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Пояснительная записка
Лагерь – это большая, умная игра,
которая помогает детям радоваться жизни,
праздновать жизнь практически ежечасно.
С.А.Шмаков
«Всё начинается с детства…» - это не просто крылатая фраза, а формулировка
одного из основополагающих диалектических законов общественной жизни. В детских
годах – истоки личности, определение жизненной судьбы человека. Взятое же в
применении к обществу, как феномен, детство – фундамент, на котором со временем
формируется народ, нация, воздвигается «здание» общества.
Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений,
встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети
имеют возможность внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное
рядом.
Летний отдых сегодня – это полигон для творческого развития, обогащения
духовного мира и интеллекта ребенка. Для того чтобы отдых сделать полноценным была
разработана программа.
Данная
программа
летнего
отдыха
поможет
формированию
умения
взаимодействовать в коллективе, приобретению опыта общения, лидерского опыта, как
фактора активного построения собственной жизни в обществе, готовности к социальным
действиям.
В рамках программы ребята получают дополнительные возможности для
формирования положительной «Я-концепции», для развития умения направлять энергию,
интересы, идеи в социально-значимую деятельность.
Воспитательная ценность программы состоит в том, что она создаёт условия для
педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга школьников,
восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений,
творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах,
включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного
самоопределения.
Летние каникулы - благоприятное время для восстановления здоровья детей
средствами физической культуры, спорта, туризма, закаливания организма. За спиной у
детей целый учебный год с серьёзными учебными нагрузками, поэтому у них к концу
учебного года накапливается усталость, у многих обостряются имеющиеся хронические
заболевания.
Программа
насыщена
развлекательными
и
физкультурнооздоровительными мероприятиями, что позволяет ее участникам отдохнуть,
восстановить силы, пережить положительные эмоции. Занятие спортом, физические
упражнения, прогулки на свежем воздухе, правильное питание и соблюдение режима дня,
подготовка и проведение спортивно-массовых и туристических мероприятий в режиме
работы лагеря обеспечат активный отдых детей, будут способствовать развитию
физических качеств, укреплению здоровья, повысят работоспособность и хорошее
настроение.
Кто из детей не мечтает стать великим путешественником, сделать великое
открытие, назвать остров или необитаемые земли своим именем. А летом каждый имеет
такую возможность. Солнце и хорошее настроение помогут детям и взрослым в этом. Все
направления работы лагеря имеют познавательный характер. Организация досуга, игровая
деятельность должны побуждать к приобретению новых знаний, к серьёзным
размышлениям.
Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует ребёнка,
балансирует его мышление и эмоции.
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Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую
деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания
детей в условиях оздоровительного лагеря.
В основе концепции программы лежат следующие нормативно-правовые документы:
Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.
Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 30.09.1990г.
Конституция РФ;
Закон «Об образовании»;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998. № 124-ФЗ;
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06. 1999г. № 120 ФЗ;
Инструкций по пожарной безопасности, охране жизни и здоровья в летнем лагере.
Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных
случаев с детьми в детском оздоровительном лагере.
География программы:
Республика Крым, Сакский район, с. Поповка
Цели и задачи программы
Цель программы:
Создать благоприятные условия для полноценного отдыха и укрепления здоровья, для
развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных
способностей и дарований, творческой активности с учетом собственных интересов,
наклонностей и возможностей, для формирования общей культуры и навыков здорового
образа жизни, для формирования умения взаимодействовать в коллективе через систему
творческих, практических занятий и методики коллективной творческой деятельности.
Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач
 создать оптимальные условия для укрепления духовного, физического,
психологического здоровья, использование окружающей природы в качестве источника
оздоровления ребёнка;
 создать положительный психологический климат в коллективе, способствующий
благоприятной воспитывающей деятельности и плодотворному отдыху детей;
 воспитывать патриотические чувства;
 создать условия для экологического развития детей, формирования бережного
отношения к природе;
 помочь детям уютно и комфортно чувствовать себя в детском коллективе,
почувствовать себя частью «целого»;
 создать в лагере атмосферу раскрепощённости, веселья и доброжелательности,
способствующую раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого
потенциала детей;
 формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую культуру;
 формировать у ребят навыки общения и толерантности, коммуникативные
способности и лидерские качества;
 активизировать у детей мотивацию к применению накопленных знаний, умений,
навыков в повседневной жизни;
 развивать познавательные интересы детей через игровой сюжет с учётом возрастных
особенностей и интеллектуального уровня;
 приобщить ребят к творческим видам деятельности;
 организовать деятельность стимулирующую самопознание и самореализацию
личности;
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 развивать самостоятельность, самоконтроль детей и подростков,
инициативу,
ответственность за свою деятельность.
Задачи для детей:
 приобрести опыт взаимодействия и общения в детском коллективе;
 проявить лидерские способности;
 развивать свои склонности, интересы;
 открыть в себе «новые» творческие способности;
 познавать богатство и разнообразие окружающего мира;
 совершенствовать своё физическое развитие: гимнастика, походы, соревнования,
спортивные состязания;
 совершенствовать навыки самообслуживания;
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её
работы:
1. Временный характер детского объединения.
2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной
деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые в
силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В оздоровительном
лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий.
3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинтересованность
ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего определённого
положительного результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход означает,
что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным возможностям
человека.
4. Изменение позиции ребёнка– своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного,
стереотипа поведения.
5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый морской воздух
является важной составляющей успеха лагеря.
6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природноклиматических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей через
соблюдение режима дня.
Принципы реализации программы
Программа построена на принципах:
1. Принцип гуманизации: признание личности ребенка высшей ценностью
воспитания, выявление и развитие всех сущностных сил ребенка, внушение каждому
воспитаннику сознания собственной неповторимости; построение всех отношений на
основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху; обеспечение
благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных ценностей,
предполагающих создание оптимальной среды для воспитания, труда, быта, отдыха детей.
2. Принцип индивидуализации и дифференцированности требует учета
индивидуальных особенностей каждого ребенка, его интересов, уровня потребностей при
включении его в различные виды деятельности, раскрытия потенциалов личности,
предоставление возможностей каждому для самореализации, самораскрытия.
3.Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и
детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и
взаимопомощи, доверия и поддержки.
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4.Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в
ту или иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; доверия
ребенка в выборе средств и способов достижения поставленной цели
5.Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами форм
деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на достижение
значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей
6.Принцип наглядности данной программы: каждое дело экипажа и индивидуально
каждого матроса отражается на карте экспедиции.
7.Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка предполагает чёткое
распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы.
Механизм реализации программы
Программа направлена на воспитание школьника в условиях временного
детского коллектива. Эта задача может быть достигнута через знакомство и
проживание школьников в соответствии с лагерным образом жизнедеятельности, а
также через отрядную программу.
Программа позволяет удовлетворить широкий диапазон интересов ее
участников.
Все отрядные дела направлены на достижение целей и задач смены.
Логика развития смены, логика эмоционального развития, соотношение отрядных и
общелагерных дел в разные периоды смены – это факторы, которые составляют
содержательную модель смены.
Реализация целей и задач программы состоит в организации воспитательных
мероприятий, тематика которых напрямую связана с тематикой каждого дня.
I. Подготовительный этап (февраль-май)
-отбор персонала для работы в летнем оздоровительном лагере;
·изучение и подбор методических материалов;
-разработка программы деятельности детского оздоровительного
лагеря с
круглосуточным пребыванием детей и подростков;
-составление необходимой документации для деятельности лагеря
II. Организационный этап: «Ты да я, да мы с тобой» (2-3 дня).
Организационный этап характеризуется запуском игрового момента, происходит встреча
детей, знакомство ребят с предполагаемой игровой деятельностью, традициями, законами,
режимом работы лагеря, педагогическим коллективом. Происходит формирование
отрядов и выбор актива. Также проводится первичная диагностика членов экипажа по
выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей. Происходит
знакомство с идеей игры, основными этапами путешествия, проходит презентация
экипажей, выявление лидеров, оформление уголков отряда, кают, капитанской рубки,
церемония открытия Акватории. Поднимаются флаги сюжетной игры.
III. Основной этап: «В поисках приключений».
Основной период смены – это самый большой по времени период. Здесь развивается
сюжет игры – исследование всех объектов поочередно. На протяжении всего путешествия
участники и организаторы программы действуют согласно своим ролям.
Участники лагеря:
·познают, отдыхают, творят, играют;
·делают открытия в себе и в окружающем мире;
·участвуют в подготовке и проведении мероприятий;
·укрепляют свое здоровье;
·развивают свои творческие способности, коммуникативные навыки посредством
активного участия в играх, упражнениях, конкурсах и т. п.
Этот этап насыщен интеллектуальными, развлекательными мероприятиями,
конкурсами, состязаниями, викторинами, акциями, поэтому на этом этапе развиваются
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творческие способности детей. Дети учатся общению друг с другом и окружающей
средой, поэтому происходит развитие коммуникативных навыков воспитанников.
IV. Итоговый: «Пик Дружбы» (2-3 дня).
Заключительный этап характеризуется подведением итогов всей игры. Анализируется
участие в игре каждого. Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа
членов экипажа корабля.
Основные события итогового этапа: отрядные огоньки «Всё обо мне», голосование
«Лучший вожатый», закрытие лагеря «Всё о нашей Акватории» с презентацией памятного
одноименного альбома «Все о смене, все о себе». На церемонии закрытия лагерной смены
можно написать наказ и пожелания ребятам на следующую смену, год, происходит
подведение итогов жизни экипажей, вручение грамот участникам игры. Также проходит
общий большой концерт вожатых и детей, награждение победителей грамотами.
Проводится анкетирование по отслеживанию результатов игры, анализ предложений,
внесенными детьми, родителями, педагогами по деятельности летнего детского
оздоровительного лагеря в будущем.
Содержание и формы реализации программы.
Каждая смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры. Сюжетно-ролевая игра
как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования позитивной
направленности личности ребёнка. В течение всей игры участники и организаторы
программы живут согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря и действуют
согласно своим ролям.
Игровая модель смены
(описание сюжетно-ролевой игры «Акватория»)
Основной лозунг игры: «МЫ РАЗНЫЕ, НО РАВНЫЕ!»
Участники игры: дети, вожатые, администрация лагеря.
Сроки реализации: одна смена лагеря, 21 день;
Форма проведения игры: морское путешествие;
Игровой сюжет: покорить пик Дружбы;
Морская, приключенческая тематика предстоящей смены «Акватория»
предполагает интересный вариант организации и реализации жизнедеятельности лагеря.
Включению в игру и ее поддержке способствует игровой материал: знаки отличия и
успеха, игровые талисманы, эмблемы, тайные знаки. Каждый отряд (экипаж) вместе со
своими вожатыми придумывает название, девиз, символику и создает свой уголок. В
первые дни в экипажах организуют самоуправление, выбирают командира, боцмана,
радиста, мичмана по спорту, ответственных за дежурство в отряде, столовой.
Создаются органы самоуправления. Главным органом самоуправления является Совет
капитанов, состоящий из командиров отрядов, руководителей и организаторов
программы.
В первый день в отрядах, а затем и в акватории проходит творческая программа
"Будем знакомы", на которой происходит презентация экипажей, Акватории. Проводятся
игры на знакомство. Дети узнают друг друга, сплачиваются, что является главным
условием на протяжении всей смены.
Введение в игру начинается на второй день лагеря. В этот день проводится
общелагерная игра «Полный вперед!». Это своеобразная проба сил перед предстоящим
морским путешествием. Игра проходит в два этапа: индивидуальный и командный. В
этот же день обговариваются условия соревнований между экипажами. По идее
организаторов программы в начале смены каждый отряд отправляется в
«экспедицию» к пику Дружбы. Каждую команду во время путешествия подстерегают
неожиданности, трудности, опасности, но дружеские отношения, добрые дела и хорошее
настроение помогают преодолеть все препятствия. Маршрут экспедиции к пику Дружбы
отряды (экипажи) проходят одновременно. Чтобы получить награду за день, отряду
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необходимо успешно пройти испытание этого дня и не получить ни одного
замечания. Только при соблюдении этих условий, корабль с названием отряда
продвигается на один этап вперед. Если экипаж в тот или иной день получил взыскание,
то он может его «отработать», выполнив дополнительное задание, поручение. Во время
регаты корабль может:
1. Сесть на мель. Чтобы сдвинуть корабль с места надо приложить физические силы. Для
этого в экипаже провести спортивное мероприятие «В поисках сокровищ капитана
Флинта» или водно-сухопутное соревнование. Может быть и свой вариант.
2. Попасть в шторм. На моряков свалилось сразу всё: и вода, и ветер и т.д. Отряд в
течение 3-х дней должен справиться с 5 различными по характеру заданиями.
3. Штиль – отряд должен сделать сюрприз для других экипажей, чтобы поднять
настроение.
Чем больше на пути отряда будет взято этапов, тем ближе отряд к победе!
В конце оргпериода (открытие смены, на 3-ий день) происходит старт игры
«Акватория», где каждый отряд (экипаж) получает отрядный флаг, на который укрепляет
эмблему. Каждый экипаж проверяется на готовность
жить и путешествовать к «Пику Дружбы». Начинается интереснейшее путешествие.
За победу в различных делах экипаж может получить знак успеха на свой флаг в виде
якоря.
Каждый якорь имеет свой цвет и значение:
 Якорь красного цвета – 1 место
 Якорь синего цвета – 2 место
 Якорь зеленого цвета – 3 место
 Якорь жёлтого цвета – 4 место
Результаты отражаются на экране соревнований в виде выставления знаков-якорей и
лент. Задача каждого экипажа – собрать как можно больше якорей, что может выявить
лучший экипаж по номинациям:

«Самый дружный»,

«Самый творческий»,

«Суперэкипаж»,

«Самый спортивный».
Награждение лучших экипажей пройдёт на пике Дружбы (последние дни смены).
Карта путешествия к пику Дружбы вывешивается в первый день смены на видном
месте. Пройденный путь отмечается на ней флажками. Каждый экипаж ведет свой
путевой дневник – «Бортовой журнал» (неофициальный документ, по которому
организаторы путешествия и участники судят о положении дел в отряде), куда
заносит, зарисовывает, вклеивает все самое интересное, с чем встречается в пути. По
итогам смены самый интересный и красиво оформленный Дневник экспедиции
отмечается организаторами программы. Вся жизнедеятельность в лагере пронизана
морской тематикой. В связи с этим многие объекты лагеря переименованы в соответствии
с морскими терминами:
Администрация лагеря, начальник лагеря – начальник Акватории;
Руководитель педагогического отряда – адмирал;
Вожатые – старпомы;
Комната совещаний Совета капитанов – капитанская рубка;
Место проведения линейки – капитанский мостик;
Экипажные комнаты – каюты;
Уборка – аврал;
Столовая – камбуз;
Повар – кок;
Отряд – экипаж;
Вожатые отрядов – штурманы;
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Информационный стенд – дневник путешествия;
Дети – матросы.
Все участники отправляются в путешествие, полное приключений, испытаний и
трудностей. Каждый день в Акватории и в экипажах проходит общелагерное мероприятие
и отрядные дела по какой–либо тематике и направлению. В путешествии дети и взрослые
станут участниками различных конкурсов, состязаний, викторин в которых будут
состязаться коллективы (экипажи). Кроме этого у каждого из членов экипажей также есть
возможность проявить себя в различных конкурсах на личное первенство и получить знак
отличия.
 Ленточка красного цвета – 1 место
 Ленточка синего цвета – 2 место
 Ленточка зеленого цвета – 3 место
 Ленточка жёлтого цвета – 4 место
Для индивидуальной системы роста в каждом экипаже разработаны свои знаки успеха:
 Набрав 5 отличительных знаков успеха, участник игры получает звание «юнги».
 Те, кто зарабатывает в сумме 10 знаков успеха – присваивается звание «матрос».
 Звание «морского волка» получают те, ребята, кто за смену набирает 20 знаков.
Дежурный вожатый может дать красный якорь за самый чистый отряд в столовой,
кубрике и каюте.
Ребёнок, набравший большинство знаков отличия. На пике Дружбы также будет
награждён.
Формы реализации программы
Программа включает в себя несколько блоков:
1.
Образовательный (интеллектуальный). Этот блок призван помочь ребенку
осознать себя субъектом своего развития. Мероприятия, относящиеся к этому блоку:
различные познавательно-развлекательные программы, викторина «Подводная одиссея»,
песенные конкурсы и танцевальный марафон «Эх, яблочко…», концерт «Жемчужина
Акватории», игра по станциям «Школа светофорных наук», интеллектуальное казино
«Символы моей Родины», поездки, экскурсии, беседы, интеллектуальные игры: «КВН»,
«Поле чудес», «Умники и Умницы»», "ТУЗ", "Великолепная семерка", "Морской
бой" и др.
2. Патриотический. Этот блок направлен на осознание ребенком себя гражданином
своей страны, своего отечества и города, принимая их интересы; Мероприятия этого
блока: конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия», конкурс песен – караоке «Россия –
Родина моя…», интеллектуальное казино «Символы моей Родины», посвящённые Дню
Независимости России. Также конкурс рисунков «Подвиг героя», конкурс военной песни,
посвященных дате начала войны, линейка «Никто не забыт, ничто не забыто».
3.
Оздоровительный. Основан на мероприятиях физкультурно-оздоровительной
тематики. Мероприятия этого блока: утренние зарядки, посещение моря, беседы по
профилактике
некоторых заболеваний «Минутки здоровья» (в рамках отрядных
мероприятий), спортивные игры на стадионе, спортивной площадке, пляже, подвижные
игры на свежем воздухе, эстафеты, спортивные мероприятия «День Нептуна»,
танцевальный марафон, «Веселые старты», участие в спортивном празднике «Спортивная
Радуга», соревнования
по
футболу,
"Веселые
старты", турнир лагеря по
шахматам и шашкам, первенство по пионерболу, волейболу. Ежедневно в каждом отряде
проводится спортивный час.
4. Блок безопасности, включающий мероприятия: игровая ситуация «Пожар», «Школа
светофорных наук», безопасность на воде, беседы по профилактике ДТП с участием
детей, по пожаробезопасности (в рамках отрядных мероприятий).
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5.
Эстетический блок, включающий выступления на концертах, конкурсах,
викторинах, участие в творческих фестивалей. Творческие конкурсы художников,
танцоров, инсценировок, поделок и многие другие («Боди-арт», «Экскурсии в картинную
галерею», «Два рояля», «Песенные прятки», «Кто во что горазд». выставки, ярмарки,
разнообразные игры со станциями. Проводятся занятия по интересам: работа с природным
материалом, оригами, аппликация и т.д. Проводятся музыкальные часы, на которых дети
разучивают детские песни, готовят номера к общелагерным делам и заключительному
мероприятию смены, а иногда и просто поют свои любимые песни.
6. Природосберегающий блок, включающий проведение традиционных мероприятий,
посвященных Дню экологии, творческих конкурсов рисунков, плакатов, стихов,
фотографий по экологической тематике.
Ресурсы
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий:
Чёткое представление целей и постановка задач.
Конкретное планирование деятельности.
Методическое обеспечение программы.
Педагогические условия.
Методическое обеспечение.
Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.
Должностные инструкции всех участников процесса.
Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены.
Подбор методических разработок в соответствии с планом работы, сценарный план
проводимых мероприятий; стихи, песни, загадки
Проведение ежедневных планёрок.
Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.
Педагогические условия.
Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей,
способствующих успешной самореализации детей.
Организация различных видов деятельности.
Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.
Создание ситуации успеха.
Систематическое информирование о результатах прожитого дня.
Организация различных видов стимулирования.
Материально-техническое обеспечение.
Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.
Материалы для оформления и творчества детей.
Наличие канцелярских принадлежностей.
Аудиоматериалы и видеотехника.
Призы и награды для стимулирования.
Кадровое обеспечение:
Для успешной реализации программы в первую очередь необходимо кадровое
обеспечение:
Начальник лагеря - обеспечивает общее руководство.
Руководитель педагогического отряда - обеспечивает реализацию программы.
Педагоги (вожатые), физрук, ди-джей, культуролог.
Всех работников лагеря объединяет общая цель: создать максимально
благоприятные условия для отдыха и взаимодействия детей.
Первая встреча всех работников происходит до открытия лагеря. На этой встрече
происходит распределение кадров по отрядам, решаются вопросы по благоустройству
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Акватории, выполняется работа по благоустройству отрядов, а также назначаются
ответственные за проведение развлекательных мероприятий в лагере. Решаются вопросы
стиля оформления помещений лагеря и имиджа всех участников лагерной смены.
Программа разрабатывается до открытия лагеря. Данная программа содержит план
работы, который может быть изменен в связи с пожеланиями детей и погодными
условиями. В копилке у каждого воспитателя имеется дополнительные разработки, с
помощью
которых можно корректировать план.
Начальник лагеря и воспитатели, несут ответственность за жизнь и здоровье детей во
время их пребывания в лагере.
Педагогические сотрудники, работающие в лагере, и дети должны строго соблюдать
дисциплину, режим дня, план воспитательной работы, технику безопасности и правила
пожарной безопасности.
За нарушение правил внутреннего распорядка к работникам оздоровительного лагеря
и детям, находящимся на оздоровлении, могут применяться меры воздействия,
предусмотренные этими правилами.
Начальник лагеря проводит инструктаж по технике безопасности для сотрудников, а
воспитатели — для детей под личную роспись инструктируемых.
Критерии эффективности реализации программы и ожидаемые результаты.
Для того, чтобы судить о том, удалось ли создать максимально благоприятные
условия для реализации программы, чтобы каждый участник процесса (взрослые и
дети) нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с
радостью участвовал в предложенных мероприятиях разработаны следующие критерии
эффективности:
1. Сохранение состава прибывших детей до конца смены;
2. Успешное проведение программы и положительные отзывы со стороны детей и
взрослых;
3. Сохранение и укрепление здоровья детей;
4. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей;
5. Состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и
положение в них каждого ребенка;
6. Благоприятная психологическая атмосфера в отряде, в лагере;
7. Степень удовлетворенности воспитанников жизнедеятельностью в лагере;
Инструментами измерения показателей являются следующие методики:

Социометрия;

Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (Жедунова Л.Г.)

Методика изучения удовлетворённости жизнью (Андреев А.А.)

