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Пояснительная записка 

 

Развитие нашей цивилизации усиливает значение свободного времени 

как в жизни отдельного человека, так и в жизнедеятельности различных 

общностей, групп, сообществ. Способы проведения досуга становятся 

индикатором изменений в повседневности поколений, особенно 

показательными становятся досуговые занятия детей.  

Современная социально-экономическая ситуация определяет 

приоритеты модернизации системы образования, выделяет в качестве 

стратегической цели национального развития заботу о детях, где особую 

социальную значимость приобретает решение проблем не только в сфере 

образования молодого поколения, но и развитие системы досуга с позиции 

превышения негативных процессов, наметившихся в сфере духовной и 

культурной жизни общества. Утрата духовно-нравственных ориентиров, 

отчуждение от культуры и искусства детей, молодежи и взрослых, 

существенное сокращение финансовой обеспеченности учреждений 

культуры, нарастание асоциальных явлений в обществе заставляет 

задуматься над разумным использованием потенциала свободного времени 

детей и подростков. 

Право детей и подростков на развивающий отдых и досуг отражено в 

нормативных и концептуальных документах международного и российского 

уровней (Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, Закон РФ «Об 

образовании», Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и др., 

правительственные программы и постановления: «Национальная доктрина 

образования в России на период до 2025 г.», Стратегия развития воспитания 

до 2025 года). Так, в Конвенции о правах ребёнка подчеркивается, что 

государство признает право ребёнка на отдых и досуг, право участвовать в 

играх и развлекающих мероприятиях, соответствующих его возрасту, 

свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством; 

поощряют право ребёнка на всестороннее участие в культурной и творческой 

жизни и содействуют предоставлению соответствующих и равных 

возможностей для культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха. 

  В Концепции развития дополнительного образования детей в РФ до 

2020 года указывается о том, что жизненное пространство должно быть 

мотивирующим пространством для человека XXI века. Каникулярное время, 

проведённое в детском оздоровительном  лагере, должно стать для детей 

временем самоопределения,  самореализации, пробы себя в новой 

деятельности, обогащения своей культуры досуга. Таким образом, 



дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского 

оздоровительного лагеря должна отвечать задачам модернизации и развития 

инфраструктуры продуктивного досуга и образования детей в каникулярный 

период. В Указе Президента РФ от 24.12.2014 N 808 "Об утверждении Основ 

государственной культурной политики" говорится: «… возрождение 

традиций семейного воспитания, преодоление разрыва между поколениями 

внутри семьи. Утверждение в общественном сознании традиционных 

семейных ценностей, повышение социального статуса семьи». И, как 

следствие, в программе детского оздоровительного лагеря уделяется 

внимание актуализации и привития основ семейного досуга. Руководствуясь 

Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», программа 

предусматривает включение детей в активную общественную деятельность: 

«…в целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей».  

Актуальность программы заключается в том, что  дополнительное 

образование, как часть социокультурного пространства, способствует 

социализации детей и подростков путем разработки и внедрения 

образовательных программ, апробации новых подходов к воспитанию в 

социально-педагогической практике. При всем многообразии досуговых 

форм любой досуг способен, по мнению Н. Ю. Куницыной, выполнять 

четыре главные функции: отдых, развлечение, общение, саморазвитие. 

Однако дети и подростки ориентированы преимущественно на 

развлекательные способы проведения свободного времени, что 

оборачивается снижением общего уровня культуры детей и подростков, 

усвоением примитивных способов общения, ростом асоциальных 

проявлений. Вот почему так важно заинтересовать, научить детей соединять 

развлечения с саморазвитием, делать свой досуг содержательным, 

«работающим» на совершенствование личности. Неслучайно этимологически 

слово «досуг» связано с глаголом «досягнуть», то есть иметь возможность 

что-то делать, чего-то достичь.  Кроме того, разработка программы 

продиктована: 

 Повышением спроса родителей и детей на полноценный, организованный 

отдых школьников; 

 Модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 Сбалансированным   питанием; 



 Использованием естественных оздоровительных факторов лета. 

Отличительной особенностью программы является ее практическая 

социально-педагогическая медиа культурная направленность. Детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей располагает 

значительными возможностями для развития и активизации познавательной, 

коммуникативной, креативной, практической деятельности детей, раскрытия 

их личностного, творческого потенциала в сфере досуга. При активной 

включенности детей в творческую деятельность, и максимальном 

использовании рекреаций лагеря для нахождения ребенка на свежем воздухе, 

минимизируя и педагогизируя время для виртуального досуга, заменив его 

активным досугом, ребенок получает больше времени для своего развития. 

Новизна программы. Данная программа способствует развитию 

коммуникативных, интеллектуальных, а так же лидерских способностей.  

Она направлена на организацию деятельности и получение возможности в 

организации досуга для себя, своей семьи и своих друзей, через знакомство с 

формами организации досуга через медиа культурную среду, что позволяет 

ребенку самостоятельно выстроить индивидуальную траекторию развития, 

социально благополучного, здорового образа жизни в рамках своего 

свободного времени. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Основанием для формирования содержания 

общеобразовательной общеразвивающей программы детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

2. Национальная  стратегия  действий  в  интересах  детей  на  2012-

2017гг. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761. 

3. Национальный проект «Образование». Утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных 

национальных проектов, протокол № 204 от 7 мая 2018 г.  

4. Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в 

учреждениях отдыха  и  оздоровления»  (утвержден  и  введен  в  действие  

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 июля  2018  года  №  444-ст. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 г. 

Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 



6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года №996-р. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

8. Концепция основы культурной политики в РФ. (утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808). 

9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на период до 2020 года». (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 года №2148-р). 

10. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493). 

11. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

12. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. 

№ 30). 

13. Федеральная целевая программа «Культура России (2012 – 2018 

годы)». (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2012 г. № 186). 

Порядок и условия предоставления услуг 

1. услуги предоставляются на основании добровольного обращения 

родителей, детей, опекунов, попечителей или других законных 

представителей, а также заинтересованных учреждений и организаций в 

соответствующие организации или учреждения, ведающие вопросами отдыха 

и оздоровления, или непосредственно в учреждения и заключения договора 

или приобретения путевки. 

2. при предоставлении услуг в учреждении отдыха и оздоровления 

обеспечиваются благоприятные и безопасные условия для жизни и здоровья 

детей, соблюдаются все установленные нормы и правила пожарной и 

санитарной безопасности, принимаются меры по профилактике травматизма 

и предупреждению несчастных случаев. 

3. МОУ «СОШ № 6» лагерь дневного пребывания «Родник» предоставляют 

родителям (законным представителям) и детям полную и своевременную 

информацию об их обязанностях, правах, условиях пребывания детей в 



лагере и о предоставляемых детям услугах; к детям проявляют уважительное 

и гуманное отношение со стороны работников учреждения. 

4.  Информация личного характера, ставшая известной работнику МОУ 

«СОШ № 6» лагерь дневного пребывания «Родник»  при оказании услуг 

детям, остается конфиденциальной и составляет профессиональную тайну. 

Работники, виновные в разглашении этой тайны,  несут ответственность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

осуществляющая отдых и оздоровление детей, реализует Национальный 

стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха  и  

оздоровления»  (утвержден  и  введен  в  действие  Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 31 июля  2018  года  №  444-ст) предоставляя следующие услуги: 

1. услуги, обеспечивающие благоприятные и безопасные условия 

жизнедеятельности детей; 

2. медицинские услуги, обеспечивающие охрану здоровья, своевременное 

оказание медицинской помощи, профилактику заболеваний и формирование 

навыков здорового образа жизни у детей, контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований; 

3. образовательные услуги, направленные на повышение интеллектуального 

уровня детей, расширение их кругозора, углубление знаний, формирование 

умений и навыков, развитие творческого потенциала; 

4. психологические услуги, направленные на улучшение психического 

состояния детей и их адаптацию к условиям жизнедеятельности; 

5. правовые услуги, направленные на оказание детям и их родителям 

(законным представителям) юридической помощи, защиту их законных прав 

и интересов, связанных с пользованием услугами учреждения отдыха и 

оздоровления; 

6. услуги по организации культурно-досуговой деятельности, туристские, 

краеведческие и экскурсионные, обеспечивающие разумное и полезное 

проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие, 

приобщение к ценностям культуры и искусства; 

7. услуги в сфере физической культуры и спорта, направленные на 

физическое развитие, укрепление здоровья и закаливание организма детей; 

8.  информационные услуги, направленные на предоставление 

своевременной и достоверной информации о различных сторонах 

деятельности учреждения. 



Цель программы: создание условий для развития культуры досуга 

детей и подростов через включение в социально-культурную деятельность в 

детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием «Родник». 

Задачи программы:  

1. Выявить возможности использования свободного времени для 

саморазвития и определить степень мотивации к саморазвитию в досуговое 

время. 

2. Актуализировать для детей и подростков значимость организации 

досугового времени, в том числе здоровьесохраняющих способов 

организации досуга для саморазвития. 

3. Научить детей и подростков способам организации свободного времени в 

современных социокультурных условиях общества. 

4. Предоставить детям возможность выбора направлений, форм организации 

досуговой деятельности согласно собственному интересу и перспектив его 

использования в индивидуальной траектории развития. 

5. Способствовать осознанию детьми приобретённого в лагере опыта 

организации культурно-досуговой деятельности, медиа культуры и ведения 

здорового образа жизни. 

Участниками дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Родник», являются дети и подростки от 6,6 месяцев до 17  лет. 

Формы и способы психолого-педагогического сопровождения 

сопровождая ребенка в период его нахождения в летнем оздоровительном 

лагере, педагоги и психолог, находящиеся рядом с ним стараются создать 

условия для формирования психологически здоровой личности. Формы и 

методы, используемые нами достаточно разнообразны, и зависят от 

возрастных особенностей детей. 

Возраст 

детей 
                                          Задачи работы 

6.6 лет 

- 9 лет 

- приобретение детьми навыков социального взаимодействия с 

группой сверстников; 

 - развитие у детей навыков самоконтроля и саморегуляции;  

- усвоение детьми моральных норм, ценностей, правил 

поведения;  

- формирование «эмоциональной грамотности»;  

- содействие ребенку в поиске ресурсов в типичных трудных 

ситуациях. 



10 лет 

- развитие у ребенка навыков сотрудничества со сверстниками;  

- формирование умения правильно относиться к успехам и 

неудачам;  

- формирование уверенности в себе. 

11-12 лет 

- формирование интереса к другому человеку как к личности; 

 - развитие интереса к себе; 

 - формирование у детей навыков самоанализа;  

- развитие и укрепление чувства взрослости;  

- развитие навыков личностного общения в группе сверстников. 

13-17 лет 

- формирование у подростков умения ставить перед собой цели и 

достигать их; 

 - овладение способами регуляции поведения, эмоций; 

 - формирование умения строить равноправные отношения со 

сверстниками;  

- формирования умения понимать причины собственного и 

чужого поведения;  

- развитие гибкости, как способности человека применять 

большое количество разнообразных способов поведения; 

 - развитие у подростка позитивного отношения к себе.   

Работа выстраивается на трех уровнях: 

1. Уровень общелагерных мероприятий. 

2. Уровень отрядных мероприятий. 

3. Уровень малых групп: 

а) кружковая деятельность; 

б) занятия с психологом по различным программам. 

В ходе практической реализации целей и задач используются 

различные группы методов: 

 Метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное 

заражение, подражание, пример, внушение, погружение); 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (совещание, беседа, лекция, диспут, практические 

занятия); 

 Методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ, 

социологические исследования, тестирование, анкетирование); 



 Методы прогнозирования возможных воспитательных последствий 

(моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых 

процессов). 

 Продолжительность периода отдыха и оздоровления детей по 

путевкам 21 календарный день. 

 

Планируемые результаты работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием: 

Дети узнают: 

 как сохранить и укрепить своё здоровье, 

 как интересно и полезно организовать свободное время, 

 как пользоваться своими правами и уважать права других людей, 

 как найти друга, беречь и  укреплять  дружеские отношения; 

 как заботиться об окружающей природе, 

 как вести себя  в местах повышенной опасности (на дорогах, около 

водоёмов, в лесу,  при пожаре). 

 Дети научатся: 

  соблюдать режим дня, выполнять утреннюю зарядку, правильно 

питаться, 

  играть в разные игры: подвижные, игры на общение, познавательные, 

  оказывать практическую помощь по улучшению экологической 

обстановки; 

  практическим навыкам работы с бросовым материалом; 

  вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения 

 У детей сформируются: 

  социально-личностные компетенции через вступление в дискуссию, 

выработка своего собственного мнения, 

 коммуникативные компетенции через умение выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей, 

  сотрудничество через умение принимать решения, устанавливать и 

поддерживать контакты; 

  организаторская деятельность через умение организовать свою работу; 

  личностно-адаптивные компетенции через умение придумывать новые 

решения. 

  Показатели эффективности реализации программы: 

 эффективность оздоровления  (анализ антропометрических показаний 

и  динамометрии), 

  % здоровых детей  ЛОЛ (отсутствие заболеваемости), 



  отсутствие травматизма среди детей ЛОЛ. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название модуля культурно-досуговой деятельности Количество 

часов 

1 Культурно-образовательный модуль 47,5 

2 Спортивно-оздоровительный модуль 47,5 

3 Модуль медиа информационной культуры  47,5 

 ИТОГО: 142,5ч. 

