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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  ПРОГРАММЫ      

1.1.Пояснительная записка 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический 

процесс непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, а ребенок 

в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием является, с одной стороны, 

формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой - пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального и интеллектуального творчества ребенка,  способствующим подготовке 

учащихся к самостоятельному, осознанному выбору самореализации.   

Актуальность программы организации летнего отдыха «Город мастеров» в том, что в 

современном мире многообразия  важно не упустить момент и вовремя заинтересовать ребят 

предстоящим выбором профессии. Школьники расширят свои знания о мире профессий,  им 

предоставляется возможность сделать первые шаги в сторону выбора интересной для себя 

профессии. Дети сегодня не те, что раньше, и поэтому требуются новые методы 

профессиональной ориентации. Современному ребенку трудно перенести себя в 

пространство практики, взять ответственность за собственные решения, прогнозировать 

собственное будущее. И поэтому у современных школьников возникают трудности с 

профессиональным самоопределением.  

 Новизна этой программы в том, что она состоит из процесса обучения различным 

видам деятельности. Школьники будут иметь возможность осознать свои интересы и 

возможности, приобретут базовые представления о направлениях возможных 

специальностей, познакомятся с требованиями, которые предъявляют различные профессии. 

Ребята будут заниматься поисково- исследовательской, проектной, спортивной, творческой 

деятельностью, что позволит развить у них коммуникативные, информационные, 

общекультурные компетенции.     

Общеразвивающая программа «Город мастеров» направлена на организацию раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации потенциала детей и 

подростков в результате вовлечения в творческую и познавательную деятельность.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 

лагерной смены. Продолжительность 1 смена (21 календарный день). Каждому дню 

соответствует своя тема. 

Характеристика участников программы 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе от 7 до 

17 лет и представляет собой одну смену. Дети будут распределены на отряды, соответственно 

возрасту. Большинство детей младшего школьного возраста, учащиеся данной школы.  

Младший школьный возраст – период накопления, впитывания знаний, период приобретения 

знаний по преимуществу. В этом возрасте подражание многим высказываниям и действиям 

является значимым условием интеллектуального развития. Особая внушаемость, 

впечатлительность, направленность умственной активности младших школьников на 

повторение, внутреннее принятие, создание подходящих условий для развития и обогащения 
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психики. Данные свойства, в большинстве случаев, являются положительной стороной, 

которая способствует формированию потребности в признании и познании, к развитию 

чувства личности. Дети в основном знакомы друг с другом, поэтому игровая, проектная и 

творческая работа в группах будет ведущей деятельностью в организации мероприятий 

лагеря. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, детям, находящимся под опекой, в трудной жизненной ситуации, сиротам, а 

также детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель программы - создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействие формированию профессиональной,  

социальной и трудовой адаптации детей в современных условиях  путем создания 

эффективной системы, сочетающей организацию активной профориентационной  работы, 

различных форм творческой и двигательной  деятельности в условиях летнего городского 

оздоровительного лагеря. 

 

Задачи программы 

Воспитательные:  

 - формировать у ребят навыки общения, толерантности, сотрудничества, взаимопомощи; 

 -прививать  отношение к труду как к жизненной ценности; 

 -способствовать раскрытию физического,  творческого, интеллектуального, социального, 

эстетического   потенциала детей через   знакомство с различными профессиями,  типами 

профессий; 

 - пробудить у воспитанников интерес к продуктивной деятельности, к творчеству; 

 -способствовать укреплению навыков   здорового образа жизни; 

 -формировать у ребят навыки общения и толерантности. 
    Обучающие:  

 -организовать систему  мероприятий, способствующих  профессиональному 

самоопределению; 

 - познакомить с  различными профессиями,  типами профессий; 

 - способствовать формированию профессиональной,  социальной и трудовой адаптации 

детей; 

 - учить осваивать рациональные приемы и способы самостоятельного поиска информации 

Развивающие:  

 - развивать коммуникативную сферу обучающихся (развить умение вести дискуссию, 

речевую деятельность обучающихся в процессе творческих отчетов);  

 - развивать эмоционально-волевую сферу (способности к самоопределению в выборе 

действий); 

 предоставить ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале. 

1.2.Предполагаемые результаты 
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

3.  Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности, 

профориентационной направленности. 
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4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве школы, 

укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены 

 

Универсальные учебные действия, формирующие компетенции  

Личностные: развитие межличностных отношений, ориентация в социальной среде. 

 Регулятивные: постановка и решение проблем творческого характера.  

Познавательные: готовность осуществлять направленный поиск, обработку и 

использование информации.  

Коммуникативные: продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя 

толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с 

учетом конкретной ситуации.  

Обучающиеся должны знать: 

 - базовые представления о направлениях возможных специальностей; 

 - современные и старейшие профессии;  

-  требования, которые предъявляют различные профессии  

Обучающиеся должны уметь: 

-обобщать, анализировать и классифицировать изучаемый материал;  

-дискутировать о проблемах профессионального самоопределения и особенностях разных 

профессий, аргументировать свою точку зрения;  

-представлять полученные данные в виде защиты творческих работ. 

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 

 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

 Умение общения с взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

 Уважение мнения других. 

1.3.Критерии оценки эффективности программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята 

заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. 

Разработан механизм обратной связи. 

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

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

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

В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей работы по 

результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там запись может каждый. 
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Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных сторон 

деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на Отрядном часе, где каждому участнику по итогам дня 

присваивается не более 2-3 символов рейтинга – мастерок .                     

