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Программа составлена: начальником лагеря : Зенковой И.Н., 

 старшим воспитателем  Килиной Г.Ш, 

 
 

Тип лагеря: лагерь дневного пребывания 

 

Профиль лагеря: комплексный 

 

Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников 

 

Кадровое обеспечение: педагоги. 

 

Продолжительность смены: 18 дней 

 

Название проводящей организации:  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

 

Адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Варшавская, 2 

 

Телефон: 72-38-03 

 

Возраст участников: 6 –  14 лет 

 

Срок проведения смены: 07.06– 03.07.2018года 

 

Количество детей :  60 человек 

 

Количество отрядов: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 
  Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, со-

вершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовле-

творения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим 

стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосооб-

разная деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это 

маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто 

будет организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, сво-

боды в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения из-

расходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения де-

тей.  

            Ежегодно на базе МБОУ «СОШ №37» открывается оздоровительный лагерь 

с дневным пребыванием. 

            Программа предназначена для учащихся школы от 6до 14 лет. Она имеет 

цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она опирается, описаны ожи-

даемые результаты. 

           Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. вклю-

чает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздо-

ровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в тече-

ние 1 лагерной смены (18 дней). 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовле-

творения детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. 

Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных 

противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрас-

тающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных де-

тей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, за-

ниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение 

этих противоречий. Программа деятельности лагеря дневного пребывания ори-

ентирована на создание социально значимой психологической среды, дополняющей 

и корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как 

может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его су-

ществования и непременное условие развития. 

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к каникулам 

необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления ЦДП 



«Цветик-семицветик» включает в себя три уровня: стратегическое управление, ор-

ганизационно-методическое управление, практическое управление. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет раз-

личные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы ЦДП «Цветик-семицветик»  - представление воз-

можностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно полезной 

деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском кол-

лективе.  

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, ста-

новятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и пра-

вилами. 

Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего отдыха.  

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:  

  «Оздоровительное» - включает мероприятия по организации профилакти-

ческого и оздоровительного режима работы лагеря, реабилитации здоровья детей. 

 «Социально - профилактическое» - улучшение здоровья детей из малообес-

печенных семей, неблагополучных семей, путем представления бесплатных путе-

вок в ДОЛ, профилактика безнадзорности и правонарушений среди детей и под-

ростков через привлечение детей группы риска к участию в работе объединений по 

интересам, трудовых бригадах. 

  «Интеллектуально-нравственное» - Цель: Формирование социально актив-

ной, духовно богатой личности, умеющей правильно и адекватно вести себя в об-

ществе, через создание системы образовательно-культурных и культурно-досуговых 

мероприятий... 

   « Художественно-эстетическое»  

Цель: воспитание эстетического отношения к жизни, труду, общественной дея-

тельности, личному поведению, искусству. 

 « Спортивное »  

Цель: Сохранение и развитие психофизиологического здоровья детей. 

 « Трудовое » - воспитание культуры труда, самообслуживания, навыков орга-

низованного труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 

 
 

Цель програм-

мы 

 

 

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала, содействия формиро-

ванию ключевых компетенций воспитанников на основе включе-

ния их в разнообразную, общественно значимую и личностно при-

влекательную деятельность, содержательное общение и межлич-

ностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие твор-

ческих способностей детей. 

 

 

 

 

 

Основные  за-

дачи програм-

мы 

 Создавать условия для организованного отдыха детей.  

 Приобщать ребят к творческим видам деятельности, разви-

тие творческого мышления. 

 Способствовать формированию культурного поведения, са-

нитарно-гигиенической культуры. 

 Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья 

детей. 

 Предоставлять ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 

 Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

Перечень ос-

новных меро-

приятий про-

граммы 

 Создание оптимальных условий для организации отдыха и 

оздоровления учащихся школы 

 Обновление содержания и форм работы по организации лет-

него лагеря с дневным пребыванием при школе 

 Совершенствование уровня кадрового обеспечения и дея-

тельности летнего лагеря при школе 

 Научно-методическое обеспечение 

 Оздоровление детей и профилактика заболеваний 

 

 

 

Ожидаемые ре-

зультаты реа-

лизации про-

граммы 

 

 Укрепление здоровья детей; 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере; 

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений сре-

ди детей; 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов и национальностей; 

 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного 

опыта адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активно-

сти ребёнка; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 Повышение чувства патриотизма; 

 Уважение к родной природе. 