Беседы, экран настроения

Медосмотр до и после смены.
Участвуя в реализации данной программы, каждый ребёнок должен
отдохнуть,
укрепить
здоровье
и
осмысленно
к
нему
относиться,
сформировать
представление
о
собственных
качествах
и
способностях,
стремиться к развитию своих культурных и физических возможностей,
творческих способностей. А также, приобрести новых друзей, испытать
«ситуацию успеха», участвовать в разных видах и формах коллективной и
индивидуальной деятельности,
направленной
на активизацию познавательных
интересов, сможет реализовать свой творческий
потенциал, будет стремиться к совместному сотрудничеству в творческой деятельности.
Ожидаемый результат:
Изменение показателей здоровья (прибавка в весе и росте, укрепление здоровья) –100%
Отсутствие травматизма -100%
Отсутствие правонарушений – 100%
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Воспитание высокого чувства патриотизма, любви к своей Родине, к малой родине.
Приобщение к природоохранной деятельности, через участие в агитации бережного
отношения к природе, выпуск и распространение листовок, установку экологических
знаков и т.д.
Повышение экологической культуры
Повышение мотивации на здоровый образ жизни
Повышение творческой активности детей посредством привлечения к участию в
различных конкурсах, кружках, мастер классах и т.д.
Расширение знаний об основах безопасной жизнедеятельности и их практическое
применение
При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, что у
каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников.
Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст
уверенность в своих силах и талантах.
Проведение экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении новых знаний о
родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине.
Для педагога:
Через вовлечение воспитанников
в разнообразные виды деятельности
предполагается, что педагогу удастся помочь детям уютно и комфортно чувствовать
себя в детском коллективе, создать условия для развития лидерских способностей
воспитанников, способствовать развитию творчества и самореализации каждого ребёнка,
укрепить здоровье детей естественными факторами природы, помочь в формировании
навыков здорового образа жизни, развивать познавательные интересы детей, « погрузить»
воспитанников в определённую систему культурных ценностей, общения друг с другом,
взрослыми, природой, искусством, способствовать развитию самостоятельности и
самоконтроля воспитанников, создать условия для популяризации символики РФ и
символики лагеря, способствовать воспитанию чувства гордости за свой пришкольный
лагерь;
Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для
взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в
работе лагеря.
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10. Гончарова Е.И., Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Школьный летний лагерь – М. ВАКО, 2004. 192с.
11. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 311с.
12. Лобачёва С.И. Великородная В.А. Загородный летний лагерь. – М.: ВАКО, 2006. – 208с.
13. Лобачёва С.И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере
1 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 208с.
14. Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник вожатого. – М.: ВАКО, 2007. – 192с.
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15. Матвеева Е.М. Азбука здоровья: профилактика вредных привычек. – М.: глобус, 2007. –
206с.
16. Руденко В.И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере: Сценарии и советы для вожатых. –
Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с.
17. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 176с.
18. Титов С.В. Здравствуй, лето! Волгоград, Учитель, 2001.
19. Чурина Л. Игры, конкурсы, задания. – М., АСТ; СПб.: Сова, 2007. –
20. ·Материалы журналов: «Классный руководитель», «Читаем, учимся, играем», « Чем развлечь
гостей», «Педсовет», «Досуг в школе».
21. ·Материалы интернет- сайтов;
22. ·В.М. Волотка
В помощь вожатому детского оздоровительного лагеря. Сборник
методических материалов.- Москва, 2003г.
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Приложение 1

Законы для моряков:
Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по программе лагеря и
режиму дня.
Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье. Помни, что твоя
сила и твоя ценность - в твоем здоровье. Веди здоровый образ жизни!
Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи личные
вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке.
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. Сохраним наш лагерь зеленым!
Закон «Правая рука». Если вожатый поднимает правую руку – все
замолкают. Если человек поднимает руку, ему необходимо сообщить людям
что-то очень нужное, поэтому каждому поднявшему руку – слово! Уважай
мнение других!
Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда.
Никогда не компрометируй его в глазах окружающих.
Закон «00». Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать,
изволь выполнять закон 00.
Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка
(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, находиться на территории в
тихий час)
Закон «Мотор». Долой скуку! Будь генератором
идей!
Закон «Выносливость». Будь вынослив.
Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! а
друзей стой горой!
Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде,
творить на радость людям! Раскрой себя в любой
полезной для окружающих и тебя самого
13

деятельности.

Приложение 2
АТРИБУТИКА
Эмблема

«Дельфин»

Девиз у нас совсем простой
«Решать и думать вместе!»
14

К работе мы со всей душой
Относимся как к песне!

Гимн:
1.
Мы пришли сегодня в порт,
Мы пришли сегодня в порт,
Мы пришли сегодня в порт...
Мы стоим, разинув рот,
Мы стоим, разинув рот,
Мы стоим, разинув рот...
Та вода, что у причалов,
Та вода, что у причалов
И которая вдали,
И в которую сначала,
И в которую сначала
С моря входят корабли Эта территория
Зовётся акватория,
Зовётся акватория, ребята.
2.Мы пришли сегодня в порт,
Мы пришли сегодня в порт,
Мы пришли сегодня в порт...
Мы стоим, разинув рот,
Мы стоим, разинув рот,
Мы стоим, разинув рот...
Здесь у каждого причала,
Здесь у каждого причала
Для людей и кораблей
Всех путей морских начало,
Всех путей морских начало
И конец морских путей.
Здесь с землёй прощаются
И снова возвращаются,
И снова возвращаются обратно.

День и ночь грохочет порт.
Мы стоим, разинув рот,
Мы стоим, разинув рот,
Мы стоим, разинув рот...
Кто в порту ни разу не был,
Кто в порту ни разу не был,
Не видал судов морских
Высотой почти до неба,
Высотой почти до неба
И канатов смоляных.
Для того история
Про порт и акваторию
Будет, безусловно,
Интересна.
Для того история
Про порт и акваторию
Будет, безусловно,
Интересна.

3.День и ночь грохочет порт,
День и ночь грохочет порт,
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Сказочныйморскойуказ
Юнга сказочного корабля
должен:
•

•
•

Овладеть секретами сказочного морского мастерства.
•
Потешать весь экипаж дивами дивными.
Моряк должен быть мужественным, бесстрашным, честным и находчивым.
Моряк не должен отвергать помощь других, должен помогать, кому это
необходимо.
•
Моряк не должен нарушать законы.
Адмирал
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Ориентиры для моряка








Как бы медленно ты не двигался, главное-не останавливаться!
Пущенная стрела не возвращается.
Труднее всего справиться с собой.
Выбрав дорогу, не сворачивай.
Загляни себе в душу, спроси свое сердце.
Для тех, кто верит нет ничего невозможного.
Не забывай о себе!

Права моряка:
Право безопасности жизни.
Право уважения личности.
Право творческого созидания.
Право познания.
Право свободы выбора деятельности.
Право свободного общения.
Право на информацию.
Право на инициативу.
Право быть счастливым.
Право на ошибку.
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Приложение 3

7:50
8:00-8:15
8:15-8:30
8:30-9:00
9:00-11:00
11:30-13:00

13:00-13:30
14:00-15:50
16:00
16:10-18:30

18:30-19:30
19:30-21:30

21:00
21:20
(младшие)
21:30
(старшие)
21:30
(младшие)
22:00
(старшие)

РАСПОРЯДОК ДНЯ В АКВАТОРИИ
ПОДЪЁМ
Солнышко встает – спать ребятам не
дает.
ЗАРЯДКА
Чтобы быть весь день в порядке,
надо сделать нам зарядку.
ВРЕМЯ УТРЕННЕЙ
ГИГИЕНЫ
ЗАВТРАК
Каша, чай, кусочек сыра – вкусно,
сытно и красиво.
ОТДЫХ НА МОРЕ
ОТРЯДНЫЕ И
Лишь заслышим зов игры, быстро на
СПОРТИВНЫЕ
улицу выбежим мы. Ждет нас здесь
МЕРОПРИЯТИЯ/
много забав интересных,
соревнований, прогулок чудесных.
Если ты час посвятишь сей отряду,
будет всем весело, будут все рады.
ОБЕД
Нас столовая зовет, суп отличный и
компот.
ТИХИЙ ЧАС
К нам приходит тишина. Отдыхает
детвора.
ПОЛДНИК
Вот уже в который раз повара
встречают нас
КУЛЬТУРНОЕсли не поленимся сейчас, будет
МАССОВЫЕ
вечер лучше всех у нас.
МЕРОПРИЯТИЯ.
ОТДЫХ НА МОРЕ
УЖИН
ОБЩЕЛАГЕРНЫЕ
Вместе с отрядом сил не жалей: пой,
МЕРОПРИЯТИЯ
танцуй, играй веселей.
ДИСКОТЕКА
ПРОСМОТР
ФИЛЬМОВ
ПЯТОЕ ПИТАНИЕ
Сегодня в пятый раз повара
встречают нас
ВРЕМЯ ВЕЧЕРНЕЙ
ГИГИЕНЫ.
ОТРЯДНАЯ
СВЕЧКА
ОТБОЙ
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Приложение 4
Диагностическое обеспечение
1. Социометрия
Цель: изучить состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и
положение в них каждого ребенка.
Необходимо для проведения. Каждый должен иметь бланк с таким текстом: «Ответь,
пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо из членов экипажа к себе на день
рождения, то кого ты пригласил(а) бы? (Здесь и к следующим трем вопросам укажи фамилию
и имя этого человека.)
2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь?
3. Кому ты доверишь свою тайну?
4. Кому никогда не доверишь свою тайну? Спасибо!»
Ход проведения. Исследователь задает поочередно четыре вопроса, которые являются
критериями выбора (два положительных и два отрицательных выбора). Каждый из испытуемых, отвечая на них, записывает на бланке ниже предлагаемого вопроса фамилии трех
человек, которым он отдает свои выборы. При этом первым указывается тот, кому
испытуемый отдает свои наибольшие симпатии (антипатии — при отрицательных критерияхвопросах), затем записываются фамилии тех, кому отдается предпочтение во вторую и третью
очередь. При ответе на разные вопросы фамилии выбранных могут повторяться (об этом
следует сказать испытуемым). После выполнения задания исследователь и испытуемые
должны проверить: названы ли после каждого вопроса фамилии трех человек. Правильное
выполнение задания облегчает обработку результатов эксперимента.
Обработка и интерпретация полученных данных. На основании полученных результатов
составляется матрица.
Матрица социометрических положительных выборов
Фамилия, имя
1. Паша

Критерии
выбора
1

2. Сергей
1
6. Галя
1
7. Наташа
3
Получено взаимных выборов

Кого выбирают
1 1 2 3 4 5
1 2

6
3

1

3

2

3
0

5

7

8

9

10

3

1
3
6

0

2
4

4

1
6

2
6

6

Матрица состоит: по вертикали — из списка фамилий учащихся, расположенных в
алфавитном порядке и сгруппированных по половому признаку; по горизонтали — из номера,
под которыми испытуемые обозначены в списке.
Напротив фамилии каждого испытуемого заносятся данные о сделанных им выборах.
Например, если Александров П. отдал свой первый выбор в эксперименте по первому
критерию Иванову С., то цифра 1 ставится на пересечении первой строки и второго столбца.
Второй выбор Александров отдал Петрову Д., поэтому цифра 2 записывается в квадрате на
пересечении первой строки и третьего столбца. Если испытуемые сделали взаимные выборы,
то соответствующие цифры этих выборов обводятся кружочками. Внизу матрицы
подсчитывается количество выборов, полученных каждым испытуемым (по вертикали сверху
вниз), в том числе и взаимных выборов. Таким же образом составляется матрица
отрицательных социометрических выборов.
Далее можно вычислить социометрический статус каждого учащегося, который определяется
по формуле:
С=М/(п-1),
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где С — социометрический статус учащегося; М — общее число полученных испытуемым
положительных выборов (если учитывать отрицательные выборы, то их сумма вычитается от
суммы положительных); п — число испытуемых.
Например, социометрический статус Иванова С. будет равен частному от деления: 7:9= 0,78.
В зависимости от количества полученных социометрических положительных выборов можно
классифицировать испытуемых на пять статусных групп.
Классификация испытуемых по итогам социометрического эксперимента
Статусная группа
Количество полученных выборов
«Звезды»

В два раза больше, чем среднее число полученных выборов
одним испытуемым

«Предпочитаемые»

В полтора раза больше, чем среднее число полученных выборов
одним испытуемым

«Принятые»
«Непринятые»

Среднее число
В полтора раза меньше, чем среднее число полученных выборов
одним испытуемым
Равно нулю или в два раза меньше, чем число полученных
выборов одним испытуемым

«Отвергнутые»