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание Мастера. По итогам смены 

они награждаются грамотами и подарками. 

Механизм оценки образовательных результатов  
Эффективность образовательного процесса достигается включением всех обучающихся в 

активную познавательную деятельность, обучением в малых группах сотрудничества, 

обращением к проблемам, личностно значимым для ребенка, социально-значимыми 

практическими делами.  

Промежуточные и общие результаты индивидуальной работы, работы в малых группах и 

всей группы оформляются и представляются в виде Выставок Творческих Работ.  

По завершению программы проводится Итоговое занятие для всех групп в форме 

Отчетного концерта. Полученные знания, опыт совместной деятельности послужат основой 

для дальнейшей разработки и представлению своих творческих работ. 

 

Основные образовательные технологии:  

- технология личностно – ориентированного обучения;  

- технология критического мышления.  

В ходе обучения будут использованы формы занятий:  

-беседы, игры; 

-исследовательская работа; 

-индивидуальная и групповая работа; 

-конкурсы, творческие встречи. 

Режим и формы занятий.  

Групповая работа рассчитана на 2 часа в день, 40 минут каждое.  

Численность обучающихся: группа 20-25 человек. Группы постоянные.  

Методы организации процесса обучения:  

-продуктивные; 

-частично-поисковые; 

-исследовательские; 

-практические 

Представление своей работы в творческих мероприятиях.  

Активные методы обучения обеспечивают положительную мотивацию, стимулирование к 

самостоятельной деятельности, развитию творческих мышлений. 

 

1.4. Концепция программы 

Концептуальные основы деятельности 
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Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффективно 

построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение 

его в творческую и трудовую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии и профессиональном самоопределении  

ребенка. В систему педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, 

и оздоровительная – поскольку все они интегрируются.  

Создание комфортной  психологической среды для каждого ребенка предполагает 

помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих способностей и 

эмоций. 

Организация творческого пространства представляет возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 

 

1.5.Принципы программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков «Город мастеров » опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам 

лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере  

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип  дифференциации  воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 
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Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

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

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

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность 

детей. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных 

последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

Организация летнего отдыха по программе «Город мастеров» осуществляется по 

направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 содержательно-досуговое,  

 нравственное,  

 гражданско-патриотическое. 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      2.1 Формы и методы реализации программы 

1.Проведение спортивных мероприятий, подвижных игр на воздухе. 

2.Тематические беседы. 

3.Ролевые игры, квесты 

4.Исследовательские мини-проекты 

5.КТД 

6.Кружковая работа 

          7. Уроки «Школы безопасности» 

Участники программы 

 социальный педагог; 

 учитель  физкультуры; 

 педагоги начальной школы; 

 педагоги-предметники; 

 медработник; 

 работники столовой; 

 технические служащие. 
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Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её 

работы: 

 Временный характер детского объединения. 

 Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной 

деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые 

в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем 

оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

 Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего 

определённого положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный 

подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 

возможностям ребёнка. 

 Изменение позиции ребёнка – своеобразное изменение  прежнего, подчас негативного, 

стереотипа поведения.  

 Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

 Здоровьесберегающие технологии  

 

2.2. Этапы реализации программы 

Подготовительный этап. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Город мастеров»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

Организационный этап смены. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы «Город мастеров»; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап смены. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 
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 работа творческо-профессиональных  мастерских. 

Заключительный этап смены. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

2.3 Механизм реализации программы 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

воспитание творчески активной личности будет проходить через сюжетно-ролевую  игру, как 

ведущий тип деятельности. 

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

Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти игры проходят без зрителей, все-

участники! Ценность сюжетно-ролевой игры определяется тем, насколько в ребенке она 

развивает такие качества как: настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной 

ситуации, умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 

разрушая позитивного отношения к действительности. 

Сюжетно-ролевая игра «Город мастеров» - это реальная жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребенок выбирает не только 

направление своего участия в игре, но и способ достижения цели.  

Игра предполагает:  

- большую двигательную активность;  

- разнообразие видов деятельности;  

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;  

- релаксационные занятия.  

2.4.Условия реализации программы 

1.  Нормативно-правовое обеспечение: 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

   – Конвенции ООН о правах ребенка; 

   – Конституции РФ; 

   – Закона РФ «Об образовании»; 

   – Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 

   – Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

  - Приказа департамента образования  «Об организации летней оздоровительной кампании в 

2021г. в целях совершенствования организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков»; 
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2. Приказы: 

 Об открытии смены. 

 О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

 О порядке обеспечения пожарной безопасности. 

 О проведении инструктажа по технике безопасности с педагогическим коллективом и 

детьми. 

 О формировании отрядов. 

 О режиме дня. 

 О режиме дня педагогического коллектива. 

 О медицинских списках детей. 

 О мерах безопасности при проведении мероприятия (спортивного, культурно-

массового и т.д.). 

 О проведении экскурсии.  

 Об отчислении ребенка из лагеря. 

 О замене воспитателя (вожатого). 

 

3. Инструкции: 

 Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и соблюдения 

требований пожарной безопасности (типовые требования). 

 Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

 Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

 

4.  Должностные инструкции работников: 

 Начальника смены. 

 Воспитателя (вожатого). 

 Инструктора по физической культуре. 

  

5. Иные документы: 

 Заявление родителей об отсутствии, опоздании ребенка. 

 Акт о несчастном случае. 

 

6. Материально-техническое обеспечение: 

 Площадки для проведения спортивных мероприятий, для проведения творческих игр и 

постановок. 

