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Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют четвёртую часть учебного года и имеют 

исключительно важное значение для непрерывного образования, развития 

школьников. В системе образования каникулы играют весьма важную роль 

для развития, воспитания и оздоровления детей и подростков. Каникулы - 

время действий, пробы и проверки сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира ребёнком. Каждый день, каждый час каникул удивителен 

и неповторим. Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная 

смена впечатлений, встреча с неизвестными уголками природы, здоровье.  

 Летний лагерь дневного пребывания детей на базе МКУ ДО «Станция 

юных натуралистов» имеет естественнонаучную направленность и является 

способом организации жизнедеятельности участников лагеря, 

представляющий собой целостную и упорядоченную совокупность 

взаимодействующих компонентов, содействующих развитию личности 

каждого участника. 

Создание летнего лагеря дневного пребывания с естественнонаучной 

(экологической) направленностью является актуальной. Ребенок еще в 

детстве должен понять сложность взаимоотношений природы и 

человеческого общества, чтобы в будущем грамотно строить свою 

деятельность по отношению к природе. Веками человек зависел от природы, 

сегодня же он приобрел такое техническое могущество, что зависимость 

стала обратной. Это привело к тому, что во многих районах планеты 

окружающая среда находится на грани разрушения. А поскольку человек 

остается частью природы, ситуация оказалась угрожающей для него самого. 

Поэтому мы должны учиться жить по законам природы, взаимодействовать с 

ней, а не диктовать ей свои условия. 

Программа «Юный эколог» естественнонаучной направленности 

педагогически целесообразна,  поскольку деятельность в летнем лагере 

является продолжением эколого-биологической работы, которая проводится 

в течение учебного года. Смена учебной деятельности, на альтернативные 
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формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках  лагеря, 

позволяет детям уйти от стереотипов обучения, что делает его более 

увлекательным, мобильным и повышает образовательный потенциал. Работа 

лагеря наиболее полно способствует так же расширению и углублению 

знаний о природе; вырабатывает умения оценивать состояние окружающей 

среды, формирует и развивает умения реальной природоохранной 

деятельности. 

Отличительной особенностью программы является ее содержание. 

Программа органично объединяет в себе как каникулярный отдых, так и 

экологическое воспитание, и образование детей, осуществляемое в 

ненавязчивой, доступной форме. Экологическое воспитание способствует 

развитию у ребят глубоких теоретических и практических экологических 

знаний, и умений, воспитывает в детях любовь к малой Родине. 

Природоохранные мероприятия приобщают к труду. Спортивные 

соревнования способствуют сохранению и укреплению здоровья. Участие в 

конкурсах, выставках, играх раскрывает творческий потенциал каждого 

участника лагеря. 

Новизна программы заключается в использовании такой активной 

формы как исследовательская деятельность, связанная с непосредственным 

общением с природой.  

Адресат программы 

Лагерь комплектуется на июнь 2019 года из числа обучающихся 10 – 12 

лет, в количестве 15 человек. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Краткая характеристика обучающихся по программе. Возраст 10–

12 лет — это младший подростковый возраст. У детей в этом возрасте 

наблюдается повышенная познавательная и творческая активность. Они 

стремятся узнать что-то новое, научиться чему-либо и стараются делать это 

хорошо, начинают совершенствовать свои знания, умения, навыки. 
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Подобные процессы проходят и за пределами школы, причем подростки 

действуют как самостоятельно (сами что-то конструируют, строят, рисуют и 

т. д.), так и при помощи взрослых или более старших товарищей. 

Потребность делать «по-взрослому» стимулирует подростков к 

самообразованию, самосовершенствованию, самообслуживанию. Работа, 

выполненная хорошо, получает одобрение окружающих, что ведет к 

самоутверждению подростков. 

Главное для 10—11 -летних — получить у других людей оценку своих 

возможностей. Отсюда их направленность на занятия, похожие на те, 

которые выполняют взрослые люди, поиск видов деятельности, имеющих 

реальную пользу и получающих общественную оценку.  

Накопление опыта в разных видах общественно полезной деятельности 

активизирует потребность 12 - летних в признании их прав, во включении в 

общество на условиях выполнения определенной, значимой роли. 

Особенности деятельности детей разного возраста в рамках 

программы. Учитывая перечисленные особенности, в рамках программы 

предполагается активное участие всех подростков в разноплановой 

деятельности: исследовательской, игровой, спортивной, художественной, 

общественно полезной и др. Более старшие ребята будут выполнять роли 

консультантов и помощников.  

Формы и способы психолого – педагогического сопровождения.  

Для полноценного отдыха детей, развития их индивидуальных 

способностей, позитивных личностных качеств в течение смены педагогами 

будет создаваться психологический комфорт для каждого ученика, условия 

для возникновения реальной «ситуации успеха» в образовательном 

пространстве лагеря.  Формами работы будут: познавательно-

развлекательные игры, развивающие  и ролевые игры. Индивидуальные 

беседы помогут ребенку справиться с негативными эмоциями, способствуют 

предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций. 
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 Так же осуществляется диагностическая работа для определения 

психологического климата в отряде, отношение ребенка к пребыванию в 

лагере. Результаты такой диагностики послужат ориентиром в организации 

деятельности.  

Продолжительность образовательного процесса, этапы.  

Летний лагерь дневного пребывания детей «Юный эколог» 

организуется в течение одной смены на базе Муниципального казённого 

учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

города Бодайбо. Продолжительность смены с 3 по 24 июня (12 июня – 

выходной праздничный день) -  15 рабочих дней при 5-дневной рабочей 

неделе с графиком работы с 8.00 до 16.30 часов. 

Реализация программы проходит следующие этапы. 

Подготовительный этап (апрель – май) характеризуется подготовкой 

к летнему сезону.  

Цель: проектирование организации работы летнего лагеря 

Деятельность этого этапа: 

• проведение методического совета; 

• издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

• разработка программы деятельности летнего  лагеря;                                                                                                            

• подготовка методического материала для работников лагеря;  

• отбор кадров для работы в лагере дневного пребывания;  

• составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

Организационный этап (3, 4 июня). 

Цель: создание условий для адаптации подростков к условиям и 

требованиям лагеря. 

Деятельность этапа: 

• Проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 
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• запуск программы «Юный эколог»,  включение детей в деятельность; 

• создание эмоционального настроя на яркую, интересную будущую 

совместную жизнь; 

• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;  

• формирование законов и условий совместной работы;  

Основной этап (5 – 19 июня) 

Цель: реализация программы по  организации работы летнего лагеря. 

Деятельность этапа: 

• Реализация основных положений программы;  

• вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - 

творческих дел. 

Заключительный  этап (20, 21, 24 июня) 

Цель: анализ, подведение итогов деятельности участников программы. 

Деятельность этапа: 

• подготовка к закрытию; 

• подведение итогов смены; 

• итоговый концерт. 

Содержание программы, формы и методы работы определяются, 

исходя из основных принципов деятельности: 

 принцип ценностного отношения к жизни и здоровью (до сознания 

детей доводится, что жизнь и здоровье – огромная ценность, а состояние 

здоровья человека напрямую зависит от экологического здоровья Планеты); 

 принцип уважения личности ребенка; 

 принцип поддержки детских инициатив и творчества; 

 принцип личностно-ориентированного подхода к детям; 

 принцип сотрудничества и сотворчества; 

 принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности.                           
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Цель и задачи программы 

Цель: создание оптимальных условий для полноценного летнего 

отдыха детей, расширение знаний об окружающей природе, формирование 

бережного отношения к ней. 

Задачи:  

-  создание условий для разностороннего проявления личности ребенка; 

-  формирование мотивации к осознанному выбору здорового образа жизни; 

- приобщение к исследовательской работе по изучению природной среды и 

экосистем родного края; 

- развивать потребности и способности детей проявлять свое творчество; 

- способствовать формированию культуры общения, экологического 

мышления. 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория  Практик

а 

1. Экология Земли 21 5 16 Защита проектов, 

презентация 

результатов 

исследования; 

выпуск плакатов 

2. Безопасность и 

здоровье, спорт и 

движение 

19 2 17 Соревнование, 

самооценка и 

самоанализ 

3. Творчество и досуг 20 - 20 Выставки творческих 

работ, концерт 

Содержание учебного плана 

I. Экология Земли (интеллектуальная деятельность): 

1. Правила поведения в природе 

2. Знакомство с окрестными экосистемами. 

3. Экология и окружающая среда.  

4. Исследовательская деятельность 
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II. Безопасность и здоровье, спорт и движение (Физкультурно-

спортивная деятельность) 

III. Творчество и досуг (Художественно-творческая и досуговая 

деятельность) 

Целостность воспитательной деятельности. Каждый день 

деятельность строится с целью разностороннего развития личности и 

включает в себя работу по всем направленностям. 

1. Экология Земли  

Теория: беседы об охране окружающей среды, правила поведения в 

природе (в парке, у водоёма), изучение экологического состояния улиц 

города. 

