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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Основания для 

разработки 

 программы 

- Закон РФ ―Об образовании‖; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила СП 

2.4.4.2599-9 2010 г. 

-Приказ директора школы «Об организации летнего отдыха 

учащихся»; 

 

-Федеральный закон от 24.07. 1998 г. «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в Российской Федерации»; 

 

-Программа работы школы в каникулярное время.  

- др. нормативные документы регламентирующие летний отдых 

детей в 2016г. 

Заказчик 

программы 

Управление образования администрации Ростовского 

муниципального района 

Цель создания 

программы 

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое 

воспитание, творческое развитие. 

Основные  задачи 

программы 

 

Оздоровительные: 

 Создать условия для укрепления здоровья, физической 

выносливости; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 

 Создание педагогической воспитательной среды, 

способствующей развитию сознательного стремления к 

ведению здорового образа жизни; 

Воспитательные: 

 Создать условия для личностного развития каждого ребѐнка; 

 Создать условия способствующие формированию навыков 

здорового образа жизни; 

 Содействовать формированию активной жизненной позиции 
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обучающихся; 

 Создание условий для воспитания культуры общения. 

Образовательные: 

 Практическое совершенствование умений и навыков 

исследовательской деятельности; 

Развивающие: 

 Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания 

наблюдаемого живого объекта в многообразии его жизненных 

проявлений; 

 Создания условия для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива – через творческую 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в 

смешанных группах, через самоуправление. 

Принципы 

программы 
1. Создание в коллективе атмосферы радости, доверия, 

стремления к познанию и развитию. 

2. Принцип природосообразности. Воспитание у детей собрано 

их возрасту, полу; формирование у них ответственности за 

результаты собственного развития, за последствия своих 

действий. 

3. Принцип креативности. Для развития творческой личности 

необходимы творческие условия, творческий наставник, 

команда единомышленников. Программа способствует 

созданию всего вышеперечисленного. 

4. Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый 

не навязывает формы и виды деятельности, а лишь 

направляет, создает условия для самостоятельного выбора 

ребенка, за который он несет ответственность, помогает 

самореализоваться, самоутвердиться с учетом внутреннего 

развития каждой личности. 

5. Принцип коллективности. Только общаясь и работая в 

коллективе, научаясь уважать близкого, стремясь понять и 

помочь ему можно воспитать качества социально активной 

личности. 

6. Принцип эффективности социального взаимодействия. 

Способствуя межличностному общению в группе, включая 

детей и подростков в социально значимую деятельность, 

педагог тем самым позволяет получить навык социальной 

адаптации, самореализации. 

Условия 

реализации 

программы 

1.Лагерь организуется на базе МОУ Шурскольской СОШ. 

Выполнение программы смены обеспечиваются материально-

техническими средствами (спортивная и игровая площадки, 

спортивный и актовый залы, спортивный инвентарь, технические 

средства, игровые комнаты, компьютерный кабинет, актовый зал, 
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медицинский кабинет). 

2.Кадровые условия: 

- начальник лагеря; 

- воспитатели; 

- физрук; 

-социальный педагог, 

- музыкальный руководитель; 

- медицинский работник; 

- обслуживающий персонал. 

3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

- начальник и сотрудники пришкольного лагеря несут 

ответственность за полную безопасность жизни и здоровья детей 

в лагере; 

- сотрудники пришкольного лагеря допускаются к работе с 

детьми после специального инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей и медицинского освидетельствования; 

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по т/б с детьми перед 

выполнением различных форм деятельности. 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется начальником 

лагеря. 

 

   
 

     Программа «Город Радуги» предлагает комплекс мероприятий, который включает всех 

детей в различные виды деятельности, направленной на творческое развитие детей, на 

развитие сотрудничества и взаимопонимание детей и взрослых воспитателей.  Не секрет, 

что в течение учебного года дети накапливают в себе стрессы, проблемы, которые 

негативно сказываются на их физическом и психологическом здоровье. Наша задача – 

избавить ребѐнка от негативных эмоций и стрессов, помочь ему сбросить 

психологический груз, который он приобрѐл в обычной жизни. Помимо этого на 

физическое и психологическое здоровье школьников оказывают влияние дефицит 

духовности, снижение моральных устоев и переоценка ценностей. Поэтому наиболее 

актуальной сейчас является деятельность по развитию системы воспитания и досуга 

школьников во время летних каникул, здорового образа жизни и 

оздоровления. Необходим новый, неформальный подход к проблеме организации досуга, 

подход, предполагающий создание системы оздоровительных, развивающих и 

воспитательных мероприятий. Таким подходом является программирование 

воспитательного процесса в летнем лагере. Однотипный ритм жизни ребят здесь 

сменяется разными видами деятельности, обогащается новыми впечатлениями. Большая 
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роль отводится организации занятости детей в летний период времени, как мощная 

превентивная форма против безнадзорности, асоциального и аддитивного поведения 

подростков.  

        Лагерь – это клапан для спуска излишков детской энергии и вместе с тем – всегда 

зарядка новой энергией, настроением, приобретение новых сил. Это продолжение 

освоения мира, его познания, время воспитания и самовоспитания. Наконец, лагерь – это 

место реализации человеческой фантазии.  Составление программы пришкольного 

летнего лагеря позволяет максимально эффективно использовать ресурсы и возможности 

пришкольного лагеря, учитывать интересы детей и запросы их родителей. 

           Программа по своей направленности является комплексной, то есть, включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 

Цель программы:  

  
создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, творческое развитие. 
 

Задачи программы: 
 

Оздоровительные: 

 Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 

 Создание педагогической воспитательной среды, способствующей развитию 

сознательного стремления к ведению здорового образа жизни; 

Воспитательные: 

 Создать условия для личностного развития каждого ребѐнка; 

 Создать условия способствующие формированию навыков здорового образа 

жизни; 

 Содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

 Создание условий для воспитания культуры общения. 

Образовательные: 

 Практическое совершенствование умений и навыков исследовательской 

деятельности; 

Развивающие: 

 Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания наблюдаемого 

живого объекта в многообразии его жизненных проявлений; 

 Создания условия для развития координированности и коммуникативности 

детского коллектива – через творческую самостоятельную, объединяющую 

деятельность детей в смешанных группах, через самоуправление. 

 

Принципы: 

 Создание в коллективе атмосферы радости, доверия, стремления к познанию и 

развитию. 
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 Принцип природосообразности. Воспитание у детей собрано их возрасту, полу; 

формирование у них ответственности за результаты собственного развития, за 

последствия своих действий. 

 Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы 

творческие условия, творческий наставник, команда единомышленников. 

Программа способствует созданию всего вышеперечисленного. 

 Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает формы 

и виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для самостоятельного 

выбора ребенка, за который он несет ответственность, помогает самореализоваться, 

самоутвердиться с учетом внутреннего развития каждой личности. 

 Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, научаясь 

уважать близкого, стремясь понять и помочь ему можно воспитать качества 

социально активной личности. 

 Принцип эффективности социального взаимодействия. Способствуя 

межличностному общению в группе, включая детей и подростков в социально 

значимую деятельность, педагог тем самым позволяет получить навык социальной 

адаптации, самореализации. 

 

Методы:  

   методы оздоровления: 
- витаминизация; 

- физиотерапия; 
- закаливание; 

- утренняя гимнастика; 

- спортивные занятия и соревнования; 

- беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма; 
методы воспитания: 

            - убеждение; 
             - поощрение; 
            - личный пример; 

            - вовлечение каждого в деятельность; 
            - самоуправление; 

методы образования: 
   - словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог). 
   -  экскурсии; 

  - игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, народные, 

игры на развитие внимания, памяти, воображения, настольные, деловые игры); 

   - проектно-конструкторские методы (разработка проектов, программ, сценариев 

праздников, моделирование ситуации, создание творческих работ); 

 

Организация жизни детей в лагере 

1. Игра - верный друг и помощник в работе с детьми. 

2. Чередование различных видов деятельности, правильная их дозировка. 

3. Большую часть времени проводить на свежем воздухе (на игровой поляне, на 

спортивной площадке). 
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4. Каждый день предполагает осуществление физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Механизм реализации программы 

 

Этапы реализации программы: 

1.Подготовительный этап. 

         Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного оздоровительного 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- разработка программы; 

- подготовка школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- подготовка методического материала; 

- отбор кадров для работы в пришкольном оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности отряда (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- проведение психодиагностической работы. 

 

2.Организационный этап смены. 

        Основной деятельностью этого этапа является: 

- формирование отрядов,  

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3.Основной этап смен: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел. 

- анкетирование удовлетворенностью работы пришкольного лагеря 

4.Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

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

пришкольного оздоровительного лагеря в будущем. 
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      Тематика смены «Город радуги» обыгрывает идею строительства и функционирования 

города творчества и радости в рамках большой сюжетно-ролевой игры. Жизнь лагерной 

смены моделирует жизнь города, в котором каждый отряд – семейка цветных творческих 

человечков. Названия семеек, традиции, внешний облик жителей выдумывают сами дети. 

У каждой семейки есть тайна, или изюминка, которая отражается в семейном уголке. 

Лагерь кроме этого делится на 3 сектора, в которых и живут семьи человечков: зелѐный 

сектор, оранжевый сектор и красный сектор. В Городе Радуги проводятся городские 

праздники, в которых каждый житель города может продемонстрировать свои таланты, 

посмотреть на выступления своих соседей, повеселиться и заработать капитошки и 

лучики.  

   Основным содержанием программы является тематический день – это день, в который 

заложена какая-нибудь идея, и ей будут подчинены все мероприятия этого дня.  Так как 

наш лагерь называется ―Город Радуги‖, то каждый день имеет свой цвет, в зависимости от 

того, какое КПД планируется. Например, если символом дня является красный цвет, то 

соответственно, этот день будет коллективным (на букву ―К‖), т.е. каждый ребенок будет 

принимать участие в мероприятии. 

Дни   Символы 
В это день проводятся…… 
 день «Коллективный» – красный  -  мероприятия лагеря (КТД), в которых                   

 каждый ребенок принимает участие. 
 

 день  «Особый» – оранжевый - такие мероприятия, которые не похожи на все другие 

дни смены. 
 день «Житейский» -  желтый - такие мероприятия, в результате которых приобретается 

новый багаж знаний и умений 
 

 день  «Задорный» -  зеленый - смешные конкурсы, веселые мероприятия 
 

 день  «Главный» – голубой -  мероприятия патриотического направления 

 

 день «Спортивный» - синий - спортивные соревнования 
 

день «Фантазийный» -  фиолетовый - мероприятия, развивающие фантазию детей 

           В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в уголке радужат.  

   (Красный цвет – классный день! Оранжевый – очень хороший день! Желтый – день как 

день и т.д.…) Воспитатели учитывают эти итоги в своей работе.  В течение смены ведѐтся 

работа по выявлению различных способностей и интересов ребят, изучаются их 

личностные особенности. Когда отмечаются достижения отдельных детей, они получают 

капитошек – маленькие весѐлые капли дождя, кроме этого в сюжете игры злой волшебник 

отнимает у солнца его лучики, и в начале смены вводится игра – «Помоги солнцу собрать 

лучики». Каждый лучик – символ качества: луч юмора, луч знаний, луч дружбы, луч 

смелости, луч здоровья, луч спорта и т.д. Чтобы собрать солнцу лучи, надо проявить себя 

в деле и выиграть лучик по итогам дня. Задача смены: накопить как можно больше 

капитошек и собрать все солнечные лучи. На гала-концерте в конце смены солнце сияет 

всеми лучами, капитошки, собранные детьми, в его лучах образуют радугу, а 

разноцветные человечки – дети – веселятся. По своей направленности данная программа 

является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей, по продолжительности 

программа является краткосрочной, реализуется в течение лагерной смены.                     
        Каждый отряд ежедневно может получать награды за активное участие в жизни 

лагеря. Результаты состязаний и конкурсов отражаются в маршрутной карте на 

информационном стенде лагеря. 
       В каждом отряде есть свой девиз и гимн, они определяются на конкурсной основе в 

начале сезона отдельно в каждом отряде. В конкурсе участвует весь отряд. 
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В отряде существует свой уголок, где размещены: 

 название отряда; 

 девиз отряда; 

 гимн отряда; 

 достижения отряда; 

 законы отряда; 

 поздравления; 

 численность (список отряда) 

 график дежурства 
Каждый день смены имел своѐ название, например: 

 День экологии; 

 День друзей; 

 День яйца; 

 День спортсмена; 

 День сказок и т.д. 

 

Так как программа является комплексной, то еѐ работа строится по нескольким 

направлениям: 

Физкультурно–оздоровительное направление 

1 БЛОК «В здоровом теле - здоровый дух » осуществляется через: 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 выработку и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья.  
  

Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные игры на стадионе, спортивной площадке  (футбол, волейбол, теннис, 

пионербол); 

 подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», 

«Перестрелка», «Коршун и наседка», «Часики», «Вышибалы», «Цепи»; 

 эстафеты («Веселые старты», «Зов Джунглей», «Быстрее, сильнее, выше», 

«Эстафетный бег», «Большие гонки», «Спортивная эстафета по ПДД»); 

 часы  здоровья; 

 солнечные ванны (ежедневно); 

 воздушные ванны (ежедневно). 
    В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 

минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом 

спортивном зале. Основная задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 

физического тонуса на весь день. 
Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о 

здоровом образе жизни, беседы с медсестрой, спортивные праздники развивают у детей 

 ловкость и смекалку, помогают им развивать  различные  двигательные способности и 

реализуют потребность детей в двигательной активности, приобщают воспитанников к 

здоровому образу жизни. Для максимального достижения результата при проведении 
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 спортивных мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется принцип 

поощрения. После  конкурсов, которые развивают не только физическое состояние детей, 

но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных играх, 

 включающих  все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они 

способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 
В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и формированию 

навыков здорового образа жизни. С этой целью  проводятся беседы «Оказание первой 

доврачебной помощи», «Осанка – основа красивой походки», «Твой режим дня на 

каникулах». 
Физическое здоровье детей укрепляется  следующими средствами: 
- полноценное питание детей; 
- витаминизация; 

- гигиена приема пищи; 
- режим дня; 

- рациональная организация труда и отдыха; 
- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 
- вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух.                     

Художественно – творческое направление 
2 БЛОК  «Цветик - Семицветик»   осуществляется через: 

 изобразительная деятельность (конкурсы  рисунков); 

 конкурсные программы 

  творческие конкурсы 

 Концерты 

 творческие игры 

 праздники (День защиты детей, День независимости, Закрытие лагерной смены); 

 составление ленты событий «Мой лагерный день». 
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 и подростков. 
Рисование в лагере дает большие возможности в развитии  художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и 

формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение 

мира, свои фантазии. Участвуя в составлении ленты «Мой лагерный день» дети учатся 

передавать свои эмоции через рисунок. 

Трудовое направление 

3 БЛОК   «Трудовой десант» осуществляется через: 

 выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой, работа на школьных 

клумбах и пришкольном участке); 

 коллективные трудовые дела . 
Работа направлена на  развитие трудовой активности и приобщение детей к труду. 

Досуговое  направление 
4 БЛОК   «Веселые ребята»  осуществляется через: 

 вовлечение наибольшего количества  ребят  в различные формы организации 

досуга; 

 Организацию  деятельности творческих мастерских. 
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         В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идѐт закрепление 

норм поведения и правил этикета, толерантности. 

     Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка 

в период пребывания его в лагере. 

Интеллектуальное направление 

5 БЛОК   «Умники и умницы» осуществляется через: 

 проведение интеллектуальных игр; 

 организация работы библиотеки, проведение тематических библиотечных часов; 

 игровая программа по ПДД; 

 Викторины, интеллектуальные марафоны. 

 Организация игр.  
        В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, 

которые дала им школа, окружающая среда. Поэтому интеллектуальная работа 

 направлена на расширение кругозора, развитие интеллекта воспитанников и их 

познавательной деятельности, развитие мышления, памяти, внимания, формирование 

положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном образовании. 

Гражданско-патриотическое направление  

6 БЛОК БЛОК    осуществляется через: 

 линейка Памяти (22 июня, День Памяти); 

 викторины, беседы (12 июня, День России); (55-летию полета Ю. А. Гагарина). 

 посещение музеев, выставок; 

 выборы, правовые игры; 

 организация экскурсий по родному краю. 
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны 

воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру. 

Каждый член лагеря должен соблюдать Законы и Права: 

Законы Города Радуги: 
   Закон чистоты: Чистота нам всем вокруг 

                                 Дарит свежесть и уют. 

                                 С ней в любое время года 

                                  Яркой выглядит природа! 

 

   Закон здоровья: Небо, солнце, спорт, игра – вот и лучший режим дня! 
 

   Закон доброго отношения: Окажи друзьям внимание – 

                                                    В ответ получишь понимание. 

                                                     Будь приветлив, не дерись, 

                                                     А подрался, так мирись! 
 

   Закон творчества: Пой, играй, твори, дерзай! 

                                    Капитошки получай! 

                                     Капитошки соберѐшь, 

                                     Приз за них себе возьмѐшь! 
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Права радужат: 
 

   Права безопасности жизни. Право свободного общения 

   Права уважения личности. Право на информацию 

   Право творческого созидания. Право на инициативу 

   Право познания. Право быть счастливым 

   Право свободы выбора деятельности. Право на ошибку. 

 

Гимн Города Радуги. 

Летняя 
На мотив песни «Детство». 

Завершилась школьная пора, 
Радуется лету детвора. 
Кто в деревню едет, кто на юг, 
А многие баклуши дома бьют. 

Припев. 
А мы хотим, а мы хотим опять 

В   любимый   лагерь, лагерь  приезжать, 
Ходить на дискотеки и футбол, 
И нет нам дела больше ни о чем. 
Лагерь будет радостно встречать 
И обедом вкусным угощать. 

Здесь спортзал, эстрада и бассейн, 
Праздники для нас здесь каждый день. 

 

   Девиз лагеря: “ Мы как радуги цвета, неразлучны никогда!”  

Символы и атрибуты: 
   – Флаг лагеря: из атласных ленточек 

     

   – Эмблема лагеря: костѐр из семи цветов радуги 

 

   – Эмблемы отрядов: отряды придумывают сами.   
                         

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей  с социумом 
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ВРЕМЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

8-00  8-30 
Приём детей 

8-30  8-45 Зарядка                          

Музыка звучит: пора, пора! 
С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку 
Всем ребятам на зарядку! 

8-50  9-05 Утренняя линейка 

9-10  9-30 Завтрак 

Всем за стол! Узнать пора, 
 Чем богаты повара!   

9-30  10-00 Трудовой десант 

Кто куда: кто в поход, 

 Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся, 

В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час, 
Здесь играют все у нас! 

10-00  12-15 Подвижные игры, общелагерные и отрядные мероприятия. 

Лучше отряда нету на свете  

Знают воспитатели, знают  и дети. 

 Если ты час посвятишь сей отряду, 

 Будет всем весело, будут все рады.   

12-15  12-40 Обед  

Но у всех, смешливых даже, 

 За столом серьезный вид. 
 За обедом виден сразу аппетит. 