 Спортивный зал для проведения чемпионатов и спортивных соревнований. 

 Игровая площадка для проведения игр на свежем воздухе. 

 Кабинет для проведения отрядных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Канцелярские принадлежности. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы и награды. 
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 Школьная столовая. 

 Школьная библиотека. 

 Кабинет для игры в настольные игры.  

 

7. Кадровое обеспечение:  
      В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 
1. Начальник лагеря. 

2. Заместитель директора по ВР. 

 Организуют, координируют и контролируют работу сотрудников лагеря; 

 Обеспечивают безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря; 

 Оформляют необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

 Руководят работой педагогического и вспомогательного персонала.   

Кураторы отрядов: 
Воспитатели отрядов (из числа педагогов школы): 

 Обеспечивают реализацию плана работы; 

 Обеспечивают и отвечают за безопасность детей во время проведения культмассовых 

мероприятий; 

 Несут материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь. 

Физ. руководитель: 
 Проводит оздоровительную утреннюю зарядку; 

 Организовывает и проводит спортивно – массовые мероприятия спартакиады, личные 

первенства, весёлые старты, 

   Медицинский работник 

   Технические служащие (уборка территории) 

    Работники столовой 

 

Партнёры реализации программы 
1.МАО ДО г. Иркутска «Дворец пионеров» 

 

2.МБУ ДО г. Иркутска Дом творчества № 1 

 

3.Иркутский Техникум машиностроения им. Н. П. Трапезникова 

 

4.Детская областная библиотека им. М. Сергеева 

 

2.5.Методическое сопровождение программы 

Для эффективной  работы в лагере активно используются: 

 Методика КТД. 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и 

задумывается, планируется и реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

 Организаторские дела (метод взаимодействия) 

 Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 

 Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно 

больше об окружающем мире) 
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 Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

 Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

 Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и др.) 

 

 Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с 

другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает создание 

условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это обеспечивается 

включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, складывающихся во 

временном детском объединении. Через свое участие в решении этих проблем подростки 

вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей социальной 

жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности зависит их участие в решение 

управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора решения 

поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для формирования 

мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается практически во всех 

видах деятельности временного детского коллектива. 

 Психолого-педагогическое сопровождение смены. 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и  система корректирующих воздействий на основе отслеживания 

изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

 Диагностический; 

 Консультационный; 

 Прогностический 

 Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать  имеющиеся 

недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он любит и в 

котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в 

самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и 

предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на 
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корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и 

поведении. 

9.  Документы в помощь воспитателям, вожатым, родителям. 

 РЕЖИМ ДНЯ ЛАГЕРЯ 

Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8.30 до 18 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, 

работа кружков и секций 

10.00-12.30 

Оздоровительные процедуры 12.30-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Свободное время 14.00-14.30 

Дневной сон 14.30-15.30 

Полдник 16.00-16.30 

Работа по плану отрядов, работа кружков и секций 16.30-18.00 

Уход домой 18.00 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по следующим 

направлениям: 

  спортивно-оздоровительное,  

 содержательно-досуговое,  

 нравственное,  

 гражданско-патриотическое. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

 Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе 

 Проведение спортивных мероприятий 

 Проведение С-витаминизации питания детей. 

 Осуществление соблюдения мер безопасности в условиях охранительного режима и 

правил техники безопасности 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств массовой 

физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных 

упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко применяются методы 

оздоровления и лечебной физкультуры. Используются природные факторы: чистый воздух, 

лес, река. Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 
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является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены 

следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе различной тематики; 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере) 

 организация здорового питания детей; 

 проветривание и дезинфекция поверхностей помещений 

 организация спортивно-массовых мероприятий: спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры», спортивный праздник «Сильные и ловкие», «Ярмарка 

народных игр»   

 участие в летней спартакиаде лагерей: Легкоатлетический кросс, «Весёлые старты» 

подвижные спортивные игры. 

 

Организация активного досуга 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие 

эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи: 

 Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 

 Организовать деятельность творческо-профессиональных  мастерских. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

профессий, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление норм 

поведения и правил этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического 

развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – 

один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его 

в лагере. 

 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. 

Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных соревновании, 

представлений, прогулки, путешествия; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 

посещают творческие мастерские. 

 

Общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса. 



17 
 

 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 Альтернативного провождения времени 

 Свободного времени 

 Совместного планирования досуговой деятельности. 

 

Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на различных уровнях: 

 Уровень целостного детского коллектива смены; 

 Уровень отряда; 

 Уровень организации досуга в группах по интересам; 

 Уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не хочет участвовать 

в совместной деятельности. 

 

Профилактическое направление 

Виды профилактических работ 

 Профилактическая работа по противопожарной безопасности   

 Беседы в отрядах по противопожарной безопасности. 

 Создание отрядных  уголков безопасности. 

 Викторина «Юные пожарные» 

 

 Профилактическая работа по правилам дорожного движения 

 Профилактические беседы в отрядах по ПДД перед каждым выходом за территорию 

лагеря. 

 «Весёлый светофор». Познавательная игра по правилам дорожного движения. 

 Беседа «Профилактика дорожной безопасности» 

 Создание отрядных  уголков безопасности. 

 Игра – знакомство с правилами поведения в лесу «Судьба походная знакома мне». 

 Занятие «Осторожно, опасность!» 

 

Краеведческо-патриотическое направление 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-

патриота своей Родины, знающего историю своего края 

Формы: 

 Конкурс рисунков «Вставай, страна огромная», посвященный  годовщине начала 

Великой Отечественной Войны  

 Выход к мемориалу Вечный огонь 

 КВН – игра  «Знаешь ли ты свой город?».   