 

Календарный учебный график 

ОУ Сроки 

оздоровител

ьной смены 

Количество 

недель 

Количество 

дней 

Количество 

выходных 

дней 

МОУ  

«СОШ № 6»  

ЛОЛ 

«РОДНИК» 

С 1 июня  

по  

21 июня 

3 недели 15 дней 6 дней 

 

Календарный план - график: 

№ 

п/п 

Наименование темы Содержание темы Кол-во 

часов 

1. История и современность культурно-

досуговой деятельности в Российской 

Федерации. 

Понятия  «досуг»,  «культура  

досуга», «формы досуга». Культурно 

– досуговая деятельность  через  вехи  

истории  отечества. Особенности 

проведения досуга различными 

сословиями российского общества в 

XVIII – XIX в.в., годы Великой 

Отечественной войны, в послевоенное 

время, второй половины ХХ века и 

начала ХХI века. Зарождение 

досуговых форм и их развитие. 

12 

2 Культурное наследие Российской Федерации. Культурно-досуговые   традиции   РФ: 

кинотворчество, народное 

художественное творчество,  

традиционные  календарные  и 

обрядовые праздники на Руси, 

государственные праздники, 

семейные праздники; истоки 

зарождения  русского  театра;  

12 



музыкальное творчество и фольклор 

как основа художественной  

культуры;  русская  народная  

игрушка, ее виды и специфика; 

русские народные песни, их жанровое 

разнообразие; виды народного 

зодчества, его традиции; история 

развития народной хореографии, ее 

жанры и особенности. 

Государственные символы РФ. 

3 Виртуальный досуг: потенциал и угрозы для 

развития и роста. 

Использование виртуального досуга в 

форме саморазвития подростка при 

помощи мультимедийных,  сетевых  

игр;  также  просмотра онлайн-

фильмов, передач, использование  

приложений  iPad,  iPhone,  Android. 

Воздействие  интернет-пространства,  

как  и социальных сетей, на развитие 

культуры досуга детей и подростков. 

Угроза привыкания к виртуальному 

досугу в ущерб его активным формам. 

47,5 

4 Здоровьесберегающий досуг. Понятие «здоровый образ жизни 

(ЗОЖ)». Стиль здорового образа 

жизни, как исторически сложившаяся 

система соблюдения определенных 

правил. Компоненты деятельности по 

сохранению и укреплению 

собственного  здоровья:  комплекс  

упражнений для  улучшения  

физического  самочувствия; 

применение различных форм 

физкультурно- оздоровительной 

деятельности; освоение навыков 

гигиены и режима труда и отдыха; 

правильное   использование 

естественных природных факторов в 

укреплении здоровья (закаливание) и 

солнечные ванные; основы культуры 

правильного питания; определение 

вредности пагубных привычек. 

47,5 

5 Технология подготовки и проведения дела 

для себя, своей семьи и сверстников. 

Понятия  «дело  –  как  форма  

досуга», «планирование»,   

«инициативная   группа». Основы  

планирования  деятельности  

(индивидуальное и коллективное). С 

чего начать разработку дела, каким 

может быть план работы по 

подготовке к делу, на что стоит 

обратить внимание при подготовке 

дела, какие требования к содержанию 

и оформлению дела? Знакомство с 

приемом «От идеи к делу». Алгоритм 

работы над делом: идея, определение 

цели и задач дела, составление плана 

12 



работы, определение обязанностей и 

их распределение в команде, 

подготовка оформления и 

оборудования, проведение дела, 

анализ проведения, работа на 

последействие. 

6 Итоговая аттестация. Создание Карты досуга, где для детей 

и подростков  будут отражены новые 

формы организации досуга, для себя, 

своей семьи и сверстников, о которых 

он узнал в течение смены. В состав 

экспертной группы по оценке Карты 

досуга войдут педагоги детского 

лагеря. 

10 

итого   142,5 ч 

 

 

Содержание программы 

 

Специфика образовательной деятельности детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Родник» заключается в 

краткосрочности пребывания обучающегося в лагере (21 день), 

интенсивности деятельности, преобладании форм коллективной и групповой 

работы, а также в обучении детей и подростков через включение в активные 

практико-ориентированные формы. Ребёнок – участник образовательной 

программы – является одновременно членом временного детского отряда – 

отряда подростков, объединённых в целях качественной организации их 

жизнедеятельности в условиях детского лагеря. Специфическими 

особенностями временного детского объединения являются сборный состав, 

динамизм и насыщенность деятельности и общения, автономность 

существования, публичный характер деятельности и взаимодействия. Эти 

особенности открывают дополнительные возможности в деятельности 

педагогов, работающих с детьми. Учебно-тематические планы реализуются с 

использованием современных образовательных технологий, учитывающих 

специфику временного детского объединения, личностно ориентированный и 

деятельностный подходы в образовании: технологии проектной 

деятельности, социальное проектирование, практико-ориентированные 

технологии развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, 

технологии социально-педагогической поддержки и др. Культуру досуга 

детей и  подростков понимаем как личностную характеристику, которую 

раскрываем через три компонента: познавательный, мировоззренческий, 

деятельностный. 



Познавательный компонент определяет основное содержание работы 

с детьми и подростками и направлен на: 

 получение знаний об особенностях традиций досуга россиян 

(культурное наследие: традиционные праздники, верование, литература); о 

формах и видах современного досуга; 

 знакомство с такими понятиями как: свободное время, досуг, 

развивающий досуг, саморазвитие, индивидуальная образовательная 

траектория развития, здоровье сберегающий досуг, медиа информационная 

безопасность; 

 выработку умения планировать свободное время с пользой для 

саморазвития, досуг своей семьи и досуг для сверстников, досуг во благо 

развития общества в рамках деятельности общественной организации; 

Мировоззренческий компонент подразумевает собой осмысление и 

принятие детьми и подростками таких ценностей как: 

 патриотизм — чувство и сформировавшаяся позиция верности своей 

стране и солидарности с её народом; чувство гордости за своё Отечество, 

малую родину, где гражданин родился и рос; активную гражданскую 

позицию, готовность к служению Отечеству; 

 человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

 семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, этическое развитие; 

 природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание. 

Формирование культуры отношения к себе: 

 как личности; 

 как субъекту по отношению к своему развитию в свое свободное время; 

 по отношению к другим людям по нравственным нормам; 

 по отношению к природе; 

 по отношению к истории, культуре РФ; 



 по отношению к собственному здоровью; 

 по отношению к медиа информационной культуре. 

Мотивы обучения детей и подростков в ходе образовательного 

процесса: 

 мотивация к саморазвитию в свое свободное время; 

 мотивация к изучению видов и форм досуговой деятельности; 

 мотивация самореализации в культурно-творческой деятельности; 

 мотивация к организации досуга (персонального, семейного, 

группового); 

 мотивация к участию в общественной деятельности. 

Деятельностный компонент позволяет детям и подросткам 

демонстрировать: 

 умение организовывать досуговую деятельности для себя, своей семьи 

и сверстников (планировать, подготавливать и организовывать, 

анализировать деятельность); 

 способность работать в команде. 

Данная модель реализуется на основе ряда методологических подходов: 

 системного подхода; 

 деятельностного подхода; 

 культурологического подхода; 

 социокультурного подхода. 

Модель функционирует на основе следующих принципов. К ним мы 

относим в первую очередь принцип динамизации, который предполагает 

повышение гибкости и вариативности процесса, а также улучшение 

управляемости этого процесса. 

Принцип культурной обусловленности ориентирует подростков на 

знание общечеловеческих норм и правил, традиций, толерантность.  

Принцип индивидуализации ориентирован на то, чтобы в процессе 

социокультурного развития учитывать индивидуально-психологические 

особенности подростка и всячески содействовать его эмоциональному 

самовыражению. Данный принцип рассматривается в сочетании с принципом 



коллективной деятельности. В педагогике лагеря рассматриваются два этих 

принципа как дополняющие друг друга. 

Принцип диалогичности. Человек – существо социальное. 

Проявление его социальности сталкивается с проявлением эмоциональности 

другого человека. Возникает проблема совместимости, толерантности. 

Разрешается эта проблема во взаимодействии одного человека с другим, т. е. 

в диалоге. Помимо этого каждый человек является носителем своей 

культуры, являясь представителем различных национальных культур, 

профессиональных и возрастных субкультур, взаимодействие двух людей 

следует рассматривать как диалог культур.  

Принцип гармоничного познания и творчества, социально-

культурная деятельность в детском оздоровительном лагере 

организовывается по принципу удовлетворения совместных интересов, а 

также на основании развития креативности, всё организовывается с позиции 

творчества.  

Принцип деятельности означает, что на каждом этапе необходимо 

сформировать комплексную, многоплановую систему видов деятельности, 

где главным является не отдельно взятая деятельность, а тип 

взаимодействий, отношений, складывающихся в значимом для обучаемых в 

коллективе. 

Основной методикой построения программы является методика 

организации культурно-досуговой деятельности. Данная модель включает в 

себя ключевые направления культурно-досуговой деятельности: 

 культурно-образовательная деятельность направлена на расширение 

и получение опыта в организации собственного досуга и оздоровления. 

Деятельность обеспечивается через отрядные объединения детей и  

подростков. 

 культурно-творческая деятельность направлена на интерпретацию 

культурных ценностей, создание творческих продуктов, самореализацию в 

сфере  своих досуговых  интересов.  Деятельность осуществляется в отрядах 

(дела на несколько отрядов), общелагерные дела (конкурсно-игровая 

программа); 

 коммуникативная деятельность направлена  на

 формирование культуры  нравственных  отношений  детей и 



подростков,  освоения конструктивных форм взаимодействия с

 людьми различных культурных признаков (возрастных, 

национальных, профессиональных, гендерных). Реализуется в форме

 деятельности временного  детского коллектива,  работе детских 

творческих отрядов; 

 рекреационно-оздоровительная деятельность – представлена 

комплексом условий и мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, обеспечивается через подвижные игры на стадионе, 

участие в спартакиаде и спортивном фестивале; 

 аналитическая деятельность – представлена системой аналитической 

деятельности на индивидуальном и коллективном уровнях, реализуется в 

процессе жизнедеятельности временного детского коллектива, работы 

детской творческой группы. 

Логика развития содержания программы основывается на оптимизации 

педагогическим коллективом технологий организации отдыха, досуга и 

оздоровления, связанных с основными направлениями социально-культурной 

деятельности и опирающиеся на знаменательные даты и события. 

Технология «Отношений»- создание и развитие эмоционально - 

комфортных, доверительных взаимоотношений между участниками 

педагогического процесса: взрослыми, детьми  и подростками, 

распространение этой модели отношений на временные детские отряды и на 

весь детский лагерь, позволяющей эффективнее вести образовательную 

деятельность в детском лагере.  

Технология работы с временным детским объединением (опора на 

методику работы с временным детским коллективом И.П. Иванова, О.С. 

Газмана) рассматривается как создание условий для формирования 

временного детского отряда, на принципах взаимоуважения, 

самоорганизованности и сотворчества. Основная идея – создание 

уникального Объединения Друзей выражена через образовательное 

пространство – отряд. Технология делает акцент на работу с аббревиатурой 

ОТРЯД (Объединение Творческих Российских Ярких Друзей). 

Технология групповой деятельности включает в себя: целевую 

установку на создание группы  детей по интересам для взаимного развития, 

дополнительного образования, и организации досуга детей. Группы могут 

быть  различными по  направлениям. 



По окончании всех занятий происходит реализация полученных знаний 

и умений в организации дел (мастер-классы, акции, флешмобы, дела на 

уровне лагеря, конкурсные испытания).  

Форма реализации данной технологии выражена через образовательные 

пространства: творческая студия, мастер-класс. 

Технология организации социально-культурной 

деятельности на отрядном уровне. 

Форма реализации данной технологии выражена через образовательное 

пространство: по управлению процессами жизнедеятельности детских 

отрядов в лагере. 

Технология «Конкурсно-игровая программа». Данная технология 

предполагает реализацию индивидуальных или коллективных способностей 

детей и подростков в различных направлениях социально-культурной 

деятельности. 

Организация данной технологии включает: проектирование конкурсно-

игровой программы; проведение презентационной компании; подготовка к 

участию и к проведению отдельных конкурсов; проведение конкурсных 

испытаний; подведение итогов конкурсно-игровой программы. 

Особенностью данной технологии является организация социально-

культурной деятельности, что позволяет детям и подросткам на групповом и 

индивидуальном уровне самореализоваться в культурно-досуговой 

деятельности, проявив себя в заявленных конкурсных испытаниях. 

Участники имеют возможность получить новый опыт организации 

конкурсно-игровой программы как формы досуга. Форма реализации данной 

технологии выражена через образовательные пространства: отряд, 

творческая группа, детский лагерь. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение программы  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

№ 
Ф.И.О. Должность 

Вид 



В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря, заместитель директора по ВР; 

 социальный педагог; 

 педагог психолог; 

 медицинский работник; 

 учитель физической культуры. 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы). 

