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Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 13 июля 2017 г. N 656 г. Москва 

"Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей 

и их оздоровления 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 1 августа 2017 г. 

Регистрационный N 47607 

На основании абзаца девятого статьи 1 Федерального закона от 

24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2000, N 30, ст. 3121; 2004, N 35, ст. 

3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3616; 

2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; 

N 49, ст. 7055, ст. 7056; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 

3477; N 48, ст. 6165; N 49, ст. 6329; 2015, N 27, ст. 3970; N 29, ст. 4365; 

N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст. 6) и в соответствии с подпунктом 5.2.73.15 

Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 

4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582; N 27, ст. 3776; 2015, N 26, ст. 3898; 

N 43, ст. 5976; N 46, ст. 6392; 2016, N 2, ст. 325; N 8, ст. 1121; N 28, ст. 

4741; 2017, N 3, ст. 511; N 17, ст. 2567; N 25, ст. 3688), приказываю 

утвердить: 

примерное положение об организациях отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия 

(приложение N 1); 

примерное положение о лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием) (приложение N 2); 
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примерное положение о детских лагерях труда и отдыха 

(приложение N 3); 

примерное положение о детских лагерях палаточного типа 

(приложение N 4); 

примерное положение о детских специализированных 

(профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической 

направленности (приложение N 5) 
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Приложение № 1 

Примерное положение об организациях отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия 

1. Настоящее Примерное положение об организациях отдыха

детей и их оздоровления сезонного действия или круглогодичного 

действия (далее - Положение) регулирует деятельность организаций 

отдыха детей и их оздоровления сезонного действия или 

круглогодичного действия независимо от их организационно-правовых 

форм, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг 

по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и 

комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, 

специализированные (профильные) лагеря (спортивно-

оздоровительные лагеря и другие лагеря) и иные организации)1 (далее - 

детский центр). 

Действие Положения не распространяется на деятельность 

санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия2. 

2. Детский центр создается для детей в возрасте от 7 до 17 лет

включительно. 

3. В своей деятельности детский центр руководствуется

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

Положением, а также актами учредителя детского центра и уставом 

детского центра. 

4. Детский центр осуществляет свою деятельность во

взаимодействии с заинтересованными федеральными 

государственными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, а также с общественными 

организациями и объединениями. 

5. Предметом деятельности детского центра являются

организация и проведение мероприятий, направленных на отдых, 

оздоровление и развитие детей. 

6. Целями деятельности детского центра являются:

а) создание и обеспечение необходимых условий для

всестороннего творческого, личностного развития и формирования 

внутренней позиции личности, социального становления личности 

ребенка, эффективной социализации детей, в том числе для развития их 

коммуникативных и лидерских качеств, формирования у детей 

готовности к выполнению разнообразных социальных функций в 

обществе, удовлетворения индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а 

также в занятиях физической культурой, спортом и туризмом; 
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б) обеспечение духовно-нравственного, эстетического, 

гражданско-патриотического, физического, трудового воспитания 

детей; 

в) охрана и укрепление здоровья детей; 

г) формирование у детей культуры и навыков здорового и 

безопасного образа жизни, общей культуры детей; 

д) профессиональная ориентация детей. 

7. Детский центр:

а) осуществляет культурно-досуговую, туристскую, 

краеведческую, экскурсионную деятельность, обеспечивающую 

рациональное использование свободного времени детей, их духовно-

нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и 

искусства; 

б) осуществляет деятельность, направленную на: 

развитие творческого потенциала и всестороннее развитие 

способностей у детей; 

развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на 

физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

в) организует размещение, проживание, питание детей в 

детском центре; 

г) обеспечивает безопасные условия жизнедеятельности детей; 

д) организует оказание медицинской помощи детям в период их 

пребывания в детском центре, формирование навыков здорового образа 

жизни у детей; 

е) осуществляет психолого-педагогическую деятельность, 

направленную на улучшение психологического состояния детей и их 

адаптацию к условиям детского центра. 

Детский центр вправе осуществлять образовательную 

деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Детский центр вправе осуществлять иную деятельность, если 

такая деятельность соответствует целям его создания. 

Право детского центра на осуществление деятельности, для 

занятия которой необходимо получение специального разрешения 

(лицензии), возникает с момента получения такого разрешения 

(лицензии) детским центром или в указанный в нем срок и 

прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

8. Дети направляются в детский центр при отсутствии

медицинских противопоказаний для пребывания ребенка в детском 

центре3. 

9. Пребывание детей в детском центре регулируется

законодательством Российской Федерации и договором об организации 

отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями 

(законными представителями) детей. 

10. Деятельность детей в детском центре организуется как в

одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях детей (отряды, 
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группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) 

программ смен детского центра, интересов детей, воспитательных и 

образовательных задач детского центра. 

С учетом интересов детей и их родителей (законных 

представителей) в детском центре могут быть организованы 

профильные смены, отряды, группы, объединения детей, в том числе 

разновозрастные, специализирующиеся в спортивно-оздоровительном, 

оборонно-спортивном, туристическом, трудовом, эколого-

биологическом, техническом, краеведческом и ином направлении 

деятельности и (или) обеспечивающие углубленное изучение 

отдельных учебных предметов. 

11. Детский центр осуществляет свою деятельность в

стационарных условиях (круглогодично или в течение определенного 

периода времени (сезона), с круглосуточным либо дневным 

пребыванием детей). 

12. Детский центр создает условия для занятий физической

культурой и спортом, проведения культурно-массовых мероприятий и 

при необходимости - для обучения и воспитания детей. 

В детском центре должен быть обеспечен доступ детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

детского центра и предоставляемым услугам, в том числе должны быть 

созданы специальные условия для получения указанными лицами 

образования по реализуемым в детском центре образовательным 

программам. 

13. Оказание медицинской помощи детям в детском центре

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

14. Условия размещения, устройства, содержания и организации

работы детского центра должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

15. К работе в детском центре допускаются лица, не имеющие

установленных законодательством Российской Федерации ограничений 

на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также 

прошедшие в соответствии с Порядком проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

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

вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) 
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работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., 

регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 

2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), обязательные 

предварительные медицинские осмотры и периодические медицинские 

осмотры (обследования), необходимые для выполнения работ, 

предусмотренных пунктами 18 - 20 перечня работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденного 

указанным приказом. 

16. При приеме на работу в детский центр работники проходят

инструктаж по технике безопасности, охране труда, правилам 

пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 

антитеррористической безопасности, предупреждению несчастных 

случаев с детьми. 

17. Руководитель и работники детского центра несут

предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за пребывание детей в детском центре, их жизнь и 

здоровье. 

18. Финансовое обеспечение деятельности детского центра

осуществляется в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

1Абзац девятый статьи 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2000, N 30, ст. 
3121; 2004, N 35, ст. 3607; N 52, ст. 5274; 2007, N 27, ст. 3213; N 27, ст. 3215; N 30, ст. 3616; 2009, N 18, ст. 2151; N 23, ст. 

2773; N 51, ст. 6163; 2011, N 30, ст. 4600; N 49, ст. 7055, ст. 7056; 2013, N 14, ст. 1666; N 26, ст. 3208; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 

6165; N 49, ст. 6329; 2015, N 27, ст. 3970; N 29, ст. 4365; N 48, ст. 6724; 2017, N 1, ст.6). 

2Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 г. N 279н "Об утверждении 

Порядка организации санаторно-курортного 

лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2016 г., регистрационный 
N 42580). 

3Пункт 2 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 г. N 363н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2012 г., 

регистрационный N 24308), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 9 июня 2015 г. N 329н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2015 г., 
регистрационный N 37655) и от 13 мая 2016 г. N 295н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

мая 2016 г., регистрационный N 42193). 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ВОЖАТОГО ЛЕТНЕГО 

ЛАГЕРЯ 

1.Общие положения

На должность вожатого назначается и освобождается от должности директором 

ГБУ ДО «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее – ГБУ ДО 

«КЦЭТК») лицо, имеющее документ об успешном окончании вожатских 

обучающих курсов.  

Вожатый подчиняется непосредственно старшему вожатому (методисту), 

заведующему филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» (далее – ДООЦ 

«Солнечный»).  

В своей деятельности вожатый руководствуется Конституцией и законами 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, органов управления образованием всех 

уровней по вопросам воспитания воспитанников; правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами лагеря (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией).  

Вожатый соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. Функции работы вожатого

Основными направлениями деятельности вожатого являются: 

 попечение и присмотр за детьми во время их нахождения в ДООЦ

«Солнечный»;

 организация свободной деятельности вверенного ему отряда.

3. Должностные обязанности

Вожатый выполняет следующие должностные обязанности: 

 создает благоприятные условия, позволяющие детям реализовать свои

интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить

свободное время;

 организует семейные дела, игры, праздники, экскурсии и т.п.;

 поддерживает инициативы детей в сфере их свободного времени, досуга и

развлечений;

 организует выход детей на зарядку и совместно с инструктором по

физкультуре обеспечивает ее проведение;

 помогает руководителю кружка (студии) во время занятий, если число детей

из своей семейки превышает 8 человек;

 обеспечивает неукоснительное соблюдение детьми дисциплины и порядка в

соответствии с установленным режимом;

 организует и обеспечивает участие детей в культурно - массовых, спортивно

- оздоровительных и трудовых мероприятиях;
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 использует разнообразные приемы, методы и средства обучения и

воспитания;

 организовывает самоуправление в коллективе воспитанников;

 изучает индивидуальные способности, интересы и склонности 

воспитанников;

 соблюдает права и свободы воспитанников;

 ведет в установленном порядке документацию и отчетность;

 проходит периодические медицинские обследования;

 соблюдает этические нормы поведения в ДООЦ «Солнечный», в быту;

 обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса, строгое

соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, санитарных и

противопожарных правил; немедленно ставит в известность администрацию

ДООЦ «Солнечный» об обнаружении у воспитанников оружия, пожаро - и

взрывоопасных предметов и устройств, ядов, наркотических и токсичных

веществ, иных изъятых из гражданского оборота вещей;

 оперативно извещает администрацию ДООЦ «Солнечный» о каждом

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной

помощи;

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения

воспитательного процесса, а также доводит до сведения руководства обо

всех недостатках в обеспечении воспитательного процесса, снижающих

жизнедеятельность и работоспособность организма воспитанников.

4. Права

Вожатый имеет право: 

 участвовать в управлении ДООЦ «Солнечный»;

 на защиту профессиональной чести и достоинства;

 знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его

работы, давать по ним объяснения;

 защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том

числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного

расследования, связанного с нарушением педагогом норм

профессиональной этики;

 на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за

исключением случаев, предусмотренных законом;

 свободно выбирать и использовать методики воспитания, методические

пособия и материалы;

 давать воспитанникам обязательные распоряжения, относящиеся к

соблюдению дисциплины, привлекать воспитанников к дисциплинарной

ответственности.

5. Ответственность

Вожатый несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников вверенного 

отряда, нарушение их прав и свобод в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительной причины Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка ДООЦ «Солнечный», законных 
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распоряжений директора лагеря и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, вожатый 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством.  

За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, а также 

совершение иного аморального проступка вожатый может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за подобный проступок не 

является мерой дисциплинарной ответственности.  

За виновное причинение ДООЦ «Солнечный» или участникам воспитательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных 

обязанностей вожатый несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.  

За употребление спиртных напитков и пребывание в нетрезвом состоянии на 

территории ДООЦ «Солнечный», курение на территории ДООЦ «Солнечный» и в 

присутствии детей, а также допуск распития алкоголя и курения со стороны детей 

вожатый несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством.  

За пропуск без уважительной причины планёрки, иных установленных 

распоряжением администрации собраний педагогических работников вожатый 

несет также дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности

Вожатый: 

 работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику,

составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному

директором ГБУ ДО «КЦЭТК» по предоставлению заместителя директора

по ОАР;

 в соответствии с общим составляет совместно с воспитателем план

проведения отрядных дел, в которые рекомендуется включать как

мероприятия, игры, требующие активности, так и дела, дающие

возможность расслабиться и отдохнуть. План работы утверждается старшим

вожатым не позднее двух дней с начала планируемого периода;

 представляет старшему вожатому (методисту) письменный отчет о своей

деятельности объемом не более трех машинописных страниц в течение 2

дней по окончании смены;

 получает от заведующего и методиста ДООЦ «Солнечный» информацию

нормативно - правового и организационно - методического характера,

знакомится под расписку с соответствующими документами;

 работает в тесном контакте с воспитателями, вожатыми, руководителями

кружков (студий), психологом, инструкторами по физкультуре;

 систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его

компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками ДООЦ

«Солнечный»
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КОДЕКС ВОЖАТОГО ДООЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

Вожатый обязан:  

 Нести ответственность за детей

 Решать детские конфликты

 Знать, где находятся ВСЕ его дети в ЛЮБОЙ момент времени

 Следить за гигиеной

 Быть трезвым

 Сплачивать детей

 ВСЕГДА быть в доступе

 Соблюдать режим дня

 Организовывать досуг детей

 Находить общий язык с напарником

 Знать об индивидуальных особенностях детей

 Отвечать за здоровье детей

Вожатому категорически запрещено: 

 Курить, пить, ругаться матом, употреблять наркотики и т.д.

 Ссориться с напарником ПРИ детях

 Иметь ЛЮБЫЕ отношения ИНТИМНОГО характера с детьми

 Наказывать детей физически

 Отпускать детей одних за территорию лагеря

Вожатому следует: 

 Быть авторитетом для детей

 Знать детей по именам

 Подавать положительный пример

 Знать межличностные отношения в отряде

 Следить за приемом пищи

 Частично воспитывать
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 Следить за своим здоровьем

 Поощрять решение конфликтов вербально

 Следить за интимными отношениями между детьми

 Не давать невыполнимых обещаний

 Нести позитив

Вожатому не следует: 

 Кричать на детей

 Выделять любимчиков или отщепенцев

 Нарушать покой детей во время сна

 Клянчить у детей

 Делить отряд на стареньких и новеньких

 Излишне доверять детям

 Наказывать детей

 Показывать свои негативные эмоции

Вожатый с точки зрения детей 

10 качеств личности вожатого  

1. отВетственный

2. требОвательный к себе

3. небезучастный

4. уваЖительный

5. активный

6. спрАведливый

7. энергичный

8. отвеТственный

9. креативнЫй

10. стрессоустойчивыЙ

10 крайностей вожатого 

1. Вожатый – ноль

2. Вожатый – терминатор

3. Вожатый - Наполеон
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4. Вожатый – вольнодумец

5. Вожатый – отдыхающий

6. Вожатый - романтик

7. Вожатый – террорист

8. Вожатый – экспериментатор

9. Вожатый – конформист

10. Вожатый – старослужащий

10 навыков, необходимых вожатому 

1. Быстро пересчитать количество ботинок и разделить на 2

2. Отличать Машу от Пети хотя бы к последнему дню смены

3. Разбудить ребят так, чтоб он не только открыли глаза, но и

поднялись с постели, умылись и надели ботинки на ту ногу

4. На глаз отличать «больных» детей от детей, страдающих от боли

5. Обладать талантом убеждения носить тёплую одежду в холод,

открытую – в жару, а не наоборот

6. Провести зарядку так, чтоб ребята снова не уснули

7. Раздать столовые предметы так, чтоб у всех оказалось по ложке,

вилке, стакану и тарелке

8. Обладать даром внушения окружающим, что чистота – залог

здоровья

9. Уметь по шёпоту определять, кто и в какой палате нарушает

режим сна

10. Кроме всего прочего иметь навыки сценарно-дизайнерской и

режиссёрско-музыкальной работы

10 ошибок вожатого 

1. Соревнование с напарником или вожатым другого отряда

2. Открытые конфликты или обсуждение начальства и их действий

при детях

3. Неискренность и лицемерие по отношению к ребятам
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4. Курение при детях

5. Отсчитывание провинившихся прилюдно

6. Психологическое вмешательство в жизнь ребёнка

7. Чувство юмора на грани с пошлостью, хамством

8. Бестактное поведение, ответ грубостью на грубость детей

9. Непоследовательность в действиях, установление двойных

стандартов

10. Стремление заработать дешёвый авторитет, потакая капризам

детей
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ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

С ДЕТЬМИ 

1 . Расследуются несчастные случаи: 

• травмы, в том числе полученные в результате нанесения

телесных повреждений другим лицом; 

• острое отравление и инфекционное заболевание;

• тепловой удар, ожог • утопление, поражение электрическим

током, молнией; 

• укусы насекомыми и пресмыкающимися;

• телесные повреждения, нанесенные животными;

• повреждения, полученные в результате взрывов, аварий,

разрушения зданий, сооружений и конструкций; 

• стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,

повлекших за собой необходимость в амбулаторном или стационарном 

лечении ребенка (детей) в лечебно-профилактических учреждениях или 

оказания медицинской помощи в травматологическом пункте. 

2. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец

немедленно извещает начальника лагеря (другое должностное лицо). 

3. Начальник лагеря обязан:

• срочно организовать пострадавшему первую доврачебную

помощь, его доставку Ё медпункт или другое лечебное учреждение; 

• сохранить до расследования обстановку места происшествия

(если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к 

аварии); 

• сообщить о происшедшем руководству вышестоящего

учреждения (при наличии такового), родителям пострадавшего или его 

законным представителям; 

• при поражении электрическим током сообщить в инспекцию

Госэнергонадзора; 

• при острых отравлениях и инфекционных заболеваниях,

укусах дикими, бездомными животными или грызунами, сообщить в 

территориальный центр санэпиднадзора; 

• запросить заключение медицинского учреждения о характере и

тяжести повреждения у пострадавшего; 

• назначить комиссию по расследованию несчастного случая в

составе: председателя - представителя вышестоящего учреждения и 

членов комиссии 

(специалист по охране труда, представитель профкома, 

уполномоченный по охране труда, представитель оздоровительного 

лагеря - не ответственный за безопасность жизнедеятельности 

пострадавшего) . 

4. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:

• в течение трех суток расследовать обстоятельства и причины

несчастного случая, выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших 

нарушения правил 
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безопасности жизнедеятельности, по возможности получить 

объяснения от пострадавшего; 

• составить акт о несчастном случае в 3 экземплярах;

• разработать мероприятия по предупреждению и устранению

причин несчастного случая, подписать акт и передать руководителю на 

утверждение. 

• к акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и

другие документы, характеризующие состояние места происшествия 

несчастного случая (наличие вредных и опасных факторов, 

медицинское заключение и другие документы). Если причиной травмы 

стало возгорание или дорожно-транспортное происшествие, 

необходимо получить заключение органов пожарного надзора или 

ГИБДД. 

5. Руководитель лагеря в течение трех суток после окончания

расследования утверждает три экземпляра акта. Один экземпляр акта 

оставляет в лагере, по одному экземпляру - в вышестоящее учреждение 

и пострадавшему (его родителям или законным представителям). 

6. О несчастном случае, повлекшем за собой двух и более

пострадавших, независимо от тяжести телесных повреждений, или 

несчастном случае со смертельным исходом, руководитель лагеря 

обязан немедленно сообщить: 

• руководству вышестоящей организации;

• родителям пострадавшего или его законным представителям;

• правоохранительным органам по месту, где произошел

несчастный случай; 

• в государственный орган управления охраной труда субъекта

Федерации в зависимости от территориального размещения лагеря; 

• в территориальный (отраслевой) комитет профсоюза.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРИОДОВ СМЕНЫ 

Организационный период 
Это самый важный и сложный промежуток времени в жизни 

отряда. От того как он пройдет будет зависеть будущее коллектива. 

Деятельность вожатого в орг. периоде отличается наибольшей 

интенсивностью, главная задача помочь ребенку раскрыться, 

показаться свои лучшие качества. 

Основные задачи орг.периода: 

Создать в отряде благоприятный эмоциональный настрой. 

Помочь каждому ребенку адоптироваться в новых условиях. 

Предъявить единые педагогические требования к режиму дня и 

дисциплине. 

Сформировать органы детского самоуправления и 

скорректировать план работы с учетом предложений и пожеланий. 

Основной период 

Это период выполнения поставленных перед сменой целей и 

задач. У ребенка начинается процесс выбора вида деятельности, 

позволяющего реализовать себя. Во время этого периода: 

1. Формируются неформальные группы.

2. Складываются микрогруппы.

3. Сохраняется неоднородность взглядов и поведения, которая к

концу периода или ранее приходит к общему взгляду..

В это время вести работу с отрядом может не только вожатый, 

но и лидеры из числа отряда. Основные действия вожатого на этом 

этапе: 

1. Изучить состав отряда.

2. Найти общий язык и подход к каждому члену отряда.

3. Регулировать межличностные отношения.

4. Полностью занимать отрядное время.

5. Участвовать с отрядом в делах лагеря.

6. Проводить вечерние огоньки.

7. Формировать традиции отряда.

Заключительный период 

Это последние 2 —3 дня смены, время подведения итогов. 

Детям надо выяснить чему они научились, что приобрели, что из 

полученного пригодится в будущем. К этому времени отряд добивается 

определенной сплоченности, общие интересы выступают на первый 

план. Это проявляется в близости взглядов по отношению: к условиям 

и характеру совместной деятельности, к членам коллектива, к 

комиссару. 

На этом этапе очень многое могут выполнять лидеры отряда. 

Действия вожатого: 

1. Постановка более сложных целей.

2. Изучение климата в отряде.

3.Подготовка к закрытию смены и отъезду.

4. Подготовка итогового огонька.
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СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ ЛЕТНЕЙ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

  

ДЕНЬ 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

ДЛЯ 

ВОЖАТЫХ 

Знакомство, 

представлени

е, 

предъявление 

требований, 

установление 

отношений 

Узнавание, 

диагностика, 

заполнение 

педагогическо

й 

документации 

Анализ 

ситуации, 

закрепление 

комфортной 

обстановки 

Анализ 

ситуации, 

корректировка 

перспектив 

смены 

Организация 

коллективной 

работы, 

предоставлени

е возможности 

выбора 

Создание 

атмосферы 

творчества, 

формирование зон 

взаимодоверия 

Индивидуа

льная 

работа, 

работа с 

микрогруп

пами 

ХАРАКТЕР 

ДНЯ 

ДЕНЬ 

ЗАЕЗДА 

УСТРОЙСТВ

О 

ОБЩИЙ 

РАЗГОВОР 

КРИТИЧЕСК

ИЙ ДЕНЬ 

ОБУЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ ОБУЧЕН

ИЕ 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Узнавание, 

открытия, 

заявка на… 

Складывание 

отношений, 

норм 

коллективной 

жизни 

Высказывани

е позиций, 

точки зрения, 

вопросов, 

просьб 

Получение 

представления 

о перспективах 

смены 

Заявки на 

лидерство, 

поиск и 

определение 

комфортной 

группы 

Приобретение и 

закрепление новых 

знаний, умений, 

навыков 

Приобрете

ние и 

закреплени

е новых 

знаний, 

умений 

ДЕНЬ 8 9 10 11 12 13 14 

 

ДЛЯ 

ВОЖАТЫХ 

Индивидуаль

ная работа, 

работа с 

микрогруппа

ми,  

Индивидуальн

ая работа, 

работа с 

микрогруппам

и, работу с 

ОСУ 

Индивидуаль

ная работа, 

работа с 

микрогруппа

ми, работу с 

ОСУ 

Создание 

ситуации 

выбора 

Смена 

лидеров, 

переформирова

ние 

микрогрупп 

Предоставление 

возможности 

выстраивания 

дальнейших 

перспектив 

Создание 

ситуации 

выбора, 

продолжен

ие 

обучения 

 

ХАРАКТЕР 

ДНЯ 

КРИТИЧЕС

КИЙ ДЕНЬ, 

 

ОБУЧЕНИЕ 

ПОДГОТОВК

А ДЕЛА,  

 

ОБУЧЕНИЕ 

ПОДГОТОВ

КА ДЕЛА,  

 

ОБУЧЕНИЕ 

 

ДЕНЬ 

ИСПЫТАНИ

Й 

ДЕНЬ 

АКТИВНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, 

ТОЧКА 

ПЕРЕДАЧИ 

ВЛАСТИ 

КРИТИЧЕСКИЙ 

ДЕНЬ  

СМЕНА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТ

И 

 

САМОСТ

ОЯТ. 

РАБОТА 

 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

Приобретени

е и 

закрепление 

новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Приобретение 

и закрепление 

новых знаний, 

умений, 

навыков 

Приобретени

е и 

закрепление 

новых 

знаний, 

умений, 

навыков 

Самопроявлен

ие и 

самооценка в 

ситуации 

Самопроявлен

ие в ситуации 

и самооценка 

собственной 

деятельности  

Общность 

коллектива, 

ценность 

совместной 

работы 

Реализация 

интересов, 

потребност

ей, мотивов 

ДЕНЬ 15 16 17 18 19 20 21 

ДЛЯ 

ВОЖАТЫХ 

Смена 

позиции, 

индивидуаль

ная работа, 

диагностика 

Индивидуальн

ая работа, 

диагностика 

Предоставле

ние 

возможности 

самоопредел

ения 

Замер 

результатов 

работы 

Переформирова

ние групп, 

смена лидеров 

Индивидуальная 

работа, подготовка 

к встрече новых 

ребят 

Рефлексия 

совместной 

деятельнос

ти 

ХАРАКТЕР 

ДНЯ 

САМОСТО

ЯТ. 

РАБОТА 

РАЗГОВОР О 

КАЖДОМ 

КРИТИЧЕС

КИЙ ДЕНЬ 

ВЫХОД С 

РЕЗУЛЬТАТ

АМИ 

СМЕНЫ 

СМЕНА 

ДЕЯТЕЛЬНО

СТИ 

 

КАК ТАМ ДОМА 

 

ПОДВЕДЕ

НИЕ 

ИТОГОВ 

СМЕНЫ 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Самостоятел

ьные 

действия 

Коррекция 

поведения и 

отношений в 

коллективе 

Обсуждение 

вопросов, 

выход на 

общие 

понимания 

 

Самостоятельн

ые действия 

Самооценка 

собственной 

деятельности 

Начало  

реадаптации 

Рефлексия 

совместной 

деятельнос

ти 

ДЕНЬ 22 23 24  

 

 
 

ДЛЯ 

ВОЖАТЫХ 

Индивидуаль

ная работа, 

диагностика 

Индивидуальн

ая работа, 

настрой на 

будущее 

Подготовка к 

следующей 

смене 

ХАРАКТЕР 

ДНЯ 

КАЖДЫЙ 

О КАЖДОМ 

КРИТИЧЕСК

ИЙ ДЕНЬ 

РАЗЪЕЗД 

ДЛЯ ДЕТЕЙ Общая 

атмосфера 

заботы 

Эмоции  Эмоции  
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ДЕНЬ ЗАЕЗДА. ПРИЕМ ДЕТЕЙ 
Поздравляем! 

День заезда - это праздник окончания ожидания и неизвестности. 

Сегодня все станет понятно, для всех и для тебя лично. Главное на 

сегодня – преодолеть внутренний мандраж. Легко сказать!? 

Открою тебе секрет. Даже если ты видишь вокруг улыбающиеся 

лица, и спокойствие- это иллюзия. В этот день волнуются все так же, 

как в первый раз. Все: директор, администрация, кухня, вожатые, 

техперсонал, водители….- все! Только каждый о своем. И это здорово! 

Волнуются ведь и от радости! Каждая смена не похожа ни на одну 

другую, вот и волнуются каждый раз, как в первый. 

Можешь не пытаться скрыть свое волнение. Тебя все и так 

понимают.. Попытайся энергию волнения преобразовать и направить в 

русло инициативности  и внимания. 

В день заезда информация  может меняться быстро, и это требует 

особого внимания, оперативности и четкости выполнения. 

Думаю, нет смысла напоминать, что в этот день вы должны 

прекрасно выглядеть: одежда, обувь, прическа, возможно, макияж. Не 

стоит с первой минуты шокировать детей и взрослых 

экстравагантностью, у вас будет достаточно поводов доказать свою 

неординарность в течение смены. Каблуки – это красиво, но будет ли 

удобно? Передвигаться придется много в течение всего дня. Может, 

есть смысл оставить их на вечерние мероприятия и дискотеки?  

Первые дни, пока дети не привыкнут, вожатым желательно все 

время быть в форме и носить бейдж. 

На прием детей вожатые обязательно приходят в форме (если она 

у вас предусмотрена), галстуках или их аналогах, с бейджами (можно 

самодельными) блокнотами и ручками. 

Прием детей 

У каждого лагеря свои возможности и традиции в приеме детей. 

Они обоснованы особенностями завоза детей. 

Все дети заезжают сразу. 

Это самый удобный для оптимального распределения детей по 

отрядам. 

Плюс: администрация может подобрать для детей каждого 

возраста вожатых, наиболее подходящих для данной возрастной 

категории. 

Принципы формирования в отряды зависят от поставленных 

задач: 
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-сформировать отряды по возрасту. У детей одного 

возраста примерно одинаковые физиологические, психические 

особенности, потребности, интересы, возможности, проблемы, 

режим… 

Этот принцип используется наиболее часто, так как имеет больше 

всего преимуществ. 

-отряд формируется по интересам (спортивный, любители 

природы, юные журналисты, танцоры, певцы). 

Возраст в этом случае имеет относительное значение, но отсюда 

вытекают все изложенные в предыдущем пункте плюсы, как 

сложности, с которыми столкнется вожатый при организации работы. 

-отряд формируется по признакам места проживания или 

представительства различных организаций-покупателей путевок. 

Вариантов приема может быть несколько: 

1 вариант: Вдоль центральной аллеи, возле администрации  или 

на центральной площади (в наиболее удобном и просматриваемом 

месте, желательно под навесами или в тени) стоят столы с нумерацией 

отрядов и указанием возраста. Дети определяются куда лучше пойти и 

записываются у вожатого до полного формирования отряда. По  мере 

набора, второй вожатый отводит и расселяет детей по комнатам. 

Плюсы: 

 дети могут воспользоваться правом на выбор отряда и вожатого; 

 вожатые, зная наличие мест в комнатах, сразу формируют отряд по 

признаку пола; 

 в один отряд по своему решению могут записаться братья-сестры, 

друзья, знакомые, что облегчит детям период адаптации и 

привыкания. 

Минусы: 

 первоначальная растерянность в плане выбора (кроме завсегдатаев, 

которые независимо от возраста идут к любимым вожатым); 

 столпотворение у столиков для записи; 

 неравномерность распределения - у одних столиков 

останавливается  больше детей , у других- меньше. В результате те 

отряды, которые уже набрали детей по количеству,  вынуждены 

отправлять детей к тем, у кого остались места, что привносит свои 

разочарования, и вероятность попадания не по возрасту. 

 дети постараются хитрить с возрастом; 

 та часть детей, которая находится уже в корпусе требует присмотра 

и внимания в то время, когда вожатые продолжают формирование 

отряда.(Если на отряде более двух вожатых, эта проблема не 
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возникнет. В противном случае особенно для младших и средних 

отрядов следует договориться о помощи со стороны других 

сотрудников лагеря –руководителей кружков, специалистов- 

психолога, методиста, инструкторов по спорту, ночных 

воспитателей и даже работников технического персонала). 

2 вариант: Все отрядные вожатые, свободные сотрудники 

педагогического персонала и другие опытные работники встречают 

детей у автобусов (до этого они находятся под присмотром 

сопровождающих лиц), помогают выйти из транспорта (при этом, 

проверив, не забыл ли кто-нибудь в салоне путевки и вещи), донести 

вещи и проводить детей и сопровождающих к месту распределения. 

Желательно, чтобы место распределения было затененным, 

проветриваемым на случай жары и крытым на случай дождя. Это 

может быть клуб, площадка или любое другое просторное место, где 

можно было бы разместить всех детей и хватит места для 

формирования отрядов. Место распределения должно быть оснащено 

звукоусиливающей аппаратурой (микрофон, мегафон), чтобы дети и 

взрослые хорошо слышали распоряжения 

распределяющего  (директора, старшего воспитателя, администратора). 

Присутствие медицинского работника с аптечкой - обязательно. 

Взрослые помогают расположить детей таким образом, чтобы 

центр площадки остался свободным. Маленьких детей лучше поставить 

ближе к месту распределения или впереди старших по возрасту и 

высоких детей. Вещи дети ставят возле себя. 

Если площадка открытая, следует предложить детям надеть 

головные уборы, если жарко - снять теплую  одежду. 

Сопровождающие сверяют наличие детей по спискам и передают 

списки представителям администрации. С этого момента лагерь и 

сотрудники принимают на себя ответственность за жизнь и здоровье 

детей. 

Администратор, руководящий процессом распределения 

(желательно опытный педагог и психолог), должен быть хорошо виден 

всем присутствующим, и сам видеть всю площадку. Он приветствует 

детей и взрослых. Если по пути в лагерь были забыты в транспорте 

документы и вещи - постарайтесь найти владельцев, пока все в сборе, и 

сопровождающие могут помочь информацией. 

Ведущий приглашает на площадку  и 

представляет вожатых отряда, который сейчас формируется. 

У вожатых и распределителя должна быть информация о наличии 

мест в отрядах  и в комнатах, потому что сложно заранее предугадать, 
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сколько мальчиков и девочек, и какого возраста, приедет в каждую 

смену. 

Чтобы избежать возможных проблем можно оставлять резервные 

места в каждой возрастной группе отрядов. Малыши могут пропустить, 

когда приглашают детей их возраста на площадку, а старшие - долго 

выбирать отряд или вожатых. Иногда дети хотят поменять отряд по 

другим причинам. 

Первыми лучше распределить малышей. Они устали от дороги и 

ожидания, да и волнуются, наверное, больше всех. 

Ведущему следует приглашать вначале самых маленьких по 

возрасту и росту, называя при этом год рождения и параллельно 

количество полных лет. 

Братьев, сестер, друзей лучше отправлять в один отряд, если они 

этого хотят и не слишком большая разница в возрасте. 

Крупных и высоких детей того же  возраста (может быть 

несколько отрядов одного возраста) можно отправлять в другой отряд, 

ближе к старшей категории. Физически равноценным детям (всех 

возрастных категорий) будет легче адаптироваться, они не будут 

бояться угроз со стороны более крупных сверстников. 