Практика: знакомство с окрестными экосистемами, изучение 

экологического состояния улиц города, экскурсии, трудовой десант, выпуск 

газеты, акция. Игры и викторины на экологическую тему. Организация 

исследовательской и проектной деятельности школьников. (Приложение 1) 

2. Безопасность и здоровье, спорт и движение 

Теория: инструктажи, расширение знаний об охране здоровья, беседы 

по ПДД. 

Практика: утренняя гимнастика (ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях). Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 

Подвижные игры на свежем воздухе (включают все основные физкультурные 

элементы: ходьбу, бег, прыжки). Эстафеты. 

3. Творчество и досуг 

Изобразительная деятельность, изготовление поделок из природного и 

бросового материала, конкурсные программы, творческие игры и конкурсы, 

игровые программы, концерт, праздник, выставки, выпуск отрядной газеты.  

Посещение мероприятий, предлагаемых КДЦ, краеведческим музеем, 

детской городской библиотекой, экскурсия в типографию. 
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Планируемые результаты 

 программа вызовет интерес у детей и их родителей;  

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам в сфере 

свободного времени; 

 получение участниками смены первоначальных навыков 

исследовательской деятельности;   

 создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия в процессе 

воспитательной деятельности; 

 освоение детьми способов сохранения и укрепления здоровья;  

 расширение кругозора детей в области экологических знаний. 

Требования к знаниям и умениям, приобретенным в результате 

реализации программы 

Учащиеся  должны знать: 

• нормы поведения в природе  и соблюдать их;  

• возможные причины отрицательных изменений в природе;  

• как проводить и оформлять исследовательские проекты; 

• способы оздоравливания  и укрепления своего здоровья. 

Учащиеся должны уметь: 

 сотрудничать и взаимодействовать со сверстниками; 

 выполнять творческие работы; 

 вести самостоятельные наблюдения в природе; 

 пропагандировать знания об охране природы; 

 осуществлять контроль своего поведения и поведения других по охране 

природы родного края. 

В результате реализации программы должны развиваться такие 

качества личности как  уверенность в себе, самостоятельность, 

исполнительность, чувство ответственности по отношению ко всем 

элементам окружающей среды, потребность в здоровом и безопасном образе 

жизни, творческая индивидуальность. 
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II. Комплекс организационно – педагогических условий 

Календарный учебный график 

Режим дня 

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение, спортивных, культурных мероприятий, организацию 

экскурсий, игр; регулярное питание. 

Сбор детей, зарядка                                         8.00 – 8.15 

Завтрак                                                        8.15 – 8.45 

Утренняя линейка                                            8.45 – 9.00  

Работа по плану отряда                            9.00 - 12.00 

Обед                                                                 12.00 – 13.00 

Час тишины (отдыха)                                    13.00 - 14.00 

Свободное время                                            14.00 – 15.00 

Игровая деятельность                                    15.00 - 16.00 

Полдник                                                     16.00 – 16.30 

Уход домой                                                  16.30 

Программа реализуется ежедневно в следующие промежутки времени:  

9.00 – 12.00 – работа по плану: проведение мероприятий; посещение 

городской детской библиотеки, краеведческого музея, ДДТ; участие в 

игровых развлекательных программах КДЦ, экскурсии, проектная и 

исследовательская деятельность. 

15.00 – 16.00 – игровая деятельность: игры на свежем воздухе, 

спортивные состязания, игровые конкурсные программы и др. 
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План-сетка работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей МКУ ДО «СЮН»  «Юный эколог».  Лето – 2019 
1 день                   3 июня 

«День знакомств» 
1. Веселыми тропинками лета. 

Открытие лагеря «Здравствуй, 

ЛЕТО!» 

2. 

Организационное 

мероприятие 

«Расскажи мне о 

себе» 

 3. Игровая развлекательная 

программа в парке (КДЦ) 

 

2 день                4 июня 

«День леса» 
1. Минутка здоровья «Закаливание» 

2. Экологический марафон «Лес 

чудес». 

3. «Зеленая планета 

для детей». Конкурс 

рисования мелом на 

асфальте. 

4. Подвижные игры на воздухе 

5.  Экологическая экскурсия в парк 
6. Посещение краеведческого музея  

3 день              5 июня 

«День экологии» 
1.  Практическая работа в лаборатории 

2.  Игра – 

путешествие «В 

мире природы». 

3. Знакомство с 

экосистемой парка 

(экскурсия в парк) 

4. Праздник, 

посвященный дню экологии 

4 день             6 июня 

 «День юных талантов»  
1. Игра «Экологическая кругосветка» 

2. Конкурсы песен, пословиц, поговорок 

о лесе, природе «Природа - наш друг» 

3. Конкурс талантов «Эколог-Шоу»  

4. Игры на свежем воздухе 

5 день             7 июня 

«День спортивных 

рекордов» 
1. Минутка здоровья   «Путешествие 

в страну витаминию» 

2. Малые олимпийские игры «Вперед 

к рекордам». Выход на стадион. 

3. Беседа о ЗОЖ «Здоров будешь – 

все добудешь» 

4. Посещение ДДТ, просмотр 

художественного фильма  

6 день                   

10 июня 

«День моря» 
1.  Пятиминутка 

по пожарной безопасности 

2. Познавательно – 

развлекательная игра 

«Путешествие к далеким 

берегам» 

3. Оформление плакатов в 

защиту океанов и их обитателей.  

4. Праздник Нептуна 

7 день                11 июня 

«День России» 

 
1. Минутка здоровья 

«Поговорим о Солнце»  
2. Игры на свежем 

воздухе. 

3. Конкурс рисунков «Город моей 

мечты» 

4. Посещение мероприятия КДЦ. 

5. Викторина «Дорожная азбука» 
  

8 день             13 июня 

 «День флоры и фауны» 
1. Минутка здоровья «Как снять 

усталость  ног» 

2.  Игры на свежем воздухе 

3. Веселые эстафеты. 

4. Познавательная игра «В царстве 

флоры и фауны» 

5. Подготовка и 

защита проектов 

«Растения нашего 

края» 

6. Посещение ДДТ. 

Просмотр мультфильма 

9 день              14 июня 

«День флоры и фауны» 
1. Прогулка - поиск 

2. Игра «Экологический серпантин» 

3. Наблюдения в 

живом уголке 

4. Мини проект 

«Мой 

четвероногий 

любимец»                  

5. Посещение ГДБ. 

10 день   

17 июня 

«День воды» 
1. Пятиминутка 

безопасности 

«Поведение на водоемах в летний 

период» 

2. Экскурсия на реку Витим + акция 

«Чистый берег» 

3. Практические занятия в природе и 

лаборатории  

11 день                 18 июня 

«День Следопытов» 
1.Минутка безопасности «Один 

дома…».  

2. Игра на местности «Следопыт»  
4. Конкурс рисунков «Берегите 

природу!»  
5. Игра - поиск «В поисках 

клада». 

 

 

12 день              19 июня 

«День космических 

приключений» 
1. Пятиминутка безопасности 

«Осторожно, солнце!» 

2. Развлекательно – познавательная 

игра «5 ключей от Вселенной». 

3. Посещение краеведческого музея.  

4. Круглый стол «Экология и космос» 

 

13 день           20 июня 

 «День природы и фантазии» 

 
1.Минутка здоровья «Как вести себя на 

природе?» 

2.  Конкурс 

поделок из 

бросового 

материала. 

3. Выпуск газеты 

«Давайте будем беречь планету!» 

4. Посещение ГДБ.   

14 день           21 июня 

«День воздуха» 
1.Минутка безопасности «Как вести себя 

в лесу?» 

2. Прогулка - игра 

3. Посещение ДДТ. Просмотр фильма  

4. Своя игра «В мире природы» 

5. Устный журнал «Экология воздуха»  

6. Исследовательский 

проект «Оценка 

состояния воздуха» 

7. Подготовка к 

итоговому концерту. 

  

15 день           24 июня 

День закрытия лагеря 

«Расстаемся, друзья!» 
1.Минутка безопасности  

«Как вести себя на воде?»  

2. Веселый аукцион. Подведение 

итогов смены, награждения.  

4. Концертная программа 

«Расстаемся, друзья!» 
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Календарный план - график 

№ 

п/п 

Дата Мероприятия 

на хорошую погоду 

Мероприятия на 

случай 

дождливой 

погоды 

Форма 

контроля 

1 

День 

знакомств 

03.06. 

2018г 

Пн. 

- Открытие лагеря. 

- Инструктаж по ТБ в 

летнем отряде. 

- Игры на свежем 

воздухе. 

- Огонек знакомств. 

Входная диагностика 

- Открытие 

лагеря. 

- Инструктаж по 

ТБ в летнем 

отряде. 

- Игра «Я - 

эколог» 

- Просмотр 

познавательного 

фильма. 

- Огонек 

знакомств. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

День леса 

04.06. 

2018г 

Вт. 

- «Зеленая планета для 

детей». Конкурс 

рисования  

- Игры на свежем 

воздухе. 

- Экологический 

марафон «Лес чудес». 

-Экологическая 

экскурсия в парк: 

 геоботаническая 

характеристика; 
 оценка состояния 

древостоя. 

- Минутка 

здоровья «Для 

чего мы делаем 

зарядку». 