Среднее число полученных выборов одним испытуемым (А) вычисляется по формуле:
К = Общее число сделанных положительных выборов
Общее количество
испытуемых
Для нашего примера К= 60 : 10 == 6.
В соответствии с данными матрицы испытуемых можно отнести к следующим группам:
«Звезды» — Володина Г.;
«Предпочитаемые» — Ладзина Н.;
«Принятые» — Иванов С., Петров Д., Сарченко С., Алферова И., Левшина Н., Покровская А.;
«Непринятые» — нет;
«Отвергнутые» — Александров П., Самойлова Т.
•Одним из показателей благополучия складывающихся отношений является коэффициент
взаимности выборов. Он показывает, насколько взаимны симпатии в детской общности.
Коэффициент взаимности (KB) вычисляется по формуле:
КВ=Количество взаимных выборов Общее число выборов
. В нашем случае KB = (40 : 60) х 100% = 66,7%.
Данный показатель свидетельствует о достаточно большом количестве взаимных выборов.
2.Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» (Жедунова Л.Г.)
Цель: изучить психологическую атмосферу в коллективе.
Ход проведения. Каждому воспитаннику предлагается оценить состояние психологической
атмосферы в коллективе по девятибалльной шкале.
Оцениваются полярные качества:
9 8 7 6 5 4 3 2 1
1. Дружелюбие \ Враждебность.
2. Согласие \ Несогласие.
3. Удовлетворённость \ Неудовлетворённость
4. Увлечённость \ Равнодушие
5. Результативность \ Нерезультативность
6. Теплота взаимоотношений \ Холодность
7. Сотрудничество \ Отсутствие сотрудничества
8. Взаимная поддержка \ Недоброжелательность
9. Занимательность \ Скука
10. Успешность \ Неуспешность
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Чем выше балл, тем выше оценка психологического климата, и наоборот. Анализ результатов
предполагает субъективные оценки состояния психологического климата и их сравнение
между собой, а также вычисление средней для коллектива оценки атмосферы.
3.Методика изучения удовлетворённости (Андреев А.А.)
Цель: определить степень удовлетворенности жизнью.
Ход проведения. Детям предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень
согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 — совершенно согласен;
3 — согласен;
2 — трудно сказать;
1 — не согласен;
О — совершенно не согласен.
1. В лагере у меня обычно хорошее настроение.
2. В нашем отряде хороший коллектив вожатых.
3. К нашим вожатым можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной
ситуации.
4. У меня есть любимый вожатый.
5. В отряде я могу всегда свободно высказать свое мнение.
6. Я считаю, что в нашей лагере созданы все условия для развития моих способностей.
7. У меня есть любимые отрядные поручения.
8.На летних каникулах я буду скучать без лагеря.
Обработка полученных данных. Показателем удовлетворенности (У) является частное от
деления общей суммы баллов ответов всех на общее количество ответов. Если У больше 3, то
можно констатировать о высокой степени удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше
3 или 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворенности.
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Приложение 5

ПЛАН РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
НА 1 СМЕНУ 01.06.22-21.06.22
ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ СМЕНЫ «АКВАТОРИЯ».
Дата,
Время
Мероприятие
Ответственные
название
1.Организационный период смены «Ты да я, да мы с тобой»
01.06.
«Суета
сует»

1 пол. Заезд
детей.
Регистрация
детей,
дня
комплектование экипажей Акватории.
Размещение. Операция «УЮТ»

«Давайте познакомимся».
Знакомство с территорией лагеря,
распорядком дня. Ознакомление
с
правилами
пребывания
в
лагере,
условиями проживания. Выбор названия
экипажа,
девиза,
эмблемы,
песни
оформление
уголков.
Распределение
обязанностей в экипажах.
Сбор
–
инструктаж
«Жизнь
без
опасности».
В отрядах проводятся игры на знакомство,
занятия по интересам, игры на свежем
воздухе.
Творческая мастерская: Ярмарка идей.
2 пол. Творческая программа "Будем знакомы".
дня
Презентация экипажей: название экипажа,
символика, средство передвижения.
 Отрядные огоньки «Песни и легенды
Акватории».
02.06
1 пол. Минутки здоровья «Мой рост и мой вес».
«Свистать дня
Подвижные игры нашей Акватории

Начальник лагеря,
руководитель
педотряда,
вожатые

Вожатые

Вожатые
Культорг,
вожатые
Вожатые
Медсестра
Инструктор по
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физвоспитанию
Отрядные конкурсы «Минута славы».
Вожатые
2 пол. Общелагерная игра «Полный вперед! Или Культорг,
дня
Роза-ветров»»
вожатые
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались! »
03.06
1 пол. Водно-сухопутные игры и эстафеты
Инструктор по
«Зовут морские дали»
физвоспитанию
«Полный дня
вперед!»
Открытие смены, парад морских
Руководитель
экипажей «Акватория! Полный вперёд!»
педотряда,
вожатые
2 пол. Праздничный концерт «В гости к лету!»
Культорг,
дня
Танцевально-развлекательная программа Ди-джей
«На всех парусах»
II. Основной период смены «В поисках приключений»
всех
наверх»

04.06
«Залив
сильных,
ловких,
смелых»

05.06
«Атолл
Милосерд
ия»

06.06
«Лагуна

День борьбы с курением. Всемирный день без табака
1 пол. Выпуск отрядных листовок на тему «Мы – Вожатые
дня
за здоровый образ жизни».
Беседы «Мои шаги к здоровью», «Лагерь Вожатые
без сигаретного дыма» и т.д.
Конкурс рисунков «Дети против курения» Вожатые
Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за
здоровый образ жизни»
Конкурс спортивных рекордов «Самый,
самый, самый!»
2 пол. Игра «Стартинейджер»
дня
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Международный День защиты детей.
1 пол. Минутки здоровья «Правила безопасного
дня
поведения на воде»
Беседы «Добрым быть совсем не просто»,
«Наши маленькие друзья», «Добро не
терпит промедленья»
Путешествие «Сказки народов мира»
Первенство лагеря по волейболу

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые

Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Тематический вечер «Доброта спасет мир» Культорг
дня
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
5 июня – День эколога. (Установлен Указом Президента РФ от 21.
07. 2007 г. № 933 «О Дне эколога»), Всемирный день окружающей
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Протея»

среды
1 пол. Минутка здоровья «Зеленая аптечка».
дня
Конкурс необычных цветов и цветочных
костюмов (использование вторичного
сырья).
Состязание «Зов джунглей»
Викторина «Рыбы, птицы, звери».
Беседа «Мы друзья природы».
Экологическая викторина «Что растет и
кто живет в лесу», «Охрана природы
«Бал цветов» - конкурсная программа с
элементами литературно-музыкальной
композиции.
Спортивные игры на воздухе.

Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые

Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг

2 пол. Игра-путешествие «Большое
дня
экологическое приключение»
Танцевально-развлекательная «Греческая Ди-джей
вечеринка»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
07.06
Пушкинский день России. (Установлен Указом Президента РФ от
21. 05. 1997 г. № 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина
«Рифы
комиксов» и установлении Пушкинского дня России»), День русского языка
(Отмечается ООН)
1 пол. Минутка здоровья «Гигиена тела»
Вожатые
дня
Творческая мастерская: конкурс
Вожатые
комиксов.
Конкурс чтецов.
Вожатые
Первенство лагеря по футболу
Инструктор по
физвоспитанию
« Игра «Знатоки этикета»
Вожатые
2 пол. Конкурс «Джентльмены 21 века»
Культорг
дня
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
«В стиле ретро»
08.06
1 пол. Минутка здоровья «Солнечный ожог.
Вожатые
дня
Первая помощь при ожоге».
«Бухта
Спасайки
Практические занятия по ЧС «Пожар».
Руководитель
на»
педотряда.
Беседа «Безопасное поведение на улицах и Вожатые
дорогах».
Подвижные игры на воздухе.
Инструктор по
физвоспитанию
Час творчества. Конкурс поделок из
Вожатые
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2 пол.
дня

09.06
1 пол.
дня
Мыс
«Морских
баек»
2 пол.
дня

10.06
«Пролив
Юмора»

1 пол.
дня

разных материалов на тему «Огонь нам
друг, но будь с ним осторожен».
Спортивные соревнования «Колесо
безопасности»
Шоу «Бермудский треугольник».
Танцевальная программа
«Акватория зажигает»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутка здоровья «Как снять усталость»
Конкурс рисунков на камнях «Рыбное
царство».
«Пять футов под килем» - спортивнотеатрализованный праздник.
«Морская правда» выпуск экспресс-газет.
«У самого синего моря…» - конкурс
инсценированных сказок на морскую
тему.
Танцевально-развлекательная программа
«Летний калейдоскоп»
Минутки здоровья «Смех – великий
лекарь!»
Конкурс юмористических шаржей.
Час подвижных игр. Разучивание и
проведение подвижных игр на воздухе.
Юмористическая игра «Сочиняем
небылицы».
Игровая программа «Нам без шуток –
никуда!»
Первенство лагеря по теннису

2 пол. Коллективная игра «Сладкое дерево»
дня
Танцевально-развлекательная программа
«Шиворот-навыворот»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
11.06
«Гора
Зевса»

1 пол. Минутки здоровья «Как ухаживать за
дня
зубами».
Беседа об Олимпийском движении,
достижениях.
Открытие малых Олимпийских игр
2 пол. Малые Олимпийские игры
дня

Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор
Культорг
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
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Музыкально – тематический вечер
Ди-джей
«Олимпийские звезды»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
12.06
1 пол. Минутка здоровья «Правильное питание». Вожатые
«Пиратский дня
залив»
Эстафета «В поисках сокровищ капитана
Инструктор по
Флинта».
физвоспитанию
Спортивно-туристическая игра «Огонь,
Инструктор по
вода и медные трубы» - состязание между физвоспитанию
пиратами и экипажами в силе, ловкости и
находчивости.
Пиратская дискотека «Тысяча чертей!»
Ди-джей
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
13.06.
День России. (Установлен Указом Президента РФ от 2. 06. 1994 г. №
1113 «О государственном празднике Российской Федерации»)
«Родная
пристань» 1 пол. Минутка здоровья «Закаливание».
Вожатые
дня
Урок гражданина: разучивание
Вожатые
Государственного Гимна России;
презентация «История герба, флага
России».
Первенство лагеря по пионерболу
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
 Конкурс рисунков на асфальте «Моя
Россия…»
2 пол. Интеллектуальное казино «Символы
Культорг
дня
России»
Конкурс караоке «Россия – Родина моя»
Ди-джей
1 пол. Минутка здоровья «Закаливание».
дня
14.06
Международный день друзей (неофициальный).
«Остров
1 пол. Минутки здоровья «Профилактика укусов Вожатые
Невезения» дня
насекомыми».
Вожатые
 Конкурс отрядных уголков
Инструктор по
 Час подвижных игр
физвоспитанию
Смотр-конкурс экипажей «Морская
Культорг
регата».
Интеллектуальная игра «Морской бой».
Культорг
2 пол. Игра «Веселая регата»
Культорг
дня
Дискотека «Морской Форсаж».
Ди-джей
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
15.06
1 пол. Минутки здоровья «Осанка – основа
Вожатые
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дня
Бухта
«Здоровья»

красивой походки».
Спортивные эстафеты на свежем воздухе.
Конкурс плакатов «Что такое ЗОЖ?»
Ток – шоу «Быть здоровым – обязанность
каждого!»
Первенство лагеря по армрестлингу

2 пол. Общелагерное мероприятие «Веселые
дня
старты»
Танцевальный марафон
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
16.06
1 пол. Минутки здоровья «Путешествие в страну
дня
Витаминию».
«Мыс
Сиренусс»
Подготовка отрядов к конкурсу караоке
«Россия – Родина моя»
 Час подвижных игр

2 пол.
дня
17.06
1 пол.
дня
«Водопад
Творчества

2 пол.
дня

18.06
1 пол.
«Пристань дня
Жемчужин


2 пол.