12-40  13-20 Игры на свежем воздухе 

Не грустят в семействе нашем, 

Мы поем, рисуем, пляшем. 

13-20  14-20 Клубный час (ДК, библиотека ДК) 

14-30   Уход домой 

 

Педагогические технологии, формы и методы работы по программе 

Ведущая технология программы – игровая. 
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         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 ребѐнка, разовьѐт интеллектуальные, 

творческие и физические способности, сформирует навыки позитивного общения со 

сверстниками, привлечѐт 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.  

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 и новых идей. 

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 работу 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; 

- концерты, фестивали, акции и др. 
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Педагогическая диагностика и способы корректировки программы 

В лагере диагностика будет проходить в несколько этапов: 

 на начальном этапе будет происходить сбор данных о направленности интересов ребенка, 

мотивации деятельности и уровень готовности к ней (тесты, анкеты, игры);  
 промежуточная диагностика позволит корректировать процесс реализации программы и 

определить искомый результат с помощью аналогии и ассоциации:  

вводная диагностика  

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное  

выяснение психологического климата в детских коллективах:  

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, воспитателей. 

пошаговая диагностика 
Цветопись по результатам  мероприятий и дел лагеря.  

Беседы на отрядных сборах. 

итоговая диагностика 
Анкетирование  

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах 

Цветопись 

Функциональные  обязанности сотрудников  отряда. 

Начальник лагеря: 

- организует координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 
- создает план работы пришкольного оздоровительного лагеря; 
- обеспечивает  безопасность жизни и здоровья  детей и  сотрудников лагеря; 
- оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 
-      руководит работой воспитателей. 

 

Воспитатель: 

-  обеспечивает реализацию плана работы 

- обеспечивает  и  отвечает за безопасность детей во время проведения культмассовых 

мероприятий; 

-  несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь.  

 Материально-технические условия предусматривают: 

а) финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местного бюджета. 

б) игровые комнаты с набором настольных игр, спортивного инвентаря,  столовая, 

помещение, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, игровая 

площадка. в) аудио, видео техника 

  

Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

- Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 
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- Воспитатели – организовывают работу отрядов; 

- Вожатые – помощники воспитателей; 

- Физкультурный работник – организует спортивно-оздоровительную работу; 

- Музыкальный работник – организует музыкально-досуговые мероприятия. 

-педгог-организатор – организует работу вожатых 

 

Педагогические условия. 

- Соответствие направления и формирования работы целям и задачам лагерной смены, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие 

общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по интересам; 

- Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей; 

- Обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

- Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 
 

Ожидаемые результаты 

Участие в программе благотворно скажется на духовном и интеллектуальном развитии 

детей, будут динамично развиваться творческое мышление, познавательные процессы, 

лидерские и организаторские навыки. 

Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для 

реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 

формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 

деятельности. 

По окончании смены у ребенка: 

 будут сформированы гражданские качества, культура межличностных взаимоотношений;  
 будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявление социальной инициативы;  

 будет развита индивидуальная, личная культура, приобщение к здоровому образу жизни;  

 будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, умение 

работать в коллективе;  

 будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании здорового 

образа жизни и получении конкретного результата от своей деятельности;  

Так же произойдет улучшение качества творческих работ, за счет увеличения количества 

детей, принимающих участия в творческих конкурсах;  

увеличится количество детей, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях.  

у детей сформируются умения и навыки, приобретенные в секциях, мастерских, студиях, 

которые будут способствовать личностному развитию и росту ребенка.  
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Торжественная линейка, 
посвящѐнная открытию лагерной смены 

2016 год 
Звучит торжественная музыка. Выход отрядов на линейку. 

Ведущий 1 Промчался год учебный 

                     Хороший, добрый год. 
                     В четвѐртом отделенье 
                     Нас снова лагерь ждѐт 
Ведущий 2 А всѐ - таки на свете 
                    Придумано не зря 

                    Что приходят дети на лето в лагеря. 
Старшая вожатая. Лагерь! Внимание! На торжественную линейку, посвященную 

открытию лагерной смены стоять смирно! Командирам отрядов приготовиться и сдать 

рапор ты! 
Отряд «…» на торжественную линейку, посвященную открытию лагерной смены в 

количестве ….человек построен. Наш девиз,,, Командир отряда … 
 Старшая вожатая. «Внимание, лагерь! Для сдачи рапорта начальнику лагеря смирно!» 

 Начальник лагеря!  Лагерь «Город Радуги» на торжественную линейку, посвященную 

открытию лагерной смены, в количестве 3 отрядов, 
построен.  Наш девиз … Рапорт сдал…. 
Выступление начальника лагеря 
Начальник лагеря  Смену разрешаю открыть, флаг лагеря – поднять. 

Старшая вожатая. На подъѐм флага приглашаются командиры 3 и 1 отрядов. 
Лагерь вольно! 

Старшая вожатая. В лагере вас ожидают таинственные приключения, незабываемые 

встречи и удивительные испытания. 

Приключения, встречи, испытания? Это значит, мы отправляемся в путешествие, в 

путешествие по «Городу Радуги». А помогут нам в путешествии просто замечательные 

взрослые. Предлагаем вам мужественную, отважную, всегда готовую прийти на помощь 

команду. 

Самая строгая, но справедливая, 
Умная очень и очень красивая, 
В лагере держит все под контролем 

И выступает сама в главной роли. 
Администрация — вот ее сектор. 

Кто она в лагере нашем?.. (Директор.) 
Кто режим не даст нарушить, 
Кто уложит быстро спать, 

 Кто себя заставит слушать, 
С кем примерным нужно стать? 

Очень к вам внимательны Ваши... (Воспитатели.) 
Выходят воспитатели отрядов: 

  
Воспитатель 1. В ЛАГЕРЕ ЗАКОНЫ ЕСТЬ, 

                          Исполнять их – долг и честь. 
Воспитатель 2. С ними в ногу ты пойдѐшь 

                           И друзей себе найдѐшь 

Воспитатель  3. Ждут нас игры, танцы, смех, 

                            Вдохновенье и успех! 
Воспитатель  4. ЗАКОН  ТЕРРИТОРИИ: 

                            Без вожатых никогда 

                            Не уходим никуда. 
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Воспитатель 5. ЗАКОН  ДРУЖБЫ: 

                           Уважай чужое мненье 

                           Для хорошего общенья. 

Воспитатель 6. Если поднята рука – 

                           Значит, все молчат пока. 