- Игра «Рекорды 

лагеря» 

- Игровая 

программа «В 

гостях у 

Берендея» 

Рисунки 

3 

День 

экологии 

05.06. 

2018г 

Ср. 

- Игра – путешествие 

«В мире природы». 

- Посещение ГДБ  

- Игры на свежем 

воздухе 

- Знакомство с 

экосистемой парка  

- Праздник, 

посвященный дню 

экологии. 

- Пятиминутка 

безопасности 

- Практическая работа 

в лаборатории 

- Составление 

кластера «Моя 

безопасность» 

- Викторина 

«Безопасные 

каникулы» 

- Минутки 

здоровья  

«Солнечный 

ожог. Первая 

помощь» 

Изготовле

ние 

коллажа. 

 

 

 

Зарисовка 

схемы 

экосистем

ы парка. 
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4 

День юных 

талантов 

06.06. 

2018г 

Чт. 

- Игры на свежем 

воздухе 

- Игра «Экологическая 

кругосветка» 

- Посещение ДТ, 

просмотр кинофильма  

- Конкурсы песен, 

пословиц, поговорок о 

лесе, природе 

«Природа - наш друг» 

- Конкурс талантов 

«Эколог-Шоу» 

- Конкурс 

рисунков 

«Берегите 

природу!» 

- Минутка 

здоровья «Что 

такое осанка?»               

- Викторина 

«Юные экологи» 

- Конкурсы песен, 

пословиц, 

поговорок о лесе, 

природе  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступле

ние 

5 

День 

спортивных 

рекордов 

 

07.06. 

2018г 

Пт. 

- Игры на свежем 

воздухе 

- Малые олимпийские 

игры «Вперед к 

рекордам». Выход на 

стадион. 

- Беседа о ЗОЖ 

«Здоров будешь – все 

добудешь» 

- Экологический рейд 

- Игра «Юные 

экологи». 

- Минутки 

здоровья 

«Гигиена в доме». 

- Викторина 

«Откуда пошли 

Олимпийские 

игры» 

 

 

Соревнова

ние 

 

 

 

6 

День моря 

10.06. 

2018г 

Пн. 

- Познавательно – 

развлекательная игра 

«Путешествие к 

далеким берегам» 

- Посещение 

краеведческого музея  

- Оформление 

плакатов в защиту 

океанов и их 

обитателей. 

 - Пятиминутка по 

пожарной 

безопасности 

- Игра-

путешествие 

«Путешествие к 

далеким 

берегам». 

- Оформление 

плакатов в 

защиту океанов и 

их обитателей.  

- Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Прослуши

вание 

рассказов 

по итогам 

прогулки 

 

 

 

 

 

Защита 

плакатов 

7 

День 

России 

11.06. 

2018г 

Вт. 

- Участие в 

мероприятии КДЦ. 

- Игры на свежем 

воздухе. 

- Конкурс рисунков 

«Город моей мечты» 

- Викторина 

«Дорожная азбука» 

Конкурс 

рисунков «Город 

моей мечты» 

- Презентация 

«Самые 

загадочные и 

удивительные 

места на Земле» 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

рисунков 
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8 

День 

флоры и 

фауны 

13.06. 

2018г 

Чт. 

- Игры на свежем 

воздухе 

- Веселые эстафеты. 

- Познавательная игра 

«В царстве флоры и 

фауны» 

- Проект «Растения 

нашего края» 

- Посещение ДДТ.  

- Минутка 

здоровья. 

- Познавательная 

игра «В царстве 

флоры и фауны» 

- Проект 

«Растения нашего 

края» 

 

 

Соревнова

ние 

 

 

Защита 

проектов 

9 

День 

флоры и 

фауны 

14.06. 

2017г 

Пт. 

- Прогулка – поиск 

- Фенологические 

наблюдения 

- Игра 

«Экологический 

серпантин» 

- Наблюдения в живом 

уголке 

- Мини проект «Мой 

четвероногий 

любимец» 

- Посещение ГДБ. 

Конкурс на 

лучший подарок 

для друга 

(рисунки, 

поделки, стихи, 

песни) 

Игра «Радуга» 

(природоохраная) 

Выставка 

 

 

 

 

 

Презентац

ия 

проектов 

10 

День воды 

17.06. 

2017г 

Пн. 

Практические занятия 

в природе и 

лаборатории  

- акция «Чистый 

берег». 

- Пятиминутка 

безопасности 

«Поведение на 

водоемах в летний 

период» 

- Оформление 

стенгазеты 

«Давайте 

сохраним!» 

- Посещение ГДБ 

- Мероприятие, 

посвященное 

Дню России. 

 

 

 

 

Самооцен

ка 

 

Отчет 

 

 

 

11 

День 

следопытов 

18.06. 

2018г 

Вт. 

- Минутка 

безопасности «Один 

дома…». 

- Игры на свежем 

воздухе. 

-- Посещение ДТТ  

- Конкурс рисунков 

«Берегите 

природу!» 

- Игра - поиск «В 

поисках клада». 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

- КВН «Русский 

лес» 

- Минутка 

безопасности 

«Один дома…». 

- Подготовка к 

итоговому 

концерту 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка 
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12 

День 

космических 

приключений 

 

19.06. 

2018г 

Ср. 

- Комбинированная 

прогулка 

- Развлекательно – 

познавательная игра 

«5 ключей от 

Вселенной». 

- Посещение музея 

- Круглый стол 

«Экология и 

космос» 

Пятиминутка 

безопасности 

«Осторожно, 

солнце!» 

- Конкурс 

рисунков на 

самую 

удивительную 

планету.  

- Просмотр 

видеофрагментов 

«Путешествие во 

Вселенной», 

«Тайна 

происхождения 

жизни». 

Демонстра

ция 

рисунков 

  

13 

День природы 

и фантазии 

20.06. 

2018г 

Чт. 

- Прогулка - игра. 

- Выпуск газеты 

«Давайте будем 

беречь планету!» 

- Конкурс поделок 

из бросового 

материала. 

- Подготовка к 

итоговому 

концерту. 

Минутка здоровья 

«Как вести себя на 

природе?» 

- Посещение ГДБ.   

- Конкурс 

частушек о 

здоровье. 

- Презентация на 

тему: «Вред 

курения». 

- Конкурс 

поделок из 

бросового 

материала. 

 

Соревнова

ние 

 

 

 

Оформлен

ие газеты 

или 

коллажа. 

 

14 

День воздуха 

21.06. 

2018г 

Пт. 

- Своя игра «В мире 

природы» 

-  Устный журнал 

«Экология воздуха»  

-Исследовательский 

проект «Оценка 

состояния воздуха» 

- Подготовка к 

итоговому 

концерту. 

- Посещение ДДТ 

Итоговая 

диагностика 

- Своя игра «В 

мире природы» 

-  Устный журнал 

«Экология 

воздуха»  

Исследовательски

й проект «Оценка 

состояния 

воздуха» 

- Минутка 

здоровья 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

Анализ 

приобрете

нного 

навыка 

общения. 

 

 

Защита 

проекта. 

 

Репетиция 
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15 

День 

закрытия 

лагеря 

«Расстаемся, 

друзья!» 

24.06. 

2018г 

Пн. 

- Минутка 

безопасности  

«Как вести себя на 

воде?»  

- Веселый аукцион. 

Подведение итогов 

смены, 

награждения.  

- Концертная 

программа 

«Расстаемся, 

друзья!» 

Итоговый концерт. 

- Концертная 

программа 

«Хоровод 

дружбы».   День 

закрытия лагеря 

«Расстаемся, 

друзья!» 

 

 

 

Концерт 

 

 

Условия реализации программы  

Нормативно – правовые условия. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ. 

2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам эколого – биологической направленности  

(лицензия № 7779 от 20.05,2015 г., выданная Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержденного 

Минобрнауки России № 10008 от 29.08.2013 г.) 

4. СанПин 2.4.4 3172 – 14 от 04.07.2014 г. № 41 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

5. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  

СанПин 2.4.4.2599-10 
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6. Устав МКУ ДО «СЮН», утвержденный приказом Управления 

образования администрации муниципального образования г. Бодайбо и 

района №133 от 14.03.2017 года. 

7. Положение о детском лагере с дневным  пребыванием на базе МКУ ДО 

«Станция юных натуралистов». 

Материально – технические условия 

Характеристика помещений. 

Помещение Применение 

Гардеробная Хранение верхней одежды, уличной обуви. 

Игровая 

комната 

Плановые мероприятия, концерт, оформление выставок 

творческих работ. 

Живой уголок Наблюдения  за обитателями живого уголка. 

Столовая МБОУ 

СОШ №1 

Завтрак, обед, полдник 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты (отдельно для мальчиков, отдельно для девочек) 

Технические средства. 

1. Столы письменные 

2. Стулья ученические  

3. Телевизор  

4. Ноутбук                                                                                             

5. Фотоаппарат  

6. Микроскопы цифровые 

7. Шкаф для учебных пособий                                                                                        

8.  Канцелярские принадлежности, материалы для творчества детей. 

9.  Настольные игры. 

10.  Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли) 

11.  Призы и награды для стимулирования. 