 Мастер-классы "Город  мастеров!".  

 

 

 



18 
 

Тематические периоды реализации программы 

1.День знакомств . День моего города. 

2. День Профессий  

3. День Умелых мастеров 

 4. День Театрального актера 

5.День Геолога 

6.  День  визажиста и парикмахера 

7.    День  Программиста 

8.   День Дорожной безопасности 

9. День журналиста и фотокорреспондента  

10. День спасателя и  спортсмена 

11. День Кино 

12.День Музыканта 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Белянина О. В., Галкина О. М., Рог В. Е. Программа, Научно-методический журнал 

заместителя директора школы по воспитательной работе, № 7/2018 

2.  Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К. Н. 

Поливанова. – М.: Просвещение, 2018.-192 с. 

3.  Тартышная М. А. Все лучшее – впереди/ социально ориентированные формы работы со 

школьниками/ М. А. Тартышная. – Ростов н/Д.:Феникс, 2019. – 285 с. 

4. http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/pravila-povedenija-v-lesu-dlja-detei-informacija-i-poleznye-

sovety-dlja-shkolnikov.html 

5. school57.kubannet.ru 

6. sch6-nov.narod.ru 

 

 

http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/pravila-povedenija-v-lesu-dlja-detei-informacija-i-poleznye-sovety-dlja-shkolnikov.html
http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/pravila-povedenija-v-lesu-dlja-detei-informacija-i-poleznye-sovety-dlja-shkolnikov.html
http://school57.kubannet.ru/
http://sch6-nov.narod.ru/
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Приложение  

 

 
 

 

1. Анкета 
1.    Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3.    Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, шахматы 

и др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.    Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от «пятёрки» до 

«двойки»). 

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, походы) 

 

 



План     воспитательной работы Летнего оздоровительного 

лагеря «Колокольчик» 

 
    День знакомства 

10.00 

Кружки: 

Спорт-час 

Русские народные игры 

Творческая мастерская                                                         

 

16.00.Открытие лагеря 

Игровая программа 

«Город мастеров» 

 

 

30.05. 

 День профессий 

10.00. Библиотечный час 

«Все работы хороши» 

(Выход в библиотеку) 

 

Музыкальные игры 

Спорт - час 

Вокальная студия 

16.00.Кружки: 

Спорт- час 

Изо-студия   

                   

                              31.05. 

День умелых мастеров 

10.00. 

Мастер-классы 

«Наши руки не знают скуки» 

 

16.00.Кружки: 

Творческая мастерская 

Спорт - час 

Русские народные игры 

                                                            

 

                                  

 1.06. 

День Театрального 

актёра 

10.00. Выход в 

кукольный театр на 

спектакль «Маленький 

воин Эхирит-сын 

Байкала» 

16.00.Кружки: 

Игра- путешествие 

«Кто придумал 

театр» 

Спорт-час 

Вокальная студия 

Театральная студия  

                             2.06.                        

День Геолога 

10.30.Интерактивная 

игра- квест «В поисках 

клада» 

16.00.Кружки: 

Спорт-час 

Русские народные игры 

Творческая мастерская   

 

16.30 Библиотечный час 

« Сказки Пушкина»                         

 

                                              

3.06.     
                                             

День Визажиста и 

парикмахера 

10.30.Конкурс причесок 

 

16.00.Кружки: 

Спорт-час 

Изо-студия 

Творческая мастерская                                                         

  

16.30 Библиотечный час  

                                       

                               

 6.06. 

День ПДД 

10.00 

Кружки: 

Музыкальные игры 

Спорт - час 

Вокальная студия 

 

16.00Интерактивная игра 

«Знатоки правил 

Дорожного движения» 

 

                            

 7.06.                                                                   
                       

День МЧС 

10.00 Интерактивная 

игра 

«Школа выживания» 

 

16.00.Кружки: 

Творческая мастерская 

Спорт - час 

Русские народные 

игры 

 

16.30 Библиотечный 

час  

             

 

8.06.                                                       

День   Кино 

11.00 Выход в 

кинотеатр 

 

16.00.Кружки   

Творческая мастерская 

Спорт - час 

Русские народные игры 

 

                        

                                  

16.06. 

    День Пекаря и кондитера 

10.00.  Игра «Битва 

кондитеров» 

16.00.Кружки: 

Музыкальные игры 

Спорт - час 

Вокальная студия 

                                                                                                                                                                

 

17.06. 

День закрытия лагеря 

11.00ч  Праздник 

«Лето впереди!» 

16.00.Кружки: 

Творческая мастерская                              

Фольклор 

 

 

  

                                

  20.06. 
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Сценарий  мероприятия «День пожарной охраны» 

Дата проведения: 2 неделя   

Участники: воспитанники школьного лагеря 

Организаторы: педагоги-воспитатели  

Цель: Знакомство учащихся с профессией пожарного. 

Задачи: 1. Обучить учащихся правилам противопожарной безопасности. 

2. Ознакомить школьников с противопожарной техникой. 

3. Развить у детей чувство ответственности, необходимости соблюдения правил 

противопожарной безопасности. 

Ход мероприятия 

1)  Ведущий: История Дня пожарной охраны РФ. 

30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайловичем был подписан документ 

называвшийся «Наказ о Градском благочинии». Этим наказом, в Москве, впервые в Русском 

государстве вводилось постоянное, круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим 

предписывалось не только принимать активное участие в тушении пожаров, но и 

контролировать соблюдение существовавших на тот момент правил пожарной безопасности. 