Все вожатые  и сотрудники должны помочь быстро выявить и 

подвести детей с вещами к месту формирования отряда и помочь 

построиться друг за другом мальчишек в одну колонну, а девочек в 

другую. Таким образом, один вожатый отсчитывает себе нужное 

количество девочек, а другой - мальчиков, заодно оценивая и регулируя 

их физические данные. Особенно это актуально для лагерей, где в 

отрядах для малышей мебель по размеру меньше стандартной. Все 

оставшиеся дети автоматически попадут в следующий отряд. 

Вожатый должен : 

пересчитать детей на площадке, 

постараться не растерять их по дороге, пока выйдут на свободное 

место, 

убедиться, что все на месте, 

перестроить их более удобно для передвижения (в пары или 

стайкой), 

посмотреть, кому нужна помощь, и только после этого 

передвигаться до места дислокации отряда. 

Не обязательно ждать второго вожатого с оставшейся частью 

отряда. Договоритесь встретиться возле отряда и начинайте 

распределять детей по комнатам. А если решили делать это вместе, 

тогда предложите детям сесть до прибытия остальных. 
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Когда распределение детей младшего школьного возраста 

завершено, можно перейти к старшим отрядам. Это целесообразно с 

точки зрения того, что дети этого возраста быстрее формируются в 

отряды, а значит, площадка освободится, и среднюю группу будет 

распределять удобнее. К тому же средняя группа, обычно, самая 

многочисленная, «разношерстная», и в силу возрастных особенностей – 

проблемная. Если дети старшей группы не уходят с площадки со 

сверстниками – значит, им нужна поддержка, работа с психологом, они 

неуверенны в себе. Постарайтесь определить их в отряд к опытным 

вожатым и с первых же дней возьмите под контроль. 

Бывает так, что детей одного пола намного больше, чем другого. 

В крайнем случае, можно сформировать отряды представителей одного 

пола, но не желательно. Пусть в каждом отряде будет хотя бы одна 

комната противоположного пола. Детям очень важно для 

формирования взаимоотношений общаться со сверстниками обоих 

полов, да и для подготовки мероприятий и участия в спортивной жизни 

лагеря это тоже имеет значение. 

Внимание! 

Распределите детей по комнатам, 

разместите  на отведенные места и когда убедитесь, что все дети 

имеют место, 

пересчитайте свободные места (если такие есть) и 

доложите о наличии детей в отряде администратору, 

распределявшему детей. 

Если еще есть дети, которые остались или хотят поменять отряд 

(сейчас еще можно это сделать безболезненно) вам предложат забрать 

их на свободные места. После того, как ребенок занял свое место в 

комнате, он с трудом его оставляет, и любые перемещения  будут для 

него стрессом. 

Только после того, как размещение всех детей завершено, вы 

можете предложить ребятам  распаковать вещи и разложить их по 

местам, заодно познакомив с элементарными санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Следует сразу же составить список детей, собрать путевки и 

медицинские справки. Списки детей нужно будет составить в трех 

экземплярах - для общего учета, для медпункта и для дежурного 

отряда. В отряде все необходимые сведения о детях находятся в 

дневнике вожатых. 

Вожатые могут распределиться по комнатам  и помочь детям 

правильно разместить одежду и обувь, другие принадлежности. 
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Вожатые должны просмотреть вещи детей и конфисковать в 

случае обнаружения алкогольные напитки, табачные изделия, 

наркотические средства, медикаменты (подписываются и хранятся в 

медпункте или у вожатых, используются с разрешения медиков), 

электроприборы, продукты питания (кроме карамельных конфет, 

печенья, качественных фруктов и овощей (которые вы предложите 

детям сегодня же съесть). Только сделайте это максимально тактично, 

помогая детям разбирать вещи. Поясните детям, что это связано с 

санитарно-гигиеническими требованиями, а в лагере для детей 

приготовлена свежая, качественная пища, за которую несут 

ответственность должностные лица. Если возникнут недоразумения, 

постарайтесь их решить самостоятельно или обратитесь за помощью. 

После поселения стоит сразу же познакомить детей с жизненно 

важными объектами на территории лагеря- туалеты, умывальники, 

душевые. 

Во время ознакомительной экскурсии по территории вы можете 

не только знакомить детей с местонахождением различных объектов и 

сооружений, но и с правилами поведения, людьми, работающими 

здесь. Экскурсию могут вести дети, которые уже не  первый раз в 

лагере. Они же станут первыми помощниками во всех делах, им можно 

поручить шефство над неуверенными и невнимательными детьми. 

Прием, когда дети заезжают - группами  или  индивидуально. 

В таких случаях распределением детей занимается либо 

специальный администратор, который формирует отряды по мере 

поступления детей, либо по одному вожатому от каждого отряда 

(сотрудники лагеря), находятся за распределительными столами в 

течение всего времени приема. Остальные работают с детьми в 

обычном режиме. 

Существуют варианты, когда известно время приезда и 

количество детей в группах, тогда вожатые непосредственно этого 

отряда встречают детей, провожают к корпусам, а далее действуют по 

обычному плану. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 

Распорядок дня (по СанПиНу) 

в филиале государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования - детском оздоровительно-

образовательном центре «Солнечный» 

г. Пятигорск, гора Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова 

 

Элементы распорядка дня Для детей 6-9 лет Для детей от 10 лет 

Подъем и уборка постелей 8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 8.10-8.30 

Вводные процедуры 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренняя линейка 8.50-9.00 8.50-9.00 

Завтрак 9.00-9.30 9.00-9.30 

Работа отрядов, звеньев, кружков, 

участие детей в общественно-

полезном труде и др. 

9.30-11.10 9.30- 11.10 

Оздоровительно-гигиенические 

процедуры (воздушные, солнечные 

ванны, душ) 

11.10- 12.30 11.10- 12.30 

Свободное время 12.30- 13.30 12.30- 13.30 

Обед 13.30- 14.30 13.30- 14.30 

Послеобеденный дневной отдых 14.30- 16.00 14.30- 16.00 

Полдник 16.00- 16.30 16.00- 16.30 

Занятия в кружках, спортивных 

секциях, разновозрастных группах и 

объединениях, участие в 

общелагерных мероприятиях 

16.30- 18.30 16.30- 18.30 

Свободное время, тихие игры, 

индивидуальное чтение 

18.30- 19.00 18.30- 19.00 

Ужин 19.00-20.00 19.00-20.00 

Вечера, костры и другие отрядные 

мероприятия, линейка 

20.00-20.30 20.00-21.30 21.30-

21.45 

Вечерний туалет 20.30-21.00 21.45 -22.00 

Отбой 21.00 22.00  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЖИМА ДНЯ. 
 

  Рассмотрим основные моменты режима в детском 

оздоровительном лагере и роль воспитателей (вожатых) в их 

организации. Принятый режим должен быть дифференцированным в 

зависимости от возраста детей.  
 Подъем. Некоторые дети очень трудно поднимаются утром, 

поэтому желательно начать будить их раньше, чтобы к общему 

подъему они успели проснуться и не чувствовали себя не такими как 

все. Подъем в отряде можно организовать с помощью музыки, что 

часто способствует хорошему настроению в течение всего дня. 

Никогда нельзя кричать на детей или отсчитывать их перед другими (и 

даже наедине) за поздний подъем. Полезно вспомнить, как мама или 

близкий вам человек, поднимает вас, какие при этом говорит слова, и 

проблем с подъемом станет меньше. 
  
Зарядка. Занимайтесь зарядкой вместе с детьми. Личным 

примером убеждайте в ее необходимости. Физические упражнения 

должны соответствовать возрасту детей, состоянию их здоровья, 

уровню физического развития. Утренняя гимнастика проводится 

ежедневно в течение 10-15 мин. на открытом воздухе, а в дождливую 

погоду – в хорошо проветренном  помещении. 
  
Организация питания. Посещайте столовую коллективно, если 

нет других правил. Старайтесь начинать и заканчивать прием пищи 

одновременно. Не забудьте о детях, которым что-либо 

противопоказано; сделайте им замену продуктов. Обращайте внимание 

на качество еды! Помните, что от вас зависит нормальное состояние 

детских желудков. Следите, чтобы дети не были голодными. Не 

забудьте оставить стол чистым. 
  
Тихий час. Дайте возможность детям отдохнуть и 

способствовать этому. Время отдыха составляет полтора-два часа. 

Малышей уложите спать. Подросткам дайте возможность почитать, 

поразмышлять про себя. Заведите правило: в тихий час – никаких 

разговоров, хождений, однажды разрешенное хождение становится 

впоследствии чаще всего правилом. 

 
 Свободное время. Оно должно быть организовано. Каждый 

ребенок должен иметь время для занятия любимым делом, для 

размышления в тишине. Если ребенок не может организовать свое 

свободное время, воспитатель (вожатый) должен позаботиться об этом, 

помочь ему. 

 
 Самообслуживание. Будьте примером в самообслуживании. 

Напоминайте детям о том, что по утрам необходимо чистить зубы и 
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умываться, а перед каждым приемом пищи мыть руки; что вечером, 

перед сном, необходимо мыть ноги и всегда ходить чистыми и 

опрятными. Проверяйте чистоту постели детей. Старайтесь приучать 

их пользоваться только личными средствами гигиены, обратив особое 

внимание на расчески. 
  
Отбой. Готовить детей ко сну начинайте заранее, так как у них 

часто именно после отбоя возникает потребность совершать все 

гигиенические процедуры. Выполнив их, стремитесь вовремя уложить 

детей в постель с первого же дня, независимо от возраста. Проверьте, 

все ли дети на своих местах. Нет ли у кого-нибудь неотложных 

вопросов к воспитателю (вожатому). Перед отбоем проводите тихие 

игры, старайтесь не возбуждать фантазии детей. Малышам расскажите 

сказку с добрым концом; детям среднего возраста – приключенческую 

историю (с продолжением); подросткам – историю о любви. Почитайте 

стихи, спойте, сыграйте на гитаре. Будьте спокойны, но требовательны. 
 Перед своим сном убедитесь, что все дети на местах и все дети 

спят. Никогда не оставляйте детей одних, рассчитывая, что они уже 

спят. 

 
 Купание. Чтобы это прошло организованно, следуйте таким 

рекомендациям: 
 проследите за санитарной обработкой ногтей. Малышам 

помогите сами. 
 проверьте наличие мыла, шампуня, мочалки, полотенца, 

нижнего сменного белья (у малышей), одежды по сезону, головного 

убора. 
 помогите в организации медицинского осмотра на 

педикулез. 
 ведите в душ детей по группам (в зависимости от условий). 
 во время мытья в каждом отделении (у ребят и девочек) 

должен быть взрослый. 
 помогите промыть головы девочкам с длинными волосами. 
 организуйте помощников из старшего отряда для мытья 

малышей. 
 проверьте наличие ковриков в душевых. 
 расскажите детям о возможных неожиданностях, 

ожидающих их в бане (отключение холодной или горячей воды, 

скользкий пол, попадание мыла в глаза) 
 проверьте, что делают дети младшего и среднего возраста с 

использованным бельем. Помогите им. 
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ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» имеет свои законы и 

традиции, которые учат главному — уважительному отношению к 

человеку, к его труду, личности, опыту. 

 

Закон ноль-ноль: 
время дорого, успеть надо очень многое и 

отдохнуть, и научиться новому. Поэтому каждой 

секунде — особый счет, поэтому каждое дело 

должно начинаться в точно назначенное время, а 

заставлять себя ждать — это отнимать у товарищей 

не просто драгоценное время, это отнимать у них 

интересные дела, интересное общение, да и просто 

хорошее настроение. 

 

Закон территории: 

будь хозяином своей территории, относись к ней, 

как к дому бережно, заинтересованно, по-хозяйски. 

И еще: помни о добрососедских отношениях, что 

ты должен заботиться о том, чтобы мешать 

живущим рядом. 

 

 

Закон зелени: 
напоминает о красоте лагеря. Это результат труда 

многих и многих людей, преданных лагерю, 

Украшающих его своими руками. Гораздо проще 

оборвать, чем вырастить. Закон категорически 

запрещает рвать зелень на территории. 

 

 

Закон поднятой руки: 
учит уважать человеческое слово, человеческую 

мысль. Если человек поднимает руку — он просит 

выслушать его, ему необходимо сообщить что-то 

нужное людям. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Физический рост 

и развитие 

Особенности поведения Советы воспитателю 

(вожатому) 

Развитие детей младшей группы (5-8 лет) 

руки и ноги растут 

быстрее тела 

общее управление 

телом хорошее, 

координация глаз 

и рук улучшается 

к 7 годам  

 

высокий уровень активности 

 • стремление к общению вне семьи  

• стремление научиться различать, что 

такое хорошо и что такое плохо  

• понимание различий пола  

• стремление получить время на 

самостоятельные занятия  

• стремление получить время на 

самостоятельные занятия  

• ребёнок может быть как 

целеустремлённым, так и самоуверенным, 

агрессивным 

• организация подвижных 

игр при ограничении 

прыжков и бега  

• развитие умения лазать и 

пользоваться качелями  

• использование 

ритмических видов 

деятельности; пение, 

драматические постановки  

• обучение правильным 

навыкам труда • обеспечение 

конкретности поручений и 

творческой свободы детей 

при их выполнении  

• предоставление детям 

свободы действия, развития 

способностей (при 

соблюдении нравственных 

норм, распорядка жизни 

детского лагеря и т. п.) 

 

Развитие детей средней группы (9-11 лет) 

•рост девочек 

опережает рост 

мальчиков • 

вначале мальчики 

и девочки имеют 

равные силы, 

затем мальчики 

становятся 

сильнее  

•  

стремление повелевать у мальчиков, 

подчинённость у девочек • энергичны, 

быстры в действии, настойчивы, 

инициативны 

• любят коллективные игры • шумны, 

спорят • влюбчивы • боятся поражения, 

чувствительны к критике; • интересы 

постоянно меняются • мальчики играют с 

девочками; стремятся к соперничеству 

•начинают осознавать нравственные 

нормы • пробуждаются интерес и 

любопытство ко всему вокруг 

учёт того обстоятельства, что 

дети этого возраста особенно 

нуждаются в поощрении и 

похвале 

 • использование таких видов 

деятельности, которые дают 

простор проявлению 

мускульной активности  

• организация коллективных 

спортивных игр, занятий по 

интересам  

• организация разумного 

руководства; разумное 

направление 

пробуждающихся интересов 

к окружающему миру; 

стремление обстоятельно 

ответить на многочисленные 
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вопросы детей 

Развитие Детей старшей группы (12-14 лет) 

• девочки обычно 

выше мальчиков  

• половое 

созревание  

• быстрый рост 

мускулатуры  

• переутомление 

опасно •девочки 

менее активны 

• мальчики склонны к групповому 

поведению  

•дети испытывают внутреннее 

беспокойство • антагонизм между 

мальчиками и девочками, дразнят друг 

друга  

• мнение группы сверстников более важно, 

чем мнение взрослых  

• дисциплина может страдать из-за 

«группового» авторитета  

• стремятся к соревновательности, 

подчиняют свои интересы мнению 

команды • сопротивление критике • 

появляется интерес к заработку 

• организация коллективных 

игр (различных для 

мальчиков и девочек)  

• предпочтение спортивным 

играм  

• использование общего 

энтузиазма при выполнении 

порученных заданий 

Развитие подростков (15-16 лет) 

• наступает 

зрелость, 

сопровождаемая 

физическими и 

эмоциональными 

изменениями (у 

мальчиков в 

среднем к 15 

годам, у Девушек 

к 13 годам)  

• завершение 

роста скелета 

 • различия среди 

детей 

усиливаются, так 

как многие из них 

уже повзрослели, 

а другие только 

начинают 

взрослеть  

• мальчики 

отстают в 

развитии на 2 года 

девочки начинают интересоваться 

мальчиками раньше, чем мальчики 

девочками  

• наблюдается беспокойство о своей 

внешности  

• растёт социальная активность • 

стремление к достижению независимости 

от своей семьи • поиск себя • происходит 

выбор будущей профессии  

• возникновение первой любви • 

появляются крайности в поведении, 

например «я знаю всё!» 

• оказание помощи 

подросткам в том, чтобы все 

они были приняты своими 

сверстниками  

• руководство поведением 

подростков построить так, 

чтобы оно было без 

излишнего вмешательства и 

давления со стороны 

взрослых  

• создание необходимых 

условий для отдыха • учёт 

возрастных особенностей, 

проявляющихся в 

повышенном интересе к 

другому попу 

 • для мальчиков лучше 

организовать спортивные 

соревнования, а девушек 

вовлекать в активные дела в 

помещении, в организацию 

встреч с друзьями и т. д. 
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 РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ 

Прогнозируемые 

ситуации 

Возрастные особенности Варианты решения 

Слезы Болезненно переживают разлуку с 

семьёй 

Отвлечь интересными делами, 

переключить внимание 

Раздражительность, 

тоска по дому 

 

Чувство страха перед 

неизвестностью: боязнь новой 

обстановки (новые люди в 

окружении) 

Дать какое-либо задание, чтобы 

ребёнок почувствовал себя 

нужным в новом коллективе 

Множество вопросов Любознательность 

 

Внимательно выслушивать и 

спокойно отвечать, повторяя 

ответ столько раз, сколько не-

обходимо для понимания 

Быстрая 

утомляемость 

Высокая активность 

 

Быстрее «бежать» к финишу, к 

результатам — в игре, труде... 

Трудно засыпают, 

просыпаются по 

ночам «попить», не 

умеют застелить 

постель, 

разбрасывают и 

теряют вещи 

Отсутствуют навыки самооб-

служивания, чёткого режима дня 

 

Терпеливо приучать к порядку.  

Проявить особое внимание ве-

чером: кому-то сказку рассказать, 

кому-то спеть 

Неуверенность в себе 

 

Есть робкие и физически слабые 

 

Давать нагрузку с учётом 

физического здоровья, без 

акцентирования на этом 

внимания 

Готовы пробовать всё 

на вкус 

 

Повышенный интерес ко всему 

новому, неизвестному 

Рассказывать детям о ядовитых 

ягодах, растениях... 

Опасность 

травматизма 

 

Мальчики демонстрируют свою 

смелость 

 

Избегать чрезмерных ограни-

чений в деятельности детей, 

заполнять их жизнь полезными и 

нужными играми, состязаниями, 

следя при этом за соблюдением 

необходимых правил 

безопасности 

Потеря интереса к 

занятиям, рассеянное 

внимание 

 

Утомляемость от однообразия, 

неумение сосредоточиться на 

одном объекте, легко отвлекаются 

на любой внешний раздражитель 

Частая смена видов деятельности, 

игры, конкурсы, соревнования не 

должны быть продолжительными 

по времени 

Обидчивость, 

повышенная 

чувствительность к 

несправедливости 

Половое созревание 

 

Внимательное, доброе отношение 

к детям, стремление разобраться 

в причинах поведения 
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Копирование 

привычек, манеры     

поведения, лексикона 

взрослых 

Слепое подражание взрослым 

Внешнее проявление взрослости 

 

Стараться не подавать дурного 

примера ни в чём. 

Проводить разъяснительную 

работу с  привлечением  всех 

специалистов.  

Приучать к выполнению разум-

ного режима дня. 

Замкнутость, 

одиночество 

 

Обострённое переживание своих 

недостатков 

 

Стремиться переключать вни-

мание детей, давать поручения, 

связанные с необходимостью 

общения 

Непослушание, 

действие «на-

перекор», постоянные 

споры 

Стремление к самостоятельности 

 

Вникать в интересы детей, со-

трудничать с ними 

Появление тайн   

(укромные уголки 

леса,  полянки,  места 

рыбалки). Озорство, 

шалости 

Неуёмная фантазия 

 

Знать секреты детей, совместно 

сохранять их, разумно ис-

пользовать. Организовывать 

интересные игры с элементами 

романтики 

Конфликтность как 

вызов обществу, 

упрямство.  

Самоутверждение 

 

Стремление понять подростков, 

разобраться в мотивах их пове-

дения. Сотрудничество с ними 

Замкнутость,   

агрессивность. 

Отсутствие навыков 

общения, лёгкая  

ранимость.  

Чередование плохого 

и хорошего наст-

роения 

Развитие интереса к противо-

положному полу, появление новых 

ощущений, чувств, переживаний 

 

Тактично, целомудренно рас-

крыть подросткам красоту на-

стоящей любви 

 

Неподчинение 

взрослым, действия 

«наперекор», 

критиканство.  

Стремление к независимости, 

агрессивность, вызывающее 

поведение 

 

Пытаться   понять   подростков, 

осознать причины того или иного 

их поступка, тактично направлять 

их действия в нужное русло 

Замкнутость, 

одиночество, сильная 

ранимость, вспыльчи-

вость, 

раздражительность.  

Специфические особенности 

внешнего вида (прыщики, полнота, 

жирные волосы и т.д.) 

 

Индивидуально - разъяснять 

подростку, как избавиться от этих 

особенностей или сгладить их. В 

коллективной беседе - находить у 

такого подростка лучшие 

качества  

Проявление 

чрезмерной само-

стоятельности 

Стремление освободиться от 

родительской опеки 

 

Учитывать это и предоставлять 

подросткам как можно больше 

контрольной самостоятельности 

35



 

Разочарование по 

поводу несбывшейся 

мечты  

Мечтательность Поразмышлять вместе с 

подростками о будущем 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С  РАЗНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ  ДЕТЕЙ 

Работа с агрессивными детьми. 

В лагере педагогам приходится достаточно часто сталкиваться с 

проблемой агрессивного поведения детей. Руководителю детского 

коллектива важно учитывать причины, возрастные особенности и типы 

проявления агрессии с целью прогнозирования конфликтных ситуаций 

и подготовки к ним.    

Агрессия личности может проявляться в виде:   

 Физической агрессии - нападение (использование 

физической силы против другого лица).   

 Косвенной агрессии (злобные шутки, сплетни, а также 

взрыв ярости, ненаправленный и неупорядоченный).  

 Склонности к раздражению (готовность к проявлению при 

малейшем возбуждении вспыльчивости, резкости, грубости).  

 Негативизма (оппозиционное поведение, направленное 

обычно против авторитета, руководства).   

 Обиды (зависть и ненависть к окружающим, 

обусловленные чувством горечи, гнева на весь мир за действительные 

и мнимые страдания).  

 Подозрительности (недоверия и осторожность по 

отношению к людям), основанной на убеждении, что окружающие 

намерены причинить вред.  

 Вербальной агрессии (выражение негативных чувств через 

крик, визг, словесные угрозы, проклятия, ругань).   

 Чувства вины (убеждения обследуемого в том, что он 

является плохим человеком, поступает неправильно, наличие у него 

угрызений совести).  

На разных возрастных этапах проявление агрессивности у детей 

различно.  

У детей 10-11 лет преобладает физическая агрессия. 

 У подростков 12-13 лет наиболее выражены реакции 

негативизма  (оппозиционное поведение).  

Для 14-15-летних подростков в первую очередь свойственна 

вербальная агрессия (ссоры, крик, визг, угрозы, ругательства). На силу 

агрессивных привычек влияет ряд факторов. С целью выбора 

правильной позиции надо их различать.   

Дети, которые часто сталкивались с гневом, враждебностью в 

свой адрес, сами реагируют агрессивно даже на небольшое 

раздражение.  Частое достижение успеха путём агрессии приводит 
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к  сильным атакующим привычкам. Если подросток привык добиваться 

успеха в отношениях устранением какого-либо препятствия силовым 

способом или каким-то образом за это вознаграждаться, выбранный 

способ взаимоотношений становиться преобладающим. Причём 

тенденция к враждебности может не зависеть от ситуаций, 

провоцирующих на агрессию и не провоцирующих.  Культурные и 

субкультурные нормы. Кроме того, рассматривая детскую агрессию, 

необходимо учитывать роль темперамента, то есть врожденные 

свойства человеческой личности, такие, как импульсивность, 

интенсивность поведенческих реакций, высокий уровень активности и 

независимости, могут оказать существенное влияние на развитие 

агрессивности ребёнка. Так, например, независимые дети особо ярко 

сопротивляются групповому давлению, стремясь к самовыражению. 

Занимаясь с агрессивным ребёнком, важно учитывать то, что его 

поведение нельзя однозначно считать «плохим». Агрессия выполняет 

защитную функцию в критической ситуации. Поскольку агрессивное 

поведение чаще наблюдается в критические возрастные периоды, его 

проявления свидетельствует о том, что ребенку стало сложнее 

переживать любую трудную ситуацию. Таким образом, периоды 

выраженной агрессивности случаются даже у здоровых, нормально 

воспитываемых детей. Распространёнными методами детской агрессии 

считаются следующие:  Игнорирование агрессивной тенденции, не 

фиксирование на ней внимания окружающих (Участие в спортивных 

состязаниях, трудное поручение в походе, «конкурс 

крикунов».)  Установление запрета на агрессивные действия ребенка 

(не разрешать проявлять агрессию). Например - отрядное правило: «У 

нас нельзя обзывать друг друга».  Активное подключение психолога 

для специальной поведенческой коррекции в случае крайней 

агрессивности ребёнка разрушительного поведения.  

Можно использовать следующие игры на снятие агрессии:   

Предложите ребятам нарисовать на листах бумаги портрет 

человека, к которому они питают агрессивные намерения или написать 

его имя корявыми, некрасивыми буквами. Когда это будет сделано, 

попросите всех одновременно разорвать и скомкать свои листы и 

бросить их в корзину с мусором.  Вожатый предлагает собрать фигуру 

из всего плохого, злого и агрессивного, что есть в каждом члене 

группы. Участники по очереди отдают на общее дело свои когти, зубы, 

шипы, жало, перепончатые крылья и т.  п Затем, путем одновременного 

нажатия кнопок, осуществляется старт стула с сидящим на нем 

воплощением агрессивных поползновений группы в межзвездное 

пространство, где оно и канет навеки в пучину забвения. Можно 

придумать различные способы уничтожения этого чудовища. 

Дети с повышенной активностью.  

 Самые шумные и подвижные, легковозбудимые и 

невнимательные – эти дети, несмотря на свою активность и тягу к 

общению, трудно приспосабливаются к новой среде и к новым людям. 
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В свою очередь, и окружающие нелегко приспосабливаются к ним. 

Трудности адаптации таких ребят связаны с несоблюдением лагерного 

режима, дерзостью и озорством, упрямством и несговорчивостью, 

эмоциональными перепадами в настроении, обидчивостью и 

впечатлительностью. Руководители детских коллективов часто 

называют их «неуправляемыми». И это можно понять. Гиперактивные, 

эмоционально неустойчивые дети действительно трудно поддаются 

контролю и не выносят давления.  

Подавлять чрезмерную активность ребят или лишать их 

возможности много двигаться было бы слишком сурово и 

неэффективно. Более целесообразно канализировать энергию в нужное 

русло. Подвижным, непоседливым детям нравятся спортивные игры, 

где ждать недолго и действия быстрые (футбол, каратэ, спортивные 

эстафеты). Им может быть приятно выполнять  поручения, где 

требуются ловкость и быстрота (отрядные «связные»). Часто 

упускаемый организаторами момент – энергичные ребята как бы 

занимают много места. Это важно учитывать, выбирая помещение для 

группового занятия или работы. Нехватка пространства провоцирует 

неспокойных детей на конфликты с рядом располагающимися. Кроме 

того, важно помнить, что «сидячие» занятия или, например, поездки 

нужно прерывать с целью разминки.  

Так, гиперактивный ребенок может реализовать свою 

потребность в движении и высвободить энергию приемлемым 

способом. Не всегда удается направлять гиперактивных детей, 

используя лишь слова. Есть риск быть не услышанным. Поэтому 

важные наставления полезно сопровождать легким, негрубым 

прикосновением. Если говорить, смотря ребенку в глаза и придерживая 

за плечо или за руку, он поймет, что сообщение следует выслушать.  

Что касается соблюдения режима, то подвижному и 

невнимательному ребенку необходимо ясно и точно донести сведения о 

распорядке дня, убедиться, что он их запомнил. За несколько минут до 

смены деятельности об этом нужно предупредить, чтобы у ребенка был 

запас времени для переключения. Если же такие  ребята все же не 

выполняют каких-либо значимых требований, важно настойчиво и 

последовательно напоминать об обязательности их выполнения. Рано 

или поздно терпение будет вознаграждено. Чтобы не возникало 

проблем с эмоциональными перепадами у впечатлительных детей, 

взрослые должны беречь их от перегрузок и учитывать обостренную 

чувствительность возбудимых ребят к внешним раздражителям: шуму, 

свету, запахам, эмоционально насыщенным событиям. Рекомендуется 

вовремя замечать, когда ребенок утомлен, и ограждать его от лишних 

впечатлений, уменьшить возбуждение, предоставляя возможность 

отдохнуть или отвлечься. 
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ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

Великолепная Валерия  

Участники встают в круг. Первый участник называет свое имя и 

прилагательное, характеризующее его (игрока) и начинающееся с той 

же буквы, что и его имя. Например, Великолепная Валерия, 

Интересный Игорь и т. д. Второй участник называет словосочетание 

первого и говорит свое. Третий же участник называет словосочетания 

первых двух игроков и так до тех пор, пока последний участник не 

назовет свое имя.   

Снежный ком 

Участники берутся за руки, образуя круг. Начинает игру первый 

игрок, называя свое имя. Второй участник по кругу повторяет имя 

первого участника и говорит свое. Третий участник повторяет имена 

первых двух и называет свое имя. И так игра длится до тех пор, пока 

последний человек не назовет все имена, включая свое.  

«Три факта» 

Каждый участник сообщает группе свое имя и три факта о себе. 

Один из них является реальным, а два других — выдуманными. Задача 

остальных участников — определить, какой именно из представленных 

фактов соответствует действительности (участникам предлагается 

поочередно проголосовать за истинность каждого из фактов). Потом 

участник, который представлялся, раскрывает истину: говорит, какой 

из приведенных фактов реален  

Одеяло 

Участники делятся на две команды, располагаясь, друг напротив 

друга. Между ними натянуто одеяло. С каждой команды по одному 

человеку подсаживаются ближе к одеялу. Как только одеяло опускают, 

необходимо успеть произнести имя того, кто сидит напротив. Кто 

быстрее назвал - забирает к себе в команду игрока. Побеждает та 

команда, которая " перетянет" к себе больше игроков, т. е. та команда, 

которая знает больше имён.  

А я еду, а я тоже, а я заяц 

Участники игры сидят на стульях по кругу, одно место - не 

занято никем. В центре - водящий. Все участники во время игры 
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пересаживаются по кругу против часовой стрелки. Игрок, сидящий 

около пустого стула, пересаживается на него со словами "а я еду". 

Следующий игрок - со словами "а я тоже". Третий участник говорит "а 

я заяц" и, левой рукой ударяя по пустому стулу, называет имя человека, 

сидящего в кругу. Тот, чьё имя произнесли, должен как можно быстрее 

перебежать на пустой стул. Задача водящего - успеть занять стул 

быстрее того, кого назвали. Кто не успел, становится водящим. Игра 

начинается сначала.   

Мы идём в поход  

Участники встают в круг. Начинает игру первый участник, 

называя своё имя и предмет, который он берёт с собой в поход. 

Ведущий начинает: " Меня зовут Катя, я беру с собой калачи". Всем 

участникам необходимо догадаться о том, что предмет должен 

начинаться с той же буквы, с какой и имя. Кто догадался, того ведущий 

берёт в поход. И так до тех пор, пока все не скажут правильно.   

Я змея, змея, змея  

Участники стоят в круге, через одного - мальчик, девочка. 

Начинает вожатый, подходя к кому-нибудь со словами: " Я змея, змея, 

змея, хочешь быть моим хвостом?". Если ответ положительный, то 

спрашиваемый проползает под ногами ведущего, знакомится и своей 

правой рукой берёт левую руку спрашиваемого через ноги. В случае 

отрицательного ответа звучит фраза: " А придётся!", и идёт сцепление. 

Таким образом, с каждым разом змея всё больше и больше 

увеличивается. Игра продолжается до тех пор, пока все участники не 

присоединятся друг к другу.   

Дрозд  

Участники образуют два круга - внутренний и внешний, равные 

по численности. Игроки внутреннего круга разворачиваются спиной в 

центр, образуются пары. Далее вместе с ведущим произносят: " Я 

дрозд, ты дрозд, у меня нос и у тебя нос, у меня щёчки аленькие и у 

тебя щёчки аленькие. Мы с тобой два друга. Любим мы друг друга". 

При этом пары выполняют движения: открытой ладонью показывают 

на себя и соседа, прикасаются кончиками пальцев к своему носу и к 

носу соседа, к щёчкам, обнимаются или пожимают руку, называя свои 

имена. Затем внешний круг делает шаг вправо, и образуются новые 

пары, игра продолжается.  
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Ритм 

Участники стоят в кругу. Все вместе делают два хлопка по 

коленкам, щелчок пальцами правой руки, щелчок пальцами левой руки, 

два хлопка и т. д. Желательно, чтобы начинал вожатый. Итак, при 

щелчке пальцами правой и левой руки ведущий произносит «Привет, я 

<имя>», затем два хлопка, после этого при щелчке пальцами правой 

руки произносит «Привет», а при щелчке пальцами левой руки - имя 

одного из участников. Тот игрок, чьё имя назвали, сначала здоровается 

с тем, кто назвал его имя, а при следующих щелчках называет имя 

другого участника из круга. Например: щелчок/Привет, щелчок/я Оля, 

два хлопка, щелчок/привет, щелчок/Игорь, Игорь: щелчок/привет, 

щелчок/Оля, два хлопка, щелчок/привет, щелчок/Света, и т. д. Кто не 

успел - тот " прошляпил".   

Паровоз  

Участники стоят в кругу. Ведущий подходит к любому игроку и 

говорит: "Привет, я - паровоз. Как тебя зовут?" Участник называет своё 

имя, " паровоз" повторяет. Важно повторять с той же интонацией, с 

какой произнёс участник. Кто представился, присоединяется к 

паровозу. Игра продолжается до тех пор, пока все участники не 

присоединятся друг к другу.   