Воспитатель 7. ЗАКОН  ПРИРОДЫ  И  ЧИСТОТЫ: 

                           Лагерь – это общий дом, 

                           Чистоту храните в нѐм. 
Воспитатель 8. Мир природы – мир прекрасный. 

                           Не губи его напрасно! 

Воспитатель 9. ЗАКОН  ТВОРЧЕСТВА: 

                           Верь в себя – твори и пробуй, 

                           Не горюй и не ленись! 

                           За «Грамоту» борись! 
Старшая вожатая. Ну а сейчас прямо здесь перед вами 

                                   Помашет руками, помашет ногами 
                                   Команда тех лиц, что проводит зарядку, 

                                   Чтобы здоровье было в порядке. 
                                   Соседу загадку понять помоги — 
                                   Кто выйдет сейчас, говори?.. (Физруки.) 

Если даже на момент 
 Попадет им в руки 

Музыкальный инструмент, 
Нету больше скуки. 

 Песню спеть, сыграть — таланты. 
Это наши... (Музыканты.) 

Кому же, скажите, на кухне работать, 
Нам кашу варить и готовить компоты? 
И чьи ж это руки искусные 

Готовят нам сладости вкусные? 

 В столовой с раннего утра 
Кто, скажите?.. (Повара.) 
Жить в грязи ужасно гадко, 

Было б всем без них несладко. 
Корпус грязным чтоб не стал, 

Есть у нас техперсонал — 
Труженицы-мойщицы... Кто они? (Уборщицы.) 
Вы лучшие детки на свете 

Так отдыхайте же классненько, дети! 
Пусть будет в лагере счастье и покой 

А на грусть махнѐм мы рукой. 
Старшая вожатая. Лагерь, равняйсь, смирно! Торжественная линейка, посвящѐнная 

открытию лагерной смены, объявляется закрытой. Праздничный концерт проведѐм в 

актовом зале после обеда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

Праздничный концерт, посвящѐнный открытию лагерной смены 
2016 год 

Настройка зала. 
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Очень радостно видеть такие замечательные 

лица. Пожалуйста, повернитесь к своему левому соседу, все-все, и улыбнитесь ему, теперь 

- к правому соседу и тоже ему улыбнитесь. Отлично! 
А сейчас мы с вами проверим, все ли отряды здесь собрались. И делать это мы будем 

следующим образом. Я вам говорю: «Солнце светит на (номер отряда)», — и он (этот 

отряд) дружными аплодисментами приветствует всех нас. Итак, попробуем. 

Замечательно! 

 Теперь мы все в сборе, и я хочу вас спросить «А не отправиться ли нам на 

представление?» 
А вы мне все дружно ответите: «Да, да, да!» 
Итак, попробуем. 
Зал хором повторяет. 

Игра-кричалка «Кто из вас?» 
Ведущий. Игра для лагеря. Ведущий читает двустишия, а ребята, если согласны, хором 

отвечают: «Это я, это я, это все мои друзья!», а если не согласны, то можно кричать: «Нет, 

не я, нет, не я и, конечно, не друзья!» 
Кто же в лагерь из ребят 
К нам приехал отдыхать? 
Кто из вас, какой отряд 

Всех вожатых видеть рад? 
Кто в отряде будет первым 

И любым займется делом? 
А кто будет здесь скучать, 

Слезы лить и маму звать? 
Кто всю зиму проскучал, 
Лишь о лагере мечтал? 

На дискотеку вечерком 

Бегать будет кто бегом 
А кто, ребята, под кустом 
Покурить пойдет тайком? 

А кто из вас будут солисты, 
И танцоры, и артисты? 

Кто из вас ленивый здесь? 
Говорите все, как есть! 
Кто веселый, и горластый, 

И талантливый ужасно? 
Кто наш лагерь обожает 

И на Сочи не сменяет? 
Кто сказал, какие дети, 

Что лучший лагерь наш на свете? 

Номер художественной самодеятельности 1 отряда 
Ведущий. Ребята, а теперь у нас сказочная викторина. Я задаю вам вопросы, а вы хором 

отвечаете на них или продолжаете фразу. 
1.Какую вы знаете сказку о горошине?( Принцесса на горошине) 

2.Какой овощ был превращѐн в карету для золушки? (Тыква) 
3.Какой фрукт съела принцесса и заснула мѐртвым сном? ( Яблоко) 
Иван Царевич и серый ... (волк) 
4. Сестрица Аленушка и братец ... (Иван) 
5. Финист - Ясный ... (сокол) 
6. Царевна - ... (Жаба) 
7. Гуси - ... (Лебеди) 
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8. По щучьему ... (велению) 
9. Мороз ... (Иванович) 
10. Белоснежка и семь ... (гномов) 

11. Конек - ... (Горбунок) 

Номер художественной самодеятельности 2 отряда 
Ведущий. Лето чудесно тем, что только в эту пору бывают некоторые необыкновенные 

явления. Какие же чудеса бывают летом? 
Я буду вам их называть, а вы громко говорите "Да" и поднимайте руки, если эти явления 

бывают летом, и "Нет", если они происходят в другое время . 
Сенокос, зной, мороз, загар, снегопад, 

гроза, оттепель, листопад, радуга. 

Номер художественной самодеятельности 3 отряда 
Ведущий. Игра "Кто сказал?" 
Сейчас мы с вами попробуем составить стихотворение. 
Я буду начинать, а вы должны продолжать и в рифму называть животное. 

«Прекрасный день», -сказал….(олень, тюлень) 
«Но дождь пойдет»,- сказал… (енот, удод) 

«Тут нет, мой друг»,- сказал (верблюд) 
«Пойду в вагон»,- ворчит ….(питон) 
«Не торопись»,- сказала….(рысь) 
«А я боюсь», -захныкал ……(гусь) 
« Ты всех смешишь»,- сказала…(мышь) 

«Игре конец»,- сказал ..(скворец) 

Номер художественной самодеятельности 1 отряда 
Ведущий. Продолжаем нашу программу. В эфире — «Вредные советы». Эти советы необ 

ходимы всем, кто отдыхает в лагере, ведь не се 

крет, что иногда не знаешь, как поступить, что 

сказать, чем удивить, кого рассмешить, кому угодить, вот тут и пригодятся наши советы. 
Вредные советы 

1-й ведущий. Если твой дружок в отряде 

Стал источником заразы, 
Две недели не придешь. 
2-й ведущий. Если лень зарядку делать, 

Ты, пожалуйся, в больницу. 
Обними его и в лагерь 

Надо делать это так: 
Сунуть градусник в кастрюлю 
И зажечь в печи огонь... 

А потом и доставай, 
Сунь под мышку и хромай! 