12.  Средства гигиены. 

13.  Аптечка первой помощи. 

14.  Лабораторный комплекс для учебной, практической и проектной 

деятельности по биологии и экологии. 
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Информационное обеспечение 

Методическая литература: 

1. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические 

игры, викторины, экскурсии / авт. – сост.  В.А.Суворова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 189 с.: ил. 

2. Проектная деятельность в начальной школе. [Электронный ресурс] 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,249

68/Itemid,118/http://www.nachalka.com/proekty 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Мультимедийное пособие «Мир природы. Познавательные материалы 

об окружающем мире». 

2. Большая электронная библиотека Кирилла и Мефодия. 2008 год. 

3.  «Природа, человек, общество». Электронное учебное пособие. 

Дидактические демонстрационные материалы: 

1. Живые объекты: животные живого уголка, комнатные цветы, 

аквариумные рыбки. 

2. Гербарии. 

3. Глобус. 

4. Таблицы: «Лекарственные растения Бодайбинского района» 

5. Вкладыши журнала «Сибирячок». 

6. Набор муляжей грибов, плодов, фруктов. 

7. Обучающие фильмы: 

- ВВС. Живая природа. Ребятам о зверятах. 

- Очевидец. Серия познавательных фильмов для детей. 

- Познавательные мультипликационные фильмы канала «Бибигон». 

- Мультипликационные фильмы экологической направленности. 

8. Аудиозаписи голосов птиц; звуков, издаваемых объектами неживой 

природы. 

9. Презентации к занятиям. 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,24968/Itemid,118/
http://www.nachalka.com/proekty
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Кадровое обеспечение:  

руководитель лагеря – Пономарева Н.М., педагог дополнительного 

образования,  

вожатый – Волков С.Л., педагог дополнительного образования 

 

Структура взаимодействия летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «Юный эколог» 

 
 

Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации результатов. 

На коллективном уровне. Все обучающиеся делятся на два отряда. По итогам 

мероприятий выявляется победитель. Совет отряда ежедневно подводит итоги 

работы каждого отряда оформлением карты успеха. В этой карте отражены 

результаты работы отряда. 

 

 

ЛАГЕРЬ с 

ДНЕВНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ 

ДЕТЕЙ «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» 

МКУ ДО «Дом 

творчества» 

 
 

МКУК «Бодайбинский 

городской 

краеведческий музей 

им.В.Ф.Верещагина 

 

МКУ КДЦ г.Бодайбо 

и района 

 

МКУ ДО 

ДООЦ 

Городская детская 

библиотека 

им.В.Д.Давыдовой 

 

МБОУ "СОШ 

№1" г.Бодайбо 
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На личностном уровне. В конце дня, при подведении итогов, отмечаются все 

участники, которые получают определенное количество жетонов - «улыбок». 

К окончанию лагерной смены каждый участник накапливает некоторое 

количество «улыбок», что стимулирует творческую деятельность детей и их 

познавательную активность. По результатам на закрытии лагеря проводится 

аукцион, где ребята на полученные жетоны могут приобрести различные 

предметы, а самых активных награждают грамотами. 

По результатам набранных «улыбок», выявляется отряд-победитель. 

Критерии: 

 занятость детей; 

 степень участия в мероприятиях; 

 инициативность; 

 качество и ответственность. 

Формы предъявления и демонстрации результатов 

Выставка поделок и рисунков, защита творческих работ, презентация 

результатов работы над исследовательским проектом, итоговый творческий 

отчет в форме концерта.  

Оценочные материалы 

В течение смены будет проводиться ежедневная самооценка 

участников относительно эмоционального личного состояния, уровня 

развития коллектива; педагогами будут проводить ежедневную диагностику 

эмоционального состояния участников смены, в течение смены проведется 

социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности 

участников. 

1. Оцениваться будут все стороны участия детей в жизни лагеря: 

дисциплина, участие в соревнования и общелагерных делах, количество и 

качество проведённых дел (организация соревнования между командами).  

2. Анализ итогов работы ежедневно и подведение итогов в конце 

смены. 



22 

 

3. Дерево настроения.  

 На стенде располагается «Дерево настроения». Каждый ребенок 

ежедневно приклеивает к нему знак (листочек дерева определенного цвета) 

своего настроения, на листочке записывается дата:  

- зелёный – отличное настроение; 

- желтый – хорошее настроение; 

- серый – нейтральное настроение; 

- синий – плохое настроение 

  4. Подведение итогов работы лагеря на заседании педсовета.  

  Кроме того, в рамках лагеря будет осуществляться проведение 

некоторых форм диагностики. Анализ диагностических данных поможет 

лучше понять детей и скорректировать процесс воздействия на ребят, исходя 

из полученных данных.  

Вводная диагностика  

Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в коллективе 

- беседы; 

- методика «неоконченного предложения» 

Текущая диагностика 

Беседы 

Рефлексия мероприятий. 

Методика "Дерево настроения" 

Итоговая диагностика (Приложение 2) 

Методика "Согласен – не согласен".  

Анкетирование   

Показатели результативности реализации программы 

• Демонстрация детьми нравственных отношений с ребятами младшего 

возраста, со сверстниками, взрослыми. 

• Активность детей в освоении новых знаний, умений, навыков. 

• Расширение знаний об экологии, о здоровом образе жизни.  
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• Активное приобщение к исследовательской работе по изучению 

природной среды и экосистем родного края. 

 

Методические материалы 

Система методической работы с педагогическими работниками 

• Совещание об организации ЛДП.  

• Изучение методической литературы по вопросам организации ЛДП 

(март-апрель) – руководитель ЛДП, педагог. 

• Планирование смены (апрель). 

• Оформление программы ЛДП (апрель, май)  

• Консультации по вопросам организации ЛДП (апрель-май) – 

директор, методист. 

• Разработка методических рекомендаций организации работы с 

детьми в летнем  лагере «Юный эколог» - методист, руководитель ЛДП. 

• Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

• Разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов. 

В течение смены оказывается методическая и консультативная помощь 

со стороны методиста, по необходимости возможно проведение 

инструктивно – методических сборов. 

Основные методы и формы организации деятельности детей 

Формы и методы организации работы подбираются с учетом 

возрастных особенностей детей.  

Методы обучения: 

 - словесные (объяснение, беседы, рассказы); 

  - игровые (познавательные, развивающие, сюжетно-ролевые, на 

развитие высших психических функций, деловые); 

- практические (упражнения, репетиции); 

- наглядные (видеоматериалы: презентации, фильмы).  
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Методы воспитания: убеждение, поощрение, личный пример, 

самоуправление, вовлечение в разнообразную деятельность, методика КТД. 

Методы оздоровления: утренняя гимнастика, спортивные 

мероприятия, профилактика вредных привычек, беседы по гигиеническому 

воспитанию. 

Формы по содержанию: теоретические и практические. 

Формы по организации: групповые, коллективные, индивидуальные. 

Коллективные формы работы: игры, конкурсные программы, 

интеллектуальные игры, спортивные игры, виртуальное путешествие, 

отрядные мероприятия, соревнования, эстафета, «мозговой штурм», 

экскурсии, занятия на природе. 

 Индивидуальные формы: индивидуальная творческая работа.   

Используются элементы технологий: игровых, коммуникативных, 

групповых, здоровьесберегающая, технология КТД.  

Методы исследовательской работы 

 Методы мониторинга биологических объектов.  

 Методы мониторинга воздушной среды, водных объектов. 

 Методы биоиндикации и биотестирования. 

 Фенологические наблюдения. 
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Приложение 1   

Возможные темы исследований: 

• Редкие и исчезающие виды растений и животных в нашем лесу 

• Ядовитые растения нашего леса 

• Растения и животные нашего края – индикаторы загрязненности 

среды 

• Флора городского парка 

• Памятники природы нашей местности 

• Фенологические наблюдения. Их сопоставление с народным 

опытом, отраженном в приметах и народном календаре 

• Составление экологической карты нашей местности, уточнение 

координат «экологической тревоги» 

• Профессии растений: растения «пылесосы», газопоглотители, 

почвоулучшатели, «живые изгороди», «санитары», медоносы, растения 

индикаторы. 

• Оценка загрязненности воздуха (по лишайникам и хвойным 

деревьям). 

• Экологическое состояние водной среды нашего города 

(состояние реки Витим) 
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Приложение 2   

ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА  

Рейтинг личностного роста 

Форма индивидуального соревнования, где каждый не столько 

сравнивается с другими участниками, сколько работает на развитие 

собственной личности. Рейтинг определяется ежедневно, где каждому 

члену отряда выдается не более трех и не менее одного знака - символа 

(жетон – «улыбка») по итогам работы дня. 

 

Анкета  (итоговая) 

1. С каким настроением Вы пришли к завершению смены? 

- восторженное, активное 

- радостное, теплое 

- светлое, приятное 

- спокойное, ровное 

- грустное, печальное 

- тревожное, тоскливое 

- состояние крайней неудовлетворенности 

2. Закончите, пожалуйста, предложения: 

Больше всего мне понравилось __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Самым полезным для меня было ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. На следующий я хотел (а) бы приехать в этот лагерь 

а) да 

б) нет 
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Приложение 3 

Методические рекомендации по проведению занятий,  

примеры сценариев мероприятий 

Организационный этап смены 

«Давайте знакомится!» 