 Совершенствование материально-технической базы органи-



зации летнего отдыха и оздоровления детей; 

 Создание благоприятных условий для оздоровления детей 

через сотрудничество с учреждениями дополнительного об-

разования, ГИБДД,  МЧС. 

 

Система орга-

низации кон-

троля над ис-

полнением 

программы 

 

 

Контроль над исполнением программы осуществляется начальни-

ком лагеря и зам. директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 Концептуальный подход 

 

   Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех сферах 

жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от уров-

ня сформированности гражданской ответственности, гражданской позиции у под-

растающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, 

уважения к историко-культурному наследию своего народа и народа России. Духов-

ность заключается в любящем отношении к другому, в приоритетности интересов 

другого над собственными, в утверждении своим отношением несравненной ценно-

сти другого. Духовность представляет собой в высшей степени сложную совокуп-

ность общечеловеческих норм и ценностей. Духовные ценности вырабатываются 

каждым человеком самостоятельно, а не усваиваются в готовом виде путем «извле-

чения» из книг или чужого опыта. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и меж-

личностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфиче-

скую деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравствен-

ных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры 

и познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в ат-

мосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества 

личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызы-

вающей положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; вый-

ти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оз-

доровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, ре-

жим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Ре-

зультатом осуществления оздоровительного направления является формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в лагере «Цветик-семицветик» направлена на вовле-

чение детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способ-

ностей.  

 

 



 Методическое сопровождение программы 

 

  -Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятель-

ности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 -Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях пре-

дотвращения или устранения негативных психологических факторов, ухудшаю-

щих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных взаи-

моотношений.    

 

Формы и методы работы 

 

     Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с ис-

пользованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного обу-

чения (социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в которых 

дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации;   

     Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного простран-

ства является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в про-

явлении инициативы, принятии решения и его самореализации.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРОГРАММЫ: 

 

          Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится 1 раз в неделю мониторинг. В конце недели ребята заполняют экран на-

строения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми.  

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

нальном состоянии детей еженедельно. В конце недели отряды заполняют монито-

ринг - карты, записывая туда позитив и негатив за неделю, благодарности, предло-

жения. В конце недели педагоги анализируют качество и содержание своей работы 

по результатам обратной связи.  

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

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

ток откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там запись может 

каждый.  

        Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различ-

ных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива.  

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по ито-

гам дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга.  

Цветовая гамма:  

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель",  

зелёный - "активный участник",  

жёлтый - "исполнитель"  

       Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и подарка-

ми. 

 

 

Критерии эффективности:  

 Эмоциональное состояние детей;  

 Личностный рост;  

 Физическое и психологическое здоровье;  

 Приобретение опыта общения со сверстниками;  

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности;  

 Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах  

 Удовлетворенность детей.  

 

 

 

 

 

 



Анкета личностного роста 

 

 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь?  

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

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

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

шахматы и др.?  

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

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

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

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?  

8. Что ты рассказываешь дома о лагере?  

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

тёрки» до «двойки»).  

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря?  

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

12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых?  

13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, праздники, экс-

курсии, конкурсы, викторины)? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

Режим работы лагеря «Разноцветная поляна»: 

 

 8.30 – 9.00  - сбор детей, зарядка 

 Всем привет! Пора, пора! 

 Вас приветствуют, друзья! 

                                                 Тут же по порядку 

                                                  Все ребята на зарядку! 

9.00 – 9.15 – утренняя линейка 

 Все ребята собрались? 

 На линейку становись! 

9.15
  
-  10.00 – завтрак 

 Всем за стол! Узнать пора, 

 Чем побалуют повара. 

10.00 – 13.00 – работа по плану лагеря. 

  -Кто куда…кто в поход, 

 Кто в цветник, на огород 

 Мы же в лес идём все вместе, 

 Ничего нет интересней 

 -Загорай и закаляйся, 

 В быстрой речке искупайся 

 -Раз пришёл весёлый час, 

 То играют все у нас!  

13.00–13.30 – обед.    

        За столом серьёзный вид, 

   Приналяжем и покажем, 

   Наш ребячий аппетит! 

   

 

 

13.00-13.30 – занятия по интересам 

                                               -Не грустят в семействе нашем: 

 Мы поём, играем, пляшем 

 Все занятия хороши 

 Всё сумеем сделать мы! 

 

 

14.30 - уход домой.           

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Праздник открытия лагеря. 

Предварительная подготовка: Разучивание детьми стихов, песен, речевок. 

