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Паспорт Программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 37 с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Юридический адрес 623405 Свердловская область, Каменск-Уральский 

городской округ, улица Западная, 12 

Контактные 

телефоны 

8 (3439) 39-33-12 

Директор школы Кырчикова Дина Асхатовна  

Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (с 

изменениями от 05.04.2021) «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей» 

3. «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007» (утв. Приказом 

Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 565-ст) (с 

изменениями от 28.06.2011). 

4. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей» (с 

изменениями на 22 марта 2017 года) 

5. Постановление Правительства Свердловской области 

03 августа 2017 558-ПП «О мерах по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области» 

6. Решение о внесении изменений в решение Городской 

Думы города Каменска-Уральского от 15.02.2017 № 

90 «Об организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский, в 

каникулярное время» от 19.04.2018 №327 

7. Приказ органа местного самоуправления                                                                       

«Управление образования города Каменска-

Уральского» от  29.04.2021  № 168 «Об организации 

отдыха и оздоровления детей                                                                          

в лагерях дневного пребывания в период летних 

каникул в 2021 году» 

8. Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 37 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Автор программы Пряхина Елизавета Олеговна 

Сроки реализации 

программы 

01.06.2021 г. – 26.06.2021 г. 

Участники 

программы 

Обучающиеся Средней школы №37 (7 – 14 лет) в 

количестве 50 человек  

Название программы Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Космическая одиссея» 

Цель программы  

 

 

 

 

 

Формирование условий для отдыха воспитанников летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием (далее – 

Лагерь), включающих безопасность жизнедеятельности, 

охрану и укрепление здоровья, интеллектуальное, 

творческое, физическое развитие. 

Задачи программы 1. Организовать отдых и досуг детей в течение 

лагерной смены; 

2. Обеспечить благоприятные и безопасные условия 

жизнедеятельности детей; 

3. Создать инклюзивное пространство, 

обеспечивающее взаимодействие детей с 

нормированным развитием и с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ); 

4. Создать условия для адаптации и социализации 

воспитанников следующих категорий:  

• Дети с ОВЗ; 

• Дети из социально-незащищенных категорий семей; 

5. Организовать систему оздоровительных 

мероприятий, способствующих укреплению здоровья 

детей, формированию навыков здорового образа 

жизни, санитарно-гигиенической культуры; 

6. Организовать систему воспитательных мероприятий, 

формирующих у детей морально-этические нормы, 

ценностное отношение к труду и творчеству, спорту 

и здоровью, науке и знаниям.  

7. Организовать систему образовательных 

мероприятий, направленных на повышение 

интеллектуального уровня детей, расширение их 

кругозора, углубление знаний, формирование 

умений и навыков 

8. Обеспечить условия, направленные на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к 

условиям жизнедеятельности. 

9. Приобщить детей к творческим видам деятельности, 



раскрыть их творческий потенциал.  

Направления 

деятельности 

 

Программа реализуется в следующих направлениях 

деятельности: 

• культурно-досуговое; 

• интеллектуальное; 

• эстетическое; 

• спортивно-оздоровительное. 

Краткое описание 

программы 

 

 

 

 

Программа комплексная, приурочена к 60-летию со дня 

первого полета человека в космос. Ее реализация 

обеспечивает физическое, интеллектуальное, духовно-

нравственное и эстетическое развитие детей за счет 

использования разнообразных форм работы:  

• соревнования 

• квесты 

• квиз-игры 

• КТД и прочее.  

Программа имеет общий сюжет, в его основе – 21-дневное 

путешествие по космосу.  

Планируемые 

результаты 

 

Программа на уровне воспитанников Лагеря обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

• Дети проявляют осознанность, активность и 

инициативность в процессе организованного летнего 

отдыха и досуга в рамках лагерной смены; 

• У детей сформирована устойчивая установка к 

следованию нормам здорового образа жизни, 

санитарно-гигиенической культуры;  

• Дети демонстрируют осознанное и ответственное 

отношение к соблюдению правил безопасности 

жизнедеятельности; 

• Проявляют коммуникативные качества личности, 

лидерские способности, умение осознанно строить 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

• У детей на среднем и высоком уровне сформированы 

морально-этические нормы, они демонстрируют 

ценностное отношение к труду и творчеству, спорту 

и здоровью, науке и знаниям. 

• Дети проявляют креативность в процессе 

приобщения к творческим видам деятельности; 

• В процессе участия в образовательных мероприятиях 

совершают такие мыслительные операции, как 

анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 

классификация и систематизация. 



• Знают, что в 2021 году отмечается 60 лет со дня 

первого полета человека в космос, имеют 

представление об истории и современных 

тенденциях освоения космоса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

С целью организации летнего отдыха обучающихся на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №37 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее – Школа) организуется детский оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

Организация летнего отдыха на базе Школы необходима, так как 

позволяет обеспечить занятость детей в каникулярное время, укрепление 

здоровья и формирование компонентов здорового образа жизни, 

непрерывность воспитательного воздействия на детей.  

Во время летних каникул, когда обучающиеся Школы находятся без 

постоянного присмотра со стороны взрослых, высок риск несоблюдения ими 

режима питания и сна, правил безопасности жизнедеятельности (правила 

дорожного движения, правила пожарной безопасности, правила поведения на 

водоемах, профилактика респираторных заболеваний, кишечных инфекций, 

травматизма). В летнем оздоровительном лагере дневного пребывания 

создаются необходимые условия по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, пропаганды безопасного образа жизни.  

Одним из ключевых направлений деятельности Лагеря является 

культурно-досуговое, в которое входит творческое развитие воспитанников, 

включение их в творческие виды деятельности, реализуемые в следующих 

формах: концерт, творческий конкурс, мастер-класс и т.д. Кроме этого, в 

рамках данного направления предполагается взаимодействие с культурными, 

образовательными и досуговыми учреждениями города (ДК «Металлург», 

Центр дополнительного образования, театр «Драма №3», кинотеатр 

«Кинофокс» и др.), как на базе Школы, так и на базе вышеупомянутых 

учреждений.  