3-й ведущий. Если кашу ты не любишь — 
За столом не причитай, 

А в карман тому, кто рядом, 
Потихонечку пихай. 
1-й ведущий. Бей друзей без передышки 
Каждый день по полчаса, 
И твоя мускулатура 

Станет тверже кирпича. 
2-й ведущий. Если вдруг тебе приспичит 
Всех однажды удивить,  
Пригрози всем кулаками 
И скажи, чтоб удивлялись, 
А не то ты им на память 
Тумаки свои подаришь. 
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3-й ведущий. Если вдруг худрук пристанет 
С воспитательной беседой, 
Что ты в игры не играешь, 

Не танцуешь, не поешь, 

Ты скажи ему, пусть сам он 

Серенады распевает, 
Только пляшет и играет — 
У тебя от перегрузки 
Пятка левая болит. 

Номер художественной самодеятельности 2 отряда 
Ведущий. Предлагаем поиграть в шумовое шоу «Утро в лагере «Наседкино». 
Представьте себе, что вы озвучиваете спектакль. У каждой группы (отряда) будет своя 

роль. 
Ведущий распределяет роли и читает текст, а группы детей их озвучивают. 
Действующие лица: Корова, Котенок, Собака, Гуси, Поросята, Лошадь, Баран, 

 Наседка, Петух. 
В одно замечательное утро в лагере «Наседкино» симпатичная Корова проснулась и слад 

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

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

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

отряд Гусей. Гуси спросонья заворчали: «Га-га-га!» (дети: «Га-га-га!»). На их крики 

сбежались неумытые Поросята из отряда «Хрюндели» и захрюкали: «Хрю-хрю!» (дети: 

«Хрю-хрю!»). Поросята разбудили веселую сторожиху Ло шадь, и она радостно заржала: 

«Иго-го!» (дети: «Иго-го!»). Строгий директор лагеря Баран по смотрел на Лошадь и 

заметил: «Бе-е-е!» (дети: «Бе-е-е!»). С ними вступила в разговор вожа тая Наседка и 

закудахтала: «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-тах!» (дети: «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-тах!»). Весь 

этот шум услышал Петушок. Он работал в лагере «Наседкино» будильни ком на 

полставки. Он понял, что пора будить весь лагерь, излетел на жердочку и заголосил: «Ку-

ка-ре-ку!» (дети: «Ку-ка-ре-ку!»), и все отдыхающие и поправляющие здоровье в ла гере 

«Наседкино» ему дружно ответили... (все персонажи говорят свои реплики одновременно, 

чтобы получился шум). 
 

Номер художественной самодеятельности 3 отряда 
Ведущий. Пришла пора закончить представление, 
И каждый в нем участвовать был рад. 

А теперь предлагаем спеть нашу лагерную песню. 
 Летняя 
На мотив песни «Детство». 

Завершилась школьная пора, 
Радуется лету детвора. 

Кто в деревню едет, кто на юг, 
А многие баклуши дома бьют. 

Припев. 
А мы хотим, а мы хотим опять 
В любимый лагерь, лагерь приезжать 
Ходить на дискотеки и футбол, 
И нет нам дела больше ни о чем. 

Лагерь будет радостно встречать 
И обедом вкусным угощать. 
Здесь спортзал, эстрада и бассейн, 
Праздники для нас здесь каждый день. 
Мы с вами прощаемся, друзья! 
До новых встреч! 
Но лагерная жизнь продолжается. 
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Отряд «…» на торжественную линейку, посвященную открытию лагерной смены в 

количестве ….человек построен. Наш девиз,,, Командир отряда … 
Отряд «…» на торжественную линейку, посвященную открытию лагерной смены в 

количестве ….человек построен. Наш девиз,,, Командир отряда … 

Отряд «…» на торжественную линейку, посвященную открытию лагерной смены в 

количестве ….человек построен. Наш девиз,,, Командир отряда … 
Начальник лагеря  Смену разрешаю открыть, флаг лагеря – поднять. 
Воспитатель 1. В ЛАГЕРЕ ЗАКОНЫ ЕСТЬ, 

                          Исполнять их – долг и честь. 
Воспитатель 2. С ними в ногу ты пойдѐшь 

                           И друзей себе найдѐшь 
Воспитатель  3. Ждут нас игры, танцы, смех, 

                            Вдохновенье и успех! 
Воспитатель  4. ЗАКОН  ТЕРРИТОРИИ: 

                            Без вожатых никогда 

                            Не уходим никуда. 
Воспитатель 5. ЗАКОН  ДРУЖБЫ: 

                           Уважай чужое мненье 

                           Для хорошего общенья. 
Воспитатель 6. Если поднята рука – 

                           Значит, все молчат пока. 
Воспитатель 7. ЗАКОН  ПРИРОДЫ  И  ЧИСТОТЫ: 

                           Лагерь – это общий дом, 

                           Чистоту храните в нѐм. 

Воспитатель 8. Мир природы – мир прекрасный. 

                           Не губи его напрасно! 

Воспитатель 9. ЗАКОН  ТВОРЧЕСТВА: 

                           Верь в себя – твори и пробуй, 

                           Не горюй и не ленись! 

                           За «Грамоту» борись! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

Спортивный праздник "Веселыми тропинками лета" 

Цель: пропагандировать здоровый образ жизни; создавать условия для оздоровления 

детей, развития физкультурных навыков.  

Задачи:  

 обеспечить двигательную активность детей;  

 в процессе веселого соревнования дать ребенку проявить себя;  

 создать ситуацию сопереживания за успехи товарища, команды;  

 развить ловкость, смекалку, быстроту реакции.  

Оборудование: 

1. Костюм спортсмена-клоуна. 2. 14 воздушных шаров (по количеству конкурсов, 

вручаются за победу в конкурсе). 3. 2 большие ложки. 4. 4 больших коробки. 5. 10 

воздушных шаров для использования в конкурсах. 6. 4 воздушных шара, раскрашенных 

под матрешек. 7. 2 платка или косынки. 8. 2 стула. 9. Веревка длиной 1,5 м. 10. 2 

теннисных ракетки. 11. 2 куба. 12. 2 волейбольных мяча. 13. 3 маленьких мячика. 14. 4 

резиновых коврика. 15. 2 ведра. 16. 2 швабры. 17. Мелки. 18. Медали, подарки.  

 

Ход праздника:  

В соревнованиях участвуют две команды. Количество участников в командах не 

ограничено, но единственное условие – количество участников в каждой команде должно 

быть равным. (Звучит веселая спортивная музыка. Команды выстраиваются на исходных 

позициях. Сдают рапорт.)  