Также, пожарные патрули обладали правом применять ряд карательных мер к нарушителям 

ППБ. 

Спустя полгода после Октябрьской революции (1917), 17 апреля 1918 года, 

«вождь пролетариата» Владимир Ильич Ульянов (Ленин) подписал декрет «Об организации 

мер борьбы с огнем». Эта дата, на семь десятилетий стала «днем пожарного» в СССР. С 1994 

года праздник приобрел нынешнее название. 

Ровно 350 лет спустя после создания первых пожарных дозоров, в 1999 году, первый 

президент Ельцин подписывает Указ Президента РФ от 01.01.2001 N 539 «ОБ 

УСТАНОВЛЕНИИ ДНЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ», согласно которому, день подписания 

царём «Наказа о Градском благочинии» становится профессиональным праздником 

именуемым «День пожарной охраны» и получает официальный статус. 

2)  Беседа с приглашенными специалистами пожарной охраны по теме «Будни пожарной 

охраны». Часть предлагаемых вопросов рассматриваются теоретически, а другая часть 

практически во время занятий на стадионе. 

Зачем нужна пожарная охрана? 

Много тысяч лет тому назад первобытные люди узнали, что такое огонь. Позднее людям 

пришлось придумать способы борьбы с пожарами, потому что огонь иногда становится 

настоящим бедствием. У пожарной охраны дел хоть отбавляй. Пожарные не только тушат 

пожары, но и помогают людям во время наводнений и других стихийных бедствий. 

https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/17_aprelya/
https://pandia.ru/text/category/vozhdmz/
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Когда и как появилась пожарная охрана? 

Первыми пожарными были, наверное, рабы в Древнем Риме. Во время ночных обходов 

города они не только следили за порядком, но и тушили пожары. Лет за 300 до Рождества 

Христова богатые римляне уже создавали первые платные пожарные команды. А в Китае 

пожарные войска существовали еще 2500 лет тому назад. 

Как в старину тушили пожары? 

В Средние века, если начинался пожар, ночные сторожа били тревогу. В деревнях, где дома 

были почти сплошь деревянные, огонь был особенно страшен. Односельчане вставали 

цепочкой от колодца до горящего дома, передавая друг другу ведра с водой. Нередко 

стоящие рядом дома ломали, чтобы не дать огню распространиться на всю деревню. Когда 

крестьянский дом был охвачен пламенем, огонь заливали водой из ведер, которые по живой 

цепочке передавались от колодца. Тогда же был создан один из первых передвижных 

пожарных насосов, в 1569 году 

Как выглядит современный пожарный? 

Одежда и оснащение современного пожарного могут быть самыми разными. Материал для 

боевой (защитной) одежды подбирается в зависимости от того, какие задачи придется в ней 

выполнять. Однако любой материал подвергается специальной обработке, благодаря которой 

он практически не горит. (Показ на плакате) 

Боевая одежда (боевка) из трудно воспламеняющегося материала: 

·  Светоотражающая полоса 

·  Кожаные перчатки-краги 

·  Защитный шлем (каска) покрыт белой светящейся краской. Он имеет наверху ребро 

жесткости. 

·  Наплечник (часть каски) 

·  Подбородочный ремень 

·  Топор пожарный в чехле 

·  Быстрозастегивающийся пояс (ремень) с пристежками для инструментов 

·  Сапоги с ушками и стальными задниками. 

Кроме защитной одежды у пожарных есть еще и повседневная форма, очень похожая на 

военную. 
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Если пожарному приходится долгое время находиться в огне, он надевает костюм, покрытый 

слоем алюминия. Действуя в сильном дыму, пожарный дышит через маску противогаза, 

соединенного с баллоном, в котором находится сжатый воздух. При пожаре или аварии на 

химическом заводе или атомной электростанции пожарные работают в специальных 

костюмах, защищающих их от вредных веществ и радиоак-

тивного излучения. 

Раньше одежду пожарных шили из специальных тканей с 

нитями из асбеста. Теперь ее шьют из металлизированной 

ткани, тонкого стекловолокна или синтетического волокна. 

Костюмы имеют различные степени защиты. 

Костюм химическо-кислотной защиты бывает необходим при 

авариях на химических заводах. Эти костюмы тоже имеют 

разные степени защиты — соответственно уровню опасности 

на аварийном объекте. 

Одежда пожарного-регулировщика сшита из яркой, хорошо 

видимой издалека ткани, чаще всего из полиэстра. На ярко-красной жилетке имеются 

светоотражающие полосы серебристого цвета, которые в темноте видны даже с большого 

расстояния. 

Кто работает в пожарной охране? 

В городах с населением более 100 тысяч человек положено иметь профессиональную 

пожарную охрану. В пожарной охране работают люди, чьей профессией является тушение 

пожаров. Пожарные в любое время дня и ночи готовы выехать по вызову. Работают они 

посменно. 

Как становятся пожарным? 

Тому, кто хочет стать профессиональным пожарным, следует выучиться какому-нибудь 

ремеслу или освоить техническую профессию, например, стать авторемонтником, меха-

ником, слесарем или электриком. Кандидаты в пожарные поступают на курсы, где во всех 

подробностях изучают оборудование, приборы для защиты органов дыхания и пожарное 

право 

Пожарные постоянно проводят учения, тренируются, чтобы прочно освоить навыки пожаро-

тушения. Тогда на пожаре они будут действовать быстро и уверенно. 

Правильное понимание тактических боевых заданий так же важно, как специальные знания 

по конструкции зданий и техническому оснащению. Все это преподается на технических 

занятиях. 

