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Введение 

 

 

Уважаемые коллеги! 

В данном сборнике «Лето на 5+», который мы адресуем организаторам детского 

отдыха: руководителям и педагогам лагерей, досуговых площадок, вожатым, 

инструкторам по спортивному туризму и т.д., представлены основные нормативно - 

правовые документы, необходимые для руководства и использования в работе при 

организации отдыха детей и их оздоровления; методики и технологии, которые 

помогут при подготовке и проведении смен в лагерях разного типа, написать 

программу, разработать коллективное творческое дело, а главное, организовать 

безопасный отдых.  

Необходимо отметить, что в данный сборник вошли методические рекомендации 

по организации отдыха и оздоровления, разработанные и утверждённые на уровне 

Правительства Тюменской области.  

В материалах сборника представлен опыт работы многих педагогических 

коллективов по организации летнего отдыха детей, в том числе, учреждений 

комитета по делам молодёжи администрации города Тобольска.  

Очевидно, что летний отдых должен быть безопасным для жизни и здоровья, 

насыщенным интересными познавательными мероприятиями, способствующими 

развитию творческих способностей детей и подростков, именно с этой целью в 

сборнике уделено особое внимание мероприятиям по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности.  

В помощь организаторам детского отдыха в сборнике собраны методические 

рекомендации, памятки, карта безопасности, алгоритмы действий в случае 

возникновения ЧС, размещён «Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей» 

в организациях отдыха и оздоровления Тюменской области.  

Название сборника «Лето на 5+» выбрано неслучайно. Пять составляющих 

летнего отдыха - это «безопасность», «забота», «творчество», «воспитание», 

«профилактика». Само понятие «на 5»,  говорит о стремлении быть «отличниками» в 

своей деятельности по организации отдыха и оздоровления,  а «плюс» это  огромное 

желание, чтобы действительно, для наших детей, лето стало порой находок, а не 

потерь! 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

основных нормативных правовых актов, необходимых для руководства 

и использования в работе организациями отдыха детей и их 

оздоровления (независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности) при организации отдыха детей 

и их оздоровления 

 

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 28 декабря 

2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей»; 

2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

4. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»; 

5.  Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

6.  Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

7.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»; 

8.  Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

9.  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

10.  Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 

12.  Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

13.  Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
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пищевых продуктов»; 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

15.  Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования»; 

16.  Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

17.  Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; 

18.  Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

19.  Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

20.  Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; 

21.  Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений»; 

22.  Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

23.  постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г.          

№ 252 «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской 

Федерации»; 

24.  постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 г.         

№ 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта»; 

25.  постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г.        

№ 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности»; 

26.  постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г.     

№ 944 «Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 

образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 

проводятся с установленной периодичностью»; 

27.  постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.   

№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
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автобусами»; 

28.  постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. 

№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

29.  постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.  

№ 1090 «О Правилах дорожного движения»; 

30.  постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г.    

№ 390 «О противопожарном режиме»;  

31. постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г.        

№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 

охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 

безопасности таких мест и объектов (территорий)»;  

32.  постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г.         

№ 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта»; 

33. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 декабря 2013 г. № 73 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» 

(зарегистрировано Минюстом России 18 апреля 2014 г., регистрационный № 32024); 

34.  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 14 мая 2013 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы 

детских лагерей палаточного типа» (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2013 

г., регистрационный № 28563); 

35.  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18 марта 2011 г. № 22 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию  и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» (зарегистрировано 

Минюстом России 24 марта 2011 г., регистрационный № 20277); 

36. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано Минюстом России 7 августа 
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2008 г., регистрационный № 12085); 

37.  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 

(зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2010 г., регистрационный № 17378); 

38. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 августа 2014 г. № 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 

«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» 

(зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2014 г., регистрационный № 34659); 

39. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 9 октября 2013 г. № 53 «Об утверждении СП 3.1.1.3108-13 

«Профилактика острых кишечных инфекций» (зарегистрировано Минюстом России 

14 марта 2014 г., регистрационный № 31602);  

40.  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 16 ноября 2006 г. № 31 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика 

инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции. Профилактика брюшного тифа и 

паратифов. Санитарно-эпидемиологические правила» (зарегистрировано Минюстом 

России 22 декабря 2006 г., регистрационный № 8660); 

41. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 июля 2011 г. № 108 «Об утверждении СП 3.1.2952-11 

«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» (зарегистрировано 

Минюстом России 24 ноября 2011 г., регистрационный № 22379); 

42.  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 7 марта 2008 г. № 19 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита. 

Санитарно-эпидемиологические правила» (зарегистрировано Минюстом России 1 

апреля 2008 г., регистрационный № 11446); 

43. постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21 января 2014 г. № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных групп детей» (зарегистрировано Минюстом России 26 

марта 2014 г., регистрационный № 31731); 

44.  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 января 2003 г. № 4 «О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03» 
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(зарегистрировано Минюстом России 14 февраля 2003 г., регистрационный № 4219); 

45. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги 

детям в учреждениях отдыха и оздоровления», утвержденный приказом 

Ростехрегулирования от 27 декабря 2007 г. № 565-ст; 

46. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54605-2011 

«Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма. Общие требования», 

утвержденный приказом Росстандарта от 8 декабря 2011 г. № 739-ст; 

47. национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2014 

«Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования», утвержденный 

приказом Росстандарта от 11 ноября 2014 г. № 1542-ст; 

48. постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях» (зарегистрирован Минюстом 

России 5 декабря 2002 г., регистрационный № 3999); 

49. приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 275 «О формах 

документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» 

(зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2005 г., регистрационный № 6609); 

50. приказ Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. № 363н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период 

оздоровления и организованного отдыха» (зарегистрирован Минюстом России 24 

мая 2012 г., регистрационный № 24308); 

51.  приказ Минкультуры России от 31 октября 2016 г. № 2386 «Об утверждении 

типовых форм договора о реализации туристского продукта, заключаемого между 

туроператором и туристом и (или) иным заказчиком, и договора о реализации 

туристского продукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным 

заказчиком» (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2017 г, регистрационный 

№ 46358); 

52.  приказ Минтранса России от 15 января 2014 г. № 7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и 

транспортных средств к безопасной эксплуатации» (зарегистрирован Минюстом 

России 5 июня 2014 г., регистрационный № 32585); 
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53. приказ Минтранса России от 28 сентября 2015 г. № 287 «Об утверждении 

профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (зарегистрирован 

Минюстом России 9 декабря 2015 г., регистрационный № 40032) 

54.  приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 

2011 г., регистрационный № 22111); 

55.  приказ Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (зарегистрирован 

Минюстом России 25 апреля 2014 г., регистрационный № 32115); 

56.  приказ Минтруда России от 7 апреля 2014 г. № 193н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер» (зарегистрирован Минюстом России 10 

июля 2014 г., регистрационный № 33035); 

57.  приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 528н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре и спорту» (зарегистрирован Минюстом России 2 сентября 2014 г., 

регистрационный № 33933); 

58.  приказ Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 526н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре» (зарегистрирован Минюстом России 20 августа 2014 г., регистрационный 

№ 33674); 

59.  приказ Минтруда России от 8 сентября 2014 г. № 630н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Инструктор-методист» (зарегистрирован Минюстом 

России 26 сентября 2014 г., регистрационный № 34135); 

60.  приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 61 Он «Об утверждении 

профессионального стандарта «Повар» (зарегистрирован Минюстом России 29 

сентября 2015 г., регистрационный № 39023); 

61. приказ Минтруда России от 8 сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
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взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 24 сентября 2015 г., 

регистрационный № 38994); 

62.  приказ Минтруда России от 11 декабря 2015 г. № 1010н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных 

организаций» (зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40478); 

63.  приказ Минтруда России от 7 мая 2015 г. № 281н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2015 г., регистрационный № 37510); 

64.  приказ Минтруда России от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» (зарегистрирован 

Минюстом России 26 января 2017 г., регистрационный № 45406); 

65.  приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил 

по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом 

России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593); 

66.  приказ Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе на высоте» (зарегистрирован Минюстом России 5 

сентября 2014 г., регистрационный № 33990); 

67.  приказ Минтруда России от 5 июня 2014 г. № 367н «Об утверждении Правил 

по охране труда на судах морского и речного флота» (зарегистрирован Минюстом 

России 4 августа 2014 г., регистрационный № 33445); 

68.  приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. № 642н «Об утверждении 

Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» 

(зарегистрирован Минюстом России 5 ноября 2014 г., регистрационный, № 34558); 

69.  приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. № 1104н «Об утверждении, 

Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок»  

(зарегистрирован Минюстом России 26 февраля 2015 г., регистрационный № 36219); 

70.  приказ Минтруда России от 23 декабря 2014 г. № 1101н «Об утверждении 

Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ» 

(зарегистрирован Минюстом России 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36155); 

71. приказ Минтруда России от 1 июня 2015 г. № 336н «Об утверждении Правил 

по охране труда в строительстве» (зарегистрирован Минюстом России 13 августа 

2015 г., регистрационный № 38511); 

72.  приказ Минтруда России от 7 июля 2015 г. № 439н «Об утверждении Правил 

по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» (зарегистрирован Минюстом 

России 11 августа 2015 г., регистрационный № 38474); 
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73.  приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 550н «Об утверждении 

Правил по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции» 

(зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2015 г., регистрационный № 40373); 

74.  приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 552н «Об утверждении 

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» 

(зарегистрирован Минюстом России 2 октября 2015 г., регистрационный № 39125); 

75.  приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 835н «Об утверждении 

Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем 

производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (зарегистрирован 

Минюстом России 9 февраля 2016 г., регистрационный № 41009); 

76.  приказ Минтруда России от 16 ноября 2015 г. № 873н «Об утверждении 

Правил по охране труда при хранении, транспортировании и реализации 

нефтепродуктов» (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2016 г., 

регистрационный № 40876); 

77.  приказ Минтруда России от 23 июня 2016 г. № 310н «Об утверждении Правил 

по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте 

технологического оборудования» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 

г, регистрационный № 42880); 

78.  приказ Минтруда России от 17 августа 2015 г. № 551н «Об утверждении 

Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок» 

(зарегистрирован Минюстом России 5 октября 2015 г., регистрационный № 39138); 

79.  приказ Минтруда России от 25 февраля 2016 г. № 76н «Об утверждении 

Правил по охране труда в сельском хозяйстве» (зарегистрирован Минюстом России 

25 марта 2016 г., регистрационный № 41558); 

80.  постановление Минтруда России от 12 мая 2003 г. № 28 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте» 

(зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 г., регистрационный № 4734); 

81.  постановление Минтруда России от 16 августа 2002 г. № 61 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

водопроводно-канализационного хозяйства» (зарегистрировано Минюстом России 9 

октября 2002 г., регистрационный № 3847); 

82. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции»; 

83. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания»; 
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84. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности 

мяса и мясной продукции»; 

85. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции»; 

86. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»; 

87. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки»; 

88. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию»; 

89.  приказ Минобразования России от 13 июля 1992 г. № 293 «Об утверждении 

нормативных документов по туристско-краеведческой деятельности»; 

90.  приказ Минобразования России от 23 марта 1998 г. № 769 «О развитии, 

системы подготовки кадров детско-юношеского туризма». 
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Основные требования к организации деятельности детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, организуемых на базе 

учреждений сферы молодежной политики Тюменской области 

 

Организация деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием регламентируется Постановлением Правительства Тюменской области 

№ 160-п от 7 июня 2010 г. «Об утверждении положения об организации в Тюменской 

области детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием», СанПиН 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул». Также в своей деятельности лагеря руководствуются приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

В соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области № 160-п от 

7 июня 2010 г. «Об утверждении положения об организации в Тюменской области 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием» контроль за 

деятельностью лагеря осуществляют территориальная межведомственная комиссия 

по организации отдыха, оздоровления населения, занятости несовершеннолетних, 

руководитель учреждения или организации, на базе которых создан лагерь. 

До открытия лагеря необходимо организовать акарицидную обработку и 

контроль ее эффективности после проведенной обработки на территории учреждения 

и прилегающей к ней территории не менее 50 м. Не допускать открытия лагеря без 

проведения акарицидной обработки территории. 

Каждый специалист перед приемом на работу в лагере должен пройти 

медицинское освидетельствование и обязан иметь медицинскую книжку. 

Педагоги, воспитатели, инструкторы по спорту, вожатые допускаются к работе в 

лагере после прослушивания курса подготовки к работе в лагерях, которые 

организует уполномоченная департаментом социального развития Тюменской 

области организация. Работники пищеблока (школьных столовых) допускаются к 

работе в лагере только после прохождения гигиенического обучения, организуемого 

территориальным органом Роспотребнадзора. 

Руководитель и персонал лагеря несут ответственность за создание безопасных 

условий пребывания детей в лагере; за качество реализуемых программ работы с 

детьми; за неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 
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В соответствии с требованиями трудового законодательства запрещается 

осуществлять в лагере педагогическую и трудовую деятельность лицам, имеющим 

или имевшим судимость, подвергшимся или подвергавшимся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 

безопасности. 

Особое внимание необходимо уделить обеспечению качественного питьевого 

режима, который может быть организован в следующих формах: стационарные 

питьевые фонтанчики; бутилированная питьевая вода, расфасованная в емкости. В 

учреждениях, не имеющих централизованного водоснабжения, либо некачественную 

питьевую воду, предусмотреть организацию питьевого режима с использованием 

бутилированной воды. 

Кроме того, учреждениям, использующим системы доочистки питьевой воды, 

необходимо провести сервисное обслуживание локальных систем очистки воды 

перед началом летней оздоровительной кампании. 

Для детей и подростков должен быть обеспечен свободный доступ к питьевой 

воде в течение всего времени их пребывания в оздоровительном учреждении и на 

досуговой площадке. 

В процессе проведения летней оздоровительной кампании предусмотреть 

проведение всех возможных оздоровительных мероприятий, увеличение 

двигательной активности, пребывание на свежем воздухе, занятия физической 

культурой с учетом состояния здоровья и индивидуальной переносимости. 

Организация деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием должна быть регламентирована следующими документами: 

1.  Приказ учреждения о создании детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием; 

2.  Акт приемки оздоровительного детского лагеря с дневным пребыванием; 

3.  Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием; 

4.  Рецензия на программу детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием; 

5.  Приказ о зачислении детей в оздоровительный детский лагерь с дневным 
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пребыванием; 

6.  Список детей, зачисленных в оздоровительный детский лагерь с дневным 

пребыванием; 

7.  Правила пребывания детей в лагере с дневным пребыванием; 

8.  Договор с комбинатом питания или с общеобразовательной организацией по 

обеспечению режима питания детей; 

9.  Справка о проведении противоклещевой обработки территории; 

10.  Штатное расписание лагеря дневного пребывания; 

11.  Персональные должностные инструкции работников; 

12.  Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на рабочем месте; 

13.  Свидетельства об обучении персонала на областном семинаре; 

14.  Свидетельства спасателей из ГИМСа (для водных объектов); 

15.  Журнал инструктажа по технике безопасности при организации 

мероприятий; 

16.  Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности; 

17.  Заявления родителей (законных представителей) о приеме детей в 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием; 

18.  Договор между одним из родителей (законных представителей) ребенка и 

Учреждением; 

19.  Книга приказов по деятельности лагеря с дневным пребыванием; 

20.  Список детей с указанием домашнего адреса, контактного телефона 

родителей (законных представителей); 

21.  Список детей учетных категорий (находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, состоящие на различных видах учета: КДН, ПДН, ГОВ), отдыхающих в 

лагере с дневным пребыванием; 

22.  Табель посещаемости детей; 

23.  План-сетка работы лагеря с дневным пребыванием; 

24.  План работы лагеря с дневным пребыванием на день; 

25.  Журнал отзывов и предложений; 

26.  Контактные телефоны, по которым родители могут обратиться по вопросам 

летнего отдыха и оздоровления детей; 

27.  Наличие приказов о проведении мероприятий за пределами территории 

лагеря дневного пребывания, назначении ответственного, описание транспорта, 

информация об организации питания во время проведения мероприятий за пределами 

территории лагеря дневного пребывания. 

Кроме того, рекомендуем организовать трудоустройство несовершеннолетних 
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граждан в возрасте 14-17 лет в качестве помощников вожатых, спорторганизаторов. 

При организации деятельности детских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием, организуемых на базе учреждений сферы молодежной политики 

Тюменской области, необходимо организовать дневной сон для детей в возрасте до 

10 лет. Организация дневного сна рекомендуется и для других возрастных групп 

детей и подростков. 

Особое внимание необходимо уделить оформлению внутреннего пространства 

лагерей дневного пребывания, в том числе обеспечить демонстрацию достижений 

детей; организовать обратную связь с родителями. 
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Основные требования к организации деятельности 

спортивных и досуговых площадок 

 

При организации и проведении летней оздоровительной кампании наиболее 

приоритетным направлением остается организация деятельности спортивных и 

досуговых площадок. 

Организация деятельности площадок, а также установленного на них 

оборудования стоит на особом контроле в органах прокуратуры, в связи с чем, 

главной задачей организации их работы является обеспечение безопасности 

площадок, а также установленного на них оборудования. 

В соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования» контроль за техническим 

состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, 

техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец). 

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля 

соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта 

регистрируются в журнале, который хранится у эксплуатанта (владельца). При 

организации деятельности площадок необходимо проводить обследование и приемку 

функционирующих площадок, установленного на них оборудования. 

Контроль технического состояния оборудования включает: 

1.  Осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию. 

2.  Регулярный визуальный осмотр. Данный осмотр позволяет обнаружить 

очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, 

вызванные климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые 

бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы 

оборудования). Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает 

эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации. Оборудование 

детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или 

актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра. Пример графика 

ежедневного визуального осмотра прилагается (Приложение 1). 

3.  Функциональный осмотр. Функциональный осмотр представляет собой 

детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, 

выявления износа элементов конструкции оборудования. Осмотр проводят с 

периодичностью один раз в 1 -3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя. 

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. В 

процессе визуального и функционального осмотров определяют: 
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-  чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; 

-  соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой 

площадки; 

-  наличие выступающих частей фундаментов; 

-  наличие дефектов/ неисправностей элементов оборудования; 

-  отсутствие деталей оборудования; 

-  чрезмерный износ подвижных частей оборудования; 

-  структурную целостность оборудования. 

Примеры неисправностей при визуальном осмотре приведены в ГОСТ Р 

52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок». 

4.  Ежегодный основной осмотр. Ежегодный основной осмотр для целей оценки 

соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности 

проводят с периодичностью не более одного раза в 12 месяцев. 

В ходе ежегодного основного осмотра определяют: 

-  наличие гниения деревянных элементов; 

-  наличие коррозии металлических элементов; 

-  влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования. 

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. 

Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом 

соответствии с инструкцией изготовителя. 

В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ 

при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец) разрабатывает графики 

проведения осмотров. При составлении графика учитывают: инструкцию 

изготовителя; климатические условия, от которых может зависеть периодичность и 

содержание выполняемых работ при осмотрах. 

В данном графике перечисляют оборудование и элементы оборудования, 

подлежащие проверке при различных видах осмотров. По результатам ежегодного 

основного осмотра составляют акт. Пример акта ежегодного основного осмотра 

оборудования площадки прилагается (Приложение 2). 

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на 

безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, 

то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, 

либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки. После удаления 

оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и 

закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным. 

В соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских 
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игровых площадок» эксплуатант (владелец) разрабатывает и обеспечивает 

исполнение комплекса мероприятий по безопасной эксплуатации оборудования на 

основе учета: 

-  конструкций оборудования; 

-  требований эксплуатационных и иных документов, предоставленных 

изготовителем; 

-  установки, обслуживания и ремонта оборудования; 

-  климатических условий и условий эксплуатации оборудования. 

Эксплуатант (владелец) площадки должен периодически, не менее одного раза в 

12 месяцев оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и 

на основе опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это 

необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности. 

В соответствии с ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских 

игровых площадок» установлены следующие требования к персоналу: 

-  персонал должен быть обученным и компетентным; 

-  уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ; 

-  персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне 

ответственности и полномочий. 

Необходимо обеспечивать соблюдение мер безопасности персонала, 

выполняющего работы по обслуживанию и ремонту оборудования. Во время 

проведения ремонтных работ посторонние лица на площадку не допускаются. 

Игровое оборудование площадок должно быть сертифицировано, 

соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и 

здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически 

привлекательным (рекомендуется применение модульного оборудования, 

обеспечивающего вариантность сочетаний элементов (Свод правил по 

проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения. СП 31-115-2006). Вся эксплуатационная документация (в т.ч. паспорт, 

акт осмотра и проверки, графики осмотров и т.д.) подлежит постоянному хранению. 

Также должен быть обеспечен постоянный доступ персонала к документации во 

время осмотров, обслуживания и ремонта оборудования. 

Для обеспечения безопасности на детской игровой площадке эксплуатант 

разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие: 

-  правила и возрастные требования при пользовании оборудованием; 

-  номера телефонов службы спасения, скорой помощи; 

-  номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации о неисправности и 
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поломке оборудования (ГОСТ Р 52301-2013). 

Пример оформления информационной доски прилагается (Приложение 3). 

Таким образом, деятельность площадок должна быть регламентирована 

следующими документами: 

1.  Приказ учреждения о создании площадки, назначение приказом 

ответственного за контроль текущего содержания и технического состояния 

площадок, а также находящегося на них оборудования; 

2.  Документы на игровое оборудование (ГОСТ Р 52301-2013); 

3.  Журнал регистрации технического обслуживания и ремонта оборудования и 

конструкций, расположенных на площадках (ГОСТ Р 52301¬2013); 

4.  График ежедневного визуального осмотра (ГОСТ Р 52301-2013); 

5.  Правила пребывания детей на площадке (ГОСТ Р 52301-2013); 

6.  Акт проведения обследования и приемки спортивных и досуговых площадок, 

установленного на них оборудования; 

7.  Акт осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки (ГОСТ Р 

52301-2013); 

8.  Положение о деятельности и план работы площадки по месту жительства; 

9.  Режим работы площадки по месту жительства; 

10.  Журнал по технике безопасности для детей; 

11.  Журнал прохождения инструктажей для педагогов, вожатых, помощников 

вожатых; 

12.  Журнал учета посещаемости детей; 

13.  Журнал отзывов и предложений; 

14.  Правила пребывания на площадке. 

Также на площадках по месту жительства необходима качественная организация 

питьевого режима (бутилированная вода), наличие медицинской аптечки, 

укомплектованной средствами для оказания первой медицинской помощи (СанПиН 

2.4.4.2599-10). 

Кроме того, в целях обеспечения безопасного пребывания детей, на площадках не 

должно быть посторонних предметов, самодельного игрового оборудования, а также 

оборудования, допускающего застревание частей тела ребенка, одежды между 

неподвижными элементами конструкций, конструкций с острыми концами и 

кромками. В связи с этим необходимо обеспечить площадки оборудованием, 

защищающим детей от падения, ударопоглощающим покрытием, предупреждающим 

травмы при падении детей, а также усилить крепления оборудования. 

В части содержательной работы площадок необходимо соблюдать сменяемость 

игровых форм при совмещении коммуникативных, интеллектуальных и спортивных 

игровых форм работы с молодежью. Также в деятельность площадок по месту 

жительства целесообразно внедрять современные игровые формы. С целью 
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обеспечения системной работы площадок по месту жительства необходимо провести 

экспертизу программ досуговых и спортивных площадок. 

Основными задачами проведения экспертизы являются: 

-  обеспечение безопасного пребывания детей и подростков на площадках; 

-  выявление инновационных форм и направлений работы площадок; 

-  осуществление организационно-методической поддержки при организации 

деятельности площадок; 

-  повышение уровня эффективности и качества организации деятельности 

площадок; 

-  повышение уровня профилактической работы с детьми и молодежью группы 

социального риска; 

-  осуществление контроля за реализацией деятельности площадок. 

В целях дальнейшего развития системы детского отдыха и оздоровления, 

создания условий для развития личности детей и подростков, особенно в период 

летних каникул при организации деятельности площадок по месту жительства 

необходимо: 

1.  Обеспечить работу площадок в каждом сельском поселении, где проживает 

молодежь в возрасте 5-18 лет; 

2.  Провести работу по информированию населения о месте и времени работы 

площадок по месту жительства; 

3.  Организовать работу площадок по месту жительства в вечернее время; 

4.  Привлекать подростков старшего школьного возраста; 

5.  Использовать современные подходы к организации деятельности площадок по 

месту жительства; 

6.  Организовать работу по разнообразию и расширению сфер деятельности 

площадок по месту жительства в соответствии с запросами и интересами детей и 

подростков. В данной работе целесообразно привлекать к организации досуга 

подростков в качестве помощников организаторов досуговой деятельности и 

помощников спорторганизаторов; 

7.  Проводить на площадках смотры-конкурсы, турниры, соревнования по 

различным видам спорта и другие виды досуговой и спортивной занятости. 

Кроме того, рекомендуем активно привлекать родительскую общественность к 

организации досуговой занятости подростков на спортивных и досуговых 

площадках.  
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Приложение 1 

 

Пример графика ежедневного визуального осмотра 

ГРАФИК 

ежедневного визуального осмотра 

Порядковый 

номер 

осмотра 

Заказчик Ответственный 

за ежедневный 

осмотр 

Наименование 

детского 

оборудования 

Дата 

осмотра 

Результат 

осмотра 

Принятые 

меры 

Подпись 

ответственного 

лица 
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Приложение 2 

 

Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки 

АКТ 

осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки 

N ____________________                                         от «_____»  __________ 20__г. 

                                             ____________________ 

                                                           Город 

Владелец ____________________________________________________________ 

Адрес установки ______________________________________________________ 

Характеристика поверхности игровой площадки: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Перечень оборудования 

 Наименование 

оборудования 

Результат 

осмотра 

Выявленный 

дефект 

Принятые меры Примечание 

      

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового 

оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной 

документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. 

 

Ответственный 

Исполнитель ___________________ 

     ________________        __________________        ____________________ 

           (должность)                (личная подпись)       (фамилия, инициалы) 

МП  
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Приложение 3 

Пример оформления информационной доски 

ПРАВИЛА 

эксплуатации детской игровой площадки 

ВНИМАНИЕ! 

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром 

родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых. 

Перед использованием игрового оборудования следует убедиться в его 

безопасности и отсутствии посторонних предметов. 

 

Назначение детского игрового оборудования: 

 

Детский игровой комплекс "Юниор"                                          Для детей от 7 до 12 лет 

Канатная дорога                                                                            Для детей от 7 до 12 лет 

Качели, карусели, качалка на пружине                                       Для детей от 7 до 12 лет 

Спортивный комплекс                                                                  Для детей от 7 до 12 лет 

Детский игровой комплекс ИК-Г44                                            Для детей от 7 до 12 лет 

Песочница, качалка-балансир, качалка на пружине                Для детей от 7 до 12 лет 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! 

На детской площадке 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой 

более 70 кг. 

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные 

бутылки. 

Выгуливать домашних животных. 

Использовать игровое оборудование не по назначению. 

 

Номера телефонов для экстренных случаев 

Медицинская служба (скорая помощь)        ______________________________ 

Служба спасения                                ______________________________ 

Служба эксплуатации                      ______________________________ 

Ближайший телефон находится по адресу   ______________________________  
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Методические рекомендации 

о порядке организации детских лагерей палаточного типа, походов, 

экспедиций на территории Тюменской области 

 

Порядок организации детских лагерей 

палаточного типа в Тюменской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок определяет цели, задачи, порядок организации детских 

лагерей палаточного типа (далее - палаточные лагеря) в Тюменской области. 

 

1.2.  Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 

Детский лагерь палаточного типа - это форма отдыха детей и подростков с 

использованием палаток для их размещения и обслуживания, организуемая в 

естественных природных условиях, либо на стационарной базе с созданием полного 

перечня объектов инфраструктуры в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы детских лагерей палаточного типа в 

период летних каникул». 

Палаточный лагерь может функционировать как: 

- стационарный (непередвижной) - не меняющий место дислокации во время 

смены; 

- передвижной - меняющий место расположения на протяжении одной смены. 

 

1.3.  Основные цели и задачи организации работы палаточного лагеря: 

создание благоприятных условий для укрепления физического и 

психологического здоровья, организации активного отдыха детей и подростков; 

практическое приобретение навыков пребывания в природных условиях, занятий 

физической культурой, спортом, туризмом; 

формирование творческого потенциала, навыков здорового образа жизни, 

воспитание нравственных и волевых качеств, патриотическое воспитание детей и 

подростков; 

расширение и углубление знаний по туризму и краеведению, повышение уровня 

экологической культуры. 

 

1.4.  Организаторы палаточных лагерей в своей деятельности руководствуются 
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приказом Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 N 2688 

«Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха», санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы детских лагерей палаточного 

типа в период летних каникул», настоящим Положением, уставом учреждения или 

организации, на базе которых создан лагерь. 

 

1.5.  Организаторы палаточных лагерей обеспечивают реализацию программ 

работы с детьми, предусматривающих полноценное питание, медицинское 

обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, 

физкультурных, культурно-досуговых мероприятий, организацию экскурсий, 

походов, игр, занятий по интересам в кружках, секциях, клубах, творческих 

мастерских и т.п. 

 

1.6.  Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов, собственных средств учреждения или организации, на 

базе которых создан лагерь, средств родителей (законных представителей) детей и 

других источников, предусмотренных действующим законодательством. 

 

1.7.  Контроль за деятельностью палаточного лагеря осуществляют органы, 

уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор, и территориальная межведомственная комиссия по организации отдыха, 

оздоровления населения и занятости несовершеннолетних (далее - Комиссия). 

 

1.8.  Комиссии ежегодно формируют и доводят до сведения населения 

муниципального района (городского округа) реестр палаточных лагерей, 

организуемых на территории муниципального района (городского округа). 

 

1.9.  Органы исполнительной власти Тюменской области, органы местного 

самоуправления муниципального района (городского округа) создают условия для 

получения родителями (законными представителями) детей информации о 

программах и условиях пребывания детей в палаточных лагерях для обеспечения 

возможности выбора родителями (законными представителями) палаточного лагеря с 

учетом увлечений и интересов ребенка. Данная информация доводится до сведения 

населения через средства массовой информации и Интернет-сайты. 
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2. Порядок организации палаточного лагеря 

 

2.1.  Палаточные лагеря организуются организациями независимо от формы 

собственности, уставные документы которых позволяют осуществлять данный вид 

деятельности (далее - Учреждение). 

 

2.2.  Палаточные лагеря могут работать по программам различной 

направленности. 

 

2.3.  Создание палаточного лагеря и назначение руководителя палаточного лагеря 

оформляется приказом руководителя Учреждения, который издается не позднее, чем 

за 45 рабочих дней до предполагаемой даты открытия лагеря. 

Руководитель Учреждения направляет в Комиссию по месту организации 

палаточного лагеря информацию о сроках его открытия не менее чем за 1 месяц. 

 

2.4.  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию, 

размещению, водоснабжению, организации питания, организации жилой, 

физкультурно-спортивной, административно-хозяйственной, санитарно-бытовой 

зоны и организации режима дня и досуга детей определяются соответствующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3048-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы детских лагерей палаточного типа в период летних 

каникул». Действие настоящих санитарных правил не распространяется на 

проходящие в условиях природной среды слеты, спортивные соревнования и 

учебно-тренировочные сборы продолжительностью менее 7 дней, а также на 

туристские походы любой продолжительности (не связанные с палаточным лагерем), 

походные бивуаки (места ночлегов туристов в походе). 

 

2.5. Открытие лагеря допускается только при наличии документа, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам, выданного органом, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор по месту размещения лагеря. 

 

2.6.  Приемка стационарного палаточного лагеря осуществляется Комиссией с 

участием представителей территориальных органов Роспотребнадзора и 

государственного пожарного надзора, с последующим оформлением акта приемки не 
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позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты его открытия, на основании 

поданной руководителем Учреждения информации. 

 

2.7.  При организации передвижного палаточного лагеря маршрут передвижения, 

источники водоснабжения и пункты остановок согласуются с территориальным 

органом Роспотребнадзора и Межведомственной территориальной комиссией в 

рамках своей компетенции в соответствии с распоряжением Правительства 

Тюменской области «Об организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области» в порядке, определенном пунктами 2.3., 2.4., 2.5. Положения о 

порядке организации походов, экспедиций на территории Тюменской области, 

являющегося приложением 2 к настоящему постановлению. 

 

2.8.  Продолжительность смены в палаточном лагере определяется его 

спецификой (профилем, программой) и климатическими условиями. Рекомендуемая 

продолжительность смены составляет не более 21 календарных дня. 

 

2.9.  Для организации питания детей и подростков в палаточном лагере 

используются следующие формы питания: 

а) питание туристического лагеря в близлежащей (или по маршруту 

передвижения) организации общественного питания; 

б) привозное горячее питание (доставка готовой пищи в термоконтейнерах); 

в) приготовление пищи на костре; 

г) приготовление пищи с использованием полевой кухни; 

д) приготовление пищи на пищеблоке палаточного лагеря. 

 

2.10. Договоры на организацию питания в организациях общественного питания 

или на поставку горячего питания (продуктов питания) должны быть заключены в 

срок не позднее, чем за 5 дней до предполагаемой даты открытия смены, и 

предусматривать конкретные требования по основным показателям качества к 

каждому наименованию продуктов питания, остаточному сроку годности на момент 

поставки, видам тары и упаковки, порядку приемки продукции, периодичности 

поставок, ответственность поставщика за качество и безопасность поставляемых 

продуктов питания. 

 

2.11. Питание детей в лагере организуется в соответствии с согласованным 

территориальным органом Роспотребнадзора 5 - 10-дневным меню. 
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Контроль за качеством поступающих продуктов, сроком их реализации, 

условиями хранения, отбором и хранением суточных проб осуществляется 

ежедневно медицинским работником палаточного лагеря или лицом, его 

замещающим, прошедшим курс гигиенического обучения. 

 

2.12. Режим дня в лагере определяется руководителем лагеря в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3048-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы детских лагерей палаточного типа в период летних 

каникул» и согласуется с руководителем Учреждения. 

 

2.14. Руководитель палаточного лагеря обязан немедленно информировать 

территориальный орган Роспотребнадзора о случаях возникновения групповых 

инфекционных заболеваний, об аварийных ситуациях в работе систем 

водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования в 

лагере. 

 

2.15. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390), руководитель палаточного лагеря обязан провести комплекс 

противопожарных мероприятий, необходимых к выполнению при открытии 

палаточного лагеря: 

- очистить территорию участка лагеря от мусора, сухостоя, валежника, 

низкорослого кустарника; 

- организовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения; 

- обеспечить по периметру территории палаточного лагеря защитную 

минерализованную или свободную от лесонасаждений полосу шириной не менее 3 

м.; 

- обеспечить территорию палаточного лагеря пожарными щитами, а места 

повышенной пожароопасности (пищеблок, площадка для проведения 

культурно-массовых мероприятий с использованием электрооборудования) 

оснастить огнетушителями; 

- обеспечить палаточный лагерь телефонной связью с пожарным депо и 

устройством для подачи звукового (речевого) сигнала оповещения людей о пожаре; 

- организовать размещение мест разведения костров (костровых площадок) на 

расстоянии не менее 50 метров от крайней палатки или другого сооружения. 
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3. Порядок и условия приема детей в палаточный лагерь 

 

3.1.  В палаточный лагерь принимаются дети в возрасте от 10 лет и старше. Дети, 

регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие 

физическую подготовку, могут приниматься в лагерь с 8 лет. 

 

3.2.  Каждая смена палаточного лагеря комплектуется заранее. Рекомендуемое 

количество детей в отряде 15 человек. Зачисление детей проводит начальник лагеря в 

соответствии с заключением врача о состоянии их здоровья (или на основании 

справок), при наличии сведений об отсутствии контактов с инфекционными 

больными. В палаточный лагерь зачисляются дети, которые по состоянию здоровья 

допущены врачом медицинской организации для участия в данном лагере (с учетом 

его направленности и возможных физических нагрузок). 

 

3.3.  Расходы на обеспечение отдыха и оздоровления детей в палаточных лагерях 

включают расходы на обеспечение жизнедеятельности, организацию питания детей, 

на реализацию программ работы с детьми (включая проведение мероприятий, 

транспортное обслуживание, приобретение инвентаря и др.). Калькуляция расходов 

утверждается руководителем Учреждения. 

 

3.4.  При приеме детей в палаточный лагерь между одним из родителей (законных 

представителей) ребенка и Учреждением заключается договор, которым 

определяются период пребывания ребенка в палаточном лагере, основные 

требования к организации пребывания ребенка в палаточном лагере, режиму дня, 

программе работы с детьми в палаточном лагере, порядку и условиям внесения 

родительской платы. 

 

3.5.  Пребывание ребенка в палаточном лагере прекращается до окончания 

установленного договором периода пребывания по письменному заявлению 

родителей (законных представителей), либо по медицинским показаниям (в этом 

случае решение принимается руководителем лагеря на основании заключения 

медицинского работника лагеря), либо в иных случаях, предусмотренных договором 

между Учреждением и родителями (законными представителями) ребенка. 
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4. Программное и кадровое обеспечение работы лагеря 

 

4.1.  Палаточный лагерь осуществляет свою деятельность в соответствии с 

программой работы с детьми, разрабатываемой с учетом видов деятельности, 

осуществляемых Учреждением (далее - программа). 

Учреждение представляет разработанную им программу на рецензирование в 

департамент социального развития Тюменской области. 

 

4.2.  Штатное расписание персонала палаточного лагеря утверждается 

руководителем Учреждения. 

 

4.3.  Руководитель палаточного лагеря: 

а) обеспечивает общее руководство деятельностью палаточного лагеря; 

б) разрабатывает должностные обязанности работников палаточного лагеря и 

направляет на согласование руководителю Учреждения; 

в) в день приема на работу персонала лагеря обеспечивает их ознакомление с 

условиями труда с регистрацией в специальном журнале, проведение инструктажа по 

технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных 

случаев с детьми; 

г) издает приказы и распоряжения, которые регистрируются в специальном 

журнале; 

д) еженедельно утверждает график выхода на работу персонала; 

е) осуществляет контроль за созданием безопасных условий пребывания детей в 

палаточном лагере и осуществления программных мероприятий по работе с детьми, 

обеспечивает организацию питания детей; 

ж) обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ по работе с 

детьми, соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, 

интересам и потребностям; 

з) обеспечивает проведение с участниками лагеря (с регистрацией в специальном 

журнале) инструктаж по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев; 

и) организовывает обучение правилам противопожарного режима, определяет 

сроки и порядок проведения инструктажа с работниками и детьми, а также лицами, на 

которых возлагается его проведение; 

к) разрабатывает и утверждает инструкции о мерах пожарной безопасности в 

лагере, план эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий; 



33 

 

л) составляет списки детей и работников, находящихся на территории лагеря; 

м) не допускает превышение установленной производителем нормы вместимости 

палатки при расселении детей и обслуживающего персонала; 

н) не допускает установки в жилые палатки отопительных приборов различного 

типа (электрических, на твердом и жидком топливе) и ввод в них электропроводки; 

о) не допускает использование в палатках открытого огня (свечи, примуса, 

зажигалки), хранение в жилых палатках легко воспламеняющихся, горючих веществ; 

п) устанавливает порядок уборки бытовых горючих отходов на территории 

лагеря. 

 

4.4.  К работе в палаточный лагерь допускаются лица, прошедшие санитарно- 

гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в 

установленном порядке. Работники палаточного лагеря должны быть привиты в 

соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемиологическим показаниям. 

 

4.5.  Каждый работник палаточного лагеря должен иметь личную медицинскую 

книжку установленного образца, в которую вносятся результаты медицинских 

обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

 

4.6.  Педагогическая деятельность в палаточном лагере осуществляется лицами, 

имеющими высшее или среднее профессиональное образование, отвечающее 

требованиям, определенным для соответствующих должностей. 

 

4.7.  Педагоги, воспитатели, инструкторы по спорту, вожатые допускаются к 

работе в лагере после обучения и аттестации в школе подготовки вожатых, 

занесенной в реестр организаций и учреждений, осуществляющих 

допрофессиональную и профессиональную подготовку вожатых на территории 

Тюменской области. Ведение реестра обеспечивает департамент социального 

развития Тюменской области организация. 

 

4.7.  Работники пищеблока допускаются к работе в палаточном лагере только 

после прохождения санитарно-гигиенического обучения, организуемого 

территориальным органом Роспотребнадзора. 
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4.8.  Запрещается осуществлять в палаточном лагере педагогическую и трудовую 

деятельность лицам, имеющих или имевших судимость, подвергшихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 

за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности. 

 

4.9.  Руководитель и персонал лагеря в соответствии с действующим 

законодательством несут ответственность за: 

а) обеспечение жизнедеятельности палаточного лагеря; 

б) создание безопасных условий для детей и сотрудников; 

в) обеспечение пожарной безопасности на территории палаточного лагеря; 

г) качество реализуемых программ деятельности смены палаточного лагеря; 

д) соответствие форм, методов и средств при проведении смены возрасту, 

интересам и потребностям детей и подростков; 

е) соблюдение прав и свобод детей и сотрудников смены лагеря.  

 

Порядок организации походов, экспедиций 

на территории Тюменской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящие рекомендации определяют порядок организации, проведения и 

обеспечения безопасности походов, экспедиций для организованных групп детей или 

взрослых в природной среде, в автономных условиях на территории Тюменской 

области. 

 

1.2.  Основные понятия, используемые в настоящем порядке: 

Туристский поход - это организованное передвижение группы людей по 

какой-либо территории или акватории с образовательной, спортивной, 

исследовательской и др. целью. 

В зависимости от сложности, продолжительности и протяженности маршрута, 
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походы подразделяются на некатегорийные и категорийные. 

Некатегорийный туристский поход - туристский поход с обучающимися, не 

предъявляющий требования к здоровью обучающихся в объеме выше требований 

необходимых для допуска обучающихся к занятиям физической культурой в 

основной группе. 

Некатегорийные походы подразделяются на: однодневные, походы выходного 

дня, многодневные (продолжительность похода не менее 2 дней, протяжённость не 

менее 30 км) походы, экспедиции и экскурсии; 

Категорийный туристский поход - учебно-спортивный поход, маршрут 

которого имеет параметры, определенные Регламентом по спортивному туризму, 

утвержденным туристско-спортивным Союзом России от 28.11.2008г. Прохождение 

маршрутов категорийных походов дает возможность выполнения нормативов на 

присвоение спортивных разрядов по спортивному туризму. 

Экспедиция - прохождение маршрута туристской группой в целях изучения 

территории, одного или нескольких объектов, выполнение общественно-полезной, 

поисковой, исследовательской и иной деятельности продолжительностью 2 дня и 

более, с использованием активных и комбинированных средств передвижения. 

Практическое занятие на местности, туристская прогулка - 

непродолжительный по времени (1-4 часа) выход с обучающимися на территории 

населенного пункта или в его окрестностях. 

Реестр маршрутов - перечень маршрутов самодеятельного туризма, 

разработанных, классифицированных и имеющих регистрационный номер и паспорт 

маршрута на территории Тюменской области. 

Региональная маршрутно-квалификационная комиссия - общественный 

экспертный орган, созданный с целью оказания квалифицированной помощи 

руководителям туристских групп, экспедиционных отрядов, организаций, 

проводящим походы, экспедиции с учащимися, воспитанниками и студентами 

Российской Федерации, сформированный в соответствии с «Положением о 

маршрутно-квалификационных комиссиях образовательных учреждений 

Минобразования России» (приказ Минобразования РФ от 28.04.1995г. № 223). 

Региональная маршрутно-квалификационная комиссия создана ГАУ ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер», имеет полномочия, подтвержденные Федеральным 

центром детско-юношеского туризма и краеведения г. Москва (ФЦДЮТиК). 

 

1.3. Основные цели и задачи организации похода, экспедиции: 

-  создание благоприятных условий для укрепления физического и 
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психологического здоровья, организации активного отдыха населения региона; 

-  практическое приобретение навыков пребывания в природных условиях, 

занятий физической культурой, спортом, туризмом; 

-  формирование творческого потенциала, навыков здорового образа жизни, 

воспитание нравственных и волевых качеств, патриотическое воспитание детей и 

подростков; 

-  приобретение навыков и основ туристской техники, ориентирования на 

местности, обучение мерам безопасности и оказания экстренной помощи при 

проведении походов и экспедиций; 

-  расширение и углубление знаний и навыков по туризму и краеведению, 

повышение уровня экологической культуры; 

- изучения истории и культурного наследия, народных традиций, истоков 

искусства и обычаев родного края. 

 

1.4. Организаторы походов, экспедиций на территории Тюменской области в 

своей деятельности руководствуются: 

-  приказом Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992 

года № 293 «Инструкции по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий с учащимися школ и профессиональных училищ, 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов, студентами педагогических 

училищ Российской Федерации»; 

-  приказом Министерства образования Российской Федерации от 23 марта 1998 

года № 769 «О развитии системы подготовки кадров детско-юношеского туризма»; 

-  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 мая 

2013 года N 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3048-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы детских лагерей палаточного типа в период летних 

каникул; 

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 03 марта 2017 года 

№ 252 «О некоторых вопросах обеспечения безопасности туризма в Российской 

Федерации»; 

-  правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом 

Минспорта Российской Федерации от 22 июля 2013 года № 571; 

-  Распоряжением правительства Тюменской области «Об организации детской 

оздоровительной кампании в Тюменской области». 

 



37 

 

1.5.  Финансовое обеспечение походов, экспедиций осуществляется за счет 

средств соответствующих бюджетов, собственных средств организаций 

организующих походы, экспедиции или участников похода, средств родителей 

(законных представителей) детей и других источников, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 

1.6.  Межведомственные территориальные комиссии в рамках своей компетенции 

в соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области «Об 

организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области» 

осуществляют контроль за: организациями, которые организуют поход или 

экспедиции с несовершеннолетними с соблюдением действующих 

санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил и требований, 

организацией питания, проживания, обеспечения безопасности детей и молодежи и 

уведомлением территориального органа МЧС России по Тюменской области в 

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 252 от 03.03.2017 

года. 

Решение о выпуске группы на маршрут принимает администрация организации, 

организующая поход. 

Администрация организации, проводящая путешествие, а также члены 

маршрутно-квалификационных комиссий (МКК), давшие экспертное заключение о 

возможности совершения группой заявленного путешествия, не несут 

ответственность за происшествия, которые явились следствием неправильных 

действий руководителя и участников путешествия. 

Руководитель и его заместитель, а также старший руководитель несут 

ответственность за жизнь, здоровье детей и безопасное проведение похода, 

экспедиции, экскурсии, за выполнение плана мероприятий, содержание 

оздоровительной, воспитательной и познавательной работы, правил пожарной 

безопасности, охраны природы, памятников истории и культуры. 

За нарушение Инструкции руководитель группы и его заместитель, а также 

старший руководитель несут дисциплинарную ответственность, если эти нарушения 

не влекут за собой ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством. 

 

1.7.  Полномочия Региональной маршрутно-квалификационной комиссии: 

-  проведение консультации туристских групп по выбору маршрутов, их 

педагогической целесообразности, подготовке и обеспечению безопасности походов; 
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-  проверка подготовленности туристских групп, отрядов юных туристов к 

заявленным походам, экспедициям, соблюдения ими Инструкции, других 

нормативных документов по туризму и экскурсиям, консультирование и 

рассмотрение маршрутной документации, по запросу организаторов похода - выдача 

экспертного заключения о готовности групп, отрядов к проведению намеченных 

мероприятий; 

-  анализ отчетной документации групп, отрядов о прохождении ими 

категорийных туристских маршрутов и окончательное определение их сложности; 

-  заключение на присвоение судейских, инструкторских, спортивных званий и 

разрядов в данном виде туристско-спортивных соревнований; 

-  рассмотрение полномочий нижестоящих МКК и помощь им в их деятельности; 

-  осуществление категорирования туристских маршрутов и препятствий; 

-  выполнение экспертной оценки при паспортизации туристских маршрутов; 

-  сбор и обработка информации о маршрутах и локальных препятствиях; 

-  проведение соревнований, школ, экспедиций, совещаний, сборов, походов, 

семинаров с целью повышения квалификации членов МКК; 

-  организация мероприятия по подготовке кадров в спортивном туризме; 

-  ведение реестра маршрутов туристских походов по Тюменской области; 

-  проведение совместно с поисково-спасательной службой МЧС России 

Тюменской области профилактической работы по предупреждению несчастных 

случаев с участниками походов; 

-  разработка методических материалов, необходимых для работы комиссии. 

 

2. Основные требования к организации походов и экспедиций. 

 

2.1.  Походы и экспедиции организуются организациями, независимо от формы 

собственности, уставные документы которых позволяют осуществлять данный вид 

деятельности или физическими лицами. 

 

2.2.  Организация некатегорийных походов: 

2.2.1. Администрация организации утверждает не позднее, чем за 20 рабочих дней 

до предполагаемой даты проведения похода, экспедиции приказ с указанием 

маршрута и сроков их проведения, списка участников, назначает руководителя и 

заместителя руководителя похода, экспедиции. 

Руководителем и заместителем руководителя может быть лицо, удовлетворяющее 

требованиям Инструкции, которому с его согласия администрация организации, 
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проводящей путешествие, доверяет руководство группой (отрядом) учащихся 

(воспитанников, студентов). 

Если в походе участвуют две и более туристских группы и их маршруты и 

графики движения в основном совпадают, то общее руководство этими группами 

может быть возложено на специально назначенного старшего руководителя. 

Старшим руководителем может быть назначен один из руководителей этих групп. 

При проведении путешествия с использованием услуг туристско-экскурсионных 

и других организаций (туристские фирмы, спортивные клубы, индивидуальные 

предприниматели и т.д.) администрация образовательной организации заключает 

договор, в котором должна предусмотреть наличие требований к квалификации 

инструкторов (гидов-проводников), проводящих поход с обучающимися. 

2.2.2. Проведение похода, экспедиции допускается только при наличии 

маршрутного листа, заверенного печатью и подписью руководителя организации, и 

копии приказа, которые в течение похода находятся на руках у руководителя или 

заместителя руководителя похода. 

2.2.3. Руководитель похода не позднее, чем за 20 дней до начала похода 

размещает на официальном сайте МКК (Тгора72.ru) заполненный маршрутный лист 

(далее - МЛ) установленного образца (Приложение 2). 

Маршрутный лист - включает в себя следующую информацию: сведения о 

проводящей организации с указанием адреса и телефона; сведения о руководителе, 

его опыте прохождения маршрутов; сроки проведения похода; график движения на 

маршруте, описание способов прохождения определяющих препятствий; карты или 

схемы с нанесенной ниткой маршрута и графиком движения; список участников 

(ФИО, год рождения, отметка руководителя похода, что участники имеют допуск 

врача для совершения похода и ознакомлены с техникой безопасности). 

2.2.4. Маршрутный лист автоматически регистрируется на сайте МКК и 

адресуется председателю или одному из членов МКК. По поступившим материалам в 

течение 3 рабочих дней членом комиссии делаются отметки на сайте МКК. 

Организация, направившая маршрутный лист, может получить необходимую 

консультацию по заявленному некатегорийному походу от МКК. 

При рассмотрении МЛ членом комиссии обращается внимание на: соответствие 

туристского опыта участников и руководителя, а так же их возраста, требованиям, 

установленным Инструкцией; знание руководителем маршрута, его технически 

сложных участков и способов их преодоления; наличие запасных вариантов 

маршрута и аварийных выходов; график движения, контрольные сроки и пункты; 

состав специального снаряжения. 
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2.2.5. Руководитель похода не позднее 10 дней до начала похода уведомляет 

территориальную межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления населения, занятости несовершеннолетних муниципального района 

(городского округа), направив ей информацию о проведении некатегорийного 

туристского похода, экспедиции. 

2.2.6. Руководитель похода должен не позднее, чем за 10 дней до начала похода 

направить уведомление в территориальный орган МЧС России по Тюменской 

области в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 252 от 

03.03.2017 года, о выходе группы в туристский поход или экспедицию (о маршруте 

передвижении, проходящего по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу) и в течение 3 

дней после окончания похода сообщить в возвращении группы. 

2.2.7. Основные требования к руководителям, участникам некатегорийных 

туристских походов, экспедиций: 

Таблица 1 

Категория 

сложности 

Минимальный 

возраст 

участников 
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ого дня 

1-днев

ный 
7 9 9 12 6-25 6-20 6-20 6-15 

 

Не моложе 18 

лет 

Участие в 

походе 

продолжитель

ностью свыше 

1 дня 

2-3-дн

евный 
8 10 10 12 6-25 6-20 6-20 6-15 

1-й степени 

сложности 
9 11* 10 12 6-20 6-20 6-15 6-15 

2-й степени 

сложности 
10 12 10 13 6-20 6-15 6-15 6-15 

Участие в 

походах 

выходног

о дня 

Руководство 

походом 

продолжитель

ностью свыше 

1 дня 

3-й степени 

сложности 
12 12 11 13 6-20 6-15 6-15 6-15 

Не моложе 

19 лет 

Руководство 

походом 

продолжитель

ностью свыше 

1 дня, участие 

в походе 1 к.с. 
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В лыжных походах 1 степени сложности, допускается участие детей с 11 лет 

только при условии ночлегов в отапливаемых помещениях. 

В остальных случаях допускается участие детей в лыжных походах с 12лет. 

С учетом сложности маршрута, подготовленности всей группы, квалификации 

руководителя МКК может в некатегорийных походах и походах 1-3 категории 

сложности включить в состав группы до 25 % участников на 1-2 года, младше 

рекомендованного в Приложении 1. 

В водных походах 2-4 категории сложности группы, идущие только на 4-х 

местных катамаранах, могут состоять из 6-14 участников. 

Исходя из безусловного обеспечения безопасности, при проведении походов в 

межсезонье, при прохождении маршрута через классифицированные перевалы, при 

включении в маршрут участков более высоких категорий сложности, при проведении 

комбинированных походов, включающих несколько видов туризма, МКК может 

предъявить повышенные или дополнительные требования к маршруту, снаряжению, 

возрасту и (или) туристскому опыту участников и руководителей. 

В некатегорийных походах и походах 1-3 категории сложности возможно участие 

детей руководителей моложе возраста, указанного в Приложении 1. Возраст 

определяется календарным годом, в котором участнику или руководителю 

исполняется соответствующее число лет. 

Не рекомендуется включение в маршрут походов с обучающимися участков 

первопрохождения. 

 

2.3. Организация категорийных походов: 

2.3.1. Администрация организации не позднее, чем за 20 рабочих дней до 

предполагаемой даты проведения похода, экспедиции подготавливает приказ с 

указанием маршрута и сроков их проведения, списка участников, назначает 

руководителя и заместителя руководителя похода, экспедиции. 

Руководителем и заместителем руководителя может быть лицо, удовлетворяющее 

требованиям Инструкции, которому с его согласия администрация организация, 

проводящая путешествие, доверяет руководство группой (отрядом) учащихся 

(воспитанников, студентов). 

Если в походе участвуют две и более туристских группы и их маршруты и 

графики движения в основном совпадают, то общее руководство этими группами 

может быть возложено на специально назначенного старшего руководителя. 

Старшим руководителем может быть назначен один из руководителей этих групп. 

При проведении путешествия с использованием услуг туристско-экскурсионных 
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и других организаций (туристские фирмы, спортивные клубы, индивидуальные 

предприниматели и т.д.) администрация образовательной организации заключает 

договор, в котором должна предусмотреть наличие требований к квалификации 

инструкторов (гидов-проводников), проводящих поход с обучающимися. 

2.3.2. Проведение похода, экспедиции допускается только при наличии 

зарегистрированной маршрутной книжки, заверенной печатью и подписью 

руководителя организации, печатью РМКК, и копии приказа организации, которые в 

течение похода находятся на руках у руководителя похода или заместителя 

руководителя. 

2.3.3. Руководитель похода не позднее, чем за 20 дней до начала похода 

размещает на официальном сайте МКК (Тгора72.ru) заявочные документы 

(маршрутную книжку, копии справок, подтверждающие туристский опыт участников 

и руководителя (на момент проведения похода), картографический материал и другие 

необходимые документы, материалы), а также предоставляет в МКК на бумажных 

носителях в двух экземплярах. 

Маршрутная книжка (далее - МК) (Приложение 1) - включает в себя 

следующую информацию: сведения об участниках и руководителе, опыт 

прохождения маршрутов, выполняемые обязанности в группе; график движения на 

маршруте, описание способов прохождения определяющих препятствий; карты или 

схемы с нанесенной ниткой маршрута и графиком движения; аварийные выходы с 

маршрута, состав специального снаряжения; адрес спасательной службы постановки 

на группы учет (при ее наличии); контрольные сроки прохождения маршрута, 

экспертное заключение МКК о готовности группы к заявленному маршруту и 

допуске группы на маршрут, особые указания группе и др., Руководитель и 

участники группы должны расписаться в соответствующем разделе МК, подтверждая 

этим добровольность участия в данном походе, знание о возможных опасностях на 

маршруте для здоровья и жизни, подтверждая свое обязательство соблюдать технику 

безопасности при прохождении маршрута. При необходимости в маршрутную 

книжку записываются особые указания и рекомендации группе, определяется 

соответствующая контрольно - спасательная служба (КОС) или отряд (КСО) для 

регистрации перед выходом на маршрут). 

2.3.4. После размещения заявочных документов на официальном сайте МКК 

секретарь адресует рассмотрение маршрутной документации председателю и членам 

МКК. 

Члены МКК в соответствии с имеющимися полномочиями рассматривают 

заявочный документы в течение 3 рабочих дней: соответствие туристского опыта 
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участников и руководителя, а так же их возраста (таблица 2); знание руководителем 

маршрута, его технически сложных участков и способов их преодоления; наличие 

запасных вариантов маршрута и аварийных выходов; график движения, контрольные 

сроки и пункты; состав специального снаряжения; знание участниками нитки 

маршрута, его основных препятствий, запасных вариантов маршрута и аварийных 

выходов. 

МКК имеет право вызывать для проверочной беседы участников похода, 

экспедиции, экскурсии. 

При наличии замечаний, маршрутная книжка отправляется на доработку. 

Результатом рассмотрения является категорирование заявленного маршрута, 

входящих в него препятствий. 

Руководителю похода выдается один экземпляр маршрутной книжки, 

подписанный и зарегистрированный (с присвоенным порядковым номером) в 

журнале, заверенный штампом полномочной МКК, на сайте делается 

соответствующая отметка. Второй оформленный экземпляр маршрутной книжки 

(заявочная книжка) остается у секретаря МКК. 

2.3.5. Руководитель похода не позднее 10 дней до начала похода уведомляет 

территориальную межведомственную комиссию по организации отдыха, 

оздоровления населения, занятости несовершеннолетних муниципального района 

(городского округа), направив ей информацию о проведении категорийного 

туристского похода. 

2.3.7. Руководитель похода должен не позднее, чем за 10 дней до начала похода 

направить уведомление в территориальный орган МЧС России по Тюменской 

области в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 252 от 

03.03.2017 года, о выходе группы в туристский поход или экспедицию (о маршруте 

передвижении, проходящего по труднодоступной местности, водным, горным, 

спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, 

причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу) и в течение 3 

дней после окончания похода сообщить в возвращении группы. 

В случае необходимости изменения маршрута, состава группы и записей в 

маршрутной книжке до отъезда группы в поход согласовать эти изменения с МКК, 

давшей положительное заключение на совершение похода, а также сообщить об этом 

в МЧС или КСО, зарегистрировавшим группу. 

В случае необходимости изменения сроков похода, состава группы после выезда в 

поход сообщить телеграммой или СМС об этом в МКК, давшую положительное 

заключение на совершение похода, КСС или КСО зарегистрировавшие группу, и в 
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организацию, проводящую поход. 

Сообщить телеграммой или СМС в адрес МКК, давшей положительное 

заключение на совершение похода, МЧС, КСС или КСО зарегистрировавших группу, 

и в организацию, проводящую поход, о прохождении группой контрольных пунктов 

и в течение 3 дней после окончания похода сообщить в возвращении группы. 

2.3.8. Руководитель похода для зачета маршрута и оформления справок 

участникам группы должен представить отчет в МКК; 

2.3.9. Заявочные документы групп рассматриваются маршрутно - 

квалификационными комиссиями при органах образования, а при отсутствии у них 

соответствующих полномочий - МКК федераций туризма (клубов туристов). 

2.3.10. Основные требования к руководителям, участникам категорийных 

туристских походов: 

Таблица 2 

 

Решением Региональной маршрутно-квалификационной комиссии требования к 

возрасту участников походов 1-4 категории сложности могут быть снижены (но не 

более чем на один год) для детей, получивших теоретическую и практическую 

подготовку в течение не менее 1-го года занятий в туристско-краеведческих кружках, 

секциях, клубах, спортивных школах, специализирующихся на спортивном туризме. 

Руководитель и заместитель руководителя походов I категории сложности и 

выше, некатегорийных походов в межсезонье, а также многодневных походов, 

экспедиций продолжительностью более 3-х дней должны иметь квалификацию 
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12 14 6-15 6-12 6-12 6-15 6-15 
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степени сложности (ст.сл.) 
19 

Участие в походе 1 

к.с., рук-во походом 3 

степени сложности 

2 

к.с. 
14 14 6-15 6-12 6-12 6-12 6-12 

Участие в походе 1 

к.с.,30% уч-ков группы-3 

ст.сл. 

20 

Участие в походе 2 
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инструктора детско-юношеского туризма. 

При организации походов, начиная с 1 категории сложности, руководствуются 

Правилами вида спорта «Спортивный туризм», утвержденными приказом Минспорта 

Российской Федерации от 22 июля 2013 года № 571. 

 

2.4.  При планировании и организации питания детских групп в походах и 

экспедициях необходимо руководствоваться «Примерным перечнем продуктов 

питания, рекомендуемых при составлении суточного рациона юного туриста в 

походах и путешествиях», указанных в приложении к письму Министерства 

образования РФ от 11.01.1993 г. № 9/32-Ф с условием обязательного согласования 

ассортимента продуктового набора с органом, уполномоченным осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, и (или) примерным 

7-дневным меню для детей школьного возраста в туристических походах, 

согласованным Главным государственным санитарным врачом по Тюменской 

области. 

 

2.5.  Изменение маршрута или прекращение похода, экспедиции допускается в 

случае возникновения опасных природных явлений и других обстоятельств, 

представляющих угрозу для жизни и здоровья участников похода, экспедиции. 

 

2.6.  В случае проведения похода негосударственной организацией, все права и 

обязанности участников и организаторов похода определяются договором между 

данной негосударственной организацией и родителями (законными 

представителями) участников похода. 

 

3. Права и обязанности руководителя и заместителя руководителя похода. 

