».  

1 раз в неделю созывается Совет капитанов, который корректирует маршруты 

судов при помощи жеребьёвки, ведь во время регаты корабль может: 

1. Сесть на мель. Чтобы сдвинуть корабль с места надо приложить физические силы. 

Для этого в экипаже провести спортивное мероприятие «В поисках сокровищ капитана 

Флинта» или водно-сухопутное соревнование. Может быть и свой вариант. 

2. Попасть в шторм. На моряков свалилось сразу всё: и вода, и ветер и т.д. Отряд в 

течение семи дней должен справиться с 5 различными по характеру заданиями. 

3. На корабль напали пираты. Этот отряд получил чёрную метку. И между двумя 

отрядами должно пройти соревнование «Огонь, вода и медные трубы».  

4. Рифы. Они могут подстерегать ни о чём не подозревающие экипажи, когда они идут 

своим курсом. Если экипаж наскочил на них, то он должен составить новый маршрут 

для плавания (игра на местности по запискам). 

5. Штиль – отряд должен сделать сюрприз для других экипажей, чтобы поднять 

настроение. 

Программа запускается с выбора капитана, принятия законов, традиций и символа 

лагеря, формирования отрядов.  

  Отряд непременно должен иметь "свое лицо", то есть какие-то неповторимые или 

отличительные предметы. К ним можно отнести: 

• Название 

• Девиз - выражение, которое отражает направление деятельности отряда или просто 

нравится ребятам. Он не многословен. Произносится на линейках, сборах. 

• Песня 

• Эмблема – символический рисунок, отражающий сущность названия отряда, 

направление его работы. Ее можно носить на рубашке. Ее изображают в стенгазете, 

отрядном уголке. 

• Тайный знак. Дети иногда придумывают его для того, чтобы "шифровать" свои 

дела. 

• Сигнал сбора. Можно придумать всему отряду особые сигналы (свистком, горном и 

т.д.). Сигнал означает немедленный сбор всех. 
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• Заповеди. Часто коллективы придумывают особые правила своей жизни. 

• Творческое дело
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