1-й ведущий: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на новом телека-

нале – «Разноцветная поляна». 

2-й ведущий  Лагерное телевидение, которое начинает свою работу впервые в это 

лето. Вас ждут незабываемые встречи с молодыми талантами, интересные новости, 

репортажи и, конечно… 

Вместе: Реклама! 

1-й ведущий: наипервейшая новость- открытие летнего оздоровительного лагеря 

«ЛУЧ». Посмотрите специальный репортаж нашего корреспондента об этом приме-

чательном событии. 
                   На площадку выходят представители от разных отрядов. 
Корреспондент. Мы находимся в гуще событий. Лагерь «Разноцветная поляна» в 

сборе? 

Дети. ДА 

Корреспондент: Первый отряд! 

Дети: «Ребята-пираты» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Мы веселые ребята 

Мы отважные пираты 

Мы смешные, озорные  

Мы веселые такие. 

Корреспондент: Второй отряд! 

Дети: «Динамит» 

Корреспондент: Ваш девиз!  

Дети: Если лагерь наш гремит- 

Это сделал Динамит! 

Корреспондент: Третий отряд! 

Дети: «Вини - Пух» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Хоть ты лопни, хоть ты тресни 

Вини-Пух на первом месте. 

Корреспондент: Благодарю за интервью! Закончим наш репортаж пожеланием вся-

ческих успехов ребятам- пиратам, динамитам, Вини-Пухам 

На ниве отдыхаемости, хохотаемости, закаляемости, играемости и поправляемости. 

1-й ведущий. Нашу программу передач продолжает «Песня сезона»! 

                                        Звучит мелодия из м/ф «»Чунга - чанга» 

На площадку выходит группа детей, исполняет песню «Здравствуй, лето!» (сл. 

И.Жигаловой). 

Пролетели школьные деньки, 

Отзвенели школьные звонки, 

До свиданья, наш уютный класс! 

Здравствуй, лето! Каникулы у нас! 

Припев. Снова лето, снова лето! 

               Веселись, играй при этом, 

               Веселись, играй при этом, 

               Чудо - летом! 



                Наше счастье отдыхаем 

                И силенок набираем, 

                И силенок набираем 

                Чудо - летом! 

Здравствуй, лето, неба синева! 

Здравствуй, лето, речка и трава! 

Здравствуй, лето, дождик и жара! 

А у нас каникулы! Ура! 

Припев. 

1-й ведущий. Реклама на канале ЛТО! 

                    Выступление детей. 

1-й ведущий. Сейчас вам заявляю прямо: 

                    Настало время для рекламы. 

                    От моды отставать не будем, 

                     Пускай рекламу смотрят люди. 

2-й ведущий. Вместо памперсов и чая  

                    Ждет реклама вас другая: 

                    Специально для вас 

                    Реклама лета сейчас! 

3-й ведущий. Здравствуй, лето! 

                    Ярким солнцем все согрето. 

                    В лес зеленый побежим, 

                    На поляне полежим. 

4-й ведущий. Здравствуй, ягода лесная! 

                    Здравствуй, белка озорная! 

                    Снова лето к нам пришло- 

                    Это очень хорошо! 

1-й ведущий: Лето, лето подоспело- 

                      Земляника покраснела, 

                      Повернется к солнцу боком, 

                      Все нальется красным соком, 

                       В поле красная гвоздика, 

                       Красный клевер…  Погляди-ка: 

                       И лесной шиповник летом 

                       Весь осыпан красным цветом… 

                        Видно, люди не напрасно 

                        Называют лето красным. 

                                                                  М. Ивенсен 

2-й ведущий: Веселое лето, 

                     Всем дорого ты. 

                     В лугах ароматных 

                     Пестреют цветы. 

                     А в рощице пташек 

                     Звенят голоса, 

                      Их песни хвалою 

                      Летят к небесам. 

                      Блестящие мошки 

                      Кружатся толпой, 



                      И солнышко шлет им 

                      Свой луч золотой. 

                                                А. Плещеев 

3-й ведущий:  Очень добрым , очень светлым , 

                         Золотистым ясным днем 

                         Мы летим в гости к лету, 

                         В гости к солнышку пойдем. 

                         Земляникой и цветами 

                         Встретят нас и лес, и луг, 

                         Наши песни вместе с нами 

                         Будут птицы петь вокруг. 

                         Рано утром яркий лучик 

                         Зазвенит в густой листве. 