Я знаю пять имён  

Участники стоят в кругу - мальчик, девочка. По очереди каждый 

игрок называет 5 имён мальчиков и 5 имён девочек своего отряда, 

начиная с фразы: " Я знаю 5 имён…"   

Любимое занятие  

Все участники сидят в кругу на стульях. Ведущий в центре, он 

произносит некую характеристику (например, кто любит танцевать, кто 

играет на гитаре, кто любит мороженое и др.), относящие её к себе 

игроки должны поменяться местами. Если ведущий первым занимает 

свободный стул, то игрок без стула становится ведущим.   

Суета сует 

 Всем участникам раздаются карточки, которые разделены на 9-

16 клеточек. В каждой клеточке записано задание. Суть одна: записать 

в клеточку имя человека, который (тут открывается простор для 

фантазии) любит рыбу, держит дома собаку, любит звёзды… Чем 

неожиданней будет задание, тем лучше. Можно заложить в эту 
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карточку то, что нужно вам. Например, выявить любителей рисования, 

пения, игры на гитаре и т. д. Побеждает тот, кто быстрее и точнее 

соберёт имена.   

Ветер дует в сторону… 

Играющие становятся в круг. Ведущий говорит: «Ветер дует в 

сторону…» (пример: того у кого есть брат) – те играющие, к которым 

относится высказывание ведущего (те у кого есть братья) – должны 

встать в круг.  

5 важных вещей 

Выполняется в парах. Пары расходятся на пять минут и молча 

жестами показывают друг другу пять самых важных для себя вещей. А 

затем пара жестами представляет друг друга кругу. Возможны 

варианты: пять самых страшных для меня вещей, самых неприятных и 

т.п.  

Мяч по кругу 

Все сидят в кругу. У первого игрока в руках мяч. Он называет 

чье-либо имя и кидает этому человеку мячик. Поймавший мяч должен 

назвать другое имя и кинуть ему мяч. Так до тех пор, пока не будет 

обойден весь круг, причем мяч должен побывать у каждого только 

один раз.  

Поздороваться за руку с максимальным количеством людей  

Каждый должен за определенное время (1-3 мин.) успеть 

поздороваться за руку с максимальным количеством людей. Внимание 

участников фиксируется на том, что руку надо пожимать 

доброжелательно, глядя в глаза человеку. Вариант: обязательно 

называть свое имя. Можно оговорить то, что необходимо подсчитать 

количество людей, с которыми ты поздоровался. Тогда по завершении 

упражнения ведущий спрашивает: "Кто поздоровался больше, чем с 10 

людьми? А больше чем с 20?" Выявляются несколько лучших.  

Имя – жест 

Участники игры, по очереди, называют свою имя, но 

сопровождают характерным для себя жестом, движением (присесть, 

лечь, все на что хватит фантазии), затем все хором называют имя 

участника игры и повторяют его жест.   
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Знакомство 

Ведущий. Сейчас мы с вами познакомимся. Меня зовут …. А 

вот вас собралось очень много, поэтому сделаем так: я буду называть 

имена мальчиков и девочек и давать им задания. Если вы услышали 

свое имя, быстро и дружно выполняйте команду. Попробуем.  - Ну-ка, 

Саши, Лены, Оли, - покажись! (Ребята поднимаются со своих мест). - 

Ну-ка, Миши и Марины, - улыбнись! Эй, Алеши и Андрюши, - 

поклонись!   Возможные команды: отзовись, наклонись, причешись, 

потянись, повернись, распрямись, расстегнись, почешись и 

т.д.   Ведущий. А сейчас давайте знакомиться так, как это делают 

животные.-Чьи имена начинаются с буквы «М» - будут мычать;- Чьи 

имена начинаются с буквы «Р» - рычать;- «С» - свистеть;- «Б» - блеять;- 

«К» - кудахтать;- «О» - орлами летать;- «А» - будут антилопами с 

изогнутыми рогами (показывают рога над головой);- «И» - извиваться, 

как змеи и т.д. 

Расскажи о себе 

Играющие разбиваются по парам и в течение определенного 

времени (около 30 сек.) рассказывают о себе своему напарнику. Затем 

по одному человеку из пары садятся лицом в круг, а за их спинами 

становятся напарники, которые за определенное время (около 15 сек.) 

должны рассказать от своего лица то, что они только что услышали от 

напарника. Потом напарники меняются местами.  

Свидания  

Каждому участнику игры выдается листок и ручка. На этом 

листке пишется время по часам в столбик: 00:00, 01:00, 02:00, …, 23:00. 

После этого дается время, чтобы участники назначили друг другу 

свидание в определённое время. При назначении свидания напротив 

определенного времени прописывается имя человека, которому было 

назначено свидание. В одно время можно назначить свидание только 

одному человеку, если группа достаточно большая, то свидание одному 

человеку можно назначать только один раз.  Как только все участники 

распишут на своих листах свидания по всем часам, ведущий объявляет 

время и тему разговора (например, «Сейчас 03:00 и тема разговора 

«Моя мечта»). Во время свидания пары участников должны поговорить 

друг с другом на заданную тему. Темы разговоров должны быть 

подобраны так, чтобы максимально познакомить детей. Свидание 

длится 1-2 минуты. После этого объявляется следующее время и 
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следующая тема разговора, и новые пары участников встречаются на 

следующем свидании.   

Кораблик (для маленьких).  

Всем выдаются кораблики, и каждый по очереди рассказывает о 

себе, как о кораблике («Мой кораблик зовут “Ксюша”, он любит читать 

книги о путешествиях…») Маленьким детям легче рассказывать о 

каком-либо предмете, чем о себе. Таким образом, вы можете получить 

гораздо больше информации. 

«БИП» 

Необходимо иметь стулья и шарф (повязка на глаза). Играющие 

рассаживаются в круг. Водящий с завязанными глазами ходит внутри 

круга, периодически садясь к играющим на колени. Его задача – 

угадать, к кому он сел. Садиться надо спиной к играющему, так, как 

будто садишься на стул, ощупывать руками не разрешается. Зато тот, к 

кому водящий присел на коленки, должен произнести: «БИП», 

желательно не своим голосом, чтобы его не узнали. Если водящий 

угадал имя обладателя коленок, то они меняются местами. 

«Творог» (Сосиска) 

Все стоят в помещении и идут медленно и осторожно спиной 

друг к другу. Если кто-то встречается (натыкается), то они, оставаясь в 

таком положении, широко расставляют ноги и, наклоняясь, 

приветствуют друг друга рукопожатием, произнося при этом 

«Сосиска» (Творог). Потом они продолжают свое движение. 

«Любимое занятие» 

Все встают в круг. Начинает вожатый. Он говорит, например, 

«Я люблю петь» и показывает действие. Тот, кто тоже любит петь 

начинает показывать это же. Следующий придумывает своё действие, и 

так у многих к концу круга накапливается масса разных дел. 

«Молекулы-хаос» 

Участники изображают броуновское движение 

молекул. Встречаясь, здороваются и знакомятся друг с другом. По 

команде вожатого: " Молекула-2, молекула-3 и т. д.", игроки 

разбиваются на группы по 2, 3 и т. д. человек. Как только звучит 

команда: "Хаос", участники вновь начинают двигаться как 

молекулы. Таким образом, игра продолжается. 
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«Часы» 

Необходимо иметь листы бумаги с изображением больших 

часов на каждого члена группы, ручки, 14 тем разговора, 

заготовленных заранее.  Ведущий раздает каждому участнику часы. 

Дается несколько минут, чтобы все назначили друг другу встречи на 

определенное время и записали имя своего товарища напротив 

определенного времени. Нельзя встречаться с одним человеком 2 

раза. Все показывают часы с заполненными делениями. Вожатый 

объявляет: "Сейчас час дня и в час дня мы говорим о том, какую 

музыку мы любим. У вас есть 3 минуты". Ребята находят человека, с 

которым у них назначена встреча на час и болтают с ним о музыке.   

"А теперь 2 часа. И мы говорим о том, как вчера мы собирались в 

лагерь и что нам сказали родные на прощанье", и т.д. 

«Пара: мим и болтун» 

Все сидят в кругу, выбираются двое из отряда. Каждый по 

очереди пытается рассказать о себе основное, только во время рассказа 

он может лишь показывать жесты - он мим. А другой, его напарник, 

пытается интерпретировать жесты. Получается весело и познавательно. 

Потом они меняются местами. 

Построения 

Ведущий предлагает построиться участникам по цвету глаз (от 

самых светлых до темных); по числам и месяцам рождения от 1 января 

до 31 декабря; в алфавитном порядке по первым буквам полных имен и 

т. д. Для усложнения задания можно устраивать построения в полной 

тишине 

Шляпа 

Участники стоят в кругу. Все вместе делают два хлопка, щелчок 

пальцами правой руки, щелчок пальцами левой руки, два хлопка и т. д. 

Желательно, чтобы начинал вожатый. Итак, при щелчке пальцами 

правой и левой руки ведущий произносит свое имя, затем два хлопка, 

после этого при щелчке пальцами правой руки произносит свое имя, а 

при щелчке пальцами левой руки — имя одного из участников. Тот 

игрок, чье имя назвали, повторяет то же самое. Например, Оля, Оля, 

два хлопка, Оля, Игорь, Игорь, Игорь, два хлопка, Игорь, Света, и т. д. 

Кто не успел — тот «прошляпил». 
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Расскажи о себе 

Играющие разбиваются по парам и в течение определенного 

времени (около 30 сек.) рассказывают о себе своему напарнику. Затем 

по одному человеку из пары садятся лицом в круг, а за их спинами 

становятся напарники, которые за определенное время (около 15 сек.) 

должны рассказать от своего лица то, что они только что услышали от 

напарника. Потом напарники меняются местами. 

Особенное знакомство 

 Каждому участнику дается (30-60 секунд), чтобы рассказать о 

себе, но делать он это будет особенным образом.  Например, рассказать 

о себе без использования буквы А, рассказывая о себе и танцевать. Как 

еще один вариант: можно раздать ребятам различные предметы 

(мыльница, ручка, часы, галстук, мягкая игрушка и т. д.).  И они, 

используя их должны будут оригинально рассказать о себе. 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Участники становятся в круг. Командор предлагает 

поздороваться со своими соседями способом, принятым в некоторых 

странах. При этом командор называет страну и форму приветствия: В 

РОССИИ принято пожимать друг другу руки. В ИТАЛИИ горячо 

обниматься. В БРАЗИЛИИ хлопать друг друга по плечу. В ЗИМБАБВЕ 

трутся спинами. В МАКЕДОНИИ здороваются локтями. В 

НИКАРАГУА приветствуют друг друга плечами.У 

АВСТРАЛИЙСКИХ АБОРИГЕНОВ принято тройное приветствие: 

хлопнуть по ладоням, подпрыгнуть, толкнуть бедром. Данная игра дает 

возможность снять эмоциональное напряжение и в веселой форме 

расположить участников к дальнейшему знакомству и общению. 

  

ЗАБАВНАЯ АНКЕТА 

Командир задает вопросы, если ребята себя узнают, то 

выполняют то, о чем попросит командир. 

1.Чей рост превышает один метр пятьдесят сантиметров… 

Скажите: «Я – КИНКОНГ!» 

2.Кто родился в мае… 

Возьмите себе кого-нибудь в пару и станцуйте. 

3.У кого синие глаза… 
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Подмигните нам три раза 

4.У кого есть брат… 

Щелкните три раза. 

5. Кто любит кошек… 

Промяукайте громко. 

6.У кого есть в одежде красный цвет… 

Скажите соседу справа: «У вас чудная прическа» 

7. Кто хоть раз в своей жизни курил… 

 Скажите: «Я это оспариваю» 

8. А кто не переносит дыма от сигарет… 

Скажите: «Курение вредит вашему здоровью». 

 

Уличное знакомство 

Все участники игры разбиваются на пары. Задача одного из 

участников пары: познакомиться со вторым, абсолютно незнакомым 

ему человеком. Для этого он применяет максимум усилий, всю свою 

находчивость. Нужно узнать имя и любимое занятие. 2-ой игрок 

пытается уйти от знакомства, не сказав ни одного грубого слова. В 

конце игры участники делятся своими впечатлениями и определяют 

наиболее успешного «обольстителя» и самого несговорчивого 

«незнакомца».   

Найди свое имя 

Каждый участник пишет на трех листочках свое имя, 

сворачивает их и отдает вожатому. Он их перетасовывает, и дети 

дочитают их в рандомом порядке. Цель игры собрать все карточки со 

своим именем, продемонстрировал свою умелость и таланты. 

Белка 

На полу отмечаются две линии друг напротив друга, люди 

распределяются произвольно вдоль линий. Вводная: ведущий называет 

какие-то характеристики, например, «Пусть справа окажутся те, кто 

любит эстрадную музыку, а слева — те, кто любит классику" (варианты 

– имена, фильмы и так далее). Участники должны быстро, не 

столкнувшись перебежать на ту линию, которая им подходит. Если не 

подходит ни та, ни другая – останавливаются в центре. Если 

столкнулись – ведущий выбирает нового воду и все продолжается. 
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5 вещей 

Выполняется в парах. Пары расходятся на пять минут и молча 

жестами показывают друг другу пять самых важных для себя вещей. 

Затем пара рассказывает о себе то, что поняла. При этом первый 

человек рассказывает о втором, а второй о первом. (Варианты: цели на 

тренинг, пять самых страшных для меня вещей, самых любимых и т.п.) 

 «Это - я» 

Игроки становятся в круг. Ведущий, стоящий в центре, называет 

два имени (одно женское, второе мужское). Игроки, чьи имена назвали, 

кричат: «это-Я» и меняются местами. Задача ведущего: занять 

освободившееся место. Тот, кто не успел занять свободное место, 

становится ведущим, если из двух названных имен есть только один 

человек с таким именем, он кричит «Это-Я» и остается на месте. 

 «Хоровод знакомства» 

Все участники, взявшись за руки, водят хоровод со словами: 

«Мы по кругу ходим, ходим, познакомиться хотим. Стоят лишь те, кого 

зовут СЕРЕЖИ (имя одного из играющих). Ну, а мы с Вами – сидим». 

После этих слов участники, чье имя было названо, остаются стоять, а 

остальные приседают. 

 «Ассоциации» 

Мяч перекидывается в кругу (произвольно) и каждый у кого в 

руках мяч, называет слово. Тот, кому перекинули называет слово- 

ассоциацию к сказанному предыдущим участником. Может быть 

задана тема для ассоциаций. Игра может быть переходом от одной 

темы к другой. 

«Найди похожего на тебя» 

 Каждому участнику игры выдается небольшой листок и ручка, 

на котором необходимо в столбик записать ответы на 10 вопросов: «год 

рождения», «знак зодиака», «цвет волос», «цвет глаз», «рост», 

«любимый день недели», «любимое занятие», «любимый фильм», и т.п. 

Задача участников собрать подписи других, имеющих что-либо общее с 

его ответами за ограниченное время. 
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ИГРЫ НА КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ/СПЛОЧЕНИЕ 

Путаница 

Участники образуют круг и берутся за руки, причем руки 

одного человека должны быть сцеплены с руками разных людей. 

Задача: не расцепляя рук, распутать узел и образовать круг. Это 

упражнение дает возможность участвовать всем в выработке стратегии. 

Сидячий круг 

Команда формирует тесный круг (плечи касаются). После этого 

попросите ребят повернуться на 90 градусов направо. Задание: Нужно 

медленно сесть на колени друг к другу и рукой коснуться плеча, 

находящегося сзади человека. Завершите это упражнение на высокой 

ноте, смеясь и хлопая всем. 

Прогулка слепых 

Пусть каждый участник закроет глаза повязкой. Когда все глаза 

закрыты, расскажите ребятам, что мы собираемся в путешествие по 

неприкосновенной земле, которой не может коснуться наш взгляд. 

Попросите положить правую руку на плечо впередистоящего. 

Медленно начните путешествие по выбранному маршруту, включая 

залезание на пеньки, возвышенности, пролезание под низко нависшими 

деревьями и ветками, протискивание между деревьями и т.д. 

Финишируйте на каком-нибудь тесном (но безопасном!) 

месте.  Подсказка вожатому: выполнять это упражнение следует в 

полном молчании. Следует выбрать знак для обозначения опасности 

(пожимание). 

Живой мост 

Группа встает в две шеренги, лицом друг к другу. 

Противоположные люди крепко держат друг друга за руки. Человек 

ложится на руки и как по «живому мосту» перемещается в конец. Затем 

следующий и т.д.  

Молчащее зеркало, говорящее зеркало 

Выбираются два человека, которые будут зеркалами – 

молчащим и говорящим. Выбирается ведущий, он становится лицом к 

зеркалам. За его спиной встает любой из присутствующих. Задача 

молчащего зеркала показать пантомимикой этого человека, задача 
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говорящего – говорить ассоциации с этим человеком. Ведущий может 

обратиться к любому из зеркал, чтобы отгадать, кто стоит за его 

спиной.  

Геометрическая фигура 

Длинные веревки связываются в два больших кольца 

(веревочных колец столько, сколько создается групп, длина веревки 

зависит от количества участников). Дети становятся в круг, держась за 

веревочное кольцо обеими руками. Вожатый предлагает ребятам 

построить квадрат, треугольник, пирамиду, звезду, ромб, закрыв глаза 

и не отпуская из рук веревку. Участники имеют право советоваться, 

разговаривать вслух, искать решение в точно отведенное время.  

Фотоаппарат 

Группа делится на пары. Первый в паре становится фотографом, 

второй фотоаппаратом. Фотоаппарат закрывает глаза, фотограф 

подводит его к интересному месту в помещении, и слегка нажимая на 

его голову «делает снимки» (Фотоаппарат на секунду открывает глаза, 

а потом закрывает опять). Потом фотоаппарат должен угадать, в каком 

месте «сделаны снимки». Затем роли меняются. Hа самом деле 

упражнение имеет скрытый подтекст, о котором говорится на 

последующем обсуждении. Наиболее важные моменты следующие: 

кто, из фотографов как вел за собой свой фотоаппарат, предупреждал 

ли об опасностях, думал ли о напарнике или только о себе. Насколько 

фотоаппарату было комфортно со своим фотографом, насколько он 

доверял ему. Кому приятнее было быть фотографом (то есть ведущим), 

кому фотоаппаратом (то есть ведомым) и т.д.  

Гуру 

Участники закрывают глаза и начинают ходить по комнате, 

выставив перед собой руки в защитной позе. Ведущий прикасается к 

плечу одного из участников, который становится Гуру (учителем). Он 

открывает глаза, но с этого момента он не имеет права разговаривать. 

Все остальные ходят по комнате с закрытыми глазами. При встрече они 

спрашивают друг друга: «Ты – Гуру!?». Если кто-то не получает ответа, 

это значит, что ему выпало неслыханное счастье – встретить на своем 

пути Гуру. Он кладет руки на плечи учителя и идет за ним, открыв 

глаза. С этого момента он тоже должен молчать. Если встречаются 2 

«обычных» игрока, на вопрос: «Ты – Гуру!?» оба отвечают: «Гуру!» - и 
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оба продолжают дальнейшие поиски. Игра заканчивается, когда все 

игроки нашли Гуру и выстроились за ним цепочкой.  

Ура, меня любят! 

Все игроки встают в круг, лицом друг к другу, «немеют», 

опускают головы вниз, смотрят на носки своих ботинок. По сигналу 

ведущего (на счет три) все поднимают глаза и смотрят на одного из 

стоящих в кругу людей. Если двое встретились взглядами, они громко 

кричат «Ура, меня любят!!!», протягивают друг другу руки, 

обнимаются и выходят из круга. Круг сужается. Игра продолжается до 

тех пор, пока не образуются все пары. 

Енотовы круги 

Берется большой круг (кольцо) из крепкой веревки, за который 

все берутся руками. Затем начинают осторожно отклоняясь назад 

растягивать в стороны. Далее можно: • Всем присесть, а потом встать. • 

Отпустить одну руку. • Пустить вертикальную или горизонтальную 

волну (то есть покачать веревку). Потом обсуждается поддержка друг 

друга и зависимость результата общего дела от каждого, поскольку 

если кто-нибудь или несколько человек отпустят руки, то упадут все, 

включая их самих. Важно помнить об аккуратности.   

«Поздороваться носами» 

За минуту необходимо поздороваться с как можно большим 

количеством человек. Здороваться можно чем угодно: руками, носами, 

коленками, губами и т.д. 

«Передай другому» 

Необходим небольшой чистый предмет, который без особого 

усилия можно взять руками. Здесь могут оказаться яблоко, апельсин, 

мягкая игрушка, спички, воздушный шарик, мячик, деревяшка и т. 

д.  Можно разбить отряд на две команды. Команды стоят в кругу. Надо 

передавать "кто быстрее" предмет по кругу, но так, чтобы не брать их 

руками. Кто уронит предмет или схватит руками, безжалостно 

удаляется из игры. Помогать себе можно всем чем угодно, только не 

руками.   

- Воздушный шарик должен передаваться только при помощи 

локтей (действуем согнутыми в локтях руками),  

- Яблоко передается при помощи зубов (надо его надкусить и, 

удерживая зубами, передать дальше),  
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- Апельсин передается при помощи шеи (зажимается между 

подбородком и плечом),  

«Подставлю другу колено» 

Ребята стоят в кругу, глядя спина в спину. Необходимо присесть 

на колено сзади стоящего, не падая. Далее группа должна сделать три 

(на усмотрение) шага вперед, один в сторону. И так далее. 

Игровые мячи 

Участники встают паровозиком, держа между собой мячи. Цель 

группы пройти определенное расстояние, не держа мячи руками. 

«Коллективный счет» 

Участникам, не глядя друг на друга, необходимо называть по 

порядку числа натурального ряда, старясь добраться до больших чисел. 

При этом участникам неизвестно, кто начинает счет и кто называет 

следующее число; один участник не может называть два числа подряд; 

если следующее по порядку число назовут одновременно несколько 

участников, счет начинается сначала, с единицы. Запрещается каким-

либо способом договариваться между собой. Ведущий подчеркивает, 

что каждый должен постараться уловить настроение других и решить 

стоит ли ему говорить или лучше промолчать. Особо подчеркивается, 

что чем сплочённые группа, тем до больших чисел она досчитывает  

«Ковер-самолет» 

Для выполнения этого упражнения нужен прочный палас или 

ковер размером примерно 2x2 м, который не жалко отдать «на 

растерзание» участникам (не исключено, что он будет порван). На нем 

размещаются 5 — 6 человек, которым дается задание - переместиться 

вместе с этим ковром в другой конец аудитории, не сходя с него и не 

касаясь чего-либо за его пределами. 

Ассоциации 

Дети садятся в круг. Ведущий уходит. Дети загадывают одного 

человека из круга. Ведущий возвращается и задает разным участникам 

вопросы: с каким деревом ассоциируется у тебя этот человек, с какой 

музыкой и т.д. Можно спрашивать про любые ассоциации. Задача 

ведущего – угадать, кого загадали. 
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Айсберг 

Берем 2 большие газеты, кладем на пол. Это 2 айсберга. делим 

на 2 команды детей. Размер газеты должен соответствовать количеству 

детей. вожатый - касатка, дети - пингвины. сначала все хаотично 

бегают и когда вожатый говорит "Касатка!" команды должны 

запрыгнуть на свой айсберг, кто не успел, тот выходит. Постепенно 

газеты сворачиваются. Суть в том что ребята помогают друг другу 

удержаться на льдинке и тем самым сплочаются. 

 

Счет на пальцах 

Сколько пальцев показал ведущий, столько человек должны 

встать одновременно не договариваясь. 

МММ 

Группа сидит в кругу. Первый человек долго тянет звук м-м-м-

м-м... на определенной высоте. В тот момент, когда он заканчивает, 

следующий должен подхватить, и так далее по кругу. Важно, чтобы 

звук не прерывался. 

Нужный цвет 

Предложите команде сыграть в следующую игру: по команде 

ведущего необходимо дотронуться до определенного цвета, причем 

нельзя касаться этого цвета на себе и на ведущем. Игра “на вылет”, то 

есть последний коснувшийся выбывает, однако на тех, кто не играет 

касаться цветов можно. Довольно забавное зрелище, особенно когда 

остается несколько человек, и они стоят буквально на низком старте, 

азартно пытаясь успеть дотронуться до нужного цвета раньше соседа. 

Атомы 

Все играющие хаотично бродят по площадке, по команде 

ведущего оно должны объединиться в молекулы с заданным числом 

атомов (например, по пять). Игра “на вылет”. 

Ведущий постоянно говорит цифры, а дети становятся в группы 

(точнее хватаются друг за друга, например, ведущий сказал 5 и дети 

сбегаются по 5 человек кто не успел собраться по 5 человек тот 

выходит из игры 

Ведущий предлагает всем участникам представить себя 

атомами, задача которых, перемещаясь по комнате, собраться в 
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различные молекулы, соблюдая разные условия, например, собраться в 

молекулу из 5 атомов и т.д. 

!!!!!! Совет: Разбивка на группы может также осуществляться по 

знаку зодиака, по месту жительства, по увлечению и т.д. Интересен 

вариант, когда разбивка происходит следующим образом: всем 

участникам в случайном порядке раздаются заранее заготовленные 

треугольники, квадратики, кружочки (разнообразие форм зависит от 

количества групп, которые вы хотите создать). И у вас готовы мини-

группы: те, кто получили квадратики – одна группа, треугольники – 

другая и т.д. Возможен другой вариант – разрежьте 5 открыток на 

столько частей, сколько участников предполагается в каждой из 5 

групп и раздайте их ребятам – у вас готовы пять мини-групп. 

Зоопарк 

Эта игра - розыгрыш, но никто из игроков не должен знать, что 

его разыгрывают. Для игры необходимо не менее 12 человек. Все 

становятся в круг. В центре круга - ведущий. Все игроки держат друг 

друга под локти. Ведущий начинает игру следующими словами. 

"Сейчас мы будем играть в игру, которая называется "Зоопарк". 

Каждому из вас я сейчас на ухо шепну название какого-либо 

животного, которое вы не должны никому говорить. Затем, когда все 

получат название животных, я буду называть их в своем рассказе. Если 

вдруг выпадет название животного, которое кто-то получил, то этот 

игрок должен немедленно присесть и утянуть за собой двух соседних 

игроков, которых он держит сейчас под локти Задача же этих соседних 

игроков вовремя удержать его. Понятно?" Затем ведущий подходит к 

каждому и шепчет ему на ухо одно и то же, например, "гиппопотам". 

Но каждый игрок думает, что название этого животного только 

у него. Когда ведущий раздает названия, то он должен сделать вид, что 

выдумывает каждый раз новое, чесать затылок, говорить: "Что ж мне 

для тебя придумать?" и т.д. Затем, когда он всем раздаст названия 

животных, то начинает свой рассказ. 

Он звучит примерно так: "Вчера я ходил в зоопарк. Прохожу 

мимо одной клетки, а там сидит ... слон. - при этом все в напряжении, 

но никто не присел - Иду дальше, в другом вольере ... лиса. Посмотрел 

я на нее и вижу прямо напротив нее сидит огромный ГИППОПОТАМ! 

- в это время каждый игрок, услышав слово, которое говорилось на ухо 

"только ему одному" резко приседает. Получается, что весь круг 

падает. Розыгрыш удался! 
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"Зеркало" 

Все разбиваются по парам и становятся лицом друг к другу на 

расстояние вытянутой руки. Один в каждой паре играет роль зеркала. 

Ему нужно копировать, как можно точнее все движения партнера, 

который может хмуриться или удивляться, улыбаться, подмигивать – в 

общем, как фантазия подскажет. Потом игроки меняются местами. 

"Найди пару" 

Играющим на спину крепятся таблички с именами сказочных 

героев (старик, старуха) или части имен (царь, Горох). Необходимо 

найти свою пару (царю найти Гороха, Ивану – царевичу – лягушку). 

Нельзя спрашивать прямо: «Что написано у меня на спине?». 

«Гусеница» 

Команда становиться друг за другом в колонну, держа соседа 

впереди за талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, что 

команда – это гусеница, и теперь не может разрываться. Гусеница 

должна, например, показать как она спит; как ест; как умывается; как 

делает зарядку; все, что придет в голову. 

«Камень в огород» 

Упражнение можно проводить сразу после “Рукопожатия”, 

когда подгруппы стоят еще друг против друга. Ведущий предлагает 

участникам представить, что перед ними находится “большой и 

тяжелый камень (кусок скалы, спиленное дерево, бочка, бревно и пр.)”. 

Он предлагает одной из команд поднять этот воображаемый камень и, 

поднатужившись, бросить его “подальше”, или даже в сторону 

“противников”, как бы демонстрируя им свою силу. Ведущий 

побуждает всех членов группы принять участие в этом действии, 

демонстрируя усилия, руководя “подниманием камня” и пр. в одной из 

групп. 

“Кинув камень”, он вместе с членами своей подгруппы 

побуждает “противников” ответить каким-либо образом на свой вызов: 

бросить камень обратно или еще дальше, сделать что-то другое для 

демонстрации силы их команды. Вполне возможен еще один цикл 

“устрашающих действий”. Пусть их форму предложат сами участники. 

«Зеркало» 

Участники группы делятся на пары. Они садятся друг напротив 

друга. Один из участников выполняет какое-либо движение, жест или 
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изменяет мимику своего лица. Его напарник должен в точности 

повторить эти движения. Затем движения совершает другой участник, а 

первый повторяет за ним. Можно усложнить упражнение, попросив 

повторять движения симметрично, как изображение в зеркале. 

«Мечты» 

Материалы: бумага и маркеры. 

Предложите участникам подумать в течение нескольких минут 

о том, как каждый из них видит свое будущее. Затем обменяйтесь 

мыслями о своих мечтах или даже изобразите их на бумаге. Далее 

пусть каждый участник определит, какие три конкретные вещи, 

действия, люди... могут помочь, а какие три — помешают ему 

осуществить мечту, и что человеку нужно делать/сделать, чтобы мечта 

сбылась. 

«Квадрат» 

Все играющие встают квадратом (так, чтобы было занято все 

пространство внутри квадрата) как можно теснее, можно даже заранее 

очертить квадрат, в который они должны поместиться. Затем ведущий 

отдает команды, а квадрат их выполняет, стараясь не увеличить 

занимаемую им площадь. 

«С миру по нитке» 

Один из участников начинает рассказ, предлагая одно 

предложение, затем следующий по кругу добавляет к нему свое 

предложение, следующий — свое и так до тех пор, пока очередь не 

дойдет до начавшего. Затем кому-нибудь из группы предлагается 

вспомнить и рассказать все получившееся целиком. 

Узнай, кого нет 

Все участники закрывают глаза, а ведущий в это время трогает 

кого-нибудь за плечо. Тот, кого он тронул, бесшумно уходит. По 

сигналу ведущего все открывают глаза и смотрят, кого нет. Кто первым 

назовет отсутствующего игрока, тот выигрывает. 

Счет до десяти 

Все участники сидят в кругу с закрытыми глазами. Задание: 

сосчитать до 10, при этом каждое число называет кто-то один, не 

договариваясь между собой. Если одновременно назвали одно и то же 

число несколько человек, то счет начинается заново. 

56



 

Тайный друг 

На отдельных листах бумаги вожатый пишет имена и фамилии 

всех детей отряда (имена и фамилии девочек – в одной коробке, 

мальчиков – в другой). Мальчики вытягивают бумажки с именами 

девочек, а девочки – с именами мальчиков. Затем в течение 

установленного времени (1-5 дней) делают этим детям приятные 

сюрпризы. Главное условие – все должны сохранять тайну. 

По истечении времени весь отряд собирается в одном месте, где 

вожатый (возможно, с творческой группой) преподносит сюрприз уже 

всему отряду (развлекательное шоу, вечер песни у костра и т.д.). По 

окончании вожатый анализирует целесообразность, эффективность и 

необходимость игры «Тайный друг», совместно принимается решение 

сделать сюрприз соседнему отряду, лагерю и т.д. 

Анюта-Ванюта 

Все становятся в круг, замыкая его. В середине его девочка и 

мальчик. У обоих завязаны глаза. Ванюта должен найти Анюту. Они 

ходят по кругу. Ванюта ищет Анюту, все время окликая: «Анюта?». 

Анюта должна отвечать: «Я ту-та!», стремясь при этом как можно 

быстрее сменить место. После того, как Ванюта поймает Анюту, он 

выбирает из детей, стоящих в кругу, новую Анюту, а Анюта – Ванюту. 

Дирижёр и оркестр 

 Это очень забавная игра, а играть в нее интересно, когда много 

народу. Каждый из участников выбирает для себя музыкальный 

инструмент, на котором он впоследствии буде «играть». Лучше всего, 

если выберут разные инструменты. Выбирается ведущий — 

«дирижер». Он становится лицом к «оркестру», и по сигналу «оркестр» 

начинает играть!  Дирижер делает движения, будто он играет на своем 

инструменте (например, изображает барабанный бой, надувает щеки, 

будто играет к флейте и т. д.). Остальные участники оркестра делают 

такие движения, будто играют каждый на своем инструменте, но при 

этом не сводят глаз с дирижера. Вдруг дирижер «переходит» на другой 

инструмент - начиная изображать игру на музыкальном инструменте, 

выбранном другим участником.  Игрок, на чьем инструменте начал 

играть дирижер, тут же должен прекратить все движения и зажать уши 

руками. Все остальные участники игры теперь переключаются на тот 

инструмент, который выбрал дирижер. Через некоторое время дирижер 

возвращается к своему первоначальному инструменту, и гости тоже 
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возвращаются к своим.  Итак, дирижер «играет» то на своем, то на 

чужом музыкальном инструменте, а игроки стараются уловить все 

движения и не ошибиться. 