За победу в каждом конкурсе Спортик награждает команду-победительницу воздушным 

шаром, т. е. засчитывает одно очко.  

 

«В качестве разминки».  

Необходимо донести надувной шарик, держа его на большой ложке, до определенной 

отметки. На обратном пути сменить руку.  

 

«Веселые носильщики».  

На противоположных концах площадки расположены большие коробки. У линии старта в 

таких же коробках находится по пять надутых воздушных шаров. Первые номера должны 

любым способом перенести сразу пять шаров из одной коробки в другую, возвратиться 

обратно и передать эстафету. Вторые номера бегут к коробке, находящейся в конце 

площадки, и также переносят пять шаров одновременно в коробку, которая находится в 

начале площадки, передают эстафету и т. д.  

 

«Повяжу я шелковый платочек».  
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На двух стойках натянута веревка. К ней подвешено несколько воздушных шаров, на 

каждом из которых нарисована матрешка. У первого участника команды в руках платочек. 

Необходимо добежать до стоек и повязать платочек на один из шаров. Второй участник 

должен этот платочек снять и т. д.  

 

«Ядро барона Мюнхаузена».  

В роли ядра – воздушный шарик. Необходимо оседлать ядро, зажав его между ногами, и 

проделать путь до отметки и обратно. Если шарик-ядро лопнет, то команде – штрафное 

очко.  

 

«Лиса Алиса и кот Базилио».  

Это парная эстафета. Один участник команды изображает лису, сгибая в колене одну 

ногу. Коту завязывают глаза. Лиса кладет руку на плечо коту, и таким образом они 

преодолевают расстояние.  

 

«Неуловимый шнур».  

На расстоянии 5–6 метров стоят два стула спинками друг к другу. На полу между ножек 

стульев растянута веревка, концы которой находятся под стульями. На стульях сидят по 

одному игроку каждой команды. По команде ведущего они бегут, огибая стул соперника, 

возвращаются к своему стулу, садятся и, схватив конец шнура, тянут его к себе. Команде, 

игрок которой сделает это раньше, начисляется заветное очко. Если же игроки схватят 

шнур одновременно – ничья. Игру продолжает другая пара игроков.  

 

«Поиграем в теннис».  

В руках у участника теннисная ракетка. Ему необходимо добежать до отметки и обратно, 

«подкидывая» ракеткой надувной шарик.  

 

«Сиамские близнецы».  

Сиамскими называются близнецы, сросшиеся между собой. Такими близнецами в команде 

будет каждая пара. «Срастись» им придется спинами. Для этого нужно встать друг к другу 

спиной и крепко сцепиться руками. Бежать в таком положении можно только боком. 

Поэтому первая пара боком встает на линию старта, боком бежит и так же возвращается, 

передавая эстафету следующим «сросшимся близнецам». Спины игроков на протяжении 

всего бега должны быть плотно прижаты друг к другу.  

 

«Попади в мяч».  

На площадке обозначается линия метания. В 4–5 м от нее на кубе лежит большой мяч. 

Игроки одной команды, а потом другой поочередно бросают малый мяч, стараясь сбить 

большой. Каждому участнику команды предоставляется по три попытки. За каждое 

попадание дается очко. Выигрывает команда, набравшая больше очков.  
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«Перекати мяч».  

Каждая команда становится в колонну по одному (между колоннами расстояние не менее 

2 м), ноги на ширине плеч. У направляющих волейбольные мячи. По сигналу 

направляющий передает мяч над головой следующему игроку, тот – следующему и т. д. 

Последний игрок, получив мяч, катит его вперед между ногами играющих, а сам бежит с 

правой стороны колонны, становится первым, берет мяч и снова передает назад над 

головой следующему игроку. Эстафета продолжается по тех пор, пока первый игрок снова 

не займет место направляющего. Если мяч выкатится из «коридора», его необходимо 

положить обратно и продолжить игру.  

 

«Перейди болото».  

Каждой команде выдается по два резиновых коврика (можно в виде больших ступней 

ног). Каждому участнику команды необходимо преодолеть расстояние до отметки и 

обратно, переступая с одного коврика на другой.  

 

«Челнок».  

Игроки двух команд по очереди прыгают в длину с места. Игрок первой команды прыгает 

от начальной линии, место приземления отмечается. Игрок другой команды прыгает с 

этой отметки в другую сторону от линии и т. д. Результат определяется по прыжкам 

последнего игрока. Если он приземлился за линией старта, его команда выигрывает, если 

перед ней – проигрывает.  

 

«Баба Яга».  

Непременными атрибутами Бабы Яги были ступа и метла. В эстафете в качестве ступы 

можно использовать простое ведро, а в качестве метлы – швабру. Участник встает одной 

ногой в ведро, другая остается на земле. Одной рукой он держит ведро за ручку, а в 

другой руке он держит швабру. И в таком положении проходит дистанцию и передает 

«ступу» и «метлу» следующему участнику.  

 

«Веселый поезд».  

Первый участник выполняет роль «локомотива», а все остальные – «вагоны». Он один 

добегает до отметки, возвращается назад, к нему прицепляется «вагон»– второй участник 

команды, крепко обхватывая его руками за пояс. Путь до отметки они проделывают 

вдвоем. Затем к ним прицепляется еще один «вагон», они уже бегут втроем и т. д.  

 

Подведение итогов праздника.  

Спортик подводит итог соревнования, награждает победителей и участников 

соревнования памятными медалями и подарками. Затем Спортик прощается с детьми до 

следующих спортивных путешествий «Веселыми тропинками лета». Под звуки 

спортивного марша и аплодисменты болельщиков команды совершают круг почета.  
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Викторина «Дорожные знаки» 

 

Цели и задачи: закрепить знания детей о дорожных знаках и правилах дорожного 

движения; воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в 

повседневной жизни. 

Оборудование: дорожные знаки; светофор; плакаты «На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните», «Помни, правила ГАИ – это правила твои». 

Х о д    в и к т о р и н ы 

I. Выступление агитбригады «Светофор». 

В е д у щ и й. Ребята, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь, мы должны строго 

соблюдать установленные правила движения и строго подчиняться дорожным знакам. 

1-й у ч е н и к.  Бурлит в движении мостовая: 

Бегут авто, спешат трамваи, 

Все будьте правилу верны – 

Держитесь правой стороны. 

В е д у щ и й. Переходить улицу надо только в тех местах, где имеются дорожка 

пешехода или указатели перехода. 

