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Введение 

         Осознаваемые обществом, государственными структурами, педагогами-

профессионалами изменения в детской и молодежной среде привели к 

необходимости координации усилий по различным направлениям 

деятельности в интересах Детства и Молодёжи. 

        С этой точки зрения представляют безусловный интерес действующие в 

Орловской области проекты и программы, цель которых улучшить качество 

жизни детей, подростков и молодежи. Среди множества существующих 

программ центральное место по праву занимают программы Орловского 

Городского отделения Общероссийской Общественной организации 

«Российский Красный Крест». В настоящем сборнике речь идет об одном из 

последних проектов «От сердца к сердцу», реализованном в период летней 

оздоровительной компании 2004 года на базе ДЗОЛ им. Ю.А. Гагарина.  

Однако прежде чем перейти к характеристике указанного проекта 

необходимо познакомить читателей с деятельностью отделения в сфере 

организации летнего отдыха для детей и подростков и опытом реализации 

проектов профильных коррекционно-реабилитационных смен на базе 

детских оздоровительных лагерей в период с 2000г. по настоящее время. 

 

Проектно-целевая деятельность  Орловского городского отделения РКК  

в сфере летнего отдыха, оздоровления детей и подростков из семей 

социального риска 

 

         Орловским горкомом Российского Красного Креста реализуется 

Программа «Познай себя – Поверь в себя 2000 - 2005». Цель данной 

программы заключается в совершенствовании механизмов, позволяющих 

нуждающимся детям из семей социального риска и семей мигрантов, 

проживающих на территории г.Орла и Орловской области адаптироваться в 

современной социокультурной среде. 

         В 2000 году, в ходе её реализации  оказана комплексная помощь 365 

семьям социального риска, имеющим детей в возрасте 10-17 лет. Для 

оказания помощи на месте проживания проведено 23 выездные акции в 

различные районы  Орловской области в места компактного расселения 

мигрантов. Проведена профильная коррекционно – реабилитационная смена 
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для 210 подростков на базе ДОЗЛ «Орловские зори». Проект смены «Познай 

себя» проведённый в рамках программы удостоен  гранта 2 степени 

Государственного комитета по делам молодёжи РФ. За проделанную по 

программе работу горком награждён грамотой администрации Орловской 

области.  

         В 2001 году в рамках программы оказана комплексная помощь 373 

семьям социального риска, имеющим детей в возрасте 12 – 17 лет. Для 

оказания помощи на месте проживания проведено 23 выездные акции в 

различные районы  Орловской области в места компактного расселения 

мигрантов. Создан педагогический отряд «Милосердие» ОГО РКК. 

Проведена профильная коррекционно–реабилитационная смена для 108 

подростков, проект смены «Познай Себя – Поверь в себя» проведённый в 

рамках программы удостоен  гранта 3 степени  Министерства образования 

РФ. На средства  гранта подготовлены и опубликованы методические 

рекомендации по проведению коррекционно-реабилитационной работы с 

подростками из семей социального риска. Основной объём финансирования 

программы осуществлялся за счёт собственных средств Орловского горкома 

Красного Креста. 

         В 2002 году в рамках программы  оказана комплексная помощь 239 

семьям социального риска, имеющим детей в возрасте 6 – 17 лет. Для 

оказания помощи на месте проживания проведено 17 выездных акций в 

различные районы  Орловской области в места компактного расселения 

мигрантов. Обновлён состав педагогического отряда «Милосердие». 

Проведена профильная коррекционно – реабилитационная смена для 100 

подростков. Проект смены «От сердца к сердцу», проведённый в рамках 

программы удостоен  гранта 3 степени  Министерства образования РФ. 

Смена проведена за счёт средств, предоставленных Американским Красным 

Крестом (АКК) и средства  гранта. 

          В 2003 году отделение успешно выполнило проект «Азбука 

толерантности –2003» при поддержке и за счёт средств АКК, администрации 

Орловской области и собственных средств ОГО ООО РКК. 

           В настоящее время педагогический отряд «Милосердие» объединяет в 

своём составе 35 студентов различных вузов г.Орла, в том числе 15 человек 

(студенты факультета социальной педагогики и социальной работы ОГУ), 

имеющих опыт работы по проекту «Азбука толерантности 2003», работает по 

реализации местных проектов ОГО ООО РКК: «Свеча»- профилактика ВИЧ, 

СПИД, ЗППП. «Река жизни» - пропаганда безвозмездного донорства. 

         ОГО ООО РКК регулярно принимает участие в конкурсах проектов 

региональных отделений Российского Красного Креста. Так, в 2004 году  в 



 8 

рамках программы, финансируемой Американским Красным Крестом  

«Помощь нуждающимся детям России-2», направленной на улучшение 

здоровья и благосостояния нуждающихся детей в России, был реализован 

Проект «От СЕРДЦА К СЕРДЦУ». С 2000 года ОГО ООО РКК работает в 

тесном сотрудничестве с ассоциацией студенческих педагогических отрядов 

(ООАСПО). 

       

Основные направления деятельности ООАСПО 

 

         Ассоциация студенческих педагогических отрядов была создана в 

феврале 2000 года. Организаторами ассоциации являются Орловский 

областной центр молодежи «Полет» и Управление  по делам молодежи и 

физической культуре Орловской области. В настоящее время ассоциация 

имеет статус областной организации и объединяет 25 педагогических отрядов, 

в которые входят, студены всех ВУЗов  Орловской области. 