Если ты боишься высоты, тебе не стоит даже думать о работе в пожарной охране. Ведь 

пожарным часто приходится лазать по фасадам зданий, как альпинистам. Иногда они 

спускаются с очень большой высоты – например, с крыши высотного дома. 

Что такое добровольная пожарная охрана? 

https://pandia.ru/text/category/alyuminij/
https://pandia.ru/text/category/atomnie_yelektrostantcii/
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В некоторых странах создаются добровольные пожарные охраны. В них заняты жители, 

которые добровольно и бесплатно готовы немедленно выехать на тушение пожара. Лишь при 

очень больших пожарах дополнительно вызывается команда профессиональных пожарных. 

Добровольные пожарные команды выезжают на борьбу с огнем по 200 и более раз в год. 

Откуда берутся добровольные помощники пожарных? 

Вступить в добровольную пожарную охрану может каждый, кому исполнилось 18 лет. Во 

многих населенных пунктах имеются также юношеские пожарные команды, где мальчики и 

девочки занимаются спортом и заодно изучают основы пожарного дела. Многие «взрослые» 

пожарные службы набирают из этих подростков молодое пополнение. 

Мальчики и девочки, юноши и девушки учатся обращаться с пожарным оборудованием еще в 

юношеских пожарных командах. 

Как добровольные пожарные оповещаются о пожарах? 

Днем члены добровольных пожарных команд работают, как все другие люди. Если где-то 

загорелся дом, раздается рев сирены: срочно на выезд! Члены добровольных пожарных 

команд извещаются по телефону, рации или пейджеру. И все - как можно быстрее - спешат к 

пожарной части. 

Рев такой сирены слышен на расстоянии от трех до пяти километров. 

Как устроена пожарная часть? 

Крупная пожарная часть находится на боевом дежурстве круглые сутки. Пожарная часть - это 

целый городок. Более 100 человек занимаются тем, чему выучились ранее, работая по 

специальности. Здесь есть мастерские, душевая, помещение, где хранятся противогазы 

и огнетушители, а также многое другое. 

Кто выезжает на пожар? 

На большой пожар всегда выезжает боевой расчет, состоящий из нескольких машин и 

команды. Команда разделена на группы, у каждой из которых свое задание: пожаротушение, 

спасение и эвакуация людей, предотвращение распространения пожара на близлежащие 

здания. Боевой расчет выезжает на вызов в строго определенном порядке: впереди командир 

на легковой машине, затем машина-цистерна, машина с выдвижной лестницей. 

При необходимости их сопровождает машина службы спасения. 

Каков состав боевого расчета? 

Боевой расчет состоит из начальника боевого расчета, командиров отделений и рядовых 

бойцов. Состав боевого расчета обозначается цифрами, например 1/2/16. Это означает, что 

команда состоит из командира расчета, двух командиров отделений и шестнадцати человек 

пожарных. Среди них есть бойцы, механики и связные. 

Как тушат лесные пожары? 
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Крупные пожары, например лесные, быстро распространяются на огромные территории. 

Тушить их лучше всего с воздуха. Специальные самолеты (или вертолеты) с большими, 

наполненными водой баками на борту, пролетая над площадью пожара против ветра, сбра-

сывают вниз тысячи литров воды. Сбросив весь запас воды, пожарные самолеты быстро 

разворачиваются и летят к ближайшей реке или озеру за новой порцией. Баки они заполняют, 

низко пролетая над водой. В двух цистернах умещается более шести тысяч литров воды. 

Чтобы заполнить баки водой, пожарному самолету требуется всего 10 секунд. За это время он 

пролетает приблизительно 570 метров. Самолет скользит брюхом по поверхности реки или 

большого озера, и вода через отверстия сама заливается в баки. 

Пока самолеты борются с огнем в воздухе, пожарные на земле прорубают просеки, чтобы не 

дать огню распространиться по всему лесу. 

Шасси поджимаются под самые крылья, но могут выпускаться, как у обычного самолета, так 

что пожарный самолет садится как на воду, так и на землю. 

Откуда пожарные берут воду? 

Если вблизи пожара есть озеро или река, вода засасывается прямо оттуда с помощью насоса. 

А вообще-то пожарные берут воду из гидрантов. Это такие водные колонки, которые во всех 

городах и деревнях стоят с краю улиц и дорог. Однако на тушение пожара всегда выезжает 

еще и машина-цистерна с большим запасом воды, чтобы можно было сразу начать заливать 

огонь. 

Надземные гидранты легко узнать по «красным шапочкам». Указатель говорит о том, что под 

землей находится гидрант. 

Надземный гидрант. Сюда подключаются пожарные рукава. Над ним – номер гидранта. 

Цифры на указателе говорят о том, где находится гидрант, например, в трех метрах перед 

указателем и в семи метрах справа от него. Специальный ключ необходим для того, чтобы 

подключиться к подземному гидранту. 

Что такое пожарный рукав? 

Пожарные рукава (их иногда ошибочно называют шлангами) делают из очень плотной ткани 

с водоотталкивающим покрытием или просто из искусственного волокна. Они имеют разные 

диаметры. С помощью всасывающих рукавов, подключаемых к насосу, вода подводится 

через напорные рукава к месту пожара. 

Как отдают приказ на тушение огня? 

Когда рукава соединены с источниками воды и насосами, ж все пожарные заняли боевые 

позиции, командир отдает приказ: «Воду подать!» Когда пожар потушен, рукава вешают в 

специальном помещении пожарной части для просушки. 