Предлагаем несколько видов упражнений на знакомство, которые 

можно использовать на первом организационном мероприятии «Расскажи 

мне о себе» 

Задача – познакомить ребят друг с другом. Желательно сделать это в 

игровой форме. 

 « 3 варианта» 

Каждый участник называет свое имя в трех вариантах: 

- меня зовут, 

- мне нравится, когда меня называют, 

- мне не нравится, когда меня называют. 

Например: Меня зовут Инна. Мне нравится, когда меня называют 

Инуля и мне не нравится, когда меня называют Инуська. 

«Мне кажется мое имя означает…» 

Любой набор букв вызывает самые разные ассоциации, например: 

- «брр» - возглас замершего человека или брезгливости, 

- «ляляфа» - один ребенок сказал, что это похоже на фразу: «Мягко стелет, да 

больно спать». 

Так и имя человека (набор букв в имени) вызывает  определенные 

ассоциации. Пусть ребенок сам попробует назвать ассоциации на свое имя. 

Одна девочка сказала про свое имя: «Мне кажется, мое имя означает 

весенний дождик, капель – Ла, ри, са, Ла, ри, са. Только не перевод имени 

(Марина – морская), а именно ассоциации. 

«Назовись» 

Все стоят в кругу, держа вытянутые руки перед собой. Начинающий 

игру бросает мяч через центр круга одному из участников и называет при 
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этом свое имя. После броска он опускает руки. После того,  как мяч обойдет 

всех, и все отпустят руки, игра начинается по второму кругу. Каждый из 

участников бросает мяч тому человеку, которому он бросал первый раз, и 

снова называет свое имя.  

Третий раунд игры несколько изменен. Опять же стоят все в кругу с 

вытянутыми руками, но теперь участник, бросавший мяч,  должен назвать 

имя того, кому он бросает мяч. 

«Снежный ком» 

Самая распространенная игра-знакомство. Ребята сидят (стоят) в кругу. 

Начать игру должен вожатый, назвав свое имя. Сидящий слева от него 

должен будет назвать имя вожатого и свое. Следующий дальше по часовой 

стрелке должен назвать два  предыдущих имени и свое. И так дальше по 

кругу. Закончить должен опять вожатый, назвав по имени весь отряд. Задача 

сложная, но выполнимая. Попробуйте – успех обеспечен. 

«Рилесчардли» 

В книге замечательного писателя и философа Р.Баха «Единственная» 

герой рассказывает о своей безграничной любви. Любовь настолько сильна,  

что даже в имени своем он не желает расставаться со своей любимой. Он 

делит каждое имя по слогам: Ри-чард, Лес-ли, а потом сливает их воедино, 

чередуя слоги, в результате получается – Рилесчардли.  

Предложите своим ребятам совместить имена по парам. Пары можно 

объединить по принципу «мальчик-девочка», или просто кто оказался рядом. 

Затем каждая пара представляет на суд новое общее имя, а все остальные 

пытаются как можно быстрее догадаться как зовут каждого из участников. 

Например: Е-ле-на, Сер-гей = Есрелегейна; Ва-ся, Пе-тя =Вапесятя 

 

Основной этап смены 

Досуговые психологические игры. Досуговые психологические игры 

проводятся с целью создания навыков общения, сближения членов группы, 

развития креативности, развития навыков самоконтроля. 
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«Налет Орды на Отрешенных» 

Половина группы пытается вывести другую половину из состояния 

равновесия (1 минута). Запрещен физический контакт, моргание не 

считается. Смена ролей. 

«Самурай, принцесса и дракон» 

Группа делится на 2 части, которые стают напротив друг друга. Группы 

совещаются, загадывают один из трех персонажей и по команде вожатого 

издают звуки и делают движение загаданного персонажа (принцесса — 

кокетливо хи-хи; самурай — вжик мечом; дракон - р-р-р и машет крыльями). 

Самурай побеждает дракона, дракон съедает принцессу, принцесса 

очаровывает самурая. 

«Продуцирование идей» 

«Я вошла домой, протянула руку к выключателю и повернула, но свет 

не зажегся. Почему?» На листе приведите как можно больше причин, и том 

числе самых фантастических. Далее все зачитывают идеи (если идея уже 

прозвучала, ее не читают), подсчитывают, у кого идей больше. 

«Ролевой алфавит» 

Каждый   должен    прочитать   алфавит   так,    как   будто    он 

определенное лицо (диктор погоды на радио, спортивный комментатор, 

оратор на митинге, ребенок 5 лет, психолог, директор большой компании, 

застенчивый человек, рэппер, тигр, итальянец и т. д.). 

«Я хочу быть как…» 

На листочках написать 5 имен. Это могут быть мама с папой, вожатый, 

начальник лагеря и сказочные персонажи. Против каждого имени напиши, 

чем именно интересен и привлекателен тебе этот человек.  

Например: Я хочу быть: 

Справедливым как отец, 

Сильным, как Сталлоне, 

Пользующимся успехом у женщин как Ален Делон, 

Умным как учитель математики 
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Веселый как Петька из соседнего отряда. 

После того, как все выполнили работу, собираются листочки и 

предлагается ребятам вместе, зачитывая вслух, поугадывать, кому какой 

листок принадлежит. Обсуждение проходит обычно очень бурно и 

оживленно.  

Эта игра позволяет ребятам еще больше узнать друг друга, а педагогу 

плюс ко всему, что значимо для ребят, каким личностными качествам они 

отдают предпочтение. 

 «Дерево идей» 

 Для проведения игры потребуется лист ватмана, на котором 

нарисован ствол и ветки, и вырезанные листья деревьев, например, 5 

дубовых, 5 кленовых, 5 березовых, 5 осиновых, 5 рябиновых. 

• Перед началом игры перемешай все листья и предложи каждому 

участнику выбрать по листочку, затем собери вместе всех участников с 

кленовыми, дубовыми, березовыми и т.д. листьями в группе.  Так ты 

разделишь участников на команды. Всего в каждой команде окажется по 5 

человек. 

• После того, как команды сформировались, ты предлагаешь обсудить в 

группе, сформулировать и записать на листочках, какие дела и мероприятия 

им интересны и хотелось бы организовывать в лагере. 

• На этом этапе идет обсуждение идей. Все присутствующие могут 

задавать вопросы и вносить уточнения команде, которая предлагает идею. 

Если идея понравилась, то листочек прикрепляется к дереву. Таким образом, 

выслушивают все команды. 

• Если игра была объявлена как игра-соревнование, то итоги подвести 

очень легко – на дереве хорошо видно, идеи, какой команды оказались более 

интересными. 

 «Пересаживания» 

Стулья ставят в круг. Их должно быть на один меньше, чем количество 

участников. В центре стоит ведущий. Его задача – сесть на стул. Ведущий 
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задает вопросы, а в то время, когда участники меняются местами, должен 

успеть занять место.  

Например: 

- пусть пересядут все, у кого фамилия начинается на гласную букву, 

- поменяться местами всем, кто любит играть в баскетбол или футбол, 

- всем, кто любит «ужастики». 

«Построения» 

Для проведения этой части психогимнастики надо встать, освободить от 

стульев площадку (все построения выполняются без разговоров). 

- пусть все участники построятся по алфавиту имен; 

- по цвету волос (от самых светлых до самых темных); 

- по размеру обуви; 

- по цвету глаз; 

- по величине ладошки; и т.д. и т.п. 

«Вопросник» 

Вариант 1: Каждый участник пишет на листочке любой вопрос и все 

складывают в шляпу. Затем каждый по очереди вынимает один вопрос, на 

который он должен ответить откровенно. Говорить надо то, что надумаешь. 

Если задан  вопрос, на которой не хотелось бы отвечать, можно ответить 

уклончиво или перевести все на шутку. 

Вариант 2: Вначале проводится небольшая лотерея, каждый 

вытягивает из шляпы имя человека, которому он подготовил вопрос. Затем 

вопрос оформляется на листочке с указанием адресата и снова складывается 

в шляпу. Ты достаешь из шляпы по одному вопросу, называешь адресата и 

зачитываешь вопрос. Таким образом, каждый участник должен будет на 1 

вопрос. 

«Чемодан в дорогу» 

Игра добрых пожеланий и рекомендаций. 

Каждому  члену отряда собирают в дорогу «чемодан» - говорят, что в 

данном человеке симпатично, каковы его сильные и слабые стороны. Все 
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пожелания должны звучать в очень мягкой форме. Не допускайте ни 

малейшей агрессии в отношениях. 

Вариант этой же игры, почему-то называемый ребятами «Кляузником». 

Каждый ребенок берет листок бумаги, разрывает его пополам. Внизу 

каждого листка пишет свое имя. На одном ставит + - положительные 

качества, на другом - - отрицательные качества.  Затем листки пускаются по 

кругу. Писать надо сверху. После того, как запись сделана – повернуть 

листочек, чтобы следующий участник не видел предыдущего текста. И так по 

кругу до конца, пока каждый не получит свои листочки обратно. 