 

3.1.  Руководитель (заместитель руководителя) похода обязан: 

• в соответствии со сложностью и целями прохождения маршрута обеспечить 

комплектование группы с учетом интересов, интеллектуальной, физической и 

технической подготовленности обучающихся; 

• подготовить документы, необходимые для проведения похода; 

• провести инструктаж по безопасному поведению участников похода, 

организовать всестороннюю подготовку участников похода, проверить наличие 

необходимых навыков и знаний, обеспечивающих безопасность, умение плавать (в 

водных походах, если планируются переправы вброд, купание); 
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• организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения и продуктов 

питания, выявить возможность пополнения запасов продуктов на маршруте; при 

необходимости составить смету расходов; 

• подготовить картографический материал, средства навигации и связи (при 

наличии), разработать маршрут и график похода, план краеведческой, общественно 

полезной работы и других мероприятий, проводимых группой на маршруте; 

• ознакомиться с условиями похода, определить все находящиеся на пути 

медицинские организации и отделения связи, органы МЧС и МВД, изучить сложные 

участки маршрута и наметить способы их преодоления, при необходимости получить 

консультацию у опытных туристов и краеведов; 

• ознакомиться с информацией о состоянии здоровья каждого из 

предполагаемых участников похода, получить допуск врача (школьного, 

медицинской организации) на участие в походе обучающихся; подготовить аптечку 

первой помощи с необходимыми медикаментами и перевязочными материалами, 

провести инструктаж по оказанию первой помощи; 

• руководствоваться нормативными и правовыми актами, регламентирующими 

безопасное проведение мероприятий с обучающимися; 

• соблюдать утвержденный маршрут и график движения; 

• принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности 

участников, вплоть до изменения маршрута в сторону упрощения или прекращения 

похода в связи с возникшими опасными природными, техногенными явлениями и 

другими обстоятельствами, а также в случае необходимости оказания помощи 

пострадавшему или заболевшему участнику похода; 

• оказывать первую помощь и принимать срочные меры по доставке 

травмированных или заболевших участников похода в ближайшее медицинское 

учреждение; информировать при необходимости родителей ребёнка и 

образовательную организацию, проводящую данный поход; 

• организовывать в случае необходимости оперативную помощь другой 

туристской группе, находящейся в данном районе (по возможности); 

• по возможности, делать отметки в маршрутном листе или маршрутной книжке 

о прохождении маршрута. 
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4. Обязанности и права участников похода 

 

4. 1. Участник похода обязан: 

• активно участвовать в подготовке, проведении похода и составлении отчета о 

походе; 

• строжайше соблюдать дисциплину, а также выполнять возложенные на него 

поручения; 

• своевременно и качественно выполнять указания руководителя и его 

заместителя (помощника); 

• знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, 

обращения с взрывоопасными и легковоспламеняющимися предметами, правила 

безопасности на воде, уметь оказывать первую помощь; 

• бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры, уважительно 

относится к руководителям и товарищам, местным жителям; 

• своевременно информировать руководителя и его заместителя (помощника) об 

ухудшении состояния здоровья или травмировании. 

Участник похода имеет право: 

• пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружениями 

организации, проводящей поход;  

• участвовать в выборе и разработке маршрута; 

• после окончания путешествия обсуждать на собрании группы действия любого 

из участников, публиковать свои дневники похода, фото- и видеоматериалы, 

обсудить поход в социальных сетях.  
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Приложение 6 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №__________ 

на поход (путешествие) ниже 1 категории сложности (некатегорийный) 

 

Выдан группе туристов_______________________________________________  

(полное наименование организации, учреждения проводящего поход) 

в составе ____________________________________________________ человек, 

совершает в период с «____» ____________ по «_____» ___________ 20___года 

____________________________________________________________ маршрут, 

(вид туризма) 

в районе _____________________________________________________________ 

По маршруту (основные пункты) 

_____________________________________________________________________ 

с «______________________________________» ночлегами в полевых условиях. 

Протяженность маршрута с активными способами передвижения __________ км. 

Руководитель группы __________________________________________________ 

                                                                       (фамилия, инициалы) 

Туристский опыт руководителя  _________________________________________ 

Зам. руководителя группы ______________________________________________ 

                                                                          (фамилия, инициалы) 

Подпись ответственного лица организации, 

выдавший маршрутный лист _________________ ( ________________________ ) 

                                                            (подпись)                     (Ф.И.О.)  

 

 Место печати (штампа)        «______» _____________________ 20____г. 

 

  

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Допуск к походу  

(участник ознакомлен с техникой 

безопасности и имеет допуск 

врача для участия в походе) 

    

    

 

СХЕМА МАРШРУТА (описание) 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

Даты Участки маршрута км Способы 

передвижения 

Отметки о прохождении 

маршрута (для 

многодневных походов) 

     

 

Необходимый набор продуктов питания имеется. 

Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве имеется. 

Специальное снаряжение 

Групповое ______________________________________________ 

(для водных походов: спортивное туристское судно и тип указать) 

Личное _________________________________________________ 

Необходимый ремонтный набор имеется. 

Необходимый набор медицинской аптечки имеется. 

Информация о проведении похода передана в ТОСЭР. 

Сведения, изложенные выше подтверждаю  

 

Руководитель группы _____________________ (__________________________) 

                                                            (подпись)                                (фамилия, инициалы) 

  

«______» _______________ 20____г. 

 

 

Телефоны для экстренного реагирования 

Организация Телефон 

Региональная Маршрутно-квалификационная комиссия 8(3452) 29-02-10 доб. 146, 8-922-009-63-48 

ГУ МЧС по Тюменской области «ОГПС 22 ГУ МЧС 

России по Тюменской области» 

8(3452) 59-05-49 

ГУ ТО «Тюменская областная служба экстренного 

реагирования» г. Тюмень 

8(3452) 26-18-26 

Служба спасения ФГУП г. Ишима 8(34551) 2-19-63 

ГУ ТО «Служба экстренного реагирования ТО» в г. 

Ишиме 

8(34551) 2-19-63 

Тобольский поисково-спасательный отряд ГУ ТО 

«ТОСЭР г.Тобольск» 

8(3456) 26-40-01, 8-919-939-90-00 

Государственная инспекция маломерных судов ГУ МЧС 

по Тюменской области (при проведении водного похода) 

8(3452) 20-87-88 

8(3452) 20-87-82 
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Форма №5 - Тур 

 

 

Туристско-спортивный союз России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТНАЯ КНИЖКА № ___________ 

 

 

ТУРИСТСКОГО СПОРТИВНОГО МАРШРУТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____г. 
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Приложение 1 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Группа туристов _______________________________________________________ 

(самостоятельная, организации, учреждения, территориального образования, субъекта РФ) 

в составе ____________________________________________ человек совершает 

с  «______»  «________________»  по  «_______»  «_________________» 20___г. 

маршрут - _______________________________  _________ категории сложности 

                                                 (вид туризма) 

в районе ______________________________________________ нитка маршрута: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель группы __________________________ кон.тел.______________ 

                                                                          (фамилия И.О.) 

Зам. руководителя (для походов 6 категории сложности и групп 

школьников) 

_________________________________________ кон.тел. ____________________ 

                                     (фамилия И.О.)  
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Итого активными способами передвижения: _________________км 
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3.2. Изменения графика движения но маршруту, 

(согласованные с МКК*) 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвиже

ния 

Отметки о 

прохождении 

маршрута 

      

      

      

      

      

3.3. График движения по запасному варианту. 

      

      

      

      

      

      

      

 

Итого активными способами передвижения: ________________ км. 

* При внесении изменений в. 3.2. записывают тс дни, в которых произведены 

изменения. Если маршрут согласован без изменений, то делают запись "Без 

изменений".  
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7. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 

Необходимый набор продуктов питания имеется. 

Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве имеется. 

Специальное снаряжение 

Групповое Личное 

Наименование* количество наименование количество 

    

    

    

    

* для водных маршрутов делается запись: спортивное туристское судно. 

Необходимый ремонтный набор имеется. 

Необходимый набор лекарств в медицинской аптечки имеется. 

 

Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека На группу в ______ чел. 

Продукты (всего / в день) / / 

Групповое снаряжение   

Личное снаряжение   

В с е г о:   

Максимальная нагрузка на одного мужчину ______________ кг 

                                                            Женщину _____________ кг 

Сведения, изложенные в разделах 1-7, подтверждаю 

 

Руководитель маршрута ___________________   (_______________________) 

                                                                  (подпись)                              (фамилия И.О.) 

 

Дата заполнения маршрутной книжки «_____» «_____________»  20___г.  
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8. ХОДАТАЙСТВО МКК 

Председателю МКК ______________________________________________  

                                                               (наименование вышестоящей МКК) 

В связи с отсутствием полномочий у маршрутно-квалификационной комиссии 

______________________________________________________________ просим Вас 

                                                (наименование) 

рассмотреть заявочные материалы и дать по ним свое заключение. 

Предварительное рассмотрение произведено нашей комиссией 

 

                                 «________»  «_______________________»  20___г.  

 

 

Председатель МКК     _________________      (_____________________)  

                                                         (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

 

 

Штамп МКК 

 

 

 

Адрес МКК: 

Тел./факс _________________________  

e-mail: ___________________________(обязателен) 

 

 

Фамилия имя отчество председателя __________________________________ 

 

 

 



56 

 

1. ___________________________ по адресу: ____________________________  
                                   (кому)  

___________________________ тел. ____________ e-mail:__________________  

2. ___________________________ по адресу: ____________________________  
                                   (кому)  

___________________________ тел. ____________ e-mail:__________________  

из ___________________________ до «____» «______________» 20____г. 

из ___________________________ до «____» «______________» 20____г. 

из ___________________________ до «____» «______________» 20____г. 

 

Средства связи группы на маршруте:              Тел. _______________________  

Время сеанса связи ____________    

 

 

Председатель МКК ____________________   ___________________________  
                                                               (подпись)                                         (Фамилия И.О.) 

Члены МКК:            ____________________    ___________________________  
                                                  (подпись)                                           (Фамилия И.О.)   

                                    _________________________________________________ 

                                    _________________________________________________ 

 

Штамп МКК  

    

«_______» «_______________________» 20___г.   

 

 

13. ОТМЕТКА ПСС (ПСО) 

 

Штамп ПСС (ПСО)  
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14. РЕШЕНИЕ МКК О ЗАЧЕТЕ МАРШРУТА 

 

Пройденный маршрут оценен _____________________ категорией сложности. 

Справки выданы в количестве _____________________________________ шт. 

Председатель МКК _______________________   (_______________________) 
                                                          (подпись)                                      (фамилия, И. О.) 

 

Штамп МКК  

 

 

Телефоны для экстренного реагирования 

 

Организация Телефон 

Региональная Маршрутно-квалификационная комиссия 8(3452) 46-80-29 

ГУ МЧС по Тюменской области «ОГПС 22 ГУ МЧС России по Тюменской 

области» 

8(3452) 59-05-64 

ГУ ТО «Тюменская областная служба экстренного реагирования» г. Тюмень 8(3452) 26-18-26 

Служба спасения ФГУП г. Ишима 8(34551) 2-19-63 

ГУ ТО «Служба экстренного реагирования ТО» в г. Ишиме 8(34551) 2-19-63 

Тобольский поисково-спасательный отряд ГУ ТО «ТОСЭР г.Тобольск» 8(3456) 39-90-00 

Государственная инспекция маломерных судов ГУ МЧС по Тюменской 

области (при проведении водного похода) 

8(3452) 28-06-82 

8(3452) 28-06-83 
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Организация безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних в 

период летней оздоровительной кампании 
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Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха 

и оздоровления Тюменской области 

 

 Стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей в организациях 

отдыха и оздоровления Тюменской области  - правила, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья детей, отдыхающих в организациях 

отдыха и оздоровления Тюменской области, и регламентирующие осуществление 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области отдыха и оздоровления детей и подростков. 

 

Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на организации отдыха и оздоровления 

Тюменской области (далее - оздоровительные организации). Настоящий стандарт 

устанавливает максимальные или минимальные количественные и (или) 

качественные значения показателей, характеризующих безопасные условия отдыха и 

оздоровления детей. 

Разработан на основании действующего законодательства. 

 

I. Основные требования по обеспечению функционирования 

оздоровительных организаций: 

- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества для осуществления образовательной деятельности. Использование 

водного объекта в рекреационных целях допускается при наличии 

санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта 

санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения 

использования водного объекта; 

- наличие акта проверки надежности закрепления конструкций, имеющихся на 

участке оздоровительной организации плоскостных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных сооружений, гладкости поверхностей, гарантирующих безопасность 

при эксплуатации; 

- наличие паспорта антитеррористической защищенности и 

инженерно-технической укрепленности учреждений санаторно-курортного отдыха, 

разработанного в соответствии с требованиями совместного приказа 

Минздравсоцразвития, МВД и ФСБ России от 18 августа 2010 г. № 693н/604/403 (для 

объектов физической культуры и спорта – в соответствии с требованиями к 
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антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 202) ; 

- наличие акта приемки оздоровительного учреждения независимо от формы 

собственности муниципальной комиссией, в состав которой включены 

представители органов надзорной деятельности, представители органов местного 

самоуправления, представители строительно-архитектурных отделов, способные 

дать профессиональную оценку технического состояния и возможности 

эксплуатации зданий и сооружений, учредители оздоровительной организации, с 

выводами о готовности организации к приему и содержанию детей; 

- наличие охраны и пропускного режима в летний период 2017 года в детских 

оздоровительных организациях и учреждениях сотрудниками филиала ФГУП 

«Охрана» Управления Росгвардии по Тюменской области, либо негосударственных 

частных охранных предприятий; 

- наличие письменных договоров об организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков в оздоровительных организациях, с указанием условий и сроков их 

реализации в соответствии с Федеральным законом от 07.12.1992 г. № 2300-01 «О 

защите прав потребителей» и Постановлением правительства Российской Федерации 

от 18.07.2007 г. №452 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации 

туристического продукта»; 

- наличие обязательного страхования жизни детей на период их пребывания в 

оздоровительной организации; 

- наличие штата профессионально подготовленных сотрудников, наличие копий 

документов подтверждающих профессиональную подготовку и образование; 

- наличие у всех сотрудников оздоровительных организаций отметки о 

прохождении гигиенического обучения и медицинского обследования в 

необходимом объеме в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 

12.04.2011 года № 302-н с занесением результатов в личную медицинскую книжку 

установленного образца, а также отметками о наличии прививок в соответствии с 

национальным календарем прививок; 

- наличие у всех сотрудников справки органа внутренних дел об отсутствии 

судимости; 

- наличие специального разрешения (лицензии) на осуществление медицинской 

деятельности; 

- в должностной инструкции возложить обязанности по вопросам безопасности 

деятельности на заместителя руководителя. 
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II. Основные документы, которые должны иметь при себе дети при заезде в 

оздоровительную организацию: 

- путевка, выданная в соответствии с Положением «Об организации отдыха и 

оздоровления детей в организациях отдыха и оздоровления Тюменской области», 

утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 28.12.2012                     

№ 567-п; 

- медицинская справка на ребенка, отъезжающего в оздоровительную 

организацию, по форме 079/у, утвержденную приказом Минздрава России от 

15.12.2014 № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской 

документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению»; 

- медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по 

домашнему адресу и по образовательному учреждению, оформленную не ранее чем 

за три дня до отъезда в оздоровительную организацию; 

- сведения о результатах осмотра на педикулез; 

- документы, установленные соответствующей  оздоровительной организацией;    

- ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта; 

- ксерокопия страхового полиса обязательного медицинского страхования (обе 

стороны); 

- результаты анализов на яйца глист и энтеробиоз; 

- справка о прививках (прививочный сертификат); 

- подтверждение (письменное) родителей об ознакомлении с правилами 

пребывания ребенка в оздоровительной организации; 

- информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства для 

получения первичной медико-санитарной, неотложной и скорой медицинской 

помощи в период пребывания в оздоровительной организации (утвержденное 

приказом департамента здравоохранения Тюменской области от 17.01.2013г. № 22); 

- согласие на размещение фотографий и видеосюжетов с участием ребенка на 

страницах в сети Интернет, а также использование в рекламной и печатной 

продукции; 

- согласие на психологическую диагностику ребенка. 

 

III. Основные требования по обеспечению пожарной безопасности детей в 

оздоровительных организациях: 

- в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 

осенней погоды или образования снежного покрова организовать очистку 
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территории объекта, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером; 

- обеспечение очистки объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в 

пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и тару в 

местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов; 

- не допускать сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объектов; 

- обеспечение исправности источников наружного противопожарного 

водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организации 

проведения проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с 

составлением соответствующих актов; 

- обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов, их утепление и 

очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к 

пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным 

гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, 

должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их 

месторасположения; 

- обеспечение исправного состояния систем и средств противопожарной защиты 

объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических 

установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных 

устройств в противопожарных преградах) и организации не реже 1 раза в квартал 

проведения проверки работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки; 

- хранение на объекте исполнительной документации на установки и системы 

противопожарной защиты объекта; 

- обеспечение объекта противопожарным инвентарем и первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с Правилами противопожарного 

режима, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; 

- запрещение на территории поселений и городских округов, а также на 
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расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия 

из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании 

воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня; 

- наличие в зданиях оздоровительной организации исправных путей эвакуации и 

необходимого количества исправных эвакуационных выходов при эксплуатации 

которых обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных 

документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, 

размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, по 

наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности); 

- обеспечение содержания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организации не реже 1 

раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и 

ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а 

также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в 

соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие; 

- наличие не менее 2 эвакуационных выходов из помещений, этажей зданий для 

летнего детского отдыха. Не допускается размещать: 

 а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 

 б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих 

материалов; 

- наличие планов эвакуации людей при пожаре, с обозначением места хранения 

первичных средств пожаротушения; 

- при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

 а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без 

возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 

свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации 

либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и 

заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 

дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного 

способа открывания и блокирования устройств; 

 б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 
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оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а 

также блокировать двери эвакуационных выходов; 

 в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 

числе временно) инвентарь и материалы; 

 г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

 д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

 е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 

 ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования 

в соответствии с нормативными правовыми актами; 

- не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременного 

пребывания более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости 

одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го 

этажа; 

- обеспечение свободного открывания дверей эвакуационных выходов изнутри 

без ключа; 

- наличие и обеспечение исправного состояние знаков пожарной безопасности, в 

том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

- обеспечение автоматического включения эвакуационного освещения при 

прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, 

демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с 

автономным питанием и от электросети могут включаться только на время 

проведения мероприятий с пребыванием людей; 

- организация круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте 

с ночным пребыванием людей; 

- наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических 

фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения; 

- обеспечение (ежедневно) передачи в подразделение пожарной охраны, в районе 

выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о 

количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время); 
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- наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а 

также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте; 

- наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, инструкций о соблюдении мер 

пожарной безопасности, приказов о назначении лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, об установлении противопожарного режима на объекте; 

- организация подготовки лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, к 

действиям по эвакуации граждан, относящихся к маломобильным группам населения 

(инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками 

зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно 

нетрудоспособные); 

- обеспечение на объекте исправного состояния электрических сетей, 

электроустановок; 

- организации с персоналом и детьми и инструктажей, а также занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности, в том числе по действиям в случае возникновения 

пожара, проведение практических тренировок по эвакуации с привлечением всех 

отдыхающих и обслуживающего персонала не реже 1 раза в смену; 

- наличие в оздоровительных организациях журнала о проведениях инструктажей 

по вопросам пожарной безопасности, по отработке эвакуации обслуживающего 

персонала и детей; 

- наличие документов о прохождении обучения руководителя учреждения и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность, в объеме пожарно-технического 

минимума; 

- не допускать пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими 

нагревательными приборами в спальных и других помещениях, занятых детьми, за 

исключением специально отведенных помещений; 

- наличие в оздоровительной организации списков детей, находящихся в 

оздоровительной организации; 

- обеспечение наличия инструкции о порядке действий обслуживающего 

персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время; 

- наличие в оздоровительных организациях средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от токсических продуктов горения; 

- обеспечение объектов оздоровительных организаций телефонной связью и 

устройством подачи сигнала тревоги при пожаре, а также наличие у аппарата 

телефонной связи номеров телефонов дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, 
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пожарной службы, службы водоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения; 

- наличие в оздоровительных организациях общего списка сотрудников 

(приложение 2) и списка сотрудников - старших групп ГО (пожарных расчетов), а 

также ответственных лиц (приложение 5); 

- наличие в оздоровительных организациях списка детей, находящихся в 

оздоровительной организации (приложение 6), в том числе имеющих 

неврологические заболевания, психические отклонения, другие показания по 

состоянию здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.), 

требующие оказания им дополнительной персональной помощи в эвакуации, в т.ч. 

медицинской помощи при эвакуации; 

- наличие в оздоровительных организациях инструкций о соблюдении мер 

пожарной безопасности, приказов об установлении противопожарного режима на 

объекте (приложение 3), о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность 

(приложение 4), приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 

первичных средств пожаротушения; 

- наличие в оздоровительных организациях журнала проведения инструктажей по 

обеспечению безопасности детей, по отработке эвакуации обслуживающего 

персонала и детей; 

- наличие документов о прохождении обучения руководителя оздоровительной 

организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность, в объеме 

пожарно-технического минимума; 

- наличие специальной программы обучения пожарно-техническому минимуму, 

утвержденной территориальными органами надзорной деятельности; 

- при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

 а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщит 

свою фамилию); 

 б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

IV. Основные требования по обеспечению антитеррористической 

защищенности оздоровительных организаций: 

- наличие целостного ограждения высотой не менее 1,5 метра, с запирающимися 

калитками, воротами (ограждение должно исключать беспрепятственный вход 

людей, въезд транспорта); 

- наличие системы видеонаблюдения, обеспечивающей передачу визуальной 
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информации о состоянии охраняемой зоны по всему периметру на видеомонитор, 

устанавливаемый на посту, с регистрацией видеоинформации специальными 

регистрирующими устройствами; 

- наличие контрольно-пропускных пунктов, калиток, ворот для прохода 

персонала, детей, прибывающих на отдых (отбывающих до места основного 

проживания), пунктов для проезда автотранспорта, наличие на них технических 

средств контроля; 

- наличие кнопки экстренного вызова наряда полиции, мониторинг за состоянием 

которой осуществляется с помощью пульта централизованного наблюдения 

подразделения вневедомственной охраны; 

- наличие сотрудников частных охранных предприятий, из расчета 1 сотрудник на 

территорию обслуживания не более 5 гектаров; 

- наличие устойчивой телефонной (радио) связи между постами охраны, между 

охраной и руководством учреждения, между охраной и правоохранительными 

органами; 

- наличие системы громкоговорящей связи и оповещения; 

- оконные проемы во всех помещениях должны быть остеклены, стекла надежно 

закреплены в рамках, иметь исправные запирающие устройства, которые в ночное 

время необходимо держать в закрытом положении; 

- наличие наружного искусственного освещения не менее 10 лк (на земле), в том 

числе возле надворных туалетов, моечных и др. сооружений, расположенных на 

территории оздоровительной организации; 

- наличие приказа руководителя оздоровительной организации о назначении 

должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности объекта; 

- наличие приказа руководителя оздоровительной организации о назначении 

должностного лица, ответственного за организацию доступа к трансформаторам и 

электрощитам; 

- наличие положения об организации охраны и защиты объекта, подписанного 

должностным лицом, ответственным за выполнение мероприятий по обеспечению 

безопасности объекта и утвержденного руководителем оздоровительной 

организации; 

- наличие должностных инструкций вожатых и воспитателей по осуществлению 

контроля за детьми в ночное время; 

- наличие сведений из территориальных органов внутренних дел об отсутствии 

судимости у сотрудников оздоровительных организаций; 
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- наличие информационных стендов, плакатов, памяток с иллюстрациями и 

рекомендациями с целью информирования сотрудников оздоровительных 

организаций и детей о действиях при возникновении угрозы для жизни и здоровья; 

- наличие инструкций и приказов для сотрудников оздоровительных организаций 

о действиях в случаях чрезвычайной ситуации; 

- наличие плана охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или 

совершении террористического акта, подписанного должностным лицом 

оздоровительной организации, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности объекта, утвержденного руководителем организации и 

согласованного с территориальными подразделениями ОВД, УФСБ и МЧС России; 

- организация ежедневного обхода сотрудниками охраны территории с целью 

своевременного выявления подозрительных предметов; 

- наличие инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму, 

подписанной должностным лицом оздоровительной организации, ответственным за 

выполнение мероприятий по обеспечению безопасности объекта, утвержденной 

руководителем организации и согласованной с руководителем подразделения 

охраны; 

- наличие схемы оповещения работников, задействованных в мероприятиях по 

предотвращению или устранению последствий внештатных ситуаций; 

- наличие укрытия для временного размещения детей, персонала и посетителей 

оздоровительной организации при проведении эвакуации в случае угрозы 

совершения террористического акта; 

 

V. Основные требования по обеспечению безопасности детей на воде при 

организации купания в оздоровительных организациях: 

- наличие акта о выполнении водолазного обследования (очистка дна акватории 

на глубинах до 2 метров в границах заплыва); 

- «Наличие документов, подтверждающих проведение контроля санитарного 

состояния водного объекта перед купальным сезоном и в период купального сезона 

по основным показателям (в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение 

населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод»); 

- наличие (на период купального сезона) развернутого на пляже спасательного 

поста с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением; 

- наличие на пляже оздоровительных организаций оборудованного участка для 

обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста с глубинами 
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не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 

метра; 

- наличие на участке ограждающего забора или линии из поплавков, 

закрепленных на тросах; 

- наличие в местах, разрешенных для купания детям в возрасте 12 лет и более, с 

глубинами до 1,3 метра ограждающих буйков, расположенных на расстоянии 25 - 30 

метров один от другого; 

- наличие на расстоянии трех метров от уреза водного объекта с интервалом через 

каждые 25 метров стоек с вывешенными на них спасательными кругами и другими 

спасательными средствами; 

- наличие на территории оздоровительной организации стенда с извлечениями из 

Правил охраны жизни людей на водных объектах, материалами по профилактике 

несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении 

ветра; 

- наличие во время купания детей на территории пляжа медицинского пункта, 

навесов для защиты от солнца; 

- наличие выделенной границы участка, отведенного для купания отряда 

(группы), обозначенной вдоль береговой линии флажками; 

- наличие на щитах развешанных спасательных кругов и другого спасательного 

инвентаря; 

- наличие в оздоровительных организациях приказов о назначении 

ответственного за организацию безопасного купания детей, ответственного за 

техническое состояние и санитарное освидетельствование пляжа, проводимое 

ежегодно перед началом купального сезона, ответственного медицинского работника 

за ежедневное проведение осмотра санитарного состояния береговой полосы пляжа и 

замера температуры воды с отметкой результатов осмотра и замеров в специальном 

журнале с заключением о разрешении или запрещении купания детей в зависимости 

от результатов осмотра; 

- наличие у инструктора по плаванию и спасателя, навыков оказания первой 

помощи детям; 

- наличие у лица, назначенного на должность инструктора по плаванию и 

спасателя, соответствующей подготовки, подтверждаемой документами 

установленного в Российской Федерации образца и дающими право на данный вид 

деятельности; 

- наличие в оздоровительных организациях инструкций и приказов для 

сотрудников оздоровительных организаций о действиях в случаях чрезвычайной 
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ситуации на воде. 

 

VI. Основные требования по обеспечению безопасности детей при 

проведении лагерного костра: 

- обязательное присутствие во время проведения торжественного мероприятия 

(лагерного костра) с детьми руководителя оздоровительной организации, 

заместителя руководителя, старшего вожатого, вожатых, воспитателей отрядов, 

медицинских работников, лица, ответственного за пожарную безопасность; 

- наличие приказа о назначении ответственного за проведение лагерного костра; 

- наличие Положения о проведении лагерного костра, согласованного с    

соответствующими службами, где подробно указываются условия проведения 

мероприятия, место проведения, требования к участникам, ответственные лица; 

- согласование проведения мероприятия с соответствующими службами; 

- наличие на расстоянии не более 2 метров от костра первичных средств 

пожаротушения; 

- наличие журнала регистрации проведения инструктажей по охране труда и  

противопожарной безопасности с детьми, сотрудниками оздоровительной 

организации; 

- в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении 

особого противопожарного режима проведение лагерного костра запрещается. 

 

VII. Основные требования по обеспечению безопасности детей при 

организации питания (в соответствии с ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции», СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей»; СанПин 2.4.2.2843-11 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских 

санаториев; СанПин 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа» СанПин 

2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»; СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального 

и среднего профессионального образования»; СанПин 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
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продовольственного сырья»): 

- наличие на пищеблоке обязательного набора основных и вспомогательных 

помещений, обеденного зала, обеспеченных централизованной подачей горячей и 

холодной воды, отвечающей санитарно-гигиеническим нормам (по 

санитарно-химическим и микробиологическим показателям); оснащенных 

необходимым технологическим, холодильным оборудованием, столами, стульями, 

разделочным и уборочным инвентарем, посудой и пр. в соответствии с действующим 

санитарным законодательством; 

- наличие у входа в обеденный зал или в отдельном помещении умывальных 

раковин на двух уровнях (для младших и старших детей). Рядом с умывальными 

раковинами размещают полотенца, мыло. Мыло и полотенца должны быть в наличии 

постоянно; 

- наличие утвержденного руководителем оздоровительной организации 

согласованного с Роспотребнадзором примерного 10-14-дневного цикличного меню 

(санатории, загородные учреждения), наличие утвержденного начальником лагеря 

либо его учредителем 5-10- дневного меню (палаточные лагеря), наличие 10 или 

14(18)-дневного меню, разработанное юридическим лицом, обеспечивающим 

питание в оздоровительной организации, и согласованное руководителем 

оздоровительной организации; 

- соблюдение  интервалов между приемами пищи не более 4 часов. При 

круглосуточном пребывании должен быть предусмотрен не менее чем пятикратный 

прием пищи; 

- соблюдение калорийности суточного рациона питания в соответствии с 

действующим санитарным законодательством; 

- неукоснительное соблюдение технологической (кулинарной) обработки 

продуктов, обеспечивающей высокие вкусовые качества, безопасность кулинарной 

продукции, сохранность пищевой ценности всех продуктов; диетическую 

направленность; 

 - наличие ежедневной суточной пробы готовой пищи и обеспечение ее хранения 

в течении 48 часов. Выдачу готовой пищи осуществлять только после снятия пробы. 

Оценку качества блюд должна проводить бракеражная комиссия по 

органолептическим показателям; 

- наличие постоянного контроля и ежедневное заполнение журналов по контролю 

за качеством поступающих продуктов питания, сроками реализации 

скоропортящихся продуктов и готовых блюд и кулинарных изделий; 

- контроль за ежедневным осмотром медработником сотрудников пищеблока на 
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наличие кишечных инфекций, гнойничковых заболеваний кожи, воспалительных 

заболеваний верхних дыхательных путей, ожогов или порезов; 

- осуществление приема на пищеблок пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, соответствующих гигиеническим требованиям и Техническим регламентам, 

предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и при наличии 

документов, удостоверяющих их качество и безопасность, с указанием даты 

выработки, сроков и условий хранения продукции. Документация, удостоверяющая 

качество и безопасность продукции, а также результаты лабораторных исследований 

сельскохозяйственной продукции должна сохраняться на пищеблоке до окончания 

использования продукции. Не допускается к реализации пищевая продукция, не 

имеющая маркировки, в случае, если наличие такой маркировки предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- не допускается принимать на пищеблок, готовить и использовать в питании 

запрещенные и не рекомендуемые продукты и блюда; хранить скоропортящиеся 

продукты без холода; 

- осуществление транспортирования сырья, пищевых продуктов чистым 

специализированным транспортом, с соблюдением условий транспортировки, 

предусмотренных изготовителем (в том числе температурного режима), товарного 

соседства; 

- наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и обработки 

посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблока (пункта питания); 

- наличие специально отведенных мест для хранения промаркированного 

уборочного инвентаря; индивидуальных шкафов у работников пищеблока для 

хранения личной и рабочей одежды, расположенных в комнате для персонала; 

- наличие на пищеблоке памяток о соблюдении правил мытья и обработки 

посуды, инвентаря, оборудования, помещений пищеблок; 

- организация питьевого режима детей и персонала питьевой водой надлежащего 

качества по санитарно-химическим и микробиологическим показателям; 

- исключение организации розничной торговли продовольственными товарами, 

алкогольными и слабоалкогольными напитками, табачными изделиями на 

территории оздоровительных организаций и в непосредственной близости; 

получения детьми запрещенных, не рекомендуемых и скоропортящихся продуктов от 

родителей; 

- наличие достаточного запаса моющих и дезинфицирующих средств, 

предназначенных для мытья посуды, оборудования, инвентаря, помещений 

пищеблока (пункта питание); 
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- своевременное удаление пищевых отходов. 

 

VIII. Основные требования по организации мероприятий по 

предупреждению травматизма и несчастных случаев с детьми во время отдыха 

в оздоровительной организации: 

- наличие в оздоровительных организациях инструкций по всем видам 

деятельности (соблюдению распорядка дня и установленных правил санитарной 

гигиены, техники безопасности, пребывания детей у водоёмов и в лесу, по порядку 

эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий); 

- наличие инструкций о запрете пребывания и проживания посторонних лиц на 

территории оздоровительной организации; 

- наличие при отправке группы детей в экскурсионную, туристическую поездку, в 

экспедицию питания, аптечки первой помощи, снаряжения, инструментов, 

сигнальных средств в соответствии с условиями районов, маршрутом и местом 

дислокации; 

- наличие инструкции о незамедлительной передаче информации о чрезвычайной 

ситуации согласно утвержденным регламентам; 

- проведение обязательного медицинского осмотра всех участников 

туристического похода не позднее, чем за 3 дня до начала похода; 

- наличие инструкций о порядке оказания неотложной медицинской помощи, в 

том числе первой и самопомощи детям и сотрудникам оздоровительных организаций 

в экстренных случаях. 

 

IX. Основные требования по обеспечению безопасности детей во время их 

транспортировки к местам отдыха и обратно (в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О безопасности 

дорожного движения»; Правил дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 

№ 1090 (ред. от 24.03.2017); Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2013 № 1177 (ред. от 30.12.2016); Инструкции по осуществлению 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции, утвержденной приказом МВД России от 31.08.2007 № 767 (ред. 

от 30.12.2016); Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы 

детей автобусами, утвержденного приказом МВД России от 30.12.2016 № 941): 

- для осуществления организованной перевозки группы детей используется 
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автобус, обозначенный опознавательными знаками "Перевозка детей", который 

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 

пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении, 

прошел предрейсовый контроль технического состояния, оснащен в установленном 

порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS; 

- для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие документов, предусмотренных пунктом 4 Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами; 

- к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

 а) имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года из последних 3 календарных лет; 

   б) не совершавшие административные правонарушения в области дорожного 

движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения 

права управления транспортным средством либо административный арест, в течение 

последнего года; 

 в) прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

 г) прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику 

движения более 4 часов не допускается; 

- в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним 

или двумя автобусами, обеспечивается подача уведомления об организованной 

перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции; 

- в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется в составе 

не менее 3 автобусов обеспечивается подача заявки на сопровождение автомобилями 

подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн; 

- в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 

группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение 

организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 

определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном 
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отклонении от графика движения (при задержке в пути), а также организованная 

перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 

километров; 

- при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику 

движения обеспечивается сопровождение такой группы детей медицинским 

работником; 

- при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 

появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих 

изменение времени отправления, обеспечивается принятие мер по своевременному 

оповещению родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, 

медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и 

соответствующее подразделение ГИБДД (при сопровождении автомобилем 

(автомобилями) подразделения ГИБДД); 

- обеспечивается назначение в каждый автобус, сопровождающих, которые 

сопровождают детей при перевозке до места назначения. Количество 

сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери 

автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за 

организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и 

осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 

сопровождающих в указанном автобусе; 

- в случае если используется 2 и более автобуса назначается старший 

ответственный за организованную перевозку группы детей и координацию действий 

водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку 

- в случае если используется 2 и более автобуса осуществляется нумерация 

автобусов; 

- в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 

3 часов в каждом автобусе обеспечивается наличие наборов пищевых продуктов 

(сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или 

ее территориальным управлением. 
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Приложение 1 

 

Общий список всех сотрудников оздоровительной организации 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, тел. 
Примечания 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

оздоровительной организации                ______________   (________________________) 

                                                                                                                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

Начальник отдела 

кадров (специалист по кадрам)                   _______________  (_____________________)     

                                                                                                                             (расшифровка подписи)         
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Приложение 2 

 

Информация о численности сотрудников, в том числе отвечающих 

за пожарную безопасность 

2.1. Общая численность сотрудников организации, из них: _________чел. 

2.1.1. 
Численность педагогических 

(инженерно-педагогических работников) 
_________чел. 

2.1.2. 
Численность вспомогательного, технического 

персонала 
_________чел. 

2.1.3. 
Численность сотрудников, подготовленных к 

действиям в ЧС 
_________чел. 

2.1.4. Составляющих нештатные пожарные расчеты _________чел. 

2.1.5. Составляющих группы ГО _________чел. 

2.1.6. 
Отвечающих за исправную работу технических средств 

обеспечения безопасности 
_________чел. 

2.1.7. 
Отвечающих за содержание защитных (защищенных) 

сооружений (помещений) 
_________чел. 

2.1.8. 
Отвечающих за содержание запасных выходов и 

маршрутов эвакуации 
_________чел. 

2.1.9. 
Отвечающих за содержание систем газоснабжения, 

энергоснабжения 
_________чел. 

2.1.10. Отвечающих за хранение средств защиты _________чел. 

2.1.11. Отвечающих за оказание медицинской помощи _________чел. 

2.1.12. 
Отвечающих за эвакуацию обучающихся 

(воспитанников) 
_________чел. 

 

 

Руководитель 

оздоровительной организации                   _______________(_______________________) 

                                                                                                                           (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

 

Информация о детях, находящихся в оздоровительных организациях 

№ 

п/п 

ФИО 

ребенка 

Паспортные 

данные или 

данные 

свидетельства 

о рождении 

Дата 

рождения 

ребенка 

Адрес 

фактического 

проживания 

ФИО 

родителей 

Место 

работы 

родителей 

Контактный 

телефон 

родителей 

(домашний, 

рабочий, 

сотовый); 

родственников 

(домашний, 

рабочий, 

сотовый) 

 

(необходимо 

указать не 

менее 3 

телефонов) 

        

 

 

 

Руководитель 

оздоровительной организации                     _________________(____________________) 

                                                                                                                              (расшифровка подписи) 
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Приложение 4 

 

Список детей, имеющих неврологические 

заболевания, психические отклонения, другие показания по состоянию 

здоровья или заболевания (ограничение мобильности, слуха и т.п.), 

требующие оказания им дополнительной персональной помощи в 

эвакуации 

№ 

п/п 
ФИО Отряд 

Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

тел. 

Медицинские 

показания 

(заболевание) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

оздоровительной организации                  ________________(______________________) 

                                                                                                                            (расшифровка подписи) 

 

 

Медицинский работник (фельдшер) 

оздоровительной организации                         _______________(___________________) 

                                                                                                                               (расшифровка подписи) 
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Приложение 5 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ первичных средств пожаротушения  

для оздоровительных организаций 

№ 

п/п 

Объекты, помещения и 

сооружения 

Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Спальные помещения, групповые, 

игровые комнаты для музыкальных 

и гимнастических занятий,  веранды 

и т.п. 
100 2 - - - - 

1ОП-10 

не менее 

двух 

на этаж 

2 
Помещения медицинских пунктов и 

изоляторов 
100 2 - - - - 1ОП-10 

3 Клубы, помещения кинопоказа и 

другие помещения для проведения 

массовых мероприятий: 

              

- сцена клуба, эстрада 25 2 1 - - - 1ОП-10 

- зрительный зал 200 2 - - - - 1ОП-10 
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- служебные и клубные помещения 

(артистические уборные, кладовые 

бутафории и оформления, 

костюмерные, комната художника и 

т.д.) 

25 1 - - - -   

- клубные мастерские 25 1 - - - -   

- кружковые помещения На 2 

смежных 

помещения 

1 - - - -   

- фотокомнаты, кабинеты,   

читальные залы, библиотеки и т.п. 
100 2 - - - - 

1ОП-10 

не менее 

одного 

на помещение 

- киноаппаратная На 

помещение 
1 1 1 - - 

- радиоузел На 

помещение 
1 1 - - - 

- гардеробные 200 2 - - - - 1ОП-10 

- коридоры и проходы На 10 м 

длины 
1 - - - -   

4 Столовые:               

- обеденный зал 100 1 - - - -   

- кухня 100 1 - - - -   

- машинное отделение охлаждаемых 

камер 
25 - 1 - - -   

- кладовые посудные и т.п. На 2 смежн. 

помещ. 
1           

5 

Комнаты детского творчества:               

- помещения творческих кружков 100 2 - - - - 1ОП-10 

- помещения деревообделочных 

мастерских 
50 1 1 - 1 -   

- помещения по обработке 

синтетических материалов 25 1 1 1 - -   

- помещения авто-, авиамоделизма 25 1 - 1 - -   

6 Административные помещения:               
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- при коридорной системе На 15 м 

длины 
1 - - - - 

Не менее 2 на 

этаж 

- при не коридорной системе 
200 1 - - - - 

Не менее 2 на 

этаж 

7 Общежитие педагогических 

работников, обслуживающего 

персонала: 

              

- при коридорной системе На 15 м 

длины 
1 - - - - 

Не менее 2 на 

этаж 
- при не коридорной системе 300 1 - - - - 

- кухни общие для проживающих На 

помещение 
1           

8 Котельные: 

- работающие на твердом топливе 
На 

2 топки 
1 - 1 - -   

- работающие на жидком топливе На 

2 топки 
1 - 1 - -   

9 Хозяйственные склады 

при наличии горючих 

материалов 
200 1 - - - - 

Снаружи у 

входа 

10 Овощехранилище 200 1 - - - - 

11 Гаражи автомашин 100 1 1 1 1 1   

12 Открытые стоянки автомашин 100 1 1 1 1 1   

13 Аккумуляторные На 

помещение 
1 1 - - - 

Снаружи у 

входа 

Примечания: 

1. В приложении указано минимальное количество первичных средств пожаротушения. 

2. Во всех случаях необходимо иметь не менее двух огнетушителей на помещение. 

3. При отсутствии достаточного количества химических пенных огнетушителей там, где это возможно, допускается их замена 

бочками с водой и ведрами. 

4. Для помещений, не поименованных в приложении, первичные средства пожаротушения следует принимать с учетом их 

пожарной опасности по аналогии с другими помещениями, указанными в приложении. 

5. На территории ДООЛ, кроме перечисленных в данном приложении первичных средств пожаротушения, на каждые два спальных 

корпуса или две детские дачи, а также в медицинской, служебной и хозяйственной зонах должен быть оборудован пожарный щит 

ШП-А*, а также ящик с песком и приставные лестницы (не менее одной на каждое здание). 

У каждого спального корпуса (детской дачи) сгораемой конструкции, а также у деревянных зданий и сооружений любого назначения 

на летний пожароопасный период следует ставить по две бочки с водой. При наличии пожарных кранов с рукавами, установленных на 

наружном водопроводе, бочки с водой необязательны. 

 _________ 

* Пожарный щит ШП-А: ОВП-10 – 2 шт.; 1ОП-10 – 1 шт. (ОП-5 – 2 шт.); лом – 1 шт.; багор – 1 шт.; ведро – 2 шт.; лопаты: штыковая – 

1 шт., совковая – 1 шт.; емкость для хранения воды 0,2 куб.м – 1 шт. 
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Типовой алгоритм действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в период 

проведения оздоровительной кампании детей 

 

Алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в 

загородных оздоровительных учреждениях и организациях - набор инструкций, 

описывающих порядок действий председателя территориальной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления детей, занятости несовершеннолетних, 

руководителя и сотрудников оздоровительной организации, направленный на 

сохранение жизни и здоровья детей, отдыхающих в оздоровительных учреждениях, в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

Область применения: 

Настоящий Алгоритм разработан на основании действующего законодательства с 

учетом предложений ведомств и распространяется на организаторов отдыха и 

занятости несовершеннолетних. 

 

Общие положения 

 

Руководитель оздоровительного учреждения (организации): 

1. утверждает порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации и экстренной 

эвакуации детей и выдается под роспись каждому воспитателю отряда; 

2. утверждает перечень и порядок ведения документации воспитателями отрядов, 

старшим воспитателем, другими уполномоченными лицами, ответственными за 

жизнь и здоровье детей в учреждении; 

3. утверждает порядок действий в случае самовольного ухода детей с территории 

лагеря; 

4. предусматривает в должностных обязанностях воспитателей и вожатых 

отрядов ответственность за обеспечение безопасности детей на территории 

оздоровительного учреждения и их эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации; 

5. организует ознакомление родителей и детей с правилами пребывания в 

учреждении; 

6. проводит ежедневно на оперативных совещаниях сверку детей по отрядам с 

докладами воспитателей по состоянию здоровья детей, происшествиям с участием 

детей, для определения причин происшествий и мер по нормализации ситуации, 

оформляет решения и поручения протоколом. 
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Порядок действий 

в условиях чрезвычайной ситуации и экстренной эвакуации детей: 

 

Сотрудник оздоровительного учреждения (организации): 

1. лицо, выявившее чрезвычайную ситуацию, незамедлительно информирует о 

ситуации руководителя оздоровительного учреждения (организации), при 

невозможности - ответственного за вопросы безопасности; 

2. в случае необходимости оказывает помощь, в т.ч. доврачебную; 

3. выполняет неукоснительно поручения руководителя оздоровительного 

учреждения (организации) с целью недопущения неорганизованного поведения, 

паники детей; 

4. самостоятельно принимает решение о ликвидации чрезвычайной ситуации в 

случае отсутствия руководителя или заместителей руководителя оздоровительного 

учреждения (организации); 

5. принимает участие в работе комиссии по проведению служебного 

расследования (в соответствии с приказом); 

6. составляет индивидуальную программу профилактики для 

несовершеннолетнего (в случае необходимости); 

7.  проводит индивидуальную профилактическую работу с пострадавшими 

несовершеннолетними и их семьями (в случае необходимости). 

 

Руководитель учреждения (или по его поручению - ответственный за 

вопросы безопасности): 

- незамедлительно информирует о чрезвычайной ситуации (направляет 

экстренное извещение) службы экстренной помощи, надзорные органы, учредителя; 

- незамедлительно отдает команду воспитателям о выводе детей в безопасное 

место для организации эвакуации; 

- при необходимости организует первую медицинскую помощь пострадавшим 

детям силами медицинских работников лагеря; 

- обеспечивает организацию индивидуальной работы с пострадавшими 

несовершеннолетними и их семьям (в случае необходимости); 

- проводит служебное расследование чрезвычайной ситуации и по его 

результатам докладывает учредителю; 

- докладывает учредителю (руководитель загородного оздоровительного 

учреждения (организации) также информирует Президента Ассоциации 

организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»). 
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при необходимости: 

- обеспечивает питание детей сухим пайком и питьевой режим с использованием 

бутилированной воды в индивидуальной упаковке; 

- назначает ответственных и определяет порядок вывоза детей из лагеря (заказ 

автобусов, взаимодействие с ГИБДД по сопровождению автобусов, взаимодействие с 

надзорными органами); 

- назначает ответственных из числа воспитателей по сопровождению 

организованных детей (по количеству дверей в автобусе), по каждому автобусу 

формирует список детей в 2-х экземплярах - для сопровождающих группы детей и 

руководителя учреждения; 

- организует передачу детей от воспитателя отряда родителям (законным 

представителям) только по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) под роспись, при согласовании с медицинским работником и при 

отсутствии угрозы здоровью детей; 

- при завершении эвакуации детей и передаче их родителям сопровождающий 

информирует руководителя учреждения; 

 

Учредитель: 

- незамедлительно создает комиссию по устранению чрезвычайной ситуации, 

проводит служебное расследование; 

-незамедлительно докладывает о чрезвычайной ситуации председателю 

территориальной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления детей, занятости несовершеннолетних, в областной департамент по 

подведомственности, начальнику отдела организации отдыха и оздоровления 

департамента социального развития Тюменской области. 

 

Председатель территориальной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления населения, занятости несовершеннолетних: 

- информирует главу муниципального образования; 

- принимает организационные решения, в том числе вопросы взаимодействия со 

СМИ, согласовав их с председателем областной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления населения и занятости несовершеннолетних; 

- оказывает содействие руководителю оздоровительного учреждения в 

ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- возглавляет комиссию по факту возникновения и ликвидации чрезвычайной 

ситуации;  
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- координирует процесс сбора и анализа поступающей информации, направляет 

ее в областную межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровлению 

населения, занятости несовершеннолетних; 

- предоставляет материалы служебного расследования областной 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровлению населения, 

занятости несовершеннолетних; 

- проводит аппаратное совещание с членами территориальной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровлению населения, занятости 

несовершеннолетних с целью недопущения подобных ситуаций; 

- осуществляет контроль за последствиями чрезвычайной ситуации. 

 

Алгоритм 

действий в случае возникновения пожара 

 

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 

температуры и т.п.) обязан: 

1. немедленно сообщить о пожаре по телефону 01, 112; при этом необходимо 

сообщить: 

- точный адрес; 

- наименование организации; 

- место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара; 

- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые 

диспетчеру пожарной охраны; 

- назвать Ф.И.О. и номер телефона, с которого делается сообщение о пожаре; 

2. задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану 

эвакуации; 

3. известить о пожаре руководителя учреждения или замещающего его 

работника; 

4. организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению 

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

Руководитель учреждения или замещающий его работник, прибывший к 

месту пожара, обязан: 

1. проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 
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2. осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия 

пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно 

организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

3. организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, 

по имеющимся спискам; 

4. выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников; 

5. проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения 

6. удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией 

людей и ликвидацией пожара; 

7. при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

8. прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 

ликвидации пожара; 

9. организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, 

способствующих предотвращению распространения пожара и задымления 

помещений здания; 

10. обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 

тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных 

продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и 

т.п.; 

11. организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, 

определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

12. информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в 

здании. 

 

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

1. с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший срок; 

2. исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью 

учителям, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам детского 

учреждения нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и 

до его ликвидации; 

3. эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и 
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смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и 

продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в 

первую очередь; 

4. тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под кроватями, партами, в шкафах 

или других местах; 

5. выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить 

возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар; 

6. при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные 

условия для безопасной эвакуации людей; 

7. воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения 

или здание, следует закрывать за собой все двери и окна. 

 

Алгоритм 

действий при регистрации случаев инфекционных заболеваний или 

подозрений на инфекционные заболевания в летнем оздоровительном 

учреждении (сальмонеллёзом, дизентерией, острой кишечной инфекцией 

установленной и неустановленной этиологии, кишечным иерсиниозом и 

псевдотуберкулёзом, энтеровирусной инфекцией, гепатитом А, эпидемическим 

паротитом, краснухой, дифтерией, корью, менингококковой инфекцией, 

ветряной оспой) 

 

1. медицинский работник оздоровительного учреждения при подозрении у 

ребёнка или персонала инфекционного заболевания (жидкий стул, рвота, 

температура, сыпь) немедленно информирует руководителя, решает вопросы 

изоляции, госпитализации, лечения и т.д.; 

2. о каждом случае инфекционного заболевания или подозрения на инфекционное 

заболевание у ребёнка или персонала оздоровительного учреждения в течение 2-х 

часов по телефону и в течение 12 часов в письменной форме (учётная форма № 58-у) 

подаётся экстренное извещение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Тюменской области» с одновременной регистрацией в журнале учёта инфекционной 

заболеваемости оздоровительного учреждения (учётная форма № 60-у), в 

соответствии с требованиями п.п. 12.1, 12.3 СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования 

по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; 

3. немедленно при подозрении на инфекционное заболевание у детей и персонала 
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начинается проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

4. при регистрации либо подозрении инфекционного заболевания у 3-х и более 

детей руководитель оздоровительного учреждения информирует председателя 

территориальной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления населения, занятости несовершеннолетних; 

5. председатель территориальной межведомственной комиссии по организации 

отдыха, оздоровления населения, занятости несовершеннолетних информирует главу 

муниципального образования, территориальный отдел управления Роспотребнадзора 

по Тюменской области, начальника отдела организации отдыха и оздоровления 

департамента социального развития о количестве случаев инфекционных 

заболеваний или подозрений на инфекционные заболевания у детей или персонала 

оздоровительного учреждения; 

6. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области в соответствии с п. 6 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 11 от 24.02.2009г. направляет в Федеральную службу по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения донесение и акт эпидемиологического расследования при регистрации: 

- 10 и более случаев заболеваний сальмонеллёзом, дизентерией, острой 

кишечной инфекцией установленной и неустановленной этиологии, кишечным 

иерсиниозом и псевдотуберкулёзом, энтеровирусной инфекцией; 

- 5 и более случаев заболеваний вирусным гепатитом А, эпидемическим 

паротитом, краснухой; 

- 3 и более случаев заболеваний дифтерией, корью, менингококковой 

инфекцией. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ  

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

руководителям оздоровительных учреждений  

по выполнению мероприятий направленных на обеспечение безопасности 

детей на водных объектах в летний период  

 

 

 

 

 

 

Тюмень 2017 
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ВВЕДЕНИЕ  

Статистика показывает, что в целом по России ежегодно на воде гибнет около 14 

тыс. человек, 70% из них в летнее время. Почти половина от этого числа - дети 

школьного возраста. 60% всех несчастных случаев происходит во время купания в 

необорудованных местах. Значительная часть пострадавших на воде приходится на 

участников походов на шлюпках, лодках и самодельных плавательных средствах. 

Нередко к беде приводит неумение плавать, оказывать помощь тонущему, 

пострадавшему. 

В Тюменской области, в среднем за год, в результате различных происшествий на 

водных бассейнах гибнет около 60 человек. Как показывают результаты анализа 

происшествий на водных объектах, основными причинами гибели и травматизма 

людей на воде являются купание в неустановленных и необорудованных для этих 

целей местах, купание в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдение 

элементарных мер безопасности на водоемах, в том числе оставление детей во время 

купания без присмотра. 

В летние каникулы многие школьники поедут отдыхать в детские 

оздоровительные лагеря, кто-то останется в пришкольных лагерях. В этот период 

руководителям и другим должностным лицам лагерей следует обратить особое 

внимание на вопросы обеспечения безопасности детей на водных бассейнах. Главная 

задача в этой области – максимально предотвратить возможные происшествия на 

водных бассейнах, связанные с детьми. С этой целью нужно активизировать 

профилактическую работу в этом направлении.  

Данные методические рекомендации разработаны отделом БВО ГУ МЧС России 

по Тюменской области в целях оказания практической помощи руководителям и 

другим должностным лицам детских оздоровительных и пришкольных лагерей по 

вопросам обеспечения безопасности детей на водных объектах и предназначены для 

организации и проведения профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев на воде. 
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

1.1. Планирование мероприятий по обеспечению безопасности детей на воде 

в детских оздоровительных и пришкольных лагерях.  

Планирование мероприятий по обеспечению безопасности детей на воде в 

детских оздоровительных и пришкольных лагерях организуется и проводится 

заблаговременно до начала купального сезона. 

Основными задачами обеспечения безопасности детей на водных объектах, 

охраны их жизни и здоровья являются:  

- создание всех необходимых условий для обеспечения безопасности детей на 

воде, охраны их жизни и здоровья;  

- организация контроля за соблюдением правил поведения на воде и мер 

безопасности. 

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 

их жизни и здоровья осуществляются с учетом требований Постановления 

Правительства Тюменской области от 31 декабря 2008 г. N 381-п "О правилах охраны 

жизни людей на водных объектах в Тюменской области" и Постановления 

Правительства Тюменской области от 04 апреля 2006 г. N 85-п "Об утверждении 

правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Тюменской области" 

Руководители дошкольных, средних, детских оздоровительных учреждений до 

начала купального сезона должны издать приказ (распоряжение) «Об организации 

подготовки к купальному сезону и организации безопасности детей на воде», в 

котором должны установить:  

- ответственных должностных лиц за вопросы обеспечения безопасности детей на 

воде, 

- порядок подготовки места отдыха детей у воды и организация контроля за 

безопасностью детей в период купального сезона; 

- утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности детей на воде. 

План мероприятий по обеспечению безопасности детей на воде должен 

предусматривать:  

1. Организационные мероприятия: 

- издание приказов (распоряжений), заключение договоров, контрактов на 

выполнение мероприятий по подготовке мест для купания детей. 

2. Практические мероприятия:  

garantf1://18670246.0/
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garantf1://18670246.0/
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- оборудование зон рекреации и подготовка их к эксплуатации в купальный 

период; 

- водолазное обследование дна в местах купания детей; 

- проведение профилактических мероприятий (занятия, лекции, беседы, и т.п.); 

- мероприятия по осуществлению контролю за выполнением порядка в местах 

отдыха детей; 

- организация подготовки спасателей для спасательных постов и инструкторов по 

плаванию; 

- организация обучения детей правилам поведения и мерам безопасности на воде; 

- создание уголков безопасности на воде; 

- обучение детей плаванию в бассейнах, летних оздоровительных лагерях. 

 

1.2. Подготовка мест отдыха детей на воде  

Безопасность детей на акватории водного объекта обеспечивается правильным 

выбором и оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой 

с детьми о правилах поведения на водном объекте, обучением их плаванию и 

соблюдения мер предосторожности. 

Не допускается купание детей в неустановленных местах, плавание на 

неприспособленных для этого средствах (предметах) и другие нарушения правил 

безопасности на воде. 

Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, 

шалостей на воде, плаванья на неприспособленных для этого средствах (предметах) и 

других нарушений правил поведения на воде. 

Эксплуатация водных объектов в оздоровительных учреждениях запрещается без 

инструкторов по плаванию, на которых возлагается ответственность за обеспечение 

безопасности детей и методическое руководство обучением их плаванию. 

Руководители лагерей отдыха детей организуют и контролируют купание. 

В летних лагерях и других детских учреждениях, расположенных у водоемов, 

участок для купания детей должен выбираться по возможности у пологого песчаного 

берега. 

Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины 2-х метров, без ям, 

уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов. 

Перед открытием лагеря и купального сезона часть акватории водного объекта 

должна быть обследована водолазами, дно очищено от опасных предметов, взяты 

пробы воды на пригодность использования в целях рекреации, получено разрешение 

органов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 
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Тюменской области. 

На водном объекте летнего лагеря, другого детского учреждения оборудуются 

участки для купания и обучения плаванию детей дошкольного возраста с глубинами 

не более 0,7 метра, а также для старшего возраста с глубинами не более 1,2 метра. 

Участки ограждаются штакетным забором или обносятся линией поплавков, 

закрепленных на тросах. 

В местах с глубинами до 2 м разрешается купаться детям в возрасте 12 лет и более 

только хорошо умеющим плавать. Эти места ограждаются буйками, 

расположенными на расстоянии 25 - 30 м один от другого. 

Водный объект летнего лагеря, другого детского учреждения должен отвечать 

установленным санитарным требованиям, благоустроен, огражден штакетным 

забором со стороны суши. 

На расстоянии 3-х метров от уреза воды через каждые 25 м выставляются стойки с 

вывешенными на них спасательными кругами и "концами Александрова". 

На территории летнего лагеря оборудуется стенд с извлечением из настоящих 

Правил, материалами по профилактике несчастных случаев, данными о температуре 

воды, воздуха, силе и направлении ветра. 

На территории водного объекта устанавливаются навесы для защиты от солнца. 

Каждый летний лагерь или другое детское учреждение, расположенное у водного 

объекта, должны иметь ведомственный спасательный пост, который выставляется 

той организацией, в ведении которой находится данный лагерь или детское 

учреждение. 

 

1.3. Порядок организации купания детей.  

Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и 

продолжительностью не свыше 10 минут. 

Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостиков и других 

необорудованных мест, заплывать за границу плавания. 

Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое 

руководство возлагается на инструктора по плаванию. Эксплуатация водных 

объектов летних лагерей или других детских учреждений запрещается без наличия в 

их штатах инструкторов по плаванию. 

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих 

плавать. Купание таких детей организует и контролирует руководитель летнего 

лагеря или детского учреждения. 

Перед началом купания детей проводится подготовка водного объекта: границы 
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участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначают вдоль береговой 

линии флажками; 

на щитах развешиваются спасательные круги, "концы Александрова" и другой 

спасательный инвентарь; 

спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы 

плаванья и удерживается в 2 - 3-х метрах от нее. 

По окончании подготовки водного объекта дети группами выводятся на свои 

участки купания, инструктируются по правилам поведения на воде, выстраиваются в 

линейку и складывают перед собой одежду. 

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными 

воспитателями. 

Во время купания детей запрещается: 

купание и нахождение посторонних лиц; 

катание на лодках, катерах, водных мотоциклах и других плавательных 

средствах; 

игры и спортивные мероприятия. 

Для проведения уроков по плаванию оборудуется площадка на берегу, 

примыкающая к водной акватории. 

На площадке в наличие должны быть: спасательные средства (по количеству 

человек в группе), электромегафоны, доска с расписанием занятий, учебными 

плакатами по методике обучения и технике плавания. 

Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий выбирается 

неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и 

ила дном. Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо 

плавать и нырять. Купание проводится под контролем взрослых. 

Перед отбоем администрация обязана выделять патруль (дежурного) для обхода 

береговой линии водного объекта.  

 

1.4. Порядок организации и проведения сплавов.  

Походы с использованием маломерных надувных судов (лодки, катамараны, 

байдарки) проводятся только при:  

- доступных погодных условиях;  

- исправном снаряжении и оборудовании;  

- обеспечении средствами спасения и связи;  

- доведении правил техники безопасности до всех участников.  
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Экскурсии проводятся только в известных районах со знанием водной акватории 

и строгим соблюдением правил техники безопасности.  

При проведении данных мероприятий необходимо учитывать техническое 

состояние оборудования, снаряжения, используемых в различных видах активного 

туризма, средств передвижения и средств связи.  

При оказании услуг активных видов туризма организации должны обеспечивать:  

- наличие необходимого снаряжения, экипировки, средств индивидуальной 

защиты для прохождения маршрута путешествия;  

- привлечение квалифицированных гидов, сопровождающих, 

инструкторов-проводников на маршрутах с активными способами передвижения и 

квалифицированных инструкторов;  

- оказание всех видов помощи (по спасению, предоставлению связи, медицинской 

и других видов помощи) в обычных условиях проведения путешествия/экскурсии и в 

чрезвычайных ситуациях;  

За несколько дней до начала проведения сплава организаторам необходимо:  

- издать приказ на ответственного за обеспечение безопасности;  

- провести регистрацию туристической группы в МЧС России по Тюменской 

области. Предоставить список участников с указанием Ф.И.О., номера контактного 

телефона;  

- предоставить схему прохождения маршрута с указанием места отдыха и 

ночевки;  

- определить даты и время выхода на связь;  

- предоставить в ГИМС для освидетельствования плавсредства и спасательные 

средства, участвующие в сплаве.  

Также, до начала путешествия необходимо провести инструктаж туристов по 

вопросам организации путешествия, обеспечения безопасности на маршруте и о 

правилах поведения в обычных и чрезвычайных ситуациях.  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ.  

Профилактическая и разъяснительная работа среди всех слоев населения по 

вопросам обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах 

является одним из важнейших мероприятий, позволяющих сохранить здоровье и 

жизнь человека. 

Руководители, педагоги, воспитатели, инструкторы по плаванию детских 

оздоровительных учреждений должны систематически разъяснять детям правила 
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поведения на воде, не допускать их к водоемам без присмотра взрослых.  

Первостепенное значение здесь имеет пропагандистская работа по 

предупреждению несчастных случаев на воде среди детей. 

Устная пропаганда.  

Устная пропаганда – важнейшая часть профилактической работы по 

предупреждению несчастных случаев с людьми на воде. Ее основными формами 

являются рассказ, беседа и лекция. Применение этих форм зависит от численности и 

состава аудитории, от объема выдвинутых вопросов и от способа изложения 

материала.  

Рассказ – рассказ представляет собой повествовательную форму изложения 

материала. Главная задача рассказа заключается в том, чтобы в простой и 

доходчивой, яркой и образной форме изложить слушателям меры предосторожности 

и правила поведения людей на воде. Рассказ рекомендуется проводить с аудиторией 

не более 25 человек и в течение 30-40 минут. 

В зависимости от подготовленности слушателей, сложности излагаемого 

материала рассказ может быть различным. В одном случае рассказ будет более похож 

на беседу, в другом случае, где уровень развития слушателей выше, он будет 

приближаться к лекции. 

Примерный план рассказа на тему: «Что должен знать школьник о мерах 

безопасности на воде?»: 

1. Вступление. 

2. Вода и ее значение для здоровья человека. 

3. Причины несчастных случаев с детьми на воде. 

4. Меры предотвращения несчастных случаев на воде.  