Не менее значимым остается интеллектуальное направление, 

реализуемое в активных формах квестов, квиз-игр, викторин и др. 

Организация деятельности Лагеря в данном направлении позволяет 

расширять кругозор воспитанников, развивать познавательную активность, 

углублять знания сверх общеобразовательных программ. Такой подход к 

организации деятельности в интеллектуальном направлении обеспечивает 

включение детей с разным уровнем развития, в том числе, с одаренностью.  

Спортивно-оздоровительное направление обеспечивается за счет 

организации деятельности в соответствии с режимом дня и распорядком 

лагерной смены (утренняя зарядка, режим питания, антропометрия и т.д.) и 

за счет включения воспитанников в спортивные виды деятельности, 



реализуемые в формах спортивных и подвижных игр, соревнований и 

состязаний, посещения бассейна.  

Мероприятия воспитательного характера дифференцируются по трем 

уровням воспитательных результатов и, соответственно, предполагают 

расширение представлений о тех или иных ценностях, заложенных в 

Программе, формирование устойчивого положительного отношения к 

ценностям и транслирование ценности в общество посредством активных 

форм, определенных Программой, и своим собственным примером.   

Летняя смена, определенная программой, носит название «Космическая 

одиссея». Актуальность темы подкрепляется тем, что в 2021 году 

организуются общероссийские празднования, посвященные 60-летию полета 

Юрия Гагарина в космос, поддержал которые председатель правительства 

РФ Дмитрий Медведев. Обращение к российской космонавтике даст 

возможность формировать в детях ценностное отношение к труду, 

творчеству и науке, гордость за свою Родину и национальную самобытность. 

Кроме этого, 2021 год президент РФ Владимир Путин объявил годом 

науки и технологий. Одна из задач Года – рассказать населению страны о 

том, какими достижениями и учеными может гордиться наша страна. Все 

вышеперечисленное располагает к развитию творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся, расширению их представлений о российской 

космонавтике, науке и технологиях в РФ. А наиболее эффективной формой 

организации лагерной смены станет 21-дневная игра-путешествие в космосе. 

Также, важно отметить, что в 2021 году Каменск-Уральский отметит 

свой 320-летний юбилей. К этой знаменательной для жителей города дате в 

рамках лагерной смены будет проведен ряд мероприятий, направленных на 

воспитание ценностного отношения к своей Малой Родине, а вниманию 

воспитанников лагеря в игровых формах будет представлена информация о 

роли Каменска-Уральского в освоении человеком космоса.  

 
 

 

 

 

 

 

 



Участники Программы 

Непосредственное участие в реализации Программы Лагеря 

принимают следующие участники образовательных отношений: 

• обучающиеся Школы 7-14 лет в количестве 50 человек; 

• педагоги и прочие сотрудники Школы; 

• родители (законные представители) обучающихся Школы; 

• специалисты городских ведомств профилактики, культурно-досуговых 

и спортивных организаций города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы  

I этап. Подготовительный – апрель 2021 года 

 Деятельностью этого этапа является: 

• изучение социального положения семей, психологическое 

диагностирование обучающихся Школы; 

• разработка Программы деятельности летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей; 

• подготовка методического материала для работников лагеря; 

• привлечение кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей; 

• составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение и др.). 

II этап. Организационный – май 2021 года 

 Основной деятельностью этого этапа является: 

• проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

• издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

• комплектование отрядов и штата лагеря; 

• подготовка педагогических кадров к работе, изучение инструкций по 

охране труда в летний период. 

III этап. Основной – июнь 2021 года 

 Основной деятельностью этого этапа является: 

• реализация Программы Лагеря; 

• организация деятельности органов детского самоуправления; 

• проведение мероприятий в соответствии с планом-сеткой, 

определенной Программой; 

• ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны медицинского 

работника, психолога и воспитателей. 

IV этап. 24-27 июня 

Основной деятельностью этого этапа является: 

• подведение итогов работы органов детского самоуправления; 

• награждение наиболее активных участников смены грамотами с 

символикой лагеря; 

• заключительный праздник «Эрида – в звездах»;  

• итоговая диагностика физического уровня здоровья воспитанников 

Лагеря, уровня развития социальной активности личности. 

 

 



Механизм реализации программы 

Игровая модель лагеря 

 Программа деятельности лагеря основана на следующих принципах: 

1. Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, 

на стремлении привести его к успеху через идею гуманного подхода к 

ребёнку, родителям. 

2. Принцип преемственности 

Преемственность – объективно необходимая связь между новым и 

старым в процессе развития, предполагающая не только ликвидацию старого, 

но и сохранение и дальнейшее развитие того прогрессивного, рационального, 

без чего невозможно движение вперед. 

3. Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей предполагает: 

• отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

• свободный выбор деятельности и права на информацию; 

• создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

• взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

• активное участие детей во всех видах деятельности. 

4. Принцип толерантности 

Толерантность — это терпимое, уважительное отношение к людям, 

признание права каждого человека на ошибку и индивидуальное поведение в 

рамках законов, принятых обществом. Культура и философия толерантности 

базируются на признании за каждым человеком права иметь собственные 

взгляды, принципы, отношение к происходящему, свои национальные и 

религиозные воззрения, своё отношение к культуре и моде, к людям и 

окружающему миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игровая модель Программы 

Реализация цели и задач лагеря с дневным пребыванием детей 

осуществляется по программе «Космическая одиссея» в форме игры-

путешествия.  

Действие игры происходит в галактике Млечный путь. Нам, землянам, 

поступает таинственный сигнал из космоса – он доносится с карликовой 

планеты Эрида. После расшифровки выясняется, что у жителей Эриды 

произошло несчастье – они оказалась вдалеке от Солнца, и до них не доходит 

солнечное тепло и свет. Они просят подарить им как можно больше звезд, 

чтобы те излучали свет и тепло, и жизнь на далекой планете не прервалась. 