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые

Инструктор по
физвоспитанию
Творческие мастерские: «Рисуем музыку», Вожатые
«Делаем сами».
Ди-джей
Игры «Угадай мелодию»; «Спой поновому»; «Угадай инструменты»;
Концертная программа «Хит сезонаи».
Культорг
Дискотека «Танцы на воде»
Ди-джей
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
Видеопрезентации «Прекрасное рядом»
Вожатые
Танцевально-экзотическое шоу с
Вожатые
нательной живописью и фантастическими
прическами «Морской бриз».
Творческая Шляпная мастерская
Вожатые
Инструктор по
Час подвижных игр
физвоспитанию
Эстет-шоу «Все дело в шляпе».
Культорг
Ди-джей
Музыкально-развлекательная программа
Ди-джей
«Домино»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
Минутки здоровья «Внимание!
Вожатые
Косметика»
Инструктор по
Час подвижных игр
физвоспитанию
Ток-шоу «О красоте, о моде и хорошем
Вожатые
настроении».
Конкурс «Мисс – Акватория».
Культорг
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дня

«С корабля на бал» - танцевальноразвлекательная программа.
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
19.06
1 пол. «Подарок имениннику» (изготовление
дня
праздничных плакатов, оформление
«Остров
букетов)
Поздравле
ний»
Репетиции к гала-концерту «На всех
парусах».
Шахматно-шашечный турнир.
2 пол. Игра «Детектива»
дня
Танцевально-развлекательная программа
«Виват, именинник».
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка
именинника»
III. Итоговый период смены «На пике Дружбы»
20.06
«На всех
парусах»

1 пол. Подведение итогов жизнедеятельности
дня
экипажа
Подготовка к праздничному концерту
Спортивные эстафеты «А вам Слабо?»
Конкурс «Лучший вожатый»

21.06
«На пике
Дружбы»

2 пол. Гала концерт «На всех парусах
дня
 Подведение итогов Академии
Сбор – рефлексия «Расстаются друзья»
1 пол. Трудовой десант «Борьба с Королем
дня
мусором»
Операция «Чемодан»
 Закрытие 1 смены «Всё о нашей
АКВАТОРИИ »
2 пол. Презентация памятного альбома «Всё о
дня
нашей Акватории»
ОТЪЕЗД

Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Культорг
Ди-джей
Вожатые

Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Руководитель
педотряда,
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Начальник
лагеря,
культорг
Вожатые
Начальник
лагеря,
руководитель
педотряда,
вожатые
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УТВЕРЖДАЮ:

ПЛАН РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
НА 2 СМЕНУ 24.06.22- 14.07.22
ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ СМЕНЫ «АКВАТОРИЯ».
Дата,
Время
Мероприятие
Ответственные
название
1.Организационный период смены «Ты да я, да мы с тобой»
24.06
«Суета
сует»

1 пол. Заезд
детей.
Регистрация
детей, Начальник
дня
комплектование экипажей Акватории. лагеря,
руководитель
Размещение. Операция «УЮТ»
педотряда,
вожатые
«Давайте познакомимся».
Вожатые
Знакомство с территорией лагеря,
распорядком дня. Ознакомление
с
правилами
пребывания
в
лагере,
условиями проживания. Выбор названия
экипажа,
девиза,
эмблемы,
песни
оформление
уголков.
Распределение
обязанностей в экипажах.
Сбор
–
инструктаж
«Жизнь
без
опасности».
В отрядах проводятся игры на знакомство,
занятия по интересам, игры на свежем
воздухе.
Творческая мастерская: Ярмарка идей.
Вожатые
2 пол. Творческая программа "Будем знакомы".
Культорг,
дня
Презентация экипажей: название экипажа, вожатые
символика, средство передвижения.
Отрядные огоньки «Песни и легенды Вожатые
Акватории».
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25.06
«Свистат
ь
всех
наверх»

26.06
«Полный
вперед!»

1 пол. Минутки здоровья «Мой рост и мой вес».
дня
Подвижные игры нашей Акватории

Медсестра
Инструктор по
физвоспитанию

Отрядные конкурсы «Минута славы».
 Общелагерная игра «Полный вперед! Или
Роза-ветров»»
2 пол. Танцевально-развлекательная программа
дня
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались! »
1 пол. Водно-сухопутные игры и эстафеты
дня
«Зовут морские дали»
Открытие смены, парад морских
экипажей «Акватория! Полный вперёд!»

Вожатые
Культор,
вожатые
Ди-джей

2 пол.
дня

Инструктор по
физвоспитанию
Руководитель
педотряда,
вожатые
Культорг,
Ди-джей

Праздничный концерт «В гости к лету!»
Танцевально-развлекательная программа
«На всех парусах»
II. Основной период смены «В поисках приключений»
27.06
Бухта
«Здоровья
»

1 пол.
дня

Минутки здоровья «Осанка – основа
красивой походки».
Спортивные эстафеты на свежем воздухе.
Конкурс плакатов «Что такое ЗОЖ?»
Ток – шоу «Быть здоровым – обязанность
каждого!»
Первенство лагеря по армрестлингу

2 пол.
дня
28.06
1 пол.
дня
«Мыс
Сиренусс»

2 пол.

Общелагерное мероприятие «Веселые
старты»
Танцевальный марафон
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутки здоровья «Путешествие в страну
Витаминию».
Подготовка отрядов к конкурсу караоке
«Россия – Родина моя»
Час подвижных игр

Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые

Инструктор по
физвоспитанию
Творческие мастерские: «Рисуем музыку», Вожатые
«Делаем сами».
Ди-джей
Игры «Угадай мелодию»; «Спой поновому»; «Угадай инструменты»;
Концертная программа «Хит сезонаи».
Культорг
30

дня
29.06
1 пол.
дня
«Родная
пристань»

2 пол.
дня
30.06
1 пол.
дня
«Водопад
Творчества

2 пол.
дня

01.07
1 пол.
«Пристань дня
Жемчужин

2 пол.
дня
02.07
1 пол.
дня
«Остров
Поздравле
ний»
2 пол.
дня

Дискотека «Танцы на воде»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутка здоровья «Закаливание».

Ди-джей
Вожатые
Вожатые

Урок гражданина: разучивание
Государственного Гимна России;
презентация «История герба, флага
России».
Первенство лагеря по пионерболу

Вожатые

Конкурс рисунков на асфальте «Моя
Россия…»
Интеллектуальное казино «Символы
России»
Конкурс караоке «Россия – Родина моя»
Видеопрезентации «Прекрасное рядом»
Танцевально-экзотическое шоу с
нательной живописью и фантастическими
прическами «Морской бриз».
Творческая Шляпная мастерская
Час подвижных игр
Эстет-шоу «Все дело в шляпе».
Музыкально-развлекательная программа
«Домино»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутки здоровья «Внимание!
Косметика»
Час подвижных игр
Ток-шоу «О красоте, о моде и хорошем
настроении».
Конкурс «Мисс – Акватория».
«С корабля на бал» - танцевальноразвлекательная программа.
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
«Подарок имениннику» (изготовление
праздничных плакатов, оформление
букетов)
Минутка здоровья «Гигиена тела»
Шахматно-шашечный турнир.
Игра «Детектива»
Танцевально-развлекательная программа

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Ди-джей
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые

Инструктор
Культорг
Культорг
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03.07.
«Атолл
Милосерд
ия»

04.07.
«Пролив
Юмора»

05.07.
«Бухта
Спасайки
на»

1 пол.
дня

«Виват, именинник».
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка
именинника»
Минутки здоровья «Правила безопасного
поведения на воде»
Беседы «Добрым быть совсем не просто»,
«Наши маленькие друзья», «Добро не
терпит промедленья»
Путешествие «Сказки народов мира»
Первенство лагеря по волейболу

Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые

Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Тематический вечер «Доброта спасет мир» Культорг
дня
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
1 пол. Минутки здоровья «Смех – великий
Вожатые
дня
лекарь!»
Конкурс юмористических шаржей.
Вожатые
Час подвижных игр. Разучивание и
Инструктор по
проведение подвижных игр на воздухе.
физвоспитанию
Юмористическая игра «Сочиняем
Вожатые
небылицы».
Игровая программа «Нам без шуток –
Культорг
никуда!»
Первенство лагеря по теннису
Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Коллективная игра «Сладкое дерево»
Культорг
дня
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
«Шиворот-навыворот»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
1 пол. Минутка здоровья «Солнечный ожог.
Вожатые
дня
Первая помощь при ожоге».
Практические занятия по ЧС «Пожар».
Руководитель
педотряда.
Беседа «Безопасное поведение на улицах и Вожатые
дорогах».
Первенство лагеря по армрестлингу
Инструктор по
физвоспитанию
Час творчества. Конкурс поделок из
Вожатые
разных материалов на тему «Огонь нам
друг, но будь с ним осторожен».
Спортивные соревнования «Колесо
Инструктор по
безопасности»
физвоспитанию
2 пол. Шоу «Бермудский треугольник».
Культорг
дня
Танцевальная программа
Ди-джей
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06.07
1 пол.
дня
Мыс
«Морских
баек»
2 пол.
дня

07.07
1 пол.
«Пиратский дня
залив»
2 пол.
дня

08.07
«Лагуна
Протея»

1 пол.
дня

«Акватория зажигает»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутка здоровья «Как снять усталость»
Конкурс рисунков на камнях «Рыбное
царство».
«Пять футов под килем» - спортивнотеатрализованный праздник.
«Морская правда» выпуск экспресс-газет.
«У самого синего моря…» - конкурс
инсценированных сказок на морскую
тему.
Танцевально-развлекательная программа
«Летний калейдоскоп»
Минутка здоровья «Правильное питание
Эстафета «В поисках сокровищ капитана
Флинта».
Спортивно-туристическая игра «Огонь,
вода и медные трубы» - состязание между
пиратами и экипажами.
Пиратская дискотека «Тысяча чертей!»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутка здоровья «Зеленая аптечка».
Конкурс необычных цветов и цветочных
костюмов (использование вторичного
сырья).
Состязание «Зов джунглей»
Викторина «Рыбы, птицы, звери».
Беседа «Мы друзья природы».
Экологическая викторина «Что растет и
кто живет в лесу», «Охрана природы
«Бал цветов» - конкурсная программа с
элементами литературно-музыкальной
композиции.
Спортивные игры на воздухе.

2 пол.
дня

09.07
«Море

1 пол.
дня

Игра-путешествие «Большое
экологическое приключение»
Танцевально-развлекательная «Греческая
вечеринка»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Устный журнал «Всем, кто ушёл в
бессмертие – посвящается!»

Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор
Культорг
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Ди-джей
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые

Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Культорг
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Памяти»
2 пол.
дня
10.07
«Гора
Зевса»

1 пол.
дня

2 пол.
дня

11.07
«Порт
«веселых
шуток

1 пол.
дня

2 пол.
дня
12.07
«Залив
Нептуна»

1 пол.
дня

2 пол.
дня

Конкурс плакатов и рисунков на асфальте
«Мы за мир на голубой планете».
Литературно-музыкальная гостиная
«И помнить страшно - и забыть нельзя»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Олимпийский день.
Минутки здоровья «Как ухаживать за
зубами».
Беседа об Олимпийском движении,
достижениях.
Открытие малых Олимпийских игр
Малые Олимпийские игры
Музыкально – тематический вечер
«Олимпийские звезды»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутки здоровья «Профилактика укусов
насекомыми».
Творческая мастерская: конкурс
комиксов.
Первенство лагеря по футболу
Игра «Стартинейджер»
Игра «Веселая регата»
Дискотека «Морской Форсаж».
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Конкурс на самое оригинальное
приветствие хозяина морей и океанов».
Конкурс на самый оригинальный костюм
русалки.
Конкурс на лучший Матросский танец.
Репетиции к гала-концерту «На всех
парусах».
Творческая мастерская: конкурс рисунков
«Подводный мир».
Водно-сухопутные соревнования.