Лекция является важным средством пропаганды мер безопасности и охраны 

жизни людей на воде. В отличие от рассказа, лекция содержит в себе значительно 

больше элементов описаний и рассуждений и, соответственно, меньше 

повествовательного материала. 

Построение лекции, как и рассказа, сложное и серьезное дело, требующее от 

лектора прочных знаний своего предмета и большого творческого труда. Нельзя 

сводить работу только к тому, чтобы воспроизвести в памяти уже известный 

материал, просмотреть тот или иной источник, подобрать факты и составить план. 

Подготовить лекцию, значит обстоятельно разобрать тему, ее содержание и 

методику. Опыт лекционной работы показывает, что хорошая лекция есть результат 

тщательной ее разработки лектором. Чем больше затрачено на подготовку лекции 

творческого труда, тем легче и свободнее протекает изложение самой лекции. 
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Примерный план лекции на тему: «О предупредительных мерах безопасности на 

воде в летнее время»: 

1. Россия – великая морская и речная держава. Значение воды для здоровья 

человека. 

2. Несчастные случаи с людьми на воде и их причины. 

3. Меры предупреждения несчастных случаев с людьми на воде. 

Кроме рассказа и лекции, в пропаганде мер безопасности и охраны жизни людей 

на воде важную роль играют тематические беседы. Обычно в беседе пропагандист 

излагает материал при участии самих слушателей. Ставя перед аудиторией 

продуманные вопросы и добиваясь сознательных ответов, пропагандист ведет нить 

беседы так, чтобы в сознании слушателей формировались ясные выводы по 

изучаемой теме. 

Методический принцип ведения беседы должен осуществляться и в системе 

пропаганды мер безопасности и охраны жизни людей на воде. Разница здесь в том, 

что пропагандист не только ставит вопросы, но и сам раскрывает их содержание, их 

существо. Вопросы не должны содержать неясных и громоздких формулировок, 

ненужных повторений, излишних слов, недопустимых выражений. 

Беседы можно провести, например, на такие темы: «Как вести себя на воде в 

летнее время?», «Будьте осторожны, катаясь на лодках» и т.д. 

Наглядная пропаганда.  

Наглядная пропаганда включает в себя плакаты, призывы, листовки, памятки, 

стенды, которые в сочетании с устной пропагандой оказывают нужное влияние на 

людей, отдыхающих на водных объектах, сообщают им необходимые сведения о 

правилах поведения на воде. 

Наглядная агитация по своему назначению дополняет устную. Чтобы наглядная 

пропаганда была доходчивой, она должна быть тесно связана с жизнью, с задачами 

массово-профилактической работы по предупреждению несчастных случаев с 

людьми на воде. 

Задача руководителей детских оздоровительных и пришкольных лагерей состоит 

в том, чтобы умело использовать все формы массово-профилактической работы. 

Плакат – средство наглядной агитации с краткой и достаточной информацией. Он 

должен быть таким, чтобы человек не прошел мимо него, а обязательно остановился. 

Плакат должен быть выразителен, как живое слово, но в тоже время более тонок, 

глубок и эмоционален, чем речь.  

Призыв. Наряду с плакатами важную роль в наглядной пропаганде мер 

предупреждения несчастных случаев с людьми на воде играет призыв. Назначение 
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призывов, как и плакатов, заключается в том, чтобы призвать детей к строгому 

соблюдению мер безопасности и правил охраны жизни людей на водных объектах. 

Это можно проследить на характере серии призывов «Будьте осторожны на воде», в 

которых говорится: 

Дети! Купайтесь в установленных местах, соблюдайте правила 

предосторожности. 

Дети! Соблюдайте правила плавания на гребных и моторных лодках. Не мешайте 

движению водного транспорта. 

Юноши и девушки! Изучайте спасательное дело. Будьте готовы к оказанию 

помощи людям, терпящим бедствие на воде. 

Дети! Учитесь плавать. Соблюдайте меры предосторожности. Помните, что 

дисциплина и порядок – залог безопасности на воде. 

Школьники! Не допускайте нарушений правил поведения на воде. Не купайтесь, 

не ныряйте в запрещенных местах. Не подплывайте к идущим судам. Не подвергайте 

свои жизни опасности. 

Оказать немедленную помощь утопающему или терпящему бедствие на воде – 

благородный долг каждого гражданина. 

Листовке в системе наглядной пропаганды мер предосторожности на воде 

принадлежит большая роль. Листовка – это образец наглядности и популярности, но 

в тоже время образец серьезной трактовки определенных вопросов, образец 

серьезной беседы. Для листовки не годятся ни агитационный, ни академический 

язык. Она не должна раскрывать в деталях трактуемые в ней вопросы, делать выводы 

и обобщения. Ее задача заключается в том, чтобы сказать «немногое о многом». 

Литературное оформление листовки должно быть созвучно с ее содержанием и 

целевой установкой. Тут важен определенный тон, стиль. Шрифт листовки должен 

легко читаться на некотором расстоянии. 

В качестве примера можно привести содержание следующей листовки: 

«Ребята! Будьте осторожны на воде! Не купайтесь в запрещенных местах – это 

опасно для жизни. Пользуйтесь пляжами и местами, специально отведенными для 

купания. Не ныряйте в незнакомом месте, а также с плотов, пристаней и других 

плавучих сооружений. 

Купаясь, строго соблюдайте установленный порядок: не заплывайте за знаки 

ограждения. Не допускайте грубых шалостей в воде, так как это может привести к 

гибели. Не злоупотребляйте длительным пребыванием в воде – это вызывает озноб, 

переохлаждение тела и появление судорог. Как только почувствуете себя плохо, 

прекратите купание. 
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Не умея плавать, не заходите в воду глубже пояса. 

Во время купания не теряйте из виду друг друга. Не подплывайте близко к 

идущим судам – это опасно, так как можно попасть под винт судна. 

Не перегружайте шлюпки. Катаясь на лодке, не пересаживайтесь с места на место 

– лодка может перевернуться. При необходимости пересаживайтесь только у берега. 

Ребята! Помните, что выполняя эти правила, вы оградите себя и своих товарищей 

от несчастных случаев». 

Большое значение в пропаганде мер безопасности и правил охраны жизни людей 

на водных объектах имеет издание памяток: «Советы купающимся», «Советы 

катающимся на лодках» и др. В отличие от листовок, памятки содержат в себе легко 

запоминающиеся меры предосторожности на воде: 

«Начинайте купаться в солнечную безветренную погоду при температуре воздуха 

20-25° С, а воды – 17-19° С»; 

«Не доводите себя до озноба, купайтесь не более 10-15 минут»; 

«После еды не следует купаться раньше, чем через час»; 

«Перед купанием надо отдохнуть. Разгоряченным входить в воду не разрешается. 

Не плавайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки». 

Стенд также является важной формой наглядной пропаганды безопасности на 

воде. Устанавливается он на столбах в местах массового скопления людей: на 

пляжах, водных станциях, детских оздоровительных лагерях, набережных, парках 

культуры и отдыха и т.д. 

Стенд изготовляется из дерева или пластика на двух стойках размером 1,85x3,0 м. 

Окраска стенда производится в серый цвет, полей – белый цвет. 

В середине стенда помещается панно с призывом и художественным 

оформлением масляными красками: «Дети! Не допускайте нарушений правил 

поведения на воде!». По бокам призыва закрепляются рамки с плакатами под 

стеклом: «Советы купающимся» – справа и «Советы катающимся на лодках» – слева, 

размером 50x90 см. 

Стенд завершается призывом: «Оказывать помощь утопающему или терпящему 

бедствие на воде – благородный долг каждого гражданина».  

Для оформления стенда используются призывы, плакаты, памятки, листовки и 

инструкции. 

Отсюда вывод – ценность и польза изобразительных средств намного возрастают, 

если вокруг них проводить профилактическую, разъяснительную и организаторскую 

работу, использовать наглядную пропаганду, как подспорье к устной пропаганде.  

 



101 

 

Заключение  

Каждый школьник всегда с нетерпением ждет каникул, а особенно летних. Летом 

можно искупаться и загорать, совершать увлекательные лодочные прогулки. 

Нередко, увлеченные отдыхом и игрой, дети забывают элементарные правила 

поведения на водоемах. Между тем, вода не любит шуток и жестко наказывает тех, 

кто пренебрегает правилами безопасности. 

 

Главный государственный инспектор  

по маломерным судам Тюменской области                                                С.Л. Семёнов 
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Приложение 1 

 

Меры безопасности при купании и нахождении на воде 

Следует запомнить следующие правила: 

- перед каждым купальным сезоном необходимо обязательно посетить врача; 

- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности 

перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17-19° С. Плавать в воде можно 

не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут. 

Нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, 

произойти остановка дыхания, потеря сознания. Лучше искупаться несколько раз по 

15-20 минут, а в перерывах поиграть в подвижные игры – волейбол, бадминтон и т.д.; 

- нельзя входить и прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так 

как периферические сосуды сильно расширяются для большей теплоотдачи (при 

охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за 

собой остановку дыхания); 

- никогда не прыгать в местах, не оборудованных специально; 

- нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав 

усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. 

Нужно «отдыхать» на воде. Для этого необходимо научиться плавать на спине: 

перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями 

рук и ног, можно отдохнуть; 

- если захватило течением, не нужно пытаться с ним бороться. Надо плыть вниз по 

течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу; 

- нельзя теряться, даже если попали в водоворот: необходимо набрать побольше 

воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть; 

каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим 

бедствие на воде; 

запрещается:  

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим пла-

вательным средствам; 

- загрязнять и засорять водоемы; 

- приводить с собой и купать собак и других животных; 

- оставлять мусор на берегу и в кабинках для переодевания; 

- играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а 

также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся, 

подавать сигналы ложной тревоги; 

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 

матрацах и других неприспособленных для плавания средствах (предметах). 
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Приложение 2 

 

Правила обеспечения безопасности детей при плавании 

на маломерных судах. 

При плавании на маломерном судне необходимо помнить: 

- на маломерном судне дети могут находиться только при условии, что их 

количество соответствует количеству взрослых, умеющих плавать; 

рулевой судна всегда должен внимательно смотреть вперед и по сторонам, чтобы 

избежать столкновения; 

- суда могут обгонять друг друга только с левой стороны в направлении движения 

и расходиться левыми бортами; 

- нельзя подставлять борт маломерного судна параллельно идущей волне 

(становиться лагом к волне) – надо идти носом на волну; 

- запрещается катание на маломерном судне в ветреную погоду; 

если маломерное судно перевернулось, прежде всего, необходимо оказать 

помощь детям, которые не умеют плавать. 

В целях обеспечения техники безопасности на маломерных судах запрещается: 

- производить буксировку судов с пассажирами на борту, кроме аварийных 

случаев; 

- управление маломерным судном, посадка, высадка и перевозка пассажиров без 

надетых спасательных жилетов; 

- пересаживаться с одного судна на другое, сидеть на бортах во время движения, 

раскачивать суда, вставать во весь рост и прыгать с них в воду; 

- заплывать на судовой ход, и в места массового купания; 

- хвататься на ходу за ветки деревьев и другие предметы. 

Если Вы оказались за бортом, необходимо: 

- успокоиться и осмотреться; 

- сбросить мокрую одежду; 

- начинать махать рукой и кричать, чтобы привлечь внимание; 

- дождаться помощи. 
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Приложение 3 

 

Правила оказания помощи при утоплении 

Понятие и основные причины утопления  

Под утоплением понимают комплекс изменений в организме, приводящих в 

конечном итоге к смерти, вследствие закрытия дыхательных путей жидкостью. При 

утоплении происходит вынужденное прекращение доступа воздуха в дыхательные 

пути, нарушается газообмен, быстро развивается гипоксия (недостаток кислорода в 

крови). Через 5-6 минут после погружения под воду в организме начинаются 

необратимые процессы и человек погибает.  

Признаками утопления являются: 

- выделение пены изо рта; 

- остановка дыхания и сердечной деятельности; 

- посинение кожных покровов; 

- расширение зрачков. 

Утопление бывает трех видов:  

- истинным; 

- сухим; 

- синкопальным. 

Истинное утопление происходит в результате попадания воды (жидкости) в 

дыхательные пути и легкие человека, что препятствует поступлению воздуха. 

Кожные покровы синеют, изо рта и носа выделяется пенистая жидкость. 

Сухое утопление происходит в результате спазма голосовых связок 

(ларингоспазма) при попадании в верхние дыхательные пути небольшого количества 

жидкости, которая в легкие не поступает. Пострадавший теряет сознание и сразу 

опускается на дно. 

Синкопальное (бледное) утопление происходит в результате внезапной остановки 

сердцебиения и дыхания.  

Основные причины утопления: 

- нарушение правил поведения на воде, заведомо опасные действия; 

- неумение плавать; 

- стремительное, бурное течение водного потока; 

- спазм дыхательных путей при неожиданном попадании в холодную воду 

(«холодовой шок»); 

- травмы, потеря сознания в воде; 

- ныряние в неизвестных местах; 
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- купание в опасных местах: быстрое течение, наличие водорослей и посторонних 

предметов в воде, сильные волны, водосбросы, судоходные фарватеры; 

- судороги, усталость, переохлаждение. 

Рассмотрим некоторые из них. Длительное пребывание человека в воде может 

вызвать непроизвольное болезненное сокращение мышц, которое называется 

судорогой. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы, что препятствует 

выполнению активных действий ногами. В этой ситуации нужно сделать глубокий 

вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват 

руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. 

Положительный эффект достигается путем проведения массажа пораженных 

мышц. При судорогах мышц передней поверхности бедра, ноги нужно максимально 

согнуть в коленях и подтянуть (прижать) их руками к задней поверхности бедра. 

Судороги мышц живота устраняют путем подтягивания согнутых в коленях ног к 

животу.  

Судороги мышц рук устраняют путем сжимания и разжимания кулаков, сгибания 

и разгибания рук в локтевом суставе.  

Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы 

снова. Если судороги охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на 

спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно 

ногами. Главное в этой непростой ситуации заключается в мобилизации всех сил на 

выход из создавшегося чрезвычайного положения, подавление страха и паники. 

Причиной утопления могут стать водовороты. Они образуются в местах сильного 

течения рек, на изгибах, за крупными камнями, над неровностями дна, в момент 

затопления судна. Вращательное движение воды в водовороте бывает настолько 

сильным, что выбраться из него довольно трудно. Водоворот затягивает человека под 

воду, вращает его, нарушает координацию движений, вызывает головокружение. При 

попадании в водоворот необходимо принять горизонтальное положение тела и 

попытаться выплыть в безопасное место. Если водоворот затянул, то необходимо 

глубоко вдохнуть, нырнуть и под водой отплыть как можно дальше в сторону. На 

поверхности воды сделать это значительно труднее. Для ориентации под водой в 

направлении «вверх-вниз» надо выпустить несколько пузырьков воздуха изо рта, 

которые всегда поднимаются вверх. 

Опасность для человека в воде также представляют водоросли. Они могут обвить 

петлями ноги, руки, туловище, сковать движения и явиться причиной утопления. 

Особенно опасны водоросли для ныряльщиков. При попадании в заросшее 

водорослями место нужно принять горизонтальное положение тела, не делать резких 
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движений, осторожно покинуть опасное место. Если водоросли зацепили тело, 

следует осторожно ослабить петли растений руками, при этом движения должны 

быть спокойными, неторопливыми, уверенными. После освобождения плыть нужно в 

ту сторону, откуда приплыли. 

Одной из причин утопления являются высокие волны. При их наличии лучше 

держаться подальше от воды. Плавание в этих условиях связано с повышенным 

риском, постоянным обрушиванием на человека вершин волн, что приводит к потере 

сил, нарушению ритма дыхания, попаданию воды в дыхательные пути, 

необходимости частого погружения под воду с целью исключения ударов волн. 

Опасность представляют собой волны, идущие от берега, они могут унести человека 

далеко в воду. Оказавшись в подобных условиях, необходимо как можно быстрее 

добраться до берега. 

Человек может утонуть при потере сознания в результате уменьшения снабжения 

головного мозга кислородом при задержке дыхания во время ныряния. Положение 

усугубляется тем, что критическое состояние наступает неожиданно, пострадавший 

теряет сознание под водой, он не может самостоятельно противодействовать 

случившемуся или позвать на помощь. 

Человек может оказаться в воде как по своей воле (купание, подводная охота, 

рыбная ловля), так и совершенно случайно (авария плавательного средства, падение в 

воду, оказание помощи пострадавшим). 

Для предотвращения погружения человека под воду можно использовать 

несколько способов:  

- умение плавать; 

- поддержание горизонтального или вертикального положения тела за счет 

активных движений руками и ногами; 

- принятие позы «поплавок»; 

- использование плавающих в воде предметов и специальных спасательных 

средств. 

Плавание относится к активному способу удержания человека на воде и 

передвижения, однако оно связано с большими физическими затратами и быстрым 

утомлением. 

Для отдыха на воде можно использовать позу лежа на спине: лечь на спину, 

развести руки и ноги, закрыть глаза, положить голову на воду, расслабиться, дышать 

глубоко и спокойно, удерживать горизонтальное положение за счет работы рук и ног. 

Эта поза самая безопасная и менее утомительная. 

Отдых на воде обеспечивает поза «поплавок». Для ее выполнения необходимо 
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глубоко вдохнуть, погрузить лицо в воду, обхватить колени руками и прижать их к 

туловищу, выдох делать медленно в воду. После окончания выдоха следует поднять 

голову, осуществить вдох, опустить голову в воду и сделать выдох под водой.  

Для отдыха в воде можно использовать плавающие в ней различные предметы 

(доски, бревна, куски пенопласта и т.д.). 

Спокойное, уверенное поведение человека в воде позволит долго удержаться на 

ее поверхности, дождаться помощи, набраться сил и самостоятельно добраться до 

берега. 

Беспорядочное барахтанье в воде приводит к быстрой потере сил, попаданию 

воды в дыхательные пути, что способствует утоплению. 

Тонущий человек хаотично размахивает руками, просит о помощи, периодически 

уходит под воду и всплывает. В этой ситуации ему необходимо немедленно оказать 

помощь. Главная задача заключается в быстром извлечении пострадавшего из воды 

на берег или плавательное средство. Если помощь оказать в первую минуту после 

утопления, то исход может оказаться положительным в 90% и более случаев, через 

5-6 минут число благополучных исходов резко сокращается. 

Тонущий человек должен все силы направить на максимально возможное 

удержание на поверхности воды, самостоятельное достижение берега, обеспечение 

безопасности на берегу. 

Одним из основных профилактических мероприятий по предупреждению 

утоплений является обучение плаванию. Научиться плавать и уверенно держаться на 

воде можно довольно быстро. Умение плавать, держаться на воде – одно из условий 

сохранения жизни при наводнении и других чрезвычайных ситуациях на воде. 

Для эффективной помощи пострадавшим в воде необходимо знать основные 

приемы спасения, иметь в наличии средства оказания помощи, уметь ими 

пользоваться.  

Основные средства и методы спасения на воде  

Основным средствами и методами спасения на воде являются:  

- предметы, увеличивающие плавучесть человека: спасательный круг, «конец 

Александрова», спасательные шары, доски; 

- плавсредства: лодка, плот, надувной матрац; 

- приближение к утопающему по берегу, либо вплавь, извлечение его из воды. 

Если пострадавший находится далеко от берега и способен к самостоятельным 

активным действиям, то ему необходимо бросить одно из ниже приведенных 

специальных спасательных средств. 

Спасательный круг нужно взять одной рукой, второй рукой взяться за леер 
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(веревку), сделать 2-3 круговых движения вытянутой рукой на уровне плеча и 

бросить его плашмя в сторону утопающего. Бросок должен быть сделан так, чтобы 

круг упал на расстоянии 0,5-1,5 м от человека. Бросать круг прямо на него нельзя – 

это может привести к травме. При бросании круга с лодки делать это нужно со 

стороны кормы или носа. Пострадавший может держаться за круг, леер или надеть 

круг на пояс. 

«Конец Александрова» нужно взять за большую петлю и сделать 2-3 витка 

веревки, малую петлю и оставшуюся часть веревки следует удерживать в другой 

руке. Сделав несколько замахов рукой с большой петлей «конец Александрова» 

бросают пострадавшему. Тот в свою очередь должен надеть петлю через голову под 

руки или держать за поплавки. После этого пострадавшего подтягивают к берегу. 

Спасательные шары можно взять одной рукой, а другой рукой взять трос, 

соединяющий их. После выполнения 2-3 замахов бросить шары пострадавшему. 

Плавсредства. При оказании помощи утопающему могут использоваться лодки. 

Приближаться к пострадавшему нужно очень осторожно, с учетом направления ветра 

и течения, чтобы не нанести ему травму веслом, корпусом лодки, мотором. 

Пострадавшего можно поднять на борт или транспортировать к берегу по воде. 

Чаще всего утопающему приходится оказывать помощь вплавь. Этот способ 

требует от спасающих умения хорошо плавать, нырять, транспортировать 

пострадавших в воде, оказывать помощь, знать приемы освобождения от захватов. 

Прежде чем войти в воду, нужно быстро оценить ситуацию, приблизиться к 

утопающему по берегу, войти в воду и плыть к нему. Если пострадавший 

контролирует свои действия, он должен держаться за плечи спасателя и вместе с ним 

плыть к берегу. В случае бесконтрольного поведения утопающего необходимо 

приблизиться к нему со стороны спины, осуществить захват и транспортировать к 

берегу. Во время транспортировки голова пострадавшего должна находиться над 

водой.  

Если пострадавший опустился на дно водоема, и лежит спиной на грунте, то к 

нему нужно подплыть со стороны головы, подхватить под мышки, оттолкнуться от 

дна и подняться на поверхность воды. В случае расположения пострадавшего на боку 

или животе к нему нужно подплывать со стороны ног. Поиск пострадавшего под 

водой осуществляется с использованием маски или специальных очков, а при их 

отсутствии можно открыть глаза под водой. При наличии течения нужно учитывать 

возможность сноса пострадавшего. 

Главным условием оказания помощи утопающему является оперативное 

проведение всего комплекса работ. Это связано с тем, что после 5-6 минут 
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нахождения под водой в организме начинаются необратимые процессы и человек 

погибает. 

Необходимо помнить, что утопающий представляет собой реальную угрозу для 

тех, кто оказывает ему помощь. Охваченный страхом, он не контролирует свои 

действия, делает хаотичные движения, может сильно схватить находящегося рядом 

человека и вместе с ним погрузиться под воду. Учитывая это, подплывать к 

утопающему нужно со стороны спины, действовать четко, бесцеремонно, а при 

необходимости жестко, стараться избегать захватов. Если все же это произошло, 

нужно как можно быстрее освободиться от них. 

Одним из надежных и эффективных способов освобождения от захватов 

считается уход под воду вместе с пострадавшим, который обязательно отпустит 

спасателя и постарается подняться на поверхность, чтобы осуществить вдох. 

Нередки случаи, когда в воде одновременно оказывается несколько тонущих 

детей. В этой ситуации наиболее опасным является захват спасателя несколькими 

пострадавшими одновременно.  

Подплывая к группе тонущих, нужно выбрать пострадавшего, который находится 

в самом критическом положении, и оказать ему помощь.  

Для поддержания плавучести людей в воде им нужно бросить плавающие 

предметы. С целью ускорения спасательной операции целесообразно использовать 

лодку. Подплывать к тонущему нужно против течения, при ветреной погоде – против 

ветра и волн. Если лодка оснащена мотором, подъем пострадавших в нее должен 

осуществляться со стороны кормы. Это нужно делать через борт. Находиться в лодке 

нужно на корточках или на коленях, что позволит не раскачивать ее и исключит 

опрокидывание.  

Поднимая пострадавшего на плавательное средство, нужно исключить 

возможность травмирования об острые и выступающие части. Если отсутствует 

возможность подъема пострадавшего на судно, ему следует бросить спасательное 

средство.  

Максимально допустимая загрузка лодки должна обеспечить высоту борта над 

поверхностью воды 25 см. Если эксплуатация лодки осуществляется в ветреную 

погоду, ночью, на неизвестном водоеме, высота свободного борта над водой должна 

составлять 50 см. 

После извлечения человека из воды необходимо незамедлительно приступить к 

оказанию первой помощи, степень которой определяется с учетом состояния 

пострадавшего. 
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Первая помощь при утоплении  

Если пострадавший находится в сознании, у него не нарушено дыхание и пульс, 

достаточно его уложить, дать горячее питье, согреть и успокоить. 

В случае бессознательного состояния утонувшего сразу же после извлечения его 

из воды необходимо: 

- перевернуть лицом вниз и опустить голову (голова должна находиться ниже 

уровня таза); 

- очистить рот от инородного содержимого и резко надавить на корень языка; 

- при появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удаления 

воды из дыхательных путей и желудка; 

- в случае развития отека легких: усадить, наложить жгуты на бедра и, при 

возможности, наладить вдыхание кислорода через пары спирта; 

- при остановке дыхания и сердечной деятельности незамедлительно приступить 

к их восстановлению. К числу основных реанимационных мероприятий относятся 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Искусственное дыхание. Проводится в случае остановки дыхания. Основными 

способами проведения искусственного дыхания являются: «рот в рот», «рот в нос», 

«рот в стому».  

Искусственное дыхание проводится путем принудительного наполнения 

дыхательных путей пострадавшего выдыхаемым воздухом человека, который 

оказывает первую помощь.  

Выдыхаемый воздух содержит 16% кислорода, которого вполне достаточно для 

поддержания жизнедеятельности организма, возбуждения дыхательного центра и 

восстановления дыхания. 

Для проведения искусственного дыхания необходимо положить пострадавшего 

на спину, очистить его ротовую полость от посторонних предметов, запрокинуть 

голову назад и приподнять подбородок, что обеспечит освобождение дыхательных 

путей. Далее нужно проделать в ткани (носовом платке, марле, салфетке) отверстие 

диаметром 3-5 см, накрыть ею лицо пострадавшего таким образом, чтобы отверстие 

совпало с его ртом. Зажать нос пострадавшего большим и указательным пальцами, 

глубоко вдохнуть, плотно прижаться губами к его губам, сделать сильный выдох в 

его рот. После подъема грудной клетки следует освободить губы пострадавшего и 

дать возможность воздуху выйти наружу. 

В ряде случаев приходится выдыхать воздух через нос пострадавшего. Для этого 

нос обхватывается ртом, и производится сильный выдох. 

В числе пострадавших могут оказаться люди, которые перенесли операцию на 
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дыхательных путях, и поэтому они используют для дыхания специальную трубку – 

стому. Таким пострадавшим нужно закрыть рот и нос, а вдох делать через стому. 

Количество дыхательных циклов должно составлять 10-12 раз в минуту. 

Проводя искусственное дыхание, необходимо ежеминутно проверять, не 

произошла ли остановка сердца. Если пульсации сонной артерии нет – надо 

немедленно начинать непрямой массаж сердца, сочетая его с искусственным 

дыханием. 

Непрямой массаж сердца проводится в случае остановки сердца для 

возобновления его работы с целью восстановления кровообращения. Он заключается 

в ритмичном надавливании ладонями рук на грудную клетку, что приводит к 

принудительному сжатию сердца и, как следствие, к поступлению крови в артерии. 

При ослаблении усилия грудная клетка поднимается, и кровь по венам наполняет 

сердце. Такая принудительная циркуляция крови обеспечивает поддержание 

необходимых жизненных функций до восстановления самостоятельной работы 

сердца. Непрямой массаж сердца необходимо проводить незамедлительно в случае 

его остановки. Признаками внезапной остановки сердца являются: резкое 

побледнение кожных покровов, потеря сознания, прекращение пульса, дыхания, 

появление редких судорожных вдохов, расширение зрачков.  

Для проведения непрямого массажа сердца пострадавшего необходимо положить 

на спину, на твердое основание, расположить его руки вдоль туловища, придать 

ногам возвышенное положение для облегчения притока венозной крови к сердцу. 

Оказывающий первую помощь располагается сбоку, размещает ладонь одной руки 

таким образом, чтобы ее основание располагалось в нижней части грудины, вдоль 

продольной оси, а ладонь второй руки накладывает сверху первой для усиления 

давления. Надавливание осуществляется в вертикальном направлении, величина 

прогиба грудной клетки должна составлять 3-4 см. Количество надавливаний 75-85 

раз в минуту. Непрямой массаж сердца необходимо делать до восстановления его 

функций. В случае отсутствия признаков жизни по истечении 25-30 минут массажа 

его нужно прекратить. 

С целью насыщения крови кислородом непрямой массаж сердца следует 

проводить одновременно с искусственным дыханием. В этой работе должно 

участвовать не менее двух человек. Если такой возможности нет, то и одни человек 

может проводить реанимационные мероприятия. 

Последовательность их выполнения такова: необходимо сделать 2-3 цикла 

искусственного дыхания, за тем 15-16 нажатий на грудную клетку. 

Этот ритм следует сохранять до восстановления функций дыхания и 
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сердцебиения.  

Через каждые 3 минуты необходимо проводить контрольные замеры дыхания и 

частоты сердечных сокращений. 

Непрямой массаж сердца – простое реанимационное мероприятие, позволяющее 

спасти жизнь пострадавшего. О его эффективности можно судить по появлению 

самостоятельного пульса и дыхания, сужению зрачков. 

Транспортировать пострадавшего в лечебное заведение нужно после 

восстановления сердечной деятельности и дыхания. Оптимальной позой при этом 

является поза «лежа на боку с опущенной головой».  

Необходимость госпитализации всех пострадавших в лечебное учреждение в 

данном случае связана с опасностью развития так называемого «вторичного 

утопления», когда появляются признаки острой дыхательной недостаточности, боль 

в груди, кашель, одышка, чувство нехватки воздуха, кровохаркание, возбуждение, 

учащение пульса. В течение нескольких суток остается высокой вероятность 

развития отека легких. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ  

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2017 



114 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ 

 

При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время 

надо быть особенно внимательными.  

 

Следует запомнить следующие правила: 

 

 купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности 

перегрева. Температура воды должна быть не ниже 17 — 19°. Плавать в воде можно 

не более 20 мин, причем это время должно увеличиваться постепенно, с 3 — 5 мин. 

Нельзя доводить себя до озноба, при переохлаждении могут возникнуть судороги, 

произойти остановка дыхания, потеря сознания. Лучше искупаться несколько раз по 

15 — 20 мин, а в перерывах поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон; 

 не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. 

Периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи. При 

охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за 

собой остановку дыхания; 

 не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует 

сосудосужающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге; 

 если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для 

купания место с твердым песчаным не засоренным дном, постепенным уклоном. В 

воду входить осторожно, никогда не прыгать в местах, не оборудованных 

специально; 

 не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. Почувствовав 

усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. 

Нужно «отдыхать» на воде, для этого обязательно научитесь плавать на спине. 

Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями 

рук и ног, вы сможете отдохнуть; 

 если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по 

течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу; 

 не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать побольше 

воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть; 

 в водоемах с большим количеством водорослей надо стараться плыть у самой 

поверхности воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если все же руки 

или ноги спутываются стеблями, необходимо сделать остановку (принять положение 

«поплавка», «всплывания») и освободиться от них; 
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 не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных 

игрушках. Ветром или течением их может отнести очень далеко от берега, а волной 

— захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть. 

 

Купание с маской, трубкой и ластами требует особой осторожности: 

 

 нельзя плавать с трубкой при сильном волнении. Плавать надо только вдоль 

берега и обязательно под постоянным наблюдением, чтобы вовремя могли придти на 

помощь; 

 не допускать грубых шалостей в воде: подплывать под купающихся, хватать их 

за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и т.п.; 

 не оставлять у воды малышей, они могут оступиться и упасть, захлебнуться 

водой иди попасть в яму; 

 не заплывать за ограничительные знаки, т.к. они ограничивают акваторию с 

проверенным дном, определенной глубиной, там гарантировано отсутствие 

водоворотов и т.д. Не надо отплывать далеко от берега или переплывать водоем на 

спор. Доказать свое умение плавать можно, проплыв несколько раз одну и ту же 

дистанцию вблизи берега; 

 не подплывать к близко проходящим судам, лодкам и катерам.  

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ ДЕТЕЙ 

 

Взрослые обязаны не допускать: 

 

 одиночное купание детей без присмотра; 

 купание в не установленных местах; 

 катание на неприспособленных для этого средствах, предметах. 

 

    Участки водоемов для купания детей лучше выбирать с пологим песчаным 

берегом. Дно должно иметь постепенный уклон до глубины 1,5 м., без ям, уступов, 

водорослей, коряг, острых камней. 

    На участке для купания и обучения плаванию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста оборудуется специальное место («лягушатник», с глубиной не 

более 0,7 м), которое ограждается забором из штакетника или обносится линией 

поплавков на тросах. 

    На водоемах с глубиной до 1,5 м разрешается купаться детям с 12 лет и старше 
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и только хорошо умеющим плавать. Это место ограждается буйками. 

    Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий выбирается 

неглубокое место с пологим и чистым дном. Обязательно проводится обследование 

места купания хорошо плавающими взрослыми.  

 

     Все дети должны помнить правила: 

 купаться только в специально отведенных местах; 

 не подплывать к близко идущим судам, лодкам и катерам; 

 не допускать шалостей на воде; 

 не подавать ложных сигналов тревоги; 

 не плавать на надувных матрацах, камерах, досках; 

 не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов; 

 не купаться в воде при температуре ниже +18ºС; 

 не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся; 

 не кататься на самодельных плотах; 

 купаться только в присутствии старших. 

 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ ОРГАНИЗМА. 

 

Его основные причины — длительное нахождение в воде или даже 

кратковременное пребывание в ледяной воде. Реакция человека на переохлаждение 

определяется степенью адаптации организма к холоду. 

Для его предупреждения при купании надо ограничивать время пребывания в 

воде и регулировать перерывы между заходами в воду. 

 

Температура воды, 
о
С 20 17 14 

Допустимое время пребывания 

в воде 

40 мин 15 мин 

купание не 

разрешается Перерыв между заходами в 

воду 

1 ч 1,5 ч 

 

Данные рекомендации рассчитаны на здоровых и физически подготовленных 

людей, имеющих достаточную степень тренированности. Здоровых детей 

дошкольного возраста можно купать в открытых водоемах при температуре воды 

+23-24° С в течение 1 — 3 мин и не более 2-3 раза в день, т.к. слишком резкие и 
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частые перепады температуры вредны для детского организма. 

Здоровые дети школьного возраста могут начинать купание при температуре 

воды +20-21 °С. Причем увеличивать время пребывания в воде нужно постепенно, с З 

— 5 до 10 — 15 мин. 

До озноба не должны купаться дети любого возраста. 

 

При легкой степени переохлаждения появляются озноб, мышечная дрожь, общая 

слабость, трудность передвижения, бледность кожных покровов. Пострадавшего 

необходимо тепло одеть, напоить горячим чаем или кофе, заставить выполнить 

интенсивные физические упражнения. Дальнейшее купание в этот день 

прекращается. 

Средняя степень переохлаждения характеризуется синюшностью губ и кожных 

покровов, ослаблением дыхания, пульс становится реже, появляется сонливость, 

утрачивается способность к самостоятельному передвижению. 

 При тяжелой степени переохлаждения появляются судороги, головокружение, 

возможна потеря сознания. Жизненные функции постепенно угасают. 

При средней и тяжелой степени переохлаждения пострадавшего надо растереть 

шерстяной тканью, согреть под теплым душем (если его помещают в ванну, то 

температуру воды повышают постепенно, с 30 — 35°С до 40 — 42° С), сделать 

массаж всего тела. Потом тепло одеть, уложить в постель, согреть грелками. 

Согревание должно  быть постепенным, чтобы не было резкого перепада температур. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЕМАХ ЛЕТОМ 

 

ЗАПОМНИ! Находясь у воды, никогда не забывай о Собственной 

безопасности и будь готов оказать помощь попавшему в беду. 

 

плавать в незнакомом месте, 

под мостами и у плотин 

нырять, не зная глубины 

водоема и рельефа дна 

заплывать за буйки и ограждение 

 

приближаться к судам, плотам 

и другим плавсредствам 

 

прыгать в воду с лодок, катеров, 

причалов 

устраивать игры с захватом 

частей тела 
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ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛОДКОЙ НЕДОПУСТИМО: 

 

 
раскачивать лодку, 

вставать во весь рост, 

садиться на борт 

 
заплывать в места 

прохода судов, массового 

купания 

 
хвататься на ходу за 

ветки деревьев и другие 

предметы 

Перед плаванием на лодке убедитесь: 

 в исправности лодки; 

 в наличии спасательных средств. 

 

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

 

 Выделяют два этапа оказания помощи при утоплении: 

 

 Первый этап – это действия спасателя непосредственно в воде, когда 

утопающий еще в сознании, предпринимает активные действия и в состоянии 

самостоятельно держаться на поверхности. В этом случае есть реальная возможность 

не допустить трагедии и отделаться лишь легким испугом.  

 

 

ЗАПОМНИ! Панический страх утопающего –  

смертельная опасность для спасателя. 

 

 

 Правила приближения к утопающему: 

 подплывать только сзади и лучше в ластах; 

 захватывать за волосы или за ворот одежды; 

 транспортировать на спине, придерживая его голову над водой. 
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Второй этап – действия спасателя на берегу. В том случае, когда из воды 

извлекают уже бездыханное тело и пострадавший находится без сознания, а зачастую 

и без признаков жизни, у спасателя, как правило, нет проблем с собственной 

безопасностью, но значительно снижаются шансы на спасение. Если человек пробыл 

под водой более 5-10 минут, его, вряд ли удастся вернуть к жизни. 

 

 

ЗАПОМНИ! На успех можно надеяться  только при правильном 

оказании помощи, учитывая тип утопления 

 

 

ПРИЕМЫ ЗАХВАТА УТОПАЮЩЕГО 

 

                     
 

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ  ТРАСПОРТИРОВКЕ К БЕРЕГУ: 

  

 быстрота движения; 

 рот и нос утопающего – над водой. 
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ПРИЕМЫ САМОПОМОЩИ, ЕСЛИ СВЕЛО НОГУ 

  

                                                              

         

                                            
 

ПРИМЕНЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

1 Полное название 

программы 

Программа  смены «Остров приключений» летнего лагеря 

с дневным пребыванием детей «Территория детства» 

2 Цель программы  Создание системы интересного, разнообразного по форме 

и содержанию отдыха и оздоровления детей.  

3 Адресат проектной 

деятельности  

Дети и подростки 10-16 лет (50 человек). 

Специалисты центра молодежных инициатив. 

Вожатые (студенты ТПИ им. Д.И. Менделеева филиала 

ТюмГУ в г. Тобольске). 

 

4 Сроки реализации 

программы 

февраль - август 2017 г.  

5 Направление 

деятельности 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- познавательно-творческое; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное. 

7 Краткое 

содержание 

программы 

Тематика смены является очень важным стержнем в 

программе, который объединяет все мероприятия и делает 

одно плавно перетекающее в другое. 

Реализация программы проходит с помощью 

коммуникативных, творческих, развивающих и 

подвижных игр, организации коллективных творческих 

дел, выполнения упражнений по рефлексии. 

Реализация целей и задач смены осуществляется по 

плану-сетке смены. Все подростки – участники смены 

делятся на  три отряда. Каждый отряд планирует свою 

работу с учётом общелагерного плана.  

На смене запланирована работа кружков и секций – 

«островки встреч». Подросткам будут предложены 

несколько направлений: боулдеринг, песни под гитару, 

театральное направление, клуб игр. Выбор кружка для 

подростков является свободным, так, участники смены 

могут посещать несколько кружков. 

8 Ожидаемый - самореализация и личностное развитие подростков в 
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результат социально-значимой деятельности, формирование умения 

занять своё место в коллективе сверстников, опираясь на 

собственный потенциал; 

- осознанный выбор здорового образа жизни участников 

смены; 

- рост активности подростков в творческой деятельности; 

- умение детей и подростков работать в коллективе;  

- толерантное отношение к участникам смены и к 

окружающему миру в целом. 

9 Название 

организации. 

Автор программы 

МАУ «Центр реализации молодежных  и 

профилактических программ г. Тобольска», отдел по 

клубной работе  

Алексеева Альбина Михайловна 

10 Почтовый адрес 

организации, 

авторов программы 

626156, Тюменская область, г. Тобольск, 4 мкр., № 55 

11 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Шкилев Константин Юрьевич, директор.  

12 Телефон, факс с 

указанием 

населенного 

пункта, 

электронный адрес 

организации, 

авторов 

8(3456)26-31-23 

e-mail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru 

 

 

13 Имеющийся опыт 

реализации 

программы. 

Дата создания 

программы. 

Программа реализуется с августа 2014 года на базе Центра 

молодежных инициатив. 

14 Финансовое 

обеспечение 

проекта 

Финансирование осуществляется в рамках программы 

оздоровления детей и подростков в период летних 

каникул, муниципального и областного бюджета. 

mailto:sozvezdie.tobolsk@yandex.ru
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Актуальность программы 

 

Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это также 

время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и 

осмысления окружающего мира. Как правило, активный отдых детей проходит в 

спортивно-оздоровительных лагерях, в санаториях, на пришкольных летних 

оздоровительных площадках. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 

за год напряжения, воплощения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это 

период свободного общения детей. Организация летних оздоровительных лагерей 

одна из интереснейших и важнейших форм работы со школьниками в летний период. 

Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию отдыха и оздоровления детей.  

Задачи программы: 

- создать условия для стимулирования, самостоятельности, ответственности, 

умения работать в команде;  оздоровления и укрепления физического здоровья детей, 

а также повышение у них культуры отношения к своему здоровью, безопасность 

летнего отдыха; 

- способствовать развитию инициативы, творческих способностей, 

коммуникативных и лидерских качеств детей и подростков; 

- содействовать формированию гражданского становления, патриотического и 

нравственного воспитания молодежи. 
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Сроки реализации 

 

Февраль – август 2017 г. 

Участники программы 

 

Дети и подростки 10-16 лет (50 человек). 

Специалисты центра молодежных инициатив. 

Вожатые (студенты ТПИ им. Д.И. Менделеева филиала ТюмГУ в г. Тобольске). 

 

Механизм реализации программы 

 

Данная программа реализуется в несколько этапов: 

1 этап – подготовительный -   февраль - июнь 2017 г. 

На данном этапе предполагается следующее: 

- разработка программы летней смены: изучение специальной литературы, 

разработка сюжетной линии, легенды смены, атрибутики, расчет сметы расходы; 

- заключение договоров на медицинское обслуживание и питание,  

- обучение специалистов, работающих в лагере, на обучающих семинарах разного 

уровня (по возможности); 

- подбор и обучение вожатых, работающих на смене; заключение договоров с 

ТПИ им. Д.И. Менделеева, филиалом ТюмГУ в г. Тобольске; 

-  проведение инструктивного лагеря (май): знакомство студентов и специалистов 

с программой смены, сюжетной линией, «проигрывание» основных сюжетных 

моментов смены; 

- материально-техническая подготовка: приобретение оборудования и игрового 

инвентаря; 

- рекламная кампания: набор детей и подростков на смену;  

- работа с родителями потенциальных участников смены: собрание для родителей 

с презентацией программы летней профильной смены. 

 

2 этап  - основной, проведение смены -  июль-август 2017 г. 

На этом этапе реализуются программные мероприятия смены согласно 

плану-сетке (Приложение 1). Мероприятия могут редактироваться в зависимости от 

взаимодействия с отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска 

Формирование личностных качеств подростков является одним из основных 
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направлений деятельности смены. Во время реализации данного этапа программы 

коллектив организует следующие виды деятельности:  

- праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и мероприятия, 

экскурсии, выпуск газет, мониторинговую деятельность, ведение летописи смены. 

 

3 этап – заключительный, аналитический август 2017 г. 

Подведение итогов работы смены: обсуждение позитивных и негативных 

моментов,   предложений по усовершенствованию работы смены. 

Поощрение лучших сотрудников смены. 

Освещение деятельности смены в средствах массовой информации. 

Определение перспектив работы данной смены в следующем летнем периоде. 

Подготовка аналитического и финансового отчётов по итогам работы смены. 

Данная программа носит цикличный характер, т.е. ее можно реализовать по 

определенным циклам (каникулы, смены). 

 

Содержание основного этапа программы 

 

Тематика смены является очень важным стержнем в программе, который 

объединяет все мероприятия и делает одно плавно перетекающее в другое. 

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр, организации коллективных творческих дел, 

выполнения упражнений по рефлексии. 

В первый день подросткам – участникам смены рассказывается о том, что их 

ожидает во время смены. 

Реализация целей и задач смены осуществляется по плану-сетке смены «Остров 

приключений». Все подростки – участники смены делятся на  три отряда. Каждый 

отряд планирует свою работу с учётом общелагерного плана.  

На смене запланирована работа кружков и секций – «островки встреч». 

Подросткам будут предложены несколько направлений: боулдеринг, песни под 

гитару, театральное направление, клуб игр. Выбор кружка для подростков является 

свободным, так, участники смены могут посещать несколько кружков. 

Все отряды попадают на остров приключений, на котором им предстоит прожить 

15 дней. Каждый отряд (племя) придумывает себе название и легенду о том, как они 

попали на остров, а также придумывают  девиз, эмблему и выбирают главного в их 

«племени». На  открытии смены участники собирают карту приключений. Эта карта 

содержит в себе маршрут, где каждый пункт – это мероприятие. Путешествуя изо дня 
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в день, участвуя в мероприятиях, отряды зарабатывают баллы и продвигаются вперёд 

по маршруту. Это отображается фишками в виде эмблем отрядов, которые каждый 

день перемещаются на большой карте, которая висит на доступном месте. 

Заканчивается смена игрой по станциям, которая называется «Школа выживания» и 

подведением итогов. Отряд, который набрал наибольшее количество баллов и по 

карте пришёл первым к финишу – становится победителем смены. По окончанию 

смены все ребята награждаются дипломами за участие в смене и памятными 

подарками.  

 

Режим дня: 

8.30 – 9.00 – Прием детей 

9.00 – 9.15 – Линейка, утренняя зарядка 

9.15 – 10.00 – Завтрак 

10.00 – 11.00 – Трудовой десант «Экологическое здоровье» 

10.00 – 12.00 – Занятия в кружках «Творческие мастерские» 

12.00 – 13.00 – Подготовка к вечернему мероприятию, игры на свежем воздухе 

13.00 – 14.00 – Обед 

14.00 – 14.30 – Свободное время 

14.30 – 15.30 – Подготовка к вечернему мероприятию, игры на свежем воздухе 

15.30 – 16.30 – Ключевое мероприятие смены 

16.30 – 17.00 – Полдник 

17.00 – 18.00 – Огоньки в отрядах 

18.00 – Уход домой 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в лагере   

-  проведение вводного инструктажа с  детьми, подростками и молодежью; 

- проведение инструктажа при проведении спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований, игр на территории и вне её; 

- проведение инструктажа при посещении экскурсий (пешеходных, автобусных); 

-  проведение инструктажа при занятиях в кружках. 

 

Медицинское сопровождение и оздоровление  детей в лагере:  

Медицинское сопровождение осуществляется привлеченным по договору 

медицинским работником и включает в себя:  

- плановый осмотр детей в начале и в конце смены (взвешивание, измерение 

роста, осмотр на педикулез); 
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- ежедневный осмотр перед началом дня (контроль температуры, внешнего вида, 

мытье рук перед употреблением пищи); 

- оказание первой  помощи в медицинском кабинете; 

- контроль качества приготовления пищи; 

- составление отчета об оздоровлении детей и подростков; 

- закрепление навыков здорового образа жизни.  

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Центр молодежных инициатив оснащен необходимой мебелью и помещениями 

для реализации программы смены. 

Финансовое обеспечение 

Для реализации программных мероприятий предполагается использование: 

средств городского бюджета, средств областного бюджета, привлечённые средства 

(спонсорская помощь, добровольные взносы, средства от участия в грантах). 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы задействованы следующие кадровые ресурсы: 

- руководитель смены; 

- специалисты по работе с молодежью учреждения; 

- вожатые – студенты, прошедшие курс вожатского мастерства. 

Методическое обеспечение 

Для методического обеспечения программы имеется необходимая литература по 

летнему отдыху и оздоровлению детей, имеется доступ в Интернет и библиотеки 

города.  

 

Ожидаемые результаты 

 

№ Задачи Пути решения Ожидаемый результат 

1 Способствовать 

развитию 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

коммуникативных и 

лидерских качеств 

детей и подростков. 

- Анкетирование детей 

и родителей в ходе 

реализации смены. 

- Результаты 

мониторинга 

социальной активности 

детей через систему 

учета индивидуальных 

- Получение детьми и 

подростками 

практических навыков 

реализации собственных 

идей и проектов. 

- Приобретение детьми и 

подростками нового 

положительного 
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 достижений и 

результатов 

деятельности детей.  

- Книга отзывов и 

предложений.  

 

социального опыта.  

- Установление 

толерантных отношений 

в детском коллективе. 

-  Обретение 

организаторского опыта 

детьми и подростками.  

2 Создать условия для 

стимулирования, 

самостоятельности, 

ответственности, 

умения работать в 

команде;   

- Работа в отряде, 

высказывание своих 

идей детьми и 

подростками, 

реализация этих идей и 

замыслов во время 

мероприятий смены.  

- Формирование умения 

работать в коллективе.  

- Толерантное 

отношение к участникам 

смены и к окружающему 

миру в целом. 

3 Создать условия для 

оздоровления и 

укрепления 

физического 

здоровья детей, а 

также повышение у 

них культуры 

отношения к своему 

здоровью, 

безопасность летнего 

отдыха. 

 

- Число обращений в 

медицинский кабинет. 

-  Активное участие в 

утренней зарядке. 

 - Посещение занятий на 

скалодроме.  

- Включение в рацион 

питания свежих 

фруктов и овощей. 

 - Участие в спортивных 

мероприятиях смены. 

- Проведение бесед и 

дискуссий о вреде ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма. 

- Проведение 

инструктажей  

Рост осознанного 

подхода подростков к 

выбору здорового образа 

жизни и безопасного 

отдыха. 

4 Содействовать 

формированию 

гражданского 

становления, 

патриотического и 

нравственного 

воспитания 

молодежи. 

 

- Разнообразие форм 

работы, проведение 

тематических дней. 

- Участие детей и 

подростков во всех 

мероприятиях смены. 

Проявление активной 

гражданской позиции, 

воспитание у подростков 

любви к своей «малой 

Родине», родному краю, 

ее замечательным людям 

 



132 

 

Отслеживание результатов 

 

Во время реализации смены используются следующие методы отслеживания 

результатов смены: 

- мониторинг;  

- опрос (проводится в начале и конце смены); 

- диагностика (проводится в начале и конце смены); 

- анкетирование (проводится в начале и конце смены). 

 

Факторы риска 

 

1. Пассивность и утомляемость детей в мероприятиях смены, низкая самооценка, 

неуверенность в себе, непринятие коллективом, межличностные конфликты в отряде, 

отсутствие самодисциплины, страх перед участием в пятничных концертах. 

 Пути решения: чередование и разнообразность видов деятельности, принятие 

альтернативных решений для повышения интереса к проводимым мероприятиям, 

изучение интересов детей и подростков в отрядах, проведение игр на сплочение 

коллектива, индивидуальный подход к каждому участнику смены, создание ситуации 

успеха. 

2. Негативные природные факторы.  

Пути решения: проведение игр, тренингов, различных мероприятий в помещении. 

3. Набор меньшего количества детей на смену. 

Пути решения: активная рекламная кампания смены. 

 

Список литературы 

 

1. Летняя профильная смена «В ритмах дружбы» (автор А.М. Алексеева,                     

г. Тобольск). 

2. Программы летнего отдыха 2011 «Планета звезд» (автор неизвестен, 

реализуется в санатории «Соколиный камень» г. Первоуральск). 
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Приложение 1  

 

План-сетка смены «Остров приключений»  

(26 июля – 14 июня 2017 г.) 

 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

26.06 

Игра «Стоянка». 

День знакомств. 

Выбор органа 

самоуправления 

в отрядах. 

Игра «Как не 

попасть в беду» 

(инструктажи по 

ТБ и ПБ) 

27.06 

Остров игр 

«Игры нашего 

двора» 

 

28.06  

Остров 

спорта 

Открытие 

малых 

Олимпийски

х игр 

29.06.  

Экологический 

остров 

Познавательная игра 

«Юные туристы» 

30.06 

Остров 

детства 

Игра по 

станциям 

«Добро 

пожаловать 

в детство»  

 

03.07 

Киноостров 

Просмотр и 

обсуждение х/ф 

«Сволочи» 

 

04.07 

Остров 

развлечений 

«Олимпиада 

одноразовой 

посуды» 

05.07 

Мокрый 

остров 

«День 

Нептуна» 

06.07 

День творчества 

«Край мастеровых» 

(Беседа о ремеслах 

Тюменской области) 

07.07 

Остров 

любви, 

семьи и 

верности 

Аукцион 

«Семейные 

ценности» 

10.07 

Безумный 

остров  

«День врунов» 

11.07 

Остров 

непослушания 

Мюзикл 

«Вредные 

советы» 

(Создание 

мюзиклов). 

12.07 

Фотоостров 

Фотоохота 

 «Ты в 

кадре» 

13.07 

Остров неожиданных 

приятностей 

 Игра по станциям 

«Сюрприз!» 

(Игра-путешествие по 

карте)  

Посещение музея 

полиции 

14.07 

Остров 

прощаний 

Закрытие 

смены. 

 

Примечание: мероприятия могут редактироваться в зависимости от 

взаимодействия с отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1 Полное название 

программы 

Программа смены «Калейдоскоп игр» летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей «Территория детства» 

2 Цель программы  Создание системы интересного, разнообразного по 

форме и содержанию отдыха и оздоровления детей.  

3 Адресат 

проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников, 

география 

участников) 

Дети и подростки 10-16 лет (50 человек). 

Специалисты центра молодежных инициатив. 

Вожатые (студенты ТПИ им. Д.И. Менделеева филиала 

ТюмГУ в г. Тобольске). 

 

4 Сроки реализации 

программы 

февраль - август 2017 г.  

5 Направления 

деятельности 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- познавательно-творческое; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное. 

7 Краткое 

содержание 

программы 

Программа смены «Калейдоскоп игр» - это серия 

больших игр и приключений, интересных детям и 

подросткам в возрасте от 10 до 16 лет. Как одна картинка 

калейдоскопа сменяет другую, так и здесь каждый день 

не похож на предыдущий. Ребята попадают в мир 

приключений и фэнтези. 

За быстро промелькнувшее время в лагере ребенок 

примет активное участие в игровой и познавательной 

программе и сможет прожить целую жизнь. Игры 

проходят на территории Центра молодежных инициатив. 

Всего на эту программу мы приглашаем 50 детей и 

подростков, организованных в 3 отряда по возрастам.  

8 Ожидаемый 

результат 

-  рост активности подростков в коллективной 

творческой деятельности; 

- получение детьми и подростками практических 

навыков реализации собственных идей и проектов; 
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- приобретение детьми и подростками нового 

положительного социального опыта;  

- установление толерантных отношений в детском 

коллективе; 

- обретение организаторского опыта детьми и 

подростками;  

- осознанный подход подростков к выбору здорового 

образа жизни и безопасного отдыха; 

- умение работать в коллективе.  

9 Название 

организации. 

Авторы 

программы. 

МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска», отдел по 

клубной работе 

Алексеева Альбина Михайловна 

10 Почтовый адрес 

организации, 

авторов 

программы 

626156  Тюменская область, г. Тобольск, 4 мкр., № 55 

11 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

 Шкилев Константин Юрьевич, директор 

12 Телефон, факс с 

указанием 

населенного 

пункта, 

электронный адрес 

организации, 

авторов 

8(3456)26-31-23 

e-mail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru 

 

13 Имеющийся опыт 

реализации 

программы. 

Дата создания 

программы. 

Программа реализуется с августа 2014 года на базе 

Центра молодежных инициатив. 

14 Финансовое 

обеспечение 

проекта 

Финансирование осуществляется в рамках программы 

оздоровления детей и подростков в период летних 

каникул,  муниципального и областного бюджета. 
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Актуальность программы 

 

Игры - дело серьезное, как парадоксально это ни звучит. Миллионы людей 

проходили в игре школу жизни, познавали окружающий мир, учились человеческим 

отношениям. Игра - вечный спутник детства. Досадно, что она порой становится 

редкой гостьей в домах и является падчерицей в школе – на уроках, на перемене, в 

группах продленного дня. Она почти не имеет прописки во внешкольных 

учреждениях, а во многих летних детских лагерях её активно вытеснили дискотеки. 

И что особенно обидно - во дворах, на улицах мы встречаем игру детей все реже и 

реже. Многие игры уже смело можно записывать в «Красную книгу», они ушли 

безвозвратно вместе с поколениями старших людей.  

Детство многое теряет, если из него уходит «вечный двигатель» творчества, 

активной деятельности самопознания и самовыражения – ИГРА, т.к. это поистине – 

поле чудес. Игра – это сотворение особого мира, в котором дети могут установить для 

себя удобные справедливые законы, избавиться от многих житейских сложностей, 

отдаться мечте и радостям физического и интеллектуального напряжения, 

обеспечивающих духовное развитие детей, способствует интеллектуальному 

прогрессу личности, демонстрирует образцы цивилизованного социального 

поведения. 

Многие дети сегодня просто разучились играть, считаем мы. Живое общение 

заменяет компьютер. Ребята чувствуют себя нормально лишь в виртуальной 

реальности. А сталкиваясь с реальной жизнью, не могут решить элементарных 

проблем, найти общий язык друг с другом, сопереживать и сочувствовать. Игра - это 

основной вид деятельности ребенка. Мы дадим возможность ребёнку поиграть в 

«другую жизнь», поиграть в своеобразном театре, где сам он и актер, и режиссер, и 

постановщик, развивающий свою пьесу в зависимости от смены декораций. Почему 

бы не дать детям возможность самим сотворить жизненный путь своих героев? 

То, что игры - это только для маленьких - большое заблуждение. Да-да! Большие 

дети тоже любят играть, хоть им и сложно в этом признаться. «Что? Играть? Мы не в 

детском саду!», - говорят эти серьезные люди, но стоит только начать - и восторгу нет 

предела. Они носятся и резвятся с полной самоотдачей, абсолютно искренне радуясь 

успехам. Правда для этого необходимо играть в «правильные» игры, интересные и 

познавательные! Игры, в которых отряд становится родным, история - близкой, а 

экономика – понятной.  

Наши игры и сценарии не менее интересны и увлекательны, чем 

«компьютерные», учат новым навыкам, развивают смекалку и сообразительность. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание системы интересного, разнообразного по форме и 

содержанию отдыха и оздоровления детей и подростков.  

 

Задачи программы: 

 - способствовать развитию инициативы, творческих способностей, 

коммуникативных и лидерских качеств детей и подростков; 

- создать условия для стимулирования, самостоятельности, ответственности, 

умения работать в команде;  оздоровления и укрепления физического здоровья детей, 

а также повышение у них культуры отношения к своему здоровью, безопасность 

летнего отдыха; 

- содействовать формированию гражданского становления, патриотического и 

нравственного воспитания молодежи. 

 

Сроки реализации 

 

Февраль – август 2017 г. 

 

Участники программы 

 

Дети и подростки 10-16 лет (50 человек). 

Специалисты центра молодежных инициатив. 

Вожатые (студенты ТПИ им. Д.И. Менделеева филиала ТюмГУ в г. Тобольске). 

 

Механизм реализации программы 

 

Данная программа реализуется в несколько этапов: 

 

1 этап – подготовительный -   февраль - июль 2017 г. 

На данном этапе предполагается следующее: 

- разработка программы летней смены: изучение специальной литературы, 

разработка сюжетной линии, легенды смены, атрибутики, расчет сметы расходы; 

- заключение договоров на медицинское обслуживание и питание,  

- обучение специалистов, работающих в лагере, на обучающих семинарах разного 

уровня (по возможности); 
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- подбор и обучение вожатых, работающих на смене; заключение договоров с 

ТПИ им. Д.И. Менделеева, филиалом ТюмГУ в г. Тобольске; 

-  проведение инструктивного лагеря (май): знакомство студентов и специалистов 

с программой смены, сюжетной линией, «проигрывание» основных сюжетных 

моментов смены; 

- материально-техническая подготовка: приобретение оборудования и игрового 

инвентаря; 

- рекламная кампания: набор детей и подростков на смену;  

- работа с родителями потенциальных участников смены: собрание для родителей 

с презентацией программы летней профильной смены. 

 

2 этап  - основной, проведение смены -  июль-август 2017 г. 

На этом этапе реализуются программные мероприятия смены согласно 

плану-сетке (Приложение 1). Мероприятия могут редактироваться в зависимости от 

взаимодействия с отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска 

Формирование личностных качеств подростков является одним из основных 

направлений деятельности смены. Во время реализации данного этапа программы 

коллектив организует следующие виды деятельности:  праздники, конкурсы, 

викторины, спортивные соревнования и мероприятия, экскурсии, выпуск газет, 

мониторинговую деятельность, ведение летописи смены. 

 

3 этап – заключительный, аналитический август 2017 г. 

Подведение итогов работы смены: обсуждение позитивных и негативных 

моментов,   предложений по усовершенствованию работы смены. 

Поощрение лучших сотрудников смены. 

Освещение деятельности смены в средствах массовой информации. 

Определение перспектив работы данной смены в следующем летнем периоде. 

Подготовка аналитического и финансового отчётов по итогам работы смены. 

Данная программа носит цикличный характер, т.е. ее можно реализовать по 

определенным циклам (каникулы, смены). 

 

Содержание основного этапа программы 

 

Программа смены «Калейдоскоп игр» - это серия больших игр и приключений, 

интересных детям и подросткам в возрасте от 10 до 16 лет. Как одна картинка 
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калейдоскопа сменяет другую, так и здесь каждый день не похож на предыдущий. На 

нашей смене, ребята попадут в мир приключений и фэнтези. 

За быстро промелькнувшее время в лагере ребенок примет активное участие в 

игровой и познавательной программе и сможет прожить целую жизнь. Игры 

проходят на территории Центра молодежных инициатив. Всего на эту программу мы 

приглашаем 50 детей и подростков, организованных в 3 отряда по возрастам.  

Как работает программа? За повторяющимися движениями рождается новая 

картинка, так и наш «Калейдоскоп игр»: 

День 1: Каждой БОЛЬШОЙ игре предшествует подготовка, где дети под 

руководством специалистов и вожатых проходят мастер-классы, получая 

необходимые в игре навыки, мастерят своими руками костюмы и необходимый 

инвентарь. Как показывает опыт, готовиться к играм детям нравится ничуть не 

меньше, чем потом играть, а обсуждение стратегии – это настоящее заседание 

генштаба!  

День 2: ИГРА!!!! Длится она, как правило, от 3-х до 5-ти часов, с перерывом на 

обед. Вечером подводятся итоги, раздаются призы и награды, присуждаются 

«звания». Заканчивается день тематическим огоньком. 

День 3: Заслуженный «отдых»: традиционные подвижные игры и конкурсы, 

Около 3-х часов у детей есть в этот день свободное отрядное время, т.е. когда дети 

вместе со специалистами и вожатыми решают (придумывают), чем они хотят 

заняться и как это время провести.  

 Далее наш «Калейдоскоп игр» начинает новый поворот....  

 За 15 дней смены проводится четыре больших ИГРЫ и множество «маленьких»! 

Планом предусмотрены «запасные», не менее интересные игры. 

 

Режим дня: 

8.30 – 9.00 – Прием детей 

9.00 – 9.15 – Линейка, утренняя зарядка 

9.15 – 10.00 – Завтрак 

10.00 – 11.00 – Трудовой десант «Экологическое здоровье» 

10.00 – 12.00 – Занятия в кружках «Творческие мастерские» 

12.00 – 13.00 – Подготовка к вечернему мероприятию, игры на свежем воздухе 

13.00 – 14.00 – Обед 

14.00 – 14.30 – Свободное время 

14.30 – 15.30 – Подготовка к вечернему мероприятию, игры на свежем воздухе 

15.30 – 16.30 – Ключевое мероприятие смены 



141 

 

16.30 – 17.00 – Полдник 

17.00 – 18.00 – Огоньки в отрядах 

18.00 – Уход домой 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в лагере   

-  проведение вводного инструктажа с  детьми, подростками и молодежью; 

- проведение инструктажа при проведении спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований, игр на территории и вне её; 

- проведение инструктажа при посещении экскурсий (пешеходных, автобусных); 

-  проведение инструктажа при занятиях в кружках. 