Все участники игры отправляются в путешествие по планетам и другим 

космическим телам галактики, знакомятся с удивительными жителями 

космоса и проходят испытания, за которые получают звезды.  

Участники объединяются на три группы для космического 

путешествия. Каждая группа придумывает название и девиз. Путешествие 

длится 21 день,за различные испытания участники получают звезды: 

Белые  – самые горячие, 1 место; 

Синие – горячие, 2 место; 

Желтые – менее горячие, 3 место, 

Красные – холодные, участие. 

В течение смены запланированы спортивные соревнования и «Веселые 

старты», квесты и интеллектуальные квиз-игры по истории освоения 

космоса, конкурс на лучший космический корабль из подручных материалов, 

дни единых действий, конкурсы рисунков космических героев, конкурсы на 

лучшую театральную постановку, часы чтения художественной литературы. 

Благодаря вышеперечисленным мероприятиям дети учатся строить 

коммуникацию друг с другом, работать в коллективе.  

В конце смены организуется итоговый фестиваль «Эрида – в звездах» с 

подведением итогов смены и вручением царю планеты Эрида сотни звезд, 

способных подарить тепло и свет каждому жителю.  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности  

Дата Мероприятие Место 

проведения 

Исполнитель Ответственный за 

проведение 

01.06 

(вторник) 

День 1. Солнце 

9:30 Игровая программа «DISCOтека «Здравствуй, 

лето!»  

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

11:00 Час творчества «Мастерим космический 

корабль» 

 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели 

отрядов 

Старший вожатый 

13:00 Игра-квест по станциям «К полету готов!»  

 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Педагоги, 

старший 

вожатый 

Старший вожатый 

14:00 Оформление отрядных уголков  Средняя Школа 

№37 

Воспитатели 

отрядов 

Воспитатели 

отрядов 

02.06 

(среда) 

День 2. Меркурий  

10:00 Оформление отрядных уголков. Подготовка к 

презентации отрядного уголка 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели 

отрядов 

Старший вожатый 

 

11:00 Игровая программа «День защиты детей»  

 

ДК 

«Металлург» 

ДК 

«Металлург» 

Воспитатели 

13:00 Первенство по прыжкам на скакалке (1 и 2 

отряд) 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 



 

14:00 Викторина «Космический Каменск»  

Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

03.06 

(четверг) 

День 3. Комета Темпель-1 

10:00 «Каникулы на отлично!» Библиотека №17 (1 

отряд) 

Библиотека 

№17 

Библиотека 

№17 

Воспитатели 

10:00 Конкурс «Угадай мелодию!» (2 отряд)  Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

11: 00 «Каникулы на отлично!» Библиотека №17 

(2 отряд) 

Библиотека 

№17 

Библиотека 

№17 

Воспитатели 

11:00 Конкурс «Угадай мелодию!» (1 отряд) Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

13:00 Презентация отрядного уголка  Средняя Школа 

№37 

Воспитатели 

отрядов, 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

14:00 Подвижные игры на свежем воздухе 

 

 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Старший вожатый 

04.06 

(пятница) 

День 4. Венера 

11:15 Бассейн «Олимп» 

Бассейн 

«Олимп» 

Бассейн 

«Олимп» 

Воспитатели 

13:30 Мастер-класс от ЦДО 

 

 

Средняя Школа 

№37 

ЦДО Старший вожатый 



05.06 

(суббота) 

День 5. Комета Галлея 

День единых действий. Отряд одевается в тот 

цвет, каких звезд за неделю больше.  

10:30 Соревнование по пионерболу среди команд 1 и 

2 отряда 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 

12:30 Фестиваль дворовых игр «Кошки, мышки и не 

только» 

 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Старший вожатый 

13:15 Музыкальный час 

 

 

 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели  Воспитатели 

07.06 

(понедель-

ник) 

День 6. Земля 

10:00 «Банные сражения» Библиотека №17 (1 отряд) 

Библиотека 

№17 

Библиотека 

№17 

Воспитатели 

10:00 Отрядный час. Подготовка к вокальному 

конкурсу среди отрядов «Ярче звезд!» (2 отряд) 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

11: 00 «Банные сражения» Библиотека №17 (2 

отряд) 

Библиотека 

№17 

Библиотека 

№17 

Воспитатели 

11:00 Отрядный час. Подготовка к вокальному 

конкурсу среди 1 и 2 отрядов «Ярче звезд!» (1 отряд) 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

12:30Квиз-игра «Все о космосе»  Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

13:30 Час чтения 

 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

8.06 

(вторник) 

День 7. Земля 

10:00 Турнир по шашкам среди 1 и 2 отрядов 

Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 



11:00 игровая программа «Путешествие по городу 

Светофорску» 
ДК 

«Металлург» 

ДК 

«Металлург» 

Воспитатели  

13:00 Подготовка к вокальному конкурсу среди 1 и 2 

отрядов «Ярче звезд!» 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

13:40 Вокальный конкурс «Ярче звезд!» 