 работники кухни: 3 человека; 

 технический персонал: 2 человека 

Материально-техническое обеспечение программы 

 Элемент ресурса Краткая характеристика ресурса 

Медицинский 

кабинет ФАП 

Медицинское обслуживание обеспечивает фельдшер 

ФАПа, который осуществляет обслуживание детей, 

находящихся в лагере, проводит профилактические 

прививки согласно возрастному графику. 

Школьный стадион На школьном стадионе есть футбольное поле, беговые 

дорожки, металлические конструкции, прыжковая 

яма. На стадионе проводится утренняя зарядка, 

различные соревнования, «часы игры» 

Спортивный зал Зал используется для спортивных соревнований, для 

конкурсов и подвижных игр. 

Методический 

кабинет 

Содержит большое количество методической 

литературы для организации и проведения различных 

мероприятий в пришкольном лагере. 

Столовая На 120 мест, штат столовой укомплектован 

полностью, обновлено оборудование. 

п/п деятельности 

1.   Начальник ЛОЛ «РОДНИК» 



Игровая комната Наличие настольных игр, мячей, скакалок, обручей, 

бадминтон, настольный теннис, телевизор. 

 

Формы аттестации достижений детей и подростков смены 

1. Анкета «Твой взгляд на детский лагерь», отражающая уровень 

удовлетворенности полученными услугами в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием «Родник»(входная диагностика, по 

окончанию сезона). 

2. Карта Досуга – фиксирующая формы досуговой деятельности, 

которые дети освоили в рамках программы и планируют использовать в 

дальнейшем. 

Оценочные материалы 

1. Портфолио включает: 

- грамоты, дипломы о победах и участии в конкурсах, а также за 

активное участие в образовательной деятельности детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Родник»; 

- творческие работы детей и подростков (рисунки, стихотворения, 

фотографии, поделки, сценарии и др.). 

2. Анкета «Твой взгляд на детский лагерь», отражающая уровень 

удовлетворенности полученными услугами в детском оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием «Родник»(входная диагностика, по 

окончанию сезона). 

3. Карта Досуга – фиксирующая формы досуговой деятельности, 

которые дети освоили в рамках программы и планируют использовать в 

дальнейшем. 

4. Рекомендательное или благодарственное письмо в семью, 

образовательное учреждение. 

Критерии результативности программы, объективные способы их оценки. 

Активность оценивается как отрядная, так и индивидуально каждого 

обучающегося, которая отражается в «Карте Досуга». 



В мероприятиях, проводимых в оздоровительном лагере, принимают участие 

все дети. Каждый день в лагере подчинён определённой идее, с помощью 

которой организуется деятельность ребёнка. 

         Правила игры определяются законами лагерной жизни и основными 

направлениями деятельности школьников. 

Законы жизни лагеря 

 Закон главной тропы: нельзя нарушать правила дорожного движения, 

уходить одному с территории лагеря, всегда и везде вместе с отрядом. 

 Закон чистоты: соблюдай чистоту во всём и везде, будь опрятным. 

 Закон единого плеча: поддерживаем друг друга, не обижаем младших, 

уважаем старших. 

 Закон здорового духа: начинаем день с утренней зарядки, соревнуемся 

в честной борьбе, заботимся о своём здоровье. 

 Закон колокольчика: будь весел, принимай участие в праздниках, 

конкурсах, твори и выдумывай. 

 Закон зелёного друга: береги природу, не обижай братьев меньших. 

 Закон мудрой совы: читай каждый день и будешь умней. 

Методическое обеспечение программы 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 индивидуальная работа; 

 деловые и ролевые игры; 

 самоуправление в отряде и в лагере. 

 

Финансовое обеспечение программы 

Финансирование за счет Областного бюджета, средств МОУ «СОШ № 

6», привлечение родительских средств. 

Мотивационное обеспечение программы 

Данная программа – это система свободных, не организуемых жёстко 

пространств, в центре которой находится ребёнок. Она ориентирует каждого 

педагога на максимально внимательное отношение к каждому ребёнку, 

предоставляет ему возможность заниматься самостоятельными поисками и 

добиваться прогресса в самостоятельно выбранном направлении. 

 В этой системе основной акцент делается на удовлетворение 

интересов, желаний и потребностей ребёнка, самостоятельное планирование 



им своего времени, осуществление выбора занятия в соответствии со своими 

интересами. 

  Организация управления программой и контроль над ходом её 

реализации. 

 Управление деятельностью всех участников программы, выполняет 

следующие функции: 

 Информационно-аналитическую; 

 Планово-прогностическую; 

 Организационную; 

 Диагностическую. 

   Организацию и коррекцию деятельности по реализации программы 

осуществляет творческая группа под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе. Итоги реализации программы проводятся один раз в 

год на совещании при заместителе директора по ВР по итогам работы 

лагерной смены. Информация о деятельности направляется в Управление 

образования. 

Программу реализуют: заместитель директора по ВР, воспитатели отрядов, 

вожатые. 

           Для того чтобы воспитательная работа давала нужный результат, 

необходим тесный контакт с воспитателями и вожатыми. 

               Работа с воспитателями: 

 Индивидуальная работа с воспитателями с целью проведения 

намеченных мероприятий. 

 Методическая помощь воспитателям. 

 Совместный анализ проведённых мероприятий с целью выявления 

положительных и отрицательных сторон. 

 Учёт пожеланий воспитателей по проведению мероприятий для детей. 

           Работа с вожатыми: 

 Работа над сценариями, репетиции и проведение мероприятий. 

 Совместное обсуждение проведённых мероприятий с целью выявления 

положительных и отрицательных сторон. 

 Оказание методической помощи вожатым в работе с детьми. 

Воспитатель должен знать: 

- цель, задачи, содержание и механизмы реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы детского 

оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием «Родник» на 2018-2023гг.; 

- ценности и особенности социально-культурной деятельности 

современной России; 



- способы поиска и сбора информации (поиск в сети интернет, работа с 

книгой, анкетирование, тестирование) для создания на её основе различных 

творческих продуктов в соответствии с задачами программы лагеря; 

- методику организации совместной деятельности и индивидуальной 

работы с детьми; 

- основы здорового образа жизни и культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

Воспитатель должен уметь: 

- подготовить план отрядной деятельности, в соответствии с задачами 

образовательной программы лагеря, возрастными особенностями детей и 

подростков;  

- разработать  образовательные  занятия  в  соответствии  с  учебно- 

тематическим планом программы лагеря, отрядные и обще лагерные 

дела; 

- организовать работу в отряде, направленную на формирование 

команды как части сообщества на основе принятых в нем ценностей, законов 

и традиций; 

- использовать   возможности   культурно-образовательной   среды 

«Родника» для решения образовательных задач; 

- мотивировать детей и подростков к активному участию в событиях 

образовательного модуля программы детского лагеря; 

- проводить педагогическую диагностику, оценку и анализ достигнутых 

детьми результатов, обобщить собственный опыт работы с детьми; 

- вести работу с детьми по заполнению «Карты моих достижений». 

 

Методические материалы 

 

 Режим работы летнего оздоровительного лагеря «РОДНИК» с 

дневным пребыванием детей: 

 
Элементы режима дня Время проведения 

Для детей до  

10 лет 

Для детей старше  

10 лет 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 9.15-10.00 

Работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, 

работа кружков и секций. 

10.00-12.00 10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 12.00-13.00 

Свободное время 13.00-13.30  

Обед 13.30-14.30 13.30-14.30 

Послеобеденный (дневной) сон 14.30-15.30  

Послеобеденное время по плану отрядов: интеллектуальный 

час, прогулки, посещение музеев, настольные игры и пр. 

 14.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 



Культурно-массовые и спортивные мероприятия, работа 

кружков 

16.00-18.00 16.00-18.00 

Вечерняя линейка, уход домой 18.00 18.00 

 

 

АНКЕТА «Твой взгляд на детский лагерь» (на входе) 

 Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

Я не хочу, 

чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, 

чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, 

что……………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 АНКЕТА «Твой взгляд на детский лагерь» (в конце смены) 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую 

смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? 

О чем? 



 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………… 

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память  

Культурно-образовательный модуль 

Игры  

Игра "Лед и пламя". 

Участникам игры необходимо подумать, что является самым важным в 

характере, самым существенным. Затем найти этому краткую форму 

выражения, можно в стихотворной форме. Например, «лед и пламень», «то 

как зверь она завоет, то заплачет как дитя», «тиха, печальна, молчалива...» и 

т. д. Далее участники игры называют по очереди свое имя, затем несколько 

слов о себе, о своей сути. Лучше, если это будет сказано одной фразой, 

можно в стихах или с использованием метафоры. 

Игра "Когда я был маленьким". 

Ведущий предлагает вспомнить и рассказать случай из раннего детства, 

который произошел с вами, и мог претендовать на роль самого занятного. По 

кругу передается детская соска, и игроки по очереди рассказывают забавные 

истории детства. Игру можно провести на одном из огоньков. 

Игра "Снежный ком". 

Все становятся в круг. Один называет свое имя. Следующий участник, по 

часовой стрелке, называет имя первого и свое имя. Третий называет имя 

первого, затем имя второго и свое имя. Так игра продолжается, пока первый 

не назовет все имена по кругу. 

Для того чтобы игра на знакомство не превратилась в механическую 

зубрежку, попросите ребят в момент произношения имени смотреть на того 

человека, имя которого произносится. Также игра станет малоэффективной, 

если количество участников будет слишком большим. 

Игра "Мячик". 



Все стоят в кругу. Первый игрок кидает мячик любому игроку, стоящему в 

круге. При этом он называет имя того, кому адресован мячик. Тот, кто не 

поймал «свой» мячик или тот, кто перепутал имя, называет все имена по 

кругу, начиная с себя, по часовой стрелке. 

Игра "Пассажиры и билетики". 

Играющие встают парами лицом друг к другу, образуя два круга (девушки – 

внутренний круг, а юноши - внешний). Внутренний круг – это билетики, 

внешний – пассажиры. В центре стоит безбилетник – «заяц». По команде 

ведущего: «поехали», круги начинают вращаться в разные стороны. Ведущий 

громко произносит: «контролер». «Билетики» остаются на местах, а 

«пассажиры» должны найти свой «билетик». «Заяц» хватает тот «билетик», 

который ему понравился. «Пассажир», оставшийся без «билетика» 

становится водящим – «зайцем». При встрече «билетик» и «пассажир» 

знакомятся. После этого «билетики» у «пассажиров» меняются (переходят к 

следующему по кругу). Через некоторое время «пассажир» может ловить не 

только свой «билетик», но и любой понравившийся ему «билетик». Игру 

можно сопровождать музыкой. 

Игра "Граница". 

Цель игры - получить как можно больше информации о ребятах. 

Ход игры: чертится (определяется) граница, вожатый предлагает перейти на 

одну сторону тем, кто объединен каким-то общим признаком. 

Вожатый устанавливает простые критерии объединения, например, перейти 

на другую сторону границы можно тем: 

кто любит мороженое; 

у кого есть дома собака (кошка); 

кто любит смотреть мультики и т.д.  

В то же время, в ходе игры, вожатый может выяснить: 

кто любит петь; 

кто любит танцевать; 

 кому сколько лет; 

кто первый раз в лагере и множество другой полезной информации, задавая 

эти вопросы вперемешку с теми простыми, которые написаны выше. 

Игра "Паровозик «Чух-чух». 

Водящий подходит к любому из круга и говорит: «Я паровозик «чух – чух», а 

тебя как зовут?». Игрок называет свое имя и присоединяется к «паровозику», 

и они «едут» дальше, а все произносят его имя с той же интонацией. Так они 

«доезжают» до следующего игрока. И все продолжается до тех пор, пока все 

играющие не «прицепятся» к «паровозику». 

Игра должна проходить в быстром и веселом ритме. 



Игра "Суета-сует". 

Всем участникам раздаются карточки, которые разделены на 9 – 16 клеточек. 

В каждой клетке написано задание. Суть одна: записать в клеточку имя 

человека, который (тут открывается простор для вашей фантазии) любит 

рыбу, держит дома собаку, любит звезды. Чем неожиданней будет задание, 

тем лучше. Можно заложить в эту карточку то, что нужно вам, например, 

выявить любителей рисования, пения, игры на гитаре и т.д. Побеждает тот, 

кто быстрее соберет имена. 

Игра "У кого как у меня". 

Реквизит: лист бумаги и ручка (карандаш). На листке бумаги изображается 

таблица, состоящая из двух столбцов. В левой части пишутся определенные 

критерии (характеристики). Например, цвет волос, цвет глаз, первая буква 

имени, любимое блюдо, хобби и другие. Правая часть – пустая. 

Каждый игрок должен найти себе человека, с которым у него совпадает тот 

или иной критерий. Например, меня зовут Паша, а ее Полина (совпадает 

первая буква в наших именах). Нашедшие друг друга люди обмениваются 

листками и в правой части таблицы, напротив схожего критерия, пишут свое 

имя, после чего возвращают листок обратно. Таким способом заполняется 

вся правая часть таблицы. 

Задача игроков за определенное время собрать как можно больше подписей. 