Вожатые
Культорг
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Культорг
Вожатые
Вожатые

Инструктор по
физвоспитанию
Спортивно-театральный праздник «Забавы Культорг
Нептуна».
Инструктор по
физвоспитанию
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
«В стиле ретро»
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Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
III. Итоговый период смены «На пике Дружбы»
13.07
«На всех
парусах»

1 пол.
дня

Подведение итогов жизнедеятельности
экипажа
Подготовка к праздничному концерту
Спортивные эстафеты «А вам Слабо?»
Конкурс «Лучший вожатый»

14.07
«На пике
Дружбы»

2 пол. Гала концерт «На всех парусах»
дня
 Подведение итогов Академии
Сбор – рефлексия «Расстаются друзья»
1 пол. Трудовой десант «Борьба с Королем
дня
мусором»
Операция «Чемодан»
 Закрытие 1 смены «Всё о нашей
АКВАТОРИИ »

2 пол.
дня

Презентация памятного альбома «Всё о
нашей Акватории»
ОТЪЕЗД

Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Руководитель
педотряда,
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Начальник
лагеря,
руководитель
педотряда,
культорг
Вожатые
Начальник
лагеря,
руководитель
педотряда,
вожатые
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УТВЕРЖДАЮ:

ПЛАН РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
НА 3 СМЕНУ 17.07.22-06.08.22
ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ СМЕНЫ «АКВАТОРИЯ».
Дата,
Время
Мероприятие
Ответственные
название
1.Организационный период смены «Ты да я, да мы с тобой»
17.07
«Суета
сует»

 Заезд
детей.
Регистрация
детей, Начальник
1 пол. комплектование экипажей Акватории. лагеря,
дня
руководитель
Размещение. Операция «УЮТ»
педотряда,
вожатые
«Давайте познакомимся».
Вожатые
Знакомство с территорией лагеря,
распорядком дня. Ознакомление
с
правилами
пребывания
в
лагере,
условиями проживания. Выбор названия
экипажа,
девиза,
эмблемы,
песни
оформление
уголков.
Распределение
обязанностей в экипажах.
Сбор
–
инструктаж
«Жизнь
без
опасности».
В отрядах проводятся игры на знакомство,
занятия по интересам, игры на свежем
воздухе.
Творческая мастерская: Ярмарка идей.
Вожатые
Подвижные игры нашей Акватории
Инструктор по
физвоспитанию
Отрядные конкурсы «Минута славы».
Вожатые
2 пол. Литературно-музыкальная гостиная
Культорг
дня
«И помнить страшно - и забыть нельзя»
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18.07
«Гора
Зевса»

 Отрядные огоньки «Песни и легенды
Акватории».
Олимпийский день.
1 пол. Минутки здоровья «Мой рост и мой вес».
дня
Беседа об Олимпийском движении,
достижениях.
Открытие малых Олимпийских игр

Вожатые
Медсестра
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
Ди-джей

2 пол. Малые Олимпийские игры
дня
Музыкально – тематический вечер
«Олимпийские звезды»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
19.07
1 пол. Водно-сухопутные игры и эстафеты
Инструктор по
«Зовут морские дали»
физвоспитанию
«Полный дня
вперед!»
Общелагерная игра «Полный вперед! Или Культорг
Роза-ветров»»
Творческая программа "Будем знакомы".
Руководитель
Презентация экипажей: название экипажа, педотряда,
символика, средство передвижения.
вожатые
Открытие смены, парад морских
экипажей «Акватория! Полный вперёд!»
Танцевально-развлекательная программа Ди-джей
«На всех парусах»
II. Основной период смены «В поисках приключений»
20.07
«Залив
Нептуна»

1 пол. Минутка здоровья «Гигиена тела».
дня
Конкурс на самое оригинальное
приветствие хозяина морей и океанов».
Конкурс на самый оригинальный костюм
русалки.
Конкурс на лучший Матросский танец.
Репетиции к гала-концерту «На всех
парусах».
Творческая мастерская: конкурс рисунков
«Подводный мир».
Водно-сухопутные соревнования.

Вожатые
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Культорг
Вожатые
Вожатые

Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Спортивно-театральный праздник «Забавы Культорг
дня
Нептуна».
Инструктор по
физвоспитанию
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
«В стиле ретро»
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21.07
«Залив
сильных,
ловких,
смелых»

22.07
«Пролив
Юмора»

Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
День борьбы с наркоманией.
1 пол. Выпуск отрядных листовок на тему «Мы –
дня
за здоровый образ жизни».
Беседы «Мои шаги к здоровью», «Лагерь
без сигаретного дыма», «Не умирайте от
невежества» и т.д.
Конкурс рисунков «Дети против курения»

Вожатые

Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за
здоровый образ жизни»
Конкурс спортивных рекордов «Самый,
самый, самый!»
2 пол. Шоу-программа «Азбука здоровья»
дня
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
День молодёжи.
1 пол. Минутки здоровья «Смех – великий
дня
лекарь!»
Конкурс юмористических шаржей.
Час подвижных игр. Разучивание и
проведение подвижных игр на воздухе.
Юмористическая игра «Сочиняем
небылицы».
Игровая программа «Нам без шуток –
никуда!»
Первенство лагеря по теннису

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые

Вожатые
Вожатые
Вожатые

Культорг
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Ди-джей

2 пол. Коллективная игра «Сладкое дерево»
дня
Танцевально-развлекательная программа
«Шиворот-навыворот»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
23.07
1 пол. Минутки здоровья
Вожатые
«Остров дня
Конкурс бантиков
Вожатые
экс
Творческая мастерская «Морские
Вожатые
промтов»
неожиданности».
:
Кольцовка песен «Мелодии лета»
Спортивная игра «Поиск по таинственной Инструктор по
карте клада»
физвоспитанию
2 пол. Игра «Веселя регата»
Культорг
дня
Ди-джей
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
24.07
Памятная дата России. Памяти партизан и подпольщиков.
«Бухта
1 пол. Линейка памяти «Всем, кто ушёл в
Культорг
смелости дня
бессмертие – посвящается!»
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Первенство лагеря по армрестлингу

и отваги»

2 пол.
дня
25.07
«Водопад 1 пол.
Творчества дня


2 пол.
дня

26.07
«Гора
Зевса»

1 пол.
дня

2 пол.
дня

27.07
«Лагуна
Протея»

1 пол.
дня

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые

Конкурс плакатов и рисунков на асфальте
«Мы за мир на голубой планете».
Игра «Разведшкола»
Культорг
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
День изобретателя и рационализатора
Видеопрезентации «Прекрасное рядом»
Вожатые
Танцевально-экзотическое шоу с
Вожатые
нательной живописью и фантастическими
прическами «Морской бриз».
Творческая Шляпная мастерская
Вожатые
Инструктор по
Час подвижных игр
физвоспитанию
Эстет-шоу «Все дело в шляпе».
Культорг
Ди-джей
Музыкально-развлекательная программа
Ди-джей
«Домино»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
Минутки здоровья «Как ухаживать за
Вожатые
зубами».
Беседа об Олимпийском движении,
Вожатые
достижениях.
Открытие малых Олимпийских игр
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Малые Олимпийские игры
Инструктор по
физвоспитанию
Музыкально – тематический вечер
Ди-джей
«Олимпийские звезды»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
Минутка здоровья «Зеленая аптечка».
Вожатые
Конкурс необычных цветов и цветочных
Вожатые
костюмов (использование вторичного
сырья).
Состязание «Зов джунглей»
Инструктор по
физвоспитанию
Викторина «Рыбы, птицы, звери».
Вожатые
Беседа «Мы друзья природы».
Экологическая викторина «Что растет и
кто живет в лесу», «Охрана природы
«Бал цветов» - конкурсная программа с
Культорг
элементами литературно-музыкальной
композиции.
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Спортивные игры на воздухе.

28.07
«Порт
«веселых
шуток

2 пол. Игра-путешествие «Большое
дня
экологическое приключение»
Танцевально-развлекательная «Греческая
вечеринка»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
1 пол. Минутки здоровья «Профилактика укусов
дня
насекомыми».
Творческая мастерская: конкурс
комиксов.
Первенство лагеря по футболу

Игра «Стартинейджер»
2 пол. Игра «Веселая регата»
дня
Дискотека «Морской Форсаж».
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
29.07
1 пол. Минутки здоровья «Путешествие в страну
дня
Витаминию».
«Мыс
Сиренусс»
Подготовка отрядов к конкурсу караоке
 Первенство лагеря по пионерболу

2 пол.
дня
30.07
«Океан
Любви»

1 пол.
дня

2 пол.
дня

31.07

1 пол.

Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые

Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Творческие мастерские: «Рисуем музыку», Вожатые
«Делаем сами».
Ди-джей
Игры «Угадай мелодию»; «Спой поновому»; «Угадай инструменты»;
Концертная программа «Хит сезонаи».
Культорг
Дискотека «Танцы на воде»
Ди-джей
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
День влюблённых
Минутки здоровья «Внимание!
Вожатые
Косметика»
Акция «Валентинка»
Вожатые
Час подвижных игр
Инструктор по
физвоспитанию
Ток-шоу «О красоте, о моде и хорошем
Вожатые
настроении».
Коммуникативная игра «День
Культорг
влюблённых».
Танцевально – развлекательная программа Ди-джей
«Ты – морячка, я – моряк!»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
Минутка здоровья «Книги о здоровье»
Вожатые
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«Мыс
Сказок»

дня

2 пол.
дня

01.08
«Пролив
Рыбака»

1 пол.
дня
2 пол.
дня

02.08
«Атолл
Милосерд
ия»

1 пол.
дня

2 пол.
дня
03.08
Остров
Дружбы

04.08
«Остров
Поздравле
ний»

1 пол.
дня
2 пол.
дня
1 пол.
дня

Беседа «Книги – наши друзья».
Вожатые
Творческая мастерская: лепка сказочных Вожатые
героев из соленого теста;
Викторина «Герои любимых
Вожатые
произведений».
Спортивный конкурс «По дорогам
Инструктор по
сказок»»
физвоспитанию
Подготовка к конкурсу сказок на морскую Вожатые
тему.
«У самого синего моря…» - конкурс
Культорг
инсценированных сказок на морскую
тему.
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
Праздник работников морского и речного флота
Минутка здоровья «Правильное питание» Вожатые
Спортивные эстафеты «Рыбацкая удача». Инструктор по
физвоспитанию
Викторина «Рыбный дележ».
Вожатые
Игровая конкурсная программа «Рыбак
Культорг
рыбака видит издалека».
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
Минутки здоровья «Правила безопасного Вожатые
поведения на воде»
Беседы «Добрым быть совсем не просто», Вожатые
«Наши маленькие друзья», «Добро не
терпит промедленья»
Путешествие «Сказки народов мира»
Культорг
Первенство лагеря по волейболу
Инструктор
Тематический вечер «Доброта спасет мир» Культорг
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
День дружбы народов
Беседа «Много нас на планете Земля»
Вожатые
Кольцовка песен разных народов
Вожатые
Игры народов мира
Вожатые
«Перевоплощение в индейцев»
Культорг
Сбор – рефлексия «Расстаются друзья»
Вожатые
«Подарок имениннику» (изготовление
Вожатые
праздничных плакатов, оформление
букетов)
Минутка здоровья «Гигиена тела»
Вожатые
Шахматно-шашечный турнир.
Инструктор

2 пол. Игра «Стартинейджер»

Культорг
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дня

05.08.
«На всех
парусах»

06.08
«На пике
Дружбы»

Диджей
Культорг
Ди-джей
Вожатые

Танцевально-развлекательная программа
«Виват, именинник».
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка
именинника»
III. Итоговый период смены «На пике Дружбы»
1 пол. Подведение итогов жизнедеятельности
Вожатые
дня
экипажа
Подготовка к праздничному концерту
Культорг
Спортивные эстафеты «А вам Слабо?»
Инструктор по
Час подвижных игр
физвоспитанию
Конкурс «Лучший вожатый»
Руководитель
педотряда,
2 пол. Гала концерт «На всех парусах»
Культорг
дня
Подведение итогов Академии
Вожатые
Сбор – рефлексия «Расстаются друзья»
Вожатые
1 пол. Трудовой десант «Борьба с Королем
Вожатые
дня
мусором»
Операция «Чемодан»
Вожатые
Закрытие3 смены «Всё о нашей
Начальник
АКВАТОРИИ »
лагеря,
руководитель
педотряда,
культорг
2 пол. Презентация памятного альбома «Всё о
Вожатые
дня
нашей Акватории»
ОТЪЕЗД
Начальник
лагеря,
руководитель
педотряда,
вожатые
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УТВЕРЖДАЮ:

ПЛАН РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
НА 4 СМЕНУ 09.08.22-29.08.22 ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ СМЕНЫ
«АКВАТОРИЯ».
Дата,
Время
Мероприятие
Ответственные
название
1.Организационный период смены «Ты да я, да мы с тобой»
09.08
«Суета
сует»

10.08

1 пол. Заезд
детей.
Регистрация
детей, Начальник
дня
комплектование экипажей Акватории. лагеря,
руководитель
Размещение. Операция «УЮТ»
педотряда,
вожатые
«Давайте познакомимся».
Вожатые
Знакомство с территорией лагеря,
распорядком дня. Ознакомление
с
правилами
пребывания
в
лагере,
условиями проживания. Выбор названия
экипажа,
девиза,
эмблемы,
песни
оформление
уголков.
Распределение
обязанностей в экипажах.
Сбор
–
инструктаж
«Жизнь
без
опасности».
В отрядах проводятся игры на знакомство,
занятия по интересам, игры на свежем
воздухе.
Творческая мастерская: Ярмарка идей.
Вожатые
2 пол. Творческая программа "Будем знакомы".
Культорг,
дня
Презентация экипажей: название экипажа, вожатые
символика, средство передвижения.
Отрядные огоньки «Песни и легенды Вожатые
Акватории».
1 пол. Минутки здоровья «Мой рост и мой вес». Медсестра
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«Свистать дня
всех
наверх»

11.08
«Полный
вперед!»