 

Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

9.06 

(среда) 

День 8. Планета Церера  

11:15 Бассейн «Олимп» 

Бассейн 

«Олимп» 

Бассейн 

«Олимп» 

Воспитатели 

13:30 Книга рекордов Церера «Самый-самый»  

 

 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

10.06 

(четверг) 

День 9. Марс 

12:00 Конкурс чтецов «О космосе в стихах» 

Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

13:00 Подготовка к танцевальному конкурсу среди 1 

и 2 отрядов «Стартин» 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

13:40 Мозгобойня «Тайна четвертой планеты» Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

11.06 

(пятница) 

День 10. Пояс Астероидов 

11:00 Фестиваль национальных культур ДК 

«Металлург» 

ДК 

«Металлург» 

ДК 

«Металлург» 

Воспитатели 

 

12:30 Подготовка к танцевальному конкурсу среди 1 

и 2 отрядов «Стартин» 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

13:30 Игра «Царская охота» («Сбежавшие 

инопланетяне»)  

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый, 

воспитатели 

Старший вожатый 

14.06 

(понедель-

ник) 

День 12. Юпитер 

10:30 Спектакль «Буратино» Театр «Драма №3» 

Театр «Драма 

№3» 

Театр «Драма 

№3» 

Воспитатели 

12:30Чемпионат по футболу между 1 и 2 отрядами Стадион Инструктор по Инструктор по 



Средней 

Школы №37 

физической 

культуре 

физической 

культуре 

14:00 Час чтения 

 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

15.06 

(вторник) 

День 13.Комета Вильда 

10:00 Экскурсия в Центр Национальных культур 

(Библиотека №16) (1 отряд) 

Центр 

Национальных 

культур 

(Библиотека 

№16) 

Центр 

Национальных 

культур 

(Библиотека 

№16) 

Воспитатели 

10:00 Игры на свежем воздухе (2 отряд)  Территория 

Средней 

Школы №37 

Воспитатели Воспитатели 

11:00 Экскурсия в Центр Национальных культур 

(Библиотека №16) (2 отряд) 

Центр 

Национальных 

культур 

(Библиотека 

№16) 

Центр 

Национальных 

культур 

(Библиотека 

№16) 

Воспитатели 

11:00 Игры на свежем воздухе (1 отряд) Территория 

Средней 

Школы №37 

Воспитатели Воспитатели 

12:30 Подготовка к танцевальному конкурсу среди 1 

и 2 отрядов «Стартин» 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Воспитатели Воспитатели 

13:30Танцевальный конкурс среди 1 и 2 отрядов 

«Стартин» 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

16.06 

(среда) 

День 14. Сатурн 

11:00 Мистер и мисс Космос (отрядное мероприятие, 

отбор на лагерь) 

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 



12:00 Соревнование по армрестлингу «Сильнее 

всех!» (1 и 2 отряд) 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 

13:00 Игровая театрализованная программа 

«ДИСКОпати» Театр «Драма №3» 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Театр «Драма 

№3» 

Старший вожатый 

17.06 

(четверг) 

День 15. Сатурн 

10:00 Игровая программа «Космоквест» (Библиотека 

№17) (1 отряд) 

Библиотека 

№17 

Библиотека 

№17 

Воспитатели 

10:00 Отрядные соревнования по бадминтону (2 

отряд) 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Воспитатели Воспитатели 

 11:00 Игровая программа «Космоквест» (Библиотека 

№17) (2 отряд) 

Библиотека 

№17 

Библиотека 

№17 

Воспитатели 

11:00 Отрядные соревнования по бадминтону (1 

отряд)  

Территория 

Средней 

Школы №37 

Воспитатели Воспитатели 

13:00 Мистер и мисс Космос - 2021 Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

14:00 Соревнования по бадминтону (1 и 2 отряд) 

 

 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

физической 

культуре 

18.06 

(пятница) 

День 16. Уран 

11:15 Бассейн «Олимп» 

Бассейн 

«Олимп» 

Бассейн 

«Олимп» 

Воспитатели 

12:00 Подготовка к военно-патриотическому 

концерту памяти 22 июня (1 и 2 отряд)  

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

13:30 Мастер-класс от ЦДО 

 

Средняя Школа 

№37 

ЦДО Старший вожатый 



19.06 

(суббота) 

День 17. Уран 

День единых действий. Отряд одевается в тот 

цвет, каких звезд за три недели больше 

10:00 Посещение кинотеатра «Кинофокс» 

 

 

 

 

Кинотеатр 

«Кинофокс» 

 

 

 

 

Кинотеатр 

«Кинофокс» 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

12:00 Подготовка к военно-патриотическому 

концерту памяти 22 июня (1 и 2 отряд)  

Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

13:15 Музыкальный час Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

21.06 

(понедель-

ник) 

День 18. Нептун 

10:00Конкурс рисунков на асфальте «Обед для 

космонавта» 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

11:30Игры на свежем воздухе Территория 

Средней 

Школы №37 

Воспитатели Воспитатели 

12:30 Час чтения Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

13:30 Праздник «День Нептуна» 

 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Организатор 

детских 

праздников 

Иван Курских 

Старший вожатый 

22.06 

(вторник) 

День 19. Нептун 

11:00 Митинг памяти «Люди мира на минуту 

встаньте!» 

Мемориал 

жителям села 

Волково, 

погибших в 

ВОВ 

ДК 

«Металлург» 

Воспитатели 

13:00 Военно-патриотический концерт памяти 22 

июня (1 и 2 отряд)  

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 



14:00 Конкурс рисунков на асфальте «Обед для 

космонавта» 

 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

23.06 

(среда) 

День 20. Плутон  

10:00 Подвижные игры на свежем воздухе 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Воспитатели Воспитатели 

11:00 Конкурс причесок «Краса – длинная коса» Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

13:30 Мастер-класс ЦДО  Средняя Школа 

№37 

ЦДО Старший вожатый 

24.06 

(четверг) 

День 21. Эрида 

10:00 Подвижные игры на свежем воздухе 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Воспитатели Воспитатели 

12:00 Межлагерный фестиваль ДК «Металлург» ДК 

«Металлург» 

ДК 

«Металлург» 

Старший вожатый, 

воспитатели 

13:30 Музыкальный час Средняя Школа 

№37 

Воспитатели Воспитатели 

25.06 

(пятница) 

День единых действий. Отряд одевается в тот 

цвет, каких звезд за три недели больше 

10:00 Акция «Добрая записка» 

Средняя Школа 

№37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

11:00 Квест «По следам лагерной смены» Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

13:30 Праздник «Эрида – в звездах» Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 

14:00 Торжественное закрытие лагерной смены, 

награждение отряда-победителя 

 

Территория 

Средней 

Школы №37 

Старший 

вожатый 

Старший вожатый 



Условия обеспечения программы 

Нормативно-правовые условия: 

1. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (с изменениями от 

05.04.2021) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей» 

3. «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления. ГОСТ Р 52887-

2007» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 565-ст) (с 

изменениями от 28.06.2011). 

4. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей» (с изменениями на 22 марта 

2017 года) 

5. Постановление Правительства Свердловской области 03 августа 2017 

558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской области» 

6. Решение о внесении изменений в решение Городской Думы города 

Каменска-Уральского от 15.02.2017 № 90 «Об организации отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский, в каникулярное время» от 

19.04.2018 №327 

7. Приказ органа местного самоуправления                                                                       

«Управление образования города Каменска-Уральского» от  29.04.2021  

№ 168 «Об организации отдыха и оздоровления детей                                                                          

в лагерях дневного пребывания в период летних каникул в 2021 году» 

8. Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37 с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Программно-методические условия: 

1. Формирование банка методических материалов, позволяющего 

обеспечить качественное выполнение плана мероприятий по 

реализации Программы; 

2. Разработка методических рекомендаций по организации работы с 

воспитанниками Лагеря. 

Информационные условия: 

1. Информирование коллектива учителей, родителей, детей о ходе 

реализации Программы; 

2. Размещение материалов на сайте и школы и в школьных аккаунтах в 

социальных сетях. 



Кадровые условия: 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

• начальник лагеря; 

• воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

• вожатая; 

• инструктор по физической культуре. 

Материально-технические: 

• канцтовары: ватман, бумага цветная, клей, краски акварельные, гуашь, 

фломастеры, карандаши цветные и простые, мел и др.  

• спортивно-игровой инвентарь, 

• призы и награды для стимулирования. 

• аудиотека, фонограммы;  

• видео- и аудиоустройства;   

• компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор. 

• художественные средства, игры настольные и др.; 

• хозяйственный инвентарь. 

Мотивационные условия: 

1. Добровольность участия ребенка в деятельности: предоставление ему 

права выбора направлений деятельности и возможности проявить себя в 

соответствии с его индивидуальными качествами. 

2. Использование современных нетрадиционных форм работы с детьми и 

подростками, методов стимулирования активности и самостоятельности. 

Применение системы поощрений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка эффективности Программы 

 Объективная оценка эффективности Программы возможна по 

результатам диагностики воспитательного и оздоровительного процесса на 

уровне воспитанников Лагеря.  

Задачи диагностики: 

• изучение личностных особенностей детей; 

• отслеживание положительной динамики детей на уровне личностных 

изменений, психологического и физического оздоровления по 

результатам организации мероприятий, определенных Программой.  

Вышеопределенные задачи решаются путем мониторинга 

воспитательных результатов, мониторинга психологического состояния 

детей, мониторинга показателей эффективности оздоровления.  

 Мониторинг воспитательных результатов осуществляется в следующих 

формах:  

• стартовое анкетирование детей; 

• итоговое анкетирование детей. 

Анкеты, используемые для мониторинга воспитательных результатов, 

представлены в приложении А.  

 Мониторинг психологического состояния детей осуществляется в 

следующих формах: 

• стартовая диагностика эмоционального состояния детей; 

• итоговая диагностика эмоционального состояния детей.  

Психологические методики, используемые для мониторинга 

психологического состояния детей, представлены в приложении Б.  

Мониторинг показателей эффективности оздоровления осуществляется 

посредством антропометрических исследований детей. 

Критерии оценки «обязательных» показателей эффективности 

оздоровления представлены в приложении В.  

Показатели Эффективность оздоровления 

высокая слабая отсутствие 

динамика баллы динамика баллы динамика баллы 



Масса* прибавка 

более 1 кг 

2 прибавка от 

0 до 1 кг 

1 снижение 0 

рост прибавка в 

росте 

2 без 

изменений 

1 - - 

показатели 

мышечной 

силы 

прибавка 

5% и более 

2 прибавка до 

5% 

1 отсутствие 

прибавки 

0 

ЖЕЛ прибавка 

10% и 

более 

2 прибавка до 

10% 

1 отсутствие 

прибавки 

0 

 

Примечание: если ИМТ больше или равен верхней границе нормы, то 

снижение массы тела оценивается в 2 балла, прибавка от 0 до 1 кг – 1 балл, 

прибавка массы тела более чем на 1 кг – 0 баллов. Нормативные значения 

ИМТ: 7- лет – норма: 13,5-17,5; 8 лет – 13,5-18; 9 лет – 14-19; 10 лет – 14-20; 

11 лет – 14,5-21; 12 лет 15-22; 13 лет 15 – 22,5; 14 лет - 16 – 23,5. 
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Приложение А 

Мониторинг воспитательных результатов 

Стартовая анкета 

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

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

1. Твои первые впечатления от лагеря? 

2. Что ты ждешь от лагеря? 

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

радостной для всех? 

4. В каких делах ты хочешь участвовать? 

5. Что тебе нравиться делать? 

6. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

7. Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому что… 

Я не хочу, чтобы… 

Я хочу, чтобы… 

Я боюсь, что… 

– Послушай утверждения и оцени степень согласия с их содержанием по 

следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и 

помощью в любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных: 



Показателем удовлетворённости детей (далее - У) является частное от 

деления общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует 

о средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

Итоговая анкета 

– Для того, чтобы оценить свой досуг в лагере, мы просим тебя ответить на 

некоторые вопросы: 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе понравилось в лагере? 

3. Что тебе не понравилось? 

4. С кем из ребят ты подружился? 

5. Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

6. Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую 

смену? 

7. Было ли скучно в лагере? 

8. Было ли тебе страшно? 

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

О чем? 