Вариант игры. На листке добавляется третья колонка: «Другое». Игрок 

(назовем его Димой) может подойти ко всем только по одному разу. Подойдя 

к одному из игроков (назовем его Сашей), Дима должен выбрать лишь один 

критерий, по которому он будет сравнивать его со своим критерием 

(например, хобби). Если оно совпадает, то Саша пишет свое имя в листке 

Димы. Если не совпадает, то в третьей колонке Дима записывает «хобби» 

Саши. После этого идет к другому человеку. Примечание, теперь Саше 

нужно будет при встрече с данным Димой, выбрать иной критерий, нежели 

«хобби». Побеждает тот, кто первый обойдет всех игроков. 

Игра "Я и мои соседи". 

Реквизит: стулья по количеству участников, бумага, ручки и карандаши. 

Стулья расставляются по кругу, участники занимают места в кругу. Ведущий 

игры предлагает нарисовать на листах таблицу. В первой колонке 

записывается «Имя игрока, сидящего через одного человека слева»; во 

второй – «Свое имя»; в третьей – «Имя игрока, сидящего через одного 

человека справа». 

Предлагается писать имена соседей через одного, для того чтобы у игроков 

не возникало желания подглядеть, что пишет сосед. Смысл игры заключается 

в следующем: ведущий игры задает вопросы, а игроки отвечают на них 



письменно на своих листочках за себя и за своих соседей (пытаясь угадать 

правильный ответ). В ходе игры, любые разговоры между игроками 

запрещены. Вопросы, в принципе, могут быть любые, количество вопросов – 

8-10. Примерные вопросы: 

Любимый цвет. 

Любит ли дискотеки. 

Любимый киногерой. 

Любимое домашнее животное. 

Умеет ли хорошо петь. 

Любит ли смотреть телесериалы. 

Знает ли, что такое «экзальтация» (Экзальтация – восторженно-возбужденное 

состояние) 

Любимый вид спорта (два).  

По окончании игры, участникам предоставляется время, чтобы оценить 

насколько их ответы совпали. Игру можно проводить не только в 

организационный период, как игру на знакомство, но и в другие периоды 

смены, чтобы посмотреть, насколько хорошо дети знают друг друга. 

 «Игры на сплочение и взаимодействие» 

Игра "Атомы - молекулы". 

Ведущий объясняет: атом – это самая маленькая частица. В игре атомом 

будет каждый играющий. Молекула состоит из атомов, поэтому объединение 

в цепочку нескольких игроков в игре называется молекулой. Ведущий 

произносит: «Атомы». Все игроки начинают хаотично передвигаться. После 

слова «молекула по трое» играющие должны соединиться в группы по три 

человека. Тот, кто не сможет встать в тройки выбывает из игры. А ведущий 

продолжает изменять количество атомов в молекулах. Игру можно 

усложнить: атомы должны двигаться с закрытыми глазами. 

Игра "В тесноте, да не в обиде". 

Чертится квадрат со стороной, равной одному метру. Задание команде: 

занять его, не заступая за его границы. 

Вариант №1: «Талия отряда» как можно компактнее встает вместе, а вожатый 

веревкой измеряет «талию». Можно измерить в начале смены, а потом в 

конце и сравнить. 

 Вариант №2: «Титаник» (лавочка). Вожатый измеряет расстояние, на 

котором должны все уместиться и так простоять 5 секунд, не касаясь земли. 

После выполнения лавочка укорачивается, задание усложняется. Так можно 

укоротить несколько раз. Главное, чтобы задание было сложным, но 

выполнимым. 

Игра "Гусеница". 



Группа становится в линию. Каждый из группы протягивает свою руку тому, 

кто стоит сзади. Для этого играющие расставляют ноги на ширине плеч и 

протягивают руку назад между своих ног. При этом каждый также берет руку 

игрока, стоящего впереди. Группа начинает двигаться назад до тех пор, пока 

все не лягут на пол. Затем группе предлагается вернуться в исходное 

положение в обратном порядке. 

Игра "День рождения". 

Сначала участники выбирают ребят, которые пользуются популярностью в 

коллективе. Их задача – написать фамилии тех, кого бы они пригласили на 

день рождения, но не более трех. Три – четыре человека, набравшие 

наибольшее количество предложений, становятся основными 

«именинниками». Они приглашают всех участников к себе в гости. Все 

должны решить, кто к кому пойдет на день рождения. Если участник не 

хочет идти ни к кому из «именинников», то это его право. Создаются 

микрогруппы. После небольшого совещания некоторые группы могут 

объединиться. Таким образом, можно выявить эмоциональных лидеров и 

дать детям возможность четко определить различие между эмоциональным и 

деловым лидером. 

Игру можно использовать для разбивки на команды. 

Игра "Зеркало". 

Все разбиваются по парам и становятся лицом друг к другу на расстояние 

вытянутой руки. Один в каждой паре играет роль зеркала. Ему нужно 

копировать, как можно точнее все движения партнера, который может 

хмуриться или удивляться, улыбаться, подмигивать – в общем, как фантазия 

подскажет. Потом игроки меняются местами. 

Игра "Изображение из веток". 

Весь отряд должен за ограниченное время (1- 2 минуты) выложить на полу из 

веток изображение, например, слона. Задание необходимо выполнять в 

полной тишине. 

Игра "Ковер-самолет". 

Несколько играющих стоят на покрывале – «ковре – самолете». Они «летят» 

по небу и им надо перевернуть свой «ковер – самолет» так, чтобы никто не 

наступил на пол. Если это происходит, задание выполняется сначала. 

Игра "Ноги в руки". 

Группа становится в линию. Каждый кладет одну руку на плечо игрока 

стоящего впереди и поднимает одну ногу. Второй рукой подхватывают ногу 

игрока, стоящего позади. Задача группы – пропрыгать без разрыва 

определенное расстояние. 

Игра "Построй крепость". 



Игроки сидят кругом на стульях. Водящий в центре круга с завязанными 

глазами. Он – стражник, охраняющий территорию. Сидящие – неприятели, 

которые должны построить на территории крепость, для чего им нужно на 

один стул составить все остальные (число стульев равно числу игроков). 

Водящий стремится остановить строителей. Рукой он показывает, откуда ему 

слышится звук, произнося слово «здесь». Если ему удалось указать на 

строителя, то строитель выбывает из игры. Если водящий указал на место 

расположения крепости, то она должна быть перестроена в другом месте. 

Если крепость построена, то победили строители. 

Игра "Спираль ". 

Все строятся в цепочку. Каждый держится за талию впередистоящего, кроме 

первого игрока. Постепенно игроки заворачиваются в спираль, а затем 

обратно. 

Можно закрутить и 300 детей, но при этом лучше всем держаться только за 

руки. Можно больше, но будьте внимательны. Игра может превратиться в 

большую давку. 

Спортивно-оздоровительный модуль 

Подвижные игры 

Игра "Белки, орехи, шишки". 

Все встают, взявшись за руки, по три человека, образуя «беличье гнездо». 

Между собой они договариваются, кто будет «белкой», кто – «орехом», кто – 

«шишкой». Водящий один, гнезда у него нет. Если водящий называет 

«белки», то все «белки» оставляют свои гнезда и перебегают в другое. 

Водящий должен занять освободившееся место. Тот, кому не хватило места, 

становится водящим. То же самое происходит и при командах «орехи» и 

«шишки». 

Игра "Буги - буги". 

Ведущий: «Протягиваем правую руку вперед и поем: «Руку правую вперед, а 

потом ее назад, и опять ее вперед и немного потрясем. Мы танцуем «буги – 

буги», поворачиваем круги (при этом поворачиваемся) и в ладоши хлопаем 

вот так (2 хлопка) ((все устремляются вперед к центру) буги – буги – о’кей 

(потом обратно) буги – буги – о’кей) (2 раза)». Затем следует: левая нога, 

левая рука правая нога, нос единственный и т.д. Игра "Вороны и воробьи". 

На расстоянии 1 метра чертятся две параллельные линии. От них отмеряется 

еще 4 – 5 метров, и прочерчиваются еще по линии. Первые две линии – это 

линии старта, вторые – «домики». Команды выстраиваются спиной друг к 

другу около первых линий. Каждой команде дается название – одной 

«вороны», другой «воробьи». Если ведущий сказал «вороны», то вороны 

догоняют воробьев, которые пытаются убежать к своему «домику». Все 



пойманные воробьи становятся воронами. То же самое происходит, только 

наоборот, если ведущий сказал «воробьи». 

Игра "Вороны и воробьи". 

На расстоянии 1 метра чертятся две параллельные линии. От них отмеряется 

еще 4 – 5 метров, и прочерчиваются еще по линии. Первые две линии – это 

линии старта, вторые – «домики». Команды выстраиваются спиной друг к 

другу около первых линий. Каждой команде дается название – одной 

«вороны», другой «воробьи». Если ведущий сказал «вороны», то вороны 

догоняют воробьев, которые пытаются убежать к своему «домику». Все 

пойманные воробьи становятся воронами. То же самое происходит, только 

наоборот, если ведущий сказал «воробьи». 

Игра "Волки во рву". 

На площадке чертится коридор («ров») шириной до одного метра. Ров можно 

начертить зигзагообразным, где уже, где шире. Во рву располагаются 

водящие – «волки» (2 – 3 человека). Остальные – «зайцы». Они должны 

перепрыгнуть через «ров» и не оказаться осаленными. «Волки» могут 

осалить только тех «зайцев», которые находятся надо рвом, и если им это 

удается, то осаленный «заяц» выбывает из игры. «Зайцы», перепрыгивающие 

ров, не должны касаться линии рва. Если они коснулись линии, то они 

выбывают. 

Игра "Заколдованный замок". 

Играют две команды. Первая команда должна расколдовать «замок», а вторая 

команда – помешать им в этом. «Замком» может служить дерево или стена. 

Команда, защищающая «замок», должна быть с завязанными глазами. Они 

располагаются на игровой площадке так, как им захочется. Двое из них 

находятся около «замка» – главные ворота. Игрокам, которым нужно 

расколдовать «замок», по команде ведущего начинают бесшумно двигаться к 

главным воротам. Их задача – пройти через ворота и дотронуться до «замка». 

Задача второй команды осалить тех, кто движется к «замку». Те, кого осалят, 

выбывают из игры. 

Игра "Защита укреплений". 

Участники двух команд образуют круги, в центре круга ставится «городок» 

из кеглей, мячей и т.д. Водящий из команды соперника становится возле 

«городка». Задача игроков мячом разрушить «городок». Водящий не дает 

этого сделать, отбивая мяч (нельзя заступать за линию при атаке). 

Перед игрой надо оговорить одно условие: можно ли передвигаться команде 

с завязанными глазами или они должны стоять на месте. Игра "Заяц без 

логова". 



Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки 

вверх. Это «домики» или «логова зайца». Выбираются двое водящих – «заяц» 

и «охотник». Заяц должен убегать от охотника, при этом он может спрятаться 

в домик, т.е. встать между участниками. 

Игра "Иван-да-Марья". 

Все становятся в круг, замыкая его. В середине его девочка и мальчик. У 

обоих завязаны глаза. Иван должен найти Марью. Они ходят по кругу. Иван 

ищет Марью, все время спрашивая: «Марья, где ты?». Марья должна 

отвечать: «Я здесь, Иван», стремясь при этом как можно быстрее сменить 

место. После того, как Иван поймает Марью, он выбирает из детей, стоящих 

в кругу, новую Марью, а Марья – Ивана. у играющими. Тот, к кому он встал 

спиной становится «зайцем» и убегает от охотника. Если охотник осалил 

зайца, то они меняются местами. 

Игра "Из круга в круг". 

Чертится несколько кругов. Играющие находятся в этих кругах. Между ними 

находится водящий, который не имеет право заходить в круги. Находится в 

кругу долго нельзя. Играющие должны постоянно перебегать из одного круга 

в другой. За-дача водящего задеть игрока, пока он не находится на 

территории круга. Осаленный игрок становится водящим. 

Игра "Капканы". 

Шесть играющих встают парами, взявшись за обе руки и подняв их вверх. 

Это капканы. Они располагаются на незначительном расстоянии друг от 

друга. Все остальные играющие берутся за руки, образуя цепочку. Они 

должны двигаться через капканы. По хлопку ведущего капканы 

«захлопываются», т. е. Руки капканов опускаются. Кто попался, образует 

пары, и становятся капканами. 

Игра "Краски". 

Выбирается водящий – «монах» и ведущий – «продавец». Все остальные 

играющие загадывают втайне от «монаха» цвета красок, которые не должны 

повторяться. 

Игра начинается с того, что водящий приходит в «магазин» и говорит: «Я, 

монах в синих штанах, пришел к вам за красочкой». Продавец: «За какой?». 

Монах: (называет цвет, например «за голубой»). Если такой краски нет, то 

продавец говорит: «Иди по голубой дорожке, найдешь голубые сапожки, 

поноси, да назад принеси!». «Монах начинает игру сначала. 

Если такая краска есть, то играющий, загадавший этот цвет, пытается 

убежать от «монаха», а «монах» его догоняет. Если догнал, то краской 

становится водящий, если нет, то краски загадываются вновь и игра 

продолжается. 



Игра "Красный, желтый, зеленый". 