                          Речка плавать нас научит, 

                          Ветер – бегать по траве. 

                                                                  К. Ибряев 

1-й ведущий: Сколько утреннего света 

                     За распахнутым окном! 

                     По земле гуляет лето, 

                     Ходит лето босиком! 

                       Сколько лета и простора! 

                       Сколько песен и цветов! 

                       Даль полей и гул моторов, 

                       Эхо ранних поездов. 

                       Сколько света, сколько солнца, 

                       Сколько зелени кругом! 

                       Вместе с птицами проснемся, 

                       Вместе с травами растем! 

                                                     В. Степанов 

2-й ведущий:  Продолжаем нашу программу. 

Предоставим эфир любителям  фольклора. 

Встречайте фольклорный ансамбль «Матрешки»! 

                             Девочки исполняют частушки. 

                                          Частушки 

Мы девчонки – хохотушки, 

Пропоём для вас частушки, 

Как мы в лагере своём 

Очень дружно заживем. 

В летний лагерь мы пришли, 

  Будем петь, играть, смеяться, 

Будем спортом заниматься. 

Будем есть побольше каши, 

Чтобы стать сильней и краше. 

На автобусе кататься 

И зарядкой заниматься. 

Не волнуйтесь, папы, мамы, 

        Летний отдых – лучший самый! 

       Отдохнем здесь двадцать дней- 



                                            Не узнаете детей. 

Воспитателям своим 

Здесь открыто говорим: 

- много с вами нам хлопот 

Эта смена принесет. 

Малышам во всем поможем – 

Побыстрей их спать уложим. 

Сами ж будем веселиться, 

Танцевать, играть, беситься. 

Просим вас: нас не ругайте, 

Забавляйте, развлекайте. 

С нами вместе вы резвитесь, 

С нами вместе веселитесь. 

1-й ведущий. Внимание! Внимание! Начинаем телемост «Толкование бестолков-

щины». Наши телекамеры установлены прямо на центральной площадке лагеря. 

Каждый желающий может принять участие в телемосте. Итак, первый вопрос: «Что 

такое хлопоты?» (Аплодисменты) Громкими хлопотами приветствуем  участников 

телемоста! 

2-й ведущий. Продолжаем телемост.  Кто такой хорек?  (Певец в лагерном хоре) 

Ведущие поочередно спрашивают, 

                                     что означают следующие слова: 

- солист ( мастер по засолке огурцов, временно работающий в лагере поваром), 

- падаль (парашютист, по ошибке приземлившийся в лагере), 

- шумовка (дискотека в лагере), 

- одаренный (именинник), 

- скверная девочка (статуя в парке), 

-ранец (просыпающийся в 6 часов утра), 

-рвач (штангист, временно работающий в лагере физруком), 

- нахлебник (составная часть бутерброда), 

- пароход (прогулка вдвоём). 

Если у детей не вариантов ответов  

отвечают сами ведущие. 

1-й ведущий. Продолжаем нашу программу. В эфире – «Вредные советы». Эти со-

веты необходимы всем, кто отдыхает в лагере, ведь не секрет, что иногда не знаешь, 

как поступить, что сказать, чем удивить, кого рассмешить, кому угодить, вот тут и 

пригодятся наши советы. 

Выступление детей. 

Вредные советы. 

1-й ведущий. Если твой дружок в отряде 

                     Стал источником заразы, 

                     Обними его и в лагерь 

                     Две недели не придешь. 

2-й ведущий. Если лень зарядку делать, 

                     Ты, пожалуйста, в больницу. 

                     Надо делать это так: 

                     Сунуть градусник в кастрюлю 

                     И зажечь в печи огонь… 

                     А потом и доставай, 



                     Сунь под мышку и хромай! 

3-й ведущий. Если кашу ты не любишь- 

                     За столом не причитай, 

                     А в карман тому, кто рядом, 

                     Потихонечку пихай. 

1-й ведущий. Бей друзей без передышки  

                     Каждый день по полчаса, 

                     И твоя мускулатура 

                     Станет тверже кирпича. 

2 –й ведущий. Если вдруг тебе приспичит 

                     Всех однажды удивить, 

                     Пригрози всем кулаками 

                     И скажи, чтоб удивлялись, 

                     А не то ты им на память 

                     Тумаки свои покажешь. 

3- й ведущий. Если вдруг худрук пристанет  

                     С воспитательной беседой, 

                     Что ты в игры не играешь, 

                     Не танцуешь, не поешь, 

                     Ты скажи ему, пусть сам он 

                     Серенады распевает, 

                     Только пляшет и играет- 

                     У тебя от перегрузки 

                     Пятка левая болит. 