          

Целями и задачами ассоциации являются: 

 

-создание условий для эффективной реализации потенциала молодежи в 

процессе социально-экономических преобразований в стране; 

-формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 

самореализации в интересах общества; 

- подготовка и реализация профильных смен летнего отдыха в детских 

оздоровительных лагерях; 

- совершенствование социально-значимых форм занятости молодежи во 

внеучебное время, сезонного и временного трудоустройства студенчества, 

выпускников ВУЗов; 

- развитие системы молодежного досуга, возможности для реализации 

потенциала молодежи;  

-пропаганда здорового образа жизни; 

-повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда. 

 

         В рамках ООАСПО  создан Учебно-методический центр, который имеет 

подразделения в ВУЗах г. Орла. Центр руководит подготовкой вожатских 

кадров, разработкой программ лагерных смен, проведением семинаров, 

конференций в целях повышения уровня подготовки специалистов в сфере 

организации досуговой деятельности детей, подростков, молодежи. 

         За время своего существования у ассоциации появились постоянные 

партнеры в Московской области, Краснодарском крае в Крыму, за рубежом  

в Болгарии, Германии.  

         Специалисты, подготовленные ассоциацией, работают в качестве 

методистов, художественных руководителей, старших вожатых, вожатых, 
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аккомпаниаторов, радиотехников, инструкторов по спорту и кружководов 

различных профилей. 

         Особенностью организации работы в ассоциации является её 

круглогодичность. В течение всего года ассоциация проводит различные 

мероприятия: акции, сборы, фестивали, конкурсы для молодежи Орловской 

области и членов ассоциации. 

         Авторские программы, разработанные в ассоциации студенческих 

педагогических отрядов, не только апробированы в различных регионах 

Российской Федерации, но и получили высокую оценку на конкурсах 

программ Московской области и Краснодарского края. Лучшие программы 

представлены в настоящем сборнике. 

         Уже пять лет продолжается сотрудничество ОГО ООО РКК с ООАСПО 

по созданию, развитию и методическому обучению  членов студенческих 

педагогических отрядов. В рамках этой деятельности периодически 

проводятся рабочие встречи, семинары и круглые столы. Хорошей традицией 

станет публикация наиболее интересных материалов в сборнике авторских 

программ. 

         Вашему вниманию предлагается первый выпуск сборника, в котором 

представлены лучшие материалы летней оздоровительной компании 2004 г. 

Представленные в данном сборнике материалы обобщают подходы, модели и 

практический опыт работы студенческих педагогических отрядов под 

патронажем своих старших наставников, преподавателей ВУЗов г.Орла  и 

могут быть полезны специалистам, специализирующимся в области 

социально-психологической реабилитации и оказании психологической 

поддержки социально-незащищенных категорий населения, а также всем 

специалистам, работа которых, так или иначе, связана с организацией 

летнего оздоровительного отдыха и досуга детей, подростков и молодежи. 

 

         Сборник авторских программ включает в себя два раздела: 

 

         1 раздел  «Проекты и программы социально-психолого-

педагогической поддержки детей и подростков в условиях летних 

загородных лагерей отдыха», знакомит читателей с опытом реализации и 

проектирования программ, предназначенных для работы с детьми и 

подростками из семей социального риска, а также с детьми, испытывающими 

неблагоприятные эмоциональные состояния.  

         2 раздел «Программы целевых профильных смен в детских 

оздоровительных лагерях» включает в себя программы патриотического, 

романтико-спортивного, развивающего направлений. 

 

         Редакторы сборника старались максимально сохранить авторский текст, 

логику и структуру подачи материала.  
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Раздел 1.  Проекты и программы социально-психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков в условиях летних загородных лагерей 

отдыха 

 

Проект ОГО ООО РКК «От сердца к сердцу - 2004» 

 

Авторы проекта: Бурковская Т.В., Бурковский В.В. 

 

Проект «От сердца к сердцу - 2004», явился логическим продолжением 

проекта «Азбука толерантности-2003». Он направлен на организацию 

комплексной социально-психолого-педагогической работы с детьми целевой 

группы проекта.  

       «От сердца к сердцу - 2004» включает в себя:  

-Систематическое проведение  индивидуальных, групповых и фронтальных 

форм работы с участниками проекта, на базе приемной ОГО ООО РКК 

(оказание комплексной социально-психолого-педагогической и правовой 

помощи). Данные мероприятия позволяют изучить проблемы целевой 

группы проекта и планировать работу по преодолению проблем 

межкультурного общения в условиях дальнейшей работы с детьми и 

подростками в условиях лагерной смены.  

-Организацию на базе ДОЗЛ им. Ю.А. Гагарина в период летних каникул 

целевой коррекционно-реабилитационной смены, для детей и подростков, 

наиболее остро нуждающихся в системном оздоровлении, психолого-

педагогической и правовой поддержке. 

- Взаимодействие с общественными организациями (участие в работе 

Областной ассоциации студенческих педагогических отрядов, Областной 

ассоциации молодежных общественных организаций), СМИ, проведение 

круглого стола, разработка и издание методических рекомендаций, что в 

целом обеспечит информационную поддержку проекта, позволит расширить 

спектр дальнейшей деятельности ОГО ООО РКК  по улучшению качества 

жизни нуждающихся категорий детей. 