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

своей повседневной жизни уже сейчас? 

11. Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

12. Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

13. Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 

14. Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

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

– Закончи предложения:  

Я рад, что … 

Мне жаль, что…  

Я надеюсь, что… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б 

Мониторинг психологического состояния детей 

Проективная методика 

«Карта эмоциональных состояний» 

Цель: выявление эмоционального фона развития учащихся. 

Материалы: информационные карты на каждого ребенка, листы 

бумаги, карандаши. 

Методические рекомендации: перед началом диагностического 

обследования целесообразно поговорить с детьми о том, что такое 

эмоциональные состояния, как они проявляются у человека. Методика может 

использоваться как в процессе индивидуальной работы, так и при групповом 

обследовании. 

Инструкция. Перед тобой информационная карта, на которой 

представлены наиболее типичные эмоциональные состояния человека. 

Рассмотри их. Подумай, какие из них испытывал ты сам, в каких ситуациях 

(с младшими школьниками можно обговорить ситуации, в которых 

проявляются те или иные эмоции). 

А теперь напиши на листе слово «лагерь», выбери 2–3 эмоции, которые ты 

чаще всего испытываешь в школе, и нарисуй их. 

Напиши слово «дом» и сделай то же самое. 

Напиши слово «одноклассники (сверстники)». Как ты думаешь, какие 

эмоции испытывают чаще всего твои одноклассники (сверстники)? Выбери 

2–3 эмоции и нарисуй их. 

Напиши слово «воспитатель», выбери 2–3 эмоции, которые чаще всего 

испытывают учителя на уроках, и нарисуй их. 

А теперь напиши слово «родители» и нарисуй эмоциональные состояния, 

которые чаще всего испытывают родители. 

Вариант использования: можно предложить школьникам выбрать и 

нарисовать эмоциональные состояния, которые они испытывают на 

отдельных уроках. 

Анализ диагностического материала: определяется частота 

выраженности позитивных и негативных состояний. 

В результате можно выявить: 

• какие эмоциональные состояния преобладают у ребенка (позитивные или 

негативные); 

• как он себя чувствует в школе и дома, где ему комфортнее, или он везде 

ощущает дискомфорт (отсутствие позитивных состояний); 

• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон 

вокруг себя он ощущает. 

При групповом обследовании можно определить, какие эмоциональные 

состояния преобладают у учащихся данного класса, как воспринимаются 

учениками учителя, родители, одноклассники. 



Проективная методика «Мое настроение» 

Цель: выявление актуального (или типичного) для ребенка 

эмоционального состояния, осознание его. 

Материалы: бумага, карандаши или восковые мелки. 

Инструкция. Закройте глаза и вспомните то состояние, которое 

возникает у вас чаще всего (вариант: которое возникло у вас сейчас, в 

данный момент). Подумайте, с каким явлением природы, окружающего мира 

можно соединить ваше внутреннее состояние. Может быть, оно похоже на 

спокойную гладь лесного озера или на бушующий океан. 

А может быть, на медленно текущую реку, плавно несущую свои воды, или 

бурно клокочущий водопад. Или ваше обычное состояние похоже на ясную, 

солнечную погоду или на хмурый, дождливый день. Рассмотрите 

внимательно ту картинку, которая возникла перед вашим внутренним 

взором. Действительно ли это ваше обычное эмоциональное состояние? А 

теперь откройте глаза. 

Возьмите лист бумаги, карандаши или мелки и нарисуйте то природное 

явление, которое соответствует вашему обычному внутреннему состоянию. 

Вопросы для анализа; 

• Трудно ли было представить явление природы, соответствующее 

вашему внутреннему состоянию? 

• Это состояние является для вас постоянным или оно возникает в 

определенные моменты? 

• Ваше обычное внутреннее состояние помогает или мешает вам в 

жизни? 

• Вы хотели бы его изменить? Если да, то что хотелось бы чувствовать? 

(Можно предложить нарисовать желаемое состояние.) 

Анализ диагностического материала: определяется частота выраженности 

позитивных и негативных состояний. 

В результате можно выявить: 

• какие эмоциональные состояния преобладают у ребенка (позитивные 

или негативные); 

• как он себя чувствует в школе и дома, где ему комфортнее, или он 

везде ощущает дискомфорт (отсутствие позитивных состояний); 

• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон 

вокруг себя он ощущает. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В. 

Мониторинг показателей эффективности оздоровления 

Критерии оценки «обязательных» показателей эффективности 

оздоровления представлены в таблице.  

Показатели Эффективность оздоровления 

высокая слабая отсутствие 

динамика баллы динамика баллы динамика баллы 

Масса* прибавка 

более 1 кг 

2 прибавка от 

0 до 1 кг 

1 снижение 0 

рост прибавка в 

росте 

2 без 

изменений 

1 - - 

показатели 

мышечной 

силы 

прибавка 

5% и более 

2 прибавка до 

5% 

1 отсутствие 

прибавки 

0 

ЖЕЛ прибавка 

10% и 

более 

2 прибавка до 

10% 

1 отсутствие 

прибавки 

0 

 

Примечание: если ИМТ больше или равен верхней границе нормы, то 

снижение массы тела оценивается в 2 балла, прибавка от 0 до 1 кг – 1 балл, 

прибавка массы тела более чем на 1 кг – 0 баллов. Нормативные значения 

ИМТ: 7- лет – норма: 13,5-17,5; 8 лет – 13,5-18; 9 лет – 14-19; 10 лет – 14-20; 

11 лет – 14,5-21; 12 лет 15-22; 13 лет 15 – 22,5; 14 лет - 16 – 23,5. 

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков проводится по 

итоговой суммарной оценке, для ее детализации оценке также подлежат 

показатели, представленные в таблице. 



ФИО Г.р. Отряд Начало смены Группа занятий ФР 

Рост масса сила ЖЕЛ 

 

Итоговая оценка эффективности оздоровления детей и подростков 

проводится посредством антропометрии и фиксируется в представленной 

ниже таблице.  