«Экспозиция одной картины» 

Группам предлагается придумать и изобразить Картину Счастья или 

Портрет группы (задания могут быть самыми разными, так же как и способы 

исполнения будь то рисунок, мозаика, аппликация, а может быть даже из 

собственных тел – живая картина). 

 «Египетский осел» 

Для того, чтобы провести эту игру нужно вывести желающего за дверь, 

остальным объяснить, что нужно делать. Приглашаешь того, кто за дверью и 

объясняешь ему задание: «Сейчас твоя задача с трех попыток угадать кто 

среди нас Египетский осел. Скажу одно, Египетский осел тот – кто кричит 

громче всех. Но есть одно осложнение. Чтобы не так быстро догадался, ты 

должен кричать вместе со всеми. Итак, кто из нас Египетский осел?» 

Все громко кричат «Я!» 

- Кто из нас Египетский осел? 

- Я!!! (еще громче) 

- Кто из нас Египетский осел? 

Ребята делают вид, что набирают воздух в легкие, открывают рот и 

…ни звука, лишь водящий: «Я!» 
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Интеллектуальная игра «дорожная азбука» 
Автор: Пономарева Н.М, педагог дополнительного образования МКУ ДО «СЮН» 

Приветствие. Вступление. 

Наше сегодняшнее мероприятие посвящено правилам дорожного 

движения и безопасности на дороге, ведь с каждым днем на наших дорогах 

появляется все больше и больше автомобилей. Высокие скорости и 

интенсивность движения требуют от водителей и пешеходов быть очень 

внимательными. 

     Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного 

движения водителями и пешеходами – основа безопасного движения на 

улице. Дорогие ребята, сегодня мы закрепим свои знания ПДД и проведем 

интеллектуальную игру “Азбука дорожного движения”.  

 

Жеребьевка, деление на команды, выбор капитанов команд. 

- На входе каждый из вас выбрал жетон одного из трех цветов 

светофора, таким образом вы определили членом какого экипажа 

становитесь. Соревнуются сегодня экипаж красных, экипаж желтых и, 

соответственно, зеленых. Каждый экипаж должен выбрать командира, 

который будет координировать всю работу команды. 

 

Представление жюри.  

Как известно, в любом конкурсе участвует объективное жюри, которое 

оценивает работу участников. 

- Несомненно, что во время сегодняшней игры вы узнаете много нового 

и интересного о таком, казалось бы, давно изученном вопросе, как Правила 

дорожного движения. Так что в проигрыше никто не останется. Итак, 

экипажи готовы? Тогда в путь! 

 

1 ТУР. «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?»                                        СЛАЙД 2 

Начнем мы нашу встречу с разминки под названием «Знаете ли вы?». 

Она не является конкурсным заданием для команд – экипажей, зато позволит 

любому участнику игры получить медаль. Если вы знаете ответ на вопрос, 

поднимаете руку, получаете медальку.  Лучший знаток истории развития 

правил дорожного движения в конце игры получит дополнительный приз. 

Итак, знаете ли вы?...  

СЛАЙД 3 – 10 

 

2 ТУР. «ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ»                            СЛАЙД 11 

- В этом туре вам необходимо выбрать один правильный ответ из 

четырех предложенных вариантов, каждый экипаж отвечает по очереди. 

Максимально в этом туре можно заработать 5 баллов, по одному баллу за 

каждый правильный ответ.      

1. Красный СЛАЙД 12 

Назовите элементы дороги в городе. 

1) проезжая часть, тротуар, разделительная полоса; 
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2) улица, кювет, велосипедная дорожка; 

3) шоссе, обочина, пешеходная дорожка; 

4) светофор, улица, обочина. 

2. Желтый СЛАЙД 13 

Сколько раз нужно посмотреть пешеходу в левую и в правую 

сторону улицы, чтобы безопасно пройти дорогу по пешеходному 

переходу? 

1) раз; 

2) раза; 

3) нисколько; 

4) сколько нужно для безопасности. 

3. Зеленый СЛАЙД 14 

Где можно кататься на санках и коньках в городе? 

1) на пешеходной дорожке и тротуаре; 

2) на обочине дороги; 

3) в специально отведенных местах; 

4) везде, где понравится. 

4. Красный СЛАЙД 15 

Кто такие участники дорожного движения?  

1) водители транспортных средств  

2) пешеходы  

3) пассажиры  

4) все перечисленные 

5. Желтый СЛАЙД 16 

Соблюдать правила дорожного движения нужно?  

1) в темное время суток   

2) всегда  

3) когда вблизи находится инспектор ГИБДД  

4) когда на это есть настроение 

6. Зеленый СЛАЙД 17 

Если светофор не исправен, кто регулирует движение на проезжей 

части?  

1) инспектор ГИБДД  

2) регулировщик  

3) полицейский  

4) дорожный рабочий 

7. Красный СЛАЙД 18 

Какой инструмент использует регулировщик для регулирования 

движения на проезжей части? 

1) рупор  

2) рацию  

3) жезл 

4) палочку 
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8. Желтый СЛАЙД 19 

Какого элемента дороги не существует?  

1) парапет  

2) бордюр  

3) тротуар  

4) обочина 

9. Зеленый СЛАЙД 20 

Что можно отнести к причинам ДТП? 

1) переход улицы перед близко идущей машиной; 

2) переход улицы в неположенном месте; 

3)переход улицы на красный сигнал светофора; 

3) все перечисленные варианты 

10. Красный СЛАЙД 21 

Что делать пешеходу, который не успел перейти дорогу на зеленый 

свет светофора  

1) нужно продолжить движение, пока он не перейдет улицу  

2) нужно вернуться назад  

3) остановиться на островке безопасности и подождать нужного 

сигнала  

4) как можно быстрее перебежать дорог 

11. Желтый СЛАЙД 22 

Кого можно катать на своем велосипеде на улице? 

1) никого; 

2) только одноклассников; 

3) детей младше 12 лет; 

4) всех желающих. 
Примечание. Существуют специальные правила перевозки пассажиров на 

велосипеде: 

1. Если водителю велосипеда не исполнилось 14 лет, ему нельзя перевозить пассажиров, 

которым не исполнилось 7 лет. 

2. Только если тебе исполнилось 14 лет, можно перевозить в качестве пассажира ребёнка 

возрастом до 7 лет на дополнительном сиденье с надёжными подножками. 

3. Велосипедист, который перевозит пассажира, должен иметь документ, 

подтверждающий знание им Правил дорожного движения. 

4. У велосипеда должны быть специальное пассажирское сиденье и подножки для 

пассажиров. 

По улицам городов на велосипеде можно ездить только с 14 лет и без пассажиров. 

Это оправданная строгость. Ведь велосипед не слишком рассчитан на дополнительный вес 

пассажира. Он становится менее устойчивым, им труднее управлять, и это влияет на 

безопасность движения. 

12. Зеленый СЛАЙД 23 

При отсутствии тротуаров как пешеходы передвигаются по 

обочине проезжей части?  

1) по ходу движения автотранспорта;  
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2) навстречу движения автотранспорта;  

3) по бордюру;  

4) как угодно. 

13. Красный СЛАЙД 24 

Опасно ли ходить по краю тротуара? 

1) Опасно, так как существует опасность быть задетым близко 

идущим транспортом. 

2) Неопасно, так как тротуар предназначен для пешеходов. 

3) Неопасно, так как транспорт не должен ехать близко к тротуару. 

14. Желтый СЛАЙД 25 

Как называется транспорт для перевозки людей? 

1) личный  

2) общий  

3) общественный  

4) частный 

15. Зеленый СЛАЙД 26 

В каком месте следует ожидать общественный транспорт?  

1) на обочине дороги  

2) на остановке, при необходимости можно выходить на 

проезжую часть, чтобы посмотреть, не приближается ли транспорт  

3) на остановке, выходить на проезжую часть нельзя  

4) в любом удобном для пешехода месте 

 

2 ТУР. «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ»                        СЛАЙД 27 
- В первом задании этого тура вам предстоит отгадать загадку, выбрать 

знак - отгадку среди набора всех дорожных знаков, показать его и правильно 

назвать. У вас на столах вот на таких листочках есть подсказка - названия 

всех знаков. За это вы получаете 2 балла: 1 –за определение знака и еще 1 - за 

точное название. 
Карточка - подсказка 
1. Движение пешеходов запрещено 

2. Место стоянки 

3. Движение на велосипедах запрещено 

4. Дети! 

5. Пешеходный переход 

6. Пункт медицинской помощи 

7. Пункт питания 

8. Дорожные работы 

9. Въезд запрещен 

10. Велосипедная дорожка 

11. Скользкая дорога 

12. Надземный пешеходный переход  
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13. Подземный пешеходный переход 

14. Светофорное регулирование 

15. Прочие опасности 

16. Пешеходная дорожка 

 

Красный СЛАЙД 28 

Я в кругу с обводом красным. 

Это значит – тут опасно. 

Тут, поймите, запрещенье 

Пешеходного движенья. 

                                                        «Движение пешеходов запрещено» 

Желтый СЛАЙД 29 
Этот знак такого рода –  

Он на страже пешехода.  