Бывают ли у пожарных учения? 

Пожарным нужно действовать четко и быстро, то есть хорошо знать свои задачи и 

обязанности. Поэтому у них регулярно устраиваются учения. Например, в искусственно 
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задымленных помещениях они учатся работать в противогазах. На специально построенных 

фасадах зданий они тренируются лазать с помощью лестниц и спасать людей. Хорошая физи-

ческая форма для них так же важна, как умелое обращение со специальными техническими 

средствами. Жизнь человека, спасающегося от огня, зависит от того, насколько хорошо 

пожарный владеет необходимыми приемами. 

На учебном тренировочном занятии пожарный учится спасать пострадавшего. Неся на себе 

пострадавшего, нужно очень осторожно спускаться по ступенькам. 

Под каким девизом работают пожарные? 

Все многочисленные задачи пожарных можно разделить на четыре основные группы, а 

именно: борьба с огнем (иначе - пожаротушение), оказание технической помощи, работа в 

местах катастроф и спасение людей. Поэтому девиз пожарных таков: «Спасать - тушить - 

разгребать - защищать». 

На каких машинах ездят пожарные? 

В своей работе пожарные используют множество различных машин. Одной из основных 

является машина для пожаротушения и вспомогательных действий. А еще бывают 

специальные машины, которые есть не в каждой пожарной части. 

Все пожарные машины красного цвета. Выезжая по вызову, они имеют право 

преимущественного проезда (то есть их должны пропускать все остальные машины) и могут 

ехать на красный свет. При этом включаются сирены и мигалки. В выездах, как правило, 

участвует машина службы спасения. Впереди едет начальник пожарной части на легковой 

машине. 

Пожарный автокран нужен тогда, когда приходится поднимать и перемещать большие 

тяжести. Например, если после урагана улицы завалены вырванными с корнями деревьями, 

автокран убирает их, освобождая проезжую часть для движения. 

3)  Практические занятия на стадионе школы 

Ознакомление детей с противопожарной техникой и оборудованием. Демонстрация тушения 

пожара с помощью пожарных рукавов и гидрантов. 

Заключительный этап( по отрядам) 

Учащиеся читают стихи 

«В день пожарной охраны» 
В день пожарной охраны 

Вам хочу пожелать, 

Чтобы разные страны 

Вы смогли повидать, 

 

Чтобы были здоровы, 

А работа - легка, 
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Дней поменьше суровых, 

Жизнь была чтоб сладка! 

«Знают пожарники толк в своем деле» 
Знают пожарники толк в своем деле – 

Сколько людей и домов спасено! 

Часто приходится быть на пределе. 

Их похвалить в этот день не грешно! 

 

Хочется искренне к вам обратиться 

И пожелать вам поменьше забот, 

А за работу хотим поклониться. 

Пусть не коснутся вас тени невзгод! 

«Настоящий ты мужчина!» 
Он герой, ведь он – пожарник, 

Уважают все его! 

И для друга он – напарник, 

Не оставит одного. 

 

Не печалься без причины, 

Скажем искренне, с душой: 

Настоящий ты мужчина, 

И гордимся мы тобой! 

«Кто потушит дом горящий?» 
Кто потушит дом горящий, 

Его жителей спасет? 

Лишь мужчина настоящий 

На подобный риск пойдет. 

 

А пожарник – это много! 

Пожелаю одного - 

Ты иди прямой дорогой, 

И добьешься своего! 

«Не страшен жар огня вам» 
Лишь храбрецам пожарным быть под силу, 

Не страшен жар огня вам, черный дым! 

Не подведете вы в бою своих любимых, 

Из передряг любых вернетесь к ним! 

 

Всегда всех вас объятиями встретит 

Родимый дом дарит своим теплом, 

Почет вам, уважение на свете, 

И от души от нас с «пожарным» днем! 

«Поклон за ваш нелегкий труд!» 
Борцам против огня стихии, 
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Торжественный сегодня день, 

На кителях награды заблестели, 

Согрел теплом их солнечный апрель! 

 

Мы поздравляем, кто не ради славы, 

А ради нас за жизнь в свой бой идут, 

Здоровья вам, хранители державы, 

Поклон за ваш нелегкий труд!  

«Пожарные-герои» 
Такая уж нелегкая работа, 

Быть начеку, на бой команду ждать! 

Пожарный ствол - родня он пулемету, 

Атаку чтоб стихии удержать! 

 

Живут средь нас пожарные-герои, 

Простые парни с чистою душой! 

Желаем счастья, бодрости, здоровья, 

Победой чтоб кончался каждый бой! 

«День пожарной охраны страны» 
День пожарной охраны страны, 

От огня вы защита для нас! 

Вы всегда для народа нужны, 

Пусть всегда будет вам добрый час! 

 

Дни и ночи вы службу несете, 

В бой готовы и ночью и днем, 

Во мгновенье на помощь придете, 

Повезет пусть вам в схватке с огнем! 

«Из искры возгорится пламя» 
Из искры возгорится пламя… 

Но чтоб громадной искра та не стала, 

С брандспойтом вы и днями, и ночами 

Стоите на пути у огненного вала. 

 

Желаю вам, чтоб все пожар забыли, 

Горели чтоб лишь печка и камин. 

Чтоб люди в вашу службу не звонили, 

И телефон не набирали ноль один! 

«Спасибо, бойцы!» 
Когда вам сыграет тревоги сирена, 

На вашем дежурстве случится беда, 

Не даст ваш расчет и секунд промедленья, 

У вас боевая готовность всегда! 