КАЗАТЕЛИ Число детей и подростков, имеющих: 

выраженный 

оздоровительный 

эффект 

слабый 

оздоровительный 

эффект 

отсутствие 

оздоровительного 

эффекта (ухудшение) 

Масса       

Рост       

Показатели 

мышечной 

силы 

      

ЖЕЛ       

Итоговая 

оценка 

      

Удельный 

вес  (%) по 

итогу 

      



Приложение Г 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 Закон хозяина 

 

 Лагерь – наш дом, мы хозяева в нём! 

 Чистота, порядок, уют и покой 

 Наш лагерь лучший – не нужен другой! 
 

Закон точности 
 

                                Время дорого у нас, берегите каждый час! 

Ждать себя не заставляй, 

Во время всё начинай! 

 

Закон поднятых рук 
 

Наверху увидел руку –  

В зале тишина, ни звука! 

 

Каждый в ответе за то, что он делает 
 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

                              Сначала подумай, а действуй потом! 

                    Не знаешь, как поступить – спроси совета взрослых! 

 

Верь в себя 
 

Найди занятие по душе.       

Покажи  все свои таланты и способности. 
 

Закон добра 
 

                                                      Покажи всем, не жалей, 

                                                     Что доброго есть в душе твоей! 

 

Закон здоровья 
 

Играй и прыгай, закаляйся, 

На зарядке укрепляйся! 

Быть здоровым не стесняйся! 



 
 

 

Правила внутреннего распорядка дня 

летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей  
 

  

1. Посещение лагеря ежедневно 

обязательно для каждого ученика. 

2.  О причине отсутствия сообщать 

воспитателю. 

3. Без разрешения воспитателя нельзя 

покидать территорию лагеря. 

4. По территории лагеря ходи спокойно. 

5. Имей головной убор. 

6. Выполняй просьбы и требования 

воспитателя. 

7. Активно участвуй в делах 

лагеря, отряда. 

8. Вноси свои предложения в улучшение 

жизни лагеря. 

9. Уважительно относись к товарищам, 

воспитателям, обслуживающему 

персоналу. 
 
 

 



 

- I место 

 

- II место 

 

- IIIместо 

 

- участие 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Д 

Рекомендуемые игры для проведения с детьми в помещении и на свежем 

воздухе 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

БИЛЕТИКИ 

Играющие становятся лицом друг к другу, образуя два круга. Внутренний 

круг – это «билетики», внешний круг – это «пассажиры». В центре стоит 

безбилетный «заяц». По команде ведущего круги начинают двигаться 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 билетика становится 

водящим – «Зайцем». При встрече «пассажир» и «билетик» знакомятся. 

Через некоторое время «пассажир» может ловить не только свой, но и любой 

понравившийся ему «билетик». Игру можно сопровождать музыкой 

ПАСПОРТ 

Каждый ребенок получает задание изготовить паспорт (картонная карточка), 

по которому смогут все участники игры лучше познакомиться друг с другом. 

В паспорте содержится небольшая информация о владельце. (5–8 фактов). 

Каждый факт (внешность, интересы, детали личной жизни) описывается в 

одном предложении. Готовые паспорта складываются в большую шляпу или 

коробку и перемешиваются. Каждый участник вытягивает один паспорт и по 

данным, которые в нем описаны, старается узнать о ком идет речь. 

Содержание всех паспортов прочитывается вслух, и все участники игры 

стараются выяснить о ком идет речь. 

ИГРА НА СПЛОЧЕНИЕ ГРУППЫ 

ВОСКОВАЯ ПАЛОЧКА 

Выбирается желающий первым попробовать на себе этот захватывающий 

аттракцион. Он встает в центр круга, образованного остальными 

участниками. Круг должен быть плотным, игроки стоят тесно прижавшись 

плечами друг к другу, выставив вперед ладони. Когда все готовы, игрок в 

центре круга закрывает глаза и начинает свободно падать в любом 

направлении прямо на руки товарищей, которые его слегка перебрасывают 

друг другу. Если ему удалось расслабиться и ощутить надежную поддержку 

всех игроков, он получит большое удовольствие от такого свободного 

перекатывания. Желательно, чтобы в аттракционе участвовали все. 

 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 ЗДРАВСТВУЙТЕ 

Все встают в круг лицом плечо к плечу. Водящий идет по внешней стороне 

круга и задевает одного из играющих. Водящий и играющий, которого 

задели, бегут в разные стороны по внешней стороне круга. Встретившись, 

они пожимают друг другу руки и говорят: «Здравствуйте». Можно еще 



назвать свое имя. Потом они бегут дальше, пытаясь занять свободное место в 

кругу. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

НЕВОД 

Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя 

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

образуя «невод». Их задача – поймать как можно больше «плавающих рыб», 

т.е. остальных игроков. Задача «рыб» – не попасться в «невод». Если 

«рыбка» не смогла увильнуть и оказалась в «неводе», то она присоединяется 

к водящим. «Рыбки» не имеют права рвать «невод», т.е. расцеплять руки 

водящих. Игра продолжается до того момента, пока не определится игрок, 

оказавшийся самой проворной «рыбкой». 

АТОМЫ И МОЛЕКУЛЫ 

Все играющие беспорядочно передвигаются по игровой площадке: они 

являются «атомами». Как известно, атомы могут превращаться в молекулы – 

более сложные образования, состоящие из нескольких атомов. В молекуле 

может быть и два, и три, и пять атомов. Играющим по команде ведущего 

нужно будет создать «молекулу», т.е. нескольким игрокам нужно будет 

схватиться друг за друга. Если ведущий говорит: «Реакция идет по три!», то 

это значит, что три игрока-«атома» сливаются в одну «молекулу». Если 

ведущий произносит: «Реакция идет по пять!», то уже пятеро играющих 

должны схватиться друг за друга. Сигналом к тому, чтобы молекулы вновь 

распались на отдельные атомы, служит команда ведущего: «Реакция 

окончена». Если ребята еще не знают, что такое «атом», «молекула», 

«реакция», то взрослый человек должен популярно им объяснить. Сигналом 

для возвращения в игру временно выбывших игроков служит команда: 

«Реакция идет по одному». 