Переходим дружно вместе  

          Мы дорогу в этом месте.                                                                                    

                                                                     «Пешеходный переход»                                                           

Зеленый СЛАЙД 30 

Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил, 

На стоянку у ограды -  

Отдыхать ей тоже надо. 

                                                                          «Место стоянки» 

Красный СЛАЙД 31 

Нарисован человек,  

Землю роет человек,  

Почему проезда нет?  

Может быть здесь, ищут клад? 

                                                                                   «Дорожные работы» 

Желтый  СЛАЙД 32 

Тут вилка. Тут ложка,  

Подзаправишься немножко,  

Накормили и собаку,  

Говорим «спасибо» знаку. 

 

                                                                         «Пункт питания» 

Зеленый СЛАЙД 33 

Лена с Катенькой в тревоге:  

Нужен доктор им в дороге. 

– Не смотрите грустным взглядом! 

Помощь близко! Доктор рядом! 

                                                                          «Пункт медицинской помощи» 

 



39 

 

Красный СЛАЙД 34 

Красный круг, а в нём мой друг, 

Быстрый друг - велосипед. 

Знак гласит: здесь и вокруг 

На велосипеде проезда нет. 

                                                               «Езда на велосипедах запрещена» 

          Желтый СЛАЙД 35 

Круглый знак, а в нем окошко,  

Не спешите сгоряча,  

А подумайте немножко:  

Что, здесь свалка кирпича? 

                                                                           «Въезд запрещен» 

          Зеленый СЛАЙД 36 

Я хочу спросить про знак. 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике – ребята 

Со всех ног бегут куда-то. 

                                                                                     «Дети» 

Предыдущий конкурс показал, что вы умеете логически мыслить, 

сравнивать и помните дорожные знаки. Теперь же необходимо подключить 

воображение. Каким знаком можно заменить каждую из картинок. Задание 

для всех одинаковое. Выберите из набора нужный знак и поднимите его. В 

этом задании можно получить 6 баллов.  

Итак, начали… 

СЛАЙД 37 
 

                         

  

 

 

 

 

                 Велосипедная дорожка                                 

Скользкая дорога 

 

                                                                                     
                                                                                                               

 

 

 

 

Пункт первой медицинской помощи                       Пешеходный переход 
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Дорожные работы                                            Надземный пешеходный переход 

          

            ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

 

Жюри подводят предварительные итоги 

 

3 ТУР. КОНУРС КАПИТАНОВ. «Дальше…Дальше…» СЛАЙД 38 

- Каждому капитану команды дается 1 минута, чтобы ответить 

на вопросы ведущего. Если ответа на вопрос нет, капитан говорит: 

«Дальше…» 

Хочу обратить ваше внимание на то, что капитаны могут пополнить 

счет команды на 21 балл, это очень ответственно, поэтому попрошу тишины 

и никаких подсказок. Подсказки засчитываться не будут, а вы отнимите 

время. 

 

Вопросы капитану 1 команды. 

1. Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и 

пешеходов. (Дорога.) 

2. Старинный экипаж, запряженный лошадьми. (Карета.) 

3. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на 

котором надо отталкиваться ногой. (Самокат.) 

4. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход.) 

5. Дом для автомобиля. (Гараж.) 

6. Гараж для самолетов. (Ангар.) 

7. Аллея посредине улицы. (Бульвар.) 

8. Край тротуара, прилегающий к проезжей части. (Поребрик / бордюр) 

9. Дорога для трамвая. (Рельсы.) 

10.  Изгиб дороги. (Поворот.) 

11.  Водитель самолета. (Летчик, пилот.) 

12.  Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз.) 

13. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход/тротуар) 

14.  Место пересечения улиц. (Перекресток.) 

15.  Полицейский, регулирующий движение на перекрестке. 

(Регулировщик.) 

16.  Громкий звуковой сигнал специальной машины. (Сирена.) 

17.  Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. 

(Остановка.) 
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18.  Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и 

пассажиров в легковом автомобиле. (Ремень безопасности.) 

19.  Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем.) 

20.  Безбилетный пассажир в простонародье. (Заяц.) 

21.  Что показывает стрелка спидометра? (Скорость.) 

Вопросы капитану 2 команды. 

1.Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса. (Общественный 

транспорт.) 

2.При поездке в общественном транспорте держитесь за … (поручень). 
3. Со скольких лет разрешается ездить на велосипеде по дорогам? (14 лет) 

4. Вид подземного пассажирского транспорта? (метро) 

5.Водитель велосипеда. (Велосипедист.) 

6.Спортивное сооружение, где проводятся кольцевые гонки на велосипеде. 

(Велотрек.) 

7.Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой. (Переезд.) 

8.Опускающаяся и поднимающаяся перекладина для открытия и закрытия 

переезда. (Шлагбаум.) 

9.При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (Зеленый.) 

10.Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет тротуара. 

(Обочина.) 

11.Асфальтированная загородная дорога для движения транспорта. (Шоссе.) 

12. Небольшая канава, выемка вдоль обочины дороги. (Кювет.) 

13.«Ноги» автомобиля. (Колеса.) 

14.«Глаза» автомобиля. (Фары.) 

15.Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов. (Кузов.) 

16.Приспособление для буксировки автомобиля. (Трос.) 

17.Подземное сооружение для движения транспорта. (Тоннель.) 

18.Автомобиль, имеющий название великой русской реки. («Волга».) 

19.Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения. 

(Нарушитель.) 

20.Наказание за нарушение ПДД. (Штраф.) 

21.Откидная крышка, закрывающая двигатель. (Капот.) 
 

Вопросы капитану 3 команды. 

1. Место пересечения двух улиц. (Перекресток) 

2. При переходе дороги сначала нужно посмотреть? (Налево) 

3. Как называют человека, который регулирует движение? 

(Регулировщик) 

4. Столкновение двух автомобилей. (Авария) 

5. Сколько цветов имеет светофор для пешеходов? (Два) 

6. Аллея посредине улицы. (Бульвар.) 
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7. По какому номеру телефона вызывают полицию? (02, 112) 

8. По какой стороне улицы принято движение транспорта в нашей стране? 

(По правой) 

9. Чем регулировщик управляет движением? (Жезлом) 

10. С какого возраста разрешается ездить на велосипедной дороге? (С 14 

лет) 

11. Где устанавливается знак «Дети»? (Около школ, детских садов) 

12. Какой перекресток называется регулируемым? (Где стоит светофор 

или регулировщик) 

13. Где ожидают автобус? (На автобусной остановке) 

14. Как надо обходить троллейбус, автобус при переходе на другую 

сторону дороги? (Сзади). 

15. Сколько колес у легкового автомобиля? (4) 

16. Разрешающий сигнал светофора. (Зеленый) 

17. Устройство, приводящее в движение велосипед. (Педали) 

18. Если у велосипеда спустило колесо, то поможет … (Насос) 

19. Если у движущейся машины сзади загорелись красные огоньки, что это 

значит? (Останавливается) 

20. Что такое “зебра”? (Пешеходный переход) 

21. Какого цвета запрещающие знаки? (Красного) 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Жюри подводят предварительные итоги 

4 ТУР. ДОРОЖНЫЕ ЗАДАЧИ СЛАЙД 39 

Командам задается задача, отвечает команда, первой поднявшая 

сигнальную карточку, за правильный ответ – 1 балл.   

Задача 1.  СЛАЙД 40 
Семеро ребят играли в мяч на проезжей части дороги. Двое ушли 

домой. Остальные ребята остались играть на дороге. Сколько ребят 

поступили правильно? (Ни одного. Играть на проезжей части дороги 

нельзя.) 

Задача 2. СЛАЙД 41 

Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда они подошли к 

пешеходному переходу, зеленый сигнал уже начал мигать. Мальчики 

побежали через дорогу бегом, а девочки остались дожидаться следующего 

зеленого сигнала. Сколько ребят правильно перешли дорогу? (Две девочки. 

Зеленый мигающий сигнал предупреждает, что скоро включится желтый, а 

затем - красный, поэтому безопаснее всего дождаться следующего зеленого 
сигнала. Бежать через дорогу тоже опасно.) 

Задача 3. СЛАЙД 42 
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Четыре мальчика поехали кататься на велосипедах по улицам города. 

Одному из них было 13 лет, остальным - 15.  Сколько ребят не нарушили 

Правила дорожного движения? (Трое. Ездить по улицам на велосипеде 

можно с 14 лет) 

Задача 4. СЛАЙД 43 

Вычислив это математическое выражение, вы узнаете с какой 

скоростью двигался первый в мире автомобиль. 

355 – 700х50: 100 = 5 км\ч 

Задача 5. СЛАЙД 44 

Вычислив это математическое выражение, вы узнаете скорость первого 

в мире велосипеда. 

1600: (500 – 200х2) = 16 км\ч 

5 ТУР. ДОРОЖНЫЕ РЕБУСЫ СЛАЙД 45 

На слайде по одному ребусу для каждого экипажа. Ваша задача 

разгадать свой ребус, записать слово на листочке, который мы 

передадим жюри. На разгадывание каждого ребуса дается не больше 1 

минуты. За каждый правильно разгаданный ребус вы получите 1 балл.  