 

Определение потребностей целевой группы проекта и их оценка 
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         Проект «От сердца к сердцу–2004» направлен на работу с детьми 

мигрантами и вынужденными переселенцами, детьми из малообеспеченных 

многодетных и неполных семей, проживающих на территории г.Орла и 

Орловской области. Но, прежде всего,  в нём примут участие те дети и 

подростки, чья  творческая энергия не находит места для выхода, кому 

трудно найти понимание со своими сверстниками, родителями, учителями, 

для кого поиск общего языка с окружающим миром является проблемой. Как 

правило, это дети и подростки из дисфункциональных семей, которые в силу 

различных экономических, социальных, психологических причин не имеют 

необходимых условий для личностного  развития. Как показали результаты 

проводимого нами мониторинга именно в среде таких детей средний, и 

высокий уровень коммуникативной компетентности отмечается лишь в 22% 

случаев  из 210 респондентов. Тогда, как  у 78% налицо трудности в 

общении, эмоциональном развитии, организации собственной деятельности, 

поведении.  Конкретную целевую группу проекта составят учащиеся  

образовательных учреждений г.Орла и области, отобранные по результатам 

мониторинга, проведенного по проекту «Азбука толерантности» в 2003г.  

         Проведение проекта «От сердца к сердцу - 2004» обусловлено, тем, что 

наблюдаемое в современной России и (в Орловском регионе в частности), 

социальное расслоение общества, становится серьезным препятствием на 

пути формирования позитивных качеств личности детей из семей 

социального риска. В ходе нашего исследования проведённого в рамках 

проекта «Азбука толерантности-2003» доказано, что успешная 

социокультурная адаптация детей и подростков целевой группы проекта, 

может быть технологически обеспечена, если выделены критерии и 

показатели  личной адаптации (в общении, деятельности и поведении), во-

первых, и, во-вторых, если отобраны соответствующие социально-

педагогические средства и способы её достижения. Такими критериями, в 

общении, поведении и деятельности, у подростков-мигрантов и подростков 

из семей социального риска выступают: социально - коммуникативная 

компетентность; персональная идентификация в новых условиях 

деятельности и поведения; культурная интеграция личности в социальные 

нормы и ценности самотворческой жизни в новой среде. Выделенные 

критерии и показатели позволяют технологически грамотно реализовать 

проект в условиях ДОЗЛ при условии опережающей подготовки 

педагогического состава к работе с целевой группой  проекта. (См. 

технологическую схему реализации проекта -С.9) 

         Подготовка сотрудников проекта осуществляется посредством 

тренингового курса «Школа вожатых», благодаря которому сотрудники 
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проекта, волонтеры повышают уровень своих теоретических знаний и 

практических навыков в области технологий социально-педагогической 

поддержки и помощи социально незащищенных категорий населения. 

Итогом работы «Школы вожатых», также является программа мероприятий, 

рассчитанная на 21 день пребывания детей и подростков в ДОЗЛ. Программа 

мероприятий включает в себя несколько взаимосвязанных и 

взаимозависимых блоков. 

Технологическая  схема реализации проекта  

«От сердца к сердцу - 2004» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Цель – повышение уровня социоультурной адаптированности детей мигрантов и 

вынужденных переселенцев, детей из малообеспеченных многодетных и неполных семей. 
 

Социальный заказ – формирование личности, способной к межкультурному  

взаимодействию 

Создание среды социокультурной адаптации личности детей и подростков 

1. Организация 

деятельности служб 
Орловского городского отделения 

Российского Красного Креста 

3. Персонально  

ориентирующий курс 

«Экология души» 

 

 
Правовая 

служба 

Психологическая 

служба 

Социальная  

служба 

2. Подготовка специалистов  

к социально-педагогической 

 деятельности с  мигрантами 

Индивидуальное                                       

саморазвитие в 

совместной 

творческой 
деятельности 

Развитие 

социальных 

способностей  в 

условиях груп-
повых тренингов 

Система социально-психолого-педагогической поддержки процесса  

персональной  адаптации личности 

Педагогический коллектив  

 

сотрудники 

ОГО РКК                Школьные 
                                     педагоги              

                        

Технологии правовой и 

психолого-педагогической 

поддержки мигрантов: 

 

- профилактико-

разъяснительные; 

-диагностико-прогностические; 
-ориентированно-проблемные. 

 

Социально-педагогические 

технологии: 

 

-коррекция отношений подростка-
мигранта в коллективе; 

-организация сотрудничества в 

досуговой и спортивно-
оздоровительной деятельности; 

-функциональное обучение 

межкультурному диалогу 

Технологии психокоррекции и 

функциональной реабилитации: 

 

-индивидуальное и семейно-групповое 
консультирование; 

-тренинги социального восприятия; 

-обучение азбуке общения; 

-игровая психокоррекция самооценки 

Результат стабилизация психологического состояния подростков, рост уровня 

социокультурной адаптированности по основным критериям её проявления 
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  * Следует отметить тот факт, что деятельность сотрудников проекта 

осуществляется по международным нормам, в строгом соответствии с 

планом-мониторингом проекта, утвержденным Американским Красным 

Крестом. Индикаторы, свидетельствующие о качестве выполняемой 

сотрудниками работы, рассчитываются на прогностическом, 

организационно-деятельностном и контрольно-оценочном этапах. 