2-й у ч е н и к.  Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе переход! 

В е д у щ и й. При переходе улицы с двусторонним движением сначала посмотрите 

налево, а дойдя до середины – направо. 

3-й у ч е н и к.  Где улицу надо тебе перейти – 

О правиле помни простом: 

С вниманьем налево сперва погляди, 

Направо взгляни потом. 

В е д у щ и й. Входить и выходить из трамвая, троллейбуса или автобуса надо только 

на остановке. 

4-й у ч е н и к.   ____ С площадки трамвая сходя, не забудь 

Направо взглянуть: безопасен ли путь. 

Трамвая ты сзади не огибай, 

Легко под встречный попасть трамвай. 

В е д у щ и й. Выезжать на улицу на велосипедах очень опасно. Никогда не забывайте 

об этом, ребята. 
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(Выходят три мальчика. Они изображают цвета светофора, и каждый держит в 

руках круг своего цвета.) 

В м е с т е. Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горят и день и ночь 

Зеленый, 

Желтый, 

Красный. 

Наш домик – светофор, 

Мы три родные брата, 

Мы светим с давних пор 

В дороге всем ребятам. 

Мы три чудесных цвета, 

Ты часто видишь нас, 

Но нашего совета 

Не слушаешь подчас. 

1-й м а л ь ч и к. Самый строгий – красный свет, 

Стой, если он горит! 

Дороги дальше нет! 

Путь для всех закрыт. 

2-й м а л ь ч и к. Чтоб спокойно перешел ты, 

Слушай наш совет: 

– Жди! 

Увидишь скоро желтый 

В середине свет. 

3-й м а л ь ч и к. А за ним зеленый свет 

Вспыхнет впереди, 

Скажет он: 

Препятствий нет, 

Смело в путь иди! 

В м е с т е.  Коли выполнишь без спора 
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Все сигналы светофора, 

Домой и в школу попадешь, 

Конечно, очень скоро. 

В е д у щ и й. Чтоб жить, не зная огорченья, 

Чтоб бегать, плавать и летать, 

Ты должен правила движенья 

Всегда и всюду соблюдать. 

 

(На сцену выходят три девочки. Каждая держит в руках лист плотной бумаги, на 

котором нарисован дорожный знак.) 

1-я  д е в о ч к а. Я хочу спросить про знак, 

Нарисован знак вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

Что это за знак? 

(Дети отвечают.) 

2-я д е в о ч к а. Шли из школы мы домой, 

Видим – знак на мостовой: 

Круг, внутри велосипед, 

Ничего другого нет. 

Что это за знак? 

(Дети отвечают.) 

3-я д е в о ч к а. Машины мчат во весь опор, 

И вдруг навстречу знак: 

Изображен на нем забор, 

Я тру глаза, гляжу в упор: 

Шоссе закрыто на запор? 

А это что за знак? 

(Дети отвечают.) 

 

II. Викторина. 
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Ведущий задает участникам викторины  в о п р о с ы: 

1. Как называется знак, на котором изображены бегущие дети? 

2. Дает ли знак «Дети» какое-либо преимущество перед идущим транспортом? 

3. Как поступите вы, увидев, что малыш готов броситься на мостовую за 

выкатившимся туда мячом? 

4. Что означают сигналы светофора с изображенными на них человечками? 

5. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

6. Как должны переходить улицу пешеходы на перекрестках, где движение транспорта 

не регулируется светофором? 

7. Чтобы перейти загородную дорогу, часто бывает нужно обойти остановившийся на 

остановке автобус. Как безопаснее обойти его? 

8. Для чего вдоль улицы или дороги наносится линия продольной разметки (осевая 

линия)? 

9. О какой опасности предупреждает водителей и пешеходов дорожный знак 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума»? 

10. При каком положении регулировщика разрешается движение пешеходов? 

11. Почему опасно переходить улицу наискосок? 

12. Чем опасны и для водителя, и для пешехода кусты и деревья вдоль улицы или на 

обочине дороги? 

О т в е т ы: 

1. «Дети». 

2. Нет, не дает. Знак предупреждает водителей о том, что у школы или у детского сада, 

где он поставлен, неожиданно на проезжей части могут появиться дети. 

3. Надо остановить малыша, не пустить его на проезжую часть улицы. 

4. Зажегся свет с красным человечком, значит, стой, с зеленым – иди. 

5. Только на перекрестках, по пешеходным переходам, в местах, обозначенных 

дорожным знаком «Пешеходный переход». 

6. Пешеходы должны сначала пропустить транспорт, а затем, убедившись в 

безопасности перехода, начать движение, строго соблюдая правила перехода. 

7. Стоящий автобус ни сзади, ни спереди обходить для перехода проезжей части 

улицы или дороги нельзя. Надо дождаться, когда он отойдет от остановки, и проезжая 

часть будет хорошо просматриваться в обе стороны. 

8. Осевая линия делит улицу или дорогу на две части, на две полосы движения: по 

одной стороне машины идут в одном направлении, а по другой – в обратном. 
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9. Знак «Железнодорожный переезд без шлагбаума» предупреждает, что этот переезд 

не оборудован шлагбаумом, сигнализацией, не охраняется дежурным. Водителям и 

пешеходам здесь надо быть особенно внимательными и осторожными. 

10. Движение пешеходов разрешается, если регулировщик обращен к нам боком, руки 

вытянуты в сторону или опущены. 

11. Когда пешеход идет наискосок, он не видит машины со спины. Кроме того, путь 

пешехода становится длиннее. 

12. Опасность заключается в том, что они мешают хорошему обзору улицы или 

дороги. Пешеходу из-за них не видно движущегося транспорта, а выход его на проезжую 

часть оказывается неожиданным для водителя. 

III. Соревнование по сборке дорожных знаков. 

Ведущий объявляет соревнование двух команд по сборке дорожных знаков (по 10 

человек от каждой команды.) Каждый капитан получает коробку с набором заготовок 

дорожных знаков разных групп. Часть заготовок – фоны дорожных знаков, другая часть 

заготовок – изображения, которые надо поместить на соответствующем фоне. Кроме этого 

в коробках лежат полоски бумаги с названиями дорожных знаков, которые надо собрать 

из заготовок. В каждой коробке – одинаковое количество заготовок. 

IV. Подведение итогов. 

Ведущий подводит итоги викторины и награждает победителей. 

В е д у щ и й. Цель правил всем ясна, 

Их выполняет вся страна. 

И вы их помните, друзья, 

И выполняйте твердо. 

Без них по улицам нельзя 

Ходить в огромном городе. 
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