 

                          

СЛАЙДЫ 46 - 48 

 

Промежуточные итоги жюри. 

 

6 ТУР. ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ.                         СЛАЙД 49 - 53 

Этот тур покажет, насколько вы готовы избежать ловушек, 

подстерегающих всех при передвижении по проезжей части. Чтобы ответить 

достаточно поднять карточку с цифрой, указывающей на верный вариант. 

Таких вариантов может быть несколько – вплоть до всех четырех, поэтому 

советую вам хорошо подумать прежде, чем давать ответы. 

На слайдах картинки с ситуациями. Команды выбирают правильные 

варианты ответов и поднимают карточку с нужными цифрами. 

 

7 ТУР. ГОЛОВОЛОМКА СЛАЙД 54-56 

При выполнении последнего задания необходимо не только 

внимательность, но и хорошо натренированная память. Внимание, задание! В 

течение 10 секунд вам необходимо запомнить фотографию, все, что на ней 
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запечатлено. Далее вы вбираете фрагменты, которые присутствовали на 

снимке. Время пошло! 

 

Жюри подводит итоги. 

 

Награждение победителей. 

 

Заключительное слово.                                           СЛАЙД 57 

- Игра закончилась. Я хочу вам пожелать здоровья, и чтобы вы всегда, 

в любую погоду, в разное время суток, во все времена года соблюдали 

правила дорожного движения, не подвергали свою жизнь и жизнь 

окружающих людей опасности. Спасибо за игру! 
 

Тематический день. День экологии 

Отряд делится на команды, выходят на этапы. На каждом их ждет 

определенное задание, связанное с природой. Каждая команда ходит по 

своему маршруту. Весь маршрут детям сразу не известен. На каждом этапе 

они узнают, что их ожидает впереди. 

Приведем примеры возможных этапов. 

1. «Бабушка-загадушка». Детям предлагаются загадки о лесе, цветах, 

животных, птицах, неживой природе. 

2. «Пословица недаром молвится». 1) Детям дается начало 

пословицы, они должны продолжить ее. 2) Вспомнить и назвать как можно 

больше пословиц (поговорок), связанных с природой. 

3. «С песней весело шагать». На этом этапе отряд должен исполнить 

песню о природе. 

4. «Где чей дом?». На асфальте начерчены круги с надписями: небо, 

озеро, льды, болото. 

Ответственный за этап называет животных и растения. Например: 

воробей, белый медведь, кувшинка, цапля, бурый медведь, осока и т. д. 

Дети должны встать в тот круг, который является домом названного 

обитателя. (Воробей — небо; цапля — болото.) 

5. «Зеленый патруль». Дети рассказывают о правилах поведения в 

лесу, о том, что можно и что нельзя делать в лесу. 
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На этом же этапе можно предложить детям прослушать рассказ и найти 

в нем ошибки в поведении школьников: 

За неделю только и было разговоров в классе, что о будущей поездке в 

лес. В последний момент заболела учительница. Но мы решили все 

же поехать в лес сами. Дорогу мы уже знали, запаслись продуктами, взяли 

компас, не забыли и про транзистор. 

Веселой музыкой мы оповестили лес - мы прибыли! Дни стояли 

жаркие, сухие, но в лесу жара так не ощущалась. Знакомая дорога привела 

нас к березовой роще. По дороге нам часто попадались грибы - белые, 

подберезовики, сыроежки. Кто срезал упругие ножки грибов, кто 

выкручивал их, а кто и вырывал. Незнакомые нам грибы мы сбивали 

палками. 

Привал. Быстро наломали веток, разожгли костер. Заварили в 

котелке чай, закусили и пошли дальше. Перед уходом из рощи 

Петя выбросил банки и полиэтиленовые мешки, сказав: «Микробы их все 

равно разрушат!» Горящие угли костра подмигивали нам на прощанье. В 

кустах мы нашли гнездо какой-то птицы. Подержали 

теплые голубоватые яички и положили их обратно. Солнце поднималось 

все выше, становилось все жарче. 

На лесной опушке мы нашли маленького ежика. Решив, что мать его 

бросила, взяли его с собой - в школе пригодится. Мы уже сильно устали. В 

лесу много муравейников. Петя решил показать нам, как добывают 

муравьиную кислоту. Он настругал палочек и начал ими протыкать весь 

муравейник. Через несколько минут мы уже с удовольствием обсасывали 

муравьиные палочки. 

Постепенно начали набегать тучи, стало темнее, засверкали молнии, 

загремел гром. Пошел сильный дождь. Но нам было уже не страшно - мы 

успели добежать до одиноко стоящего дереваи спрятаться под ним. 

Оживленные, мы шли на станцию, перепрыгивая лужи. И вдруг 

поперек дороги поползла змея. «Это гадюка!» - закричал Петя и ударил ее 
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палкой. Мы подошли к неподвижной змее и увидели у нее на затылке два 

желтых пятнышка. «Это не гадюка, это уж», - тихо сказала Маша. «Все 

равно - гадина!» - ответил Петя. 

С охапками луговых и лесных цветов мы пошли к станции. Через час 

поезд подошел к городу. Весело прошел день! 

6. На этом этапе дети рисуют плакаты в защиту природы. 

Все плакаты затем вывешиваются, чтобы все могли их увидеть. 

Днем в отряде можно провести конкурс рисунков или конкурс поделок 

из природного материала (это не должны быть листья, зеленые ветки, цветы). 

Можно сводить детей на экскурсию в парк (лес). 

Во второй половине дня  уместно показать небольшую сценку о цветах 

и травах. 

Действующие лица: Ромашка,Травяная ведьма. 

Ромашка (с букетом лекарственных трав). 

Много трав растет полезных 

На земле страны родной. 

Могут справиться с болезнью 

Мята, пижма, зверобой. 

Травяная ведьма. 
Я хочу тебе, дружок, 

Дать в букет еще цветок. 

(Протягивает дурман.) 

Ромашка. 
Разгадала твой обман! 

Посмотрите, вот дурман – 

Ядовитая трава. 

Разболится голова 

От подарка твоего. 

Забирай назад его. 

Травяная ведьма убегает. 

Ромашка. 
Ох уж эта Травяная ведьма! 

Так и норовит сделать гадость. 

То корешок ядовитый подсунет, 

То траву несъедобную. 

Травяная ведьма. 
(возвращается крадучись). 

Я одумалась, ребята, 
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Лучше вместе в лес пойдем, 

Соберем шалфей и мяту, 

Нежных ландышей нарвем. 

Дома их поставим в воду. 

Ромашка. 
Поняла я, братцы, сразу 

Хитрый замысел ее. 

Мы растенья эти знаем, 

Бережем и охраняем. 

От таких лихих, как эта, 

Собирательниц букетов, 

В книгу Красную они 

Уж давно занесены. 

Мы их рвем не на потеху, 

Отнесем мы их в аптеку. 

Из даров лесного царства 

Люди делают лекарства. 

Заканчивается день исполнением известных детям песен о цветах. 

Заключительный этап лагерной смены 

 Заключительный период охватывает 2-3 последних дней пребывания 

детей в детском лагере. Он включает в себя: 

1) Проведение итогового сбора отряда, 

2) Торжественное закрытие смены, 

3) Проверка того, что узнал и чему научился каждый участник смены. 

Заключительный период посвящается отчету ребят в отряде, организуется 

выставки поделок, фотографий; подготавливаются инсценированные сцены 

из жизни детского коллектива. Оценивается  работа отряда..  

 Важное место в жизни отряда в заключительный период занимает 

итоговый сбор. На нем дети обсуждают, как они выполнили свой план, как на 

практике реализовали намеченные дела. Ребята оценивают деятельность 

своего отряда. На этих сборах каждый говорит о каждом, чему научился  в 

лагере, какие  лучшие черты характера проявлял в отношении к товарищам, 

что полезное сделал для звена, отряда, лагеря, окружающей среды. Важно 

оценить объективно  жизнь и деятельность каждого,  сказать каждому 

спасибо за добрые дела и поступки. Но ограничиваться только  

положительной характеристикой на таких сборах нельзя.  Нужно откровенно, 
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но доброжелательно указать каждому его недостатки,  подсказать над чем и 

как нужно работать.  

 В последний день проводится закрытие смены, на котором 

устраиваются концерт мастеров искусств лагеря, веселый аукцион. 

Источник: https://kladraz.ru/scenari/dlja-letnego-otdyha/den-yekologi-v-letnem-lagere-

scenarii.html  

 


	1. Викторины для школьников. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-shkolnikov
	2. Игры конкурсы – летний лагерь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://summercamp.ru/index.php5
	4. Методическое пособие по использованию лабораторного комплекса для учебной, практической и проектной деятельности по биологии и экологии. Часть I. Базовый и углублённый уровни /Под ред. проф. д.т.н. В.С. Пичугина. – М.:РА «ИЛЬФ», 2017. – 247 с., ил
	6. Программа профильного экологического лагеря. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/586715/
	7. Экологический лагерь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://d-ecologic.ru/main/63-lager.html