         Общая задача проекта «От сердца к сердцу» направлена на решение 

проблемы совершенствования механизмов, позволяющих нуждающимся 

детям удовлетворить их насущные потребности, определенной АКК. 

 

Приблизительное число бенефициаров 

 

 Число бенефициаров 

Дети/подростки   8-16 лет 

 

 

 

 

Косвенные бенифицианты: 

2000 (оценочно) 

100 корреционно-реабилитационная летняя 

смена отдыха для детей и подростков в 

условиях ДОЗЛ им. Гагарина. 

 

преподаватели образовательных 

учреждений, родители детей 

 

Цель проекта 

         Повышение уровня социокультурной адаптированности детей 

мигрантов и вынужденных переселенцев, детей из малообеспеченных 

многодетных и неполных семей. 

 

Частные задачи проекта 

Задача 1. Повышение уровня теоретических знаний и практических навыков 

работы с целевой группой сотрудников и волонтеров проекта.   

Задача 2. Стабилизация психологического состояния и формирование 

навыков общения детей \ подростков целевой группы. 

Задача 3. Расширение кругозора, развитие творческого потенциала и 

активизация физической активности детей \ подростков целевой группы. 

Задача 4.  Повышение уровня правовой грамотности подростков целевой 

группы. 

Задача 5. Распространение опыта работы с целевой группой, полученного в 

результате проведения проекта. 

         Проект использует в своей базовой части принцип «равный обучает 

равного», опирается на участие в его реализации школьников и студентов, 
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уже прошедших школу Красного Креста и принимавших участие в 

реализации проекта «Азбука толерантности 2003». Планируемое число детей 

и подростков, которые примут участие в проекте 100 человек. Коллектив 

проекта включает 6 штатных сотрудников ОГО ООО РКК и 15 

добровольцев-студентов педагогического отряда «Милосердие». 

 

Предлагаемые меры 

 

-Презентация проекта «От сердца к сердцу –2004» в СМИ. 

-Презентация проекта «От сердца к сердцу –2004» на круглом столе 

молодёжных общественных организаций. 

-Проведение встреч всех сотрудников проекта с директорами школ и зам. по 

воспитательной работе на базе школ-участников проекта. 

-Работа  «Школы вожатых» для волонтеров и сотрудников проекта.  

-Участие в 5 международной ярмарке «Молодёжных инициатив». 

-Проведение психологом индивидуальных консультаций (в том числе и 

консультаций по запросам) для подростков целевой группы проекта и их 

родителей, как вне лагеря, так и в условиях лагеря – работа общественной 

приёмной ОГО ООО РКК 

-Проведение юристом индивидуальных и групповых консультаций для  

целевой группы проекта, в общественной приемной ОГО ООО РКК, в 

учебных учреждениях и в период летней коррекционно-реабилитационной 

смены 

- Оказание материальной благотворительной помощи участникам проекта в 

рамках работы общественной приёмной ОГО ООО РКК 

-Участие  в работе областной ассоциации  студенческих педагогических 

отрядов 

- Участие в работе круглого стола  молодёжных общественных организаций  

Орловской области 

- Проведение заключительной конференции по проекту. 

 

- Проведение коррекционно – реабилитационной  лагерной смены в 

ДОЗЛ им. Ю.А. Гагарина с поэтапной реализаций шести базовых 

блоков: 

 Психолого-педагогический блок «Экология души» 

 Юридический блок- оказание юридической помощи подросткам и их 

родителям 

 Физкультурно - оздоровительная деятельность 

 Социальный блок «Экономическая игра «Магазин Красного Креста»» 
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 Блок Красного Креста 

 Блок досуга 

План самофинансирования 

 

    ОГО ООО РКК имеет практический опыт самофинансирования проектов, 

подобных проекту «От сердца к сердцу». Самофинансирование 

осуществляется за счёт собственных средств отделения - членских взносов, 

добровольных пожертвований юридических лиц и организаций. 

Продолжение проекта по окончании финансирования со стороны АКК будет 

осуществляться  путём самофинансирования части мероприятий проекта, за 

счёт собственных средств отделения - членских взносов, добровольных 

пожертвований юридических лиц и организаций. Включения части 

мероприятий по проекту в план работы Управлений образования 

(финансирование летней смены) и Управления по делам молодёжи 

администрации Орловской области на основании заключённых с ними 

договоров о взаимном сотрудничестве по реализации проекта, с 

финансированием этих мероприятий. Возможным грантовым 

финансированием, за счёт получения средств грантов проводимых 

администрацией Орловской области по реализации молодёжной политики. В 

результате объединения ресурсов с другими общественными и 

государственными организациями, заинтересованными в проблеме 

формирования толерантного самосознания детей и подростков. 

         В разработке проекта от «Сердца к сердцу» принимали 

непосредственное участие студенты Орловских ВУЗов, члены 

педагогического отряда «Милосердие» ОГО ООО РКК. 

         Все планы–конспекты мероприятий блока досуга летней коррекционно-

реабилитационной смены разработаны непосредственно студентами. 