Играющие вытягивают запечатанные жетоны трех разных цветов. Перед 

командой, объединенной одним цветом, ставится задача – догнать и 

ликвидировать жетоны у команды противника, сохранив при этом свой 

состав. Группа с жетонами красного цвета догоняют группу желтых, желтые 

догоняют зеленых, зеленые – красных. В каждой группе примерно 

одинаковое количество игроков. Ведущий объявляет место встречи каждой 

цветовой группы и дает звуковой сигнал (свисток) к началу игры. Сам 

ведущий находится в центре площадки, а игроки, потерявшие жетоны 

собираются у него.  

Игра "Лиса и колобок". 

Играющие образуют круг и опускаются на колени или на корточки. Один 

человек - «лиса» становится в круг. Находящиеся в цепи круга начинают 

перекатывать мяч - «колобок», но так, чтобы «лиса» его не поймала. Если 

«колобок» пойман, то «лисой» становится тот, кто толкнул мячик ей в 

«лапки». 

Игра "Мигалки". 

Играющие садятся в круг, один стул пустой. За спиной у каждого стула стоит 

по человеку. Ведущий (у него стул пустой) незаметно для стоящих мигает 

сидящим. Тот, кому он мигнул, должен перебежать на пустой стул, стоящие 

же за стульями стараются не допустить этого. Сидящие и стоящие могут 

поменяться местами. 

Вариант игры без стульев: 

Играющие во внутреннем круге не сидят, а стоят. Игроки внешнего круга 

смотрят на пятки своего партнера, руки держат за спиной. Ведущий также 

мигает кому-либо из внутреннего круга. Если его успели поймать - пара 

меняется местами. Если игроку, стоящему во внешнем кругу не удалось это, 

то он становится ведущим, а игрок, успевший перебежать, становится 

игроком внешнего круга. 

Игра "Невод". 

Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя 

пересекать никому из играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, 

образуя «невод». Их задача – поймать «рыб» – остальных игроков. Если 

«рыба» не смогла увильнуть, то присоединяется к водящим, увеличивая 

«невод». Игра продолжается до того момента, пока не останется последний 

игрок – победитель. 

Игра "Охраняй капитана". 

Игра проводится на волейбольной площадке. Играющие делятся на две 

команды, в каждой из которой 1 капитан, 3-5 нападающих и столько же 



защитников. Капитаны и защитники остаются на своей половине поля, а 

нападающие уходят на половину площадки противника. После розыгрыша 

мяча с центра поля, команда, овладевшая мячом, старается за счет передач 

мяча приблизиться к капитану противника и осалить его мячом. Этому 

противодействуют защитники, стремящиеся перехватить мяч и в свою 

очередь отправить его на половину поля противника своим нападающим. За 

попадание мячом в капитана (он перемещается только на своей половине 

площадки) команда получает 1 очко. Правила не разрешают защитникам 

переходить на сторону соперника, а нападающим возвращаться на свою 

половину для помощи защитникам. За нарушение правил команды 

наказываются потерей мяча. Игра длится 15-20 мин. Команда, набравшая 

больше очков, побеждает. 

Игра "Поезда". 

У каждого игрока есть депо – начерченный небольшой круг. В середине 

площадки стоит водящий – паровоз, у которого нет своего «депо». Ведущий 

идет от одного вагона к другому. К кому он подходит, тот следует за ним. 

Так собираются вагоны. Паровоз неожиданно свистит, и все бегут к депо, 

паровоз тоже. Игрок, оставшийся без места, становится водящим – 

паровозом. 

Игра "Поймай хвост дракона". 

Несколько команд выстраиваются в колонну. Каждый держит 

впередистоящего за пояс. Это «дракон». Первый в колонне – это голова 

дракона, последний – хвост. Задача головы поймать хвост другого дракона. 

Туловище дракона не должно разрываться. Вариант игры: всего один дракон, 

голова ловит собственный хвост. 

Игра "Разведчики и часовой". 

Вокруг часового расставляются флажки. Флажком может быть ветка длиною 

60 сантиметров, на которой висит платок. Число флажков от 5 до 7. Они 

расставляются на расстоянии 15 – 20 шагов. Разведчики удаляются на такое 

расстояние, чтобы часовой их не видел. Их задача – незаметно подкрасться к 

флажку и похитить его. Часовой имеет право передвигаться по району, 

ограниченному флажками, но не дальше. Если часовой увидит разведчика и 

назовет его по имени, то разведчик выбывает из игры, а если часовой заметит 

разведчика, убегающего с флагом, и назовет его по имени, то флаг 

возвращается на место, а разведчик может продолжать игру. Маскироваться 

и переодеваться разведчик не имеет права. Игра заканчивается, когда выбыли 

из игры все разведчики, либо у часового остался один флажок. Как правило, 

последний флажок не упускает ни один часовой. 

Игра "Светофор". 



На площадке чертятся две линии на расстоянии 5 – 6 метров друг от друга. 

Играющие стоят за одной линией. Водящий стоит между линией примерно 

по середине спиной к играющим. Водящий называет какой-либо цвет. Если у 

играющих этот цвет присутствует в одежде, они беспрепятственно проходят 

мимо водящего за другую линию. Если такового цвета в одежде нет, то 

водящий может осалить игрока, перебегающего пространство между 

линиями. Осаленный игрок становится водящим. 

Игра "Слон". 

В этой игре участвуют две команды юношей по 6 – 8 человек. Одна из 

команд должна выстроиться в колонну. Каждый играющий нагибается, 

прижимает голову к поясу впередистоящего, при этом держась за него 

руками. Эта команда – «слон». Вторая команда должна «взобраться на слона. 

Это делается так. Первый играющий встает со стороны «слоновьего хвоста», 

разбегается и, оттолкнувшись о спину последнего игрока – «слона», делает 

как можно большой прыжок на «слоновью спину». Он должен 

«приземлиться» так, чтобы не упасть со спины и не коснуться земли ногами. 

Затем прыжки совершают все остальные игроки из команды «наездников». 

Если кто-то из них не удержался и упал со «слона», то игра прекращается, и 

команды меняются местами. После того, как все запрыгнули, «слон» должен 

пройти 8 – 10 метров, после чего команды меняются местами. 

Игра "Тише едешь". 

Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, которые 

прочерчены на расстоянии 5 – 6 метров друг от друга. Задача играющих – как 

можно быстрее дойти до водящего и дотронуться до него рукой. Тот, кто это 

сделал становиться водящим. 

Играющие двигаются только на слова водящего: «тише едешь, дальше 

будешь! Стоп!». На слово «стоп» все играющие замирают. Водящий, 

стоящий до этого спиной к игрокам, поворачивается и смотрит. Если в этот 

момент кто-то из играющих пошевелится, а водящий это заметит, то этому 

игроку придется вернуться назад за черту. Водящий может смешить 

замерших ребят. Кто засмеется, также возвращается назад. Игра 

продолжается.  

Игра "Тутти - фрутти". 

Команда делится на два или более фронтов и выбирает себе название – 

фрукт. Один человек стоит в центре и рассказывает какую-либо историю. 

Как только он использует одно из названий фруктов, члены этого фронта 

должны поменяться местами друг с другом. Если произносится «тутти – 

фрутти», то все члены всех фронтов должны поменяться местами. 

Игра "У медведя во бору". 



На площадке чертятся две линии на расстоянии 6 – 8 метров друг от друга. За 

одной линией стоит водящий – «медведь», а за другой – дом, в котором 

живут дети. Дети выходят из «дома» в «лес», собирать грибы и ягоды. Они 

подходят к медвежьей берлоге со словами: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит 

Все на нас глядит. 

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается 

осалить убегающих в свой дом детей. Осаленный игрок становится 

«медведем». 

Игра "Удочка". 

Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего. Все 

играющие встают вокруг «рыбака» не дальше, чем на длину скакалки. 

«Рыбак» раскручивает «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих. 

«Рыбки» должны уберечься от удочки, перепрыгнув через нее. Они не 

должны мешать друг другу, а также не сходить со своих мест. Если «рыбаку» 

удалось поймать «рыбку», т. е. дотронуться «удочкой», то место «рыбака» 

занимает пойманная «рыбка». Необходимо соблюдать условие: скакалку 

нельзя поднимать выше 10 – 20 сантиметров. 

Игра "Чур, у дерева". 

Играют на открытой местности, где есть деревья. Все, кроме водящего, 

становятся у деревьев, водящий – в середину между деревьями. Стоящие у 

дерева начинают перебегать от дерева к дереву. Водящий должен осалить их, 

пока бегущий еще не подбежал к дереву и не сказал: «чур, у дерева!». 

Осаленный становится водящим, а водящий занимает место играющего у 

дерева. 

Развивающие игры 

Игра "11 вопросов". 

На сообразительность. 

Ведущий загадывает одного знаменитого человека. Играющие могут задать 

11 вопросов. На них ведущий может давать ответы «да» или «нет». После 

этого с трех попыток должны угадать загаданного человека. 

"Ассоциация на предмет" 

Ведущий показывает какой-то предмет, совершая с ним какие-то дейст-вия, и 

«передает» его сидящему справа, который делает что-то свое с этим 

«предметом» и передает дальше и т. д. Примечание: игра проводится в 

полном молчании, кроме звуков. В конце можно восстановить по цепочке кто 

что делал. 



 "Ассоциация на человека" 

Играющие выбирают кого-нибудь из присутствующих. Водящий должен 

угадать его. Для этого водящий задает вопросы. Анализируя ответы 

играющих, водящий пытается узнать, кто загадан. Ассоциации даются как по 

внешности, так и по характеру человека. Интересен вариант, когда 

загадывается сам водящий. 

 "Ассоциация на слово" 

Играющие садятся в круг. Водящий запускает слово (существительное) в 

одну сторону. Слова передаются соседу на ухо. Следующий играющий 

говорит свою ассоциацию на данное слово соседу, а тот дальше. Потом вся 

цепочка восстанавливается. 

 "Бег ассоциации" 

Ведущий произносит вслух два случайных слова («сейф» и «апельсин»). 

Следующий игрок придумывает связь между этими словами («из сейфа 

выкатился апельсин») и называет свое слово («яйцо»). Следующий участник 

связывает второе слово с третьим («под кожурой апельсина оказалось яйцо») 

и называет свое слово. Так игра продолжается по кругу. В любой момент 

ведущий может остановить игру и попросить одного из игроков восстановить 

всю цепочку слов. Если игрок не справился с заданием, то он выбывает из 

игры. 

Игра "Бросаемся слогами". 

На сообразительность. 

Игроки садятся в круг. Начинает один из играющих. Он бросает кому-нибудь 

мягкую игрушку и произносит какой-нибудь слог, а ловящий должен 

закончить слово, добавив свой слог или несколько слогов. Например: 

первый: «Са…», поймавший игрушку «Рай». Далее игрушка перебрасывается 

кому-то еще, и только что ответивший сам называет слог. Повторяться 

нельзя. 

В этой игре важен темп; тот, кто задумался более чем на три секунды (или 

ответил невпопад), выбывает из игры. 

Игра "Вы поехали на бал". 

На внимание и сообразительность. 

Все играющие садятся в круг, внутри которого спокойно перемещается 

ведущий. Его задача – заставить играющих ошибиться. Игра идет в виде 

диалога ведущего со всеми играющими по очереди. Диалог открывается 

присказкой ведущего: «Знайте, кто не знал: скоро будет бал. Барин прислал 

сто рублей денег, голик да веник, просил на балу черное с белым не носить, 

«да» и «нет» не говорить, не смеяться, не улыбаться. Вы поедете на бал?». 



Последним вопросом он обращается к конкретному собеседнику. Тот 

отвечает, стараясь выполнить поставленные условия. Диалог продолжается. 

Игра "Голубая корова". 

На воображение и актерское мастерство. 

Играет две команды. Они показывают друг другу пантомимой какой-либо 

предмет, действие с этим предметом. Задача другой команды угадать. 

Показывать должен один человек игрокам своей команды. 

Игра "Есть контакт!". 

На сообразительность. 

Водящий загадывает слово (имя существительное, нарицательное, в 

единственном числе, именительном падеже) и называет играющим первую 

букву. Их задача – отгадать это слово, задавая вопросы водящему. Если 

водящий не знает, про какое слово его спрашивают и при условии, что это 

слово знает еще один, в этом случае он говорит: «Есть контакт!» и они оба 

быстро считают до 10, и вместе одновременно называют это слово. Если они 

называют одно и то же слово. То водящий говорит вторую букву своего 

слова и так до тех пор, пока не будет отгадано все слово. 

Пример: Слово загадано на букву «К». Водящего спрашивают: «Это 

строительный материал?». Водящий: «Нет, это не кирпич». Играющие: «Это 

не транспортное средство?». Водящий: «Нет, это не катер» (в данном случае 

не важно про катер или корабль спрашивают играющие, т. к. загаданное 

слово не транспортное средство). Играющие: «Это не домашнее животное?». 

Водящий не знает, думает. В это время другой играющий говорит: «Есть 

контакт!» и оба считают до 10 и вместе называют слово «кот». Водящий: 

«Вторая буква слова «У» (если бы один играющий сказал бы «кот», а второй 

«курица», то это было бы не засчитано, и водящий не назвал бы вторую 

букву). 