Картина 

Игра направлена на достижения групповой сплоченности, и ее 

основная цель - дать детям и подросткам почувствовать радость 

совместного творчества, дать группе ощутить себя чем-то целым. Все 

сидят лицом в круг. Ведущий: «Сейчас мы все вместе будем рисовать 

картину, и делать это мы будем не карандашами или красками, а 

словами. Я беру большой лист бумаги (показывает руками) и рисую на 

нем линию горизонта. Теперь я передаю эту картину тебе, ... (имя 

сидящего рядом участника). Участник «берет картину и говорит: «Я 

вижу на этой картине линию горизонта, которую нарисовал ... (имя 

ведущего) и рисую на ней (называет то, что хочет внести в картину), 

теперь я передаю эту картину ... (имя следующего по кругу 

участника)». Таким образом, каждый участник называет все, что до 

него «нарисовали» другие, в том порядке, в каком эти предметы 

появились на картине, при этом, добавляя к названию каждого 

предмета: «... который нарисовал (имя автора)»  Когда картина обошла 

круг, и каждый участник добавил в нее что-то свое, она вновь 

оказывается у ведущего, и он опять перечисляет все предметы и 

авторов по порядку. Затем ведущий подводит итог: «Вот такая у нас 

получилась картина». Если дети, услышав инструкцию, выражают 

тревогу, что они не смогут запомнить, кто что «нарисовал», ведущий 

успокаивает их обещанием подсказать. 

Заколдованная тропинка 

Цель игры: развитие умения работать в команде, оказывать 

поддержку товарищам. Один из детей - ведущий, он показывает 

остальным участникам, как пройти по тропинке через заколдованный 

лес. Дети должны в точности повторить его маршрут. Тот из детей, кто 

сбился с пути, превращается в «елочку». Задача команды — спасти его, 

расколдовать. Для этого необходимо сказать ему что-то приятное, 

обнять, погладить. 

Ветер дует на того... 

Цель игры: развитие умения выделять индивидуальные 

особенности сверстников. Дети стоят в кругу. Ведущий, начиная игру, 

произносит слова: «Ветер дует на того...» Продолжение фразы может 
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быть таким: У кого светлые волосы? Кто в красной одежде. Кто любит 

смеяться? Кто высокого роста? И т. д. После фразы все, кто у кого есть 

такие качества, должны собраться в одном месте. 

 

Разговор через стекло  

Цель игры: обучение использованию мимики и жестов в 

общении. Дети делятся на пары. Педагог дает задание: представьте 

себе, что один из вас зашел в магазин, а другой остался на улице, но 

забыл сказать товарищу, что необходимо купить в магазине. 

Попробуйте с помощью жестов договориться о покупке. Голос 

использовать нельзя, потому что в магазине очень толстое стекло и 

через него ничего не слышно. 

 

Что изменилось? 

Цель игры: развитие внимания и наблюдательности, 

необходимых для эффективного общения. Из числа участников 

выбирается водящий. На какое-то время он выходит из комнаты. В этот 

момент в группе производится несколько изменений: в одежде или 

прическе детей, можно пересесть на другое место. Задача водящего - 

правильно под- ? метить происшедшие изменения. Каждый ребенок по 

очереди становится водящим. 
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ИГРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА 

 

Три перемены в одежде 

 

Один человек выходит и становится перед остальными, чтобы 

те могли его внимательно осмотреть. Время на осмотр от одной до пяти 

минут. Потом он уходит из помещения и производит в своей одежде 

какие-либо три малозаметных перемены: расстегивает пуговицу, 

развязывает шнурки, слегка завертывает рукав у рубашки, из кармана 

высовывает уголок платка, переворачивает пояс у брюк. Произведя три 

перемены он возвращается к остальным. Каждый должен сказать, какие 

перемены произошли. 

 

Скала 

 

Отряд выстраивается на скамейке или на стульях в ряд 

вплотную друг к другу. Рассчитывается по порядку номеров. Затем ему 

предлагается по одному человеку поменяться местами. То есть – номер 

1 становится последним, аккуратно переходя и держась за ребят. Затем 

номер 2 и так далее. Передвигать стулья и спрыгивать на пол 

запрещается. Если кто – то не удерживается , то все начинается 

сначала. Действует запрет на разговоры для всех , кроме человека, 

который возьмет на себя роль координатора. Этого человека вожатый 

выбирает сам или по желанию из потенциальных ребят – лидеров. 

Другая разновидность этой игры – координатору предлагается 

построить отряд по росту, по цвету носков, по размеру ботинок, длине 

волос и так далее. 

 

Волшебный Плащ 

 

Всем хорошо известен волшебный плащ чародея, которым он 

накрывал какого-либо героя, делая его невидимым для окружающих. 

Однажды такой случай произошел при дворе Северного короля. 

Сыновья весело играли во дворцовом саду. Вдруг один из мальчиков 

исчез. Но принцев было много, и никто не заметил случившегося. 

Только за ужином было обнаружено исчезновение одного из принцев. 

Все сразу догадались, что тут не обошлось без чар… Руководитель дает 

команду разбежаться по полю и кружиться с закрытыми глазами. По 

команда они останавливаются, садятся на корточки, а голову кладут на 
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колени. Руководитель накрывает одного из игроков плащом и дает 

разрешение другим встать и открыть глаза. Выиграл тот, кто первым 

догадался, кого похитил волшебник. 

 

Ехали Цыгане 

 

Вожатый предлагает ребятам построить цыганскую повозку , 

состоящую из телеги, тройки лошадей, стен телеги, крыши, колес, 

извозчика, пассажиров, жеребенка на привязи. Время на подготовку 

задания 3 – 5 минут. Интерпретация: кучер –на данный момент 

главный лидер – организатор в отряде стены и крыша – те, на кого 

можно положиться, хорошие исполнители. Колеса ,телега, лошади – те 

, на ком все стремятся “ехать” , и кто способен везти, то есть лидеры 

меньшего ранга. Жеребенок – “выпавший ”, но с претензиями на 

лидерство. Пассажиры – основная масса.  По окончанию игры 

необходимо опросить ребят, все ли согласны с таким распределением 

ролей и на какое место они претендуют. 

 

Веревочка 

 

Для проведения этой игры возьмите верёвку и свяжите её концы 

так, чтобы было образовано кольцо. (Длина верёвки зависит от 

количества участвующих в игре ребят.) Ребята встают в круг и берутся 

двумя руками за верёвку, которая находится внутри круга. Задание: 

«Сейчас всем надо закрыть глаза и, не открывая глаз, не выпуская из 

рук верёвку, построить треугольник». Сначала возникает пауза и 

полное бездействие ребят, затем кто-то из участников предлагает 

какой-то вариант решения: например, рассчитаться и далее строить 

треугольник по порядковым номерам, и затем руководит действиями. 

Практика этой игры показывает, что обычно эти функции на себя берут 

лидеры.  

 

Шаг Вперед 

 

Ребята становятся в ширенгу пошире, по команде делают шаг 

вперед, при этом ведущий ограничивает количество шагающих: «10 

человек – шаг вперед! 5 человек – шаг вперед!». Лидеры - 

организаторы сразу хорошо видны. 
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Положи Руку 

 

Ребятам предлагается положить всем сразу правую ладонь на 

плечо тому человеку в отряде, который им более всего симпатичен 

(душа отряда), а левую на плечо тому, кого они бы хотели видеть 

командиром. Вожатый определяет кто есть кто подсчетом рук. Как 

правило, не бывает слишком много лидеров, если проводить эту игру в 

конце организационного периода. 

 

Джойстик 

 

Все встают друг против друга, причем каждый берет за руку 

соседа за большой палец. Большой палец соседа будет джойстиком. 

Первый в цепочке протягивает руку вперед над столом. На стол 

кладется небольшой предмет (монета, сережка и т.п.). Все закрывают 

глаза, кроме последнего участника команды. Он и управляет 

"джойстиком", передавая первому команду через остальных 

участников. Цель первого опустить палец точно на предмет на столе. 

Игру можно провести в форме соревнования. Если вы решили устроить 

из этой игры соревнование, не забудьте определить независимых судей, 

чтобы никто не жульничал. 

 

«Бесконечное кольцо» 

 

Группа встает в круг и берется за руки. В руке у первого и 

последнего концы веревок. Необходимо, не отпуская рук, сделать 

кольцо и пропустить через него всю команду и вернуться обратно. 

 

«Делай раз, делай два» 

 

Игроки стоят за стульями.  

По команде ведущего: «Делай раз», - все должны одновременно 

поднять стулья. По команде: «Делай два», - все играющие должны 

оббежать стулья и сесть на них. Все действия должны выполняться 

одновременно. Игра способствует выявлению лидера – организатора, 

именно он должен догадаться первым подать команду опустить стулья 

в первом случае, и сесть – во втором.  
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«Скульптура» 

 

Вожатый предлагает командам построить скульптурную 

экспозицию "Наш отряд” в течении 5 минут. По тому, кто возьмет на 

себя роль прораба, судят о лидерах.  

 

«Проводник» 

 

Ребята выстраиваются в колонну по одному в затылок друг 

другу, положив руки на плечи. Вожатый объясняет правила: Запрет на 

разговоры. У всех, кроме стоящего последним, закрыты глаза. 

Последний – машинист поезда. Хлопок по левому (правому) плечу – 

поворот влево (вправо). Хлопок по обоим плечам – вперед. Хлопок по 

обоим плечам двойной – назад. Хлопок по обоим плечам дробью – 

стоп. Задача машиниста – провести паровозик несколько поворотов. 

После чего последний становиться – впереди всех и повторяют. По 

умению управлять судят о лидерах. 

 

«Волшебный мячик» 

 

У вожатого в руке мячик (сделанный из одного листа бумаги 

формата А4). Называя свое имя, он кидает мячик любому ребенку из 

круга, ребенок другому. Мячик должен пройти всех ребят. Затем 

вожатый дает следующие задание: «Теперь мячик должен пройти всех 

вас в том же порядке за 1 минуту». После того как у них это 

получилось, вы сокращаете время: 30 секунд, 3 секунды и 1. Знайте, 

что это возможно. Во-первых, ребята могут двигаться. Во-вторых, 

мячик должен пройти все руки. В-третьих, его нельзя взять одному 

ребенку и провести по ручкам остальных. Необходимо добиться того, 

чтобы ребята собственными, размышлениями и пробами дошли до 

следующего решения: Соединяя руки всех участников, построили 

колодец. Варианты могут быть и другие. 

 

«Карета» 

 

Все ребята делятся на две команды. И каждой команде на ушко 

вы даете одинаковое задание – построить карету из людей. Время на 

подготовку 2 минуты. Очень важно следить за всем процессом, 

который происходит в командах: кто руководит, кто придумывает, 
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кому все равно, кто строит всех членов команды. За время подготовки 

можно четко увидеть большую часть детей, выбрать лидеров. 

 

«Фотограф» 

 

Предлагается, чтобы ребята представили, что все они — 

большая семья и нужно всем вместе сфотографироваться для 

семейного альбома. Необходимо выбрать «фотографа». Он должен 

расположить всю семью для фотографирования. Первым из семьи 

выбирается «дедушка» он тоже может участвовать в расстановки 

членов «семьи». Более никаких установок для детей не даётся, они 

должны сами решить, кому кем быть и где стоять. А вы постойте и 

понаблюдайте за этой занимательной картиной. Роль «фотографа» и 

«дедушек» обычно берутся исполнять стремящиеся к лидерству ребята. 

Но, однако, не исключены элементы руководства и других «членов 

семьи». Вам будет очень интересно понаблюдать за распределением 

ролей, активностью-пассивностью в выборе месторасположения.  

Эта игра, проведённая в середине смены, может открыть вам 

новых лидеров и раскрыть систему симпатий-антипатий в группах. 

После распределения ролей и расстановки «членов семьи» «фотограф» 

считает до трёх. На счёт «три!» все дружно и очень громко кричат 

«сыр» и делают одновременный хлопок в ладоши. 

 

«Калейдоскоп» 

 

Вот ещё один вариант выделения лидеров, состоящей из 

нескольких игр. Для этого ребята делятся на две равные по количеству 

участников команды. Каждая команда выбирает себе название. 

Вожатый предлагает условия: «Сейчас команды будут выполняться 

после того, как я скомандую: «Начали!». Выигравшей будет считаться 

та команда, которая быстрее и точнее выполнит задание». Таким 

образом вы создадите дух соревнования, который является весьма 

немаловажным для ребят. 

Итак, первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать 

хором какое-нибудь одно слово. «Начали!». Для того чтобы выполнить 

это задание, необходимо всем членам команды как-то договориться. 

Именно эти функции берёт на себя человек, стремящийся стремящихся 

к лидерству. 

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы, ни о чём не 

договариваться, быстро встало полкоманды. «Начали!»  
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Третье задание. Сейчас все команды летят на космическом 

корабле на Марс, но для того чтобы полететь, нам нужно как можно 

быстрее организовать экипажи. В экипаж входят: капитан, штурман, 

пассажиры и «заяц». Итак, кто быстрее?! Обычно, функций 

организатора опять же берёт на себя лидер, но лидер выбирает себе 

роль «зайца». Это можно объяснить его желанием переложить 

ответственность командира на плечи кого-нибудь другого. 

 

«Карабас» 

 

Следующей подобной игрой будет игра «Карабас». Для 

проведения игры детей рассаживают в круг, вместе с ними садится 

вожатый, который предлагает условия игры: «Ребята, вы все знаете 

сказку о Буратино и помните бородатого Карабаса-Барабаса, у которого 

был театр. Теперь все вы – куклы. Я произнесу слово «КА-РА-БАС» и 

покажу на вытянутых руках какое-то количество пальцев. А вы должны 

будете, не договариваясь встать со стульев, причем столько человек, 

сколько покажу пальцев. Эта игра развивает внимание и быстроту 

реакции». 

 

В этом игровом тесте необходимо участие двух вожатых. Задача 

одного – проводить игру, второго – внимательно наблюдать за 

поведением ребят. 

 

Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к 

лидерству ребята. Те, кто встают позже, под конец игры, менее 

решительные. Есть и такие, которые сначала встают, а затем садятся. 

Они составляют группу «Совестливых». Безынициативной является та 

группа отряда, которая не встает вообще. 

 

Рекомендуется повторить игру 4–5 раз. 
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ИГРЫ С ЗАЛОМ 

Пою я бум 

 

Ведущий просит повторять за ним слова и движения. <Пою я 

бум, чика-бум> (на первое слово-хлопок в ладоши, на второе хлопок по 

коленкам, потом движения повторяются). Слова: Чика-бум - крутая 

песня Будем петь её все вместе. Если нужен классный шум, пойте с 

нами чика-бум. Пою я бум, чика-бум. Пою я бум, чика-рака, чика-рака, 

чика бум. О-е, ага, еще раз веселей. Возможные варианты последнего 

слова: громче, быстрее, женственнее, мужественнее, протяжнее и др. 

 

Летит шар 

 

Ведущий: 

Разучиваем слова: 

Летит, летит по небу шар, 

по небу шар летит, 

Но знаем, что до неба шар 

Никак не долетит. 

(Мелодия «В лесу родилась елочка») 

Ведущий: А теперь каждый раз слова заменять будем 

движениями: 

летит- размахиваем руками 

небо – поднимаем указательный палец вверх 

шар – круговое движение. 

 

ЕДУ НА ТАНКЕ 

 

Еду на танке - Еду на танке 

Вижу корову - Вижу корову 

В шапке ушанке - В шапке ушанке 

С рогом здоровым - С рогом здоровым 

Здравствуй, корова, - Здравствуй, корова, 

Как поживаешь? - Как поживаешь? 

Ду-ю-спик-инглишь? - Ду-ю-спик-инглишь? 

Чё обзываешь? - Чё обзываешь? 

 

Еду на танке - Еду на танке 

Рядом корова - Рядом корова 

В шапке ушанке - В шапке ушанке 
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С рогом здоровым - С рогом здоровым 

Здравствуй, корова, - Здравствуй, корова, 

Как поживаешь? - Как поживаешь? 

Ду-ю-спик-инглишь? - Ду-ю-спик-инглишь? 

Чё обзываешь? - Чё обзываешь? 

И так далее с изменением местоположения коровы. Можно 

придумывать новые куплеты, заменяя корову другим животным в 

рифму. 

 

У тети Моти 

 

У тети Моти четыре сына, четыре сына у тети Моти, они не ели, 

они не пили, а только пели один куплет (с начала ритмично двигают 

одной рукой, потом другой и так постепенно доходим до всего тела, 

включая язык). При этом постоянно повторяем текст игры. 

 

 Купим мы бабушке 

 

В этой песенники дети хлопает в ритм ладонями по коленям в 

первых двух строках каждого куплета. А в третей и дальнейших 

строках, когда упоминается какое-то животное, показывают руками 

характерное движение для этого животного. 

 

Купим мы, бабушка, тебе курочку, 

Купим мы, бабушка, тебе курочку, 

(В ритм хлопаем ладонями по коленям) 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах. 

(Одну руку поворачиваем ладонь вверх, а указательным пальцем 

другой руки стучим по этой ладони, показывая как курочка клюет) 

 

Купим мы, бабушка, тебе уточку, 

Купим мы, бабушка, тебе уточку, 

Уточка кря-кря-кря-кря, 

(Ладонью одной рукой показываем волнообразные движения - 

«змейка», показывая как уточка плывет) 

 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, тебе поросенка, 

Купим мы, бабушка, тебе поросенка, 

Поросенок хрюки-хрюки, 
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(одну руку сжимаем в кулак и крутим кулаком у носа, показывая 

пятачок) 

Уточка кря-кря-кря-кря, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, тебе коровенку, 

Купим мы, бабушка, тебе коровенку, 

Коровенка муки-муки, 

(выставляем вперед указательные пальцы на обеих руках, 

остальные пальцы сжимаем в кулак и прислоняем к голове, при этом 

качаем головой, показывая голову коровки с рожками 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Уточка кря-кря-кря-кря, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, тебе индюшонка, 

Купим мы, бабушка, тебе индюшонка, 

Индюшонок шалды-балды, 

(растопыриваем пальцы на обеих руках, подносим их к голове и 

шатаем головой и руками из стороны в сторону) 

Коровенка муки-муки, 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Уточка кря-кря-кря-кря, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, тебе лошаденку, 

Купим мы, бабушка, тебе лошаденку, 

Лошаденка скоки-скоки, 

(сжимаем ладони в кулаки и стучим ими по коленям, показывая 

как лошадь скачет 

Индюшонок шалды-балды, 

Коровенка муки-муки, 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Уточка кря-кря-кря-кря, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах. 

Купим мы, бабушка, тебе телевизор, 

Купим мы, бабушка, тебе телевизор, 

Телевизор факты-факты, 

(Очерчиваем вокруг головы квадрат (телевизор): сначала 

показываем правую и левую сторону (одна ладонь напротив правого 

уха, другая напротив левого), потом верх и низ телевизора (одна ладонь 

ладони над головой, другая под подбородком)). 

Лошаденка скоки-скоки, 
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Индюшонок шалды-балды, 

Коровенка муки-муки, 

Поросенок хрюки-хрюки, 

Уточка кря-кря-кря-кря, 

Курочка по зернышкам кудах-тах-тах. 

 Телевизор – всегда самый последний, но перед ним можно петь 

про любых животных, придумывая новых и новых героев. 

 

 Иностранцы 

 

Ведущий предлагает детям поговорить на разных языках. На 

самом деле это очень просто: выбирается любая песня, которая 

известна всем (например, «Жили у бабуси…»), и все гласные в этой 

песне заменяются одной, например, «а». Получается: «Жала а 

бабаса…» Так поется 1 куплет, и этот язык можно назвать английским. 

А теперь споем по-французски: «Жулу у бубусу…» И т.д. 

 

Регулятор Громкости 

 

Очень простой способ быстро успокоить зрительный зал и 

установить тишину, когда все друг с другом разговаривают и на 

обычные просьбы уже не реагируют. Встаёте на сцене лицом к залу и 

объявляете, что ваши вытянутые руки являются своеобразным 

регулятором громкости в зале. Горизонтальное положение (руки в 

стороны) - тишина, веритикальное (одна вверх, другая вниз - 

максимум). В печении пол-минуты крутите руки, поднимая и опуская 

громкость зала, обязательно дав возможность вдоволь покричать "с 

разрешения" вожатого. Потом резко ставите руки в горизонтальное 

положение, и в результате полная тишина в зале. Когда я проделал это 

в первый раз, зал от такого неожиданного эффекта (такой полной 

тишины давно там не было) взорвался аплодисментами, оценивая 

идею. 

 

Школа огородных пугал 

 

Ребята повторяют за ведущим движения. 

Ведущий: "Сейчас мы с вами проведем небольшую разминку. 

Поднимите правую руку вверх,  потрясите  кистью.  Поднимите  левую  

руку  вверх. Покачайте руками,  пошумите,  как шумят березы:  ш-ш-ш-

ш-ш!  Разведите руки в стороны.  Пожужжите, как самолеты: ж-ж-жш! 
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Помашите руками, как птица. Покричите:   "Кш-кш-кш-кш!"   

Поздравляю!  Вы  закончили  школу огородных пугал". (Игра-шутка с 

залом) 

 

Обсерватория 

 

Назначение данной игры заключается в снятии эмоциональных 

барьеров между детьми, в активизации их деятельности. 

Все участники игры должны повторять за ведущим слова и 

соответствующие им движения: 

Ставим руки в исходное положение! (Руки сомкнуты перед 

собой, согнуты в локтях) 

Жалюзи открываются: вжик–вжик! (Руки разводят в стороны 

поочереди) 

Выезжает телескоп: у–у–у! (Между разведенными руками 

вытягивают голову, руки заводят чуть назад) 

Протираем стекла: ших–ших! Ших–ших! (Участники на уровне 

лица ладошкой протирают воображаемое стеклышко) 

Наводим телескоп: брум–брум–брум! (Голову поворачивают 

справа налево, рука — в прежнем положении, ею делаются круговые 

движения) 

И вдруг — звезда: о! (Все показывают вверх указательным 

пальцем) 

А там сотни звездочек: чпок! Чпок! Чпок! Чпок! (Расслабленные 

ладони игроки вскидывают над собой) 

И тут полетели кометы: уау! Уау! Уау! (Совершают круговые 

движения перед собой снизу вверх) 

Потом метеориты: вшик! Вшик! Вшик! (Делают круговые 

движения руками перед собой сверху вниз) 

Из-за угла появляются летающие тарелки: лю–лю–лю–лю! 

(Произносится звонко, высоким голосом, вращая обеими 

ладонями, с боков сводя руки перед собой) 

А из летающей тарелки вываливается инопланетянин: шмяк! 

(Показывают падение) 

Но вот начало вставать солнце, и под его лучами звезды стали 

осыпаться на обсерваторию громким дождем: сначала упала одна 

звезда, (Одним пальцем игроки ударяют по ладошке) потом две звезды, 

(Двумя пальцами) три звезды, (Тремя пальцами) четыре, (Четырьмя 

пальцами) пять, (Пятью пальцами) 
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И пошел звездный дождь! Настоящий ливень! (Звучит «буря» 

аплодисментов) 

 

Мы с тобой — одна семья! 

 

Ведущий предлагает повторять всем вместе текст и движения к 

нему: 

Мы с тобой — одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Потрогай нос соседа справа, 

Потрогай нос соседа слева, 

Мы с тобой — друзья! 

Мы с тобой — одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Обними соседа справа, 

Обними соседа слева, 

Мы с тобой — друзья! 

 Мы с тобой — одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Ущипни соседа справа, 

Ущипни соседа слева, 

Мы с тобой — друзья! 

 Мы с тобой — одна семья: 

Вы, мы, ты, я. 

Поцелуй соседа справа, 

Поцелуй соседа слева, 

Мы с тобой — друзья! 

 

Хлопки 

 

Ведущий предлагает всем участникам посоревноваться в 

умении хлопать. Для этого он говорит, сколько раз необходимо 

хлопнуть. По сигналу ведущего, все начинают как можно быстрее 

хлопать указанное количество раз. Происходит небольшое 

соревнование между участниками и ведущим, при этом количество 

хлопков ведущий постоянно увеличивает. 
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Дельфинарий. 

 

Ведущий: «Игра на внимание. Представьте, что моя левая рука - 

это море (делает волнообразное движение), а правая - рыбка (правой 

ладошкой изображает рыбку, которая плывет, извиваясь). Когда рыбка 

выпрыгивает из моря (т.е. поднимается правая рука над левой рукой), 

вы хлопаете. Итак, начинаем». Ведущий первоначально делает 

медленные движения. Затем вводит обманные движения, после 

ускоряет темп, устраивая овации. 

 

Гол мимо. 

 

Зал делится на две половины.  Ведущий поочередно вверх 

поднимает то левую, то правую руку. Дети поочередно (в соответствии 

с поднятыми руками) кричат: 

Правая рука - Гол 

Левая - Мимо 

Если ведущий поднимает вверх обе руки, дети кричат: "штанга" 

 

Всех запомнил 

 

Ведущий: Добрый вечер, девчонки и мальчишки детского 

лагеря. Вас очень много и все вы очень интересные. Я очень хочу с 

вами познакомиться. Я сейчас назову своё имя, а когда я взмахну 

руками каждый из вас должен назвать своё имя. Итак, внимание! 

- Меня зовут ......, а вас? 

- (все дети выкрикивают своё имя) 

- Молодцы, я всех запомнил, вот мы и познакомились!!! 

 

"Чуча-чача" 

 

Пальцы вперед. Чуча-чача. Поехали. (Подпрыгивает и делаем 

взмахи руками вверх вниз) . Отлично! 

Пальцы вперед, локти согнули. Чуча-чача ( делаем движение, 

показывая пальцами назад ) Замечательно. 

Пальцы вперед, локти согнули. Спины прогнули. Чуча-чача 

(двигаем локтями и крутим попой). Отлично 

Пальцы вперед, локти согнули. Спины прогнули. Плечи 

расправили. Чуча-чача. (делам движение, как будто двумя кулаками 

отталкиваемся) 
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Пальцы вперед, локти согнули. Спины прогнули. Плечи 

расправили. Колени расставили. Чуча-чача.(Поднимает по очереди 

колени) 

Пальцы вперед.локти согнули. Спины прогнули. Плечи 

расправили. Колени расставили. Головы закинули. Чуча-чача. 

(отталкиваемся руками вверх) 

Пальцы вперед.локти согнули. Спины прогнули. Плечи 

расправили. Колени расставили. Головы закинули. Языки высунули. 

Чуча чача. А теперь все подряд 

 

Футбол 

 

Ведущий делит зал на две команды, в задачу одной из которых 

входит кричать «Гол!», когда ведущий поднимает вверх правую руку, а 

другой — «Мимо!», когда ведущий поднимает вверх левую руку. Если 

же ведущий поднимает обе руки сразу, все вместе должны крикнуть 

«Штанга!». Дальше ведущий развлекается с подниманием рук, 

всячески подзуживая и дразня зал, например, неожиданно 

разворачиваясь спиной или говоря, что первая команда почему-то 

кричит тише, чем вторая. 

Можно "гол-штанга". 

 

Ипподром 

 

Ведущий говорит: «Покажите мне ваши руки и ваши коленки. У 

всех есть две коленки? Тогда вперед! Будем сейчас участвовать в 

скачках на ипподроме. Повторяйте за мной». Участники повторяют 

движения за ведущим. «Лошади вышли на старт (хлоп-хлоп-хлоп 

вразнобой по коленям). 

Остановились на старте. Помялись (тихонько хлопаем). На 

старт, внимание, марш! Гонка началась (хлопаем быстро по коленям). 

Барьер (поднимаем руки, словно зависли над барьером и говорим 

«Оп!»), двойной барьер (то же самое, но два раза подряд). Каменная 

дорога (стучим кулаками по груди). По болоту (хлопаем в ладоши при 

скрещенных пальцах). Песочек (трем ладонь о ладонь). Трибуна 

девочек (девочки визжат). Трибуна мальчиков (мальчики кричат). 

Финишная прямая (очень быстро). Ура!» 
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Игра «Как чихает слон». 

 

Пример ввода детей в игру.    

Ведущий: «Вы часто болеете?» (ответ детей не имеет 

значения).    

Ведущий: «А когда у вас болит горло и насморк, что вы часто 

делаете?». 

Дети: «Кашляем и чихаем» (если дети не отвечают, можно 

самим их озвучить: «Наверное, чихаем, не правда ли?»). 

 

Ведущий: «Вот и животные тоже умеют чихать, например слон. 

Вы слышали, как чихает слон? Сейчас попробуем это услышать». 

Зал делится на три блока. Первый блок должен прокричать 

«ящики» очень резко, делая ударение на звук «я», второй — 

«хрящики», звонко и четко произнося звук «хря», третья группа — 

«спички», выделяя при этом «чк». 

Ведущий показывает на группу детей, и она должна прокричать 

свою партию — то слово, которое указал ведущий. После нескольких 

репетиций по одной группе ведущий дает команду кричать каждому 

свое. При выполнении условий и особенностей произношения каждой 

партией получается звук «а-пчхи». Ведущий заключает: «Будьте 

здоровы!» 

 

"Нос – пол – потолок". 

 

Ведущий по очереди называет «нос», «пол», «потолок», 

показывая указательным пальцем. Задача играющих выполнять задания 

ведущего безошибочно (если назван «пол», – все должны показать на 

пол). Так и с остальными словами. Ведущий старается запутать 

играющих, указывая не на то, что им было названо. Например, сказал 

«нос», а показал на потолок. Игра для самых внимательных. 

 

Игра « Дождик» 

 

Чтобы добиться тишины можно провести эту игру. Ведущий 

предлагает детям послушать дождик. Для этого сначала все хлопают 

указательным пальцем по руке, затем добавляют другой, третий, 

четвертый, а потом полностью ладонью. А теперь в обратном порядке. 
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Лошадиные скачки 

 

Особенностью данной игры является то, что один или несколько 

человек на сцене проговаривают и проигрывают (инсценируют, заранее 

договорившись как) на сцене, а зал дружно повторяет. Причем, это 

делается несколько раз, все больше заводя зал. Предназначена для 

"разогрева" зала перед общелагерным или семейным делом и занятия 

пауз во время проведения мероприятий. Группа сидит в узком кругу. 

Ведущий игры делает (проводит) репортаж с лошадиных скачек, а все 

остальные игроки должны одновременно делать соответствующие 

словам ведущего движения: 

"Старт!" хлопать в ладоши, 

"Лошади бегут" стучать ладошами по ногам, 

"Поворот направо" 

"Препятствие! Прыжок" 

"Зрители аплодируют" 

"Двойной прыжок" 

"Падение" 

"Зрители кричат…" 

"Лошадь снова на ногах" 

"Финишный рывок" 

"Заключительные аплодисменты" 

 

Регулятор громкости 

 

Если в отряде чрезмерный шум, то успокоить ребят поможет эта 

игра. Ведущий изображает рукой регулятор громкости. Максимально 

поднятая вверх рука означает максимальный шум. Опушенная вниз - 

означает тишину. Вожатый поднимает руку вверх, опускает вниз, а 

играющие издают звуки соответствующей громкости. 

 

«Нос, Пол, Потолок» 

 

Эта игра также является хорошей проверкой внимательности. 

Она очень проста, ее правила легко объяснить. Правой рукой покажите 

на пол и назовите: «Пол». Затем покажите на нос (лучше будет, если 

Вы его коснетесь), скажите: «Нос», а потом поднимите руку вверх и 

скажите: «Потолок». Делайте это не торопясь. Пусть ребята 

показывают с Вами, а называть будете Вы. Ваша цель запутать ребят. 
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Скажите: «Нос», а сами покажите в это время на потолок. Ребята 

должны внимательно слушать и показывать правильно. 

 

«Перевёртыш» 

 

Ведущий предлагает игру на внимание. На любые его фразы 

играющие должны отвечать наоборот. Например, ведущий говорит 

<добрые>, игроки - <злые>. Вот возможный текст игры. Ведущий: 

<Здравствуйте, ребята>. Играющие: <До свидания>. Ведущий: <Да, 

здравствуйте>. Играющие: <Нет, до свидания>. Ведущий: <Ну хорошо, 

до свидания>. Играющие: <Здравствуйте>. Ведущий: <Ой, ребята, 

какие вы хорошие>. Играющие: <Плохие>. Ведущий: <Ну плохие>. 

Играющие: <Хорошие>. Ведущий: <Вы же только что были плохими>. 

Играющие: <Хорошими> Ведущий: <Ну ладно, ладно, хорошими> 

Играющие: <Плохими>, и т. д. 

 

«Рыбка» 

 

Ведущий левой рукой изображает уровень моря, а правой 

Золотую рыбку. Когда рыбка выпрыгивает из моря зрители хлопают, 

когда она в море – нет. Рыбка начинает плавать и выпрыгивать быстрее 

и быстрее. Зрителям нужно быть внимательными, чтобы не ошибиться. 

 

«Ликвидаторы пауков» 

 

Ведущий обращается к зрителям с просьбой потопать ногами в 

течение 15 секунд. После этого он произносит: «Спасибо! Вы оказали 

неоценимую услугу в ликвидации сбежавшего из научно-

исследовательской лаборатории особо опасного паука тарантула. 

Надеемся, что наша встреча вне опасности». 

 

Лавата 

 

Ведущий предлагает детям разучить слова песни: 

В е д у щ и й. Дружно танцуем мы, 

Траатаата, траатаата, 

Танец веселый наш — 

Это «Лавата». 

Наши руки хороши? 

В с е. Хороши! 
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В е д у щ и й. А у соседа? 

В с е. Лучше! (Берутся за руки и поют песню сначала). 

В е д у щ и й. Наши уши хороши? 

В с е. Хороши! 

В е д у щ и й. А у соседа? 

В с е. Лучше! (Берут друг друга за уши и поют песню сначала). 

Ведущий может задавать такие вопросы: «Наши головы 

хороши?», 

«Наши колени хороши?» и т. д. 

Замотало 

 

Ведущий сообщает правила игры: «При слове „замотало“ нужно 

обнять себя, а при слове „размотало“ — руки развести в стороны». 

Слова ведущего могут быть следующими: «Замотало — размотало. 

Замотало на соседа слева — размотало. Замотало на соседа впереди — 

размотало». 

 

Ёжики, ёжики 

 

Ведущий спрашивает у участников игры: 

— Кто дружнее: девочки или мальчики? Хотите узнать? В этом 

поможет вам игра. Повторяем все вместе слова и движения: 

Два прихлопа, (Хлопают) 

Два притопа,(Топают) 

Ёжики-ёжики, (Выполняют движение, напоминающее 

вкручивание лампочек) 

Наковали-наковали, (Одним кулаком стучит по другому) 

Ножницы-ножницы, (Выполняют движения режущих ножниц) 

Бег на месте, бег на месте, (Имитируют бег) 

Зайчики-зайчики, (Изображают зайчиков, хлопающих ушами) 

Ну-ка, дружно, ну-ка, вместе! 