 

Пусть головешки летят словно пули, 



29 
 

Недаром народа вас хвалит молва! 

Вы в огненный бой без запинки шагнули, 

Спасибо, бойцы, вам за жизнь торжества! 

Учащиеся инсценируют сказки. 

«ХИТРЫЙ ОГОНЬ И ВОДА» 

Жил да был Огонь – неприрученный, как дикий леопард. А еще жила смирная, но сильная 

Вода. И были они в постоянной войне и соперничестве. Только Огонь задумает какую – 

нибудь проделку – сжечь лес, посевы или жилище людей, как только начнет разгораться в 

полную мощь, льется Вода и тушит его. Огонь, конечно, сердится, но ничего сделать не 

может: уходит прочь и задумывает прочие проказы. 

И вот однажды ясным утром Огонь задумал вот что: он решил поселиться у людей в очаге, 

чтобы потом спалить их жилище. Сначала люди были рады, что у них в доме живет Огонь, 

ведь они еще не знали, что он хитер и коварен, поэтому не прикрывали его заслонкой. И 

решил Огонь осуществить свой план в одном из домов, где готовили обед мать с дочерью. 

Вырвался Огонь из своей тесной тюрьмы на деревянный пол и думает: «Сейчас я спалю дом, 

и никто мне не помешает». Но девочка испугалась его, отпрыгнула в сторону, где стояла 

полная кадка с Водой. Вода расплескалась и затушила пламя. 

Ярости Огня не было границ: Вода опять его опередила! И ночью он решил сбежать, но не 

успел – люди прикрыли свой очаг заслонкой. 

Прошло время, и люди решили использовать Огонь не только для тепла, но и для освещения 

– на праздниках, которые проходят ночью. Вот как-то люди развели Огонь и начали 

танцевать вокруг него. А когда устали и легли отдохнуть, не заметили, как он пробрался к 

лесу. Лес заполыхал так, что ночью стало светло, как днем, и все люди сразу проснулись. Они 

знали, что пожар нужно тушить Водой, но рядом не было ни реки, ни озера. И Огонь был рад 

- радехонек, что наконец-то вырвался на свободу. А люди лишь стояли и молились, чтобы 

пошел дождь. И он хлынул, даже не дождь, а ливень, который затушил пламя. 

После этого случая люди стали гораздо осторожнее и предусмотрительнее и на все случаи 

жизни запасали Воду. А Огонь немного присмирел, но так и остается диким, хитрым и 

коварным, как леопард. 

«ПОЖАРЫЧ» 

Жил – был старичок-лесовичок, звали его Пожарыч. Любил он поиграть со спичками: то 

траву подожжет, то куст запалит. Несладко приходилось всему лесу и его жителям. Зато 

стоял тот лес на берегу синего моря, из которого время от времени выходили 33 пожарных 

богатыря. Каждое утро начиналось с того, что старичок Пожарыч лес поджигал, а они его 

тушили. Однажды поджег он травку да не рассчитал: занялась землянка бабки с дедкой. 

Бабка тут завелась: «Говорила тебе, старый, что нужен нам в хоромы огнетушитель, ведь с 

каким соседом рядом живем! Ступай в ЖЭК, поклонись рыбке и выпроси у нее средства 

тушения пожара». 

И тут такой переполох случился: богатыри из пожарной части имени Черномора лес тушат, 

дед в ЖЭК побрел, бабка воду в корыте таскает, а лесовик так перепугался, что второпях 
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спрятался в волчьем логове. К вечеру 33 богатыря, черные и усталые, отправились к себе на 

дно отмываться да отдохнуть. Землянка все-таки сгорела, и остались дед с бабкой возле 

мокрого корыта и с огнетушителем. Вернулся лесовик-хулиган к своей избе, а на том месте 

лишь куча головешек. Увидев печальные последствия своих игр, зарыдал Пожарыч горькими 

слезами и выбросил, наконец, коробок спичек. А звери и птицы собрались на главную поляну 

леса думать, что им делать с поджигателем. Поставили лесовичка посередине и начали его 

ругать и укорять, пока Пожарыч не выдержал: «Понял я, что виноват, простите меня, никогда 

больше не буду с огнем забавляться, ведь у меня тоже дом сгорел! » 

И зажил лес по-новому, в безопасности. На каждой опушке отныне висит аппарат 

телефонный, соединенный спутниковой связью с русалкой – диспетчером пожарной части 

синего моря. И в наше, далекое от сказочного, время тоже есть телефоны (правда, не на 

каждой «опушке», по которым можно позвонить в случае пожара, и приедут богатыри. 

Только разъезжают они теперь на красных машинах с сиренами. Так что при пожаре 

вызывайте их скорее по телефону «01». Такой простой номер, чтобы не забыть, а то кто-

нибудь запутается в справочнике, да и сгорит вместе с ним. 

5)  Практическое занятие. Распространение участниками школьного лесничества листовок - 

аншлагов по противопожарной безопасности среди жителей и гостей города. 

6)  Рефлексия. Вопросы к учащимся: 

- Что знали до мероприятия о Пожарной охране? 

- Что узнали о профессии пожарного во время мероприятии? 

- Что еще хотели бы узнать о Пожарной охране? 

7) Творческое домашнее задание (на выбор учащихся по интересу и способностям) 

- Рисунки по темам «Пожарный- герой», «Лес боится огня!»; 

- Изготовление листовок- аншлагов по противопожарной безопасности; 

- Создание социального видеоролика по теме «Антипожар». 

 

 

 

https://pandia.ru/text/category/sputnikovaya_svyazmz/