Подвижные игры нашей Акватории

Отрядные конкурсы «Минута славы».
 Общелагерная игра «Полный вперед! Или
Роза-ветров»»
2 пол. Танцевально-развлекательная программа
дня
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались! »
1 пол. Водно-сухопутные игры и эстафеты
дня
«Зовут морские дали»
Открытие смены, парад морских
экипажей «Акватория! Полный вперёд!»
2 пол.
дня

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культор,
вожатые
Ди-джей
Инструктор по
физвоспитанию
Руководитель
педотряда,
вожатые
Культорг,
Ди-джей

Праздничный концерт «В гости к лету!»
Танцевально-развлекательная программа
«На всех парусах»
II. Основной период смены «В поисках приключений»
12.08
1 пол.
дня
Бухта
«Здоровья»

Минутки здоровья «Осанка – основа
красивой походки».
Спортивные эстафеты на свежем воздухе.
Конкурс плакатов «Что такое ЗОЖ?»
Ток – шоу «Быть здоровым – обязанность
каждого!»
Первенство лагеря по армрестлингу

2 пол.
дня
13.08
1 пол.
дня
«Мыс
Сиренусс»

2 пол.
дня

Общелагерное мероприятие «Веселые
старты»
Танцевальный марафон
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутки здоровья «Путешествие в страну
Витаминию».
Подготовка отрядов к конкурсу караоке
«Россия – Родина моя»
Час подвижных игр

Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые

Инструктор по
физвоспитанию
Творческие мастерские: «Рисуем музыку», Вожатые
«Делаем сами».
Ди-джей
Игры «Угадай мелодию»; «Спой поновому»; «Угадай инструменты»;
Концертная программа «Хит сезонаи».
Культорг
Дискотека «Танцы на воде»
Ди-джей
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14.08
«Родная
1 пол.
пристань» дня

2 пол.
дня
15.08
1 пол.
дня
«Водопад
Творчества

2 пол.
дня

16.08
1 пол.
«Пристань дня
Жемчужин

2 пол.
дня
17.08
1 пол.
дня
«Остров
Поздравле
ний»
2 пол.
дня

Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
День патриота и гражданина
Минутка здоровья «Закаливание».
Урок гражданина: разучивание
Государственного Гимна России;
презентация «История герба, флага
России».
Первенство лагеря по пионерболу
Конкурс рисунков на асфальте «Моя
Россия…»
Интеллектуальное казино «Символы
России»
Конкурс караоке «Россия – Родина моя»
Видеопрезентации «Прекрасное рядом»
Танцевально-экзотическое шоу с
нательной живописью и фантастическими
прическами «Морской бриз».
Творческая Шляпная мастерская
Час подвижных игр
Эстет-шоу «Все дело в шляпе».
Музыкально-развлекательная программа
«Домино»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутки здоровья «Внимание!
Косметика»
Час подвижных игр
Ток-шоу «О красоте, о моде и хорошем
настроении».
Конкурс «Мисс – Акватория».
«С корабля на бал» - танцевальноразвлекательная программа.
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
«Подарок имениннику» (изготовление
праздничных плакатов, оформление
букетов)
Минутка здоровья «Гигиена тела»
Шахматно-шашечный турнир.
Игра «Детектива»
Танцевально-развлекательная программа

Вожатые
Вожатые
Вожатые

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Ди-джей
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые

Инструктор
Культорг
Культорг
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18.08
«Атолл
Милосерд
ия»

19.08
«Пролив
Юмора»

20.08
«Бухта
Спасайки
на»

1 пол.
дня

«Виват, именинник».
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка
именинника»
Минутки здоровья «Правила безопасного
поведения на воде»
Беседы «Добрым быть совсем не просто»,
«Наши маленькие друзья», «Добро не
терпит промедленья»
Путешествие «Сказки народов мира»
Первенство лагеря по волейболу

Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые

Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Тематический вечер «Доброта спасет мир» Культорг
дня
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
1 пол. Минутки здоровья «Смех – великий
Вожатые
дня
лекарь!»
Конкурс юмористических шаржей.
Вожатые
Час подвижных игр. Разучивание и
Инструктор по
проведение подвижных игр на воздухе.
физвоспитанию
Юмористическая игра «Сочиняем
Вожатые
небылицы».
Игровая программа «Нам без шуток –
Культорг
никуда!»
Первенство лагеря по теннису
Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Коллективная игра «Сладкое дерево»
Культорг
дня
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
«Шиворот-навыворот»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
1 пол. Минутка здоровья «Солнечный ожог.
Вожатые
дня
Первая помощь при ожоге».
Практические занятия по ЧС «Пожар».
Руководитель
педотряда.
Беседа «Безопасное поведение на улицах и Вожатые
дорогах».
Первенство лагеря по армрестлингу
Инструктор по
физвоспитанию
Час творчества. Конкурс поделок из
Вожатые
разных материалов на тему «Огонь нам
друг, но будь с ним осторожен».
Спортивные соревнования «Колесо
Инструктор по
безопасности»
физвоспитанию
2 пол. Шоу «Бермудский треугольник».
Культорг
дня
Танцевальная программа
Ди-джей
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21.08
1 пол.
дня
Мыс
«Морских
баек»
2 пол.
дня

22.08
1 пол.
«Пиратский дня
залив»
2 пол.
дня

23.08
«Лагуна
Протея»

1 пол.
дня

«Акватория зажигает»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутка здоровья «Как снять усталость»
Конкурс рисунков на камнях «Рыбное
царство».
«Пять футов под килем» - спортивнотеатрализованный праздник.
«Морская правда» выпуск экспресс-газет.
«У самого синего моря…» - конкурс
инсценированных сказок на морскую
тему.
Танцевально-развлекательная программа
«Летний калейдоскоп»
Минутка здоровья «Правильное питание
Эстафета «В поисках сокровищ капитана
Флинта».
Спортивно-туристическая игра «Огонь,
вода и медные трубы» - состязание между
пиратами и экипажами.
Пиратская дискотека «Тысяча чертей!»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутка здоровья «Зеленая аптечка».
Конкурс необычных цветов и цветочных
костюмов (использование вторичного
сырья).
Состязание «Зов джунглей»
Викторина «Рыбы, птицы, звери».
Беседа «Мы друзья природы».
Экологическая викторина «Что растет и
кто живет в лесу», «Охрана природы
«Бал цветов» - конкурсная программа с
элементами литературно-музыкальной
композиции.
Спортивные игры на воздухе.

2 пол.
дня

24.08
«Море

1 пол.

Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор
Культорг
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Ди-джей
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые

Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг

Игра-путешествие «Большое
экологическое приключение»
Танцевально-развлекательная «Греческая Ди-джей
вечеринка»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
День памяти погибших во время ВОВ
Линейка памяти «Всем, кто ушёл в
Культорг
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Памяти»

дня
2 пол.
дня

25.08
«Гора
Зевса»

1 пол.
дня

2 пол.
дня

26.08
«Порт
«веселых
шуток

1 пол.
дня

2 пол.
дня
27.08
«Залив
Нептуна»

1 пол.
дня

2 пол.
дня

бессмертие – посвящается!»
Конкурс плакатов и рисунков на асфальте
«Мы за мир на голубой планете».
Литературно-музыкальная гостиная
«И помнить страшно - и забыть нельзя»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Олимпийский день.
Минутки здоровья «Как ухаживать за
зубами».
Беседа об Олимпийском движении,
достижениях.
Открытие малых Олимпийских игр
Малые Олимпийские игры
Музыкально – тематический вечер
«Олимпийские звезды»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутки здоровья «Профилактика укусов
насекомыми».
Творческая мастерская: конкурс
комиксов.
Первенство лагеря по футболу
Игра «Стартинейджер»
Игра «Веселая регата»
Дискотека «Морской Форсаж».
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Конкурс на самое оригинальное
приветствие хозяина морей и океанов».
Конкурс на самый оригинальный костюм
русалки.
Конкурс на лучший Матросский танец.
Репетиции к гала-концерту «На всех
парусах».
Творческая мастерская: конкурс рисунков
«Подводный мир».
Водно-сухопутные соревнования.

Вожатые
Культорг
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Культорг
Вожатые
Вожатые

Инструктор по
физвоспитанию
Спортивно-театральный праздник «Забавы Культорг
Нептуна».
Инструктор по
физвоспитанию
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
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«В стиле ретро»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
III. Итоговый период смены «На пике Дружбы»
28.08
«На всех
парусах»

1 пол.
дня

Подведение итогов жизнедеятельности
экипажа
Подготовка к праздничному концерту
Спортивные эстафеты «А вам Слабо?»
Конкурс «Лучший вожатый»

29.08
«На пике
Дружбы»

2 пол. Гала концерт «На всех парусах»
дня
 Подведение итогов Академии
Сбор – рефлексия «Расстаются друзья»
1 пол. Трудовой десант «Борьба с Королем
дня
мусором»
Операция «Чемодан»
 Закрытие 1 смены «Всё о нашей
АКВАТОРИИ »

2 пол.
дня

Презентация памятного альбома «Всё о
нашей Акватории»
ОТЪЕЗД

Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Руководитель
педотряда,
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Начальник
лагеря,
руководитель
педотряда,
культорг
Вожатые
Начальник
лагеря,
руководитель
педотряда,
вожатые
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УТВЕРЖДАЮ:

ПЛАН РАБОТЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
НА 5 СМЕНУ 02.09.22-22.09.22
ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ СМЕНЫ «АКВАТОРИЯ».
Дата,
Время
Мероприятие
Ответственные
название
1.Организационный период смены «Ты да я, да мы с тобой»
02.09.
«Суета
сует»

03.09

1 пол. Заезд
детей.
Регистрация
детей, Начальник
дня
комплектование экипажей Акватории. лагеря,
руководитель
Размещение. Операция «УЮТ»
педотряда,
вожатые
«Давайте познакомимся».
Вожатые
Знакомство с территорией лагеря,
распорядком дня. Ознакомление
с
правилами
пребывания
в
лагере,
условиями проживания. Выбор названия
экипажа,
девиза,
эмблемы,
песни
оформление
уголков.
Распределение
обязанностей в экипажах.
Сбор
–
инструктаж
«Жизнь
без
опасности».
В отрядах проводятся игры на знакомство,
занятия по интересам, игры на свежем
воздухе.
Творческая мастерская: Ярмарка идей.
Вожатые
2 пол. Творческая программа «Будем знакомы». Культорг,
дня
Презентация экипажей: название экипажа, вожатые
символика, средство передвижения.
 Отрядные огоньки «Песни и легенды Вожатые
Акватории».
1 пол. Минутки здоровья «Мой рост и мой вес». Медсестра
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«Свистать дня
всех
наверх»
2 пол.
дня