После этих слов девочки громко кричат: «Девочки!», мальчики: 

«Мальчики!», а затем кричат все вместе. Ведущий, подводя 

итоги игры, говорит о том, что дружнее всего получилось тогда, когда 

кричали все вместе. 

 

Часы 

 

Ведущий: «Как быстро летит время! Часы являются 

необходимым предметом для каждого из  нас. Давайте послушаем, как 
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ходят часы, и посмотрим, что случается, если мы с ними обращаемся 

небрежно». Правила игры: на один хлопок правая сторона зала говорит 

хором: «Тик». На два хлопка левая сторона зала отвечает: «Так». 

Ведущий сначала правильно чередует хлопки, потом дает два хлопка 

два раза подряд, затем — два раза по одному. 

 

РАКЕТА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

 

Ведущий произносит реплику, сопровождая ее движением, а зал 

отвечает, повторяя то же самое движение:  

-    К запуску ракеты хорошего настроения приготовиться! 

(выставляет большой палец).  

-    Есть приготовиться!  

-    Надеть скафандры! (делает вид, что надевает на голову 

шлем)  

-    Есть надеть скафандры!  

-    Пристегнуть ремни! (хлопает в ладоши)  

-    Есть пристегнуть ремни!  

-    Включить контакт! (прикасается указательным пальцем 

левой руки к указательному пальцу правой)  

-    Есть контакт!  

-    Ключ на старт! (поднимает правую руку вверх)  

-    Есть ключ на старт!  

-    Включить моторы!  

-    Есть включить моторы!  

-    Раз, два, три, вжик! (делает вращательные движения рук 

около груди)  

-    Вжик, вжик, вжик.  

-    Начать отсчет времени! (все вместе считают: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 

4, 3, 2, 1")  

-    Пуск!  

-    Ура! (бурные аплодисменты) 

 

Чайничек С Крышечкой 

 

В этой игре по мере повторения из игры исчезают слова 

"чайничек", "крышечка", "шишечка" и "дырочка": 

Чайничек с крышечкой, 

Крышечка с шишечкой, 

Шишечка с дырочкой, 

78



 

Из дырочки пар идет. 

Пар идет из дырочки, 

Дырочка в шишечке, 

Шишечка на крышечке, 

Крышечка на чайничке. 
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ИГРЫ-ШУТКИ 

 

Тише едешь... 

 

Игроки становятся в одну линию. От них на расстоянии 20 и 

более метров стоит ведущий. Ведущий произносит фразу: «Тише едешь 

- дальше будешь, раз, два, три, стоп!». Можно счет продолжать, а 

можно останавливаться и сразу. Каждый заход варианты менять. 

Главное помнить -  что последним словом должно быть: «стоп». Затем 

быстро оборачивается. Бегущие к ведущему должны замереть на месте. 

Тот, кто не успел вовремя остановиться, возвращается к стартовой 

черте. Первый, кто добежал до ведущего, сам становится им. 

 

Себе – соседу 

 

Участники становятся в круг. Один водит, находится в кругу. 

Участники круга левую руку держат ладонью вверх, правую – соединяя 

все пальцы, как для того чтобы посалить, держат концами пальцев 

вниз, как раз здесь находится монетка. Монетка передается по кругу 

правой рукой одного участника в левую руку другого участника 

который стоит справа от первого. Все участники круга повторяют 

движение передачи монетки вне зависимости есть она у них или нет. 

Каждый участник правой рукой сначала дотрагивается до своей левой 

со словом «себе», а потом до левой руки соседа имитируя передачу 

монеты со словом «соседу». Все хором произносят эти слова «себе-

соседу» и одновременно повторяют движения имитирующие передачу 

монеты. Участник в кругу по началу закрывает глаза и поворачивается 

вокруг своей оси чтобы не видеть где находится монетка, а когда она 

уже ходит по кругу, ему нужно «поймать» монетку и у кого окажется 

она, встает в круг на место водящего. 

 

Ручеёк 

 

Играющие встают друг за другом парами, обычно мальчик и 

девочка, юноша и девушка, берутся за руки и держат их высоко над 

головой. Из сцепленных рук получается длинный коридор. Игрок, кому 

пара не досталась, идет к «истоку» ручейка и, проходя под 

сцепленными руками, ищет себе пару. 

Взявшись за руки, новая пара пробирается в конец коридора, а 

тот, чью пару разбили, идет в начало «ручейка». И проходя под 
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сцепленными руками, уводит с собой того, кто ему симпатичен. Так 

«ручеек» движется — чем больше участников, тем веселее игра, 

особенно весело проводить под музыку. 

 

3, 13, 30 

 

Игроки образуют круг, в центре его становится ведущий. Задача 

игроков: после того как ведущий назовет одно из чисел, входящих в 

название игр, ребята должны выполнить определенное упражнение. 

Например: названо число 3 — все хлопают в ладоши, 13 — приседают, 

30 — маршируют на месте. Можно условиться и о любых других 

упражнениях. 

Ведущий называет эти числа не по порядку, при этом еще и 

хитрит, растягивает первые слоги: «Три-и-надцать», «Три-и-идцать», 

«Три-и-и-и-и» и после окончания слова делает еще отмашку рукой. 

Сначала играют медленно, потом темп игры ускоряется. Кто ошибется 

и среагирует на названное число неправильно, тот делает шаг вперед и 

продолжает игру вне общего строя, совершит вторую ошибку — еще 

шаг вперед, третью — еще. 

Победителем игры объявляется тот, кто был самым 

внимательным, не допустил ни одной ошибки. 

 

Коленочки 

 

Группа сидит в кругу. Каждый кладет свои руки на колени 

соседям. Нужно хлопать ладонями по коленям, так чтобы ладони 

хлопали строго по очереди, как они лежат. Сбившийся человек убирает 

руку, которой ошибся. Постепенно нужно ускорять темп, и ввести 

двойной хлопок – означает, что хлопать ладонями надо в 

противоположном направлении круга (внимательность). 

 

Твист 

На полу расстелите две газеты. Играет одна половина отряда. 

Вторая – зрители. Задача игроков – встать на газету и сложить ее в три 

раза, не наступив на пол и не помогая себе ничем. Победитель 

награждается сложенной газетой. 
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«Другими словами» 

 

Любую фразу в русском языке можно сказать другими словами. 

Попробуйте сказать по-другому, не повторив ни одного слова, но 

сохраняя смысл следующие фразы: 

  муха села на варенье; 

    на столе стоит стакан; 

  воробей влетел в окно; 

    шел отряд по берегу. 

 

 «В алфавитном порядке» 

 

Ведущий произносит короткое слово, например, ручка. Все 

команды пытаются побыстрее в уме представить буквы этого слова в 

алфавитном порядке. 

 

«Парный турнир» 

 

Командам предлагается вспомнить и назвать литературные пары 

(кто больше), например: Дон-Кихот и Санчо Панса; Робинзон и 

Пятница; Винни-Пух и Пятачок; Дюймовочка и Эльф; Кот Базилио и 

Лиса Алиса; Бобчинский и Добчинский; Наташа Ростова и Пьер 

Безухов; Малыш и Карлсон и т.д. 

 

Аукцион 

 

Весь отряд или часть отряда разбивается от трех до шести 

групп. Группы должны иметь равные составы. Поготовку к этому 

мероприятию нужно провести заранее.  

Правила игры: Каждая из групп должна к этому мероприятию 

подготовить от одного до трех предметов (это зависит от количества 

групп, чтобы мероприятие не затянулось, но и не было слишком 

коротким).  

Примеры: предметы могут быть любыми 

полевой цветок;  

кисточка;  

ведро;  

и т.д. 

Каждая из команд по очереди выставляет на аукцион свой 

предмет. Командам дается по три минуты на обсуждение этого 
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предмета т.е. они собирают всю информацию об этом предмете. 

Пример: На аукцион выставлен башмак, что о нем можно сказать? 

Башмак черного цвета, 37-го размера, ботинки бывают мужские и 

женские, верх ботинка может быть сделан из кожи, кожзаменителя, 

замши, ботинки такого-то вида появились тогда-то и тогда-то и т.к. По 

истечении 3 минут по кругу каждой команде предоставляется по 20 

секунд, за которые надо как можно больше рассказать об этом 

предмете. Пока не начнут повторяться. Если команда не может сказать 

о предмете ничего нового - она вылетает. Оставшаяся одна команда как 

победитель получает этот предмет. Справедливости ради каждой из 

команд предоставляется по очереди слово сказать о предмете первой. 

Рекомендую всегда начинать обсуждение с команды, которая идет 

сразу же за командой предоставившей этот предмет на аукцион. 

Внимание: перед проведением мероприятия, дети не только должны 

подготовить предметы, но и заранее собрать о своих предметах как 

можно больше информации. Выигрывает команда, которая "купила" 

больше всех предметов. Иногда возникает ситуация, когда все команды 

набирают одинаковое количество предметов. В этом случае у ведущего 

должен быть заготовлен свой предмет, который он выставит на 

аукцион. Этот предмет и выявит победителя. 
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ИГРЫ-МИНУТКИ 

 

«Копна-горка-тропинка» 

 

Играющие разбиваются на группы по 6 – 10 человек. Каждая, 

взявшись за руки, образуют круг. Игра начинается с бега вправо по 

кругу. По сигналу: Тропинка! – играющие должны построиться в 

цепочку и присесть. Когда вожатый выкрикивает: Копна!, каждый круг 

делиться на две подгруппы, игроки соединяют руки и поднимают 

вверх. По сигналу Горки! - ребята снова строятся в цепочку, но при 

этом первые встают во весь рост, а следующие за ним приседают, 

образуя горку. Та группа, которая раньше и лучше других выполнит 

задание, получает одно очко, после чего игра возобновляется. 

Выигрывают набравшие большее количество очков. 

 

«Импульс» или «цепная реакция» 

 

Инструкция: Пожалуйста встаньте в круг (желательно мальчик - 

девочка). Я буду несильно пожимать руку соседа справа или слева. Тот 

так же пожимает руку своего соседа. Пожатие происходит от одного к 

другому пока не вернется ко мне. (Попробовали). 

А теперь усложним наше упражнение: если я передаю импульс 

вправо то, получающий его говорит Эх!. А если влево - Ох!. Но 

возможно будет передача импульса и вправо и влево. На ком эти 

импульсы втречаются, тот говорит Ха-ха!. (Попробовали и как правило 

не один раз). Практическая значимость: поднимает настроение, 

способствует снятию дезадаптации, развивает внимание. 

 

«Жмурки» 

 

Участники игры выбирают двух водящих, лучше мальчика и 

девочку. Первый – Маша и говорит тонким голосом, а второй – Яша и 

говорит басом. Обоим завязывают глаза. Иногда еще и покружат, 

чтобы они потеряли ориентировку. Остальные играющие берутся за 

руки и образуют вокруг водящих замкнутую цепь. Яшу отводят 

подальше от Маши и предлагают найти ее. Вытянув руки вперед, Яша 

начинает искать и звать: 

- Где ты, Маша? 

– Я тут, - громко отвечает Маша, но сама не очень-то торопится 

встретиться с Яшей и, чувствуя его приближение, отбегает в сторону. 
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Движения водящих комичны и иногда неожиданны. Случается, Яша 

принимает за Машу кого-то из стоящих рядом и скорее хватается за 

него. Ему объясняют ошибку. Наконец, Яша находит Машу, и их 

заменяют новой парой водящих. Окружающие не должны 

подсказывать водящим, кто где находится. Водящим не дают выйти из 

круга. Чтобы поймать Машу, достаточно коснуться ее рукой. 

 

«Великаны-карлики» 

 

Участники игры стоят в кругу. Ведущий называет: карлики или 

великаны. На слово карлики все приседают, великаны – все встают. Те, 

кто ошибся, встают внутрь круга, а потом выполняют какое-либо 

задание. 

 

СЕБЕ-СОСЕДУ 

 

Для игры понадобится небольшой предмет: колечко, ключик, 

пуговица, брелок и т.д. Участники становятся в круг, руки вытягивают 

в стороны: ладонь левой руки - ковшиком, ладонь правой - как будто 

что-то держат пальцами. Одновременно повторяя слова: "себе - 

соседу", все игроки перекладывают из своей левой ладони в левую 

ладонь соседа справа небольшой предмет. Задача водящего: угадать у 

кого он в ладони. 

 

ЛЕТЕЛ ЛЕБЕДЬ  

 

Участники становятся в круг, вытягивают руки, при этом ладони 

необходимо держать вертикально, положив свою правую ладонь на 

левую ладонь соседа справа. Все игроки поочерёдно произносят по 

одному слову из считалки, под каждое слово делают ход - хлопок по 

левой руке соседа слева. "Летел - лебедь - по - синему - небу - загадал - 

число - …". Тот человек, на кого выпало слово " число", называет вслух 

любое число и делает хлопок. Хлопки вслух поочерёдно считают. 

Задача игрока, на которого "выпада - ет" названное число, быстро 

убрать руку из под хлопка. Кто не успел - выбывает. Таким образом, 

выясняется самый ловкий в отряде. 
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КОНТАКТ 

 

Один из игроков загадывает слово и говорит на какую букву оно 

начинается. Все остальные должны разгадать слово. Например, 

ведущий говорит, что слово начинается с буквы "л". Для того, чтобы 

ведущий открыл вторую букву, необходимо подобрать слово на букву 

"л" и дать ему небольшую характеристику. Например, кто-то из 

игроков говорит: "Это есть ночью на небе". Кто догадался, говорит 

"контакт" и вместе с игроком, который давал характеристику, считают 

до 10 и называют слово. Если слова оказались разными, тогда игроки 

продолжают подбирать слова на букву "л". Если слова совпали, тогда 

ведущий называет следующую букву, например буква "а" и тогда 

образуется слог "ла". Теперь начинают подбирать слова на этот слог, 

давать характеристику им, считать до 10 и т. д. Ведущий тоже может 

отгадывать слова, которые участники характеризуют. Если он отгадает, 

тогда придётся подбирать новые слова. В этой игре ведущему важно, 

чтобы его слово как можно дольше не смогли разгадать. 

 

МЕСИМ-МЕСИМ ТЕСТО 

 

Участники становятся в круг, взявшись за руки и дружно 

повторяют слова: "Месим, месим тесто, месим, месим тесто", при этом 

сходятся как можно плотнее. Под слова: "Раздувайся пузырь да не 

лопайся, раздувайся пузырь да не лопайся!", расходятся как можно 

шире, стремясь разорвать круг. Два человека, чей узел разорвался, 

становятся в центр круга, и их уже "месят".  

 

«ПИЦЦА, КЕТЧУП, КОКА – КОЛА» 

 

Ребята образуют круг, кладут руки друг другу на плечи. 

ПИЦЦА (шаг правой ногой) 

КЕТЧУП (шаг левой ногой) 

КОКА-КОЛА (крутим бедрами) 

Один раз проделали, делаем шаг в центр круга и снова 

повторяем все сначала, как только круг становится, все уже добавляем. 

ПОПКОРН (2 прыжка) 
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Я -  Никогда не… 

 

Члены группы открывают ладони и по очереди говорят: «Я 

никогда не… (делал чего-либо)» Тот, кто делал предложенное 

действие, загибает палец. Тот, кто загнул все пальцы рук, выбывает из 

игры. 

 

Ирландская дуэль 

 

Инструкция: Выберите, пожалуйста, себе партнера. Вы должны 

встать друг напротив друга так, чтобы около вас было достаточно 

свободного пространства, и вы могли бы во время игры двигаться друг 

вокруг друга. Пожалуйста, положите левую руку себе на спину на 

уровне крестца, ладонью наружу. Эта ладонь – ваше уязвимое место, 

ваша Ахиллесова пята. 

Правую руку вытяните указательным пальцем вперед – это 

будет ваш ирландский меч. Ваша задача – дотронуться вытянутым 

указательным пальцем до открытой ладони партнера, одновременно не 

давая ему задеть ваше «уязвимое место». Во время этой дуэли вы не 

имеете права удерживать партнера. Так как ирландцы – очень мирный 

народ, то дуэль будет длиться всего одну минуту. Обратите, 

пожалуйста, внимание на то, чтобы в комнате было достаточно 

свободного места – в противном случае участники могут «в пылу 

сражения» обо что-нибудь удариться. После первого поединка вы 

можете предложить участникам провести дуэль с новыми партнерами. 

 

 Муха и хомяк 

 

Все встают в круг. Вожатый артистично говорит «Дети, я 

сегодня с собой привел хомяка (достает из кармашка), его нужно 

выгулять, но проблема в том, что мой хомяк совсем ничего не видит. 

Давайте поможем ему не заблудиться!». Дети, естественно, 

соглашаются. Для того, чтобы хомяк прошел в кругу и остался жив, 

детям нужно прыгнуть, но только после того, как прыгнул их сосед. (по 

цепочке). Делать это нужно очень быстро, чтобы не задавить хомяка. 

Конечно, первые 3 хомяка обречены на гибель. Но дальше уже будет 

есть муха (достает из кармашка). Ей тоже хочется погулять, но она 

слепая» Для того чтобы муха облетела весь круг, детям нужно хлопать, 

но только после того как это сделает их сосед (по цепочке). Затем 
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вожатый говорит, раз вы такие молодцы, давайте одновременно 

выведем погулять и муху и хомяка! и пускает их в разные стороны, а 

можно и в одну. Здесь результат событий не сложно предсказать 

 

Циклоп 

 

Дети встают в круг, ведущий выходит на середину. Задача 

играющих — установить контакт с товарищем на противоположной 

стороне круга только с помощью взгляда. Нельзя произносить звуки и 

делать движения для привлечения внимания. Как только двое 

установили зрительный контакт, они одновременно меняются местами, 

перебежав через середину круга. Ведущий, в свою очередь, 

внимательно наблюдает за играющими и старается догадаться о 

перемене мест. Когда кто-то начинает меняться местами, ведущий 

старается занять одно из пустых мест. Тот из игроков, кто не успел 

встать в круг, становится новым ведущим.  

 

Красная шапочка 

 

Зрелищная игра. Ведущий, он же режиссер, по очереди 

вызывает всех участников спектакля на роли. Роли: елочка, березка, 

пенек, белочка, полянка с цветочками, птичка, зайчик, волк, охотники и 

красная шапочка, все остальные– ветер. 

После вызова очередного участника на роль ведущий 

показывает и проигрывает с ним его роль от начала сказки. Текст 

сказки можно изменять. Вот один из вариантов: 

Ветер дует, деревья качаются, дуб заскрипел, зашелестела 

березка с елочкой, зайчик запрыгал, птички летают и поют, белочка 

колет орешки, пошла красная шапочка, напевая песню: «Ля-ля-ля», за 

ней крадется волк, охотники по следу, шапочка цветочки нюхает, волк 

шапочку обнюхивает, открывает пасть «а-а-а», охотники хватают 

волка. Всем огромное спасибо! 

 

Перебежчики и охранники 

 

Группа делится пополам. Половина участников 

(«перебежчики») садятся в круг, а за спиной каждого из них встает 

«охранник». Задача перебежчиков — поменяться с кем-нибудь 

местами, условившись об этом взглядами незаметно для охранников. 

Слова и жесты использовать нельзя. Охранники же внимательно 
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наблюдают за поведением перебежчиков и если видят что-то 

подозрительное, то сразу кладут руку на плечо своей жертве. 

Перебежчику, у которого на плече лежит рука охранника, двигаться 

нельзя. Желательно, чтобы в ходе игры роли менялись, и каждый 

побывал бы в роли, как перебежчика, так и охранника. Следует 

специально оговорить, что охранникам нельзя держать перебежчиков 

все время. Например, можно ограничить время непрерывного 

удержания двумя секундами. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ОТРЯДНОГО УГОЛКА 

Назначение отрядного уголка 

В каждом отряде будет место для проведения досуга и 

мероприятий. Здесь и следует разместить отрядный уголок, в котором 

содержится вся полезная и интересная для детей информация, 

отражающая жизнедеятельность отряда и всего лагеря. Он научит ребят 

правильно себя вести, соблюдать технику безопасности. Также 

расскажет о достижениях и новостях, о предстоящих мероприятиях. 

Своеобразный «ежедневник», по возможности, оформляется 

креативно, чтобы ребята гордились им. Будет это стенд, оформление во 

всю стену на разных листах либо ватманский лист – определят 

материальные возможности (наличие бумаги, красок и пр.) и полет 

фантазии членов отряда во главе с вожатым. 

 

Отрядный уголок перед заездом детей 

Яркое оформление лагеря привлечет внимание только что 

прибывших мальчишек и девчонок, ведь строгие инструкции, 

обезличенные расписания уроков и всевозможные сухие графики детям 

надоели в школе.  

К первоначальным необходимым рубрикам относятся: 

 слова приветствия («Всем привет, а мы вас ждали!», «Мы 

вам рады!», Ура искателям приключений!» и т.п.); 

 адрес лагеря и контактные телефоны с администрацией; 

 план-схема лагеря с отрядным местом, столовой и пр., 

чтобы сориентировать детей в пространстве на первые дни; 

 перечень лагерных законов и традиций, чтобы 

дисциплинировать ребят; 

 общелагерная песня (на костер к открытию смены); 

 распорядок дня. 

Рекомендуется поместить также план отрядных дел на ближайшее 

время: ребенку нужно почувствовать атмосферу (понять, что скучно не 

будет!) 

Постоянные рубрики уголка 

В первый день, после часа знакомства, вожатые предлагают 

своему отряду приобрести «лицо», узаконив его отрядным уголком. 

Озвучивают название отрядов и девизы в лагере, которые были у 
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прежних смен. Дети сообща придумывают свое название. Далее 

обговариваются обязательные элементы и другие возможные рубрики. 

Начинают оформление отрядного уголка в летнем лагере сами 

подопечные: разделившись на творческие группы, они готовят эскиз 

будущего уголка. 

К обязательным постоянным рубрикам можно отнести следующие: 

 список детей; 

 отрядное название; 

 речевка («кричалка», девиз отряда; 

 отрядные законы; 

 эмблема и песня; 

 график дежурства и режим дня. 

В списке детей нет места скучному перечню: пусть будут если не фото, 

то смешные рожицы, солнышки и т.д. с именем, фамилией и номером 

(названием) отряда. 

В отрядные законы нужно прописать правила поведения, в том числе и 

по технике безопасности. На эмблеме изображают отрядный символ, в 

распорядке дня четко прописывают время и род деятельности. 

Сменные рубрики 

«Изюминками» должен отличаться каждый отрядный уголок в лагере. 

Это сменные разделы, включающие материал о ежедневной 

деятельности. Приведем самые распространенные рубрики. 

1. Обязательно нужна план-сетка отрядных дел («Наши дела», «У 

нас сегодня», «делу время – потехе час» и т.п.). 

2. «Экран чистоты», в котором отражаются результаты ежедневной 

уборки каждой спальни. 

3. Информация о спортивных, творческих достижениях и пр. 

(«Наши звезды», «Ура талантам»). Нужно продумать место для 

командных грамот. 

4. «Поздравлялки» - обязательный элемент уголка. Поводов для 

ежедневного поощрения великое множество: именинники, 

победители соревнований, лучший дежурный, «самый быстрый 

по столовой», «Мисс Улыбка» и пр. Приятны даже поздравления 

с чудной погодой, с походом в лес, с родительским днем. Важно, 

чтобы никто из ребят не был забыт в течение смены. 
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Можно добавить разделы о предстоящих общелагерных 

мероприятиях на неделю, ввести книгу жалоб и предложений, 

поместить рубрику горячих новостей. Как элемент рефлексии можно 

создать «Дерево настроения», на котором сменяемые разноцветные 

листочки подскажут вожатым, скучно или с пользой, грустно или 

отлично прошел каждый день с точки зрения ребят. 

Отметим, что информационные разделы – это только часть 

отрядного уголка. Кроме обязательных рубрик, оформление уголка в 

лагере можно дополнять всем, что относится к жизни отряда. Следует 

отвести место для конкурсных рисунков, детских поделок, фотографий 

с мероприятий, «напоминалок». Украсят творение меткие слоганы, 

веселые фразы о жизни в лагере. 

Материалами для оформления, кроме бумаги, могут стать самые 

неожиданные вещи – еловые шишки, магнитики, небольшие мягкие 

игрушки, цветные ленточки и т.д. Однако прикрепляемые конструкции 

не должны портить стены и имущество лагеря. 

Свойствами лагерного уголка должны быть информативность, 

эстетичность и креативность исполнения. Возле качественно 

оформленного отрядного детища всегда будет толпиться любопытная и 

счастливая ребятня. 
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НАЗВАНИЯ И ДЕВИЗЫ ОТРЯДОВ 

 

Отряд: «Звоночек» 

Девиз: 

Звеним, звеним мы целый день, 

Звонить, однако, нам не лень. 

 

Отряд: «Чудаки» 

Девиз: 

На яву мы и во сне. 

Мы на суше и в воде. 

Мы всегда идем вперед. 

Чудаков удача ждет! 

 

Отряд: «Робинзон» 

Девиз: 

Не нужны нам няни. 

Мы — островитяне. 

 

Отряд: «Апельсин» 

Девиз: 

Мы все дольки апельсина. 

Мы дружны и неделимы. 

 

Отряд: «Светлячок» 

Девиз: 

Хоть свет наш слаб и мы малы, 

Но мы дружны и тем сильны. 

 

Отряд: «Утята» 

Девиз: 

Кря! Кря? Кря! Не крякай зря. 

 

Отряд: «Капитошка» 

Девиз: 

Дождик каплет по дорогам, 

Но совсем не скучно нам. 

Мы играем и поем, очень весело живем. 

 

Отряд: «Радуга» 

Девиз: 

Мы, как радуги цвета, 
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Неразлучны никогда. 

 

Отряд: «Искрята» 

Девиз: 

Мы веселые ребята, потому что мы — Искрята! 

 

Отряд: «Семейка» 

Девиз: 

Мы семейка проста класс — 

Все в семье у нас АТАС! 

 

Отряд: «Улыбка» 

Девиз: 

Жизнь без улыбки ошибка, 

Да здравствует смех и улыбка! 

 

Отряд: «Комета» 

Девиз: 

Комета на небе, а мы -на земле! 

До здравствует счастье всегда и везде! 

 

Отряд: «Улыбка» 

Девиз: 

Улыбайся каждый раз, для здоровья это класс! 

 

Отряд: «Дружные ребята» 

Девиз: 

Супер дружные ребята класс, 

Дружные ребята не подводят вас! 

 

Отряд: «Друзья» 

Девиз: 

Раз много, много раз! 

Нас много, много нас! 

Мы отряд — отряд друзей! 

С нами вместе веселей! 

 

Отряд: «Голодные бурундучки» 

Девиз: 

Ни шагу назад, ни шагу на месте, 

А только на полдник и только все вместе!!! 
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Отряд: «Отряд бобрят» 

Девиз: 

Привет бобер! Сам бобер! 

Да не ссорьтесь вы бобры, 

Ведь в «Лагере» мы все равны. 

 

Отряд: «Смешарики» 

Девиз: 

Дома мы не усидели и в «Лагерь» прилетели. 

Ждут нас славные дела, дружно крикнем мы «Ура!» 

 

Отряд: «Лесные шишки» 

Девиз: 

Мы братва — лесные шишки, 

Все тихони словно мышки, 

Не гуляем по углам, 

Все на свете пополам! 

 

Отряд: «Веснушки» 

Девиз: 

Солнца лучик любит нас. Мы веснушки — супер класс. 
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КРИЧАЛКИ 

 

У меня есть паровозик   - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Он меня по рельсам возит  - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

У него труба и печка   - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

И волшебное колечко  - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Мы отправимся с вокзала  - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

У него четыре зала   - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Мы поедем до Парижа   - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

А быть может и поближе  - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Тут пошёл весенний дождик  - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

И застрял наш паровозик  - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Мы стоим в огромной луже  - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

Тут уж нам не до Парижу  - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 

 

*  *  *  *  * 

 
Чика-бум - крутая песня - Чика-бум - крутая песня 

Будем петь её все вместе - Будем петь её все вместе 

Если нужен классный шум - Если нужен классный шум 

Пойте с нами - чика-бум - Пойте с нами - чика-бум 

Пою я - бум-чика-бум - Пою я - бум-чика-бум 

Пою я - бум-чика-бум - Пою я - бум-чика-бум 

Пою я - бум-чика-рака-чика-рака-чика-бум 

- Пою я - бум-чика-рака-чика-рака-чика-бум 

О-о-о - О-о-о 

А-а-а - А-а-а 

Ещё раз - Ещё раз 

Побыстрее - Побыстрее 

Все повторяется снова, только в более убыстренном варианте. 

*  *  *  *  * 
Еду на танке - Еду на танке 

Вижу корову - Вижу корову 

В шапке ушанке - В шапке ушанке 

С рогом здоровым - С рогом здоровым 

Здравствуй, корова, - Здравствуй, корова, 

Как поживаешь? - Как поживаешь? 

Ду-ю-спик-инглишь? - Ду-ю-спик-инглишь? 

Чё обзываешь? - Чё обзываешь? 

Еду на танке - Еду на танке 

Рядом корова - Рядом корова 

В шапке ушанке - В шапке ушанке 
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С рогом здоровым - С рогом здоровым 

Здравствуй, корова, - Здравствуй, корова, 

Как поживаешь? - Как поживаешь? 

Ду-ю-спик-инглишь? - Ду-ю-спик-инглишь? 

Чё обзываешь? - Чё обзываешь? 

И так далее с изменением местоположения коровы. Можно придумывать 

новые куплеты, заменяя корову другим животным в рифму. 

* * * * * 

Сидели два медведя - Сидели два медведя 

На тоненьком суку - На тоненьком суку 

Один сидел как следует - Один сидел как следует 

Другой кричал "ку-ку" - Другой кричал "ку-ку" 

Раз ку-ку - Раз ку-ку 

Два ку-ку - Два ку-ку 

Оба шлёпнулись в муку - Оба шлёпнулись в муку 

Рот в муке - Рот в муке 

Нос в муке - Нос в муке 

Оба в кислом молоке - Оба в кислом молоке 

* * * * * 

На берегу - На берегу 

Большой реки - Большой реки 

Пчела ужалила - Пчела ужалила 

Медведя прямо в нос - Медведя прямо в нос 

Ой-ой-ой-ой - Ой-ой-ой-ой 

Вскричал медведь - Вскричал медведь 

Сел на пчелу - Сел на пчелу 

И начал петь - И начал петь 

А вот здесь кричалку можно продолжить какой-либо песней. Особенно хорошо 

поются песни на повторение: «Нити-параллели», «Голубые паруса», «Алые 

паруса» и так далее. 

* * * * * 

ведущий дети 

Парам-парей - Хэй 

Парам-парей - Хэй 

Парам-парей - Хэй-хэй-хэй 

Настроенье каково? - Во 

Все такого мнения? - Все, без исключения 

Может вы уже устали? - Мы таких с собой не брали 

Может лучше отдохнём? - Лучше песенку споем 

И эту игру-кричалку можно продолжить какой-либо песней. 

* * * * * 

ведущий дети 

Бала-бала-ми - Хей 

Чика-чика-чик - Хей 

Чик - Хей 

Чик - Хей 

97



 

Чик-чирик-чик - Хей - Хей 

* * * * * 

"ПЕСЕНКА ЛЮДОЕДОВ" 

Во время этой игры ведущим задается общий ритм: делается хлопок в ладоши, 

удар по коленям, а ребята повторяют. Так же важна интонационная окраска 

каждой фразы. 

Фли - Фли 

Фли-флау - Фли-флау 

Фли-флау-фло - Фли-флау-фло 

Кама-лама, кама-лама, кама-лама-виста 

- Кама-лама, кама-лама, кама-лама-виста 

Но-но-но - Но-но-но 

Но-но-но, но-но-о-ту-виста - Но-но-но, но-но-о-ту-виста 

Эни-бени-дезамени, ува, асаламени - Эни-бени-дезамени, ува, асаламени 

Эни-бени-дезамени, ува-ава - Эни-бени-дезамени, ува-ава 

А-ё-мама - А-ё-мама 

Джон-квайт-джита - Джон-квайт-джита 

Джонни-вери-джита - Джонни-вери-джита 

Бело-море-море-гватема - Бело-море-море-гватема 

* * * * * 

ведущий дети 

Шандари-дари-дари - Шандари-дари-дари 

Мандари-дари-дари - Мандари-дари-дари 

Пупаяси-фью-яси - Пупаяси-фью-яси 

(фью - свист) 

Бубаюшки-тпру-туньки - Бубаюшки-тпру-туньки 

Серый козёл - Серый козёл 

В данную игру можно играть с повтором, и даже придумать какие-либо 

движения на каждую фразу. А можно разучить эти слова с детьми заранее, и в 

песне про серенького козлика петь только две строки из куплета, дополняя их 

данным четверостишием (вместо повторяющихся строк): 

Жил был у бабушки серенький козлик. 

Жил был у бабушки серенький козлик. 

Шандари-дари-дари. 

Мандари-дари-дари. 

Пупаяси-фью-яси. 

Бубаюшки-тпру-туньки. 

Серый козёл. 

* * * * * 

"ПЕСЕНКА ПРО МОСТИК И ОВЕЧКУ" 

Песню можно заранее разучить с детьми, а можно разбить на части: первые две 

строки поет ведущий, а дети поют куплет. 

Ведущий 

Протекала речка, через речку мост. 

На мосту овечка, а у овечки хвост. 

Дети 
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А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 

- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 

Ведущий 

Мы проплыли речку, мы прошли на мост. 

Погладили овечку, увидали хвост. 

Дети 

А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 

- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 

Ведущий 

Пересохла речка, обвалился мост. 

Умерла овечка, отвалился хвост. 

Дети 

А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 

- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 

Ведущий 

Жалко нам ту речку, жалко нам тот хвост. 

Жалко нам овечку, жалко нам и хвост. 

Дети 

А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 

- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 

Ведущий 

Мы запрудим речку, мы отстроим мост. 