 

Медицинское сопровождение и оздоровление  детей в лагере:  

Медицинское сопровождение осуществляется привлеченным по договору 

медицинским работником и включает в себя:  

- плановый осмотр детей в начале и в конце смены (взвешивание, измерение 

роста, осмотр на педикулез); 

- ежедневный осмотр перед началом дня (контроль температуры, внешнего вида, 

мытье рук перед употреблением пищи); 

- оказание первой  помощи в медицинском кабинете; 

- контроль качества приготовления пищи; 

- составление отчета об оздоровлении детей и подростков; 

- закрепление навыков здорового образа жизни.  

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Центр молодежных инициатив оснащен необходимой мебелью и помещениями 

для реализации программы смены. 

Финансовое обеспечение 

Для реализации программных мероприятий предполагается использование: 

средств городского бюджета, средств областного бюджета. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы задействованы следующие кадровые ресурсы: 

- руководитель смены; 

- специалисты по работе с молодежью учреждения; 

- вожатые – студенты, прошедшие курс вожатского мастерства. 



142 

 

Методическое обеспечение 

Для методического обеспечения программы имеется необходимая литература по 

летнему отдыху и оздоровлению детей, имеется доступ в Интернет и библиотеки 

города.  

 

Ожидаемые результаты 

 

№ Задачи Пути решения Ожидаемый результат 

1 Способствовать 

развитию 

инициативы, 

творческих 

способностей, 

коммуникативных и 

лидерских качеств 

детей и подростков. 

 

- Анкетирование детей 

и родителей в ходе 

реализации смены. 

- Результаты 

мониторинга 

социальной активности 

детей через систему 

учета индивидуальных 

достижений и 

результатов 

деятельности детей. - 

Книга отзывов и 

предложений.  

 

- Получение детьми и 

подростками практических 

навыков реализации 

собственных идей и 

проектов. 

- Приобретение детьми и 

подростками нового 

положительного 

социального опыта. 

 - Установление 

толерантных отношений в 

детском коллективе. 

-  Обретение 

организаторского опыта 

детьми и подростками.  

2 Создать условия для 

стимулирования, 

самостоятельности, 

ответственности, 

умения работать в 

команде;   

- Работа в отряде, 

высказывание своих 

идей детьми и 

подростками, 

реализация этих идей и 

замыслов во время 

мероприятий смены.  

- Формирование умения 

работать в коллективе.  

- Толерантное отношение к 

участникам смены и к 

окружающему миру в 

целом. 

3 Создать условия для 

оздоровления и 

укрепления 

физического 

здоровья детей, а 

также повышение у 

- Число обращений в 

медицинский кабинет. 

-  Активное участие в 

утренней зарядке. 

 - Посещение занятий на 

скалодроме.  

Рост осознанного подхода 

подростков к выбору 

здорового образа жизни и 

безопасного отдыха. 
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них культуры 

отношения к своему 

здоровью, 

безопасность летнего 

отдыха. 

 

- Включение в рацион 

питания свежих 

фруктов и овощей. 

 - Участие в спортивных 

мероприятиях смены. 

- Проведение бесед и 

дискуссий о вреде ПАВ, 

табакокурения, 

алкоголизма. 

- Проведение 

инструктажей  

4 Содействовать 

формированию 

гражданского 

становления, 

патриотического и 

нравственного 

воспитания 

молодежи. 

 

- Разнообразие форм 

работы, проведение 

тематических дней. 

- Участие детей и 

подростков во всех 

мероприятиях смены. 

Проявление активной 

гражданской позиции, 

воспитание у подростков 

любви к своей «малой 

Родине», родному краю, ее 

замечательным людям 

 

Отслеживание результатов 

 

Во время реализации смены используются следующие методы отслеживания 

результатов смены: 

- мониторинг;  

- опрос (проводится в начале и конце смены); 

- диагностика (проводится в начале и конце смены); 

- анкетирование (проводится в начале и конце смены). 

 

Факторы риска 

 

1. Пассивность и утомляемость детей в мероприятиях смены, низкая самооценка, 

неуверенность в себе, непринятие коллективом, межличностные конфликты в отряде, 

отсутствие самодисциплины, страх перед участием в пятничных концертах. 

 Пути решения: чередование и разнообразность видов деятельности, принятие 
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альтернативных решений для повышения интереса к проводимым мероприятиям, 

изучение интересов детей и подростков в отрядах, проведение игр на сплочение 

коллектива, индивидуальный подход к каждому участнику смены, создание ситуации 

успеха. 

2. Негативные природные факторы.  

Пути решения: проведение игр, тренингов, различных мероприятий в помещении. 

3. Набор меньшего количества детей на смену. 

Пути решения: активная рекламная кампания смены. 

 

 

Список литературы 

 

1. Летняя профильная смена «В ритмах дружбы» (автор А.М. Алексеева,                         

г. Тобольск). 

2. Программы летнего отдыха 2011 «Планета звезд» (автор неизвестен, 

реализуется в санатории «Соколиный камень» г. Первоуральск). 
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Приложение 1 

 

 План-сетка  смены «Калейдоскоп игр» 

(17 июля – 04 августа 2017 г.) 

 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

17.07 

«Большой 

прыжок» 

Игры на 

сплочение 

Игра «Как не 

попасть в 

беду» 

(инструктажи 

по ТБ и ПБ) 

18.07 

«Громкие 

беседы» 

Интеллектуал

ьный клуб 

19.07  

Логическая игра 

«Шпион» 

20.07 

Познавательн

ая игра 

«Клады и 

сокровища» 

 

21.07 

Приключение-и

спытание 

«Лабиринт» 

24.07 

Игра 

 «Тропа 

открытий» 

25.07 

Игра 

«Таинственны

й остров» 

 

26.07 

Игра 

 «Потерянный 

мир» 

27.07 

Игра - 

викторина 

«Наш дом» 

 

28.07 

Игра  

«Зеленая пятка» 

(экскурсия в 

Дом природы) 

 

31.07 

Познавательн

ая игра 

«Эволюция» 

 

01.08 

Игра «Тропа 

испытаний» 

02.08 

«Ох, уж эти 

сказочники» 

День творчества 

(Про П.П. 

Ершова) 

03.08 

Игра 

 «Большие 

гонки»  

 

04.08 

Квест-игра 

«Калейдоскоп» 

 

Примечание: мероприятия могут редактироваться в зависимости от 

взаимодействия с отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска 
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Комитет по делам молодежи администрации города Тобольска 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» г. Тобольска 

Структурное подразделение «Станция юных туристов» 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Юный турист» 

 

 

 

 

 

Составители:  

инструктор-методист  

С.А. Насонова, 

педагог дополнительного 

образования О.В. Егорова 

 

 

 

 

 

 

Тобольск, 2017 г. 
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Информационная карта программы 

1 Полное 

название 

программы 

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Юный турист», смены «Костёр» и «Таинственный город». 

2 Цель 

программы 

Организация активного отдыха и оздоровления детей и 

подростков посредством включения их в 

туристско-краеведческую и досуговую деятельность 

3 Адресат 

проектной 

деятельности 

Обучающиеся школ, воспитанники туристско-краеведческих 

объединений города Тобольска. 

Возраст участников: от 10 до 16 лет. 

Всего участников: 50 человек (1 смена - 30 человек, 2 смена – 

20 человек). 

4 Сроки 

реализации 

программы 

05 июня – 18 июля 2017 года: 

- 1 смена: 5-26 июня 2017 года. 

- 2 смена: 28 июня – 18 июля 2017 года. 

5 Направления 

деятельности 

• Физкультурно  -  оздоровительное;  

• туристско  - краеведческое;  

• культурно – досуговое;   

• патриотическое; 

• профилактическое. 

6 Краткое 

содержание 

программы 

Программа включает обучение начальным туристским 

навыкам, проведение туристских тематических мероприятий, 

организацию спортивных игр, экскурсий, походов, прогулок 

по изучению родного края, спортивную программу. 

7 Ожидаемый 

результат 

Качественно организованный досуг 50 детей и подростков в 

возрасте от 10 до 16 лет 

 

8 Название 

организации 

Составители 

программы 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска, 

структурное подразделение «Станция юных туристов». 

Светлана Анатольевна Насонова, инструктор-методист; Ольга 

Васильевна Егорова, педагог дополнительного образования 

 

9 Почтовый адрес 

организации, 

авторов 

программы 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, стр. 54 
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10 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Директор Павел Владимирович Малкин 

11 Телефон, факс 

электронный 

адрес 

организации 

г. Тобольск, 8(3456)24-25-96, 22-31-89, 22-33-85 

e-mail: ddt_tobolsk@mail.ru, info@tobsutur.ru  

 

 

12 Дата создания 

программы 

Программа смен «Костёр» и «Таинственный город» создана 

на основе программ предыдущих лет в 2017 году.  

 

13 Финансовое 

обеспечение 

проекта 

Финансирование за счет средств местного бюджета, 

привлечение родительских средств. 

 

 

1. Пояснительная записка 

Каникулы составляют значительную часть объема свободного времени детей, 

поэтому каникулы для них – это разрядка накопившейся за время обучения в школе 

напряженности, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, приобщение к социокультурным и 

образовательным ценностям, удовлетворение индивидуальных интересов в 

различных сферах деятельности, развлечениях, играх. 

 Для педагогов и вожатых, работающих в лагерях, лето – период активного 

творческого труда, поиска новых форм работы в детских коллективах. Высокий 

образовательный и социально-педагогический потенциал летнего отдыха состоит в 

том, что происходит смена форм и сферы общения, изменяется структура личных 

связей, симпатий, предпочтений. Ребята  могут попробовать  себя в различных 

направлениях деятельности. Поэтому, при создании благоприятной среды в условиях 

летнего лагеря, дети и подростки могут проявить себя, раскрыться, узнать и освоить 

новое, определиться в выборе приоритетов.  

Актуальность программы. Наша программа предоставляет детям и подросткам 

возможность окунуться в мир приключений, почувствовать себя  человеком, 

умеющим находить выход из любой сложной ситуации. Именно через этот мир 

приключений ребята впервые знакомятся с техникой спортивного туризма, 

осваивают сложные навыки преодоления препятствий, активно участвуют в 

подготовке и проведении поисковых заданий.  

Знакомство с родным городом продолжается в походе, где изучаются фауна и 
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флора родного края, проводятся экологические мероприятия.  Через эту интересную 

деятельность ребятам прививается чувство ответственности за себя и товарищей, за 

окружающую природу, развивается толерантность по отношению к сверстникам. 

Приобретаются навыки общения с незнакомыми людьми, взаимодействия с разными 

группами ребят для поиска верного решения, развивается творческий потенциал 

ребенка.  

Новизна программы. Разрабатывая нашу программу, мы исходили из опыта 

работы прошлых лет. С 1993 года сотрудниками СП «Станция юных туристов» 

ежегодно проводилась туристско-краеведческая смена оздоровительного лагеря c 

дневным пребыванием «Турист» - 60 человек. На протяжении 12 лет учреждение 

работало по программе выездного палаточного лагеря «Азимут», расположенного на 

Среднем Урале - 3 смены по 45 человек. На базе МАУ «ОЦ «Олимп» проводилась 

приключенческая смена «Робинзон», «Сталкер». 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Юный турист» 

функционирует на базе СП «Станция юных туристов» шестой год.  Мы учли 

интересы детей и подростков, отдыхающих в нашем лагере, а также их пожелания. 

Организуя смены, мы отдаем приоритет коллективной деятельности. Для детей и 

подростков очень важно проявить свои способности и возможности.  Здесь и 

самоутверждение, и определение своей жизненной позиции. Обучаясь  всё делать 

самостоятельно, и не только для себя, но и для всей группы, в лагере ребята 

избавляются от комплексов, учатся доверять друг другу. 

 

2. Краткая характеристика участников программы 

Работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юный турист» 

ориентирована на ребят в возрасте от 10 до 16 лет. Основная часть – это 

воспитанники туристско-краеведческих объединений нашего города.  

Общее количество воспитанников – 50 человек (1 смена - 30 человек, 2 смена – 20 

человек).   

В качестве помощников организаторов досуга привлекаются старшие 

воспитанники СП «Станция юных туристов». 

 

3. Педагогическая идея программы 

В основе лагерной смены лежит идея знакомства детей с разными и интересными 

формами туризма и краеведения путем проведения активных игр, соревнований, 

конкурсов и походов. С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, 
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модель которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей 

смены. 

Организация содержательного досуга - это главная задача всей программы. Она 

включает в себя проведение туристских тематических вечеров, организацию 

туристских тематических игр, экскурсий по изучению родного края, спортивную 

программу. Предполагается реализация не только спортивных и досуговых 

потребностей детей и подростков, но и изучение родного края, малой Родины.  

На сменах проводятся мероприятия, посвященные знаковым событиям: Год 

Экологии в России, Всемирный день охраны окружающей среды, Международный 

день друзей, Международный Олимпийский день, День рождения А.С. Пушкина и 

П.П. Ершова, городские мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной 

войны, дню рождения Тобольска. 

 

4. Целевой блок программы 

Цель программы: организация активного отдыха и оздоровления детей и 

подростков посредством включения в туристско-краеведческую и досуговую 

деятельность.  

Задачи и ожидаемые результаты реализации программы 

№ Задача Механизм отслеживания Ожидаемый результат 

1 Организовать отдых 

детей и  подростков с 

использованием всего 

комплекса 

оздоравливающих 

воздействий: 

-природных (лес, 

витаминное питание), 

-спортивных 

(воздушные ванны, 

спортивные игры), 

-психологических 

(смена обстановки, 

освоение новых форм и 

норм обучения, жизнь в 

коллективе, высокий 

эмоциональный тонус). 

Число обращений в 

медицинский кабинет, 

журнал. 

Активное участие в 

утренней зарядке. 

Принятие солнечных и 

воздушных ванн. 

Включение в рацион 

питания свежих фруктов, 

овощей. 

Качественное, эмоционально 

насыщенное оздоровление 50 

детей и подростков. 

100% участие детей и 

подростков в спортивных 

играх и мероприятиях. 

Активное использование 

детьми и подростками  

закаливающих процедур. 

Положительный 

эмоциональный фон у 

отдыхающих. 

Создание в отряде 

микрогрупп по интересам. 



151 

 

2 Закрепить навыки 

здорового образа жизни 

Наблюдение за 

поведением детей в 

течение смен 

Привитие подростку новых 

знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Формирование 

положительной мотивации на 

активные занятия спортом в 

дальнейшем 

3 Формировать у детей и 

подростков основные 

туристские навыки и 

умения 

Проведение контрольных 

соревнований по 

каждому этапу 

обучающих программ. 

Итоговые соревнования 

по туртехнике в конце 

смены. 

Проведение 

однодневных пеших 

походов, прогулок. 

Овладение детьми и 

подростками практических 

навыков туристской техники, 

ориентирования, способов 

страховки, выживания в 

природных и экстремальных 

условиях. 

Привлечение к дальнейшим 

занятиям туризмом 

участников смен. 

4 Развивать навыки 

экологического 

поведения и 

природоохранной 

деятельности 

Проведение 

экологической акции 

«Сохраним Панин бугор» 

Очистка территории 

полигона «Панин бугор» от 

бытового мусора. 

Грамотное поведение в 

походе 

5 Создать  условия для 

развития инициативы, 

творческих 

способностей, 

коммуникативных и 

лидерских качеств детей 

и подростков 

Начальное, 

промежуточное и 

итоговое анкетирование 

детей, родителей. 

Результаты мониторинга 

социальной активности 

детей через систему 

учета индивидуальных 

достижений и 

результатов 

деятельности детей. 

Книга отзывов и 

предложений. 

Получение детьми и 

подростками практических 

навыков юного туриста. 

Приобретение детьми и 

подростками нового 

положительного социального 

опыта. 

Установление толерантных 

отношений в детском 

коллективе. 

Обретение организаторского 

опыта детьми и подростками. 

5. Критерии и способы оценки качества реализации программы 

За время посещения ОЛсДП «Юный турист» дети и подростки должны овладеть 

системой следующих знаний и умений: 
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Знать Уметь 

В сфере общего оздоровления и укрепления организма 

основные способы укрепления и сохранения 

здоровья, закаливание организма; 

правила личной гигиены в лагере, в походе 

Адекватно реагировать на проживание в 

неблагоприятных погодных условиях; 

применять элементарные формы 

самоконтроля 

В сфере краеведческой деятельности 

основные события истории родного края; 

основные архитектурные памятники 

Тобольска 

подготовить и провести экскурсию по 

лагерю 

В сфере экологии и природоохранной деятельности 

правила поведения на природе; 

последствия влияния человеческой 

деятельности на экологическое равновесие в 

природе; 

простейшие приёмы тушения лесных 

пожаров 

грамотно устранять последствия своего 

пребывания в лесу; 

оказывать необходимую природоохранную 

помощь 

В сфере организации безопасности 

правила безопасности поведения в 

природных условиях; 

возможные экстремальные ситуации, 

причины их возникновения, способы 

преодоления 

правильно и безопасно применять 

туристическое снаряжение; 

сооружать временные укрытия; 

оказывать простейшую помощь и 

взаимопомощь при травмах и наиболее 

распространенных заболеваниях; 

организовать транспортировку 

пострадавшего с помощью подручных 

средств 

В сфере овладения основ туристских умений и навыков 

основные приемы ориентирования на 

местности; 

туристические узлы, основные приемы 

организации страховки и самостраховки 

преодолевать природные препятствия 

различными способами; 

грамотно и безопасно применять 

туристическое снаряжение; 

организовать несложные туристские полосы 

препятствий  для ребят младшего возраста и 

сверстников 

6. Содержание и средства реализации программы 

Программа реализуется через следующие направления деятельности: 

1. Физкультурно - оздоровительное направление: 
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• Соблюдение режима дня. 

• Соблюдение личной гигиены (мытье рук перед едой, после мероприятий). 

• Утренняя зарядка (проводится на свежем воздухе 15 минут). 

• Закаливающие процедуры (принятие солнечных и воздушных ванн). 

• Игры на свежем воздухе.  

2. Профильное направление: 

• Соревнования по спортивному ориентированию. Ориентирование в лабиринте. 

• Школа юного туриста (учебно-тренировочные занятия по темам): «Туристский 

бивак», «Основные узлы. Применение», «Способы организации страховки», 

«Преодоление естественных препятствий». 

• Пешие походы (учебно-тренировочные занятия по темам):  «Организация 

похода выходного дня», «Ориентирование на маршруте», «Организация питания в 

походе». 

•  Турминимум по скалолазанию. 

3. Культурно - досуговое направление: 

• Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе». 

• Конкурс «Ярмарка идей». 

• Познавательно - игровая программа «В дружбе - сила!». 

• Конкурсная - игровая программа «Дело мастера боится». 

4. Патриотическое направление: 

• Беседы о родном крае. 

• Изучение достопримечательностей города. 

• Экскурсии в музеи.  

5. Профилактическое направление: 

• Экскурсия в пожарную часть, беседы об обращении с огнём. 

• Встреча с инспектором ГИБДД, инструктаж о правилах поведения пешеходов 

на дорогах.  

• Экскурсия в музей УВД г. Тобольска.  

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в оздоровительном лагере  с 

дневным пребыванием происходит через ряд мероприятий: 

1.  Проведение вводного инструктажа с детьми и подростками. 
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2.  Проведение  инструктажа при проведении спортивно – массовых 

мероприятий, соревнований. 

3. Проведение инструктажа при посещении экскурсий (пешеходных, 

автобусных). 

4. Проведение инструктажа при занятиях на скальном тренажере, спортивном 

полигоне.  

5. Проведение инструктажа для участников пешеходного похода.  

6. Привлечение к занятиям и соревнованиям специально подготовленных 

инструкторов по туризму.  

7. Страхование от несчастного случая на период посещения лагеря.  

 

Медицинское сопровождение детей осуществляется привлеченным по договору 

медицинским работником МАОУ СОШ №1.  

1. Плановый осмотр детей до начала смены (взвешивание, измерение роста) 

2. Ежедневный осмотр перед началом дня (контроль температуры, внешнего 

вида, мытье рук перед употреблением пищи). 

3. Оказание первой помощи в медицинском кабинете МАОУ СОШ №1. 

4. Контроль качества приготовления пищи.  

5. Плановый осмотр детей в конце смены (взвешивание, измерение роста, 

мышечной силы) 

6. Составление отчета об оздоровлении детей и подростков.  

7. Проведение закаливающих процедур. 

8. Проведение утренней зарядки. 

9. Проведение занятий физкультурой и спортом.  

Игровая модель смены «Костёр». Начиная с первого дня смены, мы 

отправляемся в дорогу. Для непоседливых, романтичных и спортивных мальчишек и 

девчонок смены «Костёр» на этой дороге встретятся  веселые спортивные, 

творческие, трудовые и интеллектуальные  испытания. С каждым шагом количество 

испытаний и заданий увеличивается. За каждое успешное выполнение задания 

участник может заработать «искорку». Искорка - это маленькая частичка большого 

костра, который вспыхнет на лесной поляне в заключительном походе в конце смены. 

Десять ребят, собравших максимальное количество «искорок», станут командой, 

которая будет участвовать в подготовке и проведении этого похода. Им будут 

вручены значки «Юный турист».  
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Вместе ребята и взрослые будут каждый день открывать для себя новые знания, 

умения и навыки, принимая участие в спортивных и творческих мероприятиях.  

Игровая модель смены «Таинственный город». В начале смены ребята 

проходят посвящение в юные искатели и отправляются в путешествие по Тобольску 

и его окрестностям. Чтобы совершить это путешествие, нужно быть хорошо 

физически и интеллектуально подготовленным, потому что на пути нас ждут 

препятствия и приключения, которые нужно преодолеть.  Для этого мы совершим ряд 

экскурсий и походов. Чтобы преодолеть все трудности, нужны знания и умения, 

каждый день на карту будет наноситься новый объект исканий.  

К концу смены карта будет готова, и будет видно, какой отряд лучше проявил и 

показал себя. А заканчивается это увлекательное путешествие интерактивной 

экскурсией – походом «Тайны Панина бугра», где ребята в соответствии с легендой 

находят клад и сладкие призы. Во время экскурсии речь идет о том, что только 

благодаря совместной деятельности, дружеским отношением, взаимопомощи 

каждый смог реализовать себя и внести посильный труд в поиски клада. Ребята 

поймут, что самый главный клад в самом человеке, в раскрытии его 

интеллектуального и физического потенциала.   

В течение смены ребята будут открывать уголки родного города, изучать историю 

родного края. В конце смены ребята с помощью воспитателей готовят 

презентационный проект «Мифы и тайны Тобольска» об истории родного города. 

Лучшие из ребят получают дипломы с подарками, все остальные получают грамоты и 

подарки.  

 

7. Кадровое обеспечение и партнёры реализации программы 

Программу реализует коллектив МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Тобольска СП «Станция юных туристов». По договору ГПХ медицинское 

сопровождение смен осуществляет медицинский работник МАОУ СОШ №1. 

Питание осуществляется также по договору.  

При реализации программы осуществляется взаимодействие с 

подведомственными учреждениями Комитета по делам молодежи администрации г. 

Тобольска (МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска – структурные и 

обособленные подразделения; МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска»).  

Межведомственное взаимодействие с Комитетом по культуре и туризму 

администрации г. Тобольска осуществляется систематически – при экскурсионной 
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работе, посещениях библиотек и других учреждений нашего города. Также мы 

взаимодействуем с Комитетом по образованию администрации г. Тобольска.  

 

8. Факторы риска, меры их профилактики 

 Факторы риска Форма работы 

Ч
ел

о
в
еч

ес
к
и

й
 ф

ак
то

р
 

1. Низкое проявление 

интереса к предлагаемым 

видам деятельности. 

2. Низкая самооценка, 

неуверенность в себе, 

непринятие коллективом. 

3.  Проблемы 

межличностных отношений 

детей и подростков в 

отряде. 

4. Проявление агрессии в 

адрес других детей. 

5. Отсутствие 

самодисциплины. 

6. Страх перед участием в 

экстремальных видах 

спорта. 

7. Взаимоотношения между 

подростками разного пола. 

1. Проведение индивидуальной беседы, 

изучение интересов ребенка. Отрядная и 

индивидуальная работа, создание ситуации 

успеха. 

2.  Проведение отрядных игр на знакомство и 

сплочение коллектива, поручение ребенку  

заданий, направленных на повышение 

самооценки. 

3. Консультативная работа с родителями. 

4. Проведение отрядных мероприятий на 

сплочение временного коллектива. 

5. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 

6. Привлечение психолога для разрешения  

конфликтных ситуаций. 

7. Дозирование  физической нагрузки с учетом 

индивидуальных возможностей ребенка. 

8. Привлечение к участию в мероприятиях  

творческой направленности. 

9. Игры, задания на улучшение  

взаимоотношение. 

10. Индивидуальные консультации по 

проблеме взаимоотношений. 
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Осадки, низкая температура 

воздуха. 

1. Альтернативные  мероприятия, проводимые 

в помещении. 

2. Заранее разработанный план отрядной 

работы. 

3. Изменения расписания дня. 

4. Инструктаж о правилах поведения (теплая 

одежда, обувь, организация сушки обуви и 

одежды). 

Ф
ак

то
р

ы
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 Травматизм 1. Дополнительный инструктаж по технике 

безопасности при занятиях спортивным 

туризмом. 

2. Усиление  мер безопасности при проведении 

мероприятий. 

3.  Повышенный контроль за детьми. 

 

9.  Информационно-методическое обеспечение программы 

В рамках подготовки к реализации программы сотрудники учреждения 

принимают участие в обучающих семинарах-практикумах по подготовке 

организаторов летнего отдыха.  

В учреждении налажена система своевременного обеспечения необходимой 

информацией, в т.ч. методическими рекомендациями и практическим материалом 

для работы.  

В открытом для педагогов доступе находится методическая литература по 

педагогике, психологии, экологии, краеведению, туризму. Имеются 

соответствующие лицензии на образовательные услуги и услуги в сфере туризма. Для 

качественной организации дополнительного образования в каникулярный период 

педагоги составляют программы кружков, ориентированные на краткосрочное 

обучение.  

Аналитическая деятельность осуществляется с помощью выстроенной системы 

мониторинга.  

На сменах предполагается провести входную, промежуточную и итоговую 

диагностику с целью обеспечения эффективности воспитательного процесса и 

определения дальнейших перспектив программы. 

Входная диагностика - анкетирование с целью выяснения пожеланий и 
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предпочтений, первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах. 

Промежуточная  диагностика:  

• мониторинг - карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня ребята 

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; 

• работа «Листка откровений» - он служит для того, чтобы получить от детей 

отзыв о проведенных мероприятиях. Высказывание мнений по поводу 

жизнедеятельности и выражение взаимоотношений со сверстниками и 

руководителями; определяется состояние взаимоотношений в коллективе, уровень 

самооценки, психологическое состояние воспитанников (листок откровений 

постоянно висит на территории СП «СЮТур», обновляется, сделать там запись 

может каждый); 

•  «Страницы успешности» - стимулирование  роста детей. 

Итоговая диагностика: 

•    творческий отзыв  «Теперь я умею…»,  почта лагеря «Пожелания от всей 

души», экспресс – опрос «Чему научил меня лагерь?» 

 

10.  Особенности материально-технического обеспечения программы 

Для реализации программы необходимо: 

1. Снаряжение для организации походов (тенты, палатки, костровое 

оборудование, посуда для приготовления пищи). 

2. Снаряжение для проведения практических занятий по пешему туризму, 

ориентированию, скалолазанию. 

3. Материалы для проведения кружковой работы согласно смете.  

4. Кабинеты для отрядной работы. 

5. Уличная игровая площадка. 

6. Канцелярия. 

7. Игровой инвентарь. 

8. Призы. 
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Приложение 1 

 

План – сетка программы туристско-краеведческой смены  «Костер» 

1 день 

Общий сбор 

 

Организационное  

мероприятие 

«Расскажи мне  о 

себе» 

Инструктажи по 

ПДД, ППБ, 

 ОТ и ТБ 

Конкурс 

«Ярмарка идей» 

КИП  ко дню 

защиты детей 

«Праздник 

детства» 

Школа юного 

путешественника

: «Морские узлы» 

2 день 

Открытие смены 

«Отправляемся в 

путешествие!» 

 

Познавательно-игр

овая программа «В 

дружбе - сила!» 

Беседа по 

профилактике 

пожарной 

опасности 

Водно-пешеходная 

полоса препятствий 

 Мастер-класс 

«Игра на гитаре» 

3 день 

Остров талантов 

  

Развлекательная 

программа «Дело 

мастера боится» 

Конкурс рисунка 

на асфальте 

«Нет - 

наркотикам!» 

Полоса 

препятствий 

«Кенгуру» 

Школа 

выживания 

«Добывание и 

очистка воды» 

 

4 день 

Мир вокруг нас 

 

Мастер-класс 

«Занимательная 

бумагопластика» 

Познавательное 

мероприятие 

«Вулканы 

России» 

Беседа 

«Профилактика 

агрессивного 

поведения 

ребенка» (соц. 

педагог) 

Школа юного 

путешественника   

5 день 

День экологии 

 

Музыкальная 

программа «Всё о 

Тобольске» 

Экологическая 

акция «За чистоту 

Панина бугра» 

Викторина 

«Знатоки природы 

Тюменской 

области»  

Школа 

выживания: 

«Изготовление 

носилок» 

Мастер-класс 

«Бумагопластика» 

6 день  

Джунгли 

 

Развлекательное  

мероприятие 

«Обитатели 

джунглей» 

Поход выходного 

дня «Переправа 

«вертикальный 

маятник»  

Школа юного 

путешественника

: «Переправа по 

«лианам» 

7 день 

Жаркое солнце 

пустыни 

 

Учебное занятие в 

пожарной части 

№37 

Развлекательная 

программа «Сила 

огня»  

Экскурсионная 

программа 

«Исторические 

памятники 

подгорья» 

Школа 

выживания 

«Выжить в 

пустыне» 

8 день 

Робинзонада 

 

Видеоурок 

«Строительство 

временного 

укрытия» 

Экскурсия «Сад 

Ермака» 

Развлекательная 

программа «Если 

хочешь быть 

здоров!» 

Поход выходного 

дня «Организация 

спуска по склону» 

9 день 

Остров 

вежливости 

 

Беседа «Добро и 

зло вокруг нас» 

Конкурс «Мистер 

и Миссис Лето» 

 «Скалолазание» 

Соревнования по 

пионерболу 

между отрядами 

Мастер-класс 

«Игра на гитаре» 

10 день 

Бермудский 

треугольник 

 

Развлекательное 

мероприятие 

«Мореплаватели» 

 Скалодром.  

Личные 

соревнования 

 «Тайны 

подводного мира» 

Экскурсия в Дом 

природы 

Мастер-класс 

«Бумагопластика» 
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11 день 

Герой дня 

 

Развлекательное 

мероприятие 

«Киногерои» 

Командные 

соревнования 

«Водная 

эстафета» 

Первенство смены 

по скалолазанию 

Конкурсная 

программа 

«Озвучивание-дел

о тонкое!» Школа 

выживания 

«Сигналы 

бедствия» 

12 день 

Страна собак 

 

Видеопрограмма 

 «Собака - лучший 

друг» 

Экскурсия в 

музей МВД г. 

Тобольска 

Посещение 

практических 

занятий со 

служебными 

собаками 

Беседа «О вреде 

курительных 

смесей» 

(«Доверие») 

13 день 

Потерянная 

карта 

 

Учебно-практичес

кое мероприятие 

«Выход на 

маршрут» 

Викторина 

«Тайные знаки» 

Соревнования по 

настольному 

теннису между 

командами 

 Школа 

выживания: «Три  

самых 

необходимых  

предмета» 

14 день 

Костер 

 

Поход 

выходного дня: 

Подведение 

итогов смены 

Спортивное 

мероприятие 

«Весёлые  

переправы» 

Конкурсная 

программа 

«Охотники за 

удачей» 

15 день 

Общий сбор 

 

Посвящение в 

туристы 

Экспресс-опрос 

«Чему научил 

меня лагерь?» 

Отчетный концерт 

Видеофильм «И 

это всё о нас!» 

Вручение значков 

«Юный турист» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

Приложение 2 

 

План-сетка программы туристско-краеведческой смены 

«Таинственный город» 

1 день 

Среда  

28 июня 

День знакомств. 

Игры на знакомства, на сплочение команд. Развлекательное 

мероприятие «Звездопад». 

Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!».  Занятия на 

скальном тренажере. Кружок «Декупаж» 

2 день 

Четверг  

29 июня 

День приключений.  

Открытие смены. Командное спортивно - туристическое мероприятие 

«Поиск клада». 

Спортивное мероприятие «Книга рекордов юных туристов». 

Экскурсия в Тобольский Кремль. 

Конкурс на лучшее приключение «Калейдоскоп чудес». 

3день 

Пятница  

30 июня 

День семьи.  

Игра «Рука друга». Занятие на скальном тренажере.  

Кружок «Декупаж». Встреча с инспектором ОДН.  

Конкурс рисунков о семье. 

4 день 

Понедельник  

3 июля 

День природы.  

Экскурсия на Чукманский мыс.  Полоса препятствий  с элементами 

спортивного туризма «Лесные убежища». Кружки «Домовенок», 

«Гитара по кругу». Презентация «Край загадок и чудес» (о природе 

Сибири). Конкурс рисунков по тематике. 

5день 

Вторник 4 

июля 

День путешествий.  

Экскурсии «Тобольск купеческий» и «Памятники культуры Нижнего 

посада». КИП «Точка опоры». Познавательное мероприятие с 

элементами топографии «Таинственный маршрут». 

6день 

Среда  

5 июля 

День здоровья.  

Командное соревнование  с элементами веревочного курса «Паутина». 

Краеведческий каламбур. Профилактическая акция «Нет вредным 

привычкам!». Соревнование по волейболу.  Занятие на скальном 

тренажере. Кружок «Декупаж». 

7день 

Четверг  

День мужества.  

Экскурсия в музей полиции.  
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6 июля Встреча с кинологами. Посещение лего-парка. Конкурс на лучшую 

приключенческую историю. Посещение кинозала. 

8день 

Пятница  

7 июля 

День туриста.  

Развед-шоу. Развлекательное мероприятие с элементами 

ориентирования - «Черный ящик». Спортивное мероприятие «Мы 

веселые туристы, трудности нам нипочем». 

 Конкурсная программа «Гонка за лидером».  

Занятие на скальном тренажере. Кружок «Декупаж» 

9день 

Понедельник  

10 июля 

День экологии.  

Познавательное мероприятие по топографии «Таинственный 

маршрут». Конкурс «Экологический калейдоскоп». Викторина 

«Знатоки леса». Кружки «Домовенок», «Гитара по кругу».  

Экологический марафон «Я - эколог». Поход. 

10день 

Вторник  

11 июля 

День эрудита.  

Мероприятие «Там, где начинается край света». КИП «Сталкер – 

эрудит». Посещение Александровского сада, конкурс рисунков на 

асфальте «Мои фантазии». 

11 день 

Среда  

12 июля 

День талантов.  

Соревнование с элементами спортивного туризма «Десант». «Гитара 

по кругу» - конкурс талантов. Конкурс военно - патриотической 

песни. Занятие на скальном тренажере. Кружок «Декупаж». 

12 день 

Четверг  

13 июля 

День патриота.  

Поход на пристань. Просмотр фильма о героях ВОВ.  

Конкурс стихов и рисунков по военной тематике «Нам не нужна 

война!». 

Вечер встречи «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

13 день 

Пятница  

14 июля 

День экскурсий.   

Выход по маршруту «Панин бугор - Жуковский водозабор». КИП 

«Эрудит» в Александровском саду. Пешеходная экскурсия «Храмы 

Нижнего посада». Экскурсия в Костёл. 

14 день 

Понедельник  

17 июля 

День сказки.   

Сказочное представление «Остров сокровищ». 

Конкурс рисунков по сказке «Конек – горбунок» П. П. Ершова. 

Краеведческое мероприятие «Каламбур». Соревнование по 

ориентированию «Зашифрованный квадрат». Занятие на скальном 
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тренажере. Кружок «Домовенок». 

15день 

Вторник  

18 июля 

День веселья.  

Конкурс «Поход-это…». Конкурс плакатов. 

Концертно-развлекательная программа «На званый вечер к нам, 

туристы!». Подведение итогов смены.  Посвящение в туристы. 

Награждение грамотами и подарками. 
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Приложение 3 

Режим работы 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Юный турист» 

МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска 

СП «Станция юных туристов» 

Время Мероприятие 

8.30 - 9.00 Сбор детей, зарядка 

9.00 - 9.15 Утренняя линейка 

9.15 -10.00 Завтрак 

10.00 -12.00 
Работа по плану отрядов, общественно-полезный труд, работа 

кружков, секций 

12.00 - 13.00 Активные игры, воздушные ванны  

13.00 -14.00 Обед 

14.00 -14.30 Свободное время 

14.30 -15.30 Работа по плану отрядов, работа кружков, секций 

15.30 -16.00 Полдник 

16.00 – 18.00 Игры на свежем воздухе 

18.00 Уход  домой 
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Приложение 4 

Законы лагеря 

Закон «Наше имя – отряд!»: отряд живет и работает по программе лагеря и 

режиму дня.  

Закон «Здоровый образ жизни!»: «Я здоровье берегу – сам себе я помогу».  

Закон «Чистота – залог здоровья»: соблюдай личную гигиену, содержи личные 

вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись бережно к 

имуществу лагеря.  

Закон «Уважение»: если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к 

другим.  

Закон «Территория»: без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего 

лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу.  

Закон «Зелень»: ни одной сломанной ветки, ни одной испорченной клумбы! 

Сохраним территорию лагеря зеленой!  

Закон «Рука молчания»: если вожатый или воспитатель поднимает правую руку 

– все замолкают. Если человек поднимает руку, ему необходимо сообщить людям 

что-то очень нужное, поэтому каждому поднявшему руку – слово!  

Закон «За свой отряд»: всегда и везде старайся стоять за честь отряда. Никогда не 

компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от каждого зависит, каков 

будет отряд, то приложи все силы для его улучшения.  

Закон «00»: время дорого у нас: берегите каждый час!  

Закон «Распорядок дня»: никому в лагере нельзя нарушать распорядка 

(опаздывать на зарядку или  общелагерные сборы).  

Закон «Мотор»: долой скуку!  

Закон «Дружба»: один за всех и все за одного! За друзей стой горой!  

Закон «Творчество»: творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 
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Паспорт программы 

1.  Полное название 

программы 

Программа «Парад планет» оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Юный техник» 

2.  Цель программы Организация занятости и оздоровления детей в 

летний период 

3.  Адресат проектной 

деятельности  

Воспитанники объединений в возрасте 10-16 лет 

(включительно) в количестве 125 человек.  

4.  Сроки реализации 

программы 

С 01 июля по 12 августа 2017 г.: 

1 смена – с 01 июня по 22 июня,  

2 смена – с 26 июня по 14 июля,  

3 смена – с 17 июля по 04 августа. 

5.  Направление 

деятельности 

- научно-техническое; 

- патриотическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- досуговое. 

6.  Краткое содержание 

программы 

Содержание программы «Парад планет» позволяет 

организовать летний отдых детей таким образом, 

чтобы он был разноплановым и не только 

поучительным, но и увлекательным. 

Программа «Парад планет» включает в себя 3 

подпрограммы, реализуемые на разных сменах.  

7.  Ожидаемый результат Сформированность навыков социального 

поведения детей и подростков в обществе и 

навыков ценностного отношения к своей жизни и 

здоровью; 

развитие творческих способностей детей и 

профессиональной ориентации подростков; 

сформированность интереса детей и подростков к 

технике, науке и спорту;  

укрепление связей между разновозрастными 

группами детей; 

снижение правонарушений в среде детей и 

подростков; 

внедрение эффективных форм организации 

отдыха, оздоровление и занятости детей. 
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8.  Название организации  

 

 

Составители программы 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тобольска 

Э. А. Томилова, Е. Н. Шишкина, педагоги 

дополнительного образования 

9.  Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

626150 Тюменская область, г. Тобольск, 4 мкр., 

строение 54 

10.  Ф.И.О. руководителя 

организации 

Директор Павел Владимирович Малкин  

11.  Телефон, электронный 

адрес организации, 

авторов 

8(3456)25-24-96,  

e-mail: ddt_tobolsk@mail.ru  

12.  Имеющийся опыт 

реализации проекта 

Программа «Парад планет» оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Юный техник» 

была реализована в 2016 году, на данный момент 

доработана сотрудниками ОП «ЦДТТ» 

13.  Дата создания программы Январь 2017 г. 

14.  Финансовое обеспечение 

проекта 

Финансирование за счет средств муниципального 

бюджета, привлечение родительских средств. 

15.  Особая информация и 

примечания 

В ОП «ЦДТТ» ведется работа среди 

оздоровительных лагерей с дневным пребывания 

по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности. 

 

Пояснительная записка 

Наш век – век инноваций и активного использования различных видов 

технологий (компьютерные, робототехника, нано-технологии и др.). Также с 

приходом массовой компьютеризации в обществе произошел спад интереса к 

культуре, творчеству, истории, спорту и патриотизму. Если взрослые делают 

осознанный выбор в пользу пассивного досуга, то детям чаще всего просто не достает 

информации о том, что существуют другие виды отдыха или мотивации (отсутствие 

«компании»).  

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в 

mailto:ddt_tobolsk@mail.ru
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конкретных педагогических системах, в том числе в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием.  

Во время летних каникул у детей появляется время попробовать себя в новом 

виде деятельности, сменить обстановку и найти не только новых друзей, но и 

единомышленников.  

Летние каникулы составляют большую часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. 

Эти функции может выполнить оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

Составление данной программы было вызвано:  

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

городских условиях;  

 модернизация старых форм работы и введением новых;  

 необходимостью использования творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации целей программы. 

Педагоги дополнительного образования считают, что при отсутствии 

целенаправленного действия на развитие творческих способностей детей происходит 

их угасание. Программа направлена на организацию активного отдыха детей 

посредством включения их в развивающую деятельность. 

Деятельность педагогического коллектива основывается на принципах 

безопасности жизни и здоровья ребенка, защиты его права на полноценный отдых, 

социальной защищённости детства в период отдыха, приоритета индивидуальных 

интересов и свободы выбора детьми и их родителями формы проведения каникул. 

В программе уделяется особое внимание формированию сознательного и 

ответственного отношения учащихся к собственному здоровью и личной 

безопасности. Программа включает наиболее часто встречающиеся опасные 

ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице и природных условиях. 

Ее реализация позволит дать детям начальные знания в области жизнедеятельности, 

сформировать необходимые для этого умения и навыки. Программа построена таким 

образом, что каждый ребенок на протяжении всей смены пробует свои силы в разных 

творческих конкурсах, спортивных состязаниях, участвует в познавательных 

экскурсиях. 

Лето в лагере – пора открытий и общения, самореализации и самостоятельности – 

только сам ребёнок выбирает, в каком направлении он будет созидать. Программа 

«Парад планет» позволяет ребенку рассмотреть все возможности (открыть планеты, 
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новые миры) и сделать свой осознанный выбор. Учитывая актуальность выбранных 

направлений педагогической деятельности и их значимость для современных 

школьников, условия профильной смены, специфику жизнедеятельности временного 

детского объединения, были определены цель и задачи программы «Парад планет». 

Цель: Организация занятости и оздоровления детей в летний период. 

Задачи: 

 формирование навыков ценностного отношения детей к жизни и здоровью; 

 включение ребенка в различные виды деятельности с учетом его возможностей 

и интересов; 

 формирование интереса к технике, науке и спорту; 

 укрепление культуры межличностного общения и взаимодействия; 

 воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и культурному 

наследию родного края; 

 способствование развитию творческого (креативного) мышления; 

 оказание помощи семье в решении проблем в каникулярной занятости и отдыха 

детей; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.  

Педагогические условия, обеспечивающие достижение поставленных задач: 

 включение детей в реальные социально значимые отношения; 

 стимулирование проявления детской активности и инициативы, в том числе 

социальной; 

 обеспечение условий для выбора подростками актуальной для них 

деятельности; 

 привлечение подростков к передаче опыта друг другу; 

 демонстрация педагогами здорового образа жизни, привлекательных для 

ребёнка результатов участия в программе. 

В основе программы положены следующие принципы: 

 принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремление привести его к успеху; 

 принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей; 

 принцип открытости; 

 принцип доступности предлагаемых форм работы возрастным особенностям 

детей; 

 принцип творческой индивидуальности; 
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 принцип наглядности; каждое дело смены отражается в пресс-центре; 

 коллективность, так как этот принцип является основой для проведения 

коллективно-творческих дел. 

Направление деятельности: 

 спортивно-техническое; 

 научно-техническое;  

 патриотическое; 

 физкультурно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое 

 досуговое. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря 

дневного пребывания «Юный техник». 

Это позволит каждому участнику оздоровительного лагеря дневного пребывания 

выбрать направление деятельности, которое наиболее соответствует его интересам и 

потребностям. 

Формы и методы реализации программы 

Программа «Парад планет» предусматривает: 

 занятия по спортивно-техническим видам спорта («Картинг», «Мото», «Юный 

велосипедист»);  

 массовые мероприятия по научно-технической направленности (фестиваль 

технических проектов по робототехнике, техническая викторина); 

 соревнования по техническим видам спорта (соревнования по летнему 

картингу, по мото-многоборью);  

 физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные игры, 

эстафеты); 

 экскурсии по историческим местам и на предприятия города Тобольска; 

 встречи с участниками боевых действий, передовиками производства города; 

 познавательные игры, конкурсы, викторины.  

Мероприятия будут способствовать укреплению физического здоровья, созданию 

благоприятной среды для здорового общения и эмоционального развития, 

становлению активной жизненной позиции, гражданских и нравственных качеств, а 

также развитию творческих способностей детей. В лагере будут частично 

реализованы образовательные программы объединений «Мото», «Картинг», «Юный 
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велосипедист», «Выпиливание», «Авиамоделирование», «Основы компьютерной 

грамотности», «Компьютерный дизайн», «Робототехника», «Техническое 

моделирование», «Юный пожарный», «Конструирование транспортной техники», 

«Технология вязания крючком» в рамках проведения кружковой работы.  

Ожидаемые результаты 

При условии реализации данной программы предполагается: 

 самоопределение ребёнка при выборе доминантного вида деятельности; 

 сформированность навыков социального поведения детей и подростков в 

обществе и навыков ценностного отношения к своей жизни и здоровью; 

 развитие творческих способностей детей и профессиональной ориентации 

подростков; 

 сформированность интереса детей и подростков к технике, науке и спорту; 

 укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

 снижение правонарушений в среде детей и подростков; 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей. 

Участники реализации программы 

 воспитанники объединений МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска 

ОП «ЦДТТ» в возрасте 10-16 лет, в том числе одаренные дети, дети «группы особого 

внимания», дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог-организатор; 

 инструктор по физической культуре; 

 медицинский работник; 

 родители. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют педагоги дополнительного образования, 

прошедшие обучение по организации работы с детьми в летний период. За годы 

работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием смены «Юный техник» 

сложился творческий коллектив единомышленников - педагогов. 

 

Период реализации программы: 

Сроки действия программы: январь – август 2017 года. 
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Программа рассчитана на детей в возрасте 10-16 лет, в количестве 125 человек. 

Реализация программы «Парад планет» осуществляется в 4 этапа. 

1 этап. Подготовительный (январь – апрель). 

На этом этапе проходит работа по составлению программы, выбирается тема, 

цели, задачи и направления, по которым будет осуществляться программа. Педагоги 

готовят подпрограммы по направлениям, идет подборка и работа с методической 

литературой, проводятся методические консультации, семинар по реализации 

программы, устанавливаются связи с организациями по проведению экскурсий. 

2 этап. Организационный (май). 

 Проведение совещания при директоре по подготовке учреждения к летнему 

сезону. 

 Подготовка и ознакомление педагогов с нормативно-правовыми документами. 

 Родительское собрание по организации оздоровительной кампании 2017 года. 

 Оформление помещения, проведение инструктажей по технике безопасности, 

пожарной безопасности для педагогов. 

3 этап. Основной (июнь, июль, август). 

Проведение смен: 1 смена – с 1 июня по 22 июня, 2 смена – с 26 июня по 14 июля, 

3 смена – с 17 июля по 04 августа. 

4 этап. Аналитический (август). 

Подведение итогов. Составление перспектив на будущее.  

Ресурсное обеспечение 

Для успешной реализации программы используются:  

  территория МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска ОП «ЦДТТ»; 

  отрядные комнаты; 

  учебные кабинеты для работы объединений; 

  детская автодорога протяженностью 2 км, имеющая твердое покрытие; 

  дорожные знаки на стойках (20 штук);  

  препятствия для фигурного вождения велосипеда; 

  11 велосипедов; 

  5 картов; 

 спортивный инвентарь (футбольные, волейбольные мячи, бадминтоны, 

скакалки, обручи, канаты, ракетки, настольный теннис); 

  настольные игры; 
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  аппаратура: 8 компьютеров, мультимедийный проектор с экраном, 2 

микрофона, 2 музыкальных центра, видеокамера, цифровой фотоаппарат, 2 принтера, 

сканер. 

Методическое обеспечение 

 программа «Парад планет» оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Юный техник»; 

 разработки различных конкурсных, игровых программ, соревнований, 

состязаний; 

 подбор методической литературы в соответствии с программой смены; 

 формирование методической литературы и реквизита для проведения 

коллективно – творческих дел; 

 разработка системы контроля результатов педагогической деятельности, 

подведение итогов, анализа. 

Обеспечение безопасности пребывания детей 

Начальник лагеря и персонал несут ответственность за безопасность жизни и 

здоровья детей. Все участники и сотрудники проходят инструктаж по технике 

безопасности (далее ТБ), соблюдая которую, можно избежать получения травм и 

заболеваний.  

Работники лагеря и воспитанники обязаны:  

 соблюдать дисциплину; 

 выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня и план работы лагеря; 

 точно и неукоснительно следовать правилам поведения и ТБ во время 

пребывания в оздоровительном лагере; 

 своевременно прояснять с начальником лагеря вопросы личной безопасности;  

 неукоснительно выполнять указания и рекомендации начальника лагеря и 

медицинского работника, касающиеся безопасности детей и работников лагеря.  

Медицинское сопровождение 

 мониторинг состояния здоровья детей на начало и конец смены; 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе; 

 ежедневные игровые мероприятия на свежем воздухе; 

 трехразовое сбалансированное питание; 

 витаминотерапия; 

 профилактика социально-значимых и простудных заболеваний:  
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- минутки здоровья, 

- беседа с медицинским работником, 

- проветривание и уборка кабинетов, 

- воздушное закаливание, 

- пешие прогулки, 

- водные процедуры. 

Источники финансирования 

Финансирование за счёт средств муниципального бюджета, привлечение 

родительских средств. 

Факторы риска 

№ п/п  Факторы риска Меры профилактики 

1. 

Плохая погода, не 

позволяющая активно 

отдыхать 

Изменение режима дня по отношению к запланированным 

видам деятельности. Запасные формы работы, 

адаптированные для работы в помещении. 

2. Пассивность 

Отбор эффективных методов и средств для повышения 

активности участников программы: стимулирование 

мотивации. 

3. 

Усталость 

педагогического 

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, объединение 

коллективных усилий в сложных ситуациях. 

4. Утомляемость детей 

Хорошая организация мероприятий, чередование игровой 

деятельность с творческой, интеллектуальной, спортивной и 

др. 

5. 
Эмоциональное 

выгорание 

Тщательная подготовка программы лагеря. Разработка 

корпоративной культуры, использование стимулирования 

деятельности. 

6. Травматизм 

Инструктаж по технике безопасности. Исключение 

травмоопасных ситуаций, бдительность и ответственность за 

здоровье, и жизнь детей. 

7. 

Недостаточность 

спортивного и игрового 

инвентаря 

Своевременное и достаточное обеспечение. 

 

План-сетка мероприятий на I смену лагеря «Юный техник» 

1-ый 

день 

Галактика Млечный путь 

Пусть всегда будет Солнце 

Конкурсная программа с играми на 

знакомство, посвященная дню защиты 

детей 

Точка отсчета Сюжетно-ролевая игра 
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2-ой 

день 

Галактика Сигнал 

Своя игра "Эрудит 

космических дорог" 

Игровой проект по правилам дорожного 

движения. 

3-ий 

день 

Галактика Пуск 

Три, два, один. Поехали! 

Открытие лагерной смены.  

Конкурсно-игровая программа 

4-ый 

день 
Галактика Талант 

А вам слабо? 

Театр особенных детей 

 (конкурс необычных талантов)  

 

Космическая опера 
Встреча с музыкальным коллективом или 

исполнителем 

5-ый 

день 

Галактика Трасса-95 

На виражах 
Картинг-эстафета 

6-ой 

день 

Галактика Чистая 

Экоспасатели 

Программа, посвященная году 

Экологии в России 

Игра-конкурс 

7-ой 

день 

Галактика SOS 

Красная кнопка 
Экскурсия в ОГПС-8 

«Аффтар  жжот» Конкурс рисунков на асфальте 

8-ой 

день 

Галактика 430 

Тобольск – капелька 

Вселенной 

Игра по станциям 

9-ый 

день 

Галактика Папы Карло 

Инженерных дел мастера 
Конкурсная программа 

10-ый 

день 

Галактика Турист 

В поисках межгалактического 

клада 

Конкурсно-игровая программа 

11-ый 

день 

Галактика Торобоан 

Один в один 

Конкурс пародий 

Конкурс завиральных историй 

12-ый 

день 

Галактика Хронос 

Бумажный авиа-марафон 

Мастер-класс по созданию бумажных 

самолетиков и соревнование 

13-ый 

день 

Галактика Железяка 

Робот - друг человека 
Познавательная игра 

14-ый 

день 

Галактика Лицедей 

Инопланетный маскарад 
Конкурсно-игровая программа 
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15-ый 

день 

Галактика Мечта 

Мечтай, твори, изобретай! 
Закрытие лагерной смены 

 

План-сетка мероприятий на II смену лагеря «Юный техник» 

1-ый 

день 

Планета Мечта 

Пусть всегда будет Солнце 

Конкурсная программа с играми на 

знакомство 

2-ой 

день 

Планета правды 

Детектив 

Конкурсно-игровая программа 

Огонёк правдивых слов 

3-ий 

день 

Планета фантазии чудес 

Летние приключения 

Открытие лагерной смены. 

Конкурсно-игровая программа 

4-ый 

день Планета красоты 

Мисс и Мистер Вселенная 

Конкурс  

Игровая программа:  

Демонстрация модельной одежды  

(конкурс костюмов) 

5-ый 

день 

Планета здоровья  

Здоровый землянин – 

счастливая Галактика 

Суперолимпиада,  

демонстрация  

6-ой 

день 

Планета сказок 

В далекой-далекой Галактике, 

на далекой-далекой планете… 

Игра-соревнование 

Шоу сказочников (сочиняем сами) 

7-ой 

день Планета потех и шуток 

П.О.Т.Е.Х.А. - КосмоШОУ 

Игровая программа: 

смотр потешных войск. 

«Жить без улыбки – просто ошибка». 

Флэшмоб. 

8-ой 

день 

Планета семьи  

Я узнал, что у меня есть 

огромная семья 

Конкурсная программа  

9-ый 

день 

Планета спорта 

Время космического спорта 

Сдача норм ГТО – Спортивно-Игровая 

программа 

10-ый 

день 

Планета 3Д и ПДД 

Дорога Добрых Дел  

К 430- летию Тобольска 

Конкурсная программа  

АКЦИЯ «Дети Тобольска против ДТП» 

11-ый 

день 
Планета юных художников 

Праздник цветных мелков 
Конкурс рисунков на космическую тему 
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12-ый 

день 

Планета самолетостроения  

Бумажный авиа-марафон 

Мастер-класс по созданию бумажных 

самолетиков и соревнование 

13-ый 

день 

Планета Гиннеса 

 

ГИННЕС-ШОУ 

Спортивно-развлекательная программа   

«Длинношеи и летуны»  

Ярмарка талантов «Кто во что горазд». 

14-ый 

день 

Планета Эко-2 

Мода из отходов  

Посвящается Году Экологии 

Экологически-творческий конкурс  

Конкурс шляп из природного материала. 

15-ый 

день 
Планета сюрпризов Закрытие лагерной смены 

План-сетка мероприятий на III смену лагеря «Юный техник» 

1-ый 

день 

День открытий 

Исследователи 

Конкурсно-игровая программа на 

знакомство 

2-ой 

день 

Место Х 

Гонка патрулей 
Игра по станциям  

3-ий 

день 

Открытие лагерной смены 

Все планеты хороши 
Конкурсно-игровая программа  

4-ый 

день 

Земля 

(Вулканические работы) 
Экскурсия в ОГПС 

5-ый 

день 

Воздух 

(Управление воздушными 

потоками) 

«Мыльная феерия» соревнование 

 «Бумажный марафон» Игра 

6-ой 

день 

Вода 

(Управление водными 

течениями) 

«Космические  войны» (игра – 

соревнование) 

7-ой 

день 

Солнце 

(Управление солнечными 

потоками) 

«На пути к Солнцу» - эстафета 

8-ой 

день 

Темная материя 

(Управление темной материей) 

«Бал монстров» конкурсно – игровая 

программа 

9-ый 

день 

Флора 

(Восстанавливаем биосферу) 

Игра «Лекарственная энциклопедия» 

«Флоропортретная галерея» 

10-ый Фауна «Зов джунглей» конкурсная программа 
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день (Восстанавливаем биосферу) 

11-ый 

день 

Цивилизация 

(Жизнь и разум) 

 «Первобытные ремёсла» (Защита 

сумасбродных проектов) 

12-ый 

день 

Олимпиада 

(Разум и спорт) 

«Спортивная толкучка» (спортивные 

состязания) 

13-ый 

день 

ЗОЖ 

(Спорт и здоровье) 
Театр гастрономических искусств 

14-ый 

день 

Рекорды 

 
Гиннес – шоу (шоу сорванцов) 

15-ый 

день 

Жизнь во имя жизни 

 
Закрытие лагерной смены 

 

Содержание и механизм реализации программы 

 

Программа «Парад планет» предлагает путешествие по различным планетам, 

т.е. видам деятельности. 

В настоящее время наука и техника не стоят на месте. Уже давно проводятся 

полеты в космос, на орбиту Земли и на Луну. Впервые за многие годы был изобретен 

и построен высокотехнологичный космический корабль «Звездолет-1». И теперь 

главная цель всего человечества – это изучение Вселенной и поиска ответа на вопрос 

«Существуют ли инопланетяне?».  

Для исследования космического пространства и ответственного составления 

карты Космоса предлагается отправить самых лучших, умнейших, сильнейших, и 

талантливейших людей, способных жить в гармонии с природой и себе подобными. 

На первой смене ребятам предлагают получить звание «джедаев» - защитников 

Вселенной. Ребята открывают карту неизведанных галактик и познают разные 

«жизни» в этих Галактиках. А составив карту на закрытии, ребята проходят обряд 

посвящения. 

На второй смене, уже, будучи джедаями, ребята получают ответственное задание 

- исследовав одну из Галактик, по кусочкам собрать артефакт, разбросанный по 

планетам этой Галактики. 

На третьей смене джедаи сталкиваются с неизведанным сигналом, который 

расшифровав, получают сигнал SOS. А направив, письмо в Межгалактический 

Совет, получают задание восстановить планету и наладить на ней жизнь. 

В первый день ребятам предлагается изучить задание на смену и определить свою 

роль в этой захватывающей экспедиции. В течение дня отряды оформляют свое 
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отрядное место, свой уголок, выбирают командира и выполняют задание, которые 

получили на линейке. Идет подготовка к презентации отрядов. На второй день юные 

путешественники знакомятся друг с другом и показывают свои творческие 

способности, учатся безопасному передвижению по просторам галактики, 

преодолевают метеоритные дожди, справляются с чрезвычайными ситуациями и 

учатся противостоять жизненным трудностям.  

День третий – открытие смены. 

Все последующие дни, начиная с четвертого дня, детям предлагается 

возможность ближе познакомиться с разными родами деятельности людей 

творческой и технической направленности, открывая новые галактики, планеты или 

инструменты. А также для соперничества между отрядами вводятся дополнительные 

поощрения в виде открытия планет в галактиках и спутников к каждой планете, 

открывать которые возможно не только благодаря слаженной работе отряда, но и при 

проявлении личных качеств ребят. 

И в качестве сквозных конкурсов ребятам даются задания: 

- привезти в Галактику Мечты (которая будет в конце смены) выращенное 

растение с планеты Земля; 

- оставить на планете Сюрприз (которая будет в конце смены) выращенное 

животное с галактики Мечта; 

- восстановить живые организмы погибшей планеты. 

Все три смены лагеря посвящены Году Экологии в России. В этот период пройдут 

встречи и знакомства с работниками культуры и искусства города Тобольска: 

драматический театр, городской музей, библиотеки.  

Дети побывают в мини-зоопарке мкр. Менделеево.  Научатся делать нужные 

вещи из бросового материала в мастерской «Вторая жизнь вещей».  

В основу деятельности лагерной смены педагогический коллектив взял 

технологию коллективно-творческой деятельности, игровые технологии и 

технологию сотрудничества. Этот выбор обусловлен тем, что они обеспечивают 

достижение поставленных целей и задач программы.  

Терминология, действующая в течении всех 3 смен: 

Подаваны – дети на 1 смене 

Джедаи – дети на 2 и 3 смене 

Магистры – воспитатели и начальник лагеря 

Межгалактический Совет – начальник лагеря и воспитатели 

Отсеки – комнаты 

Сектор М23 и Ж8 – туалеты 
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Лаборатории – классы, в которых проводится кружковая работа 

Летучка – утренняя линейка 

Разбор полетов – вечерний «костер» 

Исследовательская экспедиция – экскурсия/выход 

Бортовой журнал – стенгазета  

Заправочная станция – столовая 

Физические эксперименты – зарядка 

Командный отсек – отрядная комната 

Центр управления полетом – кабинет начальника лагеря 

Луны – внутренние знаки отличия 

Виды деятельности: 

 игровая; 

 досуговая (отрядные дела); 

 организаторская (работа в органах самоуправления); 

 аналитическая (рефлексия в отрядных делах в подведении итогов дня); 

 коммуникативная (общение со сверстниками, взрослыми). 

В течение всей смены проводятся игры различного характера. Это игры на 

выявление лидера, на взаимодействие, сюжетно-ролевые, интеллектуальные, 

подвижные, развивающие, игры на воде, игры-шутки, игры-конкурсы, 

игры-эстафеты. Игра является одним из средств поднятия и поддержания на высоком 

эмоциональном уровне общения детей. В руках педагога игра становится 

инструментом воспитания, позволяющим полнее учитывать возрастные особенности 

детей и подростков, развивать инициативу и самостоятельность, создавать атмосферу 

свободы, творческой раскрепощённости в коллективе и условия саморазвития. 

Каждое утро начинается с зарядки, которую под веселую энергичную музыку 

проводит вожатый. Причём зарядка - это не только набор физических упражнений, 

необходимых для полного пробуждения, но и эмоциональная пятиминутка, которая 

заряжает положительной энергией и хорошим настроением на целый день. В конце 

смены проходит награждение вожатых и отрядов по номинациям: «Самая веселая 

зарядка», «Самая танцевальная зарядка», «Самая спортивная зарядка». 