Инструктор по
физвоспитанию
Отрядные конкурсы «Минута славы».
Вожатые
Занятия по школьной программе, согласно Культорг,
возраста
вожатые
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
«Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались! »
04.09
1 пол. Водно-сухопутные игры и эстафеты
Инструктор по
«Зовут морские дали»
физвоспитанию
«Полный дня
вперед!»
Открытие смены, парад морских
Руководитель
экипажей «Акватория! Полный вперёд!»
педотряда,
вожатые
2 пол. Занятия по школьной программе, согласно Культорг,
дня
возраста
Танцевально-развлекательная программа Ди-джей
«На всех парусах»
II. Основной период смены «В поисках приключений»
05.09
«Залив
сильных,
ловких,
смелых»

06.09
«Атолл
Милосерд
ия»

Подвижные игры нашей Акватории

День борьбы с курением. Всемирный день без табака
1 пол. Выпуск отрядных листовок на тему «Мы – Вожатые
дня
за здоровый образ жизни».
Беседы «Мои шаги к здоровью», «Лагерь Вожатые
без сигаретного дыма» и т.д.
Конкурс рисунков «Дети против курения» Вожатые
Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за
здоровый образ жизни»
Конкурс спортивных рекордов «Самый,
самый, самый!»
2 пол. Занятия по школьной программе, согласно
дня
возраста
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Международный День защиты детей.
1 пол. Минутки здоровья «Правила безопасного
дня
поведения на воде»
Беседы «Добрым быть совсем не просто»,
«Наши маленькие друзья», «Добро не
терпит промедленья»
Путешествие «Сказки народов мира»
Первенство лагеря по волейболу

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые

Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Занятия по школьной программе, согласно Культорг
дня
возраста
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Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
07.09
5 июня – День эколога. (Установлен Указом Президента РФ от 21.
07. 2007 г. № 933 «О Дне эколога»), Всемирный день окружающей
«Лагуна
среды
Протея»
1 пол. Минутка здоровья «Зеленая аптечка».
Вожатые
дня
Конкурс необычных цветов и цветочных
Вожатые
костюмов (использование вторичного
сырья).
Состязание «Зов джунглей»
Инструктор по
физвоспитанию
Викторина «Рыбы, птицы, звери».
Вожатые
Беседа «Мы друзья природы».
Экологическая викторина «Что растет и
кто живет в лесу», «Охрана природы
«Бал цветов» - конкурсная программа с
Культорг
элементами литературно-музыкальной
композиции.
Спортивные игры на воздухе.
Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Занятия по школьной программе, согласно Культорг
дня
возраста
Танцевально-развлекательная «Греческая Ди-джей
вечеринка»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
08.09
Пушкинский день России. (Установлен Указом Президента РФ от
21. 05. 1997 г. № 506 «О 200-летии со дня рождения А. С. Пушкина
«Рифы
комиксов» и установлении Пушкинского дня России»), День русского языка
(Отмечается ООН)
1 пол. Минутка здоровья «Гигиена тела»
Вожатые
дня
Творческая мастерская: конкурс
Вожатые
комиксов.
Конкурс чтецов.
Вожатые
Первенство лагеря по футболу
Инструктор по
физвоспитанию
« Игра «Знатоки этикета»
Вожатые
2 пол. Конкурс «Джентельмены 21 века»
Культорг
дня
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
«В стиле ретро»
09.09
1 пол. Минутка здоровья «Солнечный ожог.
Вожатые
дня
Первая помощь при ожоге».
«Бухта
Спасайки
Практические занятия по ЧС «Пожар».
Руководитель
на»
педотряда.
Беседа «Безопасное поведение на улицах и Вожатые
дорогах».
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Подвижные игры на воздухе.

2 пол.
дня
10.09
1 пол.
дня
Мыс
«Морских
баек»
2 пол.
дня

11.09
«Пролив
Юмора»

1 пол.
дня

Час творчества. Конкурс поделок из
разных материалов на тему «Огонь нам
друг, но будь с ним осторожен».
Спортивные соревнования «Колесо
безопасности»
Шоу «Бермудский треугольник»
Танцевальная программа
«Акватория зажигает»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Минутка здоровья «Как снять усталость»
Конкурс рисунков на камнях «Рыбное
царство».
«Пять футов под килем» - спортивнотеатрализованный праздник.
«Морская правда» выпуск экспресс-газет.
Занятия по школьной программе, согласно
возраста
Танцевально-развлекательная программа
«Летний калейдоскоп»
Минутки здоровья «Смех – великий
лекарь!»
Конкурс юмористических шаржей.
Час подвижных игр. Разучивание и
проведение подвижных игр на воздухе.
Юмористическая игра «Сочиняем
небылицы».
Игровая программа «Нам без шуток –
никуда!»
Первенство лагеря по теннису

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Культорг
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые
Инструктор
Культорг
Вожатые
Культорг
Ди-джей
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг

Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Занятия по школьной программе, согласно Культорг
дня
возраста
Танцевально-развлекательная программа
Ди-джей
«Шиворот-навыворот»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
12.09
«Гора
Зевса»

1 пол. Минутки здоровья «Как ухаживать за
дня
зубами».
Беседа об Олимпийском движении,
достижениях.
Открытие малых Олимпийских игр

Вожатые
Вожатые
Культорг
Инструктор по
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физвоспитанию
2 пол. Занятия по школьной программе, согласно вожатые
дня
возраста
Малые Олимпийские игры. Музыкально – Ди-джей
тематический вечер
«Олимпийские звезды»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
13.09
1 пол. Минутка здоровья «Правильное питание». Вожатые
«Пиратский дня
залив»
Эстафета «В поисках сокровищ капитана
Инструктор по
Флинта».
физвоспитанию
2 Занятия по школьной программе, согласно Вожатые
пол.
возраста
дня
Пиратская дискотека «Тысяча чертей!»
Ди-джей
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
14.09.
День России. (Установлен Указом Президента РФ от 2. 06. 1994 г. №
1113 «О государственном празднике Российской Федерации»)
«Родная
пристань» 1 пол. Минутка здоровья «Закаливание».
Вожатые
дня
Урок гражданина: разучивание
Вожатые
Государственного Гимна России;
презентация «История герба, флага
России».
Первенство лагеря по пионерболу
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
 Конкурс рисунков на асфальте «Моя
Россия…»
2 пол. Занятия по школьной программе, согласно Вожатые
дня
возраста
Конкурс караоке «Россия – Родина моя»
Ди-джей
1 пол. Минутка здоровья «Закаливание».
дня
15.09
Международный день друзей (неофициальный).
«Остров
1 пол. Минутки здоровья «Профилактика укусов Вожатые
Невезения» дня
насекомыми».
Вожатые
 Конкурс отрядных уголков
Инструктор по
 Час подвижных игр
физвоспитанию
Смотр-конкурс экипажей «Морская
Культорг
регата».
Интеллектуальная игра «Морской бой».
Культорг
2 пол. Игра «Веселая регата»
Культорг
дня
Дискотека «Морской Форсаж».
Ди-джей
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Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
16.09
1 пол. Минутки здоровья «Осанка – основа
дня
красивой походки».
Бухта
«Здоровья»
Спортивные эстафеты на свежем воздухе.
Конкурс плакатов «Что такое ЗОЖ?»
Ток – шоу «Быть здоровым – обязанность
каждого!»
Первенство лагеря по армрестлингу
2 пол. Общелагерное мероприятие «Веселые
дня
старты»
Танцевальный марафон
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
17.09
1 пол. Минутки здоровья «Путешествие в страну
дня
Витаминию».
«Мыс
Сиренусс»
Подготовка отрядов к конкурсу караоке
«Россия – Родина моя»
 Час подвижных игр

2 пол.
дня
18.09
1 пол.
дня
«Водопад
Творчества

2 пол.
дня

19.09
«Пристань

1 пол.
дня

Вожатые
Вожатые
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Вожатые

Инструктор по
физвоспитанию
Творческие мастерские: «Рисуем музыку», Вожатые
«Делаем сами».
Ди-джей
Игры «Угадай мелодию»; «Спой поновому»; «Угадай инструменты»;
Занятия по школьной программе, согласно Вожатые
возраста
Дискотека «Танцы на воде»
Ди-джей
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
Видеопрезентации «Прекрасное рядом»
Вожатые
Танцевально-экзотическое шоу с
Вожатые
нательной живописью и фантастическими
прическами «Морской бриз».
Творческая Шляпная мастерская
Вожатые
Инструктор по
Час подвижных игр
физвоспитанию
Занятия по школьной программе, согласно Вожатые
возраста
Музыкально-развлекательная программа
Ди-джей
«Домино»
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
Вожатые
Минутки здоровья «Внимание!
Вожатые
Косметика»
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Жемчужин

 Час подвижных игр

Ток-шоу «О красоте, о моде и хорошем
настроении».
2 пол. Занятия по школьной программе, согласно
дня
возраста
«С корабля на бал» - танцевальноразвлекательная программа.
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка»
20.09
1 пол. «Подарок имениннику» (изготовление
дня
праздничных плакатов, оформление
«Остров
букетов)
Поздравле
ний»
Репетиции к гала-концерту «На всех
парусах».
Шахматно-шашечный турнир.

Инструктор по
физвоспитанию
Вожатые
Вожатые
Ди-джей
Вожатые
Вожатые
Культорг

Инструктор по
физвоспитанию
2 пол. Занятия по школьной программе, согласно Вожатые
дня
возраста
Танцевально-развлекательная программа
Культорг
«Виват, именинник».
Ди-джей
Отрядный сбор-рефлексия «Свечка
Вожатые
именинника»
III. Итоговый период смены «На пике Дружбы»

21.09
«На всех
парусах»

1 пол. Подведение итогов жизнедеятельности
дня
экипажа
Подготовка к праздничному концерту
Спортивные эстафеты «А вам Слабо?»

2 пол.
дня

22.09
«На пике
Дружбы»

1 пол.
дня

2 пол.
дня

Вожатые

Культорг
Инструктор по
физвоспитанию
Конкурс «Лучший вожатый»
Руководитель
педотряда,
Занятия по школьной программе, согласно Вожатые
возраста
Вожатые
Подведение итогов Академии
Сбор – рефлексия «Расстаются друзья»
Вожатые
Трудовой десант «Борьба с Королем
Вожатые
мусором»
Операция «Чемодан»
Вожатые
Начальник
Закрытие 1 смены «Всё о нашей
лагеря,
АКВАТОРИИ »
культорг
Презентация памятного альбома «Всё о
Вожатые
нашей Акватории»
ОТЪЕЗД
Начальник
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лагеря,
руководитель
педотряда,
вожатые

1.
2.

Кодекс Здоровья
Хотим, чтобы стало модным –
Здоровым быть и свободным!
Знаем сами и других научим –
Как сделать свое здоровье лучше!
Акции – нужное дело и важное.
Скажем вредным привычкам – НЕТ!
Мы донести хотим до каждого:
Глупо - самим причинять себе вред!
Кто тренируется и обучается,
у того всегда и все получается!
Тренинг лидерства, тренинг творчества!
Приятно общаться, действовать хочется!
Готовы доказать на деле:
Здоровый дух – в здоровом теле!
Снова и снова скажем народу:
“Зависимость может украсть свободу!”
Соблазнов опасных подальше держись.
С нами веди интересную жизнь!
Думай, когда отвечаешь “нет” и “да”
И помни, что выбор есть всегда!
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