         План сетка  проведения летней коррекционно–реабилитационной смены 

разработана совместно с педагогическим отрядом «Милосердие» и 

сотрудниками ДОЗЛ им. Гагарина» 

 

Администрирование, управление и финансовый контроль 

 

Как уже отмечалось ранее, ОГО ООО РКК имеет четырёхлетний опыт 

работы с грантовыми проектами. Двухлетний опыт работы непосредственно 

с грантами Американского Красного Креста. В 2003 году работа ОГО ООО 

РКК была проверена Управлением Юстиции и налоговой инспекцией, каких 

либо нарушений в работе отделения  в целом, как и по ведению 

документации и финансовой отчётности выявлено не было. 
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      Все штатные работники отделения –6 человек: координатор проекта - 

юрист, бухгалтер, социальный педагог, социальный работник, руководитель 

молодёжной группы имеют опыт работы по проекту «Азбука толерантности 

– 2003». 11 социальных воспитателей – студенты факультета социальной 

педагогики и социальной работы Орловского государственного университета 

имеют опыт работы  в 2003 году в ДОЗЛ им. Гагарина по проведению летней 

коррекционно-реабилитационной смены, 4 педагога-психолога студенты 

факультета педагогики и психологии ОГУ. 

 

Партнеры 

         Партнёрами по проекту от государственных структур выступают 

Управление общего и профессионального образования и Управление по 

делам молодёжи и физической культуре администрации Орловской области. 

Роль каждого партнёра определена договорами о реализации проекта «От 

сердца к сердцу» на территории г.Орла и Орловской области. 

         Партнёром по проекту от общественных организаций выступают 

Ассоциация педагогических отрядов Орловской области и Круглый стол 

молодёжных общественных организаций. 

 

Подробный план работы по проекту «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

 
№ 

 
Мероприятия и обоснование их целесообразности Месяц  

реализа-

ции  

проекта 

5 6 7 

1 Презентация проекта «От сердца к сердцу –2004» в СМИ. 

Привлечение внимания широких слоёв общественности к проблеме 

социокультурной адаптации подрастающего поколения. 

Информирование населения г.Орла и области о работе ОГО ООО РКК. 

Х   

2  Презентация проекта «От сердца к сердцу» –2004» на круглом столе 

молодёжных общественных организаций 

 Популяризация  работы  ОГО ООО РКК в молодёжной среде 

Возможность привлечения ресурсов молодёжных общественных 

организаций  к реализации  мероприятий по проекту 

Х   

   

3 Работа  «Школы вожатых» для сотрудников проекта  

Систематизация знаний полученных в ходе реализации проекта 

«Азбука толерантности 2003», выработка новых подходов к решению 

задач проекта «От сердца к сердцу -2004». 

Х Х  

   

4 Участие в 5 международной ярмарке «Молодёжных инициатив» 

 Представление проекта на обсуждение широких слоёв молодёжной 

Х   
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общественности. Повышение имиджа ОГО ООО РКК .Обмен 

опытом с другими организациями реализующими проекты подобной 

направленности как на территории Российской Федерации так  и за 

её пределами.  

   

5 Проведение психологом индивидуальных консультаций (в том числе и 

консультаций по запросам) для детей и подростков целевой группы 

проекта и их родителей, как вне лагеря, так и в условиях лагеря – 

работа общественной приёмной ОГО ООО РКК 

Индивидуальные консультации направлены на оптимизацию  

личностных ресурсов, способствующих успешному формированию 

механизмов позитивной социально-психологической 

адаптированности и решению личных проблем.  

Групповые консультации направлены на оптимизацию межгруппового 

взаимодействия и стимуляцию развития норм межличностных 

взаимоотношений. 

Отбор детей и подростков из числа участников целевой группы 

наиболее остро нуждающихся в  психокоррекции и социальной 

реабилитации с отрывом от привычных социально-бытовых условий. 

Х Х Х 

6 

 

Проведение юристом индивидуальных и групповых консультаций для  

целевой группы проекта, в общественной приемной ОГО ООО РКК и в 

период летней коррекционно-реабилитационной смены. 

Получение реальной возможности улучшить качество жизни, в 

результате разрешения имеющихся проблем правового характера. 

Профилактика  правовых кризисных состояний. Правовое 

информирование позволяющее снизить психоэмоциаональную 

напряжённость и неуверенность в своих правовых возможностях. 

Х Х Х 

   

7 Оказание материальной благотворительной помощи (вещи, 

поливитамины, бесплатные путёвки в лагерь)  участникам проекта в 

рамках работы общественной приёмной ОГО ООО РКК. 

Улучшение материального состояния, укрепление физического 

здоровья  

Х Х Х 

8 Участие  в работе областной ассоциации  студенческих 

педагогических отрядов 

 Привлечение внимания к проблеме воспитания основ толерантного 

самосознания у подрастающего поколения, студентов членов 

ассоциации. 

Включение в тематические планы работ педагогических отрядов в 

летних лагерях на территории Орловской области мероприятий по 

ознакомлению детей с основами толерантного самосознания. 

Х Х  

   

9 Участие в работе круглого стола  молодёжных общественных 

организаций  Орловской области. 

 Распространение опыта работы ОГО ООО РКК по реализации проект. 

Поиск партнёров для дальнейшей реализации проекта. Укрепление 

положительного имиджа ОГО ООО РКК среди общественных 

организаций. 