Также на протяжении всей смены проходит конкурс «Есть идея!» по трем 

направлениям: рисунок, слово, мысль. В направлении «Рисунок» дети должны 

дорисовать простую заготовку. В направлении «Слово» ребятам предлагается 

картинка-сюжет, на основе которой они должны написать мини-рассказ. В 

направлении «Мысль» участникам смены предлагается найти новое применение или 

изобретательское решение для предложенного объекта (например, ручка, стул, 



183 

 

жалюзи). Каждые пять дней подводятся промежуточные итоги и поощряются самые 

активные и изобретательные.   

Самоуправление 

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. Самоуправление в лагере развивается 

во всех видах деятельности временного детского коллектива. Весь лагерь разделен на 

отряды, в каждом отряде выбираются командир, советник командира по спорту, 

советник командира по культуре, советник командира по здоровью, журналисты, 

дизайнеры и изобретатели. Каждый отряд представляет свое название, девиз, 

речёвку, песню, стенгазету (отрядный уголок), экран соревнований. По итогам 

смотра отряды награждаются призами. В течение смены будет функционировать 

орган самоуправления. 

Орган самоуправления (СТИЭР) – союз творческих, инициативных, 

энергичных ребят, в который входят командиры отрядов, вожатые и критики 

 Эксперты из каждого отряда. 

 «Союз творческих, инициативных, энергичных ребят» собирается: 

- для подготовки общелагерных дел; 

- для сбора информации о делах и событиях смены для пресс – центра «Это мы!»; 

- для подведения итогов и определения победителей (в течение работы смены 

возможны творческие изменения и дополнения). 

В работе органов самоуправления важнейшим является: 

 предоставление ребёнку поля деятельности; 

 придание значимости деятельности ребёнка, его моральная поддержка; 

 совместная аналитическая деятельность, которая позволяет ребёнку 

самосовершенствоваться в выбранной деятельности. 

Система соревнования: 

 коллективная, 

 индивидуальная. 

Для коллективной системы роста разрабатывается система общелагерных наград. 

За участие в делах лагеря каждый участник смены может получить знак отличия - 

луны.   

Для наглядности на экране соревнований отрядов лагеря крепятся нарисованные 

знаки отличия. Участник смены – победитель на каждом этапе выбирает себе форму 

поощрения. 
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Критерии эффективности реализации программы 

В течение смены ведётся ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива. 

Чтобы оценить эффективность данной программы, с детьми лагеря проводится 

ежедневный мониторинг, промежуточное анкетирование, а также 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. В конце 

дня проводится рефлексия в форме «Отрядного огонька», где ребята делятся 

впечатлениями, эмоциями, вносят предложения.  В конце недели воспитатели 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно работает «Сундук откровений» Он служит для того, чтобы получить 

от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере.  

Для индивидуальной системы роста в каждом отряде оформляется экран 

соревнований, где отмечаются все успехи ребёнка. За летнюю профильную смену 

ребёнок набирает определённое количество условных знаков (лУны) и продвигается 

по ступеням роста. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядной линейке, где каждому участнику по 

итогам дня дается условный знак. Итоги подводятся каждые пять дней и в конце 

смены.  

Система поощрения 

В течение смены ребята зарабатывают знаки отличия – лУны – которые вправе 

обменять на любые доступные призы. В кабинете начальника лагеря будет 

располагаться «Лавка сокровищ» – полка с призами, каждый из которых имеет свою 

ценность. Ребята могут обменять свои знаки отличия на призы в любое время. 

Администрация лагеря оставляет за собой право отметить отличившихся ребят 

дополнительными призами и грамотами. 

Все эти поощрения предлагаются в том случае, если это возможно (позволяют 

финансы, погодные условия, медицинские показания). 

Чтобы детям было интересно отдыхать, а педагогам работать, необходимо 

спланировать каждый день буквально по минутам. Очень важное значение имеет 

режим дня. Дети и подростки оздоровительного лагеря дневного пребывания 

профильной смены «Юный техник» будут знать свой режим наизусть, т.к. он 

составлен в стихотворной форме.  
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Режим дня 

Элементы режима дня 

Время 

пребывания 

детей 

Сбор детей «Солнышко встает – спать ребятам не дает» 09.00 

Утренняя зарядка «Чтобы быть весь день в порядке, Надо 

сделать нам зарядку». 
09.00 – 09.15 

Утренняя линейка «Хочу все знать» 09.15 – 09.30 

Завтрак «Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво!» 09.30 – 10.00 

Коллективно-творческие дела. «Лишь услышим зов игры, 

быстро на улицу выбежим мы!» 
10.00 – 12.00 

Оздоровительные процедуры «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 
12.00 – 13.00 

Обед «Нас столовая зовет: суп отличный и компот» 13.00 – 14.00 

Мероприятия, отрядные дела, кружковая работа 

«Вместе с отрядом сил не жалей:  

Пой, танцуй, рисуй и клей!» 

14.00 – 16.00 

Динамическая пауза 15.00 – 15.10 

Тихий час 14.00 – 15.00 

Полдник 

«Вот уже в который раз повара встречают нас!» 
15.30 – 15.50 

Работа по плану отрядов, работа кружков и секций 16.00 – 18.00 

Динамическая пауза 17.00 - 17.10 

Уход домой  «День прошёл, пора прощаться, Завтра будем 

вновь встречаться...» 
18.00 

Механизм оценки результатов 

По программе «Парад планет» оздоровительного лагеря дневного пребывания 

профильной смены «Юный техник» проводится оценочная процедура в целях 

реализации принципа «Ничего без интереса, ничего формального». 

Для диагностики развития личности отработан специальный диагностический 

инструментарий, обеспечивающий: 

 систематическую оценку роста мотивации детей и подростков; 

 выявление роста уровня развития творческих способностей; 



186 

 

 систематический анализ динамики межличностных взаимоотношений 

учащихся во время проводимых программ, мероприятий, коллективных, творческих 

дел; 

 диагностику и своевременную коррекцию изменений 

эмоционально-психологического и психофизического состояния детей в процессе 

профильной смены. 

В начале каждой смены будет проведена предварительная диагностика и сбор 

информации с целью интересов подростков, заявок на деятельность и уровень 

готовности к ним. Текущая диагностика проводится в основной период смены с 

целью определения степени успешности в достижении поставленных задач и 

проведения необходимой корректировки программы. В конце смен проводится 

итоговая диагностика с целью определения степени совпадения поставленных задач 

с результатами. Будут использованы следующие методики: анкетирование, 

тестирование в начале смены с целью знакомства с участниками, выявления их 

интересов и в конце для изучения эффективности работы; 

диагностика настроения – отслеживание психологического климата в 

коллективе. Для исследования настроения используются методики А. Н. Лутошкина; 

опросник А. И. Захарова, тесты Н. Е. Щурковой, А. А. Андреевой (см. Приложение 

№3); 

мониторинг отрядов – процесс наблюдения, оценки и прогноза, отслеживание 

деятельности и развития детского коллектива. Это форма организации соревнования, 

где отряды не сравниваются друг с другом, а наблюдаются в своем развитии. В 

отрядах будут проведены игры «Есть корабль, где все капитаны» Е. М. Смекаловой 

(см. Приложение №3). Итоги мониторинга проводятся в начале и в конце смены; 

рейтинг личностного роста – форма индивидуального соревнования, внимание 

уделяется уровню личностного роста каждого участника программы. За летнюю 

профильную смену подросток набирает определенное количество условных знаков (в 

виде «лун») продвигается по ступеням роста. 

Самым достоверным показателем хорошей работы является настроение ребят. 

Свои впечатления от пребывания в лагере подростки запишут в книге отзывов и 

предложений. 

Жизнь лагеря будет очень насыщена, интересна и полезна для ребят. Дети и 

подростки получат навыки здорового образа жизни, узнают много интересного об 

истории своего города и его жителях, проявят интерес к изучению техники и 

различных технологических процессах, а для некоторых ребят – это старт в будущую 

профессию. Большинство детей оздоровительного лагеря дневного пребывания 
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профильной смены «Юный техник» вновь придут в сентябре в стены Центра 

детского технического творчества, чтобы продолжить занятия в объединениях по 

интересам. 

Цели и задачи программы отвечают требованиям сегодняшнего дня и выделяют 

приоритеты: развитие ребенка, нравственности, физического и духовного здоровья, 

творчества, открытости, свободы выбора для каждого ребенка, а также формируют 

взгляды, интересы, увлечения на дальнюю перспективу у сегодняшнего школьника. 

Ожидаемые результаты 

№  Задачи программы Пути решения 
Ожидаемые 

результаты 

1 

Формирование 

навыков ценностного 

отношения детей к 

жизни и здоровью 

Игровые программы «Огонь и 

человек», «Путешествие по 

городу Безопасности», «Мы 

выбираем...». Анкетирование, 

беседа «Права ребенка 21 века», 

встреча с работником 

прокуратуры, просмотр 

фильмов и театральных 

постановок 

Сформированность 

навыков социального 

поведения детей и 

подростков в обществе 

и навыков ценностного 

отношения к своей 

жизни и здоровью 

2 

Включение ребенка в 

различные виды 

деятельности с 

учетом его 

возможностей и 

интересов 

Организационный сбор «Дом, 

который мы построим», 

игровые программы, 

спортивные мероприятия, 

конкурсы, экскурсии, просмотр 

фильмов и театральных 

постановок 

Развитие творческих 

способностей детей и 

профессиональной 

ориентации 

подростков; 

3 

Формирование 

интереса к технике, 

науке и спорту; 

Соревнования: «Автогородок», 

«Автоледи»; викторина 

«Торжество Российского 

флота», конкурс рисунков, 

экскурсия «Будем знакомы – 

Менделеев», просмотр 

научно-популярных фильмов; 

игровая программа «Эврика» 

Сформированность 

интереса детей и 

подростков к технике, 

науке и спорту 

4 Укрепление Ежедневное Укрепление связей 
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культуры 

межличностного 

общения и 

взаимодействия 

отслеживание 

настроения детей «Дерево 

настроения», игровые 

программы, соревнования, 

беседы 

между 

разновозрастными 

группами детей 

5 

Воспитание 

патриотизма, 

бережного 

отношения к 

природному и 

культурному 

наследию родного 

края 

Конкурсная программа «Я 

люблю тебя Россия», 

игра «Экологическая тропа», 

экскурсия в мини – зоопарк мкр. 

Менделеево; мастерская 

«Вторая жизнь вещей»; 

конкурсно-игровая программа 

«Экомода» 

Сформированность 

социальных ценностей 

6 

Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

с использованием 

разнообразных 

методов 

организованного 

отдыха 

Беседы, анкетирование, 

тестирование, встречи с 

работниками полиции, 

просмотр фильмов, 

патрулирование отряда ЮИД, 

работа трудовой бригады 

Снижение 

правонарушений в 

среде детей и 

подростков; внедрение 

эффективных форм 

организации отдыха, 

оздоровление и 

занятости детей 

Методическая литература 

1. Щуркова Н. Е.Классное руководство: рабочие диагностики. – Тюмень: 

ТОГИРРО. 2001 –  62  с. 

2. Щуркова Н. Е. Собранье пестрых дел. – Тюмень: ТОГИРРО. 2001 – 95с. 

3. Григоренко Ю. Н., Кострецова Т.Ю. Кипарис – 1, 2. – М.: Педагогическое 

общество России, 2000 – 95 с. 

4. Афанасьев С. П.,Коморин С. В., Тимонин А. И. Что делать с детьми в 

загородном лагере. – Кострома: МЦ «Вариант», 2001. – 224с. 

5. Сысоева М. Е., Хапаева С. С. Основы вожатского мастерства. – М.: Центр 

гуманитарной литературы. 2002 г.- 128 с. 

6. Афанасьев С. П., Коморин С. В. Сто отрядных дел. – Кострома: МЦ 

«Вариант», 2000 – 112 стр. 

7. Гузенко А. П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007. – 282 стр. 
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8. Горбунова Н. А. Школьный лагерь. Разработки занятий с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. Волгоград: Учитель-ACT, 2003.– 128 стр. 

9. Периодические издания: Газета «Добрая дорога детства», Журнал «Мир 

техники для детей», Журнал «Юный техник», приложение «Левша», Журнал 

«Смешарики», Журнал «Непоседы», Журнал «Самоделкин», Журнал 

«Дополнительное образование и воспитание», Журнал «Внешкольник». 
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Приложение 1 

Смета расходов 

по реализации программы «Парад планет» оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Юный техник - 2016». 

Основные статьи расходов. 

 

№ Наименование статей 

расходов 

Расчёт суммы 

затрат 

Имеется рублей 

(указать источник) 

1 Спортивный инвентарь 10000р. 6 000р. (бюджет) 

2 Канцтовары 5000р. 3 000р. (бюджет) 

3 Призовой фонд 15000р. 6000р. (бюджет) 

4 Хозтовары 10000р. 10000р. (бюджет) 

5 Питьевой режим  10400р. 10400р. (бюджет) 

6 Настольные игры 20 000р. - 

7 Услуги медицинского 

работника 

18000р. 18000р. (бюджет) 

8 Аптечка  800р. 800р. 
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Приложение 2  

Наши законы: 

«Здесь законы наши есть,  

Исполнять их долг и честь!  

С ними в ногу ты пойдешь  

И друзей себе найдешь!  

Ждут нас игры, конкурс, смех,  

Вдохновенье и успех!  

 

«Закон закона». 

Каждый закон существует для того, чтобы его выполнять.  

 

«Закон улыбки».  

«От улыбки хмурый день светлей». 

 

«Закон чистоты». 

У хороших хозяев в доме всегда порядок.  

 

«Закон правой руки». 

Если вожатый поднимает правую руку, то мы должны замолчать и выслушать его. 

 

«Закон бережного отношения к природе». 

«Мир природы – мир прекрасный, не губи её напрасно!» 

 

«Закон уважения к песне». 

Если кто-то поёт – все остальные слушают или подпевают.  

 

«Закон джентльмена». 

Если настоящий мальчик, ты всегда вежлив и выдержан по отношению к девочке. 

 

«Закон территории». 

«Без вожатых никогда не уходим никуда». 

 

«Закон творчества». 

«Верь в себя – твори и пробуй». 
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Приложение 3  

 

Игра «Есть корабль, где все капитаны» 

Е. М. Смекалова 

Цель: выявить наиболее значимые стороны жизнедеятельности класса для 

учащихся-первоклассников.  

Участники конкурса: учащиеся класса, их родители и другие родственники.  

Ход проведения конкурса:  

Ученикам предлагается в течение недели самостоятельно или с помощью своих 

родственников  изобразить  на  альбомном  листе  герб  класса,  в  котором  

необходимо отразить самые важные черты классного коллектива и письменно 

пояснить изображенные детали. Из подготовленных работ в классе организуется 

выставка. На одном из классных часов авторы представляют свои творческие работы, 

а классный руководитель и учащиеся принимают совместное решение, кто из 

участников конкурса является победителем и какое изображение получает статус 

герба класса. Необходимо предусмотреть, что победу в конкурсе может одержать не 

один, а несколько человек. В ряде случаев возможно создание обобщенного варианта 

герба класса.  

Педагогический  анализ  результатов  конкурса.  Педагог  при  изучении 

творческих работ учащихся обращает особое внимание на то, какие стороны 

жизнедеятельности пытались отобразить его воспитанники. Те аспекты жизни 

класса, которые чаще всего отражаются в рисунках, можно считать наиболее 

значимыми на данный момент для учащихся этого класса 

 

«Эмоциональная цветопись» 

Методика А.Н. Лутошкина  

 

Цель: исследование эмоционального самочувствия детей старшего дошкольного 

возраста. 

Цвет – наиболее доступная и положительная форма выражения настроения. 

Задание: Какое у меня настроение? 

Записывают оттенки настроения, которые затем обозначают цветом: радостное – 

красное, спокойное – зеленое, скучное – серое, плохое – черное, тревожное – 

коричневое, безразличное – белое. 
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Выделяем зоны: игра, занятие, семья, друзья, воспитатель, группа, школа. 

Оцениваем каждую зону цветом. Для оценки эмоционального самочувствия 

достаточно записать цвета. 

Особенности выполнения методики. У детей с ЗПР возникают трудности в 

осмыслении эмоционального состояния через цвет. Большинство детей испытывают 

тревожное состояние, смена настроения происходит из-за ухудшения 

эмоционального фона при утомлении или неуспешности в выполнении задания. 

 

Наличие страхов. 

Опросник А. И. Захарова. 

 

Цель: выявление и уточнение преобладающих видов страхов (страх темноты, 

одиночества, смерти, медицинские страхи и т. д.) у детей старше 3-х лет. Прежде чем 

помочь детям в преодолении страхов, необходимо выяснить, весь спектр страхов и 

каким конкретно страхам они подвержены. 

Данная методика подходит в тех случаях, когда ребенок еще плохо рисует или не 

любит рисовать (хотя такое задание даже не интересующиеся рисованием дети 

принимаю обычно с удовольствием). 

Проведение исследования: Взрослый рисует контурно два дома (на одном или на 

двух листах): черный и красный. И потом предлагает расселить в домики страхи из 

списка (взрослые называет по очереди страхи). Записывать нужно те страхи, которые 

ребенок поселил в черный домик, т.е. признал, что он боится этого. У детей постарше 

можно спросить: "Скажи, ты боишься или не боишься ...". 

Беседу следует вести неторопливо и обстоятельно, перечисляя страхи и ожидая 

ответа "да" - "нет" или "боюсь" - "не боюсь". Повторять вопрос о том, боится или не 

боится ребенок, следует только время от времени. Тем самым избегается наводка 

страхов, их непроизвольное внушение. При стереотипном отрицании всех страхов 

просят давать развернутые ответы типа "не боюсь темноты", а не "нет" или "да". 

Взрослый, задающий вопросы, сидит рядом, а не напротив ребенка, не забывая его 

периодически подбадривать и хвалить за то, что он говорит все как есть. Лучше, 

чтобы взрослый перечислял страхи по памяти, только иногда заглядывая в список, а, 

не зачитывая его. 
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После выполнения задания ребенку предлагается закрыть черный дом на замок 

(нарисовать его), а ключ - выбросить или потерять. Данный акт успокаивает 

актуализированные страхи. 

Анализ полученных результатов заключается в том, что экспериментатор 

подсчитывает страхи в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. 

Совокупные ответы ребенка объединяются в несколько групп по видам страхов. Если 

ребенок в трех случаях из четырех-пяти дает утвердительный ответ, то этот вид 

страха диагностируется как имеющийся в наличии. Из 31вида страхов, выделенных 

автором, у детей наблюдаются от 6 до 15. У городских детей возможное количество 

страхов доходит до 15. 

Инструкция для ребенка: "В черном домике живут страшные страхи, а в красном - 

не страшные. Помоги мне расселить страхи из списка по домикам". 

Страхи 

Ты боишься: 

1. когда остаешься один; 

2. нападения; 

3. заболеть, заразиться; 

4. умереть; 

5. того, что умрут твои родители; 

6. каких-то детей; 

7. каких-то людей; 

8. мамы или папы; 

9. того, что они тебя накажут; 

10. Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, чудовища. (У 

школьников к этому списку добавляются страхи невидимок, скелетов, Черной руки, 

Пиковой Дамы - вся группа этих страхов обозначена как страхи сказочных 

персонажей); 

11. перед тем как заснуть; 

12. страшных снов (каких именно); 

13. темноты; 

14. волка, медведя, собак, пауков, змей (страхи животных); 

15. машин, поездов, самолетов (страхи транспорта); 

16. бури, урагана, наводнения, землетрясения (страхи стихии); 

17. когда очень высоко (страх высоты); 
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18. когда очень глубоко (страх глубины); 

19. в тесной маленькой комнате, помещении, туалете, переполненном автобусе, 

метро (страх замкнутого пространства); 

20. воды; 

21. огня; 

22. пожара; 

23. войны; 

24. больших улиц, площадей; 

25. врачей (кроме зубных); 

26. крови (когда идет кровь); 

27. уколов; 

28. боли (когда больно); 

29. неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, стукнет (боишься, 

вздрагиваешь при этом); 

30. сделать что-либо не так, неправильно (плохо - у дошкольников); 

31. опоздать в сад (школу); 

Все перечисленные здесь страхи можно разделить на несколько групп: 

1. медицинские страхи - боль, уколы, врачи, болезни; 

2. страхи, связанные с причинением физического ущерба - транспорт, 

неожиданные звуки, пожар, война, стихии; 

3. страх смерти (своей); 

4. боязнь животных; 

5. страхи сказочных персонажей; 

6. страх темноты и кошмарных снов; 

7. социально-опосредованные страхи - людей, детей, наказаний, опозданий, 

одиночества; 

8. пространственные страхи - высоты, глубины, замкнутых пространств; 

Наличие большого количества разнообразных страхов у ребенка - это показатель 

преневротического состояния. 

Так, присущие детям средней группы (4-5 лет), наиболее выраженные страхи: 

выраженные страхи у девочек у мальчиков 

страх одиночества в 100% случаев 90% 

страх смерти родителей 100% 70% 
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страх умереть 100% 30% 

страх родителей 60% 90% 

страх снов 100% 80% 

страх войны 70% 90% 

страх темноты 90% 60% 

страх перед животными 90% 70% 

страх чудовищ 40% 60% 

страх высоты 70% 40% 

страх глубины 30% 30% 

страх замкнутого пространства 30% 40% 

страх огня и пожара 100% 70% 

страх перед врачами 20% 20% 

страх крови 50% 30% 

страх перед уколами 50% 30% 

страх боли 40% 50% 

страх резких звуков 30% 30% 

Для детей подготовительной группы (5-7 лет) характерны такие страхи: 

выраженные страхи у девочек у мальчиков 

страх перед нападением 70% 90% 

страх умереть 100% 50% 

страх смерти родителей 100% 60% 

страх перед папой и мамой 90% 90% 

страх наказания 70% 100% 

страх чудовищ 50% 80% 

страх глубины 90% 40% 

страх перед стихией 80% 60% 

страх высоты 90% 40% 

страх пожара 100% 60% 
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боязнь врачей и боли 80% 50% 

боязнь крови 100% 20% 

боязнь уколов 90% 40% 

страх перед неожиданными звуками 100% 60% 

страх темноты 60% 40% 

страх увидеть страшные сны 70% 40% 

страх замкнутого пространства 70% 20% 

страх войны 70% 60% 

страх огня 60% 60% 

страх больших улиц 20% 20% 

 Возрастные особенности появления страхов 

Младший дошкольный возраст: боязнь сказочных персонажей, уколов, боли, 

крови, высоты, неожиданных звуков, одиночества, темноты, замкнутого 

пространства. 

Старший дошкольный возраст: страх смерти, смерти родителей, страх 

животных, сказочных персонажей, глубины, страшных снов, огня, пожара, 

нападения, страх войны. 

Младший школьный возраст: страх опоздания в школу, порицания, сделать 

что-нибудь не так, страх несчастья (магические представления). 

Подростковый возраст: страх смерти родителей, страх войны. 

Возрастные нормы (по А. И. Захарову) 

Среднее число страхов 

В дошкольном возрасте: — у девочек =10,3; - у мальчиков — 8,2; 

В школьном возрасте: — у мальчиков = 6,9; - у девочек = 9,2. 

 

«Размышляем о жизненном опыте» 

тест Н.Е. Щурковой 

 

Цель теста выявить нравственную воспитанность учащихся.  

Для успешного проведения теста необходима абсолютная тишина, анонимность 

(возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в углу листа букву «ю» 
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– юноша, «д» – девушка). Предварительно подготавливаются листы бумаги для более 

удобного подсчета результатов. 

 

Номер вопроса Буква ответа 

а б в 

1 

2 

3 

   

 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. Вопросы теста должны быть 

прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, чтобы интонационная 

насыщенность не влияла на выбор ответа. 

 

Инструкция. Выберите один из трех предложенных ответов, и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком +. 

 

На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете?  

а) обойду, не потревожив;  

б) отодвину и пройду;  

в) смотря какое будет настроение. 

 

Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного 

юношу), которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете?  

а) ничего, какое мое дело;  

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства;  

в) подойду и непременно заговорю. 

 

Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете?  

а) тороплюсь в школу;  

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду;  

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

 

Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете?  

а) предложу свою помощь;  

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь;  



199 

 

в) если попросят, я, конечно, помогу. 

 

Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся 

килограмм. Сзади слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники 

для сына в больницу. Как реагируете на голос?  

а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время;  

б) оборачиваюсь и предлагаю половину;  

в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

 

Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что 

делаете в этом случае?  

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами;  

б) ничего: жизнь вообще несправедлива;  

в) вступаюсь за обиженного. 

 

Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете?  

а) они мои, раз я их нашел;  

б) завтра спрошу, кто их потерял;  

в) может быть, возьму себе. 

 

Сдаете экзамен. На что рассчитываете?  

а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея;  

б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит;  

в) на свои знания. 

 

Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать?  

а) найду что-нибудь рядом с домом;  

б) поищу высокооплачиваемую работу;  

в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

 

Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете?  

а) по России;  

б) по экзотическим странам;  

в) по одной из ведущих развитых стран. 
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Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что 

предпримете Вы?  

а) поболтаюсь немного, потом видно будет;  

б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих;  

в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

 

Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без 

необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику?  

а) соглашусь с благодарностью;  

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, существование;  

в) отказываюсь решительно. 

 

Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы 

поступите?  

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет;  

б) выполняю, конечно;  

в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

 

Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. 

Сообщите ли кому-нибудь об этом?  

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей;  

б) не знаю, как придется;  

в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

 

Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. 

Вы знаете, что способны это сделать. Что Вы делаете в данный момент?  

а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу;  

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию;  

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

 

Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг 

Вам звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете?  

а) еду на дачу согласно плану;  

б) не еду, остаюсь, конечно;  

в) жду, что скажет мой товарищ. 
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Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит?  

а) бездомный щенок;  

б) взрослый пес с известным Вам нравом;  

в) дорогой щенок редкой породы. 

 

Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное 

дело. Надо». Как реагируете?  

а) напомню о праве на отдых;  

б) делаю, раз надо;  

в) посмотрю, что скажут остальные. 

 

С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь?  

а) отвечаю тем же;  

б) не замечаю, это не имеет значения;  

в) разрываю связь. 

 

Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном 

инструменте). Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для 

гостей. Что делаете?  

а) играю, конечно;  

б) разумеется, не играю;  

в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

 

Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете?  

а) самому (самой) приготовить все блюда;  

б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»;  

в) пригласить гостей на кофе. 

 

Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. 

Как встречаете такое сообщение?  

а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью;  

б) обеспокоен, строю планы самообразования;  

в) буду ожидать новых сообщений. 

 

Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших 

товарищей?  
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а) ужасно завидую, мне неудобно;  

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства;  

в) я, как все, аплодирую. 

 

Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам 

подходят два парня и требуют отдать им подарок. Что делаете?  

а) отдаю – здоровье дороже;  

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет;  

в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

 

Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете?  

а) о новогодних подарках;  

б) о каникулах и свободе;  

в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

 

Какова роль музыки в Вашей жизни?  

а) она мне нужна для танцев;  

б) она доставляет мне наслаждение духовного плана;  

в) она мне просто не нужна. 

 

Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали?  

а) снятся родные места;  

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома;  

в) не замечал (не замечала). 

 

При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше 

настроение?  

а) нет, если мои дела идут хорошо;  

б) да, в настоящее время довольно часто;  

в) не замечал (не замечала). 

 

Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете?  

а) отбираю интересное и приношу;  

б) ненужных мне книг у меня нет;  

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 
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Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле пять дорогих Вам 

исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей?  

а) да, безусловно, могу;  

б) нет, на свете много интересного;  

в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

 

Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в 

голову?  

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес;  

б) человеку просто повезло прославиться;  

в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться.  

 

Большое спасибо за ответы! 

 

Обработка результатов и интерпретация 

Количество выборов, сделанных школьниками в каждом случае, необходимо 

подсчитать и выразить в процентном отношении к общему числу учащихся. 

 

Ответы под номерами 10, 17, 21, 25, 26 из подсчета исключаются. 

 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной воспитанности 

учащихся и сформированности ориентации на «другого человека», является 

количество выборов от 13 и более в следующих вариантах:  

Графа а. Сосчитать + на вопросы 1, 4, 14, 15, 27, 29, 30.  

Графа б. Сосчитать + на вопросы 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 28.  

Графа в. Сосчитать + на вопросы 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 19, 24, 31. 

 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции, является количество выборов от 13 и более в следующих 

вариантах:  

Графа а. Сосчитать + на вопросы 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 31.  

Графа б. Сосчитать + на вопросы 1, 4, 6, 9, 11, 19, 27, 29, 30.  

Графа в. Сосчитать + на вопросы 14, 15. 

 

Показателем, свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 

количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается. 
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1. Информационная карта программы 

1. Полное название 

программы 

Программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Эколабиринт» 

2. Цель программы Организация досуговой деятельности и 

оздоровления детей в летний период 

3. Адресат проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 

география участников) 

Воспитанники объединений МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска и обучающиеся школ г. Тобольска в 

возрасте 6-16 лет в количестве 30 человек (1смена – 

15 чел., 2 смена – 15 чел.) 

4. Сроки реализации 

программы 

С 05 июня по 21 июля 2017 г.: 

- 1 смена – 05-26.06.17 г.;  

- 2 смена – 03-21.07.17 г. 

5. Направление 

деятельности 

- спортивно-оздоровительное; 

- активный досуг; 

- образовательная деятельность; 

- патриотическое воспитание; 

- экологическое воспитание. 

6. Краткое содержание 

программы 

Программа предназначена для:  

- творческого развития детей в разных 

направлениях (интеллектуальное, музыкальное, 

театральное); 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- развития коммуникативных навыков; 

- формирования экологической культуры 

подрастающего поколения. 

7. Ожидаемый результат Качественно организованный досуг 30 детей и 

подростков в возрасте от 6 до 16 лет 

8. Название организации, 

составители 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тобольска. 

Н. В. Борисенкова, заместитель директора по УВР; 

О. Н. Зубик, начальник ОП «Дом природы» 

9. Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

626150 Тюменская область, г.Тобольск, 4 мкрн., 

стр. 54. 

10 Ф.И.О. руководителя Директор Павел Владимирович Малкин. 
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организации 

11 Телефон, электронный 

адрес организации,  

Телефон (факс):8(3456)25-24-96 

ddt_tobolsk@mail.ru 

12 Имеющийся опыт 

реализации  проекта.  

Дата создания 

программы. 

Программа составлена в марте 2017 года 

13 Финансовое обеспечение 

проекта 

Финансирование за счет средств местного 

бюджета, привлечение родительских средств. 

 

2. Пояснительная записка 

Одна из задач учреждений дополнительного образования – организация досуга 

воспитанников в летний каникулярный период. Причём УДО находятся в более 

выгодном положении, чем общеобразовательные учреждения. Это обусловлено 

свободой выбора ребёнком своего направления деятельности. В течение учебного 

года у воспитанников уже сложилось общее впечатление об учреждении, педагогах, 

коллективе объединения. Соответственно, это впечатление переносится и на 

каникулы – ведь ребёнок волен выбирать, посещать ли ему лагерь в школе, где он 

обучается, или в учреждении дополнительного образования, где он уже привык 

проводить своё свободное время.  

В период летних каникул оптимальной формой работы с детьми является игра. В 

ней скрыт огромный воспитательный потенциал, и она сама по себе привлекательна 

для ребёнка. Через игру можно приобщить участников смены к экологической 

культуре человечества, способствовать их социализации, развивать творческий 

потенциал и навыки работы в команде. Игра предполагает свободное общение со 

сверстниками и взрослыми, направленное на трансляцию опыта и получение новых 

впечатлений.  

Обеспечить содержательный компонент смены позволяет подготовленный 

коллектив – это педагоги дополнительного образования, прошедшие специальный 

курс подготовки.  

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

течение одной оздоровительной летней кампании. Основной состав лагеря – это 

воспитанники МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска и обучающиеся 

школ города. Она состоит из двух самостоятельных творческих блоков. Каждый из 

них реализуется в качестве отдельной смены. 
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3. Участники программы 

Участниками программы являются воспитанники объединений МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска и обучающиеся школ города в возрасте от 6-16 

лет, проявляющие интерес к творческой деятельности. 

 

4. Педагогическая идея программы 

Программа лагеря опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманности – построение отношений на основе уважения и доверия к 

человеку; 

- принцип соответствия деятельности возрастным особенностям 

воспитанников – все мероприятия строятся с учетом возраста участников, 

предусмотрены задания разной степени сложности; 

- принцип демократичности – возможность участия всех детей и подростков в 

реализации программы «Эколабиринт»; 

- принцип творческой индивидуальности – деятельность участников смены не 

ограничивается рамками, поддерживается свобода самовыражения (в социально 

одобряемых формах); 

- принцип добровольности – каждый участник смены самостоятельно выбирает, 

какую роль в мероприятии/занятии он будет играть (активного участника, 

организатора, слушателя, наблюдателя); 

- принцип уважения и доверия – этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, основанное 

на вере в возможности каждого ребёнка 

 учёт интересов воспитанников, их индивидуальных вкусов. 

В течение лагерной смены предусматривается несколько видов анализа: анализ 

проведённого дела, прожитого дня, участия в жизнедеятельности лагеря. На каждом 

уровне анализа и рефлексии предусматриваются определённые формы диагностики: 

 на личностном уровне – опросы, цветопись (экран настроения); 

 на уровне лагеря – выпуск газеты; 

 на уровне педагогического коллектива – ежедневные планёрки. 

При реализации программы необходимо учитывать следующие факторы риска: 
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№ Факторы риска Меры профилактики 

1 
Неблагоприятные погодные 

условия 

Изменение режима дня по отношению к 

запланированным видам деятельности. 

Запасные формы работы, адаптированные для 

работы в  помещении. 

2 
Низкая активность 

участников смены 

Отбор эффективных методов и средств  для 

повышения активности участников 

программы: стимулирование мотивации, 

создание ситуации успеха. 

3 
Усталость педагогического 

коллектива 

Чёткое распределение обязанностей, 

проработанный заранее план работы на смену, 

объединение коллективных усилий в сложных 

ситуациях. 

4 Утомляемость детей 

Качественная организация мероприятий, 

чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, спортивной и 

др. 

 

5. Цели и задачи программы 

Цель: организация досуговой деятельности и оздоровления детей в летний 

период. 

Задачи Ожидаемые результаты 

Способствовать сохранению и 

укреплению здоровья детей и 

подростков, формированию у них 

устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни путём 

включения в различные 

физкультурно-оздоровительные и 

профилактические мероприятия. 

Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их здоровья и физических сил, 

мотивация на здоровый образ жизни, 

активное включение в мероприятия 

оздоровительной направленности. 

Создать благоприятный 

психологический климат, 

способствующий раскрытию и 

развитию творческого потенциала 

всех участников смены через 

Раскрытие и развитие творческого 

потенциала воспитанников, сплочённый 

детский коллектив. 
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сплочение временного детского 

коллектива. 

Обеспечить многообразие видов 

деятельности и творчества, 

способствующие формированию 

социально-активной личности 

ребёнка, а также творческой, 

познавательной и 

социально-полезной деятельности, 

стимулирование интереса к ним. 

Активная жизненная позиция 

воспитанников, устойчивый интерес к 

творческой, познавательной и 

социально-полезной деятельности. 

Выстроить воспитательную работу 

смены с учётом индивидуальных 

особенностей, способностей и 

интересов детей и подростков. 

Личностный рост участников смены. 

 

6. Содержание программы 

Игровая модель смены «Мурзилка». В течение смены ребятам предстоит 

сказочное путешествие по карте города Тобольска с пушистым волшебным 

героем–желтеньким, как одуванчик человечком, в красном берете и шарфике, с 

фотоаппаратом через плечо. 

 Главная задача Мурзилки: помочь ребятам научиться ценить и беречь родной 

край, видеть прекрасное, изображать красоту природы в нетрадиционных техниках. 

Каждый день ребятам предстоит проходить испытания, участвовать в конкурсах и 

выставках, проводить исследования, отвечать на вопросы викторины и многое др. За 

каждую победу они будут получать фрагмент карты города. На занятиях с 

педагогами они будут изучать особенности флоры, и получать картинки с 

изображением растений, которые нужно разместить на карте. В течение смены 

ребята должны собрать полную карту города Тобольска и отправиться в путешествие 

по памятникам природы родного города. 

Помощник в исследованиях и в играх – Мурзилка. Весёлый, находчивый, 

любознательный, иногда озорной – одним словом, ровесник детей и он не даст 

ребятишкам заскучать и поиграет в подвижные игры нашего детства. Мурзилка знает 

толк в дружбе, не боится опасностей, узнает новое и попадает во всевозможные 

приключения. Свои впечатления ребята записывают  и оформляют в личный 

арт-дневник. 

Каждый день проводятся информационные минутки для детей. На них 
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объявляется, кто проявил себя в течение дня, вручаются дипломы, грамоты, жетоны, 

обсуждаются мероприятия на предстоящий день. 

В конце смены ребенок, заработавший большее количество наград, награждается 

подарком.  

 Игровая модель смены «Веселые картинки». А вы помните журнал «Веселые 

картинки» и клуб Веселых человечков: Карандаша, Самоделкина, Буратино, 

Чиполино, Петрушка, Гурвиненка, Незнайку и Дюймовочку? А дворовые игры, те, в 

которые играли не только мы, но и наши мамы и папы? Всё давно забытое ждет детей 

на 2 смене оздоровительного лагеря в ОП «Дом природы».  

Игры+творчество+исследования+экскурсии+батуты+лего+путешествия 

ВМЕСТЕ С ВЕСЕЛЫМИ ЧЕЛОВЕЧКАМИ. 

В стране веселых картинок злой Карабас Барабас забрал и спрятал краски 

природы, и картинки стали черно - белыми, а обитатели (животные) страны – 

грустными, без зеленой сочной травы и тепла яркого солнца им не выжить. В течение 

смены ребята стараются помочь веселым человечкам раскрасить картинки, чтобы 

животные не исчезли из страны веселых картинок.  

Черно-белая карта страны веселых человечков, благодаря стараниям и активному 

участию детей в жизни лагеря, с каждым днем приобретает цвета. Выполняя задания, 

дети получают животных, обитателей среды остановки (ручья, болота, леса, острова 

и т.д.) и цветок, относящийся к данному отряду. Постепенно страна веселых 

человечков становится яркой и красивой, а населяющие ее обитатели – веселыми и 

счастливыми. Изучив фауну различных сред обитания, дети в конце лагерной смены 

отправляются на экскурсию в музей-заповедник и подводят итоги за круглым столом.  

Работа в лагере выстроена по нескольким направлениям. 

 Спортивно-оздоровительная работа, целью которой является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Включает в себя использование современных методов 

оздоровления и средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и 

необходимого объёма двигательных упражнений. Основополагающими идеями в 

работе с детьми в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены 

ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; организация 

сбалансированного питания детей; организация дневного сна; подвижные 

спортивные игры. 

 Организация активного досуга, заключается в содержательной досуговой 

деятельности детей, развитии эстетического вкуса и коммуникативной культуры.  С 
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помощью этого направления мы планируем вовлечь как можно больше 

воспитанников в различные формы организации досуга. 

 Образовательная деятельность, цель которой – расширение кругозора, 

развитие познавательных интересов и творческих способностей детей. Включает в 

себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе которого идёт 

закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и 

явлениями, воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются 

условия для реализации собственных интересов детей. 

 Патриотическое воспитание осуществляется через расширение знаний 

участников смены о родном городе, формирование чувства гордости за свой город. 

 Экологическое воспитание проходит основной линией двух смен. Само место 

расположения лагеря дает возможность непрерывного общения с природой. 

Педагогами не только запланирована целая система мероприятий, но и составлен 

план непосредственной работы в естественных условиях. Постоянное общение 

участников смены с питомцами мини-зоопарка также способствует формированию 

ответственного, осознанного отношения к братьям нашим меньшим.    

 

7. Кадровое обеспечение и партнеры реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическим коллективом ОП «Дом 

природы». В процессе организации смен мы сотрудничаем с МАОУ СОШ №20, 

Детская центральная библиотека им. П. П. Ершова, ОП «Центр детского 

технического творчества», ЦП «Доверие», СП «Станция юных туристов», 

государственным историко-архитектурным музеем-заповедником. 

 

8. Информационно-методическое и материальное обеспечение программы 

1) Нормативно-правовая база: 

 Закон «Об образовании РФ». 

 Конвенция о правах ребёнка, ООН, 1991 г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990 г. 

 Распоряжение администрации г. Тобольска об организации летней кампании. 

 Приказы комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска по 

организации летней кампании 2017 года. 

 Устав МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска. 

 Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей. 
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 Правила внутреннего распорядка оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 Инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

 Инструкции по организации и проведению экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления от родителей. 

 Планы работы. 

2) Материально-технические условия предусматривают:  

 конференц-зал; 

 кабинеты для отрядной работы и организации дневного сна; 

 спортивный инвентарь; 

 игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь; 

 музыкальное оборудование; 

 канцелярия; 

 компьютер с выходом в Интернет; 

 МФУ; 

 мультимедийный экран и проектор. 

3) Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам лагерной 

смены, создание условий для индивидуального развития личности ребёнка через 

участие в общелагерных мероприятиях по интересам; 

 отбор педагогических приёмов и средств с учётом возрастных особенностей 

детей; 

 обеспечение единства взаимосвязи управления и самоуправления; 

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

5) Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение обучения педагогического персонала до начала смены; 

 наличие методической и справочной литературы. 

6) Медицинское сопровождение 

 Медицинские осмотры: первичный и по окончании смены, физиологические 

измерения детей, мониторинг. 
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 Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе. 

 Ежедневные игровые мероприятия на свежем воздухе. 

 Трёхразовое сбалансированное и витаминизированное питание (овощи, соки, 

фрукты). 

 Беседы с медицинским работником (личная гигиена, профилактика болезней). 

 Проветривание и уборка помещений. 

 

9. Список литературы 

1. Вострухина Т. Воспитание толерантности у детей – М.: «Школьная пресса», 

2010 – 112 с.; 

2. Типовые программы отдыха и оздоровления детей: Методический 

сборник.-2-е издание. Тюмень,2009 – 116с.; 

3. Куприянов Б., Миновская О., Ручко Л. Ролевая игра в детском загородном 

лагере – М.: «Владос», 2010 – 263 с.; 

4. Лазарева А. Интересные каникулы. Сборник программ и сценариев для 

оздоровительно-образовательных центров, детских лагерей и площадок – М.: 

«Илекса», 2012 – 356 с.; 

5. Лопатина А., Скребцова М. Экологическое воспитание дошкольников – М.: 

«Амрита – Русь», 2010 – 128 с.; 

6. Петрусинский В., Розанова Е. «Развитие и воспитание в играх – М.: «Владос», 

2010 – 106 с.; 

7. Покровский Е. А. Русские детские подвижные игры – СПб: «Речь», 2009 – 184 

с.; 

8. Руденко В. Книга вожатого. Лучшие сценарии для летнего отдыха – М.: 

Феникс, 2015 – 216 с.; 

9. Шаульская Н.А. Вопросы умникам и умницам для начальной школы – Изд. 

6-е, испр.– М.: Феникс, 2016 – 285 с.; 
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Приложение 1 

 Режим дня 

Время Мероприятие 

09.00-09.15 Общий сбор, зарядка 

09.15-10.00 Завтрак 

10.00-10.20 Общий сбор 

10.20-12.00 Работа кружков 

12.00-13.00 
Отрядные мероприятия, подвижные игры, 

игры на свежем воздухе 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час 

15.00-16.00 Общелагерное мероприятие 

16.00-16.30 Полдник 

16.00-18.00 
Работа по плану отряда, игры на свежем 

воздухе 

18.00 Уход домой 

 

Законы лагеря 

В лагере законы есть,  

Исполнять их - долг и честь.  

Закон территории 

Знай, за границу ход закрыт! 

И содержи в порядке быт! 

Если кто-нибудь решит 

Посмотреть, как ежик спит, 

В парк скорее убежит, 

То такой закон гласит – 

Нарушитель будет тот, 

Кто с территории уйдет!!! 

Закон здоровья 

Сырую воду пить нельзя, 

Ведь со здоровьем мы друзья! 

Закон творчества 

Делу любому – задора, веселья, 

Желания искусства и точности, 

Будешь работать тогда без сомненья 
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Ты по закону творчества! 

Закон доброго отношения 

Не будет конфликтов и ругани грязной, 

А будут улыбки людей, с кем ты связан. 

Закон зелени 

Прекрасен лагеря зелёный наряд. 

Ты ветки не трогай, цветам будь как брат. 

Закон времени или закон «ноль- ноль» 

Будем время мы беречь – 

Будет больше разных встреч. 

Закон правой руки 

У нас в лагере закон един: 

Слушают все, когда говорит один! 

Закон дружбы 

Всем, кто в лагере, помнить нужно: 

Наш закон, ребята, – дружба! 
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Приложение 2 

 

План-сетка смены «Мурзилка» (июнь 2017г.) 

1 день 

Открытие смены 

 День эколога 

1.Минутка 

безопасности. 

(Инструктаж по 

технике 

безопасности для 

воспитанников 

лагеря).  

2.Операция 

«Уют». 

 3.Интерактивная 

игра «Ярмарка 

идей». 

4.Анкетирование 

«В лагере я хотел 

бы». 

5.Посвящение в 

отряд Мурзилки 

(Аквагрим). 

6.Аппликация из 

цветной бумаги 

«Мурзилка». 

7.Игры на 

знакомство 

«Аукцион». 

2 день 

Международны

й день очистки 

водоёмов или 

«Зелёный 

островок» 

1.Минутка 

здоровья 

«Зеленая 

аптечка». 

2.Беседа 

«Мы  речь свою 

ведём о том, что 

вся Земля - наш 

общий дом». 

3.Экологическая 

эстафета 

«Веселыми 

тропинками 

Мурзилки». 

4.Оформление 

лагерного уголка 

«Здравствуй, 

МУРЗИЛКА!». 

5.Дизайн-шоу 

«Изготовление 

головного 

убора». 

3 день 

«Эколог-шоу» 

1.Информационная 

минутка «Тайное 

место Мурзилки»     

(Посещение 

соснового бора). 

2.Экскурсия в 

библиотеку «Дом 

Мурзилки». 

3.Просмотр фильма 

«Заповедные места г. 

Тобольска». 

4.Оформление 

стенгазеты «Мой 

город - зеленая 

планета». 

4 день 

«Всемирный 

день океанов»                                                                

1.Информацион

ная минутка 

«Природа 

океанов». 

2.Мурзилкины 

проблемы:  

«Океан – среда 

для морских 

перевозок». 

3.Конкурс 

поделок из 

солёного теста 

«Морской 

житель». 

4.Операция 

«Выше ноги от 

земли, кто 

остался, тот 

гали!». (Игры 

«Салочки», 

«Море волнуется 

раз»). 

5 день 

«День Волшебных 

сказок» 

1.Информационная 

минутка: «Уголок 

Конька-Горбунка». 

2.Игра-путешестви

е «В гостях у 

Мурзилки». 

3.Мастер-класс  

«Любимые 

животные 

Мурзилки». 

(Медитативное 

рисование 

гелиевой ручкой). 

4.Игра с 

Мурзилкой «12 

записок». 

6 день 

«День России»                             

1.Информационна

я минутка: 

«Тобольский 

Кремль – чудо 

Сибири».  

2.Игра с 

Мурзилкой «Поле 

чудес». Тема: 

«Символика РФ». 

7 день 

«День 

следопытов» 

1.Минутка 

безопасности 

«Правила 

поведения в 

общественном 

месте».  

2.Посещение 

сада Ермака: 

8 день 

«День ветра»                                              

1.Информационная 

минутка: «Где самые 

ветреные места 

г.Тобольска. 

(Сузгунская «Лысая 

гора», гора 

Алемасово).  

2.Мастер-класс  от 

Мурзилки 

9 день 

«Всемирный 

день борьбы с 

опустованием и 

засухой» 

1.Беседа «Чистая 

вода – основа 

жизни на Земле». 

2.Экскурсия с 

элементами 

исследовательско

10 день 

День здоровья и 

спорта 

1.Минутка 

здоровья 

«Путешествие в 

страну 

Витаминию» 

2.Экологическая 

тропа «Сколько 

ступенек?» 

https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298510-d8323631-r350587607-Yershova_Square-Tobolsk_Tyumen_Oblast_Urals_District.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g298510-d8323631-r350587607-Yershova_Square-Tobolsk_Tyumen_Oblast_Urals_District.html#REVIEWS
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3.Подвижные 

игры: «Классики», 

«Тише едешь - 

дальше будешь». 

4.Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Я 

люблю тебя, 

Тобольск!». 

 

«Определение 

сторон света по 

компасу». 

3.Экскурсия с 

элементами 

исследовательск

ой работы 

«Загрязнения 

почвы». 

4.Мурзилка на 

местности: игра 

«Следопыт», 

«Казаки-разбойн

ики», «12 

палочек». 

 

«Определение силы 

ветра по 

направлениям 

местности». 

3.Мурзилка-мастер 

на все руки: 

«Вертушка из бумаги 

на палочке». 

4.Подвижные игры: 

«Я знаю 5 имён», 

«Колечко-колечко». 

 

й работы «Оценка 

загрязнения 

воды» (р. 

Княжуха, р. 

Курдюмка, р. 

Слесарская, р. 

Абрамовская, р. 

Архангельская, 

пруд Поганый). 

Химическая 

лаборатория 

Мурзилки: 

«Эксперименты с 

водой». 

3.Просмотр 

фильма 

«Сохраним 

планету». 

4.Мурзилка-худо

жник: 

нетрадиционная 

техника 

рисования 

«Кактус». 

5.Подвижные 

игры: «Вы 

поедете на бал», 

«Я садовником 

родился». 

(Троицкий мыс). 

3.Эстафета «Малые 

Мурзилкины 

игры». 

4.Изготовление 

массажного 

коврика для ног из 

природного 

материала. 

 

 

11 день 

«Всемирный 

день защиты 

слонов в 

зоопарках»                  

1.Информационна

я минутка: 

большие друзья 

Мурзилки. 

2.Интеллектуальн

ая игра «Что? Где? 

Когда?» 

3.Лепка с 

12 день 

«Всемирный 

день цветка»           

1.Информацион

ная минутка: 

«Редкие 

растения 

Чувашского 

мыса». 

2.Экскурсия в 

ботанический 

сад «Ермаково 

поле». 

13 день 

Прогулка в 

Природоград 

1.Минутка 

безопасности «ТБ по 

ПДД» 

2.Экскурсия по 

природным 

достопримечательно

стям г. Тобольска. 

3.Пальчиковое 

рисование с 

Мурзилкой: «Мои 

14 день 

«Мурзилка-пат

риот » 

1.Программа ко 

Дню памяти и 

скорби «Шел 

солдат во имя 

жизни». 

2.Конкурс 

рисунков 

«Чтобы не было 

войны». 

3.Просмотр 

15день 

«Всемирный день 

рыболовства». 

Закрытие смены. 

1.Посещение 

рыбоводческой 

фермы с 

Мурзилкой. 

2.Рассказы 

Водяного. 

Рыбацкая 

викторина. 

3.Коллективная 
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Мурзилкой 

«Розовый слон». 

4.Подвижные 

игры «Прятки», 

«Слоники». 

5.Интеллектуальн

ый турнир «Собери 

зоопарк» 

3.Мурзилка-бота

ник: «Плетение 

венка» 

4.Подвижные 

игры: «Краски», 

«Хали-хало». 

 

впечатления». 

4.Настольные игры: 

«Лото», «Домино». 

5.Дискуссия 

«Природа моего 

края». 

фильма «Судьба 

человека». 

4.Экологический 

десант «А у нас 

во дворе». 

5.Беседа «Как 

сделать наш дом 

безопасным». 

6.Викторина 

«Мой дом – моя 

крепость» 

работа «Рыбное 

царство» 

(пластилинография

) 

4.Игры: «Фанты», 

«Глухой или 

испорченный 

телефон». 

5.Конкурс поделок 

«Любимым 

городом горжусь!» 

*В связи с погодными условиями в плане-сетке могут быть изменения 
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Приложение 3 

 

План-сетка смены «Веселые картинки» (июль 2017г.) 

1 день 

Начало пути 

РОДНИК 

ДРУЖБЫ 

1.«Вместе весело 

шагать по 

просторам с 

веселыми 

человечками!» 

(инструктаж, 

ярмарка идей и 

предложений). 

2.Игры на 

знакомство 

«Назовись», 

«Снежный ком», 

«Аукцион». 

3.В мастерской 

Самоделкина: 

«Изготовление 

маски Весёлого 

человечка». 

4.Буратино 

приглашает 

поиграть в игры 

«Да» и «Нет» не 

говори», 

«Зоопарк». 

2 день 

Остановка 

РЕКА ДНЕПР 

(Международн

ый день 

Днепра) 

1.Гурвиненок 

расскажет об 

интересных 

фактах 

величайшей реки 

Днепр.  

2.Просмотр 

фильма 

«Нижний этаж 

Днепра». 

3.Выпуск газеты 

с Карандашом 

«Многообразие 

многоклеточных 

животных». 

4.Исследование 

вместе с 

Знайкой: 

«Влияние света 

на рост и 

развитие 

лабораторных 

мышей» 

(закладка 

исследования). 

5.Оформление 

отрядных 

уголков. 

 6.Минутка 

здоровья с 

Пилюлькиным: 

«Откуда берутся 

болезни». 

3 день 

Остановка 

ВСТРЕЧА С 

ХИТИНОВЫМИ 

1.Знайка знакомит с 

Хитиновыми. 

2.Беседа «Значение 

насекомых для 

природы и человека» 

3.«Найди 

представителя 

Хитиновых» 

(экскурсия в 

сосновый бор). 

4.Практическое 

занятие составление 

карты муравейников. 

5.Конкурс в 

мастерской 

Самоделкина из 

липучки - 

конструктора: 

«Жуки». 

6.Минутка здоровья 

с Пилюлькиным: 

«Первая помощь при 

укусах насекомых». 

7.Пилюлькин 

приглашает поиграть 

в игры «Ноги от 

земли», «Третий 

лишний», 

«Картошка». 

4 день 

Остановка 

ЗАЛИВ 

БЛАГОРОДСТ

ВА 

1.Беседа со 

Знайкой: «Если 

добрый ты – это 

хорошо!». 

2.Сочиняем 

вместе с 

Незнайкой 

экосказку 

«Благородный 

муравей».  

3.Игра - 

викторина 

«Путешествие в 

страну 

вежливости и 

добра с 

Дюймовочкой!». 

4.Просмотр 

мультфильмов о 

добре и 

вежливости 

«Чуня», «Мишка 

задира», «Мешок 

яблок». 

5.Исследование 

вместе с 

Знайкой: 

«Влияние воды 

из разных 

источников на 

рыб гуппи» 

(закладка 

исследования). 

6.Минутка 

5 день 

Остановка 

ОСТРОВ ИВАНА 

КУПАЛА 

1.Праздник «День 

семьи, любви и 

верности». 

2.Советы 

Дюймовочки о 

правилах 

поведения на воде. 

3.Знайка 

рассказывает о 

жителях водоёмов 

Тюменской 

области «Что это за 

чудо – рыбка – 

ротан - 

головёшка!» 

4.В мастерской 

Самоделкина: 

«Плетение венка из 

цветов».  

5.Буратино 

приглашает 

поиграть в игры 

«Море волнуется», 

«Поезд», 

«Перестрелка». 

6.Конкурс «Меткие 

стрелки». Стрельба 

из водного 

пистолета. 
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здоровья с 

Пилюлькиным: 

«Подружись с 

зубной щёткой». 

6 день 

Остановка 

ИСТОЧНИК 

ПОМОЩИ 

 (День действий 

против рыбной 

ловли) 

1.Вместе с 

Дюймовочкой в 

гости к Золотой 

рыбке 

(игра-путешестви

е). 

2. Просмотр 

мультфильма 

«Кто живёт в 

реке?» 

3.Творческая 

работа в 

мастерской 

Самоделкина: 

мозаичная 

аппликация: 

«Рыбы нашего 

Иртыша» 

4.Поле Чудес с 

Гурвиненком «У 

каждой рыбки 

своя изюминка». 

5.Буратино 

приглашает 

поиграть в игры 

«Удочка», 

«Караси и щука».  

7 день  

Остановка 

ВОДОПАД 

НЕИЗВЕСТНО

СТИ 

(Праздник - 

День фьорда) 

1.Просмотр 

развивающего 

мультфильма 

«Фьорды». 

2.Гурвиненок 

проводит 

эксперимент: 

«Магнит и его 

свойства в воде». 

3.Знайка 

рассказывает о 

земноводных 

Тюменской 

области «Кто 

такие 

Амфибии?»  

4.Лего - конкурс 

в мастерской 

Самоделкина: 

«Амфибии». 

5.Буратино 

приглашает 

поиграть в игры 

«Пятнашки 

обыкновенные».  

 

8 день 

Остановка.  

ЛЕС РАДОСТИ. 

1.Праздник спорта и 

здоровья с 

Чиполлино «Мой 

весёлый звонкий 

мяч». 

2.Спортивная 

викторина «В мире 

спорта». 

3.Знайка 

рассказывает о 

самых быстрых, 

ловких прытких 

ящерицах нашего 

региона.  

4.Игры на батуте 

«Запоминалки», 

«Попробуй, усиди». 

5.Минутка здоровья 

с Пилюлькиным: 

«Берегите глаза». 

6.Пилюлькин 

приглашает поиграть 

в игры «Мазила».  

9 день 

Остановка.  

БЕРЕЗОВАЯ 

РОЩА.  

1.Дюймовочка 

рассказывает о 

традициях 

россиян «Наша 

Родина - 

России».  

2.Караоке 

русских песен. 

3.Игра - 

викторина «О 

чём поют 

птицы?». 

4.Экскурсия 

«Певцы нашего 

леса». 

5.Минутка 

здоровья с 

Пилюлькиным: 

«Витамины 

укрепляют 

организм». 

6.Игры на батуте 

«Разбей яйцо», 

«Повторялки».  

7.Буратино 

приглашает 

поиграть в игры 

«Гуси - лебеди». 

10день 

Остановка. 

МОСТ 

СОГЛАСИЯ.  

1.Литературная 

викторина от 

Незнайки «С 

книжкой 

поведешься – ума 

наберешься». 

2.Читаем вместе с 

Чиполлино о 

хищных птицах 

родного края. 

3. Карандаш 

проводит конкурс 

рисунков на 

асфальте «Берегите 

птиц!».   

4.Минутка 

здоровья с 

Пилюлькиным: 

«Солнечный удар».  

5.Буратино 

приглашает 

поиграть в игры 

«Пятнашки с 

домом», 

«Классики» 

 

11 день  

Остановка.  

ОЗЕРО 

НАДЕЖДЫ.  

1.Познавательная 

игра «По 

12 день  

Остановка.  

ГОРА 

ЗАГАДОК.  

1.Дюймовочка 

рассказывает о 

13 день  

Остановка.  

ПАРК ФАНТАЗИЙ.  

1.Беседа с 

Гурвиненком  

«Голоса природы». 

14 день  

Остановка.  

ПРОЛИВ 

ТОЛЕРАНТНО

СТИ. 

(Всемирный 

15 день  

Конечная 

остановка.  

ОКЕАН 

ПОЗИТИВА. 

(Закрытие 
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страницам 

Красной книги с 

Гурвиненком». 

2.Просмотр 

мультфильмов 

«Бемби», «В 

лесной чаще», 

«Дедушка и 

внучек». 

3.В творческой 

мастерской 

Самоделкина: 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала: 

«Редкие животные 

нашего региона». 

4.Минутка 

здоровья с 

Пилюлькиным: 

«Сохрани своё 

здоровье сам».  

5.Буратино 

приглашает 

поиграть в игры 

«Кошка и 

мышка», 

«Уголки». 

правилах ПДД 

«Безопасность 

на дороге». 

2.Игра - 

викторина с 

Чиполлино 

«Будь осторожен 

с огнём».  

3.Просмотр 

мультфильма 

«Бездомные 

животные».  

4.Карандаш 

проводит защиту 

плакатов 

«Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными». 

5.Минутка 

здоровья с 

Пилюлькиным: 

«Закаливание».  

 

2.Петрушка 

приглашает угадать 

мелодию «Кто как 

говорит?». 

3.Ожившие камушки 

в творческой 

мастерской 

Самоделкина: 

«Животные рядом с 

нами».  

4.Экскурсия в 

сосновый бор 

«Голоса природы». 

5. Минутка здоровья 

с Пилюлькиным: 

«Как снять усталость 

с ног». 

 

день китов и 

дельфинов) 

1.Познавательна

я беседа с 

Дюймовочкой 

«Правила 

поведения в 

общественных 

местах». 

2.Экскурсия с 

Весёлыми 

человечками в 

музей 

заповедник г. 

Тобольска.  

3.Просмотр 

фильма «Киты и 

дельфины» 

4.Лего - конкурс 

в мастерской 

Самоделкина: 

«Берегите 

морских 

млекопитающих

!». 

5.Минутка 

здоровья с 

Пилюлькиным: 

«Осанка – 

основа красивой 

походки» 

лагерной смены) 

1.Круглый стол «За 

природу в ответе 

каждый». 

2.«До свиданья 

весёлые 

человечки!» 

(подведение 

итогов). 

3.Минутка 

здоровья с 

Пилюлькиным: 

«Солнечный ожог. 

Первая помощь при 

ожоге». 

4.Пилюлькин 

приглашает 

поиграть в игры 

«12 пало Минутка 

здоровья с 

Пилюлькиным: 

«Солнечный ожог. 

Первая помощь при 

ожоге».  

 

*В связи с погодными условиями в плане-сетке могут быть изменения 
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Информационная карта программы 

1. Полное название 

программы 

Программа «Росток» оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Карусель» 

2. Цель программы Создание благоприятных 

оздоровительно-воспитательных условий для 

становления и развития творческой, социально 

активной личности ребенка 

3. Адресат проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 

география участников) 

Воспитанники объединений МАУ ДО ДДТ г. 

Тобольска и обучающиеся школ г. Тобольска в 

возрасте 6-16 лет в количестве 155 человек 

(1смена – 75 чел., 2 смена – 50 чел., 3 смена – 30 

чел.). 

4. Сроки реализации 

программы 

С 05 июня по 11 августа 2017 г.: 

- 1 смена - 5-26.06.17 г.;  

- 2 смена – 3-21.07.17 г.; 

- 3 смена – 24.07.17 г. -11.08.17 г. 

5. Направление 

деятельности программы 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- образовательное; 

- патриотическое; 

- экологическое. 

6. Краткое содержание 

программы 

Программа предназначена для:  

- творческого развития детей в разных 

направлениях (интеллектуальное, музыкальное, 

театральное); 

- пропаганды здорового образа жизни; 

- развития коммуникативных навыков; 

-формирования экологической культуры 

подрастающего поколения. 

7. Ожидаемый результат Качественно организованный досуг 155 детей и 

подростков в возрасте от 6 до 16 лет 

8. Название организации 

 

 

Составители программы 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тобольска. 

Н. В. Борисенкова, заместитель директора по 

УВР; Т.В. Габрись, педагог-организатор. 
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9. Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

626150, Тюменская область, г. Тобольск, 4 

микрорайон, строение 54. 

10 Ф.И.О. руководителя 

организации 

Директор Павел Владимирович Малкин. 

11 Телефон, электронный 

адрес организации 

Телефон (факс):8(3456)25-24-96 

ddt_tobolsk@mail.ru 

12 Имеющийся опыт 

реализации  проекта.  

Дата создания 

программы. 

С 2010 года – ежегодная организация летнего 

отдыха детей и подростков. Программа «Росток» 

составлена в марте 2017 года. 

13 Финансовое обеспечение 

проекта 

Финансирование за счет средств муниципального 

бюджета, привлечение родительских средств. 

 

1. Пояснительная записка 

Летние каникулы – беззаботная и долгожданная пора для школьников любого 

возраста. Однако перед родителями с приближением лета встают серьёзные вопросы 

– чем занять ребенка в свободное время? Кто обеспечит его безопасность, пока 

родители на работе?  