Оживим овечку, припаяем хвост. 

Дети 

А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 

- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 

Ведущий 

Снова течёт речка, снова стоит мост. 

И жива овечка, цел её и хвост. 

Дети 

А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 

- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 

Ведущий 

Выпьем мы за речку, выпьем мы за мост. 

Выпьем за овечку, выпьем и за хвост. 

Дети 

А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 

- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 

Ведущий 

Пусть течёт та речка, пусть стоит и мост. 

Пусть живёт овечка, а у овечки хвост. 

Дети 

А ну-ка: - раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 

- семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. 

Седьмой и восьмой куплет петь не обязательно, но тогда нарушится структура и 

смысл песни. Из песни слова не выкинешь! 
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РЕЧЕВКИ 

 

Речевки про лагерь 

 

Три! Шесть! Восемь! Пять! 

Прибыли мы отдыхать! 

Три! Пятнадцать! Восемнадцать! 

Нам охота оторваться! 

*** 

Тили-бом, 

Тили-бом, 

Лагерь наш любимый дом! 

Здесь мы дружно отдыхаем! 

Загораем и играем! 

*** 

В нашем лагере прекрасном, 

Веселимся каждый день! 

Безопасно, интересно, 

Приезжать сюда не лень! 

Каждый раз играем дружно, 

Много есть забав у нас. 

Завтрак есть, обед и ужин, 

У нас повар — высший класс! 

И вожатый самый лучший, 

Самый добрый человек! 

Мы б хотели чтобы смена 

Продолжалась целый век! 

*** 

Какой в нашем лагере лучший отряд? 

О ком все ребята вокруг говорят? 

Хвалебных кто больше заслуживал слов? 

Наш коллектив, ко всему он готов! 

*** 

Трудностей мы не боимся! 

Смело мы с ними сразимся! 

Учили нас всех и всегда побеждать! 

 

 

Не будем просить или милости ждать! 
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Речевки столовую для лагеря 

 

Гречка милая моя, 

Как же ждали мы тебя, 

Но котлету ждали больше 

Только б была она толще. 

*** 

Нам покушать очень нужно, 

Чтобы нам шагать по лужам. 

Мы готовы тихо сесть, 

Только б дали нам поесть 

*** 

Кто шагает дружно в ряд? 

Это дружный наш отряд! 

Почему шагаем дружно? 

Потому что есть нам нужно! 

*** 

Чашки, вилки, кружки, ложки, 

Много жаренной картошки, 

Много супа, макарон, 

Мы бежим со всех сторон. 

*** 

Будем кушать макароны — 

Станем мы как чемпионы. 

*** 

Мы поели мы попили 

Червячка мы заморили 

Мы пойдём передохнём 

И опять поесть придём. 

*** 

Я в столовую пришёл 

И котлету там нашёл! 

На котлете надпись есть: 

«Тот кто хочет, может съесть»! 

*** 

Руки – чисты, лицо – умыто, 

Всем, всем: приятного аппетита! 

*** 
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Мы в столовую идем, 

Весь отряд мы соберем, 

Будем кушать мы всегда, 

Если вкусная еда! 

 

Речевки для поваров в лагере 

 

Снова день и снова здесь, 

Снова кашу будем есть. 

Ну а в каше сила есть. 

С благодарностью от нас, поварам: 

— Мы любим вас! 

*** 

Даже пасмурное утро 

Не испортит завтрак нам. 

Любим мы молочный супчик 

И спасибо поварам! 

*** 

Спасибо нашим поварам 

За то что вкусно варят нам 

*** 

Повара, спасибо вам! 

Накормили вкусно, 

Вечером заглянем вновь, 

Будем ждать капусту. 

 

Речевки на завтрак в лагере 

 

Еле ночь мы пережили, 

И дождались мы утра, 

Потому что завтрак ждали, 

Дорогие повара. 

*** 

Ничего на свете лучше нет, 

Чем тарелка с тремя порциями котлет. 

*** 

Утром снова мы встаём 

И на завтрак мы идём. 

Видим кашу и опять, 

Аппетит у нас на «5»! 
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*** 

Мы вчера устали жутко, 

А на сон была минутка, 

Подкрепиться мы хотим, 

Завтрак быстренько съедим! 

 

Кричалки на обед в лагере 

 

Раз, два, три, четыре, 

Пять, шесть, семь, восемь. 

Мы идем сейчас обедать, 

И добавочки попросим! 

Кто впереди? Мы впереди! 

А слабаки всегда позади! 

Мы обеды кушать любим, 

И сильнее всех мы будем! 

Повар, повар, не зевай! 

На столы нам накрывай! 

*** 

Спасибо за кашу, 

Спасибо за чай, 

Кухня, к обеду 

Нас снова встречай! 

*** 

Мы сегодня ошалели: 

Завтрак полностью доели. 

Думали обед пропустим, 

Но такого не допустим! 

 

Речевки  для лагеря 

 

Мы отрядная душа. 

С нами смена хороша, 

Мы сильные и смелые, 

Как негры загорелые! 

*** 

Лагерь – это общий дом, 

Чистоту храните в нем. 

Мир природы – мир прекрасный. 

Не губи его напрасно! 
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*** 

Эй, лихая детвора, 

Собираться нам пора. 

Бим — бом! Та — ра — ра! 

Никогда не скучно нам. 

Солнце светит ярко — ярко, 

Нам от солнца жарко — жарко! 

Лето, воздух и вода — Наши лучшие друзья! 

*** 

Над нами ночь спускается, 

Вожатым спать пора, 

А детям разрешается 

Беситься до утра! 

 

Короткие речевки для летнего лагеря 

 

Солнце светит ярко-ярко! Нам от солнца жарко-жарко! 

Солнышко, сильнее грей, воду в речке нам согрей! 

*** 

Раз, два, три, четыре, эй, ребята, шире шаг. 

Нет, наверно, в целом мире веселей, дружней ребят. 

*** 

Не страшны нам труд и грусть, 

Нам с дороги не свернуть. 

Будем вместе мы всегда, мы теперь одна семья! 

*** 

Мы ребята не простые 

Наша удаль сил полна 

Мы рисковые, шальные 

Мы ребята — крутизна! 

*** 

Оба-на!»- «Оба-на!» — это чудо, «Оба-на!» — это класс, мы живем 

совсем не худо, вы соскучитесь без нас. 

Мы – сильны, добры, красивы,  

И умны не по годам.  

И, конечно, нам ,ребятам , 

Все проблемы по зубам. 

 

Речевки про вожатых 
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Наш вожатый лучший самый! 

Он играет вместе с нами! 

Вместе с нами он поет! 

Позитив нам задает! 

*** 

Тихо дождь стучит по лужам. 

Важен кто для нас и нужен? 

Это вожатый наш умный и смелый, 

С сильными мускулами и загорелый! 

Всем на него хотим быть похожи! 

И поведением и смуглою кожей! 

*** 

Кто режим не даст нарушить, 

Кто уложит быстро спать, 

Кто себя заставит слушать, 

С кем примерным нужно стать? 

Очень к вам внимательны 

Наши добрые вожатые. 

 

Речевки для лагеря на зарядку 

 

Чтобы день твой был в порядке, 

Начинай его с зарядки. 

*** 

На зарядку выходи! На зарядку всех буди. 

Все ребята говорят: физзарядка – друг ребят! 

*** 

Физкультурненький ребёнок, набирайся-ка силенок! 

*** 

Физзарядка по утрам не во вред – на пользу нам. 

Вырастем смелыми, на солнце загорелыми. 

*** 

Раз, два, три, четыре! 

Три, четыре, раз, два! 

Посмотрите вы на нас, 

Все ребята просто класс! 

Мы такие молодцы! 

Чемпионы, удальцы! 

Будем первыми везде: 

В спорте, в деле и в труде! 
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Речевки для футбола и болельщиков 

 

Пейте дети молоко, 

Вам до наших далеко. 

Пейте дети простоквашу, 

Всё равно победа наша! 

*** 

Наши парни лучше ваших, 

Наши парни красивей. 

Наши парни ваших краше, 

И, конечно же сильней! 

*** 

Чтобы быть сильнее всех, надо заниматься, 

Плавать, бегать и нырять, только не валяться! 

Мышцы будем мы качать, эй, хватай гантели! 

Песню можно запевать, будет веселее! 

*** 

Кто задору, солнца рад? 

Эй, спортсмены стройтесь в ряд! 

А команда есть? 

Есть! 

Капитан наш здесь? 

Здесь! 

Выходи скорей на поле 

Поддержать отряда честь. 

*** 

Сорок восемь, двадцать шесть 

Руки есть и ноги есть 

Сорок восемь, двадцать пять 

Значит, надо побеждать! 
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ЛАГЕРНЫЕ ЛЕГЕНДЫ 

 

ЛЕГЕНДА О КОСТРОВОМ МЕСТЕ 

Давным-давно одна влюбленная пара жила в доме сделанном 

своими руками, вечером они разводили костер, чтобы не было холодно, 

а костер разжигали специальным угольком, который никогда не тух. И 

вот стали они замечать, что когда они садятся перед костром погреться, 

любовь их становится сильнее, а уголек с помощью которого они 

разжигали костер сияет ярче... 

Но настал день, когда парень ушел на войну и погиб. Его девушка 

очень сильно плакала и слезами затушила уголек. Девушка не смогла 

перенести горя и тоже умерла, а уголек пропал в земле, и это место 

забетонировали. 

И существует поверье, что если найдется пара, любовь которых 

будет также сильна как тех, то уголек снова загорится и пробьет бетон. 

Так и появилось костровое место, на котором всегда жгут 

костер... И сбываются все планы о которых говорят там. 

 

ЛЕГЕНДА О ВЕЧЕРНЕМ ОГОНЬКЕ 

Очень давно на свете жил один мудрый человек, который 

посвятил себя и свою жизнь работе с детьми, он старался отдавать им 

самое доброе, самое ценное и сокровенное, приобретенное им за 

долгие годы его работы. Он отдавал частицу себя, огонек своей души, а 

взамен получал намного больше. И это большее ему отдавали дети, 

которых он учил. Ребята ему доверяли, обращаясь за советом в трудную 

минуту. Они его глубоко уважали и делились самым сокровенным. Но 

что-то произошло в их отряде, отношения стали напряженными и не 

доверительными. За прожитый день происходило очень много ссор и 

конфликтов. Все отстаивали лишь свою точку зрения, не слушая и не 

уважая других, даже не пытаясь найти компромисса. Его это очень 

пугало. Однажды он заметил, что его отряд каждый вечер куда-то 

уходит, возвращаясь добрыми, с уважением относящееся к друг другу, 

готовые понимать и помогать. Комиссар рад был этим изменения, и 

решил узнать, куда его отряд уходит каждый вечер? И вот один из 

вечеров настал. Комиссар пошел за ребятами и увидел, что они 

собираются на прекрасной полянке в глубине леса вокруг костра. Это 

был тот огонек, который объединял их и помогал своим теплом. Ребята 

сидели в едином круге, соприкасаясь плечом к друг другу, каждый 

ощущал поддержку, ощущал тепло человека, сидящего рядом. Здесь 

они разговаривали, общались, решали все проблемы, возникшие в 

течение этого дня, находили плюсы и минусы, прошедших дел, пели 

песни. И такая атмосфера помогала им в общении. 

Комиссар долго думал о том, что увидел и решил, а почему бы не 

создать такой огонек ему самому, чтобы и он находился рядом с ними. 

Так и возникла Традиция "вечернего огонька". 
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ЛЕГЕНДА ВЕЧЕРНЕГО КОСТРА 

Наша история произошла давным-давно в лагере. Лагерь был еще 

очень молодым. Первые отряды не были дружными. Но прошло 

некоторое время, и все стали замечать, что с одним отрядом что-то 

творится. Все мальчишки и девчонки в том отряде были не такими, как 

их товарищи. Они относились друг к другу не так, как остальные: 

мальчики всегда брали на себя трудную работу, помогали девочкам; 

девчонки заботились о мальчишках - и никто никого не оставлял в беде. 

Увидят грустное лицо - и сделают все, чтобы печаль оставила друга. 

Никто сначала не мог понять причины такой перемены, потом стали 

замечать, что каждый вечер эти ребята ходят в лес, и возвращаются 

оттуда оживленными и счастливыми. И вожатые решили узнать тайну 

этого отряда. Долго пришлось идти в следующий вечер в темноте по 

следам, и вдруг между темных стволов сосен пред ними плеснуло 

высокое пламя костра. Вожатые увидели, что мальчишки и девчонки 

сидят вокруг костра плечом к плечу и поют песни, и говорят о разных 

вещах, о любви, о дружбе, о беде и о радости, о добром и злом - о том, 

что их волнует, чем они хотят поделиться с другими. И, как ни странно 

- безмолвный огонь. 

 

ЛЕГЕНДА ОБ ОРЛЯТСКОМ КРУГЕ 

В былые времена, в старинные годы... Давным-давно... Жили на 

берегу моря люди. Это было племя красивых и сильных людей, 

любящих жизнь и красоту, любящих друг друга... Но ничто не длится 

долго. Пришла война. Пришла необходимость всем мужчинам уйти 

воевать. А как же любимые женщины, матери, сестры, дочери. Не 

забрать их с собою... И тогда все мужчины, чтобы не мерзли их 

любимые, сложили посреди пещеры свои горящие сердца. И ушли... 

Ушли воевать, защищать свой дом, свои семьи. Сердца горели ровным 

и теплым огнем. Но ворвался злой ветер, и начал тушить сердца 

мужские. И тогда женщины, дочери, матери, сестры встали в круг 

вокруг горящих сердец и загородили их от ветра. Много они простояли, 

но защитили сердца от ветра. А когда мужчины вернулись домой, то 

были встречены своими любимыми. И вот с тех пор повелась традиция 

- вставать в круг, который и назвали впоследствии "Орлятским". Встают 

в этот круг только самые близкие друзья. Встают не просто так. Встают, 

чтобы поговорить, пообщаться. Сказать друг другу что-то самое 

сокровенное, самое важное. В "Орлятском" кругу есть свои традиции и 

свои законы: 

Слева друг и справа друг, 

Чуть качнулся Орлятский круг. 

Тут лишь о главном услышишь слова. 

Руки в размахе крыльев орла: 

Справа на плечи, а слева на пояс. 

Тихо звучит о серьезном твой голос. 

Круг неразрывный нельзя разорвать. 
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В центр, лишь прощаясь, можно ступать. 

Эти правила объясняются очень просто: Правая рука лежит на 

плече соседа справа, чтобы ты знал, что в трудную минуту ты всегда 

можешь опереться на своего друга. Левая рука лежит на поясе соседа 

слева, чтобы твой друг всегда был уверен в твоей поддержке. Когда 

хочешь выйти из круга, или войти в него, то дождись окончания 

разговора или песни и сделай это так осторожно, чтобы злой ветер не 

смог ворваться в круг и затушить горящие Орлятские сердца, лежащие 

в центре круга. Потому и нельзя топтаться в центре - кто же ходит по 

сердцам. 

А когда уезжают друзья, то сумки и чемоданы ставятся в центр 

круга, чтобы увезти с собою частицу большого отрядного сердца, 

бьющегося ровно и горящего большим теплым огнем. 

 

ЛЕГЕНДА ОБ ОРЛАХ 
Когда-то давным-давно, когда на свете еще не было людей, жили 

на соседних скалах две стаи орлов. И из-за чего-то они постоянно 

воевали, то делили власть над своими скалами, то добычу, то еще что.... 

Подолгу длились их бои. И вот наступил ужасно грустный и печальный 

момент, когда все взрослые орлы погибли. И остались только маленькие 

орлята, которым не надо было ничего делить, они хотели лишь тепла и 

мира, потому что из-за вражды двух стай осиротели птенцы на обеих 

скалах. И тогда птенцы все вместе, напрягая свои силенки как могли, 

слетелись на третью, никому не принадлежащую, дикую скалу и 

решили жить там все вместе и помогать друг другу. Но все они были 

еще очень маленькими орлятами, которые только-только научились 

летать и долгий перелет на далекую скалу очень утомил их. Эта скала 

была очень холодной, обдуваемой всеми ветрами, неуютной для 

маленьких птенцов. Но теперь, когда они были ВСЕ ВМЕСТЕ И 

РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ им было на кого опереться и каждый из них 

поддерживал друг друга. Чтобы не замерзнуть, уставшие орлята встали 

в круг и, чтобы не упасть от усталости, они левым крылом 

поддерживали друг друга, а правым опирались друг на друга. И, 

тихонько раскачиваясь, пели песни до тех пор, пока не выглянуло 

солнце и не согрело орлят. С тех пор орлятский круг стал символом 

дружбы и взаимоподдержки... 

 

ЛЕГЕНДА О РАЗБИТОМ ВОЖАТСКОМ СЕРДЦЕ 

На одной из смен был в лагере замечательный отряд. Казалось 

бы, ничего особенного, ведь в нем собрались самые обычные ребята, но 

они настолько сдружились за непродолжительную лагерную смену, что 

стали одной семьей, и не представляли, ни одной минуты в разлуке. 
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В этом отряде был Вожатый. Именно он был центром этой 

ребячьей семьи, именно благодаря ему в отряде царили Добро, Дружба, 

Понимание и Взаимопомощь. Вожатый очень любил свое дело, работа 

с ребятами была смыслом его жизни, счастьем его души. Каждый вечер 

весь этот отряд вместе с Вожатым собирался в очень красивом месте на 

берегу реки, которое ребята сами нашли для себя и украсили, чтобы это 

было действительно Их место, где всем было бы уютно и хорошо. 

Каждый вечер они проводили здесь "вечерний огонек", разговаривали, 

пели песни у костра... 

К сожалению, все хорошее когда-нибудь заканчивается. 

Подошла к концу и их смена. Пришло время возвращаться домой. В 

последний раз отряд собрался на своем любимом месте. И в этот 

момент прощания все ребята, не сговариваясь, дали обещание 

собираться здесь, на этом месте, каждый год в день окончания их 

смены... 

Ребята уехали в город. Вожатый остался в лагере. Всех их 

закрутили свои повседневные заботы. Но никто не забывал о данном 

обещании, и через год все Они собрались на своем отрядном месте. 

Ребята провели вместе целый день, рассказывали о том, как они 

прожили прошедший год... 

Еще через год ребята пришли не все. Кто-то не смог из-за каких-

то дел, кто-то... На следующий год ребят пришло еще меньше. Потом - 

еще меньше... И вот наступил день, когда на берег реки пришел один 

Вожатый. Он ждал весь день, но никто из ребят не появился. И тогда 

Вожатый понял, что вся его вера в Настоящую Дружбу оказалась 

просто вымыслом, сказкой, которая не выдержала испытания 

разлукой... Сердце Вожатого не могло вынести убийства его веры, его 

идеалов. Вожатый упал на влажный прибрежный песок и умер. Из его 

груди выкатилось его горячее сердце, от пережитого разочарования оно 

раскололось, а от соприкосновения с ледяными волнами озера 

окаменело. И с тех пор на берегу реки лежит камень, который называют 

Разбитым Сердцем... 

 

ЛЕГЕНДА О ДРУГЕ 

Жил в одном ауле старик. Однажды он собрал свои вещи и 

отправился высоко в горы, чтобы построить там дом и стать 

отшельником. Как-то вечером он сидел в своем доме, вдруг в дверь 

постучали «Кто там?» - спросил старик. «Это счастье», - услышал он в 

ответ «Зачем мне счастье, я уже очень стар - отправляйся в аул, там 

живут мои дети и внуки, счастье им пригодится», - сказал старик и не 

открыл дверь. Прошло время, и однажды в дверь постучали снова. «Кто 

там?» - снова спросил старик. «Это богатство», - услышал он в ответ. 

«Зачем мне богатство, я очень стар - отправляйся в аул, там живут мои 
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дети и внуки, богатство им пригодится», - сказал старик и снова не 

открыл дверь. Через некоторое время снова раздался стук в дверь. «Кто 

гам?» - опять спросил старик. «Это здоровье», - услышал он в ответ. 

«Зачем мне здоровье, я уже очень стар - отправляйся в аул, там живут 

мои дети и внуки, здоровье им пригодится», - сказал старик и не 

открыл дверь. Шло время и однажды вечером в дверь его дома снова 

постучались. «Кто там?» - в очередной раз спросил старик. «Это твой 

лучший друг», - услышал он в ответ. Старик подошел к двери и открыл 

ее. Лучший друг вошел и вместе с ним вошли Счастье, Богатство и 

Здоровье! 
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ЛАГЕРНЫЙ ОГОНЕК-АНАЛИЗ (СВЕЧКА) 

 

Методика подготовки и проведения вечерней свечи 

По мнению большинства ребят, самыми незабываемыми 

моментами смены являются огоньки и костры. 

Вечерняя свеча — это одна из самых известных традиций 

лагерей. 

Ее цель: проанализировать прошедший день — что было 

хорошего, плохого, как можно изменить ситуацию, определить план на 

завтрашний день. 

Для вечерней свечи существуют правила: 

1. Дети должны быть заранее настроены и готовы к свече. 

2. Все: и дети, и взрослые — располагаются на одном уровне  

3. Дети и вожатые должны выполнять законы: 

 Когда говорит один — все молчат. 

 Никого не осуждаем. Нет плохих людей, есть плохие 

поступки. 

 Все сказанное на свече не должно «выноситься» за его 

пределы. 

 Свеча — это не встреча в кафе, здесь не едят и не танцуют. 

 Через центр круга переходить нельзя. 

Свеча — это тесный круг друзей. Каждый может сесть, где ему 

нравиться, с кем ему хочется. В круге каждый видит глаза и лица своих 

товарищей. У круга нет начала и нет конца — одна непрерывная цепь, 

по которой проходят токи духовного напряжения, общей мысли, 

чувства, тепла. 

Вечерняя свеча идет 15–20 минут. Старайтесь не ограничиваться 

одной формой, подключайте свое творчество. 

Свечка зажигается человеком, которому на данный момент отряд 

доверяет больше всего. Если свечка потухла, то на этом свечка 

заканчивается, независимо от того, успели ли все высказаться , или нет. 

Говорят, что во время Свечки к каждому сидящему тянется 

маленький лучик от свечки. Поэтому выходить из круга можно только в 

случае крайней необходимости. 

Во время Свечки ведущий выбирает талисман и передает его 

дальше по кругу. Тот, у кого в данный момент талисман находится, 

говорит о прошедшем дне или по заданной теме, или о всем вместе. 

Говорить может только он. Затем он передает талисман следующему и 

дальше по кругу. Затем, ведущий подводит итог. Все встают, и задувают 

свечку. 

ФОРМЫ ВЕЧЕРНЕЙ СВЕЧИ: 

 Белые и черные камни, которые вы собрали на прогулке, могут 

быть символом хорошего и плохого. 

 Вы можете строить дом из разноцветных кирпичей. Для этого вам 

надо приготовить «кирпичи» из темной и светлой бумаги. Цвет 
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стен, которые возведут ребята, покажет вам, КАКИМ был 

прошедший день. 

 Берете обыкновенный моток ниток и, держа его конец. Говорите 

свое мнение; затем передаете нить кому-то другому, и так до тех 

пор, пока каждый не вплетется в паутину. И помните, если хоть 

одна нить теряется, то порвется вся паутина. Объясните ребятам, 

что они и есть те ниточки, из которых составляется целый узор. 

 На этом вечере говорят: «Спасибо» одному человеку уточняя за 

что. Такой анализ эффективно проводить после эмоционального 

спада. 

 «Прогноз погоды». Выразит словами или условными знаками 

состояние совей души. 

 Прерванная интересная история. Если ваши дети перевозбуждены 

вы можете рассказать интересную историю и прерваться на 

самом интересном месте. Расскажу, если… успокоитесь или в 

следующий раз. 

 «Шляпа». Написать вопросы, которые накопились за несколько 

дней. Они могут касаться как хороших дел, так и не всем 

хороших (О каше, уборке, об удачах, проступках и т. п.). Человек 

вытаскивает вопрос и говорит о своем отношении к этому. 

 «Шляпа», «Ромашка», «Листочки». Иногда детям трудно начать 

разговор о себе, поэтому вы можете написать вопросы на 

символических ромашках, листочках и т. п. 

 «Конфеты». Подходит для первой свечи. Вы предлагаете всем 

детям взять столько конфет, сколько они захотят. Сколько конфет 

— столько предложений вы должны рассказать о себе. 

 «Ниточки». Перед началом свечи детям предлагают взять 

ниточку. Кусочки разноцветных ниточек может быть разной 

длины 10 −30 см. Во время обсуждения каждый ребенок 

наматывает ее на палец, высказывая свое мнение. Т.О. выбрав 

нить той или иной длины, ребенок заявляет о своем желании 

выступить и настраивается на развернутую оценку дня или 

короткую реплику. 

  «Конверт откровений». На предложенных листочках бумаги до 

начала свечи дети пишут по просьбе вожатого (воспитателя) 

волнующие вопросы. Ребята передают друг другу конверт. 

Получивший его высказывает свое отношение к прошедшему 

дню и заглядывает в конверт. Вытащив из него вопрос, отвечает. 

Если вопросов недостаточно, то право ответа предоставляет 

воспитатель (вожатый). 

 "Ромашка". От цветочка каждый отрывает по лепесточку. Там 

написано прилагательное или не законченное предложение. Этот 

лепесток отдаётся тому кому это подходит. 

 "я сегодня молодец, потому что..." Такими словами в лагерях 

иногда заканчивают свечку, чтобы дети могли правильно себя 
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оценить и подвести итог пройденного дня....чтоб рефлексия 

произошла. 

Первую свечу проводят педагоги. 

Педагогическая задача свечи в первые дни смены — научить 

ребят правилам поведения и выступления на свече, приучить их к 

мысли о том, что вечером они будут собираться вместе и анализировать 

каждый прожитый в лагере день. 

Первые дни детей переполняют впечатления. У них потребность 

поделиться тем, что запомнилось, что понравилось. 

Начать ее можно либо с песни, либо с легенды, рассказа, 

притчи… (Легенда о пепельном городе) 

Вожатый (воспитатель) объясняет ребятам законы свечи, а затем 

проводит знакомство, используя талисман-игрушку, значок, часы… Тот, 

у кого в руках окажется этот предмет, может высказываться, после чего 

талисман нужно передать, пока он вновь не вернется к ведущему. 

Знакомство лучше начать с самого ведущего, что позволит создать 

теплую, доверительную атмосферу. Постарайтесь действительно 

искренне, кратко рассказать о себе без интимных подробностей, но не 

ограничиваясь стандартными фразами. После чего передайте 

«микрофон» следующему ребенку. 

Важно, чтобы на этой свече, по возможности, высказались все; 

если ребенку очень трудно — задавайте вопросы, интересуйтесь, но не 

сильно настаивайте. 

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ СВЕЧИ — 

ЭТО ВАША ПЕРВАЯ ДИАГНОСТИКА! 

К концу смены, если вы хорошо постараетесь, дети полюбят 

свечу и будут особенно тщательно готовиться к ним. 

Один из важных моментов в свечке - это создание правильной 

атмосферы: спокойной, не агрессивной. Все претензии должны 

высказываться как пожелания, а не как упреки, этого можно достигнуть 

начальным вступлением вожатого. 

Вожатый говорит "в кругу" вместе со всеми, и подводит итог в 

конце свечки подводя итог. Что бы снять негатив по отношению к кому 

либо, он может попросить слова в начале и высказать пожелание 

данному человеку - этим он снижает вероятность нападок на него в 

последствии. Конечно лучше, если это возможно, сделать это когда до 

него дойдет очередь в кругу. 

"Расскажи мне о себе" - традиционная свечка, проводится в 

начале смены, на ней ребята рассказывают друг другу о себе, то что 

считают нужным. Рассказывающему можно задать вопрос, но отвечать 

на него или нет - это его право. 

"Расскажи мне обо мне" - традиционная свечка, проводится в 

конце смены, на ней каждый выбирает себе некоторое количество ребят 

(это зависит от времени, но обычно трех), которые говорят этому 

человеку свое мнение о нем, также могуг высказаться и все желающие. 
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Экстренная свечка - собирается по требованию любого человека 

из отряда в любое удобное время. Человек, потребовавший свечу, 

ставит перед отрядом какой либо вопрос, причем этот вопрос может 

касаться как всего отрял, так и его лично, и отряд решает поставленный 

вопрос. Не следует использовать эту свечку без веских причин, человек 

по инициативе которого созвали эту свечку, несет ответственность за ее 

важность, об всем этом следует рассказать ребятам в начале смены. 

Однако в случае необходимости вожатый может даже посоветовать 

ребенку созвать такую свечку. Эта свечка очень сложная и относиться к 

ней необходимо с особым вниманием. 

Ежевечерняя свечка - Её по очереди могут проводить ребята. На 

ней проводится рефлексия и анализ дня. Акцент на свечке следует 

делать на анализ, а не на рефлексию - это более содержательно. В 

начале смены скажите, что на такой свечке говорящий человек должен 

ответить на следующие вопросы: Что было хорошо и почему?, Что 

стоит изменить и почему?. Обращайте внимание ребят на 

аргументацию - без нее анализа не будет. 

Ежевечерняя свечка - действие у которого есть начало и конец, 

заканчивать ее можно отрядной песней и коллективным гашением 

свечи. 

Свечки знакомства 
Приготовить необычный, своеобразный талисман. Талисман 

пускается по кругу, получивший его рассказывает о себе. Вожатый 

начинает, вожатый заканчивает. Настроитесь на то, что нужно 

выслушать каждого; 

Заранее заготовить вопросы или незаконченные фразы, написать 

их на карточках, ребята вытягивают карточки, отвечая на них. Это 

сэкономит время, избавит от детских комплексов. Чтобы облегчить 

твою работу, мы предлагаем тебе примерные фразы: 

 Моё самое лучшее качество... 

 Одно из моих заветных желаний - это... 

 От нашей встречи (от этого дня. от смены) я жду... 

 Самый счастливый день в моей жизни, был... 

 Самым дорогим для меня подарком был... 

 Если бы у меня был 1 миллион $, то ... 

 Я пришёл на этот огонёк, чтобы... 

 Я не люблю когда... 

 В будущем я себя вижу... 

 Самый лучший человек - это... 

Попросите ребят вспомнить яркий вспоминающийся день в их 

жизни и рассказать об этом. Каждый рассказчик имеет право на три 

«почему». Благодаря проведению такой свечки можно получить 

важную информацию о ценностях ребенка. Этот вид свечки актуален и 

на третий день смены. 

 

 

115



 

Карта знакомства 

Рисуется карта, на которой есть остров Одиночества, море 

Радости, поляна Мечты и т.п. Каждый бросает кубик и куда он попадет, 

о тех случаях жизни человек и рассказывает. 

Рассказ - эстафета 

Этап развития коллектива.Передача предмета по кругу. Говорит 

тот, у кого предмет. Выговариваются сидящие в кругу по принципу: все 

говорят, а чего бы и мне не сказать. Выговаривается вся группа. 

Уровень отряда - любой. 

Пакет откровений 

Наличие необычно оформленного конверта с необычными 

вопросами. Раскрытие личности с необычной стороны. Проверка на 

неординарность мышления ребенка при ответе на вопросы. Уровень 

отряда - любой. 

Музей любимых вещей 

3-4 день смены. Рассказ не о себе, а о предмете характеризующим 

хозяина и демонстрируемому на огоньке. Развитие абстрактно-

образного мышления, фиксация ассоциативного внимания ребенка, 

возможность ребенка показать себя с неожиданной стороны. Уровень 

отряда - высокий. 

Гороскоп 

2-3 день смены. Дети распределяются по группам - знакам 

зодиака. Перед высказыванием - краткая характепистика знака. 

Необычная характеристика детей. Форма запоминания личности через 

выделение необычных качеств. Можно сравнивать по сезонам года, 

цвету глаз и т.д. Уровень отряда - низкий. 

Фонарщик 

3-5 день смены. Эмоциональное представление легенды о 

маленьком фонаршике. Говорит тот, у кого свеча (фонарь). Передача по 

свободному выбору. Определяет умение выбрать, выделить для себя 

отдельных людей. Опережающий шаг на выделение микрогруппы. 

Уровень отряда - высокий. Вариант: Букет цветов. На каждом цветке - 

вопрос. Высказывающийся дарит цветок по своему выбору. 

Памятный день 

2-З день. Рассказывая о себе, ребенок вспоминает самый яркий 

день в своей жизни. Это свечка-тест. Ведущий получает срез по уровню 

ценностей ребенка, его запросам. Сама свечка проходит более ярко, 

эмоционально, чем рассказ-эстафета. Уровень отряда - любой. 

Горящая спичка 

Группа рассаживается в тесный круг. Руководитель зажигает 

спичку и передаёт её по кругу. Тому, у кого в руках спичка погаснет, 

члены группы задают любые три интересующие их вопроса, или он 

задаёт любым трём какой-либо вопрос, или ещё что-либо в этом роде: 

Ответивший снова зажигает спичку и передаёт её по кругу. 

Вопросы, которые можно использовать в беседе «Свеча по кругу» 

 Есть ли у тебя цель в жизни? 
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 Как бы ты провел свой последний день в жизни? 

 Что такое жизнь? 

 Каким ты хотел бы быть всегда? 

 Что важнее всего уметь в жизни? 

 Что для тебя радость? 

И т.д. 

Свечки- откровения (Конфликтные) 
Письмо другу 

Участники огонька устно пишут письмо другу, родным (Принцип 

дневника). Переключение внимания с себя на окружаюших, 

потребность в других людях, в их сочувствии. Уровень отряда - любой. 

Я не понимаю 

Бессистемное расположение участников огонька в помещении. 

Каждый участник имеет право подойти к любому другому участнику 

огонька с вопросом, начинающимся на "Я не понимаю, почему...?" 

Предъявление требований с позиции глубокого проникновения в 

мировоззрение другого человека, налаживание контактов. Уровень 

отряда - средний, высокий. 

Разговор с игрушкой 

Каждый участник огонька рассказывает свои проблемы игрушке 

(лучше мягкой). По принципу "письмо другу", но плюс тактильный 

контакт. Уровень отряда - средний, младший. 