Х Х  

   

10 Проведение заключительной конференции по проекту. 

Подведение итогов ,обобщение полученного опыта ,выработка 

стратегии продолжения проекта в 2005-2006 г.г. 

  Х 

11 Проведение коррекционно – реабилитационной  лагерной смены в 

ДОЗЛ им. Ю.А. Гагарина с 25.06.04 по 16.07.04. 

 Х Х 
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Повышение уровня социокультурной адаптированности детей 

мигрантов и вынужденных переселенцев, детей из малообеспеченных 

многодетных и неполных семей. 

   

12 Издание методических рекомендаций по проекту 

Обобщение полученного опыта.  Распространение опыта в 

образовательных учреждениях Орловской области и за её пределами. 

Распространение опыта среди региональных отделений РКК. 

  Х 

 

 

 

 

План - сетка профильной смены «ОТСЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

 

Дни СОДЕРЖАНИЕ 

1 Заезд, регистрация. Комплектование отрядов. Входная диагностика. 

«Лагерная кругосветка». Свечка знакомств в отрядах. 

 Мероприятия по проекту Мероприятия по проекту 

Досуговые мероприятия 

2 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт - студии 

Проведение индивидуальных 

психологических и юридических 

консультаций для детей и родителей 

Занятие по праву. 

«Аукцион знаний» - интеллектуальная 

шоу программа. 

3 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение индивидуальных 

психологических и юридических 

консультаций для детей и родителей. 

Занятие по праву. 

Входная диагностика.  

«Конкурс загадок» 5-6 отряд; 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

Коллективная игровая программа «Это-

мы». 

4 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение индивидуальных 

психологических и юридических 

консультаций для детей. 

Проведение занятий по тематике КК 

Торжественная линейка, посвященная 

открытию 5-ой юбилейной смены КК;  

Концерт СПО «Милосердие» для детей;  

Кольцовка песен под гитару;  

Костер 

5 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение индивидуальных 

психологических и юридических 

консультаций для детей 

Проведение занятий по тематике КК 

Поход в г.Болхов: знакомство с историей 

города, его достопримечательностями с 

посещением кинотеатра и просмотром 

х/ф «Волчонок среди людей» режиссер 

Р.Быков. 

6 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение индивидуальных 

психологических и юридических 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

День толерантности 

Знакомство с культурой и традициями 
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консультаций для детей 

Проведение занятий по тематике КК 

евреев, народа, проживающего на 

территории РФ. Мероприятие проведено 

ОО «НЕШЕР» 

7 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение индивидуальных 

психологических и юридических 

консультаций для детей 

Проведение занятий по тематике КК 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

День именинников 

Проведение индивидуальных 

юридических консультаций для детей и 

подростков 

8 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение тренингового курса 

«Экология души». 

Занятие по праву. 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

Смотр-конкурс отрядных газет 

Интеллектуальное шоу «Крестики-

нолики». 

9 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

«Экология души» 

Проведение психологических и 

юридических консультаций для 

родителей 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

Бал-маскарад 

«Угодай мелодию» 

10 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение тренингового курса 

«Экология души» 

Проведение психологических и 

юридических консультаций для 

родителей 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

У нас в гостях актеры театра юного 

зрителя: просмотр спектакля 

«Буратино».  

Конкурс песен   «Мастер-класс» 

11 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение тренингового курса 

«Экология души» 

Занятие по праву. 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

ШОУ-программа «Любовь с первого 

взгляда» 

12 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение тренингового курса 

«Экология души» 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

У нас в гостях кукольный театр.  

«Фабрика звезд-1». 

13 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение тренингового курса 

«Экология души» 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

День НЕПТУНА 

Конкурсная программа «Мистер-лагерь» 

14 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение тренингового курса 

«Экология души» 

Занятие по праву. 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

Конкурсная программа «Мисс-лагерь» 

15 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение тренингового курса 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 
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«Экология души»  Конкурсная программа «А, ну-ка, 

пары!» 

16 Экономическая игра «Магазин КК» 

Проведение психологических и 

юридических консультаций для 

родителей 

Проведение занятий по тематике КК 

Экскурсия в Орловское полесье 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

Купание в пруду, соревнования по 

футболу и волейболу. 

17 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение тренингового курса 

«Экология души» 

Проведение психологических и 

юридических консультаций для 

родителей 

День САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«Форд Гагарина -1» – спортивное 

ориентирование  

Концерт-импровизация 

18 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

Проведение тренингового курса 

«Экология души» 

   Итоговое занятие по тематике КК с 

проведением конкурса рисунков на 

асфальте.  

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

Конкурс рисунков на асфальте по 

тематике Красного Креста 

«Форд Гагарина -2» – спортивное 

ориентирование  

Танцевальные импровизации 

19 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

Изготовление поделок из природного 

материала на тему «Тайны леса» 

Конкурс «Видео-кляпов» 

Итоговая диагностика. 

20 Экономическая игра «Магазин КК» 

Работа кружков, Арт-студии 

 

Спортивно-оздоровительные 

мероприятия 

День ДРУЖБЫ 

Закрытие смены 

«Фабрика звезд-2» 

Костер 

21 Отъезд детей домой 

 

 

 

 

Программа организации смены в детском    оздоровительном 

лагере «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ МЫ СТРОИМ ДОМ»  

 

Автор программы: Кулаченко М.П.  