Четвертый год оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, а также 

досуговые площадки – это  единственные доступные для детей г. Тобольска формы 

организации досуга. Это обстоятельство ставит нас – учреждения дополнительного 

образования – в достаточно выигрышное положение. Именно в каникулы детям 

хочется отдохнуть от привычной обстановки, завести новые знакомства. А поскольку 

есть альтернатива пришкольным лагерям, ребята с удовольствием приходят к нам.  

Задача организаторов летних смен – проведение их на высоком уровне для 

привлечения потенциальных воспитанников. Необходимо поддерживать интерес к 

нашим сменам – как воспитанников, так и их родителей. Лагерь «Карусель» отвечает 

большинству запросов – занятость детей в течение девяти часов, обучение 

воспитанников в кружках, трёхразовое питание, экскурсии. Всё это обеспечивается 

целой системой работы, которую мы взяли за основу из опыта прошлых лет. 

Новшеством для нас является место проведения смен, что связано с переездом в 

центр города.  

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

течение одной оздоровительной летней кампании.  

 

mailto:ddt_tobolsk@mail.ru
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2. Краткая характеристика участников программы 

Программа предназначена для детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет, 

общее количество – 155 человек (1 смена – 75 человек, 2 смена – 50 человек, 3 смена – 

30 человек).  

Большинство ребят – это воспитанники объединений Дома детского 

творчества, а также обучающиеся школ города, которые могут записаться к нам в 

лагерь. На сменах предусмотрены места для ребят из группы особого внимания.  

 

3. Педагогическая идея программы 

На сменах у каждого ребенка есть возможность проявить себя в том или ином 

виде деятельности. Программа выстроена таким образом, что абсолютно разные 

направления логично переплетаются между собой. Достижения ребят фиксируются с 

помощью личных дипломов, стендовой персонализации, а также через освещение в 

социальных сетях.  

Кроме того, с помощью кружковой работы мы привлекаем воспитанников 

лагеря к дальнейшим занятиям в Доме детского творчества в течение учебного года, 

организуя досуг не только на сменах, но и работая на перспективу.  

В лагере воспитанникам предстоит не просто участие в мероприятиях. Наличие 

в сменах сюжета обеспечивает постоянный интерес к активному проявлению себя 

как личности, к общей деятельности, к развитию инициативности.   

Программа «Росток» опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманности – построение отношений на основе уважения и доверия 

к человеку; 

- принцип соответствия деятельности возрастным особенностям 

воспитанников – все мероприятия строятся с учетом возраста участников, 

предусмотрены задания разной степени сложности; 

- принцип демократичности – возможность участия всех детей и подростков 

в реализации программы «Росток»; 

- принцип творческой индивидуальности – деятельность участников смены 

не ограничивается рамками, поддерживается свобода самовыражения (в социально 

одобряемых формах); 

- принцип добровольности – каждый участник смены самостоятельно 

выбирает, какую роль в мероприятии/занятии он будет играть (активного участника, 

организатора, слушателя, наблюдателя); 

- принцип уважения и доверия – этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: 
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 доверие педагогов ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, 

основанное на вере в возможности каждого ребёнка 

 учёт интересов воспитанников, их индивидуальных вкусов. 

 

4. Целевой блок программы 

Цель: создание благоприятных оздоровительно-воспитательных условий для 

становления и развития творческой, социально активной личности ребенка. 

Задачи Ожидаемые результаты 

Способствовать сохранению и 

укреплению здоровья детей и 

подростков, формированию у них 

устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни путём включения 

в различные 

физкультурно-оздоровительные и 

профилактические мероприятия. 

Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их здоровья и физических 

сил, мотивация на здоровый образ 

жизни, активное включение в 

мероприятия оздоровительной 

направленности. 

Создать благоприятный 

психологический климат, 

способствующий раскрытию и развитию 

творческого потенциала всех участников 

смены через сплочение временного 

детского коллектива. 

Раскрытие и развитие творческого 

потенциала воспитанников (активное 

участие в мероприятиях, выставках и 

т.д.), сплочённый детский коллектив. 

Обеспечить многообразие видов 

деятельности и творчества, 

способствующие формированию 

социально-активной личности ребёнка, а 

также творческой, познавательной и 

социально-полезной деятельности, 

стимулирование интереса к ним. 

Активная жизненная позиция 

воспитанников, устойчивый интерес к 

творческой, познавательной и 

социально-полезной деятельности; 

самореализация в выбранном 

направлении. 

Выстроить воспитательную работу 

смены с учётом индивидуальных 

особенностей, способностей и интересов 

детей и подростков. 

Личностный рост участников смены. 

Воспитывать бережное отношение 

участников смены к природе через 

расширение знаний о растительном мире. 

Устойчивая мотивация участников 

смены на природосберегающее 

поведение. 
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5. Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Критериями качества программы могут выступать следующие показатели: 

1. Качество организуемой деятельности (зависит от профессионализма 

педагогического коллектива, является основой успешности программы).  

2. Востребованность учреждения в сфере организации летнего отдыха 

(спрос среди населения, запись на смены).  

3. Интерес участников смены к содержанию мероприятий в рамках 

программы (активность воспитанников).  

4. Выполнение муниципального задания (количественный показатель). 

5. Удовлетворенность участников смены (анкетирование). 

6. Количество участников смен, записавшихся в объединения Дома 

детского творчества (последействие). 

 

6. Содержание и средства реализации программы 

Программа «Росток» реализуется по следующим направлениям: 

1) Художественно-эстетическое направление включает в себя проведение 

мероприятий соответствующей направленности, участие в экскурсиях и 

способствует самореализации детей. Включает в себя развитие детей средствами 

совместного творчества, в процессе которого идёт закрепление норм поведения и 

правил этикета. Также к этому направлению относится работа творческих 

мастерских и проведение мастер-классов. Раскрывается через такие формы работы, 

как фестиваль, конкурс, шоу, турнир.  

2) Спортивно-оздоровительное направление способствует сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков. Включает в себя использование 

современных методов оздоровления и средств массовой физической культуры, 

соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных упражнений. 

Раскрывается через следующие моменты: 

 проведение досуговых мероприятий на свежем воздухе (при 

благоприятных погодных условиях); 

 ежедневная зарядка различной тематики; 

 организация здорового питания детей; 

 организация дневного сна для воспитанников в возрасте до 10 лет; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий: 

-спортивные игры; 

-эстафеты и соревнования. 
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3) Образовательное направление позволяет поддерживать 

познавательные способности воспитанников в каникулярный период. Работает на 

расширение кругозора воспитанников и вовлечение их в основную деятельность 

Дома детского творчества в течение учебного года, а также воспитывает уважение к 

труду – как собственному, так и чужому.  

4) Патриотическое направление развивает гражданственное 

самосознание воспитанников, способствует формированию желания и готовности  

участвовать в общественной и общественно-политической жизни страны (в 

соответствии с возрастом), а также развивает способность противостоять 

асоциальным и противоправным действиям. Ярко прослеживается в мероприятиях, 

посвященных Дню памяти и скорби, юбилею города, Дню семьи, любви и верности, и 

т.п. 

5) Экологическое направление прослеживается через сквозную линию 

летней оздоровительной кампании. На каждой смене у участников (по желанию) есть 

возможность получить свой собственный росток – отсюда и название программы. 

Итак, в первый день каждой смены ребятам предлагается посадить семечко – что из 

него вырастет, можно узнать только по факту. Если ребенок желает стать 

«садовником» - он уносит домой семя и вместе с родителями/прародителями может 

посадить его, а в дальнейшем – ухаживать за ним. Затем, по окончании всех трех 

смен, у ребят, пожелавших выращивать собственное растение, будет возможность 

поделиться результатом своего труда, выложив фотографию с растением в 

специальный альбом группы «Дом детского творчества» социальной сети 

«ВКонтакте». 

Эта идея помогает не только формировать бережное отношение к природе у 

воспитанников, но и работает с системой семейных ценностей и традиций.  

Модель игрового взаимодействия на каждой смене своя, поэтому если 

ребенок планирует посещать не одну смену в нашем учреждении, ему также будет 

интересно.  

Смена «Росток». Все воспитанники становятся участниками  экономической 

игры «Росток». С первого дня отряды начинают строить свою фирму (создают и 

оформляют отрядные места, отрядные уголки). После открытия смены каждая фирма 

получает «корень», необходимый для того, чтобы «дерево отряда» начало расти. 

Символически это означает старт игры. 

Цель игры – вырастить отрядное дерево, получить все части (корень, ствол, 

ветви, крону, плоды). Плодов может быть сколько угодно. Чем больше плодов, тем 

богаче фирма, т.е. отряд. 
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Консультантами в игре являются помощники организаторов досуга, во главе 

каждой фирмы стоит генеральный директор. Наставники смены – работники фирм – 

играя, участвуя в различных делах, зарабатывают деньги – «ростики». Заработав 

определённое количество, они получают необходимую им «часть» дерева.  

Каждый день проводятся информационные совещания фирм, которые 

собирают руководители при участии наставников. На них объявляется, кто проявил 

себя в течение дня, какие мероприятия предстоят фирмам. В каждом отряде 

выбирают массовиков-затейников, которые помогают готовить мероприятия. 

В конце смены фирма, заработавшая больше «ростиков» и вырастившая 

больше плодов, имеет возможность приобретения ценных лотов на итоговом 

аукционе. Все участники смены – по желанию – в последний день могут принять 

участие в высадке хвойных деревьев на территории Дома детского творчества.  

Словарь смены: 

 Фирмы – отряды. 

 Наставники – помощники вожатых. 

 Ген. директор – командир отряда, фирмы. 

 Совещание – сбор ген. директоров, помощников вожатых. 

 Массовики-затейники – помощники из отрядов, которые помогают готовить 

мероприятия. 

Смена «Капитошка» (посвящена круговороту воды в природе) даёт 

возможность участникам попробовать себя в роли юных исследователей страны 

Стихиния. Страна особенна тем, что в ней находятся три области – стихии (Земля, 

Воздух, Вода), по которым и предстоит путешествовать участникам смены вместе с 

Капитошкой. Раньше в стране существовала еще одна область-стихия – Огонь, но 

однажды она вышла из-под контроля жителей, что привело к всеобщей засухе. В 

каждой из посещаемой областей ребята будут собирать капельки чистой воды, 

необходимой для сохранения жизни в стране.  

На смене для ребят будет актуализирована проблема нехватки чистой воды на 

планете, в целом сюжет смены направлен на формирование бережного отношения к 

природе.   

Cмена «На планете Маленького Принца». Игровая модель смены основана 

на сюжете произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

В первый день смены дети знакомятся с Маленьким Принцем. Он жил на 

небольшом астероиде B-612, заботился о Розе, выпалывал баобабы, чистил вулканы, 

любовался закатами, но однажды решил отправиться в путешествие. Побывав на 

многих планетах, он прилетел на Землю, но теперь никак не может вернуться домой. 



230 

 

Маленький Принц просит, чтобы ребята помогли ему, «построив» небольшие 

Планеты, похожие на тот астероид, где он когда-то жил. 

В ходе смены, чтобы лучше узнать Маленького Принца, отряды повторяют его 

путешествие, посещая астероиды с Географом, Честолюбцем, Королём, 

Фонарщиком, Счетоводом, встречают Розу, Лиса, Змею, Стрелочника, Астронома, 

Торговца, Лётчика.  

Каждый из встреченных персонажей предлагает отрядам различные 

тематические испытания, связанные с их образом жизни, пройдя которые, ребята 

получают в награду новый фрагмент Планеты для Маленького принца. Фрагменты 

всегда имеют неравнозначную ценность; право первым выбрать новый фрагмент для 

своей Планеты получает тот отряд, который справился с испытанием успешнее. 

Каждая Планета будет состоять из 16 фрагментов, 4 из которых – персонажи, 

которые живут на этой Планете. В зависимости от того, каких персонажей выберут 

отряды, будет меняться ценность каждого фрагмента Планеты. Так, например, если 

на Планете живёт Король, то наибольшее число очков отряд получит, если на 

Планете будет расти всего одна Роза; Честолюбец приносит тем больше очков, чем 

больше на Планете обитает Барашков; Астроном считает звёзды и закаты. Кроме 

того, всем следует опасаться большого числа вулканов и баобабов, которые засоряют 

Планету и не приносят очков, а наоборот, отнимают их при финальном подсчёте. 

Побеждая в испытаниях, отряды смогут планировать свою тактику при выборе 

новых фрагментов Планеты. Полные правила постройки Планет и подсчёта очков 

совпадают с правилами настольной игры «Маленький принц». 

В конце смены подводятся итоги строительства планет: подсчитываются очки, 

набранные отрядами, и Маленький Принц поселяется на той планете, которая 

набрала большее количество очков. 

В течение смены ребята могут получить в подарок от Маленького Принца 

«смеющиеся» звёзды. В конце смены подводятся итоги и самые активные дети 

награждаются. 

Ключевые девизы смены: 

 «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь»; 

 «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил»; 

 «Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь правильно судить 

себя, значит, ты поистине мудр»; 

 «Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок — и сразу же приведи в 

порядок свою планету»; 

 «Дурную траву надо вырывать с корнем, как только её узнаешь»; 
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 «Нужно стерпеть двух-трёх гусениц, если хочешь познакомиться с 

бабочками». 

 

7. Кадровое обеспечение и партнеры реализации программы 

Программа реализуется педагогическим коллективом МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Тобольска – это педагоги дополнительного образования, специалисты 

по работе с молодежью, педагоги-организаторы, старший методист. К реализации 

смены привлекаются студенты ТПИ имени Д.И. Менделеева – для проведения 

досуговых мероприятий, а также старшие воспитанники объединения «Школа 

вожатского мастерства» в качестве помощников организатора досуга.  

Медицинское сопровождение смен осуществляют медицинские работники по 

договору ГПХ. Питание обеспечивается согласно договору с ИП Яркова Н. В..  

Выстроенная система межведомственного взаимодействия позволяет сделать 

смену более интересной и насыщенной. Осуществляется тесная связь всех 

обособленных и структурных подразделений учреждения, взаимодействие с 

подведомственными учреждениями комитета по делам молодежи города Тобольска. 

Комитет по культуре и туризму, комитет по образованию администрации города 

Тобольска – стабильные партнеры организации летнего отдыха в нашем учреждении.  

 

8. Информационно-методическое обеспечение программы 

Методическое сопровождение программы обеспечивает два направления. 

Первое – это обучение педагогических кадров для работы в лагере. На областном 

уровне оно происходит в январе и апреле, когда сотрудники МАУ ДО «Дом детского 

творчества» г. Тобольска участвуют в открытых семинарах организаторов детского 

отдыха. В январе обучение(24 часа) в рамках семинара «Будущее начинается 

сегодня» прошли 4 человека.  

Кроме того, в учреждении с февраля 2017 года с периодичностью один раз в две 

недели проходят семинары-практикумы по подготовке к летней кампании. 

Участниками семинаров являются как руководители смен, так и воспитатели. 

Система обучения педагогических кадров выстроена таким образом, чтобы взрослые, 

отвечающие за организацию досуга, почувствовали себя на месте детей и выбрали 

наиболее эффективные формы работы с ними.  

Параллельно семинарам проходит заочная работа, касающаяся программ 

летнего отдыха, подробной проработки предлагаемых на сменах мероприятий, 

создание методических пособий силами самих организаторов смен. Происходит 
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обмен опытом всех структурных и обособленных подразделений, что способствует 

актуализации имеющихся у воспитателей знаний за счет их внутренних ресурсов.  

Второе направление – это наличие необходимого методического материала в 

учреждении. Сюда входит подборка статей из периодических изданий, касающихся 

летнего отдыха (например, журналы «Народное образование», «Молодежь и 

общество» и т.д.), а также различная литература – методические пособия, учебники, 

книги, сборники.  

Что касается информационного сопровождения программы – это освещение 

летней оздоровительной кампании в интернете, запись на смены через сайт, печать 

раздаточного материала (афиши, буклеты). Во время проведения смен направление 

раскрывается через визуализацию информации на стенде, публикацию статей в СМИ 

города, на сайте учреждения. При этом авторами статей могут выступать как 

сотрудники МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска, так и воспитанники. 

Так, в 2016 году по инициативе детей на одной из смен мы выпускали собственную 

газету – всего состоялось три выпуска, а по итогам смены каждому из её участников 

мы вручили настоящую итоговую газету в цветном варианте.  

К этому же разделу относится и нормативно-правовая база: 

 Закон «Об образовании РФ». 

 Конвенция о правах ребёнка, ООН, 1991 г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990 г. 

 Распоряжение Правительства Тюменской области «Об организации детской 

оздоровительной кампании». 

 Распоряжение администрации г. Тобольска об организации летней кампании. 

 Приказы комитета по делам молодёжи администрации г. Тобольска по 

организации летней кампании 2017 года. 

 Устав МАУ ДО «Дом детского творчества» г. Тобольска. 

 Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

 Правила внутреннего распорядка оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 Инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей. 

 Инструкции по организации и проведению экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 
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 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приёмки лагеря. 

 Планы работы. 

Что касается непосредственно реализации программы, педагогическому 

коллективу необходимо просчитывать все возможные риски и заранее продумывать, 

как можно их избежать.  

 

Факторы риска при реализации программы 

№ Факторы риска Меры профилактики 

1 
Запись на смены большего 

количества детей  

Рекомендации родителям по организации 

летнего отдыха детей в структурных и 

обособленных подразделениях Дома детского 

творчества 

2 
Неблагоприятные погодные 

условия 

Изменение режима дня по отношению к 

запланированным видам деятельности. 

Запасные формы работы, адаптированные для 

работы в  помещении. Экскурсии. 

3 
Низкая активность 

участников смены 

Отбор эффективных методов и средств  для 

повышения активности участников 

программы: стимулирование мотивации, 

создание ситуации успеха. 

4 
Усталость педагогического 

коллектива 

Чёткое распределение обязанностей, 

проработанный заранее план работы на смену, 

объединение коллективных усилий в сложных 

ситуациях. 

5 Утомляемость детей 

Качественная организация мероприятий, 

чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, спортивной и 

др. 

6 Внезапная болезнь педагога Замена другим педагогом 
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9. Особенности материально-технического обеспечения программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

 кабинеты для отрядной работы; 

 кабинеты для организации дневного сна; 

 актовый зал; 

 игровая комната; 

 раскладушки; 

 спортивный инвентарь; 

 игры настольные; 

 хозяйственный инвентарь; 

 музыкальное оборудование; 

 канцелярия; 

 компьютер с выходом в Интернет; 

 принтер, ксерокс; 

 мультимедийный экран, проектор; 

 призы для конкурсов, аукционов; 

 дипломы, грамоты, благодарности.  

Кроме того, необходим транспорт для организации выезда детей на экскурсии, 

выставки и т.п. 
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Приложение 1 

 

План-сетка смены «Росток» (июнь 2017 г.) 

Понедельник 

5 июня 

Отрядное 

мероприятие 

«Птичий базар» 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Знакомьтесь, это 

мы!» 

Вторник 

6 июня 

Шоу «Биржа» 

Дизайнерский 

батл 

Викторина по 

сказкам 

А. С. Пушкина 

Среда 

7 июня 

Игра по станциям 

«Вершки и корешки» 

Эрудит-шоу «Всё об 

экономике» 

Четверг 

8 июня 

Конкурс 

«Слабо!» 

Фотокросс «Мы 

– здоровые 

ребята!» 

Пятница 

9 июня 

Открытие малых 

олимпийских игр 

Экскурсия на 

скалодром 

Участие в акции 

«Моя Россия – моя 

страна» 

12 июня 

- 

13 июня 

Игровая 

программа 

«Твой звездный 

час» 

Конкурса на 

лучшее 

стихотворение о 

лагере 

14 июня 

Конкурс на лучшего 

игрока в 

«Монополию» 

Экскурсия в 

Лего-парк 

15 июня 

Соревнования по 

дартсу 

Экспресс-газета 

«ЗдорОво 

живёшь!»» 

16 июня 

Познавательная 

программа «Все 

профессии важны!» 

Викторина 

«Знатоки» 

19 июня 

День вежливости 
Подготовка к 

участию в конкурсе 

«Автогородок» 

20 июня 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

Игра по 

станциям «Лето 

– это маленькая 

жизнь» 

21 июня 

День красоты 

Конкурс 

«Бизнес-леди» 

Конкурс проектов 

«Здоровый рацион» 

22 июня 

День памяти и 

скорби 

Просмотр 

фильма о войне 

Конкурс стихов 

23 июня 

День родного 

города 

Экскурсия 

«Музей 

приглашает в 

гости» 

26 июня 

Концерт «Ты – 

лучший!» 

Итоговый 

аукцион 

Видеогазета 

    

 

*В связи с погодными условиями, а также особенностями межведомственного взаимодействия, в 

плане-сетке могут быть изменения 
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Приложение 2 

 

План-сетка смены «Капитошка» (июль 2017 г.) 

Область 

Понедельник 

3 июля 

Игра «Круг 

имён» 

Концерт 

открытия 

Викторина ко 

Дню рождения 

ГИБДД 

Вторник 

4 июля 

Оформление 

уголков 

Презентация 

отрядов 

Игровая 

программа 

«Русалочьи 

посиделки» 

Среда 

5 июля 

Игра по 

станциям 

«Круговорот» 

Викторина «О 

подводных 

животных» 

Конкурс 

рисунков 

«Полезные 

привычки» 

Четверг 

6 июля 

Беседа «Чистая вода 

– основа жизни на 

Земле» 

Конкурс «А вам 

слабо?» 

Подготовка 

команд к 

«Пожарным 

стартам» 

Пятница 

7 июля 

Городские 

соревнования 

«Пожарные старты» 

Праздник 

«КУПАЛЫ» 

Беседа «Если 

хочешь быть 

здоров!» 

Рассказы Водяного 

Рыбацкая 

викторина 

Стихия 

«Вода» 

герои - 

подводные 

жители 

Стихия 

«Земля» 

герои - 

подземные 

жители 

10 июля 

Праздник 

семьи, любви и 

верности 

Концерт 

«Ромашка» 

Конкурс 

проектов 

«Моя планета» 

Спортивная 

эстафета 

11 июля 

КТД «Ярилин 

день» 

Беседа 

«Значение 

насекомых для 

природы и 

человека» 

Викторина 

«Опасности 

Земли» 

Экологический 

забег 

12 июля 

Спортивные 

соревнования в 

честь Победы в 

танковом 

сражении на 

Курской дуге (с. 

Прохоровка) 

Игра по 

станциям 

«Города-герои» 

13 июля 

Викторина 

«Разнообразие 

лекарственных 

растений родного 

края» 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

«Природа и 

фантазия» 

14 июля 

Беседа «Как сделать 

наш дом 

безопасным» 

Викторина «Мой 

дом – моя крепость» 

Экологический 

десант «А у нас во 

дворе» 

Шахматный турнир 

Стихия 

«Воздух»  

герои - 

надземные 

жители 

17 июля 

Беседа «О 

вредных и 

полезных 

жвачках, 

конфетах и 

шоколадках» 

Экологическая 

эстафета 

Экскурсия в 

Кремль 

18 июля 

Операция 

«Птичкин дом» 

Интеллектуаль

ный турнир 

«Собери 

зоопарк» 

Конкурс 

неоконченного 

рассказа 

19 июля 

Беседа «Учиться 

у природы» 

Заседание клуба 

«Кто куда, а мы в 

кино!» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Вот 

оно какое – наше 

лето!» 

 

20 июля 

День 

толерантности 

«Мы такие 

разные» 

Беседа 

«Съедобные и 

ядовитые 

растения» 

Фотокросс 

«#лето_с_пользой

» 

21 июля 

Игра «По 

страницам Красной 

книги» (изучение 

редких растений и 

животных нашего 

края) 

Концерт, 

посвящённый 

закрытию смены 

«Расстаёмся, 

друзья!» 

 

*В связи с погодными условиями, а также особенностями межведомственного взаимодействия, в 

плане-сетке могут быть изменения 
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Приложение 3 

 

План-сетка смены «На планете Маленького Принца»  

(июль-август 2017 года) 

Понедельник 

24 июля 

«Знакомство с 

Маленьким 

принцем» 

Игры на знакомство 

Оформление 

отрядных уголков 

Игровая программа 

«Привет!» 

Вторник 

25 июля 

«Астероид 

Короля» 

Интеллектуальная 

игра «Самый 

умный» 

Акция «День 

вежливости» 

Среда 

26 июля 

«Разговор с Розой» 

Заседание киноклуба, 

просмотр фильмов 

кинофестиваля «Ноль 

плюс» 

Посещение 

мастер-класса в «Доме 

мастеров» 

Четверг 

27 июля 

«Борьба с 

баобабами» 

Экологическое 

«Что? Где? 

Когда?» 

Акция 

«Эко-патруль» 

Пятница 

28 июля 

«Астероид 

Честолюбца» 

Посещение комнаты 

боевой славы 

Викторина  

«Ими гордится 

страна» 

31 июля 

«Разговор с Лисом» 

Просмотр и 

обсуждение 

социальных 

роликов  «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

Встреча с 

представителем ЦП 

«Доверие» 

1августа 

«Разговор со 

Стрелочником» 

Игра по станциям 

«Рельсы-рельсы, 

шпалы-шпалы» 

Чемпионат по 

настольным играм  

2 августа 

«Астероид 

Счетовода» 

Фестиваль необычных 

рисунков «Нарисуй 

мне барашка» 

Конкурс по 

головоломке 

«Танграм» 

3 августа 

«Разговор с 

Торговцем» 

Ярмарка 

«Книгообмен», 

литературная 

викторина 

Посещение 

скалодрома 

4 августа 

«Разговор со Змеёй» 

Посещение 

мини-зоопарка 

Эстафета «Джунгли 

зовут!» 

7 августа 

«Астероид 

Географа» 

Брейн-ринг «Белые 

пятна» 

Мастер-класс по 

посткроссингу 

8 августа 

«Разговор с 

Астрономом» 

Творческий 

конкурс 

«Звёздные дети» 

Интеллектуальная 

игра «Ты просто 

космос» 

9 августа 

«Разговор с 

Лётчиком» 

Соревнования по 

аэрогами 

Стратегическая игра 

«Аэропорт» 

10 августа 

«Астероид 

Фонарщика» 

Интеллектуальная 

игра «Четыре 

лампочки» 

Акция  

«Поэзию – в 

массы» 

11 августа 

«Маленький принц 

улетает» 

Подведение итогов 

смены, награждение 

победителей 

Операция «Приведи 

Планету в порядок» 

 

*В связи с погодными условиями, а также особенностями межведомственного взаимодействия, в 

плане-сетке могут быть изменения 
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Приложение 4 

Режим дня 

Время Мероприятие 

09.00-09.15 Общий сбор, зарядка 

09.15-10.00 Завтрак 

10.00-10.20 Общий сбор 

10.20-12.00 Работа кружков 

12.00-13.00 Отрядные мероприятия, подвижные игры на улице 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час 

15.00-16.00 Общелагерное мероприятие 

16.00-16.30 Полдник 

16.00-18.00 Работа по плану отряда, игры на свежем воздухе 

18.00 Уход домой 
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Приложение 5 

Законы лагеря 

В лагере законы есть,  

Исполнять их - долг и честь.  

Закон территории 

Знай, за границу ход закрыт! 

И если кто-нибудь решит 

Посмотреть, как ежик спит, 

В парк скорее убежит, 

То такой закон гласит – 

Нарушитель будет тот, 

Кто с территории уйдет!!! 

Закон здоровья 

Сырую воду пить нельзя, 

Ведь со здоровьем мы друзья! 

Закон творчества 

Делу любому – задора, веселья, 

Желания искусства и точности, 

Будешь работать тогда без сомненья 

Ты по закону творчества! 

Закон доброго отношения 

Не будет конфликтов и ругани грязной, 

А будут улыбки людей, с кем ты связан. 

Закон зелени 

Прекрасен лагеря зелёный наряд. 

Ты ветки не трогай, цветам будь как брат. 

Закон времени или закон «ноль- ноль» 

Будем время мы беречь – 

Будет больше разных встреч. 

Закон правой руки 

У нас в лагере закон един: 

Слушают все, когда говорит один! 

Закон дружбы 

Всем, кто в лагере, помнить нужно: 

Наш закон, ребята, – дружба! 

Комитет по делам молодежи администрации города Тобольска 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1 Полное название 

программы 

Программа смены «Город дружбы» летнего лагеря с 

дневным пребыванием «Подсолнух» 

2 Цель программы  Создание условий для качественного отдыха и 

оздоровления подростков  с учетом их возрастных и 

психологических особенностей через включение их в 

обучающую, творческую и коллективную деятельность. 

3 Адресат проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников, география 

участников) 

Подростки различных национальностей в возрасте от 10 

до 16 лет – 25 человек  

 

4 Сроки реализации 

программы 

апрель - август 2017 г.  

5 Направление 

деятельности 

  Обучающая, творческая и воспитательная деятельность 

7 Краткое содержание 

программы 

Программа национальной смены «Город дружбы» 

направлена на объединение детей разных 

национальностей. Подростки примут участие в уроках 

дружбы, научатся принимать людей с иной культурой, 

сознанием, традициями. Участники смены будут 

проживать определенный день жизнью какого-то народа. 

Каждый такой день носит название «национальный 

день». Основной смысл национального дня заключается в 

том, что в этот день все участники лагеря должны 

почувствовать себя представителем данной 

национальности, познакомиться с историей, музыкой, 

костюмом, устным народным творчеством, кулинарией, 

традициями и обычаями.  

8 Ожидаемый результат 

 

1. Увеличение количества подростков с осознанным 

подходом к выбору здорового образа жизни и 

безопасного отдыха, физическое и психологическое 

оздоровление участников смены. 

2. Укрепление дружбы и сотрудничества между 

подростками разных возрастов и национальностей. 

3. Развитие творческих способностей у подростков, 
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расширение социального и коммуникативного опыта 

подростков.  

4. Получение участниками смены умения работать в 

коллективе, формирование толерантного отношения к 

участникам смены и к окружающему миру в целом. 

5.  Проявление активной гражданской позиции, 

воспитание у подростков любви к своей «малой Родине», 

родному краю, ее замечательным людям. 

9 Название 

организации. 

Авторы программы. 

МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска», отдел 

профилактических программ. 

Пермякова Мария Александровна, главный специалист 

по профилактической работе. 

10 Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

626156 г. Тобольск, 6 мкр., д. 120е/2 

11 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

 Шкилев Константин Юрьевич, директор  

12 Телефон, факс с 

указанием 

населенного пункта, 

электронный адрес 

организации, авторов 

8(3456) 24-32-26 

e-mail: doverietob@mail.ru 

 

13 Имеющийся опыт 

реализации 

программы. 

Дата создания 

программы. 

Данная программа реализуется с 2016 г. 

14 Финансовое 

обеспечение проекта 

Финансирование осуществляется в рамках программы 

оздоровления детей и подростков в период летних 

каникул, частичной родительской платы, а также 

муниципального и областного бюджета. 
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Актуальность программы 

 

Исторически сложилось так, что Россия – это родина многих народов, 

разговаривающих на разных языках, отличающихся самобытностью культур и 

религий. Сила нашего государства во многом заключается в дружбе многочисленных 

народов, населяющих его. Мы никогда не забудем, как в страшные годы Великой 

Отечественной войны весь многонациональный советский народ встал на защиту 

своей Родины и отстоял свободу и мирное небо над головой! Это является примером 

истинной дружбы и сплоченности. 

Сегодня вопрос толерантного отношения к любой нации актуален, как никогда. 

Молодежь должна осознавать, что ей необходимо знать и сохранить историю наших 

предков, и также создавать свою собственную.  

Город Тобольск – многонациональный город. Мы должны знать и уважать 

традиции и культуру людей, проживающих рядом с нами. Каждый народ по-своему 

самобытен и интересен.  

Программа смены «Город дружбы» предполагает знакомство детей с историей, 

культурой  и достижениями разных народов и национальностей, а также позволит 

обсудить актуальные на сегодняшний день проблемы человечества и способы их 

бесконфликтного решения.  

В период смены будут проходить дни национальных культур, которые позволят 

по-особенному окунуться в культуру народов, живущих по соседству. Окунуться, 

значит лучше понять и полюбить.  

Участие в спортивных, интеллектуальных, творческих конкурсах и 

соревнованиях позволит осознать самобытность национальной культуры, 

сформирует стремление к сохранению отличий и особенностей национальной 

культуры, поможет воспитанию культуры межнациональных отношений.  

Так как спорт является важным фактором в воспитании патриотического духа, 

любви к своему городу и народу, в течение смены основной акцент предполагается 

сделать на проведение национальных спортивных игр.  

 

Цель и задачи 

 

Цель: создание условий для качественного отдыха и оздоровления подростков  с 

учетом их возрастных и психологических особенностей через включение их в 

обучающую, творческую и коллективную деятельность. 

Задачи:  
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- укрепить физическое здоровье детей, а также повысить у них культуру 

отношения к своему здоровью, безопасность летнего отдыха; 

- создать благоприятные условия для воспитания толерантности у подростков и 

молодежи, знакомства с культурой народов, проживающих на территории города, их 

обычаями, традициями; 

- создать благоприятные условия для занятий творчеством, воспитания культуры 

межнационального общения; 

- организовать мероприятия направленные на профилактику экстремизма и 

правонарушений в молодёжной среде на этнической почве; 

- способствовать эстетическому и патриотическому воспитанию подростков. 

 

Сроки реализации программы 

 

Апрель  – август 2017 г. 

 

Участники программы 

 

 Подростки разных национальностей в возрасте от 10 до 16 лет – 25 человек.  

 

Механизм реализации программы 

 

Данная программа реализуется в несколько этапов: 

1 этап – подготовительный -   апрель - июнь 2017 г. 

На данном этапе предполагается следующее: 

- разработка программы профильной смены, определение целей, специфики и 

перспектив ее развития, составление плана-сетки смены, подготовка методических 

материалов по программе: подбор литературы, игрового материала, разработка 

сценариев к ключевым мероприятиям; расчет сметы расходов; 

- подбор и  расстановка кадров;  

- обучение специалистов, работающих в лагере, на обучающих семинарах разного 

уровня (по возможности); 

- прохождение медицинского осмотра специалистов; 

- материально-техническая подготовка: приобретение оборудования и инвентаря; 

- подбор и обучение вожатых, работающих на смене; заключение договоров с 

ТПИ им. Д.И. Менделеева, филиалом ТюмГУ в г. Тобольске; 

- набор детей и подростков, комплектование смены;  
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- заключение договоров на питание и медицинское обслуживание. 

- рекламная кампания: набор детей и подростков на смену;  

- работа с родителями потенциальных участников смены: собрание для родителей 

с презентацией программы летней профильной смены. 

 

2 этап  - основной, проведение профильной смены -  июнь - август 2017 г. 

На этом этапе реализуются программные мероприятия смены согласно 

плану-сетке (Приложение 1). Мероприятия могут редактироваться в зависимости от 

взаимодействия с отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска 

Формирование личностных качеств подростков является одним из основных 

направлений деятельности смены. Во время реализации данного этапа программы 

коллектив использует разнообразие форм воспитательной работы (праздники, 

конкурсы, викторины, спортивные занятия, экскурсии, выпуск газет, 

мониторинговая деятельность, инструктажи по технике безопасности, по пожарной 

безопасности и пр.). 

 

3  этап – заключительный, аналитический - август 2017 г. 

-   подведение итогов работы смены: оценка эффективности программы с целью 

выявления ее сильных и слабых сторон, перспектив дальнейшего развития  

предложений по усовершенствованию работы смены.  

-   поощрение лучших подростков и сотрудников смены. 

- освещение деятельности по программе в средствах массовой информации; 

-    проведение анкетирования, опроса участников смены. 

-     подготовка аналитического, количественного и качественного  отчётов по 

итогам работы смены. 

 

Содержание основного этапа программы 

 

Основные принципы программы: 

 Принцип участия: привлечение детей к непосредственному и сознательному 

участию в коллективной деятельности,  вовлечение детей в различные объединения,   

проведение активного отдыха,  создание благоприятной атмосферы общения. 

Принцип гуманизма: сочетания общечеловеческих культурных ценностей и 

ценностных установок каждого участника программы. 

Принцип творчества: развитие творческой активности, участие в художественной 
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самодеятельности.  

Программа  смены  «Город дружбы» представляет собой систему мероприятий, 

способствующих объединению детей разных национальностей и знакомящих 

подростков с культурой различных национальностей и народов, национальными 

календарными праздниками, обычаями и историей народов города Тобольска. 

Подростки примут участие в уроках дружбы, научатся принимать людей с иной 

культурой, сознанием, традициями.  

Реализация данного проекта проходит при динамично сменяющейся 

деятельности детей и подростков в течение дня: утренняя зарядка,  трудовой десант, 

мастер – классы, занятия в «творческих мастерских», участие в подготовке и 

проведении мероприятий смены, участие в огоньках.  

Во время работы смены запланирована работа «творческих мастерских» 

(кружковая деятельность): 

-  «Мастерская интересных дел» - обучение изготовлению интересных поделок; 

-  «Мастерская спортивных достижений» - проведение мероприятий для общего 

физического развития; 

-  «Биржа труда» - уборка территории лагеря, забота о клумбах, выполнение 

различных поручений; 

- «Театральная мастерская» - обучение театральным постановкам кукольных  

спектаклей; 

- «Мастерская сувениров» - обучение изготовлению сувенирной продукции. 

На этом этапе ведущая роль будет принадлежать показу красоты и самобытности 

различных национальных культур, важности культурного обмена и уважения чужих 

традиций. Национальным общинам заранее будет предложено подготовить свой 

тематический день в лагере и показать всем участникам свои традиции, выступления 

и игры. Участники смены будут проживать определенный день жизнью какого-то 

народа. Каждый такой день носит название «национальный день». Основной смысл 

национального дня заключается в том, что в этот день все участники лагеря должны 

почувствовать себя представителем данной национальности, познакомиться с 

историей, музыкой, костюмом, устным народным творчеством, кулинарией, 

традициями и обычаями.  

Открытие смены начинается с гала-концерта, где будет представлено 

многообразие культур народов. Смена завершится гала-концертом, состоящим из 

номеров, рожденных в лагере. 

На данном этапе реализации программы запланированы экскурсии, походы. 
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Режим дня 

  8.30 – 9.00 – Прием детей 

  9.00 – 9.05 – Утренняя линейка  

  9.05 – 9.15 – Утренняя зарядка 

  9.15 – 10.00 – Завтрак 

10.00 – 12.00 – Занятия в «Творческих мастерских» 

12.00 – 13.00 – «Трудовой десант» 

13.00 – 14.00 – Обед 

14.00 – 14.20 – Свободное время 

14.20 -  15.00 -  Отрядные мероприятия, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 16.30 – Ключевое мероприятие смены 

16.00 – 16.30 – Полдник 

16.30 – 18.00 – Отрядные «огоньки» 

18.00 – Уход домой 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в лагере: 

-  проведение вводного инструктажа с  детьми, подростками и молодежью; 

- проведение инструктажа при проведении спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований, игр на территории и вне её; 

- проведение инструктажа при посещении экскурсий (пешеходных, автобусных); 

-  проведение инструктажа при занятиях в кружках. 

 

 

Медицинское сопровождение и оздоровление  детей в лагере:  

Медицинское сопровождение осуществляется привлеченным по договору 

медицинским работником.  

- плановый осмотр детей в начале и в конце смены (взвешивание, измерение 

роста, осмотр на педикулез); 

- ежедневный осмотр перед началом дня (контроль температуры, внешнего вида, 

мытье рук перед употреблением пищи); 

- оказание первой  помощи в медицинском кабинете; 

- контроль качества приготовления пищи; 

- составление отчета об оздоровлении детей и подростков; 

- закрепление навыков здорового образа жизни. 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Отдел профилактических программ оснащен необходимой мебелью, спортивным 

оборудованием и инвентарем.  

Финансовое обеспечение 

Для реализации программных мероприятий предполагается использование: 

средств городского бюджета, средств областного бюджета. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы задействованы следующие кадровые ресурсы: 

- руководитель смены; 

- специалисты по работе с молодежью учреждения; 

- вожатые – студенты, прошедшие курс вожатского мастерства. 

Методическое обеспечение 

Для методического обеспечения программы имеется необходимая литература по 

летнему отдыху и оздоровлению детей, имеется доступ в Интернет и библиотеки 

города.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Задачи Механизм 

отслеживания 

Ожидаемый результат 

Способствовать 

оздоровлению и 

укреплению  физического 

здоровья детей, а также 

повышению у них 

культуры отношения к 

своему здоровью. 

 

 

Соблюдение режима дня 

Активное участие в 

утренней зарядке. 

Посещение занятий 

мастерской спортивных 

достижений. 

Сбалансированное 

питание. Мониторинг 

физического здоровья 

детей. Участие в 

спортивных 

мероприятиях смены. 

Увеличение количества 

подростков с осознанным 

подходом к выбору 

здорового образа жизни и 

безопасного отдыха, 

физическое и 

психологическое 

оздоровление участников 

смены. 
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Создать благоприятные 

условия для воспитания 

толерантности у 

подростков и молодежи, 

знакомства с культурой 

народов, проживающих 

на территории города, их 

обычаями, традициями. 

100% участие подростков 

в коллективной 

творческой деятельности. 

Укрепление дружбы и 

сотрудничества между 

подростками разных 

возрастов и 

национальностей, 

повышение 

толерантности. 

Создать благоприятные 

условия для занятий 

творчеством, воспитания 

культуры 

межнационального 

общения. 

100% участие подростков 

в кружках и мастер – 

классах, развитие 

стремления у детей и 

подростков к 

самореализации. 

Развитие творческих 

способностей у детей, 

расширение социального 

и коммуникативного 

опыта подростков.  

Организовать 

мероприятия 

направленные на 

профилактику 

экстремизма и 

правонарушений в 

молодёжной среде на 

этнической почве. 

 

Работа в отряде, 

высказывание своих идей 

детьми и подростками, 

реализация этих идей и 

замыслов во время 

мероприятий смены.  

100% отсутствие 

конфликтных ситуаций 

среди подростков. 

Получение участниками 

смены умения работать в 

коллективе.  

Толерантное отношение к 

участникам смены и к 

окружающему миру в 

целом. 

 

Способствовать 

эстетическому и 

патриотическому 

воспитанию подростков. 

100% участие подростков 

в коллективной 

творческой деятельности. 

Проявление активной 

гражданской позиции, 

воспитание у подростков 

любви к своей «малой 

Родине», родному краю, 

ее замечательным людям 

 

Отслеживание результатов 

 

Во время реализации смены используются следующие методы отслеживания 

результатов смены: 

- мониторинг;  

- опрос (проводится в начале и конце смены); 
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- диагностика (проводится в начале и конце смены); 

- анкетирование (проводится в начале и конце смены). 

 

Факторы риска 

 

1. Низкая активность подростков в реализации программы. 

Пути решения: выявление индивидуальных способностей и интересов ребенка 

для приобщения и занятости другой деятельностью, разнообразие видов 

деятельности. 

2. Неблагоприятные погодные условия.  

Пути решения: организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х вариантах 

(на основе учета погоды: на свежем воздухе -  в хорошую погоду, в помещении лагеря 

- в плохие погодные условия). 

 

Литература 

 

1. Программа профильной смены «Многоликое Прииртышье»-2014 (автор 

неизвестен); 

2. Программа межнациональной смены «Детства яркая палитра» (автор 

неизвестен). 
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Приложение 1  

 

План-сетка ключевых мероприятий смены «Город дружбы» 

Мероприятия могут редактироваться в зависимости от взаимодействия с 

отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска 

Комитет по делам молодежи администрации города Тобольска 

понедельник вторник среда четверг пятница 

 

 

 

 

 

 

 

 19.07. 

Открытие 

смены 

Гала – концерт 

«Мы вместе» 

 

 

 

20.07. 

Шоу-программа 

«Как хорошо, 

что дружба есть 

на свете» 

 

  

21.07. 

День общения 

Технология 

бесконфликтного 

общения, «Тренинг 

коммуникативных 

навыков» 

Экскурсия 

«Тюремный замок» 

24.07. 

День русской 

культуры 

Экскурсия в 

«Музей русской 

избы» 

 

 

25.07. 

День 

украинской 

культуры 

Национальные 

праздники и игры 

 

 

 

 

26.07. 

День немецкой 

культуры 

Национальный 

костюм и 

национальные 

игры 

День экологии 

Мероприятие 

«Экологический 

серпантин» 

27.07. 

День 

белорусской 

культуры 

Мастер-класс 

по плетению. 

Белорусские 

пословицы и 

поговорки 

 

 

28.07. 

День армянской 

культуры 

Национальные 

обряды,  элементы 

народного 

армянского танца и 

их смысл 

31.07. 

День татарской 

культуры 

Красота 

татарских 

праздников 

День туриста 

Поход на Панин 

Бугор 

01.08. 

День 

азербайджанской 

культуры 

История народа и 

национального 

костюма 

 

02.08. 

День казахской 

культуры 

Национальные 

спортивные 

состязания 

 

 

 

03.08. 

День 

ингушской 

культуры 

История, 

традиции, 

культура 

 

04.08. 

Конкурсно-игровая 

программа 

«Тобольск 

многоликий» 

 

07.08. 

КВЕСТ 

«Культурное 

разнообразие» 

08.08. 

Гала-концерт 

«Дружба на всех 

языках» 

(закрытие смены) 
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МАУ  «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа смены «Волонтер» 

 летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

«Подсолнух» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор:  

Шевелева Надежда Александровна 

специалист по работе с молодежью 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тобольск, 2017  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1 Полное название 

программы 

Программа профильной смены «Волонтер» летнего лагеря 

с дневным пребыванием «Подсолнух» 

2 Цель Программы  создание условий для качественного отдыха и 

оздоровления подростков  с учетом их возрастных и 

психологических особенностей через включение их в 

обучающую, творческую и коллективную деятельность. 

3 Адресат проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников, 

география 

участников) 

Подростки,  волонтеры г. Тобольска  в возрасте от 10 до 16 

лет – 25 человек.  

 

 

4 Сроки реализации 

программы 

апрель - июль 2017 г.  

5 Направление 

деятельности 

  Профилактическая, обучающая и творческая  

деятельность 

6 Краткое 

содержание 

программы 

Программа направлена на подготовку лидеров 

волонтерского движения к участию в социально значимой 

деятельности. Реализация проекта предполагает 

проведение систематизированной работы по сохранению 

и укреплению здоровья участников проекта. 

7 Ожидаемый 

результат 

1. Увеличение количества подростков с осознанным 

подходом к выбору здорового образа жизни и безопасного 

отдыха, физическое и психологическое оздоровление 

участников смены 

2. Приобретение, обобщение и распространение опыта по 

профилактике здорового образа жизни 

3. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в 

волонтерскую деятельность. 

4. Овладение навыками успешного проведения 

социальных акций, мероприятий. 

8 Название 

организации 

Авторы программы 

МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ» отдел  профилактических 

программ 

Шевелева Надежда Александровна, специалист по работе 
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с молодежью 

9 Почтовый адрес 

организации, 

авторов программы 

626156 г. Тобольск, 6 мкр., дом 120е/2 

10 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

 Шкилев Константин Юрьевич, директор  

11 Телефон, факс с 

указанием 

населенного 

пункта, 

электронный адрес 

организации, 

авторов 

8(3456) 24-32-26 

e-mail: doverietob@mail.ru 

 

12 Имеющийся опыт 

реализации 

программы. 

Дата создания 

программы. 

Данная программа  реализуется с 2016 года. 

13 Финансовое 

обеспечение 

проекта 

Финансирование осуществляется в рамках программы 

оздоровления детей и подростков в период летних 

каникул, частичной родительской платы, а также 

муниципального и областного бюджета. 

 

Актуальность программы 

 

Волонтерская деятельность - один из самых распространенных видов 

добровольческой деятельности. К сожалению, сегодня, добровольческий труд, 

помощь людям не является нормой повседневной жизни, но, тем не менее, мы можем 

говорить, что волонтерство набирает силу и у нас. 

В городе Тобольске с 2002 года развивается волонтерское профилактическое 

движение. На сегодняшний день в волонтерском движении состоит 636 человек, 

сформировано 23 волонтерских отряда. 

Здоровье человека во многом зависит от разумного, бережного отношения к 

самому себе. Поэтому необходимо формировать у подростков устойчивое внутреннее 

противодействие вредным привычкам и твердое убеждение, что быть здоровым - 

mailto:doverietob@mail.ru
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престижно.  

Опыт работы показал высокую эффективность и востребованность волонтерского 

движения, что подтверждает в первую очередь заинтересованность в нем самой 

молодежи. Специально подготовленные, усвоившие установки и навыки безопасного 

поведения лидеры – волонтеры формируют негативное отношение к употреблению 

психоактивных веществ в подростково – молодежной среде, устойчивые убеждения 

и желания делать добрые дела, помогать друг другу, уважать окружающих людей, 

любить Родину и отчий край, любить и беречь окружающий нас мир природы. 

Для развития данного движения необходимы подготовленные лидеры, 

волонтеры, но организовать процесс обучения во время  школьного обучения 

подростков крайне сложно. Данная проблема легко решается в летний период. 

Можно не только организовать летний отдых подростков, но и подготовить 

волонтеров, готовых самостоятельно работать в образовательных учреждениях. 

Первостепенной задачей реализуемого проекта, мы ставим перед собой 

подготовку лидеров социальных проектов, людей которые смогут вести за собой 

волонтеров, генерировать нужные для общества идеи и продвигать их в массы, своим 

личным примером показывать, что добрые дела может делать каждый.  

 

Цель и задачи 

 

Цель: создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей с учетом 

их возрастных и психологических особенностей через включение их в обучающую, 

творческую и коллективную деятельность. 

Задачи:  

- способствовать оздоровлению и укреплению  физического здоровья детей, а 

также повышению у них культуры отношения к своему здоровью; 

- способствовать обучению эффективным механизмам, формам и методам 

волонтерской деятельности; 

-  создать условия для самореализации, общения и самодеятельности; 

- содействовать развитию лидерских качеств, пропаганде идей волонтерского 

профилактического движения, повышению мотивации участия в волонтерской 

деятельности молодых людей; 

- способствовать формированию в молодежной среде негативного отношения к 

употреблению любых психоактивных веществ и другим асоциальным явлениям, 

навыков социально ответственного поведения, а также пропаганде ценностей 

здорового образа жизни. 
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Сроки реализации программы 

 

Апрель-июль 2017 года. 

 

Участники программы 

 

 Подростки,  волонтеры г. Тобольска, в возрасте от 10 до 16 лет. 

 

Механизм реализации программы 

 

Данная программа реализуется в несколько этапов: 

1 этап – подготовительный -   апрель - июнь 2017 г. 

На данном этапе предполагается следующее: 

- разработка программы профильной смены, определение целей, специфики и 

перспектив ее развития, составление плана-сетки смены, подготовка методических 

материалов по программе: подбор литературы, игрового материала, разработка 

сценариев к ключевым мероприятиям; расчет сметы расходов; 

- подбор и  расстановка кадров;  

- обучение специалистов, работающих в лагере, на обучающих семинарах разного 

уровня (по возможности); 

- прохождение медицинского осмотра специалистов; 

- материально-техническая подготовка: приобретение оборудования и инвентаря; 

- подбор и обучение вожатых, работающих на смене; заключение договоров с 

ТПИ им. Д.И. Менделеева, филиалом ТюмГУ в г. Тобольске; 

- набор детей и подростков, комплектование смены;  

- заключение договоров на питание и медицинское обслуживание. 

- рекламная кампания: набор детей и подростков на смену;  

- работа с родителями потенциальных участников смены: собрание для родителей 

с презентацией программы летней профильной смены. 

 

2 этап  - основной, проведение профильной смены -   июнь - июль 2017 г. 

На этом этапе реализуются программные мероприятия смены согласно 

плану-сетке (Приложение 1). Мероприятия могут редактироваться в зависимости от 

взаимодействия с отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска 
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3 этап – заключительный, аналитический - август 2017 г. 

-   подведение итогов работы смены: оценка эффективности программы с целью 

выявления ее сильных и слабых сторон, перспектив дальнейшего развития  

предложений по усовершенствованию работы смены.  

-   поощрение лучших подростков и сотрудников смены. 

- освещение деятельности по программе в средствах массовой информации; 

-    проведение анкетирования, опроса участников смены. 

-   подготовка аналитического, количественного и качественного  отчётов по 

итогам работы смены. 

 

Содержание основного этапа программы 

 

При реализации программы будут применяться следующие принципы 

организации и содержания деятельности:  

- принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности;  

- принцип свободы и творчества  предполагает право выбора; 

- принцип социальной активности через включение подростков в 

социально-значимую деятельность  при проведении разноплановых  

просветительских, пропагандистских, досуговых мероприятий;    

 - принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления. 

Реализация программы проходит при динамично сменяющейся деятельности 

детей и подростков в течение дня: комплексная зарядка,  «трудовой десант», 

тренинги, занятия в «творческих мастерских», участие в подготовке и проведении 

мероприятий смены, участие в «огоньках».  

Во время работы смены запланирована работа «творческих мастерских» 

(кружковая деятельность): 

-  «Мастерская интересных дел» - обучение изготовлению интересных поделок 

- «Мастерская спортивных достижений» - проведение мероприятий для общего 

физического развития. 

- «Биржа труда» - уборка территории лагеря, забота о клумбах, выполнение 

различных поручений. 

- «Театральная мастерская» - обучение театральным постановкам кукольных  

спектаклей. 

- «Мастерская сувениров» - обучение изготовлению сувенирной продукции. 

Каждый день для участников смены и при их участии будут проходить 

разнообразные мероприятия: лекции по волонтерству, тренинги и мастер-классы, в 
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которых подростки получат знания по методике написания проектов, ораторскому 

искусству, умению вести себя на публике, а так же презентовать себя перед 

окружающими, экскурсии, походы. 

Для работы с участниками смены приглашаются опытные эксперты в сфере 

социального проектирования, формирования системы развития добровольчества в 

условиях местного сообщества, реализации волонтерских программ.  

Конечным результатом смены будет разработка группами волонтеров социально  

значимых проектов для реализации в 2017-2018 гг.  

Один из совместно разработанных проектов «Добро детям» будет реализован в 

последние дни смены на базе АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Тобольска. Итоговой точкой смены будет являться конкурс 

«Мистер и Мисс Волонтер», где можно будет качественно оценить уровень 

приобретенных умений участников смены.         

По итогам смены участники получат сертификаты об участии в профильной 

смене «Волонтер» и личные книжки волонтеров (вновь прибывшие волонтеры). 

 

Режим дня: 

  8.30 – 9.00 – Прием детей 

  9.00 – 9.05 – Утренняя линейка  

  9.05 – 9.15 – Утренняя зарядка 

  9.15 – 10.00 – Завтрак 

10.00 – 12.00 – Занятия в «Творческих мастерских» 

12.00 – 13.00 – «Трудовой десант» 

13.00 – 14.00 – Обед 

14.00 – 14.20 – Свободное время 

14.20 -  15.00 -  Отрядные мероприятия, оздоровительные мероприятия 

15.00 – 16.30 – Ключевое мероприятие смены 

16.00 – 16.30 – Полдник 

16.30 – 18.00 – Отрядные «огоньки» 

18.00 – Уход домой 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в лагере: 

-  проведение вводного инструктажа с  детьми, подростками и молодежью; 

- проведение инструктажа при проведении спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований, игр на территории и вне её; 

- проведение инструктажа при посещении экскурсий (пешеходных, автобусных); 
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-  проведение инструктажа при занятиях в кружках. 

 

Медицинское сопровождение и оздоровление  детей в лагере:  

Медицинское сопровождение осуществляется привлеченным по договору 

медицинским работником.  

- плановый осмотр детей в начале и в конце смены (взвешивание, измерение 

роста, осмотр на педикулез); 

- ежедневный осмотр перед началом дня (контроль температуры, внешнего вида, 

мытье рук перед употреблением пищи); 

- оказание первой  помощи в медицинском кабинете; 

- контроль качества приготовления пищи; 

- составление отчета об оздоровлении детей и подростков; 

- закрепление навыков здорового образа жизни. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Отдел профилактических программ оснащен необходимой мебелью, спортивным 

оборудованием и инвентарем.  

Финансовое обеспечение 

Для реализации программных мероприятий предполагается использование: 

средств городского бюджета, средств областного бюджета. 

Кадровое обеспечение 

В реализации программы задействованы следующие кадровые ресурсы: 

- руководитель смены; 

- специалисты по работе с молодежью учреждения; 

- вожатые – студенты, прошедшие курс вожатского мастерства. 

Методическое обеспечение 

Для методического обеспечения программы имеется необходимая литература по 

летнему отдыху и оздоровлению детей, имеется доступ в Интернет и библиотеки 

города.  
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Ожидаемые результаты 

Задачи Механизм отслеживания Ожидаемый результат 

Способствовать оздоровлению 

и укреплению  физического 

здоровья детей, а также 

повышению у них культуры 

отношения к своему здоровью 

  

Соблюдение режима дня 

Активное участие в 

утренней зарядке. 

Посещение занятий 

мастерской спортивных 

достижений. 

Сбалансированное 

питание. Мониторинг 

физического здоровья 

детей. Участие в 

спортивных мероприятиях 

смены.  

Увеличение количества 

подростков с 

осознанным подходом к 

выбору здорового 

образа жизни и 

безопасного отдыха, 

физическое и 

психологическое 

оздоровление 

участников смены. 

 

 

Способствовать обучению 

эффективным механизмам, 

формам и методам 

волонтерской деятельности. 

 100% обучение 

подростков умениям 

волонтерской 

деятельности. 

Участие в подготовке 

ключевых мероприятий 

смены, активное участие в 

мастер-классах.      

Приобретение, 

обобщение и 

распространение опыта 

по профилактике 

здорового образа 

жизни. 

Создать условия для 

самореализации, общения и 

самодеятельности. 

 

100% участие подростков 

в кружках.   

Создание банка 

профилактических 

проектов, для участия в 

грантовых конкурсах. 

Приобретение навыков 

успешного проведения 

социальных акций, 

мероприятий. 

Содействовать развитию 

лидерских качеств, 

пропаганде идей 

волонтерского 

профилактического движения, 

повышению мотивации 

участия в волонтерской 

деятельности молодых людей. 

100% участие подростков 

в творческой 

деятельности, развитие 

стремления у детей и 

подростков к 

самореализации. 

Увеличение количества 

молодежи, вовлеченной 

в волонтерскую 

деятельность. 
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Способствовать 

формированию в молодежной 

среде негативного отношения 

к употреблению любых 

психоактивных веществ и 

другим асоциальным 

явлениям, навыков социально 

ответственного поведения, а 

также пропаганде ценностей 

здорового образа жизни. 

Проведение не менее 5 

мероприятий, 

направленных на 

осознанный отказ от 

употребления ПАВ. 

Заинтересованность 

подростков в организации 

и проведении 

профилактических 

мероприятий.   

Снижение степени 

актуальности проблемы 

злоупотребления 

психоактивных 

веществ среди 

молодежи г. Тобольска. 

 

Отслеживание результатов  

 

Во время реализации смены используются следующие методы отслеживания 

результатов: 

-мониторинг;  

-опрос (проводится в начале и конце смены); 

-диагностика (проводится в начале и конце смены); 

-анкетирование (проводится в начале и конце смены). 

 

Факторы риска 

 

1. Низкая активность детей в реализации программы. 

Пути решения: выявление индивидуальных способностей и интересов ребенка 

для приобщения и занятости другой деятельностью, разнообразие видов 

деятельности. 

2. Неблагоприятные погодные условия.  

Пути решения: организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х вариантах 

(на основе учета погоды: на свежем воздухе - в хорошую погоду, в помещении лагеря 

- в плохие погодные условия). 

 

Литература 

 

1.  Ильина И. Волонтерство в России // Интернет советы - http://www.isovet.ru/ 

2.  Майорова Н.П. Обучение жизненно важным навыкам. СПб, 20011 

3.  Макеева А.Г. Как организовать работу молодежной группы волонтеров. М., 

2001 

4.  Вариативные программы «Лето 2012». 
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Приложение 1  

 

План-сетка ключевых мероприятий смены «Волонтер» 

 

 

Мероприятия могут редактироваться в зависимости от взаимодействия с 

отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом детского творчества» г. 

Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска. 

 

 

 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

26.06. 

День знакомств 

Открытие смены. 

«И снова – Мы 

вместе» 

27.06. 

День общения 

Технология 

бесконфликтного 

общения, «Тренинг 

коммуникативных 

навыков» 

28.06. 

День  

здорового 

образа жизни 

Игра 

«Здравствуйте» 

29.06. 

День добра 

Фотоквест 

«Пять добрых 

дел» 

30.06. 

День талантов 

Конкурс 

«Парад 

талантов» 

 

03.07. 

День туриста 

Поход на Панин 

Бугор 

04.07. 

День экологии 

Мероприятие 

«Экологический 

серпантин» 

05.07. 

День этикета 

Общеразвивающ

ая программа 

 «В мире добра и 

порядка» 

06.07. 

День 

профилактики 

наркомании 

Информационный 

час «В плену 

иллюзий» 

07.07. 

День 

патриотки 

«Стань 

патриотом 

своей страны» 

10.07 

День трудных 

ситуаций 

Мастер-класс по 

формированию 

стрессоустойчивос

ти и 

формированию 

навыков 

конструктивного 

выхода из 

конфликтов в 

молодежной среде   

11.07 

День 

профилактики 

алкоголизма 

Тематическое 

занятие «Только 

трезвая Россия 

станет великой» 

12.07 

День 

мастерства 

Конкурс 

вожатых 

13.07. 

День лидеров 

Мастер-класс 

 «Как стать 

лидером» 

 

14.07 

День 

закрытия 

смены 

Конкурс 

«Мистер и 

Мисс 

Волонтер» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1 Полное название 

программы 

Программа смены «Лаборатория творчества» летнего 

лагеря с дневным пребыванием детей «Территория 

детства» 

2 Цель программы  Создание условий для полноценного содержательного 

летнего отдыха подростков и через их включение в 

творческую, коллективную деятельность. 

3 Адресат проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 

география участников) 

Дети и подростки 10-16 лет (50 человек). 

Специалисты центра молодежных инициатив. 

Вожатые (студенты ТПИ им. Д.И. Менделеева филиала 

ТюмГУ в г. Тобольске). 

 

4 Сроки реализации 

программы 

Февраль - июль 2017 г.  

5 Направление 

деятельности 

- гражданско-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- познавательно-творческое; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное. 

7 Краткое содержание 

программы 

Данная программа направлена на развитие творческого 

потенциала детей и подростков. Потому что в наше 

время достаточно большое количество подрастающего 

поколения хотят посвятить себя творчеству или 

попробовать себя в той или иной творческой сфере 

жизни, учитывая огромный поток информации о 

различных телевизионных шоу-проектах, которые 

подростки видят с экранов телевизоров.  

В рамках данной программы, ее участникам дается 

возможность попробовать себя в творческих 

направлениях: музыка, вокал, танцы, рисование, 

различные виды технического моделирования, 

прикладное искусство и поинг. Также в программу 

включены занятия по боулдерингу как обязательный 

минимум физического развития и воспитания. 
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8 Ожидаемый результат - увеличение количества подростков с осознанным 

подходом к выбору здорового образа жизни и 

безопасного отдыха; 

- рост активности подростков в творческой 

деятельности, развитие стремления у детей и подростков 

к самореализации; 

- умение использовать и демонстрировать полученные 

знания, умения и навыки во время концертов, 

личностный рост участников смены; 

- получение участниками смены умений работать в 

коллективе.  

- толерантное отношение к участникам смены и к 

окружающему миру в целом. 

9 Название организации. 

Авторы программы. 

МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ г. Тобольска»,  отдел по 

клубной работе. 