Разговор с попутчиком 

Ситуация: закончилась смена, нужно рассказать попутчику о 

происходяшем в лагере. Снятие отрицательных эмоций, полученных в 

лагере и закрепление положительных. Уровень отряда - любой. 

Ситуативный (Электрический стул) Один участник находится спиной к 

аудитории, все пишут записки с краткой характеристикой этого 

человека, которые потом зачитываются ведущим (корректирующим 

текстом в случае его некорректности по отношению к человеку), дает 

возможность дать оценку поведения того или иного ребенка членам 

отряда без амбиций, обид, оскорблений его личного достоинства. 

Уровень отряда - высокий. . 

Круг молчания - 1 

Все сидят в кругу спиной к центру. Говоряший разворачивается 

спиной к центру. Остальным говорить строго запрещено, т.е. говорят 

только желающие высказаться (они постепенно поворачиваются в круг, 

втягиваясь в беседу). Тема должна сильно затрагивать всех участников. 

Напряженность внимания, обстановка провоцирует эмоциональный 

выплеск и снятие личного эмоционального напряжения, снятие 

конфликта. 

Разговор со свечёй 

Создается ситуация, в которой человек вслух может высказать 

мысли, "скребущие душу", "крик души". Внимание акцентировано на 

проблеме в отряде. Уровень отряда - средний. После выхода из 
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конфликта хорошо провести тренинг на общение, выводящий эмоции 

детей на положительный уровень. 

 

Свечки анализа 
Цепочка 

Один участник говорит 2-3 фразы, связанные со своими 

впечатлениями о проведенном этапе смены, рядом сидящий продолжает 

разговор. Игровая форма проведения огонька, для получения большого 

количества информации; кратковременного проведения. Уровень отряда 

- слабый, средний. 

Отряд для меня 

Финал смены. Каждый участник огонька отвечает на вопрос "Чем 

стал отряд для меня за эту смену?". Осмысление детьми прожитого за 

смену. Закрепление у детей умения отыскивать для себя наиболее 

удобные формы жизни. Свечка (анализ дня) 

 1 этап. 

Рассказ-эстафета с передачей предмета по кругу. Высказывается 

каждый член отряда. Этот способ заставляет задуматься над проблемой 

каждого, но принцип добровольности сохраняется. 

 2 этап. 

Обсуждение ведется по микрогруппам, после чего выступает 

один представитель от микрогруппы на общий круг (который решает 

общие вопросы). Наиболее активное участие каждого члена 

микрогруппы в обсуждении. Наиболее продуктивная работа по анализу, 

выведение лидеров в режим явного лидирования в микрогруппе. 

 3 этап. 

Свободный микрофон. Высказывается по очереди каждый 

желающий в свободном режиме (по вопросам) .Быстрый 

эмоциональный анализ дня и ситуации. Появляется возможность для 

самореализации ребенка, его укрепление в отряде, как личности; 

имеется возможность диалога. Уровень отряда - средний, высокий. 

Свечки адаптации (заключительные) 

Позиция 

Моделирование предположительного поведения ребенка в 

социуме, его критическое конструирование. Это свечка-тренинг 

выживания ребенка в социуме "большой земли" не теряя своих 

положительных качеств, полученных и закрепленных в лагере. Уровень 

отряда - любой. 

Живой уголёк 

Самый последний разговор. В руках говоряшего свеча, горяшая 

ветка и т.д.- "Живой уголек". Высказываются последние пожелания и 

«Живой уголек» передается тому, кому очень хочется передать, 

дополняется традициями прощания. Ведет к снятию эмоционального 

напряжения, связанного с прощанием, позволяет сделать наиболее 

мягкий выход детей в другую систему из системы отряда. Уровень 

отряда - любой. 
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Расскажи мне обо мне 

Финальная свечка. О каждом участнике высказывает свое мнение 

1 человек и 2-3х называет сам тот человек, о ком идет речь. Принцип 

свободного микрофона. Взгляд со стороны на систему деятельности и 

поведение ребенка дает ему возможность корректировать эту систему в 

дальнейшем. Уровень отряда - любой. 

"Я как в зеркала смотрю в людей..." 

Финальная свечка. Перед огоньком проводится социометрия, 

анкетирование. В помещении создается эффект зеркала при помощи 

свечей оформления. Говоряший и слушаюший находятся в креслах друг 

против друга, достигается концентрация внимания на диалоге. Уровень 

отряда - только высокий. 
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СЦЕНАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫТИЯ 

1 летней профильной смены 

«Солнечная фантазия» 

 

Дата, время, место, проведения:  

7 июня 2019 года, 19.00, 

филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» (г. Пятигорск, гора 

Машук, место дуэли  

М.Ю. Лермонтова) 

 

Место проведения торжественного открытия (сценическая 

площадка)  украшено разноцветными флагами триколлор, 

цветными флажками.  

На флагштоки прикреплены флаги РФ, «КЦЭТК» .  

На древках закреплены флаги ГБУ ДО «КЦЭТК» 

(отв. Захаров С.В.) 

 

Вход в зеленый летний театр украшен баннером ДООЦ 

«Солнечный», воздушными шарами.  

 

                       (отв. Захаров С.В., Третьяков Н.Е..) 

 

Скамейки зеленого театра стоят в Зеленом театре, повернутые на 

сценическую площадку. 

(в случае дождя, скамейки выносятся под козырек столовой) 

(отв. Калиненко Н.И., Захаров С.В.,) 

 

Питьевая вода находится по всей территории лагеря, в т.ч. 3 бутыли –  

у сцены, у летней беседки, прилегающей к территории сценической 

площадки, у места нахождения медицинского работника. Стол, аптечка 

медицинский работник в левом углу сценической площадки  

 (отв. Калиненко Н.И., Захаров С.В., медицинский работник). 

 

Аппаратура справа от флагштоков (отв. Калиненко Н.И.., Захаров 

С.В., Третьяков Н.Е. ) 

 

за 30 мин. 

до начала тожественного открытия играет тематическая музыка 

(детские песни) 

(отв. Третьяков Н.Е..,) 

 

18.45 

3 отряда выстраиваются на Каштановой аллее 
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(отв. вожатые,  воспитатели отрядов) 

Дети одеты в отрядные футболки (каждый отряд – разный 

цвет 

(отв. Захаров С.В., воспитатели отрядов).  

 

 Приглашенные и работники ДООЦ «Солнечный»    занимают 

место восточной стороны сценической площадки  

(отв. Калиненко Н.И., Мищенко А.Ф.) 

 

19.00 

Звучит сигнал «Внимание!»Звучат фанфары (отв.Третьяков 

Н.Е. ) 

 

1-й Ведущий: Отряды, на торжественную линейку , посвященную 

открытию второй смены «Я, ты, он, она – вместе дружная семь» шагом 

марш! 

Выход отрядов. 

(Отв. Вожатые отрядов) 

Маршевая музыка. 

(Отв.Третьяков Н.Е.) 

 

1-й Ведущий (Ф.И.О.):  

Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 

Мы рады приветствовать Вас! 

Как много счастливых улыбок, 

Мы видим на лицах у Вас! 

 

2-я Ведущая(Ф.И.О.: 

К нам! Сюда! Собирайся народ! 

Сегодня вас много интересного ждёт! 

 

1-й Ведущий: 

Милости просим! Будьте как дома! 

Знакомьтесь со всем, что еще не знакомо! 

 

2-й Ведущий:  

Добрый день, дорогие друзья! Очень радостно видеть ваши 

замечательные лица. А сейчас мы с вами проверим, все ли отряды 

здесь собрались. И делать это мы будем следующим образом. Я вам 

говорю: «Ветер дует на (№ отряда)», - и он (этот отряд) дружными 

аплодисментами приветствует всех нас. Итак, попробуем: 2, 1, 3. 

Замечательно! Теперь мы все в сборе и я могу поздравить вас всех с 

праздником, началом замечательного отдыха.  
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1 ведущий  

Командирам доложить о готовности отрядов 

2 ведущий 

Первый отряд 

Командир 1 отряда(делает шаг вперед)  

Наш отряд! 

Отряд:………;  

Наш девиз…… 

Товарищ старший вожатый, первый отряд на торжественную линейку, 

посвященную открытию первой лагерной смены 2019 года «Солнечная 

фантазия» в количестве _____ построен и готов. Рапорт сдал командир 

первого отряда Ф.И.  

Старший вожатый 

Рапорт принят! Вольно! 

1 ведущий 

Второй отряд 

Командир 2 отряда(делает шаг вперед)  

Наш отряд! 

Отряд:………;  

Наш девиз…… 

Товарищ старший вожатый, второй отряд на торжественную линейку, 

посвященную открытию первой лагерной смены 2019 года «Солнечная 

фантазия» в количестве _____ построен и готов. Рапорт сдал командир 

второго отряда Ф.И.  

Старший вожатый 

Рапорт принят! Вольно! 

1 ведущий 
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Третий отряд 

Командир 3 отряда(делает шаг вперед)  

Наш отряд! 

Отряд:………;  

Наш девиз…… 

Товарищ старший вожатый, третий отряд на торжественную линейку, 

посвященную открытию первой лагерной смены 2019 года «Солнечная 

фантазия» в количестве _____ построен и готов. Рапорт сдал командир 

третьего отряда Ф.И.  

Старший вожатый 

Рапорт принят! Вольно! 

2 ведущий  

Сегодня праздник открытия 

 Лагерной смены, друзья. 

 Много задора, веселья нас ожидает, ура! 

1 ведущий  

Звенит наш гул всё громче, всё слышней. 

 Какая трель над миром разливается! 

 Все думают: распелся соловей. 

 А вот и нет – наш лагерь « Солнечный » открывается! 

Дети (из разных отрядов) исполняют песню 

(отв. Вожатые отрядов, Третьяков Н.Е.) 

Если долго, долго, долго, 

Если долго по дорожкам, 

Если долго по тропинкам 

Прыгать, ехать и бежать, 

То конечно, то конечно, 

То наверно, верно, верно, 

То возможно, можно, можно, 

Можно в лагерь к нам попасть! 

 

Припев:  А-а-а, в лагере деревья вот такой вышины! 
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А-а-а, в лагере площадки вот такой ширины! 

А-а-а, вожатые и дети! А-а-а, веселье, смех и ветер! 

И-и-и все мои друзья! Здесь все мои друзья! 

  

Но если ты такой пугливый, 

Если ты такой ленивый, И не хочешь веселиться. 

В лагерь к нам не приходи! 

Здесь ведь нужно быть отважным, 

Жизнерадостным,  смышлёным, 

Заводным, неугомонным, 

Веселиться от души! 

1-й Ведущий: 

 

Дорогие наши дети! Сегодня открываем лагерную смену, друзья! 

Отряды, внимание!  
Право поднять флаг Российской Федерации предоставляется 

командирам всех отрядов. 

(выбегают командиры) 

 

На поднятие флага  смирно! 

Флаги поднять! 

 

Поднятие флага (Под барабанную дробь флаг поднимается  на 

флагштоке        (отв. Калиненко Н.И.,)  

Флаг поднят. Дети поворачиваются лицом к строю. Остаются у 

флага. 

Звучит государственный Гимн РФ. 

Дети, поднимающие флаг возвращаются на место в отряд. 

  

1-й Ведущий: 

Лагерь, вольно!  

На нашем празднике присутствуют сотрудники:  

государственного бюджетного учреждения «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения», Центра «Солнечный», воспитатели, вожатые и 

гости. 

 

2-я Ведущая: 

Приветственное слово предоставляется директору государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения» Зиме Татьяне Михайловне 

(ОТБИВКА) 

Приветственное слово директора ГБУ ДО «КЦЭТК» 
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(ОТБИВКА) 

1-й Ведущий: 

Приветственное слово предоставляется заведующему ДООЦ 

«Солнечный» Калиненко Наталье Ивановне 

 Приветственное слово заведующего ДООЦ «Солнечный» 

 

2-я Ведущая:   

Наши воспитатели, вожатые прекрасны! 

Каждый чем-нибудь хорош! 

Знаешь сам, что лучше наших, 

Как ни старайся, не найдешь! 

 1-й Ведущий: 

Поприветствуем аплодисментами наших воспитателей и вожатых. 

1-й отряд(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________

_____________________________________ 

2-й 

отряд(Ф.И.О.)_________________________________________________

_ __________________________________________________ 

3-й отряд(Ф.И.О.) 

__________________________________________________ 

 (ОТБИВКА) 

С Вами 21 день, 504 часа, 30240 минут, 1814400 секунд будет работать 

СПО «Данко» Филиала СГПИ в г. Железноводске, и дарить тепло 

своего сердца! 

Танец вожатых 

(ОТБИВКА )  

2-я Ведущая:  

На нашем празднике присутствуют приглашенные гости 
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- Слово для поздравления предоставляется 

(список гостей, если они будут……) 

Спасибо, за добрые слова!  

(ОТБИВКА) 

1-й Ведущий: 

А я слыхала, есть на свете 

Чудо чудное одно. 

И приехать мне хотелось 

В «Солнечный» давным-давно! 

Ведь «Солнечный» такое чудо: 

2-я Ведущая:  

Шагни на это берег вечный, 

Где чудеса живут вокруг, 

Тебе с улыбкою сердечной, 

Наш лагерь скажет: 

«Здравствуй, друг!» 

1-й ведущий:  

Товарищ Директор! Разрешите профильную смену «Солнечная 

фантазия» считать открытой? 

Директор: Смену считать открытой! 

Все кричат «УРА» и выпускают шары.  

КОНЦЕРТНЫЙ БЛОК (творческие номера от каждого отряда) 

ОБЩИЙ ФЛЕШМОБ 

2-й Ведущий :  

Внимание, лагерь!  

Торжественная линейка, посвященная открытию 1 лагерной смены - 

объявляется закрытой! 

Всех приглашаем на фотосессию! 
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СЦЕНАРИЙ ТОРЖЕСТВЕННОГО ЗАКРЫТИЯ 

1 летней профильной смены 

«Солнечная фантазия» 

 

Дата, время, место, проведения:  

24 июня 2018 года, 19.00, 

филиал ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» (г. Пятигорск, гора 

Машук, место дуэли М.Ю. Лермонтова) 

 

Место проведения торжественного открытия (сценическая 

площадка)  украшено разноцветными флагами триколлор, 

цветными флажками.  

На флагштоки прикреплены флаги РФ, «КЦЭТК» .  

На древках закреплены флаги ГБУ ДО «КЦЭТК» 

(отв. Захаров С.В., Казначеева И.В..). 

 

Вход в зеленый летний театр украшен баннером ДООЦ 

«Солнечный» 

 

(отв. Захаров С.В.) 

 

Скамейки зеленого театра стоят в Зеленом театре, повернутые на 

сценическую площадку. 

(в случае дождя, скамейки выносятся под козырек столовой) 

(отв. Захаров С.В.,) 

 

Питьевая вода находится по всей территории лагеря, в т.ч. 3 бутыли –  

у сцены, у летней беседки, прилегающей к территории сценической 

площадки, у места нахождения медицинского работника. Стол, аптечка 

медицинский работник в левом углу сценической площадки  

 (отв. Захаров С.В., медицинский работник). 

 

Аппаратура справа от флагштоков (отв. Калиненко Н.И., 

, Захаров С.В., диджей вожатского отряда) 

 

 

 Встречают гостей, провожают к месту проведения 

торжественного  

Открытия. 

( Мищенко А.Ф.) 

за 30 мин. 

до начала тожественного открытия играет тематическая музыка 

(детские песни) 

(отв..., Мищенко А.Ф., Третьяков Н.Е.) 
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18.45 

отряды выстраиваются на Каштановой аллее 

(отв. вожатые,  воспитатели отрядов) 

Дети одеты в отрядные футболки (каждый отряд – разный 

цвет 

(отв. Захаров С.В., вожатые отрядов).  

 

 Приглашенные и работники ДООЦ «Солнечный»    занимают 

место восточной стороны сценической площадки  

(отв. Мищенко А.Ф., Калиненко Н.И.) 

 

 19.00 

Звучит сигнал «Внимание!»Звучат фанфары (отв.Третьяков 

Н.Е. ) 

 

1-й Ведущий: Отряды, на торжественную линейку, посвященную 

закрытию  смены «Солнечная фантазия» шагом марш! 

Выход отрядов 

1-й Ведущий   

«Дружба» - это мы! 

«Дружба» - это я! 

«Дружба» - это лагерь, 

где живут мои друзья! 

2-я Ведущая  

Оставим в памяти все встречи. 

Открытий мир, прощай, увы. 

И пусть исполнит этот вечер 

Надежды ваши и мечты. 

1-й Ведущий: 

 А жизнь для встречи отсчитала нам часы. 

А жизнь для встречи отсчитала нам минуты. 

А мы их глупые не ценим почему-то 

Лишь при прощанье хлюпают носы. 

Лишь при прощанье понимаем тех, 

Кого искали столько долгих лет.  

Давайте вспомним, как все начиналось, 

Как начиналась смена, друзья.  

2-й Ведущая: 

Однажды завтра мы поймем 

Что нам сегодня не хватало. 

Как было нам ничтожно мало 

Того что было этим днем. 

Однажды завтра мы поймем 

Как дорог был нам день вчерашний 
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Но бьют уже часы на башне. 

И в наше завтра мы идем. 

2-й Ведущая: 

Отряды, равняйсь! Смирно!  

Командирам доложить о готовности отрядов! 

1-й Ведущий: 

1-й отряд 

Командир (делает шаг вперед): Наш отряд! 

Отряд:………;  

Наш девиз……… 

1-й Ведущий: 

2-й отряд 

1-й Ведущий: 

3-й отряд 

 (ОТБИВКА) 

1-й Ведущий: 

Право опустить флаги предоставляется командирам отрядов:  

2-я Ведущая:  

Отряды, внимание!  

Ровняйсь, смирно! 

Флаги опустить 

Флаги опускаются (Под барабанную дробь флаги опускаются  на 

флагштоках         (отв. Мищенко А.Ф., Третьяков Н.Е..)  

1-й Ведущий: 

Лагерь, вольно! 

2-й Ведущий: 

Незаметно пролетело время!  

К нам ребята приезжают 

Отдохнуть, набраться сил 

И с любовью вспоминают 

Тех, кто ними рядом был 
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1 девочка. 

Мы прощаемся сегодня 

До свиданья говорим. 

Этот лагерь непременно 

Снова скоро посетим. 

2 девочка. 

Отдохнули мы отлично 

Сил набрались и ума 

Стать здоровыми старались 

Помогали доктора 

3 девочка. 

Повара кормили вкусно 

Знаем толк теперь в еде 

С воспитателями вместе 

Побывали мы везде 

4 девочка. 

К сожаленью наше время 

Пролетело как звезда 

Этот лагерь не забудем 

В своей жизни – никогда! 

1-й Ведущий: 

Уезжая, все мечтают 

Возвратиться к нам опять, 

Чтоб природой насладиться 

И здоровым, сильным стать. 

2-й Ведущий: 

Вот и пришли минуты расставания, но мы надеемся, что все, что 

здесь происходило, не прошло даром. Вы узнали что-то новое, 

интересное, полезное, отдохнули. 

Нам хотелось быть уверенными, что это время для Вас прошло не 

зря, что мы с вами не просто жили вместе, но еще и вместе учились 

делать добрые дела, постигали тайны художественного рисунка во всех 

его множественных формах. А помогали вам в этом ваши вожатые!  

Ребенок 

Что б мы делали, ребята 

Без любимых, без вожатых? 

Ни попеть, ни поплясать, 

И в футбол ни погонять. 

Нас никто бы не ругал, 

Спать никто б не заставлял, 

Не будил, не утешал 
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И советов не давал. 

Хорошо, что есть вожатый – 

Это скажут все ребята, 

Ведь вожатый мой и я – 

Неразлучные друзья. 

Танец вожаты 

1-й Ведущий: 

Сегодня закрываем лагерную смену, друзья! 

2-я Ведущая: 

Слово предоставляется директору государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, 

туризма и краеведения» Зиме Татьяне Михайловне 

(ОТБИВКА) 

Слово директора ГБУ ДО «КЦЭТК» 

(ОТБИВКА) 

2-я Ведущая: 

 

Слово предоставляется заведующему Детского оздоровительно-

образовательного центра «Солнечный» Калиненко Натальи Ивановне 

Слово заведующего ДООЦ «Солнечный» 

Вручение благодарственных писем. 

 

2-я Ведущая: 

Странные люди –любимые дети: 

Верят, что смене конца не бывает. 

Только однажды, хотите – поверите, 

Мы остаемся, они уезжают. 

Творческий номер отряда № 1 

1-й Ведущий 

Вспомним вместе мы лидеров наших, 

Улыбнемся в прощания миг, 

И вздохнув, с грустью в голосе скажем: 

«Может снова увидимся мы?» 
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Творческий номер отряда №2 

2-я Ведущая: 

Чтобы не пугали расстоянья, 

Что плетут разлуки кружева 

Принято дарить при расставании 

Добрые и светлые слова. 

Творческий номер отряда №3 

 

1-й Ведущий: В нашем лагере все ребята – это звездочки! И мы 

воистину видим, как они зажигаются! 

Творческий номер отряда №4 

2-я Ведущая:  
С вами будем мы дружны, 

Это обещаем, 

И поэтому сейчас, 

Праздник продолжаем! 

1-й Ведущий: 

Быстро тают последние часы нашей смены. 

2-я Ведущая: 

 Вот и наша линейка подошла к концу. Осталось поставить финальную 

точку. 

1-й Ведущий:  

Товарищ Директор! Разрешите профильную смену «Солнечная 

Фантазия» считать закрытой? 

Директор: Смену считать закрытой! 

Все кричат «УРА» и выпускают шары.  

2-я Ведущая: 

Окончена смена, но плакать не надо. 

Друзья остаются, разлука для нас не преграда. 

ОБЩИЙ ФЛЕШМОБ  

2-й Ведущий :  

Внимание, лагерь!  

Торжественная линейка, посвященная закрытию 3 лагерной смены - 

объявляется закрытой! 

Дорогие дети, оставьте Ваши воспоминания на дереве вечности! 

Всех приглашаем на фотосессию! 
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СТАНЦИИ ВЕРЕВОЧНОГО КУРСА 

 

1. Крокодил 

Исходные условия: участники садятся на землю (пол) вплотную друг за 

другом, вытянув в стороны ноги. Руки участников подняты над головой 

и согнуты в локтях. Первый участник встает и ложится спиной на руки 

сидящих за ним, скрестив свои руки на груди. Участники передают его 

на руках в "хвост" группы. Задание: переправить таким образом всех 

участников. Ограничения; 

§ переправляющим участникам нельзя вставать; 

§ переправляемый участник не должен касаться земли (пола); 

§ при падении или касании земли (пола) передаваемым 

человеком упражнение выполняется всей группой с начала. 

По другому... 

Все становятся паровозиком. Одного за другим ребята должно 

протощить по верху на руках. Иначе говоря, каждый человек должен 

пройти по всему отряду, а отряд помощь руками протащить. 

2. Узелки 

Участники образуют круг и берутся за руки. Теперь попросите их 

расцепить и перехватить ребят за руки напротив так, чтобы руки 

одного человека были сцеплены с руками разных людей. Как только 

это сделано, объявите задачу: не расцепляя рук, распутать узел и 

образовать снова круг. Это упражнение дает возможность участвовать 

всем в выработке стратегии. 

3. Электрическая цепь 

Команда разбивается на пары. Партнеры садятся напротив друг друга, 

где соединяют руки и ступни, образуя таким образом, электрическую 

цепь, по которой ток течет по сцепленным рукам и ногам. 

Задача участников: встать, не разрывая электрической цепи. 

Теперь объединитесь по две пары друг с другом, чтобы получилась 

электрическая цепь, состоящая из четырех человек. Задача остается 
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прежней - встать всем вместе, не разрывая цепь. Когда этот этап 

благополучно завершен, снова объедините группы, чтобы образовать 

электрическую цепь, состоящую из 8 человек. В конце концов вы 

получите электрическую цепь, образованную всеми участниками, 

которые должны подняться. 

Два главных условия этого упражнения: 1) электрический ток 

должен беспрепятственно течь по замкнутой электрической цепи, 

образованной сцепленными руками и ногами; 2) на каждом этапе 

участники должны отрываться от земли одновременно. Подсказка 

вожатому: не забудьте поддержать детей, ведь им очень трудно! 

Как упрощенный вариант электроцепи – Исходные условия: 

участники садятся в круг на землю (пол), касаясь сидящих рядом 

ступнями и держась за руки (т.е. замкнули цепь руками и ногами). 

Задание: "Пускаем ток" - всем участникам одновременно (синхронно) 

подняться, не расцепляя рук и не меняя положения ступней. 

Ограничения: при расцеплении рук или несинхронном подъеме всех 

участников упражнение выполняется всей группой с начала. 

4. Сидячий круг 

Команда формирует тесный круг (плечи касаются). После этого 

попросите ребят повернуться на 90 градусов направо. Задание: Нужно 

медленно сесть на колени друг к другу и рукой коснуться плеча 

находящегося сзади человека. Завершите это упражнение на высокой 

ноте, смеясь и хлопая всем. 

5. Все на борт 

Оборудование: любая обозначенная площадка (банкетка, стул, брусок). 

Задача участников: уместиться всей командой на площадке средней 

величины. Нужно убрать обе ноги от земли, и удержаться минимум 

пять секунд. Второй этап: нужно сделать то же самое на площади 

меньшей величины. Может быть и третий этап и т.д. 
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6. Прогулка слепых 

Вся группа встает "паровозиком", впереди встает ведущий. Все, кроме 

ведущего закрывают глаза (или завязывают на глаза повязку). Когда 

все глаза закрыты расскажите ребятам, что мы собираемся в 

путешествие по неприкосновенной земле, которой не может коснуться 

наш взгляд. Попросите положить правую руку на плечо 

впередистоящего (или кладут руки на пояс впередистоящему). . Дорогу 

видит лишь ведущий. Если впереди препятствие (около правой ноги), 

то ведущий хлопает сзади стоящего по правой ноге, тот перешагивает 

препятствие и хлопает по правой ноге сзади стоящего, аналогично с 

левой ногой. Если надо повернуть направо или налево, то ведущий 

ударяет по соответствующему боку сзади стоящего и поворачивает. 

Тот, в свою очередь, передает сигнал дальше назад. Медленно начните 

путешествие по выбранному маршруту, включая залезание на пеньки, 

возвышенности, пролезание под низко нависшими деревьями и 

ветками, протискивание между деревьями и т.д. Финишируйте на 

каком-нибудь тесном (но безопасном!) месте. 

7. Траст – фол (Доверительное падение)  

Постройте команду в две линии так, чтобы обе группы стояли лицом 

друг к другу. Попросите снять часы, кольца, браслеты, вытянуть руки 

вперед, согнуть их в локтях (угол 90 градусов). Руки чередуются между 

собой, образуя "колыбель" для падающего. Ладони обращены вверх и 

ни в коем случае не сцеплены ни между собой, ни с руками соседа 

сбоку или напротив. Колени страхующих слегка согнуты. Ведущий 

становится в линию на то место, куда придется наибольший вес 

падающего и, чтобы ни случилось, не убирать рук во время падения 

участника. Поставьте радом с собой сильных ребят. По мере 

продвижения очереди вы можете изменять порядок линии, чтобы 

каждый участник испытал момент поимки, но держите сильных в 

середине. Если у вас большая сильная команда, вы можете быть 

руководителем падения (вне линии), но если вы чувствуете, что для 
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безопасности падения вы необходимы команде, попросите ребят самим 

выбрать руководителя (Маэстро). 

Подготовьте Маэстро, чтобы он смог проверить падающего. 

§ Торс и ноги должны быть абсолютно прямыми, как струнка; 

§ Руки - скрещены на груди и сцеплены в замок; 

§ Голова немного откинута назад; 

§ Попросите снять очки и вынуть предметы из карманов. 

Слова, которые обязательно должны быть сказаны перед 

падением: 

1. ПАДАЮЩИЙ: "Готовы страхующие?" 

2. СТРАХУЮЩИЕ: "Страхующие готовы" 

3. МАЭСТРО: "Падай". 

После приземления покачайте товарища на руках - проявите 

ласку. 

Заключение: это упражнение на доверие и снятие комплексов 

(освобождение внутреннего "Я". 

Попросите каждого поделиться опытом и чувствами, т.к. 

ощущение каждого индивидуальны. Начните обсуждение, сказав, что 

вам хотелось бы узнать об ощущениях каждого: 

§ Что вы чувствовали перед самым началом падения, во время 

падения и после? 

§ Что можно сделать, чтобы создать доверительную атмосферу в 

коллективе? 

Обосновывайте ваше обсуждение на приобретенном опыте. 

8. Лабиринт 

Описание: на местности очерчен криволинейный путь (например 

цветной лентой), ширина его варьируется от 0,5 до 2 м – это лабиринт. 

В лабиринте есть не более двух препятствий – натянутые на пути 

веревки, так чтобы через одну можно было перешаг-нуть, а под ругой 

пройти нагнувшись. В конце лабиринта подвешено яйцо, на полу лежат 

ножницы. Задача команды: выбрать одного человека, который вслепую 
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пройдет по лабиринту, не задев ограждения и препятствий, срежет яйцо 

и разобьет его. Команда, распределившись вдоль лабиринта, могут 

подсказывать слепому, куда идти, только по одному слову каждый в 

заранее выбранном порядке (один после другого, когда все сказали по 

слову, снова начинает первый и т.д.) Реквизит: веревка 40 - 50 м, яйцо 

(по одному на команду), ножницы. 

9. Покрывало 

Всем встать на покрывало и перевернуть покрывало на другую 

сторону, при этом (переворачивании) никто из команды с покрывала не 

сходит. 

По другому...Кружка должна пройти определенный путь 

согласно маршруту, нарисованному на покрывале 

10. Кочки (болото) 

На игровой зоне размещены так называемые "кочки" - это могут быть и 

круги на асфальте и кирпичи и т.д. Задача участников - перейти с одной 

стороны поля на другое через это болото. Переходить участники могут 

только по кочкам, причем на кочке одновременно должны всегда 

находиться 2 ноги - человека спереди и следующего за ним. 

Исключение составляют только идущие в начале и в конце. Ведущий, 

первый игрок считает "И раз, и два..". Участники под счет должны 

одновременно переставлять ноги с кочки на кочку. За разрыв рук, 

касание пола за пределами кочек команда начинает снова. 

11.  Треугольники 

Повязки на глаза для всех членов команды, широкая комната (6х6 

кв.м), веревка длиной 6 м. Завязать всем членам группы глаза, только 

после этого запустить их в комнату и прочесть правила. Веревка лежит 

где-нибудь в комнате.Где-то в комнате лежит веревка. Ваша задача - 

найти ее и сделать из нее равнобедренный треугольник. Не забудьте и 

то, что когда вы попросите ведущего оценить вашу фигуру, вся 

команда должна держать в руках этот треугольник. Если играющие 

просят Вас оценить их фигуру, сначала спросите: "Вы уверены, что это 
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равнобедренный треугольник?" Если они согласны, попросите их 

аккуратно положить веревку на землю и затем развязать глаза и 

посмотреть на фигуру. 

12.  Мячики 

Прижаться друг к другу с шариками между людьми 

13.  Паутина 

Исходные условия: между деревьями натянуты веревки в виде 

паутины. Расстояние между деревьями - 2,5 метра. Верхняя веревка - на 

высоте 1,5 метра над землей. Нижняя - на высоте 0,3 метра. Ячейки 

"паутины" такие, чтобы в них можно было каким-то образом пролезть 

участнику. Число ячеек на два - три меньше числа участников. Группа 

находится по одну сторону от "паутины". 

Задание: пролезть всей группе сквозь "паутину" с одной 

стороны на другую. Ограничения: 

§ сквозь одну ячейку может пролезть только один человек; 

§ над "паутиной" и под ней могут пролезть два участника; 

§ обходить "паутину" нельзя ни в ту, ни в другую сторону; 

§ участник, который переправился на другую сторону, не может 

вернуться, обойдя паутину, и помочь команде; 

§ нельзя касаться "паутины" (веревки); 

§ при касании любым участником "паутины" (веревки) 

упражнение выполняется всей группой с самого начала. 

Примечание для ведущего: 

Использовать ячейки "Паутины" вторично разрешается, если 

участников больше чем ячеек, и только после того, как будут 

использованы все ячейки по одному разу. Как правило в среднем отряд 

проходит паутину за 30-50 минут. 

14.  Вертикальная паутина 

То же самое, что и горизонтальная паутина, только паутина 

натягивается вертикально. Задача ребят по одному пройти через 

паутину. 
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15.  Тать 

Исходные условия: на земле начерчены две параллельные линии, 

расстояние между которыми 25 метров. У одной линии лежат три 

жерди длиной 4,5 метра и диаметром 10 -15 см. Перед этой линией 

находится группа. 

Задание: всей группе переправиться за другую линию. 

Ограничения: 

§ можно использовать три жерди; 

§ при касании любым участником земли между линиями 

упражнение выполняется всей группой с начала. 

16.  Тролли 

Оборудование: тролли - небольшая дощечка, брусок или другой 

вспомогательный предмет. Обозначить две параллельные линии, 

находящиеся на расстоянии не меньше трех метров друг от друга. 

Задача команды - переправиться от одной линии до другой, не касаясь 

земли, используя тролли. 

17.  Электрическая изгородь 

Оборудование: веревка, шест (доска, палка и т.д.). Задача состоит в 

том, чтобы переправиться всей командой через воображаемую 

электрическую стену, не касаясь ни единой видимой или воображаемой 

ее части. Если кто либо коснется стены, вся команда возвращается 

обратно и начинает упражнение снова. 

Подсказка вожатому: шест может использовать как вся команда, 

так и последний участник. 

18.  Треугольник 

Между деревьев на высоте 1-1,5 метра натянуты тросы, которые 

образуют треугольник (постепенно расходятся). Участникам нужно по 

двое пройти этот треугольник, держась за руки. 