Игра "За себя не отвечаю". 

На быстроту реакции. 

Этот оборот речи здесь надо понимать буквально: на вопросы, заданные тебе, 

должен отвечать другой. 

Все садятся на стулья в два ряда напротив друг друга, парами. Водящий идет 

между рядами и задает вопросы то одному, то другому (не по порядку, а 

неожиданно). Отвечать же должен сидящий напротив и, конечно, по 

существу дела, хотя вовсе не обязательно, чтобы мнение отвечающего 

совпадало с мнением того, за кого отвечают. Например: «Ты любишь в 

хоккей играть?». Сидящий напротив отвечает: «Нет, в хоккей он играть не 

любит, он любит кататься на лыжах». 

Тот, кто ошибается, становится водящим. 



Игра "Инструкция". 

Игра на развитие памяти. 

Ведущий заранее составляет инструкцию и знакомит с ней играющих. 

Например, «Последний кто войдет сюда, должен построить всех 

присутствующих в квадрат, причем, одна сторона квадрата состоит из 

светловолосых, другая – кареглазых, третья – людей, в чьем имени есть буква 

«А», четвертая – из оставшихся». Затем по очереди приглашаются в зал 

участники игры. Первому из них инструкция зачитывается. Он и все 

остальные должны по памяти передать ее содержание вновь входящим. 

Последний выполняет инструкцию так, как он ее понял. 

Игра «Идем в поход» 

На сообразительность. 

Играющие должны определить принцип игры. Играют с мячом. Ведущий: 

«Запомните фразу, с которой нужно начинать: «Я иду в поход и беру с 

собой…». После того, как вы назвали какой-либо предмет, вы передаете мяч 

своему соседу, и я говорю вам, идете вы в поход или нет. Вы должны 

угадать, почему я так решил. Тот, кто первым угадает принцип игры, ничего 

не говорит окружающим. Каждый должен самостоятельно найти ответ. 

Идет в поход только тот, кто, передавая мяч, говорит «пожалуйста», 

независимо от того какие вещи он берет с собой. 

Игра "Кляксы". 

Берется лист бумаги. С помощью кисти наносится небольшая капелька 

чернил. Затем в районе кляксы лист складывается пополам, проводится по 

нему рукой, а затем листок раскрывается. Получается удивительный узор. 

Этот листок можно пустить по кругу, а желающий может написать то, что он 

видит в этом рисунке, свои ассоциации. 

Игра "Крест - параллель". 

На сообразительность. 

Существует четыре тезиса: «крест – крест», «крест – параллель», «параллель 

– крест», «параллель – параллель». Вы называете любой вариант и 

перебрасываете мяч своему соседу или ведущему. После броска ведущий 

сообщает верно, это или неверно. Вы должны догадаться, в каком случае, и 

какой тезис является верным. Кто догадался, держит это в секрете до 

всеобщего прозрения. 

Ведущий судит «верно» или «неверно» по положению ног. Например, «крест 

– параллель» - верно, если у передающего мяч ноги скрещены, а у 

принимающего – нет. 

Игра "Любимая буква". 



Каждый выбирает свою любимую букву и объявляет ее. Задача игроков – 

составить рассказ, в котором все слова начинаются на одну букву. 

Выигрывает тот, кто за определенное время составит рассказ с наибольшим 

количеством слов. 

Игра "МПС". 

На сообразительность. 

Непосвященные в игру заходят к играющим. Они должны угадать, что такое 

МПС. Для этого они задают по одному вопросу каждому сидящему в круге, 

например, что он ел сегодня? Что он вчера делал? и т. д. А играющие 

отвечают от имени своего правого соседа. МПС - мой правый сосед. 

Игра "Магазин". 

На сообразительность. 

Двое – покупатели, все остальные – продавцы. Покупатели «покупают» 

только те товары, которые начинаются с буквы «С». Об этом «продавцы» не 

знают. Начинается игра. «Продавцы» предлагают разные товары. А 

«покупатели» выбирают что купить, а что нет. «Продавцы» должны угадать 

принцип игры. 

Игра "Наборщик ". 

Ведущий называет слово. Задача игроков – пользуясь буквами этого слова, 

составить новые слова. Нужно соблюдать правила: 

писать можно только имена существительные в именительном падеже, ед.ч., 

исключая имена собственные; 

 каждое слово должно быть составлено только из тех букв, которые есть в 

слове; 

 время на составление новых слов оговаривается. 

Игра "Отгадать слово". 

Ведущий задумывает слово, состоящее из определенного количества букв. 

Загадывать можно только существительные в ед. ч. именительном падеже. 

Отгадывающий называет любое слово. Ведущий сообщает, сколько букв в 

этих словах совпадает. (На задуманное слово «корова» сделана первая 

«разведка» словом «коронация». Ведущий сообщает, что совпало 5 букв.) 

Далее ход другого человека. Побеждает тот, кто первым угадал задуманное 

слово. 

Игра "Палата №6". 

На сообразительность. 

Выбирают двух водящих. Они будут «ведущими специалистами» в области 

шизофрении и психоанализа. Они выходят за дверь. Играющие 

договариваются о «болезни», которая называется «сдвиг по фазе в левую 

сторону на два такта». Симптомы «болезни»: на любой вопрос водящих – 



«докторов» играющий дает ответ на тот вопрос, который был задан его 

соседу, сидящему от него слева через два человека. Чем интересней вопрос, 

тем веселей будет проходить игра. Задача водящих – установить диагноз, 

угадав принцип игры. 

Примечание: первые два «больных» и тот, кто не услышал своего вопроса, 

говорят: «бе – бе – бе, проезжай дальше». 

Игра "Пианино". 

Руки кладутся на колени соседям (на ближнее колено). По кругу начинается 

игра на пианино, – дети ударяют по коленям по очереди. Тот, кто сбился, 

убирает руку. 

Игра "Половина за вами". 

Участники садятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. При этом 

бросающий громко говорит половину какого-нибудь слова; тот, кто ловит, 

должен назвать его вторую половину. Например, паро - воз, теле - фон. 

Бросать мяч можно любому игроку. Отвечать нужно быстро. За каждую 

ошибку или задержку игрок выбывает из игры. 

Условия можно усложнить. Ведущий даёт (говорит) половину слова каждому 

сидящему в круге ребёнку. И каждый должен продолжить вторую половину. 

Не может - штрафное очко. Ведущий начинает говорить свою половину 

слова, например, «теле...». Дети продолжают: телефон, телеграмма, тележка, 

телетайп, телеграф и т.д. 

Игра "Пузырь ". 

Все берутся за руки, образуя круг. Со словами «месим, месим тесто» сначала 

сходятся в круг, а затем, повторяя «раздуйся пузырь, раздуйся большой, да не 

лопни» стараются разойтись как можно дальше. На каких участниках круг 

разрывается, те выбывают из игры. Так определяется сильнейший. 

Игра "Сколько до дерева шагов?". 

Остановившись где-либо на дороге, руководитель говорит: «Видите дерево? 

Как вы думаете, сколько до него шагов?». Ребята отвечают. Чтобы проверить 

правильность ответов, все идут к дереву, широко шагая и считая шаги. Дойдя 

до дерева, выясняют, чей ответ был точнее. 

Игра "Слово в шляпе". 

На небольших листках бумаги пишутся буквы алфавита. Часто 

встречающихся букв должно быть больше, менее употребляемых меньше. 

Все буквы складываются в шляпу (мешочек). Игроки по очереди 

вытаскивают по десять букв, из которых нужно составить слово. Сколько 

букв использовано, столько очков получает игрок. Каждый раз 

использованные буквы возвращаются обратно в шляпу. После оговоренного 

числа попыток подсчитывают, чей результат лучше. 



Игра "Схвати ". 

На быстроту реакции. 

Один игрок стоит, выставив вперед расставленные и чуть согнутые в локтях 

руки. Другой игрок держит коробок из-под спичек над руками первого и, 

выждав некоторое время, отпускает его. «Ловец» должен схватить коробок, 

прежде чем тот коснется земли. 

Игра "Трехлитровая банка". 

 

Выбирается любая буква. Все игроки по очереди начинают перечислять 

слова (существительные, в единственном числе, именительном падеже, без 

уменьшительно ласкательных суффиксов) на выбранную букву, но при этом 

такие, чтобы их можно было «положить» в трехлитровую банку. Например. 

Выбрали букву «С». В нее могут «вмещаться» такие слова, как «спички», 

«солома», «сера»… Но нельзя положить «стол», «стук», «сундук». Также 

нельзя "положить" нарисованные предметы. Сначала игра кажется легкой, но 

через некоторое время становится все сложнее и сложнее. Игрок, который не 

находит больше нужных слов - выбывает. Побеждает тот, кто больше назовет 

слов. 

Игра "Три музыкальных слога". 

На сообразительность. 

Играющие делятся на три группы, выбирают водящего, который отходит в 

сторону. Загадывают слово из трех слогов. Каждая группа получает свой слог 

и поет его на свой мотив. Водящий отгадывает это слово в общем хоре. 

Например, мо-ло-ко: мо – «катюша», ло – «ламбада», ко – «подмосковные 

вечера». 

Игра "Фрукты ". 

Игра на внимание. 

Все встают в круг. Каждый выбирает себе название фрукта на первую букву 

своего имени. Предлагается обмен фразам типа: «Яблоко любит апельсин». 

После этого апельсин должен назвать новую пару. Если этого не происходит 

и ведущий успевает коснуться апельсина, то они меняются местами. 

Игра "Хи-хи, ха-ха". 

Игра на внимание. 

Группа стоит в кругу, синхронно делает движение руками и произносит: «хи 

– хи – хи – хи – хи», «ха – ха – ха – ха – ха», уменьшая счет от 5. Группа 

должна справиться с заданием и при этом не засмеяться. 

В целом весело получается.  

Игра "Чей приз?". 

Вызываются 2 – 3 игрока. Ведущий читает текст: 



Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз, 

Лишь скажу я цифру три – приз немедленно бери. 

Однажды щуку мы поймали, распотрошили, а внутри 

Рыбешек мелких увидали, да не одну, а целых семь. 

Когда стихи запомнить хочешь, их не зубри до поздней ночи. 

Возьми и на ночь повтори разок – другой, а лучше десять. 

Мечтает парень закаленный стать олимпийским чемпионом. 

Смотри на старте, не хитри, а жди команду: раз, два, марш! 

Однажды в поезд на вокзале мне три часа пришлось… прождать 

Ну что ж, друзья, вы приз не брали, когда была возможность брать? 

Игра "Это мой нос". 

Игра на координацию движений.Игра на выбывание. Первый говорит: «Это 

мой нос» и указывает на голову. Второй должен сказать: «Это моя голова» и 

указать на д Игра "Шли по улице".Игра на внимание. Всем играющим 

присваиваются номера. Номер 1 начинает: «Шли по улице 4 крокодила» 

Номер 4: «А почему 4?». Номер 1: «А сколько?». Номер 4: «А 8». Номер 8: 

«А почему 8?» и т.д. ругую часть тела. Кто ошибся, тот выбывает. И так 

далее. Кому удастся продержаться, называя части тела, которые только что 

показал партнер, и в то же время, указывая на другую часть тела? 

 

Развлекательная программа  «Давайте потанцуем». 

 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы пригласили вас не просто 

посидеть и послушать музыку, но и развлечься, потанцевать, 

посоревноваться и конечно посмеяться. Танцы — это движение, хорошее 

настроение. Ни один веселый праздник не обходится без танцев. О рождении 

танца рассказать нелегко, но произошло это тогда, когда человечество вело 

еще полудикий образ жизни. Люди в танцах подражали животным, веря, что 

это помогает охоте. Постепенно искусство танца усложнялось. Они 

становились пластичней, отличались разнообразием жестов, движений, поз. 

Появился свой танцевальный этикет, свои осанка и поступь. 

Судьба танцев различна — одни рождаются в безвестности и быстро 

умирают, другие живут очень долго, порой не один век. 

О танцах можно говорить часами, но будет лучше, если мы сейчас 

потанцуем. 

 

Ведущий. Давайте проверим вашу «танцевальную грамотность» — что вы 

знаете о танцах? Итак, танец-викторина! За каждый правильный ответ — 

жетон. 

1. Как называют учителя танцев? (Танцмейстер) 

2. Какой танец признан «королем» танцев? (Вальс) 

3. Какого композитора называли «королем вальса»? (И. Штрауса) 



4. Чей это старинный танец — «Полька»? (Чехия) 

5. Как называется греческий танец, который танцевали еще в Древней 

Элладе? (Сиртаки) 

6. Рок-н-ролл — переведите название танца. Где он появился? 

(«Раскачиваться», «вертеться», Америка 50-х.) 

7. Чей танец «Шейк» и как переводится его название? (Английский, 

«трястись», суть его такова: подражать поведению знаменитых «Битлз».) 

8. Чей танец «Мазурка»? (Танец польских наездников.) 

9. Кто из вас назовет бальные танцы России? («Боярышня», «модерн», 

«чардаш», «Ермак», «бал-буррт», «дамский каприз» и т. д.) 