 

 

2-й ведущий. Благодарим за поучительные вредные советы! Продолжаем нашу про-

грамму. В эфире шумовое шоу « Утро в лагере «Наседкино». Приглашаем всех зри-

телей принять участие в шоу. 

       Представьте себе, что вы озвучиваете спектакль. У каждой группы  (отряда) бу-

дет своя роль. 

Ведущий распределяет роли и читает текст, 

а группы детей их озвучивают. 

Действующие лица: Корова, Котенок, Собака, Гуси, Поросята, Лошадь, Баран, Ко-

за, наседка, Петух. 

В одно замечательное утро в лагере «Наседкино» симпатичная Корова проснулась и 

сладко потянулась: «Му-у-у!» ( дети: «Му-у-у!» ). Тем временем Котенок – черте-

нок опрокинул сметану и испуганно мяукнул: «Мяу!» ( дети: «Мяу!»). На площадке 

откликнулась сердитая Собака- воспитательница: «Гав-гав!» ( дети: «Гав-гав!»). 

Она разбудила младший отряд Гусей. Гуси спросонья заворчали: «Га-га-га!» ( дети: 

«Га-га-га! » ). На их крики сбежались неумытые Поросята из отряда «Хрюндели» и 

захрюкали: «Хрю-хрю!»  ( дети:   «Хрю-хрю!»). Поросята разбудили веселую сто-

рожку Лошадь, и она радостно заржала: «Иго-го!» (дети: «Иго-го!»). Строгий  ди-

ректор лагеря Баран посмотрел на Лошадь и заметил: «Бе-е-е!  ( дети:  «Бе-е-е!» ). 

С ними вступила в разговор вожатая Наседка и закудахтала: «Ко-ко-ко! Куд-кудах-

тах-тах!»  (дети:  «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-тах!»). Весь этот шум услышал Пету-

шок. Он работал в лагере «Наседкино» будильником на полставки. Он понял, что 

пора будить весь лагерь, взлетел на жердочку и заголосил: «Ку-ка-ре-ку!» (дети: 



«Ку-ка-ре-ку!»), и все отдыхающие и поправляющие здоровье в лагере «Наседкино» 

ему дружно ответили…   (все персонажи говорят свои реплики одновременно, что-

бы получился шум). 

1-й ведущий. И, наконец, заключительная часть нашей программы - «Танцевальные 

мелодии и ритмы!» 

2–й ведущий. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до новых встреч на нашем 

телеканале! 

 

Дискотека 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Дорожная азбука в загадках 

(Отгадки написаны справа налево) 

А 
Выезжаем на природу! 

Будем изучать погоду! 

Собираем  карты, глобус 

И садимся на... 

(суботва) 

Б 
Смотрят все разинув рот, 

Как огромный пароход, 

Повидавший целый мир, 

Тащит маленький... 

(рискуб) 

В 

Как блестит на солнце рама! 

Удивляется сосед - 

Целый день учусь упрямо 

Я водить... 

(деписолев) 

Г 
А у нас в семье веселье - 

Отмечаем новоселье! 

Переехали за миг! 

А помог нам... 

(кивозург) 

Д 
Это что там под Луной? 

Дыня с дом величиной? 

В небесах парит корабль 

Под названьем... 

(ьлбажирид) 

Е 
Ёлка - радость у стола, 

Но для площади мала. 

Сквозь пургу и сквозь метель 

К нам на праздник едет...  



(ьле) 

Ё 

Кто там целый огород 

На себе домой везёт? 

На колючий шар похож. 

Вы узнали? - Это... 

(жё) 

Ж 
Муравейник на дороге, 

Надо посмотреть под ноги. 

Муравьи собрались в круг - 

В плен захвачен черный...  

(куж) 

З 
На педали давят ноги! 

Эй! Не стойте на дороге! 

Всех предупредить помог 

Об опасности... 

(коновз)  

И 
Мы кладём в багажник вещи, 

Рядом ключ, отвёртка, клещи, 

Молоток и клей "Момент". 

Взят в дорогу... 

(тнемуртсни) 

Й 

Всё случается в дороге, 

Можно поцарапать ноги. 

И поэтому в поход  

Мы берём с собою... 

(дой) 

К 
Скорость, только ветра свист, 

Всё шоссе как гладкий лист 

Укатать его помог 

Нам асфальтовый... 