19.  Откос 

Исходные условия: участники встают в колонну вплотную друг за 

другом. Ведущий с помощью одной веревки затягивает петли на 
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правой ноге каждого участника (на уровне щиколотки). Длина веревки 

10 метров. Задание: не разрывая петель, пройти 100 метров. 
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Сценарий 

Подъем детей 04-00 

Звучит Левитан « В 4 часа утра» 

Построение на торжественную линейку 

Звучит А.Александров «Священная война» 

Ведущий 1 22 июня 1941 года рано утром без объявления войны 

фашистская Германия напала на нашу  Родину. Началась 

Великая Отечественная война. 

Чтец 1: Войны начинаются внезапно. 

Ходит по границе тишина. 

А потом обвал. И сразу пятна. 

Красные. И вот она – война. 

Чтец 2  Вот  она – гремучая, шальная, 

Вся в лоскутьях дыма и огня, 

Землю под железо подминая, 

Целится в тебя или в меня. 

Выходят вожатые с фотографиями героев ВОВ-пионерами 

Чтец 1 Юные безусые герои! 

Юными остались вы навек, 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

Чтец 2 Боль и гнев сейчас тому причина, 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

Ведущий 2 Война и дети… Как это страшно и как несправедливо! 

Дети и война несовместимы, как жизнь и смерть. Но в 

1941 году об этом не вспоминали. Дети в годы войны 

сражались вместе со взрослыми и погибали на фронтах, в 

оккупированных фашистами городах и деревнях, в 

концентрационных лагерях, умирали от пуль и снарядов, 

от ран и болезней, от голода и холода. 

Чтец 1 С ударною пылью похода  

И солью солдатской спины  

Июнь 41-го года,  

Кипящее лето войны!  

От самой черты пограничной  

Грохочущий вал канонад!  

Ты всё испытал это лично,  

Великой той битвы солдат. 

Ведущий 1 Слово предоставляется Ветерану …… 

Выступление ветерана 

Поднятие флага РФ над лагерем 
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Ведущий 2 На Красной площади у могилы неизвестного солдата 

всегда горит вечный огонь. Имя твоё неизвестно, подвиг 

твой не забыт! 

Ведущий 1 Давно закончилась эта война и выросли новые поколения, 

которые знают о ней лишь по фильмам, книгам и 

рассказам очевидцев. Но они так же любят нашу Великую 

Родину, и имеют свое представление о тех далеких 

страшных событиях.  

Ведущий 2 Не было равных советскому человеку в стойкости, 

мужестве, мастерстве. 

Фоном звучит песня «Вальс Победы» 

Ведущий 1 Вслушайтесь: это сам ветер Победы сейчас говорит с 

вами. 

Ведущий 2 Обернитесь вслед скользящему над землей облаку, 

вспомните тех, кто мог бы дожить, но не дожил до 

сегодняшнего дня. 

Ведущий 1 Это для них мы должны сохранить праздник Весны и 

Победы, Весны и Мира. 

Ведущий 2 Это для них мы должны сохранить нашу Землю. 

Ведущие Почтим память героев, павших на полях сражений 

Великой отечественной войны, минутой молчания. 

Звук метронома 

Дети идут спать 

Подъем 

Завтрак 

Общий сбор 

Звучит гимн РФ 

Ведущий 1 Течет река времени. Минуло уже много лет с того 

незабываемого и страшного дня, когда настежь 

распахнулись огромные, от Баренцева до Черного моря, 

двери войны. Много воды унесла с тех пор река времени. 

Зарыли шрамы окопов, исчезли пепелища сожженных 

городов, выросли новые поколения. Но в памяти 

человеческой навсегда останутся события тех героических 

трагических лет 

Ведущий 2 Эта война была одним из самых тягчайших испытаний, 

которое с честью выдержала наша страна. Никогда не 

забудется подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг 

труженика, ковавшего эту победу в тылу. Наш долг - 

хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, 

мужеству, беззаветной любви к своему Отечеству и 

передать это следующим поколениям. 

Ведущий 1 Мы – поколение, не знавшее войны, 

Мы – поколение великих, мирных буден. 
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Мы мира дочери и мира мы сыны,  

Наш путь и славен, и велик, и труден. 

Мы самой новой эры порождение  

Ее создание – новый человек. 

Эпохи мирной, доблести творенье 

В космический, прекрасный сложный век. 

Простор вселенский кораблями бороздим 

И открываем все заоблачные дали. 

Но одного, лишь одного хотим, 

Чтобы военных, страшных буден не видали. 

Ведущий 2 Сегодня вам предлагается пройти по тропе войны, по той 

сложной и непредсказуемой дороге. Вам предстоит 

пройти то, что делали ваши деды и прадеды. 

 

Ведущий 1 Вам нужно пройти станции. На каждой станции вы 

получите отрывок портрета, на котором вы увидите героя, 

чье имя сегодня будет носить ваш отряд. 

Проведение игры « По тропе военной»  

Обед 

Тихий час 

Полдник 

Общий сбор 

Общелагерное мероприятие « И судьбы детей та война не жалела» 

Звучит звук метели и вьюги 

Вожатые выходят со свечами 

Ведущий 1 Была земля и жесткой, и метельной. 

    Была судьба у всех людей одна. 

    У нас и детства не было отдельно, 

    А были вместе детство и война 

На экране фрагменты хроники «Дети войны» 

Ведущий 2 В эти годы порой казалось, 

    Что мир детства навек опустел, Что не вернется радость 

В город, где дома без стен. 

Звучит песня «ах война, что ты сделала, подлая» 

Ведущий 3 Сколько вас? Попробуй перечислить – 

    Не сочтешь, а впрочем, все равно Вы сегодня с нами, в 

наших мыслях, В каждой песне, легком шуме листьев, 

Тихо постучавшихся в окно. 

Ведущий 4 Что может быть страшнее смерти ребенка? 

    Дети на войне… 

    Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Те, кто 

попали в войну, расстались с детством навечно. 

Вожатый 1 отряда выносит портрет Жени Баковец 

Фоном Звучит песня «Орленок» (муз. В. Белого, сл. Я. Шведова). 

Вожатый 1 отряда . Женя Баковец – белорусский пионер, стал партизаном. 
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Однажды, направляясь на боевое задание, небольшая 

группа партизан попала в засаду. Разгорелся бой, все 

погибли. Последнюю гранату Женя бросил в фашистов, а 

сам крикнул: «Живым не сдамся!» Он выхватил кинжал и 

вонзил себе в сердце. В отряде Женю звали «наш 

Орленок». 

Вожатый 2 отряда выносит портрет Люси Герасименко 

Вожатый 2 отряда По доносу провокатора была арестована вся семья 

Герасименко. Юную подпольщицу Люсю пытали, но она 

молчала. Фашисты убили ее. Писатель А. Сурков 

посвятил Люсе стихотворение. 

    Белая березонька у хаты 

    Наклонила ветви до земли. 

    Мимо хаты пьяные солдаты 

    Юную разведчицу вели. 

    Больно тело девичье томили. И огнем пытали, и водой. 

Никакие муки не сломили Верность партизанки молодой. 

    Мать-отчизну девушка любила, Ей верна осталась до 

конца. Не сломила вражеская сила Молодые, дерзкие 

сердца. 

Вожатый 3 отряда выносит портрет Лени Голикова 

Вожатый 3 отряда В августе 1942 года Леня находился в засаде недалеко от 

дороги. Вдруг он увидел, что по дороге едет роскошная 

немецкая машина. решил во что бы то ни стало 

остановить этот автомобиль. Сначала посмотрел, нет ли 

охраны, подпустил поближе машину, а затем бросил в нее 

гранату. Граната разорвалась рядом с автомобилем, и тут 

же из нее выскочили два здоровенных фрица и побежали 

к Лёне. Но он не испугался и начал стрелять по ним из 

автомата. Одного он сразу уложил, а второй начал убегать 

в лес, но Лёнина пуля догнала и его. Один из фашистов 

оказался генералом Рихардом Витцем. При нем нашли 

важные документы и сразу же отправили их в Москву. 

Вскоре из Главного штаба партизанского движения 

поступило указание представить всех участников дерзкой 

операции к званию Героя Советского Союза. А участник-

то был всего один... Юный Леня Голиков! Оказывается, 

Лёня добыл ценнейшую информацию - чертежи и 

описание новых образцов немецких мин, инспекционные 

донесения вышестоящему командованию, карты-схемы 

минных полей и другие важные бумаги военного 

характера. 

Вожатый 4 отряда выносит портрет Марата Казей 

Вожатый 4 отряда 1 мая 1944-го года, возвращаясь с задания, Марат и 

командир разведки наткнулись на немцев неподалеку от 
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деревни Хоромецкое Узденского района Минской 

области. Командира убили сразу, Марат, отстреливаясь, 

залег в ложбинке. Уходить в чистом поле было некуда, да 

и возможности не было - Марат был тяжело ранен. Пока 

были патроны, держал оборону, а когда магазин опустел, 

взял в руки свое последнее оружие - две гранаты, которые 

с пояса не снимал. Одну бросил в немцев, а вторую 

оставил. Когда немцы подошли совсем близко, взорвал 

себя вместе с врагами. 

О чем думал подросток, в свои последние мгновения? О 

том что страшно помирать в 14 лет? О том, что не увидит 

больше ни отца, ни сестру? О том, что своей смертью он 

приблизит победу? 

Скорее всего - и про то, и про другое, и про третье. 

Вожатый 5 отряда выносит портрет Зины портновой 

Вожатый 5 отряда .Стоял декабрь 1943 года. Зина возвращалась с задания. В 

деревне Мостище ее выдал предатель. Фашисты схватили 

юную партизанку, пытали. Ответом врагу было молчание 

Зины, ее презрение и ненависть, решимость бороться до 

конца. Во время одного из допросов, выбрав момент, Зина 

схватила со стола пистолет и в упор выстрела в 

гестаповца. Вбежавший на выстрел офицер был также 

убит наповал. Зина пыталась бежать, но фашисты 

настигли ее.. . Отважная юная пионерка была зверски 

замучена, но до последней минуты оставалась стойкой, 

мужественной, несгибаемой. И Родина посмертно 

отметила ее подвиг высшим своим званием - званием 

Героя Советского Союза. 

Ведущий 1 Дети войны… Сколько их, маленьких отважных сердец, 

сколько любви и преданности своей Родине… Кто они, 

эти мальчишки и девчонки? Бесстрашные герои… Орлята 

Великой Отечественной войны! 

    Вспомним всех поименно, 

    С горем вспомним своим… 

    Это нужно не мертвым, 

    Это нужно живым! 

Ведущий 2 Проходит время, годы пролетают, десятилетия, а боль не 

утихает. Мертвых не воскресить, но пусть в венки, 

которые ложатся на их могилы, вплетается весть о 

суровом возмездии убийцам… 

Звучит песня «Ничто не забыто, никто не забыт» (муз. А. Новикова, сл. В. Харитонова) 

Ведущий 3 Знаем мы всех героев бесстрашных. 

    Преклоняем колена перед памятью павших, И ложатся 

цветы на гранитные плиты… Да, никто не забыт, и ничто 
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не забыто.  

Ведущий 4 Почтим минутой молчания тех, кто остался на той 

страшной войне 

Стук метронома. Минута молчания. 

Ужин 

Подготовка к вечернему мероприятию 

Общий сбор 

Общелагерное мероприятие «И сквозь года… проносит пепел имена» 

Ведущий 1 Один мудрец сказал: 

«Время летит, как стрела». 

Ведущий 2 Время так быстро мчится. Память о подвиге дедов жива, и 

мы будем ею вечно гордиться 

Ведущий 1 Сегодня мы чтим подвиг невероятного мужества. Сегодня 

мы вспоминаем героев-пионеров 

Ведущий 2 Что дорого тебе и мне, 

Сегодня вспомним на костре. 

Ведущий 1 Мы должны навечно сохранить память о наших героях. И 

именно костры памяти, которые мы сегодня зажжем будут 

вечно напоминать о подвигах пионеров 

Ведущий 2 Нам предстоит самая главная и заключительная часть 

нашего дня. 

Отряды с вожатыми отправляются на поляну 

На поляне звучит песня Т. Гвердцители «Дети Войны» 

Ведущий 1 Крест-накрест синие полоски 

На окнах съежившихся хат. 

Родные тонкие березки 

Тревожно смотрят на закат. 

И пес на теплом пепелище, 

До глаз испачканный в золе, 

Он целый день кого-то ищет 

И не находит на селе... 

Накинув старый зипунишко, 

По огородам, без дорог, 

Спешит, торопится парнишка 

По солнцу – прямо на восток. 

Никто в далекую дорогу 

Его теплее не одел, 

Никто не обнял у порога 

И вслед ему не поглядел. 

В нетопленной, разбитой бане 

Ночь скоротавши, как зверек, 

Как долго он своим дыханьем 

Озябших рук согреть не мог! 

146



 

Но по щеке его ни разу 

Не проложила путь слеза. 

Должно быть, слишком много сразу 

Увидели его глаза. 

Все видевший, на все готовый, 

По грудь проваливаясь в снег, 

Бежал к своим русоголовый 

Десятилетний человек. 

Он знал, что где-то недалече, 

Выть может, вон за той горой, 

Его, как друга, в темный вечер 

Окликнет русский часовой. 

И он, прижавшийся к шинели, 

Родные слыша голоса, 

Расскажет все, на что глядели 

Его недетские глаза. 

Старший вожатый Капитаны отрядов, подойдите и зажгите ваши факелы 

памяти от вечного огня, взятом на посту №1 г. Пятигорска 

Дети зажигают факелы 

Старший вожатый Зажгите ваши костры и сядьте отрядом вокруг. Вожатые 

расскажут вам о герое отряда. 

Вожатые рассказывают детям о подвиге пионера-героя ВОВ (20 минут) 

1 отряд Рассказ о Жене Баковец 

2 отряд Рассказ о Люсе Герасименко 

3 отряд Рассказ о Лене Голикове 

4 отряд Рассказ о Марате Казей 

5 отряд Рассказ о Зине Портнове 

Старший вожатый Я думаю,что вы узнали очень многое, пришло время 

выложить из свеч имя вашего героя 

Дети выкладывают на поляне рядом со своим костровым места из свеч имя героя 

Старший вожатый Зажгите от костра лучины. И пусть загорятся имена 

Дети зажигают свечи 

Старший вожатый Навсегда теперь выжжены эти имена на наших сердцах, 

запомните их, пронесите сквозь года!!! 

Почтим же минутой молчания самых юных Героев войны 

Стук метронома. Минута молчания. 
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КАЛЕНДАРЬ ЛЕТА 2019 

Июнь – начало лета 

                  Месяц «июнь» назван по имени Юноны – древнеримской 

богини плодородия, любви, семейного счастья, покровительницы 

женщин, хранительницы брака.  
                  Исстари на Руси июнь назывался  «разноцвет» - по обилию 

ярких цветов на лугах и полянах. Другое наименование - «изок» -  от 

древнерусского названия кузнечика. Громкое пение кузнечиков было 

одной из примет этого месяца, в народе говорили: «Июнь -  конец 

пролета, начало лета».  

                  Это самый красивый, полный жизненных сил месяц. Чем же 

отличается он от других? Прежде всего, конечно, долготой дня. Если 

считать по дневному времени, это самый продолжительный месяц в 

году. День длится более семнадцати с половиной часов, он больше 

самого короткого зимнего дня в  два с половиной раза. 

                Но июнь богат не только долготой дня, он богат еще зеленью 

и цветами, звериной и птичьей детворой. Птичье население наших 

лугов, полей, садов, лесов увеличивается в несколько раз. 

               Это медовый месяц природы, когда «заря с зарёю сходится», 

вечерние зори плавно переходят в утренние, а природа словно 

подрумянивается от них. Июнь - месяц зарниц, румянец года. 

Народное слово об июне 

             Поговорки и пословицы можно выписать для отрядного 

уголка. Можно использовать на «огоньке», на празднике лета. 

              - Июнь – хлеборост. 

              - В июне весело: цветы цветут, соловьи поют. 

              - Пришёл июнь-разноцвет – от работы отбоя нет. 

              - В июне солнце высоко, а с утра до вечера далеко. 

              - Июнь-скопидом – урожай копит на целый год. 

              - Июньское тепло милее шубы меховой. 

              - Подводит июнь на работу – отобьет от песен охоту. 

              - Май создает хлеба, а июнь – сено. 

              - В июне первую ягоду в рот кладут, а вторую домой несут. 

              - После  хороших июньских дождей земля – именинница. 

              - Точи косы – к концу июня наступает сенокосная пора. 

Разные народные приметы 

             - Знойный июнь – на боровики и рыбалку плюнь. 

               - Гром в июне веселит крестьянское сердце – предсказывает 

хороший урожай. 

               - Если в июне частые зарницы – будет хороший урожай. 

               - Июнь соответствует по погоде декабрю, а декабрь – июню. 
              Народный июньский календарь 

               Познакомьте детей с народным численником, с его 

неповторимой лексикой, с мудрыми народными наблюдениями. 

               14 июня – Устинов день. 
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                «Красное утро на Устина – будет красный налив ржи». 

                16 июня – Лука Ветреник. 

                 «Южный ветер на Луку сулит урожай яровых, северо-

западный к суровому лету.                 

                17 июня – Митрофанов день. 

                В средней полосе России с Митрофанова дня рекомендовали 

сеять лён и гречиху. 

                25 июня – Петр Поворот. Петр капустник. Петр Афонский. 

День солнцеворота. 

                «С Петра солнце на зиму, а лето на жару». 

                 В народе отмечали: «Солнце укорачивает ход, а месяц идет 

на прибыль».  

                 В европейской части России в этот день высаживалась в 

грунт рассада на позднюю капусту. Тучнеют, набирают силу нивы. 

               29 июня – День Тихона. 

               «Солнце идет тише, и птицы стихают».                               

                                              

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  ИЮНЯ   

 

1 июня - Международный день защиты детей. Установлен   (1949) 

решением сессии Международной демократической Федерации 

женщин. Впервые этот день отмечался в 1950 году и с тех пор 

празднуется ежегодно. 

- День Северного флота ВМФ России. 

- Всемирный день родителей. Провозглашен резолюцией 66/292 

Генеральной Ассамблеи ООН в 2012 году, этот День ежегодно 

отмечается в честь родителей во всем мире. 

2 июня   - День здорового питания (день отказа от излишества в еде 

отмечается с 2011 года). 

4 июня   -  Международный день невинных детей – жертв агрессии; 

- День мелиоратора. 

5 июня   -  Всемирный день  окружающей среды (отмечается по решению 

ООН с 1972 года);  

- Международный день очистки водоемов; 

- День эколога (отмечается с 2007 года).  

В этот день надо провести трудовые «десанты» и операции по 

очистке леса и водоемов, по охране муравейников, организовать 

встречи с лесничими и егерями, конкурсы стихов об экологии. 

6 июня    - Пушкинский день России;  

Организуйте пушкинский праздник поэзии в отряде, лагере.  

-  День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 

года).  

Проведите занимательное языкознание. 

8 июня - День социального работника; 

- Всемирный день океанов.                              

9 июня - Международный день друзей (неофициальный). 
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- Международный день архивов. 

10 июня - День работников текстильной и легкой промышленности;  

- День мебельщика; 

12 июня - День России. День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации (1990);  

14 июня - Всемирный день донора крови; 

- День работников миграционной службы;  

- Террористический акт отряда Ш. Басаева в городе Буденновске. 

15 июня - День создания юннатского движения. В 1918 году создано 

первое государственное внешкольное учреждение Станция юных 

любителей природы (Москва, Сокольники); 

- Всемирный день ветра. 

16 июня  первая в мире женщина – космонавт В.В. Терешкова совершила 

на корабле «Восток-6» космический полет. 

17 июня - День медицинского работника; 

- День отца; 

- Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой.  

18 июня - Всемирный день гармонии. 

19 июня - Всемирный день детского футбола.    

20 июня - Всемирный день беженцев (с 2001г.); 

- Всемирный день мотоциклиста; 

- День специалиста минно-торпедной службы ВМФ. 

21 июня - День кинолога; 

- День кинологических подразделений МВД России; 

- Международный день цветка; 

- День йоги.   

 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

23 июня - Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе 

Международного Олимпийского комитета с 1948 года. 

- Международный день балалайки – международный праздник 

музыкантов-народников. Впервые День балалайки отметили в 

2008 году.    

24 июня - День кадастрового инженера;  

25 июня - День дружбы и единения славян; 

- День моряка (учрежден Международной морской организацией 

в 2010 г.); 

День работника статистики; 

26 июня - Международный день борьбы  со злоупотреблением 

наркотическими средствами  и их незаконным оборотом.  

27 июня - День молодежи (отмечается с 1993 года); 

- Всемирный день рыболовства. 

29 июня - День партизан и подпольщиков. Памятная дата России. 

30июня - День изобретателя и рационализатора. 

Июль – середина лета 

               Имя Юлий, от которого и произошло название месяца, переводится 
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как сноп, а имя Юлия – пушистая. 
               Древнерусское название месяца – «липец». Оно связано с цветением 

липы. В употреблении были такие названия: «серпень» (пора жатвы), 

«сенозорник», «страдник», - по характеру хозяйственных работ этой  поры. 

                 Июль - вершина лета, благодатная пора спелого хлеба, овощей, 

картофеля, наливающихся яблок, поспевающих ягод. А каких только цветов 

у него нет!.. 

                 Июль – время птенцов выводить, на крыло их ставить. Июль – 

месяц цветения липы, время пчёл. Недаром в старину и месяц июль, и мёд с 

лип носили одно название. 

Приметы и поговорки июля 

              - Июль – макушка, середина лета. 

               - Июль - грозник, молнии мечет, дубы калечит. 

               - Июльские дожди лучше золотой горы. 

               - Если июль жаркий, то декабрь будет морозным. 

               - Июль с косой по лугам прошел, а июль с серпом по хлебам 

побежал. 

               - Июль устали не знает, все прибирает. 

               - Июль косит и жнёт, долго спать не даёт. 

               - Жатва – время дорогое, никому тут нет покоя. 

               - Перестоялась трава – не сено, а труха. 

               - Всякий, кто дорос, спеши на покос. 

               -Утренняя роса – добрая слеза, ею лес умывается, с ночью 

прощается. 

               - Если летом много щавеля, то зима будет теплой. 

               - Если летом много осота, то зима будет холодной. 

               - Если утром трава сухая – к ночи ожидай дождя. 

               - Глухой гром – к тихому дождю, а гулкий – к ливню. 

               - В июле в поле густо, а в амбаре пусто. 

               - Где едят землянику и чернику – врачам  делать нечего. 

Июльский народный календарь 

            3 июля – день Мефодия. 

             Примета, «Если на Мефодия  дождь; он с перерывами может идти 

сорок дней». 

            7 июля – Рождество честного славного  Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. 

            Иван Купала. Иван Колдовник, Иван травник. 

            По древнему поверью, Иван Купала олицетворял расцвет сил 

природы. Со дня Ивана Купалы в европейской части России и во многих 

районах Сибири начинается первый покос.  «Первая коса не прогадывает». 

Примечали: «Сильная роса на Купалу – к урожаю огурцов», «На Иванову 

ночь звезд много – много грибов будет», «Коли на Ивана просо в ложку, то 

будет в ложке». 

           10 июля – Самсон Сеногной. 

           «Самсон сено загнаивает», «На Самсона дождь – до бабьего лета 
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мокро», «На Самсона дождь – семь недель дождь». 

           12 июля - День Петра и Павла. Петровка. 

           Самый разгар лета. «Петр-Павел жару прибавил», «В Петровку сухо и 

день велик», «К Петрову дню вода в реке спадает», «С Петрова дня красное 

лето, зеленый колос». 

             14 июля – день Козьмы и Демьяна. 

             В средней полосе России наступала прополка огородов. Разгар 

сенокошения в Сибири.  «В день Козьмы и Демьяна косить не рано». 

             18 июля – Афанасий  Афонский.  

             Примета дня: «Если на Афанасия месяц на исходе играет (ярко 

переливается) – к урожаю хлебов». 

             20 июля – Авдотья Сеногнойка. 

            Идут дожди, портится сено. Наставляли: «Сгребёшь сено в кучи, то и 

не страшись тучи». 

             25 июля – Прокл Плакольщик. 

             Этот день отличался обильными росами. «На Прокла поле от росы 

промокло». Примечали: «На Прокла ночью нет росы, а в низинах не видно 

тумана – к ненастью». 

              

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  ИЮЛЯ 

 

1  июля - День работников морского и речного флота; 

- Всемирный день архитектуры. 

2  июня - Международный день спортивного журнала (с1995 года по 

решению Международной ассоциации спортивной прессы); 

- Всемирный день НЛО. 

3  июля - День ГАИ (ГИБДД МВД РФ); 

- День рождения М.Е. Пятницкого (1864-1927), собирателя 

национального фольклора и исполнителя русских народных 

песен, основателя русского народного хора (ныне хор имени 

Пятницкого). 

6 июля - Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в 

Великобритании, а затем он был утвержден Организацией 

Объединенных Наций.  

7  июля - День воинской славы России. День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1770); 

- Международный день кооператоров; 

- Ивана Купала.  

8  июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по 

инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 года;  

-  День Петра и Февронии – православный День влюбленных; 

- Всемирный день борьбы с аллергией; 

- День российской почты. Организуйте экскурсии на почтовые 

отделения, встречи с почтовыми работниками. Познакомьтесь с 

историей российской почтовой службы; 

- День рыбака. 
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10 июля - День воинской славы. Победа русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 

(1709). 

11 июля - Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами 

в 1995 году. 

- Всемирный день народонаселения (с 1989 года). 

12 июля - Всемирный день фотографии. 

- День Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.  

17 июля - День основания морской авиации ВМФ России; 

18 июля - Начало XXII летних Олимпийских игр в Москве (1980). 

20 июля - Международный день шахмат. Отмечается по решению 

Всемирной шахматной Федерации с 1966 года. 

22 июля - День работников торговли (установлен Указом Президента РФ 

от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли»); 

-140 лет со дня рождения Я. Корчака (1878-1942), польского 

педагога и писателя.   

23 июля - Всемирный день китов и дельфинов. 

24 июля -- День рождения растворимого кофе. 

25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации; 

26 июля - День парашютиста. 

28 июля - День Крещения Руси (988). В этот день Русская православная 

церковь отмечает день равноапостольного великого князя 

Владимира, крестителя Руси; 

- Всемирный день борьбы с гепатитом.  

29 июля - Международный день тигра; 

30 июля - Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА 

ООН); 

- Всемирный день борьбы с торговлей людьми; 

- День Военно-Морского Флота (с 1939 года в последнее 

воскресенье июля); 

31 июля - День вспоминания любимых книжек. 

 
Август – закат лета 

 Название месяца «август» переводится как величавый, священный. Этот 

месяц назван по имени римского императора, внучатого племянника Юлия 

Цезаря Октавиана, которому сенат преподнёс титул «Август» - Цезарь 

Август, то есть «возвеличенный богами». 

            В древней Руси август называли по-разному: серпень, потому что в 

эту пору жали серпами хлеб, зарев, зарничник, зарник – от ясных холодных 

зорь и ярких зарниц, которыми богат этот месяц. 

 
Приметы и поговорки об августе 

              - Ласточка весну начинает, а соловей лето кончает. 

              - Август – праздник жатвы. 

              - Щедроты августа-густаря несметны. 
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              - Август-хлебосол, август-собериха, припасиха. 

              - Что в августе соберёшь, с тем и зиму проведешь. 

              - В августе до обеда – лето, после обеда – осень. 

              - Лето бежит в припрыжку. 

              - Август месяц – венец и закат лета, исход сезона, его донышко. 

 

Августовский народный календарь 
(наблюдения, подсказки, приметы) 
               1 августа – месяц открывается днём Макриды – подсказательницы 

осени. Смотри осень по Макриде: Макрида мокра и осень мокра. Макрида 

сражает осень, Анна (7 августа) – зиму. Исследователь Н.Ф. Агринский на 

основе многолетних наблюдений утверждал, что подобная взаимосвязь 

проявляется довольно часто. 

               2 августа – Илья Пророк, Илья Грозный, Ильин день. 

               С Ильина дня часто идут дожди и грозы. Перестают купаться в реке. 

Приметы: «Если в Ильин день сухо, то шесть недель будет сухо; если в этот 

день дождь, идти ему шесть надень». Ильин день в крестьянском календаре 

отмечен и весьма поучительными наблюдениями:  

              - На Илью до обеда лето, а после обеда осень.    

              - До Ильина дня под кустом сушит, а после Ильи и на кусте не 

сохнет. 

              - С Ильина дня ночь длина и вода холодна. 

              - На Ильин день олень (медведь) копыто (лапу) обмочил – купанию 

конец. 

              - Придет Илья – принесет гнилья (дождей). 

              - Петр-Павел (12 июля) на час день убавил, а Илья-пророк – два 

уволок. 

              - До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком 

нагонит. 

              12 августа – Сила. Считали, что рожь, посеянная на Силу, родиться 

сильно. Это был наилучший срок сева ржи для ряда мест, и никакого 

мистицизма в такое выражение не вкладывалось. 

              14 августа – первый Спас, проводы лета.  

              Пасечники выламывали в ульях соты, отчего первый Спас называли 

медовым. Пчела перестает носить медовую взятку. Отлетают ласточки. 

Некогда полагали, что ласточки не улетают в заморские страны, а ложатся на 

дно колодцев. Такое поверье, видно, связано с привычкой касаток - селиться 

на лето в срубах колодцев. Стоит только взяться за крюки ворота, как из 

глубины шахты выскочит и взмоет над головой стайка пернатых. Но вот в 

какой-то день, предвестник осени, крестьянин замечал, что ласточки из 

колодца больше не выпархивают. Значит, полагал он, они легли на дно. С 

первого Спаса – холодные росы. У Спаса всего в запасе: и дождь, и ведро, и 

серопогодье. 

               15 августа – Степан-сеновал. Косят отаву (отросшую траву). 

               16 августа – Антон-вихровей. Ежели ветер с вихрями – ожидали 

снежную зиму. 
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               17 августа – Авдотья-сеногнойка. Заладили дожди. Застаивают 

лужи, О дожде в народе хранилась такая притча: «Дождь слепой. Ему 

говорят: «Иди туда, где тебя просят». А он пошел, где сено косят. Ему 

говорят: «Иди туда, где тебя ждут». А пошёл, где жнут». 

               На Авдотью-сеногнойку срывали огурцы. Хозяйки ошпаривали 

кипятком с крапивой кадки, предназначенные для солки огурцов, 

проветривали их в солнечные дни на воле, скребли и мыли. 

               19 августа – Преображение Господне,  второй Спас, прозванный 

яблочным. 

               Срывали спелые яблоки. Погода меняется. На второй Спас бери 

голицы про запас. 

               21 августа – Мироны-ветрогоны. 

               «Мироны-ветрогоны пыль по дороге гонят, по красном лете стонут». 

               23 августа – на Лаврентия соблюдали поэтический обычай – в 

полдень смотрели в воду: коли тиха, не волнуется – осень обещает быть 

тихой и зима без злых метелей. У И.А. Бунина в рассказе «Антоновские 

яблоки» приведена такая примета: «Осень и зима хорошо живут, коли, на 

Лаврентия вода тиха и дожди». 

               27 августа – «Михеев день с бабьим летом бурей-ветром 

перекликаются. На Михея дуют ветры-тиховеи – к ветреной осени. Михей с 

бурей – к ненастному сентябрю. 

               28 августа – Успенье, третий Спас. Начало молодого бабьего лета. С 

Успенья солнце засыпает. 

               В последние дни августа – холодные утренники. Дни короче, и от 

зари до зари дальше стало. Но нередко предосенние дни бывают жарче 

июльских или июньских. И все-таки август – лета закат.        

                   

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ  АВГУСТА 

                   

1  августа - Памятная дата России: День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов;  

-  День Тыла Вооруженных сил Российской Федерации; 

- Всероссийский день инкассатора. В этот день в 1939 году была 

создана служба инкассации при Госбанке СССР. 

2 августа -  День Воздушно-десантных войск РФ (День ВДВ). 

- Ильин день. 

5 августа - День железнодорожника (первое воскресенье августа); 

 - День железнодорожных войск Российской Федерации. 

- Международный день светофора. Отмечается в честь события, 

произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе 

Кливленде появился первый предшественник современных 

устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при 

переключении света издавал звуковой сигнал. 

6 августа - Международный день «Врачи мира за мир». Он отмечается в 

годовщину страшной трагедии – дня бомбардировки японского 
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города Хиросима 6 августа 1945 года. 

- День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение

ядерного оружия.

8 августа - Международный день альпинизма; 

- Международный день офтальмологии.

9  августа - День воинской славы России. Первая в российской истории 

победа русского флота под командованием Петра I над шведами 

у мыса Гангут (1714). 

- Международный день коренных народов мира (по решению

ООН);

- День воздушных поцелуев;

11 августа - День физкультурника; 

- 160 лет со дня рождения К.Р. (Великого князя Константина

Константиновича Романова) (1858-1915), русского поэта.

12 августа - Международный день молодёжи. Учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению 

Всемирной конференции министров по делам молодежи, 

состоявшейся в Лиссабоне 8-12 августа 1998 года. Первый раз 

Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 

года; 

- День Воздушно-Космических сил (ВКС).

- День строителя.

13 августа - Международный день левши. Международный день леворуких 

впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе 

британского Клуба левшей, созданного в 1990 году. В этот день 

левши всего мира стремятся привлечь внимание производителей 

товаров к необходимости учитывать и их удобства, устраивают 

разнообразные мероприятия и соревнования. 

15 августа - День археолога. 

16 августа - Международный день бездомных животных. 

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи; 

- День фотографии. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9

августа 1839 года французский художник, химик и изобретатель

Луи Дагер представил Французской академии наук процесс

получения дагерротипа – изображения на светочувствительной

металлической пластинке, а 19 августа правительство Франции

провозгласило его изобретение «подарком миру»;

- День Воздушного флота России;

- Яблочный спас.

20 августа - Всемирный день бездомных животных;

- День рождения Чебурашки;

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации.

23 августа - День воинской славы России. Разгром советскими войсками

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943). 

26 августа - День Байкала;
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- День шахтера.

27 августа - День российского кино. 

29 августа - - Международный день действий против ядерных испытаний (с 

2010 года по решению ГА ООН). 
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Для заметок
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