 



 21 

         Социальные проблемы детей и молодежи волнуют не только 

представителей общественных организаций, к которым относится ОГО ООО 

РКК, но и представителей научных кругов. В частности заслуживает особого 

внимания программа, предназначенная для работы с детьми из семей «группы 

риска», детьми из школ-интернатов, разработанная кандидатом 

педагогических наук, доцентом  института эстетического образования ОГУ 

Кулаченко М.П. и успешно реализованная СПО «Регион-57» в детских 

оздоровительных лагерях в 2003-2004 гг. 

Пояснительная записка 

 

 Программа нацеливает педагогов на создание в отрядах атмосферы 

тепла, заботы, участия. Именно такой подход к ребенку дает возможность 

сотрудничать с детьми, развивать их интересы, способности, дарования, 

воспитывать качества  целостной, свободной, гуманной личности, 

ориентированной на воспроизводство ценностей общечеловеческой 

культуры. 

 Основная идея смены состоит в том, чтобы максимально приблизить 

условия жизни ребенка в лагере к домашним. Очень важно, чтобы ребята 

чувствовали себя единой семьей, переживали за честь своей «семьи». 

 Задача педагогов: создать теплую, уютную атмосферу в отряде, 

привнести семейные элементы в лагерную жизнь; дать возможность ребенку 

почувствовать себя взрослым, выполняя определенные обязанности в 

«семье». Обязательным является самовыражение каждого ребенка, 

проявление им самых разнообразных творческих способностей. 

 Антураж смены: корпуса лагеря – это дома, в которых живут отряды-

семьи, у каждой «семьи» своя фамилия (Друзейкины, Ромашкины, 

Веселкины и т.д.) и свой талисман-домовенок. В лагере образуются три 

квартала: квартал малышей «Ух!», квартал подростков «Ох!» и квартал 

старших «Ах!». Вожатые на время смены превращаются в глав семьи. В 

течение смены в лагере работают различные кружки по интересам, чтобы 

каждый ребенок мог выбрать интересующее его занятие и за смену 

обязательно чему-нибудь научился, получил какой-либо навык. За победы в 

конкурсах, соревнованиях, за удачное выступление в концертах «семья» 

получает разноцветные кирпичики для своего дома. Цвет кирпичика – это 

символ дружбы, творчества, находчивости, взаимовыручки и т.д. 

  

Система стимулирования: каждой семье вручается необычный календарь, 

по которому будет жить семья. В оценке коллективной жизни применяются 
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часто употребляемые ребятами слова: «ничего», «нормально», «классно», 

«здорово», которые в календаре отмечаются символами:  

      «ничего»;      «нормально»;     «классно»;     «здорово» 

                          

 

 

 Содержание смены: главный акцент в смене делается на кропотливую 

работу в «семьях», поэтому от педагогов требуется постоянная, 

индивидуальная работа с детьми, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

окруженным вниманием и заботой. Содержательная сторона смены – 

ценностно-ориентационная. Главными, приоритетными в смене являются 

«домашние», «семейные» дела. В каждой «семье» обязательны вечерние 

посиделки, чаепитие за круглым столом, прием гостей, забота друг о друге, 

создание и соблюдение семейных традиций и ритуалов, задушевные беседы, 

в которых все члены «семьи» могут поделиться своими проблемами, 

радостями, впечатлениями. 

 

Ключевые дела смены 

 

Организационный период (1-3 день) 

1 день     Едут новоселы 

 Утром: прием и регистрация детей, расселение ребят по комнатам, 

игры-знакомства, знакомство с территорией лагеря «Закоулочная экскурсия». 

 Вечером: посиделки в младших отрядах «Чебурашка и Крокодил Гена 

ищут жильцов в «Домик друзей»», в отрядах младших подростков «Чип и 

Дейл набирают команду спасателей», со старшими отрядами можно поиграть 

в краснокожих и бледнолицых, которые вторглись на территории племени. 

2 день     День рождения семьи 

 Утром: открытие «Дизайн-интерьер-клуба», в котором разрабатывается 

оформление комнат, оформляется страничка семейного альбома или делается 

«Семейное фото». На посиделках выбирается «фамилия» семьи, 

изготоваливается домовенок, распределяются обязанности между членами 

«семьи». 

 Вечером: разучивается любимая песня, проводится эстафета «Что 

такое, кто такой?» с творческими вопросами-заданиями  по изучению 

территории лагеря и педагогического коллектива. 

3 день     День лагеря «Что нам стоит дом построить?» 

 Утром: соревнования на скорейшую и качественную заправку 

кроватей, на самую аккуратную прическу, показательные выступления 
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лучших чистильщиков зубов, операция «Вперед, спасатели!» – по уборке 

территории вокруг корпуса и спальных помещений, операция «На зарядку 

становись!»  и вручение переходящего вымпела тому, кто первый добежал до 

места проведения зарядки. 

 Творческий клуб: готовится творческая защита «фамилии». 

 Вечером: открывается лагерная смена и проводится развлекательная 

программа «Веселые конкурсы для Домовенка». 