Алексеева Альбина Михайловна 

10 Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

626156  Тюменская область, г. Тобольск, 4 мкр., № 55 

11 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

 Шкилев Константин Юрьевич, директор 

12 Телефон, факс с 

указанием населенного 

пункта, электронный 

адрес организации, 

авторов 

8(3456)26-31-23 

e-mail: sozvezdie.tobolsk@yandex.ru 

 

13 Имеющийся опыт 

реализации программы. 

Дата создания 

программы. 

Программа реализуется с июля 2013 года на базе Центра 

молодежных инициатив. 

14 Финансовое обеспечение 

проекта 

Финансирование осуществляется в рамках программы 

оздоровления детей и подростков в период летних 

каникул, муниципального и областного бюджета. 
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Актуальность программы 

 

Лето – каникулярное время для школьников и студентов и его нужно 

использовать наиболее эффективно для того, чтобы полноценно отдохнуть, 

набраться сил, научиться чему-то новому, приобрести новых друзей и стать более 

сплоченными со старыми.  

Данная программа направлена на развитие творческого потенциала детей и 

подростков. Почему? Потому что в наше время достаточно большое количество 

подрастающего поколения хотят посвятить себя творчеству или попробовать себя в 

той или иной творческой сфере жизни, учитывая огромный поток информации о 

различных телевизионных шоу-проектах, которые подростки видят с экранов 

телевизоров.  

В рамках данной программы, ее участникам дается возможность попробовать 

себя в творческих направлениях: музыка, вокал, танцы, рисование, различные виды 

технического моделирования, прикладное искусство и поинг. Также в программу 

включены занятия по боулдерингу как обязательный минимум физического развития 

и воспитания. 

 

Цель и задачи 

 

Цель: создание условий для полноценного содержательного летнего отдыха 

подростков и через их включение в творческую, коллективную деятельность. 

Задачи:  

- укрепить физическое здоровье детей, а также повысить у них культуру 

отношения к своему здоровью, безопасность летнего отдыха; 

- создать условия для дополнительного образования детей -  участников 

программы, в том числе развить умение для создания собственного стиля (роспись по 

ткани, изготовление бижутерии), обучение навыкам игры на музыкальных 

инструментах (гитара, ударные инструменты), актерское мастерство и пр.;  

- создать условия для творческого развития участников программы: создание 

ситуации успеха для каждого участника программы через презентацию ребенком 

своих достижений и талантов в различных областях; расширение диапазона 

способностей ребенка, знакомство его с новыми направлениями творческой 

деятельности;  

- создать условия для психологического развития: стимулирование инициативы, 

самостоятельности, ответственности, умения работать в команде; 
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- создать условия для безопасной организации летнего каникулярного времени 

детей и подростков.  

 

Сроки реализации 

 

Февраль – август 2017 г. 

 

Участники программы 

 

Дети и подростки 10-16 лет (50 человек). 

Специалисты центра молодежных инициатив. 

Вожатые (студенты ТПИ им. Д.И. Менделеева филиала ТюмГУ в г. Тобольске). 

 

Механизм реализации программы 

 

1 этап – подготовительный -   февраль - май 2017 г. 

На данном этапе предполагается следующее: 

- разработка программы летней смены: изучение специальной литературы, 

разработка сюжетной линии, легенды смены, атрибутики, расчет сметы расходы; 

- заключение договоров на медицинское обслуживание и питание,  

- обучение специалистов, работающих в лагере, на обучающих семинарах разного 

уровня (по возможности); 

- подбор и обучение вожатых, работающих на смене; заключение договоров с 

ТПИ им. Д.И. Менделеева, филиалом ТюмГУ в г. Тобольске; 

-  проведение инструктивного лагеря (май): знакомство студентов и специалистов 

с программой смены, сюжетной линией, «проигрывание» основных сюжетных 

моментов смены; 

- материально-техническая подготовка: приобретение оборудования и игрового 

инвентаря; 

- рекламная кампания: набор детей и подростков на смену;  

- работа с родителями потенциальных участников смены: собрание для родителей 

с презентацией программы летней профильной смены. 

 

2 этап  - основной, проведение смены -  июнь 2017 г. 

На этом этапе реализуются программные мероприятия смены согласно 

плану-сетке (Приложение 1). Мероприятия могут редактироваться в зависимости от 
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взаимодействия с отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска 

Формирование личностных качеств подростков является одним из основных 

направлений деятельности смены. Во время реализации данного этапа программы 

педагогический коллектив использует разнообразие форм воспитательной работы 

(праздники, конкурсы, викторины, спортивные занятия, экскурсии, выпуск газет, 

мониторинговая деятельность, инструктажи по технике безопасности, по пожарной 

безопасности и пр.). 

В рамках реализации смены будет организовано освещение смены специалистами 

и воспитанниками городского пресс-центра «Горизонт» в газете «Тобольск – 

территория первых». 

Во время смены будет медицинское сопровождение: ежедневный осмотр детей, 

трехразовое питание, зарядка, факультативные занятия в секции боулдеринга.  

Данная профильная смена проходит в динамике - сочетание трудовой 

деятельности (проходящей в первой половине дня – трудовые десанты). 

 

3 этап – заключительный, аналитический август 2017 г. 

Подведение итогов работы смены: обсуждение позитивных и негативных 

моментов,   предложений по усовершенствованию работы смены. 

Поощрение лучших сотрудников смены. 

Освещение деятельности смены в средствах массовой информации. 

Определение перспектив работы данной смены в следующем летнем периоде. 

Подготовка аналитического и финансового отчётов по итогам работы смены. 

Данная программа носит цикличный характер, т.е. ее можно реализовать по 

определенным циклам (каникулы, смены). 

 

Содержание основного этапа программы 

 

Реализация данной программы проходит при динамично сменяющейся 

деятельности детей и подростков в течение дня: трудовой десант – «экологическое 

здоровье», занятия в кружках – «творческие мастерские», участие в подготовке и 

проведении мероприятий смены, обязательное участие в огоньках.  

Коллектив в своей работе придерживается следующих принципов: 

- принцип взаимоуважения и взаимоподдержки между взрослыми и детьми; 

- принцип включённости подростков в разнообразные сферы деятельности, 

смоделированные в условиях смены;  
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- принцип сочетания общечеловеческих культурных ценностей и ценностных 

установок каждого участника программы; 

- принцип индивидуализма и коллективизма: соблюдение правила «один за всех и 

все за одного». 

Во время работы смены запланирована работа «творческих мастерских» 

(кружковая деятельность): 

- «Музыкальная мастерская» - обучение игре на гитаре, ударных инструментах, 

вокалу. 

- «Мастерская стиля» - обучение росписи по ткани, изготовление бижутерии, 

декупаж и пр. 

- «Актерская мастерская» - обучение азам актерского мастерства, написание 

сценариев для мероприятий смены, обучение ведущих. 

- «Мастерская танца» - обучение азам хореографии (хип-хоп). 

- «Поинговая мастерская» - изучении истории поинга, обучение его азам. 

- «Мастерская спорта» - тренировки для начинающих по боулдерингу, для общего 

физического развития. 

Каждый день для участников смены и при их участии проходят разнообразные 

мероприятия. В конце каждой недели, т.е. в пятницу проходят отчетные концерты, к 

которым дети и подростки готовятся неделю – это «пятничные концерты». В рамках 

этих концертов, участники смены демонстрируют те навыки, которым они смогли 

обучиться за неделю, что позволит увидеть градацию творческих умений и 

личностных качеств. В концертах могут быть представлены номера по следующим 

номинациям: музыкальное направление, хореографические стили, разговорный 

жанр, показ нетрадиционной моды, выступление пойстеров и пр. 

На смене запланированы выездные концерты на летние досуговые площадки и 

оздоровительные летние лагеря.  В конце смены пройдет большой общий концерт 

«Лаборатория творчества», что будет являться конечной точкой смены. Можно будет 

качественно оценить творческий уровень приобретенных умений и навыков 

участников программы. 

Мероприятия смены начинаются с притчи о творчестве: 

 Однажды ученик, в порыве отчаяния воскликнул, обращаясь к своему 

учителю….  

– Учитель, учитель!!! Ну почему у меня ничего не получается, ну почему я не 

могу делать дело так, как мне хочется, почему жизнь, проходящая вокруг меня, 

привлекает больше, нежели любимое дело – воскликнул ученик, с досадой 

бросивший инструменты!  
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– Успокойся, мой ученик, успокойся, – мягко ответствовал пожилой учитель, 

оторвавшись от чтения старинных манускриптов.  

- Скажи мне лучше вот что: что ты чувствуешь, когда делаешь свое любимое 

дело, какие чувства и ощущения живут в тебе в моменты творчества???  

– Страх, учитель!!!! Дикий страх, что у меня ничего не получится!!!! Я боюсь 

неудачи, я боюсь краха в своем творении - боюсь душой, боюсь духом, боюсь 

сердцем, боюсь умом!!!!! Что мне делать, учитель? – голосом отчаяния вопрошал 

нерадивый ученик своего мастера. 

– Скажи мне, ученик мой, хоть одно твое творение до этой поры оказалось 

плохим, хоть одно твое создание я признал не существенным для нас двоих и для 

нашей профессии? – голос учителя был полон непонимания и недоумения.  

– Нет, учитель, я прилежно следовал вашим урокам и вкладывал в каждое 

творение частичку своей и вашей души, – горячо воскликнул ученик.  

– Так чего же ты боишься? – непонимающе спросил учитель.  

– Я боюсь случая, я боюсь, что рано или поздно я сделаю, что-то не так и это 

уничтожит дух нашей профессии и ваш дух, учитель… Я хочу ВСЕГДА творить 

шедевры! 

Учитель едва уловимо улыбнулся, склонил голову и произнес:  

– Вот тебе мои последние два урока, мой ученик:  

- «Никогда, слышишь, никогда, не стремись ставить задачи, которые не сможешь 

выполнить… научись внутренне отличать свои фантазии и реальное положение 

вещей… забудь про ВОЗМОЖНОСТЬ творить всегда шедевры, но всегда помни о 

таком ЖЕЛАНИИ… Желание перевернуть мир и сотворить невозможное 

фантастично, но разве от этого оно становится хуже – полной иронией голосом 

твердо сказал учитель. И совсем не важно, что порой наши ЖЕЛАНИЯ, не совпадают 

с нашими ВОЗМОЖНОСТЯМИ!  

– Второе. Помни, что твой страх ошибки есть суть от сути страх мук творчества и 

воплощение твоего стремления сделать лучше, чем прошлый раз… Пока ты творишь, 

ты страдаешь над своим творением, ты вкладываешь в него частичку своей души и в 

этом есть истина нашей профессии… помни об этом и никогда не стесняйся своего 

страха!» 

 

Режим дня: 

8.30 – 9.00 – Прием детей 

9.00 – 9.15 – Линейка, утренняя зарядка 

9.15 – 10.00 – Завтрак 
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10.00 – 11.00 – Трудовой десант «Экологическое здоровье» 

10.00 – 12.00 – Занятия в кружках «Творческие мастерские» 

12.00 – 13.00 – Подготовка к вечернему мероприятию, игры на свежем воздухе 

13.00 – 14.00 – Обед 

14.00 – 14.30 – Свободное время 

14.30 – 15.30 – Подготовка к вечернему мероприятию, игры на свежем воздухе 

15.30 – 16.30 – Ключевое мероприятие смены 

16.30 – 17.00 – Полдник 

17.00 – 18.00 – Огоньки в отрядах 

18.00 – Уход домой 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в лагере  дневного пребывания: 

1.  Проведение вводного инструктажа с детьми и подростками. 

2. Проведение  инструктажа при проведении спортивно-массовых мероприятий, 

соревнований. 

3. Проведение инструктажа при посещении экскурсий (пешеходных, 

автобусных). 

4. Проведение инструктажа при занятиях на скальном тренажере.  

5. Привлечение к занятиям и соревнованиям  специально подготовленных 

специалистов. 

  

Медицинское сопровождение и оздоровление  детей в лагере:  

Медицинское сопровождение осуществляется привлеченным по договору 

медицинским работником и включает в себя:  

- плановый осмотр детей в начале и в конце смены (взвешивание, измерение 

роста, осмотр на педикулез); 

- ежедневный осмотр перед началом дня (контроль температуры, внешнего вида, 

мытье рук перед употреблением пищи); 

- оказание первой  помощи в медицинском кабинете; 

- контроль качества приготовления пищи; 

- составление отчета об оздоровлении детей и подростков; 

- закрепление навыков здорового образа жизни.  
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Ресурсное обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Центр молодежных инициатив оснащен необходимой мебелью, спортивным 

оборудованием и инвентарем для реализации программы смены.  

Финансовое обеспечение 

Для реализации программных мероприятий предполагается использование: 

средств городского бюджета, средств областного бюджета, привлечённые средства 

(спонсорская помощь, добровольные взносы, средства от участия в грантах).  

В реализации программы задействованы следующие кадровые ресурсы: 

- руководитель смены; 

- специалисты по работе с молодежью учреждения; 

- вожатые – студенты, прошедшие курс вожатского мастерства. 

Методическое обеспечение 

Для методического обеспечения программы имеется необходимая литература по 

летнему отдыху и оздоровлению детей, имеется доступ в Интернет и библиотеки 

города. 

  

Ожидаемые результаты 

 

№ Задачи Механизм 

отслеживания 

Ожидаемый 

результат 

1 Оздоровление и 

укрепление физического 

здоровья детей, а также 

повышение у них 

культуры отношения к 

своему здоровью, 

безопасность летнего 

отдыха 

 

- Число обращений в 

медицинский кабинет. 

 - Активное участие в 

утренней зарядке.  

- Посещение занятий на 

скалодроме.  

- Включение в рацион 

питания свежих фруктов и 

овощей.  

- Участие в спортивных 

мероприятиях смены.  

Увеличение 

количества 

подростков с 

осознанным 

подходом к выбору 

здорового образа 

жизни и 

безопасного 

отдыха. 

2 Дополнительное 

образование детей -  

участников программы, в 

Посещение занятий 

«творческих мастерских» 

Рост активности 

подростков в 

творческой 
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том числе искусство 

создания собственного 

стиля (роспись по ткани, 

изготовление 

бижутерии), обучение 

навыкам игры на 

музыкальных 

инструментах (гитара, 

ударные), актерское 

мастерство и пр. 

деятельности, 

развитие 

стремления у детей 

и подростков к 

самореализации. 

3 Творческое развитие 

участников программы: 

создание ситуации 

успеха для каждого 

участника программы 

через презентацию 

ребенком своих 

достижений и талантов в 

различных областях; 

расширение диапазона 

способностей ребенка, 

знакомство его с новыми 

направлениями 

творческой 

деятельности. 

Участие в концертах 

смены, участие в 

подготовке ключевых 

мероприятий дня, книга 

отзывов и предложений, 

почта, работающая в 

течение смены. 

Умение 

использовать и 

демонстрировать 

полученные 

знания, умения и 

навыки во время 

концертов, 

личностный рост 

участников смены. 

4 Психологическое 

развитие: 

стимулирование 

инициативы, 

самостоятельности, 

ответственности, умения 

работать в команде. 

Работа в отряде, 

высказывание своих идей 

детьми и подростками, 

реализация этих идей и 

замыслов во время 

мероприятий смены.  

- Получение 

участниками 

смены умения 

работать в 

коллективе.  

- Толерантное 

отношение к 

участникам смены 

и к окружающему 

миру в целом. 
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Отслеживание результатов 

 

Во время реализации смены используются следующие методы отслеживания 

результатов смены: 

- мониторинг;  

- опрос (проводится в начале и конце смены); 

- диагностика (проводится в начале и конце смены); 

- анкетирование (проводится в начале и конце смены). 

 

Факторы риска 

 

1. Пассивность и утомляемость детей в мероприятиях смены, низкая самооценка, 

неуверенность в себе, непринятие коллективом, межличностные конфликты в отряде, 

отсутствие самодисциплины, страх перед участием в пятничных концертах. 

 Пути решения: чередование и разнообразность видов деятельности, принятие 

альтернативных решений для повышения интереса к проводимым мероприятиям, 

изучение интересов детей и подростков в отрядах, проведение игр на сплочение 

коллектива, индивидуальный подход к каждому участнику смены, создание ситуации 

успеха. 

2. Негативные природные факторы.  

Пути решения: проведение игр, тренингов, различных мероприятий в помещении. 

3. Набор меньшего количества детей на смену. 

Пути решения: активная рекламная кампания смены. 

 

Список литературы 

 

1. Летняя профильная смена «В ритмах дружбы» (автор А.М. Алексеева, г. 

Тобольск). 

2. Программы летнего отдыха 2011 «Планета звезд» (автор неизвестен, 

реализуется в санатории «Соколиный камень» г. Первоуральск). 
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Приложение 1 

 

План-сетка мероприятий смены «Лаборатория творчества» 

 

Примечание: мероприятия могут редактироваться в зависимости от 

взаимодействия с отделами МАУ «ЦРМПП», подразделениями МАУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Тобольска,  учреждениями и  организациями г. Тобольска 

Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 

   01.06 

Открытие 

смены. 

Гостевания 

«Здравствуйте, 

соседи!» 

Знакомство 

отрядов. 

Притча о 

творчестве. 

02.06 

«Парад 

талантов» 

Знакомство со 

всеми 

участниками 

смены. 

Пятничный 

концерт 

05.06 

День 

путешествий 

«Экологическая 

кругосветка», 

посвященная 

Году экологии 

 

06.06 

День спортивных 

рекордов  

«Большой 

прыжок» 

в рамках дня 

здоровья 

07.06 

День слухов 

«Сарафанное 

радио».  

Деловая игра 

«Вечер деловых 

людей» 

08.06 

День лидеров 

Конкурсная 

программа 

«Время 

побеждать!» 

09.06 

Пятничный 

концерт 

«Лаборатория 

творчества» 

12.06  

 

13.06 

День 

кинематографа 

«Немое кино» 

14.06  

Фотомарафон 

«Разноцветное 

лето» 

15.06 

День открытий 

Развлекательная 

программа 

«Академия 

веселых наук» 

16.06 

Пятничный 

концерт 

«Лаборатория 

творчества» 

17.06 

Деловая игра 

«Домашняя 

экономика» 

20.06 

День 

толерантности 

«Мир ценностей» 

(аукцион) 

21.06 

День 

импровизации 

Конкурсная 

программа 

«ПроЯвление» 

22.06 

Урок мужества 

«Так было...» 

Большой 

отчетный концерт 

«Лаборатория 

творчества» 

(закрытие смены) 
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Методические разработки  

в помощь педагогам и вожатым 
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МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 

 

 

 

 

 

Игровая программа 

«Ступени эволюции» 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: лагерь дневного пребывания «Подсолнух» 

 (г.Тобольск.,6мкр.,120е/2) 

Реквизиты: мультимедийное  оборудование,  

звуковое оборудование. 

Разработал: В.Е. Файт,  специалист по работе с молодежью 

 

 

 

 

 

 

Тобольск, 2017 
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Ход мероприятия 

Здравствуйте ребята! Сейчас мы хотим показать вам ролик про эволюцию нашей 

планеты. (Просмотр ролика)  

После ролика задаем вопрос, что такое эволюция? Как дети понимают. 

Эволюция (от лат. evolutio — «развертывание») — естественный процесс 

развития живой и неживой природы. 

 Вся история развития Земли делится на эры — длительные отрезки времени (от 

70 млн. лет до 2 млрд. лет), каждый из которых получил свое название. Сейчас мы 

побываем в каждой из них. 

Выполняя задания, мы будем подниматься на ступень выше, и попадать в другую 

эру. Тот отряд, который первый доберётся до нашей эры, тот и выигрывает. 

 

Архейская — древнейшая эра в истории развития Земли, когда еще не существовало 

жизни. 

 

Протерозойская - эра возникновения первичной жизни (простейших организмов). 

 

Палеозойская — эра древней жизни в геологической истории Земли, 

характеризующаяся формированием всех типов растений и животных. 

 

Мезозойская — эра средней жизни в геологической истории Земли, 

характеризующаяся развитием пресмыкающихся, птиц и первых млекопитающих. 

 

Кайнозойская — эра новой жизни в геологической истории Земли, эра формирования 

всех современных форм растений и животных. Она продолжается и в настоящее 

время. 

Иногда историю Земли подразделяют по развитию растительности на следующие 

эры: палеофит (древняя растительность) — эра развития бесцветковых, 

заканчивается в конце палеозоя; мезофит (средняя растительность) — эра расцвета 

голосеменных, заканчивается в середине мезозоя; кайнофит (новая 

растительность)— эра покрытосеменных, продолжается в наше время. 

 

Выполняя задание, вы будете переходить на ступень выше, и попадать в другую 

эру. 

1 этап. Архейская — древнейшая эра в истории развития Земли, когда еще не 

существовало жизни. 
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Первое задание. За 30 секунд придумать слово, в котором было бы как можно 

больше букв. Оно может быть существительным, прилагательным, наречием или 

глаголом. После выполнения задания каждая команда получает столько фишек, 

сколько букв входит в придуманное ими слово. 

Второе задание. За 3 минуты придумать связный рассказ, все слова которого 

(кроме предлогов) начинаются с одной и той же буквы. (Буквы: О, П, С годятся для 

выполнения этого задания.) Затем ребята читают свои рассказы и получают столько 

фишек, сколько в их рассказе слов на заданную букву. 

Третье задание. В течение одной минуты каждая команда называет предметы, 

существа или понятия по теме, которую им предложил ведущий.  

 

2 этап. Протерозойская - эра возникновения первичной жизни (простейших 

организмов). 

Конкурс «Кто лучше умеет считать» Первая шуточная игра-конкурс расскажет о 

том, какая команда умеет лучше считать. Для этого надо создать две группы детей, в 

которых будет по 8 человек. Ребята выстраиваются в шеренгу, а на спину им 

прикрепляются номерки от 1 до 8, вразброс. Дети не знают, какой номер у них на 

спине, но могут видеть номер впереди стоящего игрока. Суть конкурса: как можно 

скорее выстроиться так, чтобы счет был верным. Кто быстрее выстроился тот и 

побеждает. 

Конкурс «Поварята» Также надо помнить, что конкурсы в лагере для детей 

должны ребят еще и учить чему-то полезному. Именно таким и является этот 

конкурс. Одна команда варит суп, другая компот, называя ингредиенты, которые там 

содержаться.  И так, пока одна команда не будет знать, что сказать.  

Конкурс на внимательность.  Это индивидуальный конкурс. То есть тут играет 

каждый сам за себя. Хотя в результате победитель также может представлять и всю 

команду. Так, все дети становятся в ряд. Когда ведущий говорит «море» – все должны 

прыгнуть вперед, «суша» - назад. Также ведущий может говорить «вода», «речка», 

«озеро» и так далее, то есть все, что относится к воде. И так же с сушей. Вариации: 

«берег», «земля», «песок». Те из детей, которые неправильно прыгнут, выбывают из 

игры. Остаться должен один человек, который и принесет выигрышный бал своей 

команде. 

  

3 этап. Палеозойская — эра древней жизни в геологической истории Земли, 

характеризующаяся формированием всех типов растений и животных. 

Игра на меткость. Выбирать нужно те игры, конкурсы для детей в летнем лагере, 
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которые малышам очень и очень нравятся. Так, ребята любят следующую забаву, 

которая еще и развивает меткость. Для этого нужны два обруча и самолетики, кто 

больше попадет в обруч тот и победил. 

Добрая сказка 

Берется за основу сказка. И дается задание детям подумать, как эту сказку можно 

переделать, используя персонажей из других сказок, так, чтобы она счастливо 

закончилась. Выигрывает та команда, которая наиболее смешно и весело обыграет 

сказку в виде мини-спектакля. 

4 этап. Мезозойская — эра средней жизни в геологической истории Земли, 

характеризующаяся развитием пресмыкающихся, птиц и первых млекопитающих. 

Танец с предметом 

Все игроки танцуют и одновременно передают друг другу небольшой предмет 

(игрушку, апельсин). Ведущий время от времени выключает музыку. Тот, у кого в 

этот момент оказался в руках предмет, выбывает. Выигрывает последний оставшийся 

на танцевальной площадке игрок. 

Градусник 

Без помощи рук обе команды на скорость передают бутафорский градусник так, 

чтобы он обязательно находился под левой рукой. 

5 этап. Кайнозойская — эра новой жизни в геологической истории Земли, эра 

формирования всех современных форм растений и животных. Она продолжается и в 

настоящее время. 

Организатор игры объясняет условие, на кого он будет неожиданно (!) 

показывать рукой (или указкой), должен быстро не словами, а движением показать 

свой ответ, а все хором при этом кричат: «Вот так!» 

 - Как живешь? 

- Вот так! (можно показать большой палец руки) 

- Как плывешь? 

- Вот так! (показать движения пловца)  

- А глядишь? 

- Вот так! 

- А бежишь? 

- Вот так! 

- Ждешь обед? 

- Вот так! 

- Машешь вслед? 

- Вот так! 
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- Утром спишь? 

- Вот так! 

- Как шалишь? 

- Вот так! 

В этом творческом конкурсе дети будут заниматься тем, что станут 

расшифровывать на первый взгляд простые и даже всем хорошо известные фразы, 

над которыми изрядно поработал коварный ведущий. Что же он должен сделать? 

Ведущий просто заготавливает предложения из любимых детских песенок и стихов, 

написанных на больших листах бумаги следующим образом: «втра весиде лкузне 

чик» - это означает «в траве сидел кузнечик». Как видите, прием прост: мы нарушаем 

границы слов и пишем слова практически всмятку, разбивая их на смешные отрезки. 

Так можно заготовить пять-десять плакатов с зашифрованными фразами и 

предложениями. Конечно, эта игра годится для детей уже умеющих складывать «аз» 

и «буки». 

Втра весиде лкузне чик – в траве сидел кузнечик 

Чунг ачанг а – чунга чанга 

Вкаж дом мале нько мреб енке – в каждом маленьком ребенке 

Тан ецма лен ьких ут ят – танец маленьких утят 

Пес няма мон тен ка – песня мамонтенка 

Гол уб ойва гон – голубой вагон 

Жил иуб абу сидва весе лыхгу ся – жили у бабуси два веселых гуся 

КА быне был ози мы –кабы не было зимы 

Ни чег она св етелу чше нет у – ничего на свете лучше нету 

Прек рас ноеда леко – прекрасное далеко 

Перестройка 

Это игра не только на скорость, но и на внимание. Все участники делятся на две 

команды, каждая выстраивается  в шеренгу. По команде ведущего игроки каждой 

команды должны выстроиться: 

- по росту 

- по алфавиту (учитываются  первые буквы имен) 

И так далее. Команда, первая правильно выполнившая задание, получает одно 

очко. Выигрывают те, кто  наберет большее количество очков. Заранее лучше 

договориться, до какого счета ведется игра. 

Ребята поздравляем, вы достигли высшей ступени эволюции. Поздравляем отряд, 

который победит в этой игре. 
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Цель: развивать способность отгадывать загадки, мышление детей. 

Задачи:  

– приучать детей к четкой логике, к рассуждению и доказательству;  

– развивать способность к анализу, обобщению;  

– помочь увидеть вторичные значения слов. 

Чтобы избежать ошибок при отгадывании загадок необходимо: 

– внимательно слушать; 

– подумать над каждым признаком отгадываемого предмета; 

– не торопиться, а все продумывать, тщательно взвешивать свой ответ. 

Ход мероприятия: ребята делятся по командам, придумывают  названия команд. 

В каком случае человек будет находится в комнате без головы? (высунувшись в 

окно) 

Как заканчивается и день и ночь? (мягким знаком) 

Что необходимо предпринять, для того, чтобы трое человек осталось в одном 

сапоге? (просто снять со всех по сапогу) 

Пролетает ворона, а на хвосте сидит собака. Возможно ли такое? (разумеется, 

вороны умеют летать, а собака может сидеть на своём хвосте) 

Месяц, в который разговорчивая Танюша говорит меньше всего. (февраль, т. к. 

он самый короткий) 

Каким бывает конь, когда его покупают? (мокрым) 

У медведя – ни одной, у вороны – две, а у человека – одна, что это? (буква О в 

слове) 

Что принадлежит одному человеку, но другие этим пользуется гораздо чаще? 

(имя) 

Год, в котором все едят больше обычного. (високосный) 

Может ли страус сообщить, что он птица? (страусы не умеют говорить, поэтому 

нет) 

Самая «солнечная» геометрическая фигура? (Луч) 

Самый большой медведь? (Белый медведь) 

 Самый большой хищный зверь? (Белый медведь.) 

 Самый зубастый столовый прибор? (Вилка) 

 Самая походная сумка? (Рюкзак) 

 Самая плавательная обувь? (Ласты) 

 Самый острый каблук? (Шпилька) 

 Самый небесный цвет? (Голубой) 

 Самый детский театр? (Кукольный театр) 



284 

 

 Самый зубастый балет? («Щелкунчик») 

Самый плачущий персонаж древнерусской литературы? (Ярославна. Плач 

Ярославны.) 

Самый мирный итог поединка? (Ничья) 

 Самое детское плавательное средство? (Надувной круг) 

 Самое крупное спортивное мероприятие? (Олимпиада) 

 Самое «спортивное» женское имя? (Олимпиада) 

 Самый первый школьный учебник? (Букварь) 

 Самый южный материк? (Антарктида) 

Самый лучший пернатый певец России? (Соловей) 

Самый умный вид спорта? (Шахматы) 

Самый высокий милиционер? (Дядя Стёпа) 

Самая длинная параллель? (Экватор) 

Самый большой кусок льда? (Айсберг) 

Самая балетная юбка? (Пачка) 

Самый добрый доктор? (Доктор Айболит) 

Самое верное человеку животное? (Собака) 

Самый звёздный флаг мира? (Флаг США, 50 звёзд) 

Самый музыкальный цветок? (Колокольчик) 

Самый лучший знаток и рассказчик сказок? (Бабушки) 

Самая сильная сказочная девочка? (Пеппи Длинный Чулок) 

Самый известный житель Цветочного города? (Незнайка) 

Самая знаменитая фраза Шерлока Холмса? («Элементарно, Ватсон») 

Самый походный музыкальный инструмент? (Гитара) 

Самая длинна клавиша на стандартной компьютерной клавиатуре? (Пробел) 

Самый лучший в мире крокодил? (Гена, друг Чебурашки) 

Какой рукой удобнее всего размешивать чай? (удобнее всего мешать чай 

ложечкой) 
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Ход мероприятия 

 

Оборудование: маршрутные листы, фломастеры, задания для каждого этапа 

испытаний. 

 Реквизит для проведения конкурсов: вопросы викторины, 7 кеглей, флажок, 3 

коробочки, монетки, музыка, черный ящик, 7-10 листьев с различных деревьев. 

Игра начинается с построения команд. Капитаны получают маршрутные листы, 

где в дальнейшем будут проставляться результаты прохождения испытаний. Со 

старта команды уходят одновременно, они двигаются по заданному для каждой 

группы маршруту, время пребывания на любом из этапов не более 7 минут. Победит 

тот, который первым придет к финишу и сохранит большее количество членов 

команды. В ходе игры команды могут оставлять заложников, если не смогут пройти 

испытание. На этапах игры выставляется от 1 до 5 баллов в маршрутные листы 

команд. В маршрутных листах пишется название команды и чертится таблица, где 

указываются следующие графы: название этапа, оценка работы команды на этапе, 

количество заложников. В конце игры объявляет победителей.  

 

План проведения игры 

1. Построение участников игры. 

2. Знакомство с правилами игры и критериями оценки. 

3. Проведение игровой программы. 

4. Сдача жюри маршрутных листов.  

5. Освобождение заложников. Игра «Фанты». 

6. Подведение итогов.  

 

Испытание 1 «Сказочная викторина» 

 Викторина по сказке «Сказка о мертвой царевне и 7 богатырях». За каждый 

правильный ответ команда получает 1 балл. Если команда отвечает менее чем на 5 

вопросов, то один игрок остается в заложниках. 

ВОПРОСЫ:  

1. Кто велел отвести царевну в лес? (злая мачеха) 

2. Где поселилась девушка? (в лесу, в хижине) 

3. Кем оказались хозяева жилища? (богатырями) 

4. От какого фрукта умерла царевна? (от яблока) 

5. С чем любила разговаривать мачеха? (с волшебным зеркалом) 

6. Как звали жениха царевны? (Елисей)  
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7. К кому царевич обращался за помощью? (к солнцу, месяцу, ветру) 

8. Куда богатыри положили мертвую царевну? (в хрустальный гроб, в пещеру) 

9. Что случилось со злой мачехой-царицей? (умерла) 

10. Кто автор этой сказки? (А.С.Пушкин) 

 

Испытание 2 «Змейка» 

 Если команда затрачивает на выполнение больше 7 минут, то один член команды 

остается в заложниках. 

ЗАДАНИЕ: капитан первым бежит, обегая кегли (мячи), до флажка и обратно. 

Подбегая к команде, он забирает одного игрока, который держится за талию 

капитана. Теперь они вместе двигаются до флажка. А потом аналогично к игре 

подключаются и другие члены команды. Важно не нарушить правила и не разорвать 

змейку. 

 

Испытание 3 «Обезьяна видит - обезьяна делает» 

ПРАВИЛА ИГРЫ. Все игроки встают или садятся в круг близко друг к другу. 

Один из них, на кого укажут судьи, начинает игру. Он, повернувшись к соседу, 

справа от себя, может сделать какое-либо смешное действие: сжать руку соседа и 

изобразить плач, взлохматить ему волосы, состроить рожицу и др. Что бы ни сделал 

игрок, сосед должен сделать то же самое следующему игроку справа, а тот должен 

повторить то же самое с другим соседом. Все это  продолжается до тех пор, пока не 

дойдет до игрока, начавшего игру. 

Любой, кто засмеется во время игры, выбывает и становится заложником. 

 

Испытание 4 «Мискобол» 

ПРАВИЛА ИГРЫ: участники команд с определенного расстояния, в зависимости 

от возраста и уровня развития участников игры, поочередно кидают в мишень по 3 

монетки 

Попадание в центральную чашу дает команде 3 очка, во 2 чашу - 2 очка, в 3 

чашу-1 очко. 

Игрок, не попавший в мишень ни разу, остается в заложниках. 

 

Испытание 5 «Странные танцоры» 

ПРАВИЛА ИГРЫ: игроки разбиваются на пары, взявшись за руки, они начинают 

танцевать под веселую ритмичную музыку. Когда музыка прекращается, партнеры 

разбегаются в разные стороны. Но по команде ведущего, например: «Голова к 
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голове!», партнеры быстро должны найти друг друга и начать танцевать, 

соприкасаясь лбами. Игрок, у которого не было пары, может занять место любого 

участника и создать новую пару. 

Можно подавать команды: «Нос к носу!», «Ступня к ступне!», «Рука к колену!» и 

др. 

Игрок, оставшийся 3 раза без пары в ходе игры, становится заложником. 

 

Испытание 6 «Черный ящик» 

ПРАВИЛА ИГРЫ: в течение 7 минут команда должна из ящика доставать по 

одному листу и называть дерево, с которого этот лист сорван. За каждый правильный 

ответ присуждается 1 очко. Внутрь черного ящика заглядывать нельзя. 

Если команда определила менее половины листьев, то один из игроков остается в 

заложниках.  

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ. 

Вернуть заложников на определенных условиях: команды должны будут 

выполнить любое желание ведущих. Если заложников немного, то их выкупают по 

одному, а если много, то по командам. 

Из коробочки по добровольцу из отряда достают бумажку, на которой написано 

желание и выполняют его. 

Подведение итогов: объявление победителей. 
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Ход игры 

Большой привет всей пиратской компании! Мы собрались здесь для проверки 

знаний и навыков пиратской жизни. Сегодня у всех вас есть повод доказать, что 

именно ваш корабль самый лучший, что только в вашей команде живут самые 

быстрые, умные, выносливые, сообразительные, внимательные, сильные, 

артистичные пираты. 

 

1) Первое задание такое: даю ровно тридцать секунд, чтобы все собравшиеся 

здесь мальчики и девочки придумали себе пиратские имена. Время пошло! 

Пираты-помощники выдают игрокам по листу бумаги и фломастеру. 

Ну что, придумали? Так вот, уважаемые участники, ваша задача провести за одну 

минуту перепись всей вашей команды, а именно — бегите к своим друзьям, которые 

четко и понятно на листочках написали свое пиратское имя. Кто больше соберет 

имен, тот и победит в этом конкурсе. Время пошло! Итак, время вышло, капитаны 

кораблей поднимайтесь на палубу с вашими листочками и сейчас мы узнаем, кто же 

из кораблей оказался в этой битве шустрее. 

2) Сейчас мы проведем обучение юнг. Так как у моряков называется всё 

по-особому. Чтобы отправится в плавание дальше, вы должны быть знакомы с 

морским словарем. А насколько вы знакомы с ним, мы сейчас проверим.  

Правила: в коробочке - скрученные листочки с морскими словами. Дети по очереди 

тянут листочки, дают свое толкование. Помощь зала приветствуется. 

Задняя часть корабля (корма) 

Кухня на корабле (камбуз) 

Передняя часть корабля (нос) 

Помещение для капитана или пассажиров (каюта) 

Стенка внутри корабля (переборка) 

Бок корабля (борт) 

Помещение для матросов (кубрик) 

Доска для спуска с корабля, лестница на корабле (трап) 

Рулевое колесо корабля (штурвал) 

Окно на корабле (иллюминатор) 

Пол на корабле (палуба) 

Часы (песочные) на корабле (склянки) 

Корабельный колокол (рында) 

Туалет на корабле (гальюн) 

Самая нижняя часть внутреннего пространства корабля (трюм) 
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Скамейка в шлюпке (банка) 

Стальной крюк (гак) 

Ящик или ларь для личных вещей (рундук)  

Детям выдаются слова, которые в скобках. А они рассказывают, как они понимают 

это слово. 

3)  А сейчас у нас спортивное задание.  

Нужно: 

         - 3 пиратов-мальчиков, которые могут отжаться 15 раз, 

- 3 пиратов-девочек, которые могут сделать приседание 20 раз. 

- 3 пиратов, которые могут проскакать на одной ноге 15 раз. 

Эти задания должны быть сделаны точь-в-точь. Только после этого мы 

продолжим наше плаванье дальше.  

Итак, задание выполнено на отлично, вы доказали что с вами можно 

отправляться в дальнее плавание. 

4) А вот следующими на площадку я попрошу выйти самых умных пиратов. 

Участники выходят на площадку, помощники выдают им листы и ручки. 

Задание следующее: нашим участникам на листке бумаги надо написать 

названия морей, которые вы знаете. Кто больше напишет, тот и выиграет в этом 

конкурсе. 

Варианты ответов: Черное, Мраморное, Белое, Красное, Каспийское, Азовское, 

Каракос, Лаптевых, Коралловое, Балтийское, Средиземное, Северное, Аравийское, 

Баренцево, Норвежское, Саргассово, Восточно-Сибирское, Южно-Сибирское, 

Берингово, Восточно-Китайское, Желтое, Японское, Охотское, Мертвое, 

Адриатическое, Тирренское, Аравийское, Фиджи, Тасманово, Ламбрадор, 

Аральское. 

5) А вы знаете, как выглядит настоящий пират?  

(Дети кричат: да) Тогда это задание именно для вас. 

Рассказываем суть задания. 

 (Если дети кричат: нет) Тогда давайте посмотрим, каким вы 

его себе представляете. Рассказываем суть задания 

(Реквизит: листы с заготовкой портрета, 

карандаши-фломастеры. Проводится в форме эстафеты. Каждый 

прибегает и дорисовывает портрет пирата.) 

 

6) Следующий участник должен быть очень сильным и смелым, настолько 

смелым, чтобы в момент кораблекрушения не испугаться и дать сигнал бедствия. 
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На площадку выходят участники, помощники выдают каждому по пластиковой 

бутылке, листу и ручке. 

Так вот, смельчаки, по моей команде вам нужно взять лист бумаги, большими 

буквами написать «SOS», свернуть лист, засунуть его в бутылку и закрыть крышкой. 

Кто первый справится с этим заданием, тот и победит. Поехали! 

Дети выполняют задание. 

Ой, ребята, а вы забыли указать координаты вашего кораблекрушения? Теперь 

кто первый достанет листок из бутылки и развернет его, тот и окажется самым 

смелым пиратом! 

7) Пиратский танец  

Приглашаю на сцену самых танцующих пиратов вашей команды. Танцоры 

выходят на площадку. Сейчас наш ди-джей включит музыку, под которую вы 

должны показать, как танцует настоящий пират. 

...А сейчас вы должны пригласить любого пирата из вашей команды и 

станцевать уже вдвоем... 

Танцуют пары. 

А теперь втроем! Смотрим самых танцующих пиратов.  

8) Игра: «Свистать всех наверх!» 

Ведущий выкрикивает морские команды, игроки их выполняют, конечно же, 

команды выполняет и ведущий, помните о зеркальном отражении.  

Лево руля! - шаг влево. 

Право руля! - шаг вправо. 

Нос! - шаг вперед. 

Корма! - шаг назад. 

Пушечное ядро! - все приседают. 

Поднять паруса! - все останавливаются и поднимают руки вверх. 

Свистать всех наверх! – по ладошке хлоп 

Повторяем все быстрее с каждым разом. 

«Настоящий пират — всегда испытаниям рад». Сегодня вы доказали это на 

деле, справились со всеми заданиями, с чем я вас и поздравляю! Я горжусь вами, 

ребята! Молодцы! 
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Ход мероприятия 

 

Звучит весёлая музыка 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие мальчишки и девчонки! 

Чтобы праздник наш начать, 

Прошу вас хором прокричать: 

«Мы не станем здесь лениться, 

Будем играть и веселиться!» 

 

Дети повторяют 

  - Какие вы молодцы! 

А скажите мне, вы любите играть?  - Тогда похлопайте.  

Шутить, смеяться, хохотать? -  Тогда потопайте.   – Отлично! 

 

Смена в нашем лагере подходит к концу, и мы решили отметить это событие 

выборами лучших из лучших. Итак, сегодня мы приветствуем вас на конкурсной 

шоу-программе «Мистер и Мисс лагеря»! и, конечно же, «Лучший вожатый». 

 

Наша встреча сегодня – событие! 

Наша встреча – талантов открытие! 

Наша встреча – как искра костра, 

Наша встреча – голос добра. 

 

На звание «Мистер лагеря» претендует несколько конкурсантов. Разрешите вам 

их представить (мальчики встают с места, когда их называют): 

Мальчики: 

1. Мякшин Евгений 

2. Тетенин Даниил 

3. Андрющенко Артем 

4. Василенко Сергей 

 

Поскольку девочек оказалось больше, чем мальчиков, то мы решили … пусть 

будет так… и так представляем наших девочек: 

1. Алина Ибрагимова  

2. Бубенщикова Катерина 

4. Салмина Елена 
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5. Шафигуллина Кристина 

6. Зубкова Анастасия 

Вожатый – мастер на все руки: 

Про сон забудет, про еду. 

Он делает такие штуки, 

Что у детей захватывает дух. 

И он простит им всё на свете, 

Организует сто затей. 

Вожатые – они ведь тоже дети! 

И понимают вас – детей. 

 

Представляем участниц нашего конкурса: 

Участница под № 1: Веселая, красивая, культурная, умная…. В будущем 

планирует стать врачом... Девиз по жизни «Никогда не унывать» - Прохорова 

Кристина. 

Участница под № 2: Стильная, смешная, умная, которая всегда придет на помощь 

другу.. Девиз по жизни: «Всегда здорова и счастлива». Мечтает стать…физиком - 

Охримец Татьяна. 

Участница под № 3: Активная, весёлая, стройная и скромная. Живёт с девизом: 

«Делай, что должен и будь, что будет!». Мечтает стать инженером – Шарафутдинова 

Дарья 

 

Разрешите  представить наше строгое, но справедливое жюри: 

Представление жюри: 

 

Все представления окончены, пора приступать к испытаниям. 

Сегодня нашим участникам потребуются разнообразные таланты, чтобы пройти 

все испытания и добиться успеха. Пожелаем им удачи, а дорогих зрителей мы просим 

нам помогать и болеть за полюбившихся конкурсантов. Потренируемся, как мы 

будем поддерживать участников? – правильно, аплодисментами. Дети хлопают.  

Отлично, готовы! Начинаем конкурсную программу.  

Обращаем ваше внимание, что выступление участников происходит согласно 

жеребьёвке.  

 

Итак, Первый конкурс – «Самопрезентация»! Предлагаем нашим участницам 

самим рассказать о себе.  

Разрешите озвучить критерии оценок: 
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 - время выступления до 5минут, 

 - оригинальность. 

- Первой свою самопрезентацию представляет _______________   

- Приглашаем следующую участницу конкурса   

 

Спасибо нашим конкурсантам за такое творческое выступление! 

 

 Следующая  наша номинация - «Мистер и мисс смекалка» 

Загадки: 

(мальчикам) 

Стоит на крыше верхолаз 

И ловит новости для нас (антенна) 

 

У отца Мэри есть пять дочерей: Чача, Чече, Чичи, Чочо. 

Как зовут пятую дочь?  (Мэри) 

 

Всегда он в работе, 

Когда говорим, 

А отдыхает, 

Когда мы молчим (язык) 

 

Что имеет голову, но не имеет мозгов? (Сыр, лук, чеснок) 

  

С хвостом, а не зверь, 

С перьями, а не птица (рыба) 

 

Течёт, течёт – не вытечет, 

Бежит, бежит – не выбежит (река) 

 

(девочкам) 

Разноцветное коромысло 

Через реку повисло (радуга) 

  

Толстая улитка, 

Черная накидка, 

По небу ползет, 
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Воду везет (туча) 

  

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Встрепенулся, отряхнулся, 

Взвился вверх и улетел (бабочка) 

 

Посадили зернышко - 

Вырастили солнышко (Подсолнух) 

  

Что выше леса, 

Краше света, 

Без огня горит? (Солнце) 

  

Без рук, без ног, 

А ворота отворяет (ветер) 

 

Зададим  вопросы-шутки: 

Какая река самая страшная? (Тигр) 

Какая птица носит название танца? (Чечетка) 

Что теплее шубы (две шубы) 

Что будет с красным платком, если его на 5 минут опустить в Черное море? 

( будет мокрым) 

 Может ли петух назвать себя птицей? (нет, он говорить не умеет) 

Электропоезд  шел с севера на юг, ветер дул с юга на север, в какую сторону шел 

дым от поезда? (у электропоезда дыма быть не может) 

 Что тяжелее, 1 кг ваты или 1 кг гвоздей (одинаково) 

 Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки) 

 Кто говорит на всех языках? (эхо) 

 

Конкурс второй, для вожатых: «Игры, в которые мы играем» 

Николай Алексеевич Некрасов говорил, обращаясь к детям: 

« Играйте же дети! 

Растите на воле! 

На то вам и красное детство дано…» 

Игра – весёлый помощник в любом деле для людей находчивых. И уже никому из 
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наших вожатых не обойтись без игры во время  или между дел – в час досуга. 

Вот и сегодня игра поможет нам сделать нашу встречу более интересной, 

красочной, содержательной.       

- Уважаемые вожатые! У каждой из вас имеется определённый багаж игр, 

которые помогают поднять настроение и забыть про скуку.   

  Мы предлагаем участницам  провести свою игру для присутствующих в 

зале.  Критерии оценок следующие: 

- время выступления до 5 минут; 

- новизна; 

- умение работать с группой; 

- оригинальность содержания игры. 

  

Следующий наш конкурс – номинация «Мистер и мисс Артистизм» 

Для начала мы приглашаем на сцену наших юношей, а девушки посмотрят на них 

со стороны. 

 

Итак, вам нужно изображать идущего человека и те его действия, которые мы 

будем сейчас говорить, причем все действия одновременно! Готовы? Начали! 

1. Вы человек среднего возраста и среднего роста (парни изображают) 

2. У вас часто спадают брюки (парни делают 1 и 2 действия одновременно) 

3. Чешется голова (парни делают это одновременно, делая первые два действия) 

4. Правое плечо значительно выдает вперед (делают это вместе с остальными 

движениями) 

5. В левом ботинке под пяткой кошелек (делают все действия одновременно) 

 

 Ведущий: Смотрит на парней и следит, чтобы делали все перечисленные 

движения, причем все одновременно,, напоминаем те движения, которые забывают 

делать (Например: А где под пяткой кошелек, да - хорошо, и голова чешется часто...) 

 

 Ведущая: Спасибо! Спасибо! Ну, просто прекрасно! Тогда изобразите нам еще 

одну зарисовку! 

1.У вас спортивная фигура (выполняют) 

2.Но нервный тик правого глаза (делают одновременно 2 движения) 

3.Чешется спина...... 

4.Хронический насморк (делают все одновременно) 

5.И вас постоянно заносит вправо. 
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Ведущий: Спасибо, спасибо! А сейчас молодые люди немного отдохнут, а 

девушек мы попросим выйти на сцену. Готовы! 

1. Вы женщина средних лет, низкого роста (выполняют) 

2. У вас на лице глупая улыбка (делают 2 действия одновременно) 

3. Большие глаза (изображают 3 действия) 

4. но они ничего не видят и вам нужно пройти сквозь толпу (делают все движения 

одновременно) 

 

Ведущий подсказывает, если какие-то движения девушки забывают делать 

(Например: «Я напоминаю, женщина низкого роста! А где же глупая улыбка?!..) 

 

Ведущий: Ну а теперь изобразите более привычный для Вас образ! 

1.Вы - молодая девушка на высоких каблуках (девушки приподнимаются на 

цыпочки). Еще, еще выше! 

2.У вас в руках сумка и авоська (девушки, как бы сгибаются под грузом сумок) 

Тяжелые сумки, нет, нет еще тяжелее!!! 

3.Сумки, из которой выкатываются яблоки (собирают яблоки) 

4.Яблоки выкатываются, и вдруг зачесалось правое ухо... и ломается каблук 

(изображают все действия одновременно, идя по сцене) 

 Напоминаем те движения, которые девушки забывают делать (А где же тяжелая 

сумка, и как-то вы быстро так подбираете яблоки - у вас же каблук сломан!!!) 

 

Ведущая: Итак! Благодарим всех за прекрасное выполнение данного задания! Я 

прошу наших девушек присесть на свои места. 

 

Конкурс третий (вожатые): «Педагогические ситуации » 

Трудно быть вожатым – мы не спорим, 

Петь, плясать, играть, дарить, судить 

И, конечно, быть всегда готовым 

Верные решенья находить. 

Общаясь с детьми, вожатый попадает в необычные ситуации и решает самые 

разнообразные вопросы. 

               (вытягивают листочки, в которых прописаны ситуации) 

 

Ведущая: Мы переходим к конкурсу-номинации «Мисс и мистер Спорт» 

Ведущий: Мы знаем много разных видов спорта, все они отличаются друг от 
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друга своими правилами, игроками, но всех их объединяет одно - скорость и 

быстрота, с которым спортсмены идут к своей победе. 

 

Ведущая: Итак, для начала мы приглашаем на сцену наших юношей, а девушки 

посмотрят на них со стороны. 

Мальчики - крутят обруч (кто дольше): на руке, животе, ноге, шее. 

 

Ведущий: Спасибо, спасибо! А сейчас молодые люди немного отдохнут, а 

девушек мы попросим выйти на сцену. 

Девочки «набивают» футбольный мяч (кто больше раз) 

 

Ведущая: Жюри подводит итог, кто же будет « Мисс и мистером Спорт» 

  

Ну и завершающим нашим этапом конкурса будет конкурс для вожатых  

«Узнай ребенка». 

Приглашаем наших вожатых на сцену, сейчас вы по очереди будете выходить за 

дверь, мы загадываем одного из ребят, зовем вас, вы задаете вопрос-ассоциацию 

своим помощникам-вожатым, и должны угадать, кого мы загадали. Задача жюри 

определить, кто из вожатых быстрее догадается, кого мы загадали и как сплоченно 

вожатые могут работать. 

 

Спасибо всем! Результаты конкурсной программы мы узнаем после обеда! 
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Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Смена «Волонтер» подходит к концу, и мы 

решили отметить это событие выборами  «Мистер и мисс Волонтер -2017». Это 

одновременно и конкурс человеческих качеств, и встреча клуба веселых и 

находчивых. Вот почему есть основания говорить, что нас ждет путешествие в страну 

прекрасного. 

Мы рады, что пришли вы сюда! 

Сегодня день знаменательный, 

Готовились вы к нему основательно. 

Ведь собрались сегодня, не зря мы. 

А чтобы выбрать мистера и мисс Волонтер! 

Давайте же не будем тяготить ожиданием, 

А конкурсантов сейчас вам представим мы! 

Итак, наши конкурсанты, которые будут представлять себя: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Мы с удовольствием рады представить вам членов жюри, которым искренне 

сочувствуем, ведь как трудно не растеряться в таком окружении.  Лидия Ивановна 

Руденко, которая знает все о здоровом образе жизни, ну и конечно… снова интрига - 

Берн Аркадий, Лебедев Кирилл, Ниязова Анжелика, во главе с председателем жюри – 

руководителем  волонтерского движения «ВЕК» -  Надеждой Александровной 

Шевелевой. 

Каждый участник получает от каждого члена жюри от 1 до 5 баллов за этап 

конкурса. 

Сегодня нашим участникам потребуются разнообразные таланты, чтобы пройти 

все испытания и добиться успеха. Пожелаем им удачи, а дорогих зрителей мы просим 

нам помогать и болеть за полюбившихся конкурсантов. Потренируемся, как мы 

будем поддерживать участников? Правильно, аплодисментами. Дети хлопают. 

Отлично, - готовы! Начинаем конкурсную программу.  

Первый наш конкурс  «Приветствие»   

Что ж начинаем свое представленье 

С конкурса, на первый взгляд, очень простого. 
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Оценим, как конкурсанты начнут выступленье – 

Какую находку покажут. Вам слово! 

(заготовленная  визитка о себе) 

Конкурс: «Пресс-конференция» 

 После представления конкурсантов надо познакомиться с ними поближе. А для 

этого проведем небольшую пресс-конференцию. Только  будут не вопросы, а 

определения, на которые нужно дать развернутый  ответ. Жюри оценивает качество 

ответа, юмор и находчивость. 

Отвечать нужно полностью, раскрывая ответ, а не только да или нет. 

Особенно будет цениться острота и юмор, вот такой у нас каламбур. 

( Каждому из участников задается один вопрос). 

Вы готовы, конкурсанты? 

Настают конкурсы талантов! 

(заранее подготовлены каверзные вопросы, которые вытягивают поочередно) 

 

Конкурс «Артистический» 

Каждый конкурсант должен изобразить какое-либо действие, задача зрителей 

отгадать, какую роль играет каждый участник. 

(вытягивают, какое действие должны изобразить) 

 

Конкурс «вежливости» 

 Доброе слово и кошке приятно, сейчас ваша задача, вспомнить как можно 

больше вежливых слов. 

 

Конкурс «Пойми меня» 

(листочки с пословицами) 

Нашим участникам нужно будет изобразить пословицы, которые вы сейчас 

выберете для себя. Конкурсанты с помощью мимики и жестов объясняют пословицу 

своему партнёру. Если ваш оппонент не угадал, ответ может дать другая пара или 

зрители (они отдают свой голос кому-то из участников). 

 

Конкурс «Интеллект» 

Настоящая Мисс и настоящий Мистер Волонтер должны быть сообразительными 

и хорошо эрудированными. И следующий конкурс - интеллектуальный. Это конкурс 

загадок.  
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На этом наши конкурсы закончены. Теперь нужно определить победителей, для 

этого давайте дадим немного времени нашему жюри. 

Пока жюри совещается, мы немного поиграем. 

 

Игра для зрителей 

Мы – девчонки и мальчишки! 

Мы играем громко слишком. 

Все в ладоши хлопаем (хлопают в ладоши) 

Все ногами топаем (топают ногами) 

Надуваем щечки (надувают щеки) 

Скачем на носочках (все прыгают) 

И друг другу даже языки покажем (показываем языки) 

Оттопырим ушки, хвостик на макушке, 

Пальчик поднесем к виску, 

Дружно прыгнем к потолку, 

Шире рот откроем – 

Гримасы все состроим! 

Как скажу я слово «три», 

Все с гримасами замри! Отомри! Молодцы! 

 

Слово жюри. Подведение итогов конкурса 

 

А теперь давайте поздравим наших победителей! Поблагодарим уважаемое  

жюри, ребят и зрителей за то, что получился такой чудесный праздник. 

 

Мы наш праздник завершаем 

И все вместе посчитаем: 

Пусть все получится в жизни у вас - раз! 

Здоровы были чтоб всегда - два! 

Чтоб душу грело изнутри - три! 

Чтоб жили все в любви и мире - четыре! 

Чтоб никогда не унывать - пять! 

Друзей чтоб было всем не счесть - шесть! 

Чтоб тепло дарили всем - семь! 

Чтоб урожайной была осень - восемь! 

Что хорошо всё будет, верить - девять! 

И, наконец, побольше добрых песен - десять! 
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Ход мероприятия 

1 этап. Приветствие. 

- Добрый день, дорогие ребята. Мы приветствуем вас на нашей развлекательной 

игре «Следопыты». Вам предстоит путешествовать по станциям, строго следуя по 

маршрутному листу. Выполняя задания, вам будут выставлены баллы, по которым 

мы и определим победителя! Наши помощники ждут вас на станциях (перечислить 

станции). Они будут также смотреть, какой отряд работает дружно и организованно, 

за плохое поведение будут сниматься баллы. Выполнив задание на станции, помимо 

баллов вы получите следы какого-нибудь животного и картинку с изображением 

животного. Пройдя все этапы, вам нужно будет подобрать к каждой картинке 

животного его следы. За это задание вы также получите баллы!  

Итак, приветствуем первый отряд… (каждый отряд сообщает название и девиз) 

2 этап. Путешествие по станциям 

1 станция «Вредители».  

В течение 1 минуты команде необходимо собрать как можно больше насекомых, 

расклеенных по залу. Сколько собрано насекомых, столько баллов получает команда.  

2 станция «Пазл». 

Необходимо собрать 2  разрезанные фотографии с изображением животного.  

3 станция «Викторина про животных».  

Время прохождения 3 минуты. 

Сколько правильных ответов, столько баллов получает команда. 

1) В кого превратился гадкий утенок? (Лебедь) 

2) Как звали дедушку, который спас «команду зайцев»? (Дед Мазай) 

3) У какого животного нос намного длиннее, чем хвост? (Слон)  

4) Самый большой хищный зверь? (Белый медведь) 

5) Самое верное животное человеку? (Собака) 

6) Самая красивая птица в мире? (Павлин) 

7) Кто спит головой в низ? (Летучая мышь) 

8) Гиппопотам по-другому? (Бегемот) 

9) Какое животное умеет плеваться? (Верблюд) 

10) Какое животное самое быстрое на земле? (Гепард) 

11) Самый хитрый зверь в лису? (Лиса) 

12) Хищная птица, которую в народе называют «лесной кошкой»? (Сова) 

13) Подземный житель. (Крот) 

14) Назовите самое медленное животное. (Ленивец) 

15) Назовите птицу, которая не умеет летать, но зато умеет нырять на глубину. 
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(Пингвин) 

16) Самое крупное животное в мире? (Кит) 

4 станция «Крокодил».  

С помощью мимики и жестов ребятам нужно изобразить то, что скажет одному из 

них ведущий, а команда должна угадать.  

Сколько ситуаций угадано, столько баллов получает команда. Время 

прохождения 5 минут. 

1) Улыбчивый кондуктор. 

2) Слушать музыку. 

3) Лыжник. 

4) Вдеть нитку в иголку и шить. 

5) Игра в бильярд. 

6) Разжигать костер. 

7) Зарядка 

8) Говорящий попугай 

9) Терминатор 

10) Бешеная пчелка 

11) Ежик в тумане 

12) Карлсон 

13) Хомяк с полным ртом 

14) Енот-полоскун 

15) Косолапый мишка 

 

5 станция «Животное в словах».  

Время прохождения 6 минут. 

Банка - кабан 

Багаж - жаба 

Колосья - лось 

Кино - кони 

Дудочка - удод 

Осада - оса 

Волна - вол 

Каркас - рак 

Кожух - жук 

Салон - слон 

Пион - пони 
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Зонтик - кит 

6 станция «Опытные следопыты». Этап совместный для капитанов. Ребята 

соотносят картинки с изображение животного и следы. Сколько угадают следов, 

столько и баллов получают. 

3 этап.  

Подведение итогов.  

Пришло время узнать результаты игры. 

Мы готовы их огласить. 

Спасибо командам за игру! Совсем скоро мы узнаем, какая команда самая 

спортивная и смышлёная!  
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МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 
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Ведущий. 

Сегодня мы все собрались на наш последний лагерный праздник, посвященный 

закрытию  смены.  

 

Я смотрю на ваши лица, 

Хорошо, отрадно мне, 

Словно мы в огромной, дружной 

И приветливой семье. 

Всю семью мы приглашаем 

С нами петь, играть, плясать, 

Но в начале предлагаем 

На сцене вновь здесь побывать! 

 

Выступает______________________________________________________ 

 

2-й ведущий. Вот и закончилась лагерная смена, пролетели веселые летние 

деньки. Сегодня мы постараемся вспомнить, что же интересного произошло за это 

время, все самые удачные номера, сценки.  

 

А сейчас мы приглашаем (____________________________________________)  

 

1-й ведущий. 

Звенит наш гул все громче, все слышней. 

Какая трель над миром разливается! 

Мы провожаем наш пятнадцатый день, 

Пришла пора — наш лагерь закрывается! 

 

Выступает __________________________________________________________ 

 

1-й ведущий. 

Вот и пришли минуты расставания, но мы надеемся, что все, что здесь 

происходило, не прошло даром. Вы узнали что-то новое, интересное, полезное, а 

главное хорошо отдохнули. 

Выступает___________________________________________________________ 

 

А сейчас я проверю, как вы умеете отгадывать загадки про лето 
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Загадки о лете. 

 1. Клейкие почки 

 зеленый листочки 

 с белой корой 

 стоит под горой 

 (берёза) 

 2. Низок, да колюч 

 сладок, да пахуч 

 Ягоду сорвешь – 

 Всю руку обдерешь. 

(крыжовник) 

 3. Круглое, румяное 

 я расту на ветке. 

 Любят меня взрослые 

и маленькие детки. 

(яблоко) 

 4. В небе жёлтый цветок 

 Круглый год не вянет 

 И любой лепесток 

до земли достанет. 

 (солнце) 

 5. Пёстрый, как павлиний хвост 

 встал над нашей речкой мост 

 всем хорош, красив, высок, 

 и от дома недалек. 

 Жаль одно – пройти, друзья, 

 По нему никак нельзя. 

(радуга) 

 6. Я на розу так похож, 

 разве что не так хорош. 

 Но зато мои плоды 

 Всем пригодны для еды. 

 (шиповник) 

 7. Сам алый, сахарный, 

 Кафтан зеленый, бархатный. 

 (арбуз) 
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 8. и зелен, и густ 

 на грядке вырос куст. 

 Покопай немножко, 

 Под кустом … 

(картошка) 

 

Выступает______________________________________________________ 

 

2-й ведущий. 

От всей души мы, друзья, веселились, 

Песни пели, в танце кружились, 

А теперь нам прощаться пора! 

До свиданья, взрослые, 

До свиданья, детвора! 

 

1-й ведущий. 

Желаем, друзья, мы вам в жизни успеха 

В учебе и в дружбе, 

В семье и труде. 

Желаем веселья и детского смеха, 

Желаем вам счастья 

Во всем и везде 

 

Выступает_________________________________________________ 

 

ФИНАЛЬНАЯ СЧИТАЛКА 

Мы наш праздник завершаем 

И все вместе посчитаем: 

Пусть всё получится в жизни у вас - раз! 

Здоровы были чтоб всегда - два! 

Чтоб душу грело изнутри - три! 

Чтоб жили все в любви и мире - четыре! 

Чтоб никогда не унывать - пять! 

Друзей чтоб было всем не счесть - шесть! 

Чтоб тепло дарили всем - семь! 

Чтоб урожайной была осень - восемь! 



313 

 

Что хорошо всё будет, верить - девять! 

И, наконец, побольше добрых песен - десять! 

Выступает_________________________________________________________ 

 

Ведущий.  