10. Как называется польский танец, название которого образовано от 

названия города, в котором его придумали? В прошлом танец был очень 

популярен в России. («Краковяк») 

11. Народным танцем какой страны является «Гопак»? (Украины) 

12. Какого из перечисленных танцев на самом деле не существует: «Мамба», 

«Папамба», «Самба»? («Папамба») 

13. Что такое шлягер? (Танец, имеющий в данный момент популярность.) 

14. Назовите американские танцы. («Буги-вуги», «твист», рок-н-ролл.) 

15. Что это за «белый танец» и как его еще называют? (Эпизод на вечере, 

когда право приглашать на танец предоставлено женщине, еще его называют 

«дамский».) 

 

Ведущий. Проверяем дальше вашу «танцевальную грамотность». Объявляю 

конкурс на лучшее исполнение: 

 

Картофельный фокстрот 

В конкурсе принимают участие по два танцора. Вокруг талии привязывается 

веревочка с картофелем среднего размера. Картофель должен едва касаться 

пола. Перед каждым танцором кладется спичечный коробок. Танцор должен 

толкать картофелем коробок к финишу, не прикладывая рук. При этом 

обязательно выполнять танцевальные движения под веселую музыку до 

самого финиша. Побеждает тот, кто быстрее, танцуя, дотолкает картофелем 

коробок до финишной черты. 

 

Танец диких макак 

В конкурсе принимают участие по два танцора. Каждый в зубах держит 

ложку с апельсином или картошкой. Руки за спиной. Задача — уронить своей 

ложкой апельсин противника и не дать уронить свой, выполняя при этом 

танцевальные движения. 

 

Танцы на льдине 

Участникам конкурса выдаются газеты. Надо танцевать, не сходя с газеты. 

Как только музыка затихает, каждый должен свернуть газету пополам, и 

танец затем продолжается. Музыка все время меняется. Если кто-нибудь 



сошел с газеты во время танца, он выбывает из конкурса. Последний 

оставшийся побеждает в конкурсе. 

Танец лягушат 

Для проведения этой забавной игры потребуется несколько пар ласт. 

Ведущий приглашает нескольких желающих (число определяется 

количеством ласт) и предлагает им, надев ласты, исполнить «барыню» под 

соответствующую музыку. После исполнения танца зрители определяют 

победителя. 

Танцы плюс 

Ведущий сообщает, что многие современные танцы исполняются с 

различными предметами: зонтами, платками, шляпами... и предлагает 

участникам конкурса хорошо знакомые по дежурству в школе предметы — 

швабру и ведро: 

а) исполнить танец с ведром под музыку», 

б) исполнить танец со шваброй под музыку. 

После исполнения танцев зрители определяют победителей. 

Неповторимость 

Участники конкурса танцуют под музыку. Музыка постепенно меняется. 

Зрители оценивают танцующих в номинациях: 

а) самый пластичный танец, 

б) самый оригинальный танец, 

в) самый веселый танец, 

г) самый неутомимый танцор, 

д) самый находчивый танцор, 

е) самая высокая танцевальная техника. Победителям вручаются призы. 

Ведущий (на фоне музыки вальса). Наш танцевальный вечер подходит к 

концу. Вспомним замечательные строки Н. Листова:  

Я помню вальса звук прелестный —  

Весенней ночью, в поздний час,  

Его пел голос неизвестный,  

И песня чудная лилась.  

Да, то был вальс, прелестный, томный,  

Да, то был дивный вальс. 

 

 Теперь зима, и те же ели, 

Покрыты сумраком, стоят, 

А под окном шумят метели, 

И звуки вальса не звучат... 

Где ж этот вальс, старинный, томный, 

Где ж этот дивный вальс? 

Закончим наш вечер исполнением вальса. Танцуют все! 

 

Сценарий  конкурсной программы 

«Кросс – вопрос. Интеллектуальный марафон». 



Ведущий.  

Поспешите все на кросс! 

Начинаем «кросс-вопрос»!  

Участники кросса,  

Не бойтесь вопросов,  

Решайте задачи, 

Желаю удачи! 

Дорогие зрители, бурными аплодисментами поприветствуем участников 

интеллектуальной игры «Кросс-вопрос». Это команды... 

А это самое справедливое в нашем лагере жюри, которое будет оценивать 

знания и способности наших игроков. (Представляет жюри.) 

Конкурс «Самые-самые» 

Ведущий. Я вручаю капитанам команд сердечки. Ими они будут оповещать о 

готовности своей команды к ответу. Кто первый правильно отвечает, тот 

приносит своей команде 1 балл. Условия понятны? Начали! 

1. Самый известный мультипликатор? (Уолт Дисней) 

2. Самая веселая цирковая профессия? (Клоун) 

3. Самая высокая океанская волна? (Цунами) 

4. Самая близкая к Земле звезда? (Солнце) 

5. Самая вкусная защита от кариеса? («Орбит») 

6. Самая знаменитая картина Леонардо да Винчи? (Джоконда) 

7. Самый тяжелый период в жизни бородатых мужчин? (Эпоха Петра I) 

8. Самая ядовитая вдова? (Паук «Черная вдова») 

9. Самое первое одеяние человека? (Пеленка) 

10. Самое «находчивое» соревнование? (КВН) 

11. Самая высокая гора на Земле? (Эверест) 

12. Самое упрямое домашнее животное? (Осел) 

13. Самая длинная змея? (Анаконда) 

14. Самое глубокое озеро на Земле? (Байкал) 

15. Самая умная машина? (Компьютер) 

16. Самый южный материк? (Антарктида) 

17. Самое колючее растение на подоконнике? (Кактус) 

18. Самый главный бог древних славян? (Перун) 

19. Самый большой остров? (Гренландия) 

20. Самая крупная ягода? (Тыква) 

21. Самое высокое сооружение Москвы? (Останкинская телебашня.) 

22. Самый короткий месяц в году? (Февраль) 

23. Самый веселый жанр пьесы? (Комедия) 

24. Самая хищная рыба? (Акула) 



25. Самый распространенный механизм времени? (Часы) 

26. Самый первый космонавт, вышедший в открытый космос? (Леонов) 

27. Самые известные соревнования в Элладе? (Олимпийские игры.) 

28. Самый известный роман в стихах? (А. С. Пушкин. «Евгений Онегин».) 

29. Самый известный враль? (Барон Мюнхгаузен.) 

30. Самое медлительное животное? (Трехпалый ленивец.) 

31. Самый смешной день в году? (1 апреля) 

32. Самое высокое растение мира? (Эвкалипт) 

33. Самое толстое растение мира? (Баобаб) 

34. Самые известные слова Ю.Гагарина? («Поехали!») 

Подведение итогов. 

Конкурс «Мульти-пульти» 

Ведущий. Все вы любите мультфильмы и хорошо знаете реплики 

мультперсонажей. Ответьте, кому из героев мультфильмов принадлежат 

слова: 

1. «Дело житейское!» (Карлсон) 

2. «Это неправильный бутерброд!» (Кот Матроскин.) 

3. «Ни-че-го я не хочу!» (Принцесса из м/ф «Бременские музыканты».) 

4. «Ребята, давайте жить дружно!» (Кот Леопольд) 

5. «Ну, чумадан, погоди!» (Волк) 

6. «Скушай, доченька, яйцо диетическое» (Король из м/ф «Бременские 

музыканты».) 

7. «Я на солнышке лежу». (Черепаха и Львенок.) 

8. «А вы были на Таити?» (Попугай Кеша.) 

9. «Живу я как поганка, а мне летать охота». (Водяной) 

10. «Расскажи, Снегурочка, где была?» (Заяц) 

Подведение итогов. 

Конкурс «Говорящие фамилии» 

Ведущий. Занятия этих людей являются анаграммами их имен и фамилий. 

Ваша задача — по фамилии вычислить профессии. 

 

1. Рапов (повар). 

2. Коровин (конвоир). 

3. Егор Платонов (невропатолог). 

4. Сидоров (рисовод). 

5. Поделов (полевод). 

6. Катадов (адвокат). 

7. Кологин (кинолог). 

8. Печкин (печник). 



9. Реженин (инженер). 

10. Досадов (садовод). 

11. Вертерина (ветеринар). 

12. Тильдоев (водитель). 

13. Процедова (продавец). 

14. Лобыров (рыболов). 

15. Архипова (повариха). 

Подведение итогов. 

Конкурс «Верите ли вы, что...» 

1. Лошадь фыркает, чтобы предупредить других об опасности? {Нет, 

прочищает нос, чтобы лучше чуять.) 

2. В зоологическом музее в Петербурге есть чучело камчадала? (Нет, 

Камчадал — это житель Камчатки.) 

3. Доллар — денежная единица Эфиопии, Либерии, Сингапура? (Да) 

4. Перелетные птицы имеют два гнезда — в месте проживания и в южных 

краях? (Нет) 

5. Зайчата, как котята, родятся слепыми? (Нет) 

6. Пожирая своих жертв, крокодилы плачут? (Нет. Крокодилы, обитающие в 

соленой воде, часто плачут на берегу, но при этом они просто избавляются от 

излишка соли, а отнюдь не рыдают от раскаяния или угрызения совести.) 

7. Стрижи даже спят на лету? (Да. На закате стрижи взлетают на небольшую 

высоту и спят на лету, а на рассвете спускаются поближе к земле.) 

8. В медицине диагноз «синдром Мюнхгаузена» ставят пациенту, который 

много врет? (Нет, такой диагноз ставят пациенту, у которого постоянное 

желание лечиться.) 

9. В Японии ученики на доске пишут кисточкой с цветными чернилами? (Да) 

10. Утром вы выше ростом, чем вечером? (Да) 

11. Радугу можно увидеть и в полночь? (Да) 

12. Кобра танцует под дудочку факира? (Нет, кобра не способна слышать 

музыку: когда с корзины, где находится змея, снимают крышку, кобра 

приподнимается, готовясь к защите. А затем следует за движениями дудочки, 

готовясь к атаке.) 

13. В Африке водятся мухи-людоеды? (Да, личинки африканских мух тумбу 

проникают глубоко под кожу человека, образуя мучительные открытые 

раны.) 

14. В Африке выпускаются витаминизированные карандаши для детей, 

имеющих обыкновение грызть, что попало? (Да) 

15. Глаз наполнен воздухом? (Нет, глаз наполнен жидкостью.) 

Подведение итогов. 



Конкурс «Вопросы с подвохом» 

1. Когда человек бывает в комнате без головы? (Когда высовывает ее из 

окна.) 

2. Что надо делать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? (Снять с 

каждого по сапогу.) 

3. Когда коня купают, какой он бывает? (Мокрый) 

4. В каком году люди едят больше обыкновенного? (В високосном) 

5. Какой болезнью на земле никто не болел? (Морской) 

6. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? (Число 6) 

7. Когда часовой ходит вверх головой? (Всегда) 

8. Что общего у крокодила и чемодана? (Кожа) 

9. Что у зайца позади, а у цапли впереди? (Буква Ц) 

10. Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться? (Надо 

прыгать с нижней ступеньки.) 

11. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все месяцы) 

12. Собака была привязана к десятиметровой веревке, а прошла 300 метров. 

Как ей это удалось? (Веревка не была ни к чему привязана.) 

13. У трех трактористов есть брат Иван, а у Ивана братьев нет. Может ли 

такое быть? (Да, если трактористы — женщины.) 

14. Что в России на первом месте, а во Франции на втором? (Буква Р) 

15. Маленький, серенький, на слона похож. Кто это? (Слоненок) 

16. Как называется костюм для тех, кто бывает выше всех и ниже всех? Это 

слово переводится с греческого, как «человек в лодке». (Скафандр) 

17. Всем известно, что у Чебуренции две правые ноги, две левые ноги, две 

ноги спереди и столько же сзади. Сколько ног у Чебуренции? (Четыре) 

18. Как нужно бросить камень, чтобы он вернулся? (Вверх) 

19. У меня две монеты на общую сумму 15 копеек. Одна из них не пятак. Что 

это за монеты? (Другая монета пятак, а первая —10 копеек.) 

20. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

Подведение итогов. 

Конкурс «Алфавитная всякая всячина в загадках» 

A. Полосатый карапуз. (Арбуз) 

Б. Надрывается, орет, соням спать не дает. (Будильник) 

B. Закружу, заверчу, в небеса улечу. (Вертолет)  

Г. Ящик на коленях скачет — то поет, то горько плачет. (Гармонь) Д. Никого 

не обижает, а все ее толкают. (Дверь) 

Е. Что за девица? 

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год. (Ежиха)  



Ё. Колюч, да не еж. (Ерш) 

Ж. В золотой клубочек спрятался дубочек. (Желудь) 

З. Свернешь — клин, развернешь — блин. (Зонт) 

И. Одежду всем дала, а сама гола. (Игла)  

К. Сделал дыру, вырыл нору, 

Солнце сияет, а он и не знает. (Крот) 

 Л. Себе ничего не берет — все другим отдает. (Ложка) 

М. Раскаленная стрела дуб свалила у села. (Молния) 

Н. На пяти проводах отдыхает стая птах.(Ноты)  

О. Что такое перед нами:  

Две оглобли за ушами,  

На глазах по колесу  

И сиделка на носу? (Очки)  

П. В поле лестница лежит, 

Дом по лестнице бежит. (Поезд)  

Р. Кто ни прикасается — 

За того цепляется. (Репейник)  

С. На сучках висят шары, посинели от жары. 