 

ИГРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА ГРУППЫ 

ПАЛЬЧИКИ 

Играющие сидят на стульях. Ведущий показывает несколько пальцев на руке 

и ровно столько человек должно подняться. Ведущий проигрывает несколько 

комбинаций (2, 6, 1, 5…), наблюдая при этом, кто чаще встает. Таким 

образом, выявляются те, кому в организационный период можно поручать 

организацию дела, у кого можно найти поддержку. Это так называемая 

«совесть группы». 

 

 

ФИГУРЫ 

Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается веревка, за которую 

все держатся руками. Ведущий объясняет, что необходимо всем закрыть 

глаза и, не размыкая рук построить квадрат, равносторонний треугольник, 

используя только устные переговоры. Ведущий может также сообщить, что 

эта игра на пространственное воображение и внимательность. 

Во время игры, когда идет перестроение, ведущий наблюдает за тем, кто из 

ребят выступает в роли организатора перемещения. Из наблюдений можно 



сделать вывод о сплоченности группы, ее организованности, выявить 

лидеров. 

ЭСТАФЕТЫ БЕЗ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

 БЕГ 

По сигналу первый участник команды бежит до поворотного флажка и 

обратно, добежав до команды, хлопает по руке следующего участника – 

передает эстафету. Побеждает команда, чей последний игрок первым 

достигнет финиша. 

 БЕГ СПИНОЙ 

Участники эстафеты должны достигнуть поворотного флажка и вернуться 

назад, двигаясь очень непривычно для нормального человека – спиной вперед, 

и при этом как можно быстрее. Будьте осторожны – возможны падения. 

 НАЕЗДНИКИ 

А в этой эстафете команда делится на пары. В каждой паре один будет 

«лошадью», второй – «наездником». «Наездник» садится на «лошадь», так, 

что - бы ноги не волочились по земле. Старт! И «лошадь» устремляется 

вперед, стараясь не уронить седока. Поворот, путь назад, передача 

эстафеты... Побеждает команда, чьи «лошади» более быстрые, а «наездники» 

более «усидчивые». 

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 

Сиамскими называются близнецы, сросшиеся между собой. Такими 

близнецами в команде будет каждая пара. «Срастись» им придется спинами. 

Для этого нужно встать друг к другу спиной и крепко сцепиться руками. 

Бежать в таком положении можно только боком. Поэтому первая пара боком 

встает на линию старта, боком бежит и так же возвращается, передавая 

эстафету следующей паре. Спины игроков на протяжении всего бега должны 

быть плотно прижаты друг к другу. Победит наиболее согласованная и 

быстрая команда. 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭСТАФЕТЫ 

Отличительная особенность комбинированной эстафеты в том, что в ней 

каждый член команды выполняет свое индивидуальное задание. Например: 

первый игрок держит мяч в руках, добегает до финиша и возвращается; 

второй – бежит, прыгая через скакалку; третий – бежит и катит по земле 

обруч; четвертый – участник бежит с мячом, ударяя его о землю; пятый – 

бежит спиной вперед и т.д. 

  «МЯЧИ И ОБРУЧИ» 

На линии движения положить три обруча. В первом лежит теннисный мяч. 

По сигналу первый участник, добежав до обруча, берет мяч и бросает его 

следующему игроку, стоящему на линии старта, и ставит обруч на ребро. 

Второй участник пробегает через обруч первого, встает во второй обруч и 

бросает мяч третьему игроку, который в это время находится на линии 

старта, после этого он тоже ставит свой обруч на ребро. То же самое 

проделывает третий участник. Оставшиеся игроки команды, получив мяч от 

третьего игрока, берутся за руки и пробегают через три стоящих вертикально 



обруча. Миновав обручи, они, не разрывая рук, добегают до финиша, 

огибают его и таким же образом возвращаются к старту. Когда они пробегут 

все обручи, три участника, которые поддерживали обручи, кладут их на 

землю (причем в первом обруче должен оказаться, в конечном итоге, 

лежавший там изначально мяч) и тоже бегут к старту. Зачет производится по 

последнему игроку, который пересечет линию старта. 

  «ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА» 

Команда делится на две равные части. Одна часть игроков остается на линии 

старта, другая – выстраивается на финише. Движение начинают 

одновременно по участнику из команд навстречу друг другу. Один, 

например, при этом ведет мяч, как баскетболист, а другой прыгает через 

скакалку. На середине они встречаются и меняются скакалкой и мячом, 

после чего продолжают движение. Следующие участники проделывают то 

же самое. Если кто-то прибыл к середине пути раньше, он должен дождаться 

партнера. Поэтому необходимо в таких эстафетах определить середину пути. 

Заканчивается эстафета, когда все игроки поменялись местами. Побеждают 

те, кто сделает это быстрее. Такая эстафета может дать «второе дыхание» 

конкурсам, которые уже наскучили ребятам, поэтому приберегите ее на 

более поздний срок, не раскрывайте сразу всех ваших секретов. 

  «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

Какие можно придумать препятствия? Например: 

 а) натянутые на разной высоте скакалки, через которые придется 

перепрыгивать или пролезать под ними; 

б) обручи, поставленные вертикально, образуя тоннель, при этом не 

обязательно прямой; 

в) веревка, положенная на землю, по которой предстоит пройти, как по 

канату; 

г) флажки, которые надо обязательно обежать вокруг. 

Все препятствия в такой эстафете устанавливаются одно за другим, и ребята 

преодолевают их по очереди (можно не командно, а индивидуально, на 

лучшее время). 
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