Молодцы, ребята! Вы показали свои творческие успехи, но главное – что 

подружились за смену. Ведь без друзей в лагере было бы очень грустно. Сегодня мы 

награждаем тех ребят, которые отличились в различных делах. 

для награждения приглашается начальник нашего  лагеря... (Выступление 

начальника лагеря.) 

 

Ведущий. 

Ну, вот и всё, сезон окончен 

И расстаёмся мы сейчас 

Но твёрдо знаем, что вернёмся 

Сюда мы может быть не раз 

Но вот и всё, опять разлука 

Опять печальные глаза 

Но руку мы пожмём друг другу 

И улыбнёмся как всегда 

Мы все здесь очень подружились 

И дружбой нашей дорожим 

Сердца ребячьи здесь открылись 

Всем вам спасибо говори 
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Ход мероприятия 

 

Участники: дети в возрасте от 6 до 14 лет 

Реквизиты: стулья, повязки на глаза, монетка 

Ведущий: 

Как хорошо смеются дети 

На всей Земле, на всей планете! 

Хочу, чтоб мир вокруг царил, 

И чтобы счастье вам дарил! 

Когда родился первый ребенок на свете и в первый раз засмеялся, то его смех 

рассыпался на тысячу мелких кусочков, каждый из которых превратился в яркий луч 

солнца. Сколько же лучей у солнышка? Их несчитанное количество, лучи 

переплетены между собой и поэтому летом солнышко так ярко светит и греет. 

 

Скажите, ребята, какого же цвета  

Начало у нашего звонкого лета? 

Зеленого, красного и голубого, 

В горошек и крапинку цвета любого! 

Еще оно желтого-желтого цвета, 

Как поле, что рапсовым солнцем согрето 

Прекрасного, самого доброго цвета 

Начало у нашего южного лета! 

 

Поскольку погода нас пока что не радует, попробуем разогреть себя сами! И 

поиграем в игру «Семь сыновей дяди Томаса». 

У дяди Томаса семь сыновей, 

Семь сыновей у дяди Томаса. 

Они не ели, они не пили 

И не скучали никогда. 

Правая рука… 

Играющие выбрасывают перед собой правую руку и в такт мелодии покачивают 

ее, повторяют песню. Поочередно после каждого куплета выбрасываются правая и 

левая рука, правая и левая нога притопывают в такт мелодии, затем движения правым 

и левым плечом, правым и левым глазом. Игра заканчивается следующим образом: 

У дяди Томаса семь сыновей, 

Семь сыновей у дяди Томаса. 

Они не ели, они не пили 

И не скучали никогда. 

Правая рука, 

Левая рука, 

Правая нога, 

Левая нога, 
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Правое плечо, 

Левое плечо, 

Правый глаз, 

Левый глаз. 

И голова (играющие кладут руки на голову) 

 

Я вижу, что вы действительно самые веселые и активные дети. Вы уже 

познакомились друг с другом, а вот ребят из других отрядов, я думаю, знаете ещё не 

всех. Поэтому сейчас я предлагаю вам игру на знакомство, которая называется 

«Воробей». 

Все дети становятся в круг. Внутри круга стоит ведущий. Дети скачут на одной 

ноге по кругу в одном направлении, а ведущий внутри круга в другом направлении, и 

при этом приговаривает: 

«Скачет, скачет воробей-бей-бей, 

Собирает всех друзей - зей - зей, 

Много, много разных нас-нас-нас, 

Выйдут... (Леночки) сейчас-час-час». 

Названные дети входят в круг, берут ведущего за руку и игра повторяется пока не 

будут названы имена всех детей. 

 

Игра «Себе - соседу» 

Дети встают в круг. Левую руку держат вытянутой вперед, вверх открытой 

ладошкой, правую — вниз ладошкой щепоткой (будто что-то в ней держат). На слово 

«себе» дети правой рукой как будто что-то вкладывают в свою левую руку. На слово 

«соседу» — правой рукой «вкладывают» что-то в левую руку соседа справа. Все, 

одновременно выполняют движения и произносят: «Себе — соседу». На самом деле 

по кругу передается небольшой предмет (монетка или камешек.). Ведущий (в центре 

круга) должен заметить, у кого монетка. Когда это ему удается, он и игрок, у которого 

найдена монетка, меняются местами. 

 

Игра «Мигалки» 

Дети встают в два круга — внутренний и внешний, лицом в центр круга. Так 

образуются пары: один — из внутреннего круга — стоит спиной к напарнику и 

смотрит на водящего; другой — из внешнего круга — стоит за ним на расстоянии в 

полшага, смотрит ему на пятки, руки держит за спиной. Водящий находится в центре 

внутреннего круга (без пары), он подмигивает кому- либо из внутреннего круга. 

Увидев, что ему подмигнули, игрок внутреннего круга старается убежать. Если 

напарник успевает его удержать, водящий подмигивает другому игроку, а если нет, 

то убежавший встает за спину водящего, а игрок, упустивший напарника, становится 

водящим. 
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Конкурс загадок 

Доскажи имя литературного героя: 

кот (Леопольд, в сапогах) 

домовенок (Кузя) 

папа (Карло) 

баба (Яга) 

старик (Хоттабыч) 

старуха (Шапокляк) 

дядя (Степа, Федор) 

почтальон (Печкин) 

доктор (Айболит) 

маленький (Мук) 

барон (Мюнхаузен) 

Кристофер (Робин) 

Голоса животных 

Дети разбиваются на пары и выбирают голос какого-либо животного. Затем они 

расходятся по разные стороны помещения. Гасится свет. Задача игроков - найти 

партнера по голосу выбранного животного. 

ВЕДУЩАЯ: Ребята, сегодняшний праздник показал, что вместе мы – СИЛА! 

Я хочу, чтоб сияло солнце – 

И не только над нашей страной, 

Чтобы дети на всей планете 

Улыбались вместе со мной, 

Чтобы утром они проснулись 

И увидели солнце в окне. 
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МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических 

программ г. Тобольска» 

 

 

 

 

 

 

Фотоквест  

«Пять добрых дел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: лагерь дневного пребывания «Подсолнух» 

 (г.Тобольск.,6мкр.,120е/2) 

Реквизиты: мультимедийное  оборудование,  

звуковое оборудование. 

Разработал: Е.В. Прецко, специалист по работе с молодежью 

 

 

 

 

 

Тобольск, 2017 
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Ход мероприятия 

Маша: 

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

– Доброе утро! 

– Доброе утро! 

Солнцу и птицам  

Елена: 

– Доброе утро! 

Улыбчивым лицам 

И каждый становиться 

Добрым, доверчивым 

Пусть доброе утро 

Длиться до вечера 

Маша: 

Добрый день дорогие дети и взрослые. Здравствуйте! 

Елена: 

Сегодня у нас необыкновенный праздник доброты и вежливости. 

«Доброта – вещь удивительная. Она сближает, как ничто другое, она – избавляет 

нас от одиночества, неприятных обид». Доброта – это стремление человека дать 

полное счастье всем людям. Вежливость – это умение вести себя так, что бы другим 

было приятно с тобой. Открою маленький секрет, если доброта, вежливость и 

честность живут на свете, то радуются взрослые и дети! 

Маша:  

Для того чтобы стать вежливыми мы должны пользоваться волшебными словами, 

от которых становится теплее и радостнее. В народе говорят «Слово лечит, слово и 

ранит». А какие волшебные слова вы знаете? (Ответы детей). Молодцы! Я начну 

читать стихи. Я начну, а вы, хором, дружно отвечайте. 

М. Растает даже ледяная глыба от слова доброго… 

Д. Спасибо 

Е. Зазеленеет старый пень, когда услышит… 

Д. Добрый день 

М. Если больше есть не в силах, скажем маме мы… 

Д. Спасибо 

Е. Когда бранят за шалости, говорим мы… 
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Д. Прости пожалуйста 

М. Первые слова, которыми мы начинаем день – это здравствует, доброе утро! 

Произнося их, мы желаем нашим близким здоровья, хорошего настроения 

Е: Здравствуйте, ты скажешь человеку 

М: Здравствуй – улыбнётся в ответ 

И наверно не пойдёт в аптеку 

И здоровым будет много лет. 

Е: Добрый день – тебе сказали 

– Добрый день – ответил ты 

Вас две ниточки связали 

Доброты и теплоты 

М. Какие все-таки красивые слова «Здравствуйте», «Доброе утро», «Доброй 

ночи». Когда услышишь добрые слова, да ещё и сказанные от души, с улыбкой на 

лице, то сразу становится теплее. Надо больше говорить друг другу добрых слов и 

дарить улыбку. 

Е. Быть вежливым и добрым не так просто. Один мальчик хотел быть вежливым, 

но не знал, как пользоваться «вежливыми словами». Вот послушайте, как это было. 

Обещал отцу Петрусь 

– Я за вежливость возьмусь 

Буду всех благодарить 

Первым «здравствуй» говорить 

Вот мальчишка со стареньем 

Выполняет обещанье 

Видит утром у сторожки 

Дремлет сторож на порожке 

На посту он ночь не спал 

Только – только задремал 

А Петрусь как заорёт: 

– С добрым утром, дед Федот! 

Дед ругнул его спросонок: 

– Убирайся пострелёнок! 

Е: Вот Петруся догнал Иришку 

Да как дёрнет за косынку 

Ты куда Иришка, стой 

Я здороваться с тобой! 

Та отпрянула в сторонку- 



321 

 

Как не вежлива девчонка… 

Нес вожатый стопку книг 

А Петрусь с ограды – прыг 

Чуть не сел ему на плечи 

– Извините, добрый вечер! 

– Ты – вожатый закричал 

И невежда и нахал 

Петя очень удивлен: 

Разве был невежлив он? 

М: Принято считать, в наш динамичный век существует только жестокая 

конкуренция и поиск собственной выгоды. А вот бескорыстная доброта вовсе 

исчезла как класс. Но это не так – стоит только оглянуться вокруг, и вы найдете массу 

тому примеров. Впрочем, начинать меняться лучше с себя. 

Ведь иногда самая незначительная мелочь, сделанная от чистого сердца, способна 

сделать этот мир чуточку лучше. Ведь быть добрым, на самом деле, не сложно. 

Е: А теперь мы предлагаем вам… 

Фотоквест «5 добрых дел!» — это микс добрых дел и фотоконкурса.  

В течение дня каждый отряд должен  сделать и сфотографировать самые 

интересные и впечатляющие моменты мероприятия. 
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Цель: расширить диапазон эмоций у детей через понимание и переживание чувства 

радости; формировать положительные чувства и эмоции через улыбку; учить 

эмоционально, воспринимать весёлое настроение людей. 

 

Задачи: 

1. Выявить творческие и артистические способности учащихся; 

2. Развивать духовно-нравственные качества личности.  

3. Создать праздничную атмосферу. 

4. Активизация культурно-досуговой деятельности учащихся. 

5. Воспитывать чувство юмора, умение веселиться. 

 

Форма проведения: игровая развлекательная программа 

 

Ход занятия 

- Прошу в ладоши хлопать дружно, 

Нам одиночки ни к чему, 

Смеяться только там, где нужно, 

И тоже не по одному. 

Не кашлять, не чихать, не спать, 

Вести во всем себя прилично! 

Не возражаете? Отлично! 

Наш праздник можно начинать! 

 

Приветствие без слов. 

- Поприветствуем всех окружающих без слов с помощью мимики и жестов, при этом 

четко выполняя мои команды: 

- поздороваться глазами; 

- поздороваться мизинцами; 

- поздороваться пятками; 

- поздороваться ушами; 

- поздороваться носами; 

- поздороваться щеками; 

- поздороваться плечами. 

- Наш праздник называется «Вокруг смеха».  

 

- В России первоапрельские шутки вошли в моду при Петре I. На первое апреля 



324 

 

шутят все. Так что будьте настороже, ну и сами, конечно, запаситесь набором свежих 

шуточек и сюрпризов! В общем, веселитесь, потому что минута смеха также полезна 

для здоровья как килограмм морковки. 

 

- Но у улыбки и смеха есть свои правила.  

 

Правила улыбки и смеха: 

1. Улыбка поможет в общении.  

2. Старайся чаше улыбаться друзьям, родителям, учителю. 

3. Смейся заразительно, но знай, где и как смеяться. 

4. Умей смеяться над собой. 

5. Не смейся над чужим горем или физическим недостатком. 

 

- Желаю вам хорошего настроения! 

 

- А чтобы размяться, мы поиграем в игру «Прилетели птицы». Я буду говорить фразу 

«Прилетели птицы», а потом их называть, А когда я буду называть птиц, вы должны 

будете взмахивать руками, как крыльями. А когда я буду называть не птиц, вы руки 

не поднимаете. А мы постараемся вас обмануть и будем поднимать руки, когда надо 

и когда не надо. Будьте внимательны! Попробуем? 

Прилетели птицы: голуби, синицы, галки, вороны, чайки, макароны… Ага, у кого-то 

уже макароны полетели! 

 

- Попробуем еще раз, будьте внимательны! 

 

- Прилетели птицы: голуби, синицы, вороны, стрижи, сороки, ежи… Теперь ежи 

полетели! 

 

- Играем еще раз. 

Вороны, галки, ласточки, палки. 

 

- Последний раз для самых невнимательных. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, соловьи, грачи, скворцы, кирпичи. 

 

- Ну что ж, молодцы! Похлопаем себе. 
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Игра «Яша и Маша» или «Слепые жмурки». 

Играющие образуют большой круг, в который встают два ученика с завязанными 

глазами. Они поочередно ищут друг друга. Сначала один из них поворачивается 

вокруг себя несколько раз и говорит: «Маша, ты где?» и ищет Машу. Другой ученик 

откликается: «Я здесь, Яша» и быстро убегает. После того как один ребенок поймает 

другого, они меняются ролями. Затем, не снимая с глаз повязки, они выбирают 

других игроков, определяя их на ощупь. Если дети незнакомы, то можно задавать 

наводящие вопросы. 

 

Игра «Кто самый внимательный?» 

Учащиеся образуют большой круг внутри, которого находится приз. Он 

достанется тому, кто окажется самым внимательным. 

Расскажу я вам рассказ 

В полтора десятка фраз. 

Лишь скажу я слово «три» 

Приз немедленно бери! 

Мечтает мальчик заявленный 

Стать олимпийским чемпионом. 

Смотри, на старте не хитри, 

А жди команду: «Раз, два, марш!» 

Когда стихи запомнить хочешь, 

Их не зубри до поздней ночи, 

А про себя их повтори, 

Разок, другой, но лучше... пять. 

Недавно поезд на вокзале 

Мне три часа пришлось прождать. 

Ну что ж, друзья, вы приз не взяли, 

Когда была возможность взять. 

 

Игра: «ЧУР, НЕ Я!»  

Приглашаю поиграть,  

Шар по кругу передать.  

Ты, приятель, не зевай,  

Шар быстрее отдавай!  

Дети встают в круг, под музыку передают друг другу воздушный шарик. Когда 

музыка останавливается, ребенок, у которого в этот момент находится шарик, 
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выбывает. Побеждает тот, кто дольше всех останется в игре. Правила передачи 

меняются - повернуться кругом, присесть, подпрыгнуть, наклониться и т.д.  

- Молодцы! Я вижу вы немного устали. Сейчас мы с вами проведем небольшую 

разминку. 

- Встаньте прямо, ноги поставьте на ширине плеч. Поднимите левую руку вверх, 

помашите, покачайте ею. Затем поднимите правую руку вверх, не опуская левой. 

Помашите обеими руками, пошумите, как шумят березы: „Ш-ш-ш-ш!“ Разведите 

руки в стороны, пожужжите, как самолеты: „Ж-ж-ж-ж!“ Помашите руками, как 

птицы, и покричите: „Кши-кши-кши!“ Я вас поздравляю! Вы все окончили школу 

огородных пугал!» 

 

Игра «И я» 

- Я прочитаю стихотворение. Когда я сделаю паузу, вы хором скажете "и я". Только 

так, чтобы в предложении был смысл. 

Просыпаюсь по звонку, (и я) 

Долго нежусь на боку... 

Повалявшись, я встаю... 

Застелю постель свою... 

Ставлю чайник на плиту... 

Быстро пол я подмету... 

Бодро делаю зарядку... 

Под столом пляшу вприсядку... 

Слышу, чай уже кипит... 

Крышка скачет, тарахтит... 

Газ я быстро выключаю... 

Наливаю чашку чаю... 

Сыплю сахар, две-три ложки... 

Добавляю две картошки... 

Я хочу, чтоб вкусно было... 

Бутерброд намажу мылом... 

Соберу свои тетрадки... 

Поиграю с кошкой в прядки... 

Повторю стихотворенье... 

Туфли вымажу вареньем... 

Быстро в школу я бегу... 

Я минутку берегу... 
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По дороге видел драку... 

Черный кот кусал собаку... 

Кот залаял, а потом 

Повилял своим хвостом... 

Шел я мимо магазина... 

Вижу, слон лежит в корзине... 

Мимо сада проходил... 

Глядь, на елке крокодил... 

Прибегаю я в свой класс 

С опозданием на час... 

 

- Ребята, сейчас я всех приглашаю встать. Встаем все в круг, кладем руки на плечи 

впередистоящего. Представим, что мы на карнавале в Бразилии. Сейчас мы под 

музыку пойдем, танцуя по кругу, не опуская рук. Я говорю: «Мои локти хороши, а 

соседа лучше» — и вы сразу берете соседа за локти и так танцуете дальше. 

Попробуем? Руки на плечах! Музыка! 

— Мои локти хороши, а соседа лучше! 

— Мои уши хороши, а соседа лучше! 

— Моя талия хороша, а соседа лучше! 

— Мои колени хороши, а соседа лучше! 

— Мои плечи хороши, а соседа лучше! 

 

Игра «Что пригодно в школе?» 

• Утром в школу день за днем кукол мы с собой берем? (нет) 

• На уроке, словно встарь, учит всех детей букварь? (да) 

• Парта – чудная кровать! Не забудь на ней поспать! (нет) 

• На уроке – не спеши, буквы ровные пиши! (да) 

• В школе надо не учиться, а все время веселиться! (нет) 

• Мама вас похвалит только, если вдруг увидит «двойку» (нет) 

• Поругает вас опять, если вдруг увидит «пять» (нет) 

• На уроке надо слушать и тайком конфетку кушать. (нет) 

• Ты раскрой пошире ушки, а не говори с подружкой. (да) 

• Если знаешь – не зевай, руку быстро поднимай. (да) 
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Вопросы-шутки. 

1.Сколько крыльев у блохи? (нет) 

2.Летели три страуса, охотник убил одного, сколько осталось? (Страусы не летают). 

3.Что это такое? Из неё берёшь, а она больше становится? (Яма). 

4. Какой рукой лучше мешать сахар в стакане с чаем? (Ложкой). 

5. У бабушки жили внук Фёдор, пёс Шарик, кот Васька. Сколько внуков у бабушки? 

(один). 

6. Подбежав к одному из ребят спросить: «Винни-Пух — это свинья или кабан?» И 

быстро потребовать ответа, чтобы он не успел сообразить, что это всего-навсего 

безобидный медвежонок.  

7. Следующие вопросы рекомендуется повторять 3 раза, и тогда вы получите 

желаемый результат: 

— Что с неба идет зимой? (3 р.) 

— Какого цвета снег? (3 р.) 

— Что пьет корова? (3 р.) 

Если вы все провели правильно и не делали больших пауз, то все гости, независимо 

от их научных степеней и званий, хором дружно ответят: «Молоко». 

 

Упражнение. 

- Произнести всем известную фразу из сказки А. С. Пушкина «Жил старик со своею 

старухой у самого синего моря» разными способами: 

- шепотом; 

- как робот; 

- как маленький ребенок; 

- очень громко; 

- нараспев; 

- очень медленно; 

- очень быстро; 

- как будто вы страшно замерзли; 

- как бы её произнёс инопланетянин; 

- как будто у вас рот набит кашей; 

- как будто вы задыхаетесь от духоты. 
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Великий кулинар. 

Добровольцу вручают две ложки (или вилки) и завязывают глаза. Ведущий 

предлагает "опознать" разные предметы на ощупь при помощи ложек. Можно 

предлагать продукты (картофелина, морковка, лук, груша и т.д.), а можно дать 

задание посложнее - определить такие несъедобные предметы, как кассета, книга, 

монетка, мягкая игрушка и т.п. 

 

Миссис Мабл. 

Эта игра особенно нравится подросткам, ведь она приносит много смеха и веселья. 

10-15 человек садятся в круг. Один начинает игру следующим вопросом, 

обращенным к соседу справа: "Миссис Мабл дома?" Тот должен ответить: "Не знаю, 

спрошу у соседа". И задает соседу тот же вопрос, на который получает тот же ответ. 

Все удовольствие участники получают от того, как произносятся слова. Их надо 

говорит, не показывая зубы, т.е. закусывая губы. 

 

Игра «Вопросы-ответы» 

Вопросы и ответы пишутся каждый на отдельной карточке. Все они 

переворачиваются и складываются в 2 стопочки. В одной - вопросы, в другой - 

ответы. Далее каждому участнику дается возможность выбрать одну карточку с 

вопросом и одну с ответом. Когда все вытащили по 2 карточки, каждый по очереди 

начинает зачитывать вначале свой вопрос, а потом ответ к нему. Получается смешно. 

Вопросы: 

Часто ли тебе приходится кукарекать? 

Часто ли ты ковыряешься в носу? 

Ломается ли твоя ручка, когда ты долго пишешь?  

Каждый день ли ты расчесываешься?  

Приходится ли тебе мыть посуду?  

Каждый ли день ты разбиваешь тарелки?  

Часто ли ты падаешь с кровати? 

Списываешь ли ты у соседа по парте?  

Часто ли ты лазишь к соседу в малину? 

Каждый ли день ты заправляешь свою постель?  

Любишь ли ты есть сладкое? 

Облизываешь ли ты тарелку после еды?  

Спотыкаешься ли ты по дороге в школу?  

Часто ли ты моешься? 
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Подстригаешь ли ты ногти на ногах при гостях? 

Бывает ли, что ты спишь на уроках? 

Часто ли тебе снятся бегемоты?  

Любишь ли ты после обеда поспать? 

Каждый ли день ты чистишь зубы?  

Любишь ли ты щелкать семечки? 

Носишь ли ты дырявые носки?  

Часто ли ты сбегаешь с уроков? 

Пошел бы ты ночью через лес? 

Наступаешь ли ты себе на шнурки? 

Ответы: 

Да, и моя собака тоже! 

Вам этого не понять, мне так это нравится. 

Конечно, это самое прикольное занятие. 

Сам не знаю, но другие говорят, что да. 

Нет, все равно от этого нет толку. 

Да, но у нашего кота истерики от этого. 

Только не здесь. 

А почему бы и нет? С большим удовольствием! 

Да, соседи этого скоро не выдержат. 

Если меня об этом сильно попросят. 

Да, когда надо выглядеть умным. 

Могу часами, особенно в темноте. 

Да, чтобы не мыть посуду. 

Только когда плохая погода. 

Голько на голодный желудок. 

Только по праздникам. 

Только ночью. 

Да, если есть что поесть. 

Только если никто не видит. 

Да, это вызывает зверский аппетит. 

Да, об этом ведь даже в газете писали. 

По субботам это у меня - необходимость. 

Да, мне прописал это доктор. 

Не всегда, но часто. 
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Подведение итогов игры. 

- Какое же значение имеет смех, улыбка? - А знаете ли вы, что смех и улыбка также 

влияют на здоровье человека? - Как вы думаете, каким образом? (Человек становится 

жизнерадостным, энергичным, даже есть такое выражение: «Смех продлевает 

жизнь»)  

 

Несколько фактов о смехе. 

1. Избавляет от депрессии. 

2. Омолаживает кожу. 

3. Лечит сердечно-сосудистую систему. 

4. Уменьшает боль. 

5. Тренирует дыхательную систему. 

6. Улучшает фигуру. 

Смех – это и аэробика для мышц, и неплохой массаж для внутренних органов. В то 

время, когда вы с удовольствием хохочите, в работу включаются 80 групп мышц! 

7.Улаживает отношения. 

С точки зрения психологов смех – групповая психотерапия: объединяет людей, 

помогает быстро вовлечь в беседу, избавляет от негативных эмоций. 

8. Характеризует людей. 

 

- Будь весел, чтоб радостней стало  

Тому, с кем подружишься ты.  

Чтоб каждому в жизни хватало  

Прекрасной людской доброты.  

 

Давайте посмеемся, 

Удаче улыбнемся, 

Проводим неудачи, 

Без грусти и без слез. 

В апрельский добрый праздник. 

Пусть в смехе мир увязнет, 

И станет мир добрее, 

Надолго и всерьез. 

 

- Смех продлевает нашу жизнь. 

Если хотите долго жить, 

Чаще «умирайте» от смеха! 
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Игры на знакомство 

Организаторами и ведущими выступают педагоги или вожатые. Они объясняют 

правила игры, корректируют ее ход. Игра позволяет ребятам запомнить имена друг 

друга, раскрывает творческие и организаторские способности 

Имя-цвет, имя-ассоциация 

Все участники находятся в общем круге. Каждый по очереди должен назвать свое 

имя и цвет (образ: предмет, животное, растение), на который, по его мнению, он 

похож, и обосновать свою похожесть (перечислить сходные качества). 

Расскажи обо мне 

Всех делим на пары. В течение нескольких минут в парах рассказывают друг 

другу о себе. Затем рассказывают всем о своей паре, потом наоборот. 

Давайте познакомимся 

Всем играющим предлагают найти своих тезок и объединиться в группы по 

именам. Те, у кого редкие имена, объединяются в группу «Ассорти». Каждая группа 

получает задание творчески представить свое имя. 

Мы идем в поход 

Игрок, назвав свое имя, называет предмет, начинающийся на первую букву его 

имени, который он может взять с собой в поход. Например: «Меня зовут Катя, я иду в 

поход и беру с собой компас». Следующий игрок произносит: «Меня зовут Сережа, я 

иду в поход и беру с собой спальник, а еще Катю с компасом», и так далее, пока не 

будут названы по имени все. 

Мое любимое дело 

Игрок называет свое имя и любимое дело. Следующий игрок сообщает свое 

отношение к названному делу, затем представляется и сообщает, что нравится ему. 

Например, первый участник говорит: «Меня зовут Андрей, и я люблю играть на 

гитаре». Следующий участник: «Я не умею играть на гитаре. Меня зовут Режа, я 

люблю играть в футбол». И так далее. 

Стульчики 

Все играющие сидят в кругу на стульях. Ведущий встает в центр круга, оставляя 

свободным один стул. Задача игрока, сидящего справа от свободного стула, — 

ударить по нему рукой и назвать имя любого игрока. Игрок, чье имя названо, 

переходит на свободный стул. Ведущий должен занять новый свободный стул до 

того времени, пока по нему ударит игрок, сидящий справа, и назовет имя. Если ему 

это удалось, то игрок, с правой стороны которого находится занятый ведущим стул, 

становится ведущим. 
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Досчитай до тридцати 

Играющие сидят в кругу вместе с ведущим. Ведущий предлагает досчитать до 30 

всем отрядом, обязательно уточняя, что редко кто с этим заданием справляется. 

Условия следующие: игроки по очереди вслух называют по одному числу. При этом 

игроки, на кого выпадут числа, заканчивающиеся на «3» или делящиеся на «3» без 

остатка, вместо числа называют свое имя. Игрок, допустивший ошибку прекращает 

играть, а игра начинается с начала. 

Кто умеет 

Ведущий вывешивает заранее заготовленный плакат, состоящий из поля, 

разделенного на 9 квадратов. В каждом квадрате вопрос: Кто умеет играть на гитаре? 

Кто танцует? Кто рисует? Кто занимается спортом? и др. Всего 9 (по числу 

квадратов) вопросов. Все игроки берут ручки и листки бумаги, чертят аналогичное 

поле, нумеруют квадраты. 

Задача игроков: опросить играющих и найти среди них тех, кто действительно 

умеет играть на гитаре, рисовать ит. д., записать в соответствующую клеточку на 

своем листке имя и фамилию этого игрока. Нельзя записывать имя одного и того же 

человека более чем в одном квадрате. Ведущий после игры подводит итог и узнает об 

умениях ребят в отряде. 

Имя в кругу 

Участники стоят в кругу. Каждый по очереди делает шаг в центр, называет свое 

имя и показывает любое движение. Затем все участники одновременно повторяют 

его имя и движение, которое он только что показал. 

Посмотри-ка на меня   

Эта игра позволяет детям быстро запомнить друг друга внешне. Все становятся в 

круг, и вожатый дает задание: через одну минуту построиться в линию по цвету глаз. 

Справа налево, от темных к светлым. Как только ребята выполнили первое задание, 

они снова становятся в круг, чтобы лучше видеть, друг друга, и им дается второе 

задание: построиться в линию по преобладающим цветам в одежде, слева направо, от 

более светлых цветов — к более темным. Далее конкурсы переходят к шуточным - по 

величине ушей, длине носков, шнурков, длине волос и ресниц. Проявляйте 

фантазию!  

История   

Вожатые делят отряд на две команды, используя любой вариант разбивки. 

Определяется время для выполнения первого задания (например, 5 минут). За это 

время каждая команда сочиняет о себе историю, используя реальные данные. 

Например: "Мы живем в Туле, Казани и Москве. Дома у нас 9 собак, 14 кошек, 2 
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попугая и 1 черепаха. Трех наших мам зовут Ольгами, а еще у нас два папы по имени 

Саша" и т.д. По истечении назначенного времени каждая команда выбирает 

рассказчика, и он команды как бы меняются местами, то есть команда "А" 

рассказывает про команду "Б" и наоборот. Побеждает та команда, которая допустит 

меньшее количество ошибок.  

Белка   

В отрядной комнате ставятся две скамьи — друг напротив друга. Отряд 

рассаживается на них произвольно. Затем вожатый говорит: "Прошу сесть на правую 

скамью тех, кто любит эстрадную музыку, а на левую — тех, кто любит классику." 

Ребята переходят на ту скамью, которая им подходит. Затем вожатый снова дает 

какое-либо задание, и дети снова пересаживаются. Таким образом, вожатый может 

выяснить интересы детей, задавая интересующие его вопросы. Игра рассчитана на 

ребят 11–13 лет и проводится в последние дни организационного периода.  

Веселые ножки   

Все участники становятся в круг, ведущий включает музыку, и показывает 

ребятам определенную композицию движений, выполняемых ногами. Дети 

повторяют движения. Затем музыка выключается, и все начинают выполнять 

движения чуть быстрее, чем раньше. Тот, кто запутался, вытягивает карточку с 

заданием и выполняет его. Затем игра продолжается еще быстрее до тех пор, пока не 

останется 1 человек, выполняющий упражнения быстрее всех. Запутавшиеся игроки 

после выполнения заданий выбывают из игры.  Игра проводится с детьми младшего 

возраста.  

Имя в центре   

Во время дискотеки танцующие образуют круг. В его центр по очереди 

вызываются, например, все Саши или все Лены. Круг начинает скандировать их 

имена в так музыке. Так до тех пор, пока все имена не побудут в центре. Таким 

образом, каждый ребенок получает возможность «показаться в первый день и узнать, 

как зовут его соседа.  

Бинго   

Играющие образуют два круга. Один в другом, с равным количеством человек. 

Круги вращаются в разные стороны под слова: «Мой лохматый серый песик у окна 

сидит Мой лохматый серый песик на меня глядит. Бинго, Бинго, - да, Бинго звать его. 

Слово Бинго произносится отдельно по буквам, причем на каждую букву, стоящую 

во внешнем кругу, ударяют в ладоши стоящих во внутреннем. На каждую букву 

нового человека. Последняя буква О говорится протяжно, и последние слова «Да, 

Бинго звать его!», пара произносит вместе, держась за руки. После чего 

представляются друг другу по именам. Так до тех пор, пока все не перезнакомятся.  
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Коза   

Играющие образуют круг. В центре – водящий. Он выбирает себе пару из круга 

под слова:  «Шел козел по лесу, по лесу, по лесу,  Нашел себе принцессу, принцессу, 

принцессу».  Далее они начинают выполнять различные движения под 

декламирование круга:  «Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем,  И 

ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем,  И ручками похлопаем, похлопаем, 

похлопаем.  И ножками потопаем, потопаем, потопаем.  Давай с тобой покружимся, 

покружимся, покружимся,  И навсегда подружимся, подружимся, 

подружимся!»  Идет знакомство. Пара расходится, приглашая ребят из круга, игра 

продолжается. Теперь в кругу – две пары. И так далее, пока все пары не встанут в 

круг.  

Дружба   

Играющие встают по тройкам в затылок друг другу, образуя круг. За кругом 

находятся два ведущих (если круг большой – две пары ведущих). Ведущие, обходя 

круг, выбирают одного из любой тройки, знакомятся с ним, встают новой тройкой в 

круг. Освободившиеся два человека становятся ведущими. Игра продолжается.   

Суета сует   

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

каждой клеточке записано свое задание. Суть одна: записать на клеточку имя 

человека, который (тут простор для вашей фантазии): любит рыбу; держит дома 

собаку; любит звезды. Чем неожиданней будет задание, тем лучше. Можно заложить 

в эту карточку то, что нужно вам. Например: выявить любителей рисования, пения, 

игры на гитаре. Побеждает тот, кто быстрее и точнее соберет имена.    

Снежный ком   

Играющие сидят в кругу. Первый называет свое имя. Второй называет имя 

первого и свое имя. Третий называет два предыдущих и свое. И так далее, пока 

первый не назовет имена всех сидящих в круге. Игру можно усложнить, называя 

имена с середины, с конца.   

Билетики   

Играющие образуют два круга. Девушки – внутренний, юноши – внешний, и 

встают лицом друг к другу, образуя пары. Внутренний круг – это билетики, внешний 

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

«Поехали!» круги начинают вращаться в разные стороны.  Ведущий кричит: 

«Контролер!» Билетики остаются на местах, а пассажиры должны найти свою пару. 

«Заяц» хватает тот билетик, который ему понравился. Пассажир, оставшийся без 

билета, становится водящим – «зайцем. При встрече «билетик» и пассажир» 
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знакомятся. Через некоторое время пассажир может ловить не только свой, но и 

любой понравившийся ему билетик. Игру можно сопровождать музыкой.  

Фигуры   

Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается веревка, за которую все 

держатся двумя руками. Ведущий объясняет, что необходимо, закрыв глаза, не 

размыкать, построить квадрат (равносторонний треугольник), используя только 

устные переговоры. Сообщается также, что игра – на пространственное воображение 

и внимательность. Во время игры, когда идет перестроение, ведущий наблюдает, кто 

из ребят выступает в роли организатора перемещений. Из наблюдений можно 

сделать вывод о сплоченности группы, ее организованности, выявить организаторов.  

Пальчики   

Играющие сидят на стульях. Ведущий показывает несколько пальцев на руки, и 

ровно столько человек должны подняться. Ведущий проигрывает несколько 

комбинаций (2, 6, 1, 5…), наблюдая при этом, кто чаще всех встает. Эти люди (их 

обычно по 3-4), так называемая «совесть» этой группы, т.е. которым в оргпериод 

можно что-нибудь поручить, найти у них поддержку.  

Делай раз, делай два   

Играющие стоят за стульями. По команде ведущего «Делай раз!» они должны 

поднять стулья и опустить их, но одновременно (без дополнительной команды 

ведущего). Важно заметить того человека, который самый первый скомандует «3-4» 

или «опустили». Это – лидер-организатор. 

Руки вверх 

Все в кругу, взявшись за руки. Один человек называет свое имя и поднимает 

правую руку и т.д. Когда очередь снова дойдет до него, он называет своего левого 

соседа, себя и правого и опускает руку и т.д. 

Кукарямба (орлятские кошки). 

Все в кругу сидят с распальцовкой: ладони в кулаках на полу, мизинцы и большие 

пальцы выставлены, причем мизинцы всех людей соединены (получился круг из 

пальцев). Первый человек обращается к соседу, называя его по имени: «Оля, ты 

умеешь играть в кукарямбу?». Оля должна ответить: «Нет, ….. (называет его по 

имени), я не умею играть в кукарямбу». Потом Оля обращается к своему соседу и т.д. 

Когда очередь дойдет до первого человека, он говорит: «Я не умею, ты не умеешь и 

никто не умеет и я не знаю, зачем мы здесь вообще собрались» 

Японец. 

Все в тесном кругу, плечом к плечу. Ведущий за кругом. Он подходит к любому 

игроку, стучится к нему (по спине) и говорит: 
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- Я японец ….. (называет свое имя), а ты кто? 

- Я японец ….. (тоже называет себя). Зачем пришел? 

- Пойдем со мной гулять на гору Фудзияма. 

- Пойдем. 

Оба игрока разбегаются по разные стороны круга. Встречаясь, они здороваются 

кулачками по-японски: «Посикота – посикота». Добегая свой круг, каждый пытается 

встать на освободившееся место. Кому места не хватило, становится ведущим. 

Девочки выбирают мальчиков, а мальчики девочек. ! Играть в эту игру надо на 

мягкой поверхности (песок, трава …)! Вожатый выбирает того, кого никто не выбрал. 

 

Игры на лидерство 

Все разбиваются на группы с равным количеством человек. Они должны 

выполнять определённые задания. 

1. Молча встать в шеренгу в определённом порядке: 

 по размеру, от большего к меньшему (обуви, ладоней и т. д.) 

 по цвету, волос и глаз от тёмного к светлому, футболок по принципу каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан 

 по выражению лица от грустного к весёлому 

2. Встать с закрытыми глазами, чтобы образовать из себя геометрическую 

фигуру, букву, животное. 

3. Построиться в шеренгу по первым буквам имени и фамилии или по дате 

рождения 

4. Построить избушку на курьих ножках так, чтобы как можно меньше ступней 

было на полу. 

5. Сделать осиную талию, обвязав себя верёвкой наименьшей длины. 

6. Группа стоит лицом в круг, у каждого лист чёрного или белого цвета (никто не 

знает свой цвет) и ей надо как можно быстрее встать по двум командам. 

7. Группа стоит в шеренгу. По команде ведущего они поворачиваются на 90 

градусов. Надо за меньшее число раз встать всем лицом в одну сторону. 

8. Группа сидит в кругу. Без команды ведущего группа должна встать, обойти 

стул и сесть синхронно, т. е. в одну сторону и одновременно. 

9. Группа старается по команде ведущего выбросить одинаковое количество 

пальцев. 

Скорость и правильность выполнения заданий контролируют наблюдатели, 

которые находятся по одному у каждой команды. После каждого задания 

наблюдатель даёт жетон самому активному, ничего не объясняя. Получившие жетон 
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переходят в другую команду, чтобы попробовать себя в новом коллективе. Так до тех 

пор, пока кто-нибудь не пройдёт весь круг. В конце игры объясняем её смысл и 

подсчитываем число жетонов. 

Снежный ком  

1 вариант. Дети и вожатые садятся в круг. Первый (например, вожатый) называет 

свое имя. Следующий (удобнее - по часовой стрелке) называет имя первого и своё. 

Третий должен назвать два предыдущих имени и своё, и так дальше по кругу. Если 

сбились, начинают вновь, но уже с того на ком игра прервалась.   

2 вариант. Все аналогично первому варианту, только вдобавок к имени ребенок 

говорит прилагательное, начинающееся с той же буквы, что и имя. Например: Слава - 

смешной, Маша - милая, Оля - обидчивая и т.д. Повторять нужно также Имя - 

Прилагательное.   

3 вариант. Аналогично предыдущему, но вместо прилагательного - движение. 

Например: Слава - хлопок в ладоши, Маша - кивание головой и т.д. Повторять нужно 

также Имя - Движение. 

В лагерь я с собой беру…  

Данная игра полезна не только для разучивания имен, но и для того чтобы дети 

запомнили, что они могут иметь при себе в лагере.  Похожа на Снежный ком, только 

вдобавок к имени ребенок называет предмет (Продолжение предложения: в лагерь я с 

собой беру...), начинающийся с той же буквы, что и имя. Если ребенок назвал то, что 

в лагере у него быть не должно, вожатый акцентирует внимание, что это запрещенная 

вещь и игра начинается сначала. Например: Слава - сумку, Маша - майку, Никита - 

нож (НЕТ, это запрещено брать в лагерь) и т.д. 

Математика  

Дети сидят в кругу. Вожатый предлагает: "Начать считать по часовой стрелке. 

Ребенок, на которого приходится число, кратное 3 (можно 4,5), называет свое имя 

вместо цифры."   

Покрывало  

Детям очень нравится эта игра, т.к. в ней присутствует элемент состязания. Игру 

нужно проводить после предыдущих, т.е. когда дети немного запомнили имена друг 

друга. Вожатые предлагают детям разделиться на две команды. Вожатые становятся 

посередине комнаты, команды по разные стороны от них. Вожатые держат 

покрывало, как бы отгораживая команды друг от друга. Покрывало поднимается, но 

так чтобы нижним концом оно не поднималось выше пола. После этого вожатые 

показывают в каждой команде на одного из детей (либо команда сама выбирает), тот 

на кого указали должен подойти и присесть со своей стороны покрывала (главное, 
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чтобы его не заметил игрок другой команды). Когда оба игрока сидят, вожатые 

опускают покрывало, чтобы участники видели друг друга. Цель сидящего быстро 

назвать имя игрока сидящего с другой стороны покрывала. Назвал - очко команде. В 

конце подводится итог, лучше, если все-таки победит дружба.   

Найди партнера 

Материал: повязки на глаза. Оборудование: ---. Продолжительность игры: 10 - 20 

мин. Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Ход игры: Группа детей 

становится в ряд по возрасту или по какому-либо  другому признаку. Середина 

разделяет ряд на две группы, которые становятся  рядом так, чтобы получились пары. 

Каждая пара выдумывает себе код,  состоящий их двух слов, например: (луна - мяч, 

дети-сад и т.д..). Пара  определяется, что первое слово-код принадлежит, например, 

участнику "А", а  второе слово - код - участнику "Б". Для всех участников игры 

оглашаются  коды, чтобы они не повторялись. Участники "А" становятся в 

противоположной  стороне игровой площадки, меняются местами друг с другом и им 

завязывают  глаза.  Чтобы избежать несчастных случаев, игроки должны вытянуть 

руки вперед.  Теперь каждый игрок пытается, называя свой код, найти свою половину 

пары.  Пары, которые нашли друг друга, снимают с глаз повязки и знакомятся друг 

с  другом.  Вариант А: Если в данное время громко разговаривать или 

кричать  неблагоразумно, то можно дать игрокам установку - шептать код. Вариант 

В: Вместо кодов игроки могут издавать какие-либо звуки, ища свою  пару   

Ложный портрет 

Материал: ---. Оборудование: ---. Продолжительность игры: 10 - 20 мин. 

Предполагаемое количество игроков: участники делятся на пары. Ход игры: 

Участники разделяются на пары. Каждый расспрашивает друг о друге  (имя, возраст, 

место жительства, хобби и т.д.). Затем каждый рассказывает  о своем напарнике 4 

информации: 3 правдивых и 1 придуманную. Задача всех  участников - узнать, какая 

информация ложная.    

Силуэт 

Материал: большие листы (1x2 м), маркеры, фломастеры. Оборудование: ---. 

Продолжительность игры: 10 - 30 мин. Предполагаемое количество игроков: пары. 

Ход игры: Участники делятся на пары. Каждая пара получает 2 листа бумаги и  1 

маркера (фломастера). 1- ый игрок ложится на лист и рассказывает о себе  (имя, 

возраст, увлечение и т.д.). В это время 2-й игрок осторожно обводит  контур его тела, 

затем дорисовывает элементы лица и пишет кратко  информацию, полученную во 

время творческой работы. После этого игроки  меняются местами. Готовые "работы" 

вывешиваются. Варианты:  1. Угадывают, кто это. 2. Указывается на силуэте, кто 
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изображен.  Варианты: вырезанные элементы лиц из журналов наклеить на лица 

(по  желанию, что кому нравится).    

Жизненная линия 

Материал: бумага, фломастеры. Оборудование: стулья. Продолжительность 

игры: 20 - 30 мин. Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Ход игры: 

Каждый игрок получает один лист бумаги с временной шкалой: 0  ……лет. Каждый 

игрок должен вспомнить 8-12 событий из своей жизни и  пометить их крестиком или 

другим образом около соответствующего года  жизни. Если это положительное 

событие, то отметить по шкале - вверх, если  отрицательное - то по шкале вниз. Все 

крестики можно соединить, проведя  одну линию.   

Поменяйся местом в движении 

Материал: ---. Оборудование: музыкальный инструмент. Продолжительность 

игры: 10 - 20 мин. Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Ход игры: По 

знаку ведущего игроки пытаются по возможности быстро  поменяться местом, с 

каким- либо игроком. Но перед командой к началу игры  ведущий дает задание, 

например: прыгать на одной ноге, двигаться с  закрытыми глазами и вытянутыми 

руками, при встрече коснуться носом другого  человека, забраться друг на друга, 

взять под руку, 3 раза перекрутиться,  коснуться друг друга спинами, обняться и т.п. и 

обязательно познакомиться.   

БИП 

Материал: ---. Оборудование: повязка на глаза, стулья. Продолжительность игры: 

10 - 20 мин. Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Ход игры: Играющие 

рассаживаются в круг. Водящий с завязанными глазами  ходит внутри круга, 

периодически садясь к играющим на колени. Его задача -  угадать, к кому он сел. 

Садиться надо спиной к играющему, так, как будто  садишься на стул, ощупывать 

руками не разрешается. Тот, к которому водящий  сел на колени, должен сказать 

"БИП", желательно "не своим голосом", чтобы  не узнали. Если водящий угадал, на 

чьих коленях он сидит, то они меняются  ролями; игра продолжается.    

Ципп - Цапп 

Материал: ---. Оборудование: стулья. Продолжительность игры: 10-20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Все игроки сидят в кругу. Один 

игрок стоит в середине, у него нет стула.  Он подходит к одному из сидящих игроков, 

говорит Ципп или Цапп и при этом  быстро считает до 10. При слове Ципп игрок, к 

которому обратились, должен  назвать имя и фамилию игрока, сидящего слева от 

него. Если он не успевает,  то он становиться ведущим. Если игрок говорит Ципп - 
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Цапп, то все игроки  должны поменяться местами. При этом ведущий должен занять 

чье-то место.  

Творог 

Материал и оборудование: ---. Продолжительность игры: 5 - 10 мин. 

Предполагаемое количество игроков: до 20 человек. Ход игры: Все стоят в 

помещении и идут медленно и осторожно спиной друг к  другу. Всегда, если 

встречаются 2 человека, они, оставаясь в положении  "спина к спине", широко 

расставляют ноги, наклоняются и приветствуют друг  друга, пожатием рук, крича 

при этом слово "творог". Потом они снова  выпрямляются, расстаются и дальше 

спиной идут, пока не встретят другого  человека.    

Агенты 007 

Материал: ---. Оборудование: баночки от фотопленки + например: песок, крупа, 

камушки,  монета, галька, шурупы маленькие, вода и т.д.. Продолжительность игры: 

10 - 20 мин. Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Ход игры: 

Рекомендация: возможно негромкое музыкальное сопровождение или  игра 

проводится во время дискотеки.  Каждому участнику раздается баночка от 

фотопленки. Внутри их могут быть  (например, камушки, песок, соль, мука и т.д.). 

Задача участников - не  открывая баночку, по звуку найти свою пару.   

Идеальный вожатый/Идеальный отдыхающий ребенок 

Материал: фломастеры, маркеры, ватманы, журналы, ножницы, клей. 

Оборудование: ---. Продолжительность игры: 20 - 30 мин. Предполагаемое 

количество игроков: группы до 10 человек. Ход игры: Участники делятся на группы. 

Каждая группа получает 1 лист  бумаги и 2 маркера (фломастера). 1 игрок ложится на 

лист ватмана. В это  время 2-й игрок осторожно обводит контур его тела, затем 

дорисовывает  элементы лица и пишет кратко черты характера, которые, по мнению 

группы,  должны быть присущи человеку заданной темы. Готовые "работы" 

вывешиваются  и защищаются.  

Кто быстрее или "Я + Ты = Мы"  

Материал: ---. Оборудование: ---. Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Участвуют 2 команды. По хлопку 

ведущего (кто быстрее) должны построиться  по: 1. цвету волос (от светлого к 

темному), 2. по размерам обуви (от меньшего к большему), 3. алфавиту первых букв 

имен; 4. длине волос,  5. возрасту, 6. цвету глаз.   

Ехали цыгане  

Материал: ---. Оборудование: ---. Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: две группы по 10 человек. Вожатый предлагает 
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ребятам построить цыганскую повозку, состоящую из  телеги, тройки лошадей, стен 

телеги, крыши, колес, извозчика, пассажиров,  жеребенка на привязи. Время на 

подготовку задания 3 - 5 минут.  Интерпретация:  Кучер - на данный момент главный 

лидер - организатор в отряде  Стены и крыша - те, на кого можно положиться, 

хорошие исполнители  Колеса, телега, лошади - те, на ком все стремятся "ехать", и 

кто способен  везти, то есть лидеры меньшего ранга.  Жеребенок - "выпавший ", но с 

претензиями на лидерство.  Пассажиры - основная масса. По окончанию игры 

необходимо опросить ребят, все ли согласны с таким  распределением ролей и на 

какое место они претендуют.    

Проводник 

Материал: ---. Оборудование: ----. Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 10- 20 человек. Ребята выстраиваются в 

колонну по одному в затылок друг другу, положив  руки на плечи. Вожатый 

объясняет правила: 1. Запрет на разговоры.  2. У всех, кроме стоящего последним, 

закрыты глаза.  3. Последний - машинист поезда.  4. Хлопок по левому (правому) 

плечу - поворот влево (вправо).  5. Хлопок по обоим плечам - вперед.  6. Хлопок по 

обоим плечам двойной - назад.  7. Хлопок по обоим плечам дробью - стоп.  Задача 

машиниста - провести паровозик несколько поворотов. После чего  последний 

становиться - впереди всех и повторяют. По умению управлять  судят о лидерах.     

Скала 

Материал: ---. Оборудование: стулья. Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Отряд выстраивается на скамейке 

или на стульях в ряд вплотную друг к  другу. Рассчитывается по порядку номеров. 

Затем ему предлагается по одному  человеку поменяться местами. То есть - номер 1 

становится последним,  аккуратно переходя и держась за ребят. Затем номер 2 и так 

далее.  Передвигать стулья и спрыгивать на пол запрещается. Если кто - то 

не  удерживается, то все начинается сначала. Действует запрет на разговоры 

для  всех, кроме человека, который возьмет на себя роль координатора. 

Этого  человека вожатый выбирает сам или по желанию из потенциальных ребят 

-  лидеров. Другая разновидность этой игры - координатору предлагается построить 

отряд  по росту, по цвету носков, по размеру ботинок, длине волос и так далее.   

Сделай шаг вперед  

Материал: ---. Оборудование: ---. Продолжительность игры: 7 -10 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Ребята становятся в круг пошире, и 

им предлагается сделать шаг вперед, но  только 15 человек. Затем только 10, 5, 3, 1. 

Поверьте, что лидеры -  организаторы и эмоционалы сразу хорошо выявляются.   
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Положи руку 

Материал: ---. Оборудование: стулья. Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Ребятам предлагается положить 

всем сразу правую ладонь на плечо тому  человеку в семейке, который им более всего 

симпатичен (душа семейки), а  левую на плечо том, кого они бы хотели видеть 

командиром. Вожатый  определяет, кто есть кто подсчетом рук.  Как правило, не 

бывает слишком много лидеров, если проводить эту игру в  конце организационного 

периода.   

Скульптура 

Материал: ---. Оборудование: стулья. Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Вожатый предлагает ребятам 

построить скульптурную экспозицию "Наша семейка  в лагере" в течении 5 минут. 

По тому, кто возьмет на себя роль прораба,  судят о лидерах.   

Пчелка 

Материал: мел. Оборудование: ----. Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Чертится круг. Дети становятся по 

контуру круга. Им предлагается закрыть  глаза, жужжать и двигаться в любом 

направлении. Затем дается команда  "Стоп!" и все остаются на своих местах. Те, кто 

стоит в центре круга или  ближе к центру круга являются по своим возможностям 

лидерами. Те, кто  стоит по линии круга, обладают чертами лидер, но по ряду причин 

могут быть  и могут не быть лидерами (не всегда стремятся к этому). Те, кто стоит 

за  кругом, не стремятся быть лидерами. Кто стоит очень далеко от круга,  одинокие 

люди.   

Счет 

Материал: ---. Оборудование: ----. Продолжительность игры: 10 -20 минут. 

Предполагаемое количество игроков: 20 человек. Всем игрокам прикрепляют на 

спину определенный номер. Вы предлагаете детям  построиться по порядку (четные в 

одну сторону, нечетным в другую). Тот,  кто руководит построением, обладает 

чертами лидера. 

  

Игры на сплочение 

Оценка группы 

Материал: ручки, бумага. Оборудование: ----. Продолжительность игры: 10-20 

минут. Предполагаемое количество игроков: не менее 2. Участники делятся на две 

группы. Задача каждой - предположить (сделать  оценку) 1. общий вес 

противоположной группы, 2. общую длину обуви противоположной группы, 3. 
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общее количество домашних животных противоположной группы, 4. общий возраст 

противоположной группы, 5. общий рост противоположной группы.   

Дом - дерево - собака 

Материал: бумага, фломастеры или кисточки с красками, повязки для глаз. 

Оборудование: ----.  Продолжительность игры: 10 минут. Предполагаемое 

количество игроков: в парах. Каждая пара получает один фломастер или одну 

кисточку с красками, один  ватман. Обоим участникам завязывают глаза. Каждая 

пара, работая только  одним инструментом, должна нарисовать дом - дерево - собаку. 

При этом  игроки не должны разговаривать друг с другом.    

Шпионы в ночи 

Материал: повязки для глаз, часы (секундомер) для определения 

игрового  времени. Оборудование: ----.  Продолжительность игры: 10-15 минут. 

Предполагаемое количество игроков: любое. Два конкурирующих игрока (агенты 

служб безопасности) пытаются с закрытыми  глазами узнать по возможности больше 

информантов и привести их в свою  службу.  Все участники свободно ходят по 

помещению. Если их касаются агенты служб  безопасности, то они останавливаются. 

Агент должен определить, кто из  участников стоит перед ним, назвав имя игрока. 

При затруднении агент имеет  право попросить игрока произнести какое-либо одно 

слово и таким образом  после этого назвать имя предполагаемого участника. Если 

имя названо  правильно, то агент уводит игрока в свою службу. Побеждает тот 

агент,  который за определенное время игры (например, 7-10 мин.) приведет в 

свое  агентство как можно больше игроков.     

Телеграмма  

Материал: ---. Оборудование: ----.  Продолжительность игры: 10 минут. 

Предполагаемое количество игроков: любое. Все становятся в круг и держатся за 

руки. Выбирается ведущий. Он говорит:  "Я, Ф.И., передаю телеграмму Ф.И.", и 

пожимает незаметно руку одного из  своих соседей. Рукопожатия передаются дальше 

по кругу до тех пор, пока не  достигнут адреса. Кто получил, говорит: "Спасибо! 

Телеграмму получил".  Задача ведущего - заметить рукопожатие. Если это 

произошло то, тот  человек, которого заметили, становиться ведущим.   

Художественная эстафета 

Материал: 2 ватмана, 2 маркера.  Оборудование: 2 стенда, секундомер. 

Продолжительность игры: 10 минут. Предполагаемое количество игроков: любое. 

Играющие делятся на две группы. Задача групп - быстрее соперника  нарисовать 

животное (предмет и пр.) за определенный отрезок времени.  Правило игры - каждый 

человек имеет право нарисовать лишь одну линию. Вариант А: каждый человек 
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может нарисовать только одну линию. Вариант Б: каждая группа рисует животное 

(предмет и пр.) на скорость без  временных границ.   

Все по очереди 

Материал: карточки с цифрами от 1 до 100, повязки для глаз. Оборудование: 

----.  Продолжительность игры: 10 минут. Предполагаемое количество игроков: до 20 

человек. Все игроки свободно стоят на игровой площадке. Ведущий завязывает 

глаза  игрокам. Потом ведущий вручает каждому игроку карточку с номером и 

шепотом  сообщает его номер. На карточкам расположены номера от 1 до 100. 

Задача  группы - построиться в правильной цифровой последовательности так, 

чтобы  самое малое число было справа, а большее - слева. Когда игроки будут  искать 

свои места, одна рука у каждого должна быть вытянута вперед, чтобы  предотвратить 

столкновение. Игроки не имеют права разговаривать друг с  другом. Если группа 

думает, что она стоит в правильной последовательности,  т.е. проблема решена - все 

открывают глаза.    

Звериное семейство  

Материал: записки с названиями животных. Оборудование: 

----.  Продолжительность игры: 10 минут. Предполагаемое количество игроков: 

любое. Ведущий подготавливает записочки, на которых, в зависимости от 

количества  игроков, написаны члены звериных семейств (например: дедушка 

обезьяна,  бабушка обезьяна, папа обезьяна, мама обезьяна, сын обезьяна, 

дочка  обезьяна). Можно образовывать семейства лягушек, свиней и т. д.. В начале 

игры каждый игрок вытаскивает себе карточку, но сразу не смотрит,  что на ней 

написано. Только тогда, когда все игроки втянули карточки, их  можно прочитать. 

Ведущий может сделать сигнал звуковой, обозначающий  начало игры. Каждый 

игрок пытается как можно быстрее найти свою семью  через звуковые подражания и 

движения того зверя, который написан на его  карточке. Так делает каждый участник 

игры.  Когда звериная семейка нашла всех своих членов семьи, то она должна 

в  правильной последовательности (по старшинству - дедушка, бабушка, папа,  мама, 

сын, дочка, ведущий игры должен заранее объяснить эти правила) сесть  на один 

стул. Та звериная семейка, которая сделала это правильно,  побеждает.   

Ритуал шамана 

Материал: ---. Оборудование: коврики, наряд для шамана.  Продолжительность 

игры: 10 минут. Предполагаемое количество игроков: 5-10 человек. Игроки делятся 

на 2 команды. Команды садятся по обе стороны от шамана. Они  садятся таким 

образом, чтобы каждый игрок держал за руку другого игрока.  Глаза игроков 

закрыты, кроме первых. Во главе игроков сидит шаман, возле  него стоит священный 
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"тотем". Задача играющих - заполучить этот священный  "тотем". По сигналу шамана 

(это может быть все что угодно: почесывание  уха, подмигивание и т. д.) ребята 

начинают передавать сигнал пожатием  руки. Последний игрок, получив сигнал, 

бежит к священному "тотему".  Побеждает та команда, в руках которой окажется 

священный "тотем".    

Рисунки групповых картинок 

Материал: бумага, фломастеры/карандаши. Оборудование: ----. 

Продолжительность игры: 10 минут. Предполагаемое количество игроков: любое. 

Ведущий игры раздает всем по одному листу бумаги. Каждый записывает свое  имя. 

Все участники начинают рисовать, делая по одному, двум штрихам на  листе. Потом 

лист бумаги передается соседу слева. Начатая картинка  дополняется соседом слева и 

передается дальше. Так происходит до тех пор,  пока картинка не возвращается 

хозяину.   

Тихая почта 

Материал: 2 листа бумаги, 2 маркера. Оборудование: ----.  Продолжительность 

игры: 10 минут. Предполагаемое количество игроков: в парах. Группа игроков 

садится достаточно близко гуськом друг за другом. Первый и  последний игрок 

получают по одному листу бумаги и маркеры. Последний игрок  рисует какое-то 

изображение (предмет, живое существо и т.д..) на листе  бумаги. При этом остальные 

игроки не должны видеть нарисованное. После  этого последний игрок рисует 

пальцем на спине соседа точно такое же  изображение, как и на листе бумаги. Сосед, 

даже если он не совсем понял,  что это было, рисует пальцем на спине своего 

следующего соседа то, что, по  его мнению, было нарисовано ему на спине. Первый 

игрок, после того как ему  нарисовали что-то на спине, должен перенести это 

изображение на бумагу. В  результате сравниваются два варианта.  

 

Игры на контактность 

Молекулы 

Пока ведущий говорит, все атомы беспорядочно движутся (атомы - дети). Как он 

скажет: "Молекулы по три!" все должны сбиться в молекулы из трех атомов. Кому не 

хватило пары - берем фант. Потом можно сказать "Молекулы по 4!" и т.д.! Начинать 

надо так, чтобы всем хватило пары, а заканчивать нужно общим количеством. 

Яшка 

Все в кругу, взявшись за руки. Ведущий в центре с завязанными глазами. Все в 

кругу ходим со словами: "Яшка, Яшка, красная рубашка, руки, ноги обыщи и по 

имени скажи! И раз, и два, и три!" Ведущий должен подойти к любому игроку и на 
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ощупь должен угадать, кто это. Если угадал, то они меняются ролями.  ! Руки не 

отпускать, чтобы ведущий не ушел.  !Если не отгадывает несколько раз, то заменяем 

ведущего.  ! Если не может назвать имя, то все меняются местами и ведущий уже с 

открытыми глазами должен показать, кто это.! Когда дети уже хорошо знают 

друг-друга, можно меняться одеждой и т.д. 

 Поздороваться носами 

За 1 минуту поздороваться с как можно большим количеством человек. 

Здороваться можно руками, носами, коленками, губками и т.д.  

Определи наощупь  

Группа стоит в кругу. Нужно пройти и определить, у кого самые теплые руки 

(носы, уши...).  

Остров - 1 

Группе сообщается, что они оказались на необитаемом острове. Вдруг на 

горизонте они увидели корабль. Это их последний шанс, поэтому нужно постараться 

любым способом привлечь к себе внимание. После этого можно спросить у группы, 

кто кого заметил. Этот человек загибает палец, а потом смотрят, у кого пальцев 

больше.   

Остров - 2 

Группе нужно уместиться на "острове" т куске ткани. Причем "вода поднимается" 

- т.е. размер острова уменьшается. Уменьшать можно почти до бесконечности.  

Путаница (или паутинка) 

Все встают в круг и протягивают вперед руки. Нужно схватиться своими руками 

за руки разных людей, но не соседей, стоящих рядом в кругу. Затем нужно 

распутаться. Можно усложнить задание, если запретить разговаривать. На 

обсуждении путаницу можно сравнить с человеческими отношениями, которые 

кажутся запутанными, когда все между собой переплетены, но если всем к этому 

стремиться, то можно распутать.  

Бесконечное кольцо  

Группа встает в круг и берется за руки. На руке у ведущего висит веревочное 

кольцо. Не разрывая рук, все должны пролезть сквозь него (по кругу) и вернуть 

кольцо обратно. Второе кольцо можно пустить в другую сторону.  

Сесть друг другу на колени 

Задание: нужно всем сесть друг другу на колени. Для этого группа встает в круг, 

поворачивается боком, сужает круг и одновременно садится так, чтобы можно было 

расслабить ноги. В таком положении группа должна сделать десять шагов (можно 

больше), чтобы круг, не развалился. Группу нужно страховать.  
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Мешочек 

Группа встает кругом и, взяв друг друга под руки и, протянув руки вперед, 

перебрасывает по кругу мешочек с горохом. Главное его не уронить, т.к. в этом 

случае игра начинается сначала. Затем мешочек кидают через одного, потом через 

двоих.  

Бревно дедушки Ленина 

Группа ложится на пол, один человек перпендикулярно сверху, задача; 

совместным вращением вокруг оси передвинуть его из начала ряда в конец. Руками 

помогать нельзя.  

Молекулы-2 

Так же как и в игре «Молекулы-1» формируются группы. В последний раз нужно, 

чтобы образовалось 4 микрогруппы. Каждой микрогруппе даётся задание: 

1-изобразить слона; 2-любовь; 3-слона до любви; 4-слон после любви.  

Миксер  

Всем участникам игры раздаются листочки, на которых они указывают свой рост, 

цвет глаз, знак зодиака, любимое блюдо, имя мамы любимое животное. Даётся время, 

чтобы участники пообщались между собой. После этого, ведущий даёт задание. 

Например: соединиться в группы, где рост будет от 150-160. 

 

 