(Сливы) Т. Нахмурится, насупится, 

В слезы ударится — ничего не останется. (Туча) 

У. От огня происхожу, от огня и умираю. (Уголь)  

Ф. Днем спит, ночью летает, 

Прохожих пугает. (Филин)  

X. В нашей кухне целый год 

Дед Мороз в шкафу живет. (Холодильник) 

Ц. Сговорились две ноги 

Делать дуги и круги. (Циркуль)  

Ч. Из горячего колодца 

Через нос водица льется. (Чайник)  

Ш. На квадратиках доски  

Короли свели полки.  

Нет для боя у полков 

Ни патронов, ни штыков. (Шахматы)  

Щ. Костяная спинка, 

На спине щетинка. (Щетка зубная)  

Э. К нам во двор забрался крот,  

Роет землю у ворот.  

Тонна в рот земли войдет,  

Если крот раскроет рот. (Экскаватор)  



Ю. Кручусь, верчусь,  

И мне не лень 

Вертеться целый день. (Юла)  

Я. Если б не было его, 

Не сказал бы ничего. (Язык) 

Подведение итогов. 

Конкурс «Цветные вопросы» 

1. Какой город называют «Белокаменная» и «Златоглавая»? (Москва) 

2. Что в песне у Владимира Маркина — сиреневое, а в песне Вячеслава 

Добрынина — синее? (Туман) 

3. У какого «белого» человека нос всегда красный? (У снеговика) 

4. Что начинается с красной строки? (Абзац) 

5. О майках какого цвета мечтают велогонщики? (Желтого) 

6. В кинофильме «Приключения Буратино» черепаху Тортиллу сыграла 

актриса по фамилии Зеленая. Как ее имя? (Рина) 

7. Как называется веселое заведение, находящееся в Москве на Цветном 

бульваре? (Цирк) 

8. Как мы называем «зеленоглазый» транспорт? (Такси) 

9. Как называется самая известная картина И. Малевича? («Черный квадрат») 

10. Какой газ делает уличную рекламу цветной? (Неон) 

11. Сколько и каких цветов было у первых светофоров? (Два: зеленый — 

«можно ехать», красный — «стоп».) 

12. Как называется китайская «желтая река»? (Хуанхэ) 

13. Как называется фильм В. Шукшина о судьбе вора? («Калина красная») 

14. Какое дерево называют «белоствольная» и «зеленокудрая»? (Береза) 

15. «Черная корова весь мир поборола». Что это? (Ночь) 

16. Что такое индиго? (Голубая краска из Индии, которая была завезена в 

Европу еще в древности.) 

17. О какой птице А. Свиридова поет: «...дитя заката»? (Розовый фламинго) 

18. Как называется морское млекопитающее, сохранившееся в наши дни 

лишь на севере Тихого океана? (Серый кит) 

19. Какой красный драгоценный камень стал маркой отечественного 

телевизора? (Рубин) 

Подведение итогов. 

Конкурс «Кто как полагает» 

1. Китайцы считают, что для жизни человека необходимы семь вещей: дрова, 

масло, чай, соль, уксус, рис. А что еще? (Соя) 

2. Великий полководец Ганнибал полагал, что воевать можно не только 

оружием, но и... сосудами с живыми существами, которые воины бросали на 



вражеские корабли. Эта практика часто приносила победу. Кто был в 

сосудах? (Ядовитые змеи) 

3. Уборщики Диснейлендов считают, что «это — мусор № 1». Что это такое? 

(Жевательная резинка) 

4. Мусульмане считают этот день недели праздничным. Какой это день? 

(Пятница) 

5. Эфиопы полагают, что мужчина, проживший в браке с одной женщиной 25 

лет, достоин награды. Какой? (В Эфиопии мужчинам выдают орден «За 

супружескую верность».) 

6. Что Гомер считал «рекой, обтекающей Землю»? (Океан) 

7. Японцы справедливо считают, что они — рекордсмены по добыче этого 

продукта. Какого? (В Японии добывают больше всего рыбы в год.) 

8. Эскимосы Гренландии считают свой язык самым спокойным. Почему? (В 

нем нет ругательств.) 

9. Бернард Шоу полагал, что именно эта карикатура на него — самая лучшая. 

Что это? (Отражение в зеркале) 

10. Жители этой европейской столицы считают, что они являются 

родоначальниками бальных танцев. Назовите страну. (Англия) 

Модуль медиа информационной культуры  

«Безопасный Интернет - детям» 

Цель: познакомить детей с опасностями, которые подстерегают их в сети 

Интернет. Систематизировать и обобщить сведения о безопасной работе 

школьников в сети. 

Ведущий 1:Здравствуйте, ребята! Я вам сейчас загадаю загадку, разгадав ее, 

вы скажете какая тема нашего мероприятия: 

Есть такая сеть на свете  

Ею рыбу не поймать.  

В неё входят даже дети,  

Чтоб общаться, иль играть.  

Информацию черпают,  

И чего здесь только нет!  

Как же сеть ту называют?  

Ну, конечно ж… 

Дети: Интернет 

Ведущий 2: Молодцы! Тема нашего мероприятия «БЕЗОПАСНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ». За последние 10 лет Интернет распространился в десятки, 



сотни и даже в тысячи раз. И согласно последним данным - сегодня каждый 3 

человек на планете находится в интернете. Количество пользователей 

продолжает бурно увеличиваться.  

Ведущий 1:Интернет предоставляет детям и молодежи невероятные 

возможности для совершения открытий, общения и творчества. Что такое 

интернет? 

Интернет – это всемирная сеть информации, которая соединяет всех 

владельцев компьютеров, подключенных к этой сети. Сеть Интернет 

представляет собой информационную систему связи общего назначения. 

Получив доступ к сети, моно сделать многое. 

Ведущий 2:При помощи Интернета можно связаться с человеком, который 

находится, например, в Австралии или Америке. Если компьютер вашего 

друга подключен к Интернету, вы можете переписываться с ним при помощи 

электронной почты, общаться с ним в «чатах»  и даже видеть своего 

собеседника. 

Ведущий 1:В Интернете собрана информация со всего мира. Там можно 

отыскать словари, энциклопедии, газеты, музыку. Можно посмотреть 

фильмы, теле- и радиопередачи, найти массу программ для своего 

компьютера. 

Ведущий 2:Но с использованием Интернета также связаны риски. Например, 

он представляет собой открытое окно в мир, который также принадлежит 

взрослым и содержит материалы, не подходящие для детей. Будь внимателен 

и осторожен! 

Вед. 1. Ребята,  это важно знать! Послушайте и запомните! 

Вед. 1. - Я не скажу о себе ничего (ни адреса, ни телефона, ни других 

сведений) без разрешения родителей. 

Вед.2.  - Я никогда не передам по Интернет своей фотографии. 

 Вед. 1. - Я никогда не встречусь ни с кем, кого знаю только по Интернет, без 

разрешения родителей. На встречу я пойду с отцом или с матерью. 

Вед.2.   - Я никогда не отвечу на сообщение, которое заставляет меня 

краснеть, будь то электронное письмо или общение в чате. 

 Вед. 1. - Я буду разговаривать об Интернет с родителями. 

Вед.2.   - Я буду работать только тогда, когда они разрешат мне, и расскажу 

им обо всем, что я делал в Интернет. 

Вед. 2. А сейчас мы вам расскажем о безопасности  при хождении по 

сайтам и по приему электронной почты, это тоже надо запомнить 

Вед. 1.  - Не ходите на незнакомые сайты 

 Вед.2.  - Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от 



знакомого лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте его на вирусы 

Вед. 1.  - Не заходите на сайты, где предлагают бесплатный Интернет (не 

бесплатный e-mail, это разные вещи) 

Вед.2.   - Никогда, никому не посылайте свой пароль 

Вед. 1.  - Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор 

цифр и букв. 

Ведущий 2.А сейчас для вас выступит 1 отряд. 

Мы хотим, чтоб интернет 

« Был вам другом много лет! 

Будешь знать семь правил этих — 

Смело плавай в интернете! » 

« Если что-то непонятно 

страшно или неприятно, 

Быстро к взрослым поспеши, 

Расскажи и покажи. » 

« Как и всюду на планете, 

Есть опасность в интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. » 

« Не хочу попасть в беду — 

Антивирус заведу! 

Всем, кто ходит в интернет, 

Пригодится наш совет. » 

« Иногда тебе в сети 

Вдруг встречаются вруны. 

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь! » 

« Злые люди в Интернете 

Расставляют свои сети. 

С незнакомыми людьми 

Ты на встречу не иди! » 

«С грубиянами в сети 

Разговор не заводи. 

Ну и сам не оплошай — 

Никого не обижай. » 

« Чтобы вор к нам не пришёл, 

И чужой нас не нашёл, 

Телефон свой, адрес, фото 



В интернет не помещай 

И другим не сообщай » 

(Просмотр видео социальный ролик «Безопасный Интернет детям», беседа по 

данной ситуации) 

Ведущий 1.Вот мы и вспомнили основные правила безопасности в 

Интернете. Теперь я думаю, вы никогда не попадете в беду  в Интернете. 

Давайте все вместе повторим вот эти слова, которые и станут итогом нашей 

встречи: 

Мы все за Безопасный Интернет, 

Вирусам, спаму, мошенникам, 

Скажем мы дружно: 

Нет! Нет! Нет! 

 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291362/ . 

2. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017гг. 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://base.garant.ru/70183566/. 

3. Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в 

учреждениях отдыха  и  оздоровления»  (утвержден  и  введен  в  действие  

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 31 июля  2018  года  №  444-ст.Национальный проект 

«Образование» [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.minobr.orb.ru/nazproekt/nazproekt.htm . 

4. Стратегия государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://rusla.ru/rsba/provision/strateg_gos_moloz_polit.pdf . 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 г. 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf . 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.edu.ru/files/discussion/v14_01_15.doc . 

http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70183566/
http://www.minobr.orb.ru/nazproekt/nazproekt.htm
http://rusla.ru/rsba/provision/strateg_gos_moloz_polit.pdf
http://government.ru/media/files/mlorxfXbbCk.pdf
http://www.edu.ru/files/discussion/v14_01_15.doc


7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-

obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-

lichnosti-grazhdanina-rossii.html  

8. Указ Президента РФ от 24.12.2014 N 808"Об утверждении Основ 

государственной культурной политики" [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://mkrf.ru/open-ministry/public-discussions/detail.php?ID=498935 . 

9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на период до 2020 года» [Электронный ресурс]. – режим 

доступа: http://www.nios.ru/node/9276 . 

10. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» [Электронный ресурс]. – режим 

доступа:http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2

dE4q0ws.pdf   

11. Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» [Электронный ресурс]. 

режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71132734/ 

12. Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» [Электронный ресурс]. 

– режим доступа: http://government.ru/media/files/41d4b1a00210c7effc66.pdf  

13. Федеральная целевая программа «Культура России (2012 – 2018 годы)» 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://base.garant.ru/70149760/  

14. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2019 – 2025 годы)» [Электронный ресурс]. 

– режим доступа: http://base.garant.ru/55171986/. 

15.Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» от 

2 декабря 2011 года N 121-ОЗ http://docs.cntd.ru/document/469402095 

16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «город САЯНСК» ОТ 25.08.2015 N 

110-37-786-15 «Об утверждении муниципальной программы "Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска" на 

2016 - 2020 годы» 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://mkrf.ru/open-ministry/public-discussions/detail.php?ID=498935
http://www.nios.ru/node/9276
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71132734/
http://government.ru/media/files/41d4b1a00210c7effc66.pdf
http://base.garant.ru/70149760/
http://base.garant.ru/55171986/
http://docs.cntd.ru/document/469402095


 

 

 

Используемая литература 

1. Алиева, Л. В. Летний детский лагерь - уникальное пространство 

оздоровления и воспитания ребенка / Л. В. Алиева. - (Творческое лето) // 

Дети, техника, творчество. - 2011. - N 3 (67). - С. 44-45. 

2. Гормакова, Л. Д. Социализация школьника в воспитательном пространстве 

летнего оздоровительного лагеря образовательного учреждения большого 

города / Л. Д. Гормакова. - (Организатору летнего отдыха) // Воспитание 

школьников. - 2011. - N 4. - С. 52-62. 

3. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. 

– М.: Педагогическое общество России, 2002. 

4. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

5. Коваль, С. А. Профессиональная компетентность специалистов 

учреждений отдыха и оздоровления детей / С. А. Коваль. - (Ура! 

Каникулы) // Внешкольник. - 2011. - N 3. - С. 26-28. 

6. Лаврентьев В. В. Играй вместе с нами! / В. В. Лаврентьев // Педсовет: 

журнал. - 2011. - N 5. - С. 6-13 

7. Левин, Я. Н. Семнадцать уроков школьного воспитания / Я. Н. Левин. 

Урок 17. Физкультура в школе и летний отдых. - (Педагогическое 

наследие) // Воспитание школьников. - 2011. - N 10. - С. 56-64. 

8. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006. 

9. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. С.И. Лобачева. Москва: ВАКО, 2007 г. 

10. Учебник для вожатого. М.П. Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 

2008. 