(котак) 

Л 
Без деревьев мы ни шагу, 

Мебель делаем, бумагу! 

И для этого привёз 

Их из леса... 

(зовосел) 

М 
Под большими городами 

Всё подземными ходами 

Перепутано хитрО - 

Возит там людей...  



(ортем) 

Н 

Чтоб в дороге не устать, 

Надо правильно шагать, 

Совершая марш-бросок - 

Ногу с пятки на...  

(косон) 

О 
Лавки, крыша-козырек 

И с мороженным ларек! 

Вам знакома обстановка? 

Это место -... 

(аквонатсо) 

П 
Машут вслед листвою кроны, 

А за ним бегут вагоны. 

Весело под стук колёс 

Мчит по рельсам... 

(зоворап) 

Р 
Дайте мне скорей ответ! 

Вот пройдёт немного лет 

И с Земли быстрее света 

К звёздам полетит... 

(атекар) 

С 
Перед нами чудо-птица, 

Всех прошу скорей садиться, 

Отправляется в полёт 

Быстрокрылый... 

(тёломас) 

Т 
Из воды торчит кабина, 

Здесь болото, здесь трясина, 

Мы застряли, ну хоть плач, 

Помогает нам... 

(чагят) 

У 
Кто, отправившись в поход, 

Целый дом с собой берет? 

Груз тащить - такая пытка, 

Медленно ползет... 

(актилу) 

Ф 
По дороге на карете, 

Едут взрослые и дети, 

Бубенцов заслыша звон. 

Знаем, это -... 



(нотэаф) 

Х 

Чтоб ходить зимой гулять, 

Надо шубу одевать!                 

Из сугробов строим город, 

Нам не страшен сильный... 

(долох) 

Ц 
Океанские просторы, 

Волны высотою с горы. 

Нет опасней, знаем сами, 

Прячьтесь все, идёт... 

(имануц) 

Ч 
Ни копыт и ни рогов, 

Панцирь скроет от врагов! 

Путешествует без страха, 

Под защитой... 

(ахапереч) 

Ш 
Мы летим под облаками, 

Мы их трогаем руками, 

Поднимает в небо пар 

Наш большой воздушный... 

(раш) 

Щ 
В дом приходим - моем руки! 

Ну а туфли? Ну а брюки? 

Не беда, легко и четко 

Грязь убрать поможет...  

(актёщ) 

Ь 
Чтобы ездить без проблем, 

Знаки надо знать нам всем. 

Только не поймём никак, 

Где же в знаках... 

(канз йикгям) 

Ы 
Я не знаю, в чём секрет, 

Слов на эту букву нет, 

Только буквЫ все важнЫ, 

МЫ запомним букву... 

(ы) 

Ъ 
Знаем, есть и въезд и съезд, 

Есть подъём, и есть подъезд, 

Нам без них нельзя никак, 

Очень важен... 



(канз йыдревт) 

Э 

Мы хотели ехать прямо, 

Посреди дороги - яма, 

И дорожный оператор 

Шлёт нам в помощь... 

(ротавакскэ) 

Ю 
Лето - жаркая пора, 

Едет к морю детвора! 

Под колес весёлый стук 

Поезд движется на... 

(гю) 

Я 
Это что там в дымке тает, 

Птицей по  волнам  летает? 

Паруса  меняет  вахта, 

Держит нос по ветру... 

(атхя) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 

 

Тесты. 

Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал являются легковоспламеняемым? 

А) металл 

Б)  бензин 

В)  бетон 

2. Что может явиться причиной пожара? 

          А) вода, выливающаяся из шланга 

Б)  включенный в розетку утюг  

В)  попугай, сидящий на люстре  

3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

А) газовый баллончик 

Б) вода 

В) песок 

4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А)  куклу 

Б)  конструктор «Лего» 

В)  спички 

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А)  мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б)   противогазом 

В)   прозрачным полиэтиленовым пакетом 

    6.   Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 



Б) сухие 

В) никакие 

 

Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 

 

По горизонтали: 

1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/ 

2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и ядо-

витых веществ. /отравление/ 

3. В деревянном домике проживают гномики. 

      все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ 

По вертикали: 

1. Я и туча, и туман, и ручей , и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу    /вода/ 

          2.   Это бедствие – огонь, дым, жар. 

                 Называется  -- …../пожар/ 

3  Защищу я от огня 

 В  комнате, машине. 

Лишь нажмите мой рычаг. 

Я -   …… /огнетушитель/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