 

 

Основной период (4-16 день) 

4 день    День игры «Дома много разных дел» 

 Клуб игры и игрушек, на занятиях которого ребята знакомятся с 

различными играми, создается копилка самых интересных игр, 

изготавливаются настольные игры. 

 Проводятся шуточно-развлекательные эстафеты. Можно организовать 

турнир по мини-футболу, волейбол с воздушными шарами. 

 Вечером: посиделки-конкурс «Слабо!». 

5 день     День взаимопомощи «Бабка за дедку, дедка за репку» 

 Клуб эстафет: водно-сухопутные соревнования на первенство квартала. 

Проводится игра на местности «Путешествие по ближнему зарубежью». 

 Вечером: семейная викторина «Счастливый случай». 

6 день     День дружбы народов «Приходите в гости к нам» 

 Клуб инсценированной песни: можно брать песни на одну тему, 

например, о лете, о животных или одного жанра – колыбельные, романсы, 

марши и т.д. 

 Вечером: концерт «Нам песня строить и жить помогает». 

7 день     День авангардистов «Я все умею делать сам» 

 Клуб рукотворчества: авангардная живопись гуашевыми красками на 

стекле, рисунки из клякс на бумаге, изделия из природного материала и 

бумаги, боди-арт, татуировки, авангард в одежде и прическах, например, 

можно организовать в отрядах «Смотр косичек» и т.д.  

 Вечером: развлекательная танцевальная программа с рукотворческими 

сюрпризами «Подиум». 

8 день     День спортивных состязаний «Вожатый и я – веселая семьЯ» 

 Клуб весельчаков: веселые командные соревнования между «семьями» 

- это дурэстафеты, зоологические забеги, смеходромы и т.п. 

 Вечером: танцевально-игровая программа. 

9 день     День окружающей среды 

Клуб почемучек: познавательные игры о природе, викторины. 
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  Вечером: игровая программа «Поле чудес». 

10 день     День рыцарей 

 Клуб джентельменов: знакомство с хорошими манерами, с этикетом, с 

правилами составления букета и т.п. Конкурс на лучшее посвящение-подарок 

для дамы. 

 Вечером: рыцарский турнир. 

11 день     День прекрасной дамы 

 Клуб хозяюшек: моделирование причесок, искусство макияжа, 

изготовление летних шляпок, бижутерии из природного и подручного 

материала, самодельные куклы, составление икебаны, изготовление изделий 

из соленого теста и т.д. Конкурс «Модница»: составление  оригинального 

костюма в определенной цветовой гамме от панамки до туфель. 

 Вечером: конкурс «Мисс лагеря». 

12 день     День влюбленных «Я встретил вас…» 

 Клуб общения: игра «Брак – дело серьезное». Игра в почту, брачные 

объявления. 

 Вечером: развлекательная программа «А ну-ка, пары!». 

13 день     День сюрпризов «Путешествие в Выдумляндию» 

 Клуб фантазеров: написание зашифрованных писем, подготовка 

концерта-сюрприза для соседнего отряда, конкурсы иллюзионистов, 

фокусников, «прикольные» игры, изготовление подарков. 

 Вечером: посиделки квартала – конкурс вралей. 

14 день     День непосед 

 Клуб путешественников: игра в индейцев у младших отрядов и 

однодневный поход у старших отрядов. 

 Вечером: дискоклуб. 

15 день     День Мельпомены и Талии 

 Артклуб: конкурсы имитаторов, пародистов, мимов и т.п.; сочинение 

фильма по выбору (анимационный, боевик, бразильский сериал и др.), игра 

«В гостях у музы Синема» и др. 

 Вечером: викторина «Музыкальный салон». 

16 день     День рекордов 

 Гиннесс-клуб: ярмарка рекордов Гиннесса, конкурс «СЛАБОков» и т.п. 

 Вечером: торжественное вручение дипломов, грамот, медалей и других 

наград победителям. Танцевально-развлекательная программа. 

 

Заключительный период (17-18 день) 

 

17 день     День двенадцати месяцев «Времена года» 
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 Клуб чудес: подготовка и открытие выставки изделий, сделанных 

своими руками, подготовка номера художественной самодеятельности к 

концерту-представлению одного из времен года. 

 Вечером: праздник «Времена года», когда у  большого костра 

встречаются лето, осень, зима и весна, как в сказке «12 месяцев». А затем 

чудеса продолжаются, потому что наступает время «Королевской ночи». 

18 день     День лагеря «Наш дом» 

 Утром ребята уезжают. Настал час расставания с лагерем, с «семьей». 

 

         Достаточно часто в практике работы вожатых в детских 

оздоровительных лагерях возникают ситуации, когда в период адаптации к 

условиям загородного лагеря, новому режиму дня и образу жизни дети и 

подростки испытывают состояние напряженности, замкнутости, скучают по 

дому, родным. Все это и может свидетельствовать об испытываемом 

ребенком неблагоприятном эмоциональном состоянии. Что делать педагогу в 

таких случаях? Как распознать тревожные симптомы вовремя и помочь 

ребенку? Ответы на эти вопросы дает кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии начального обучения ОГУ Чернухина 

Е.Е. в своей  программе «Как улучшить самочувствие ребенка». 

 

Программа игр и упражнений для профилактики и коррекции 

неблагоприятных эмоциональных состояний детей и 

подростков «КАК УЛУЧШИТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»  

 

 

 

         Одной из причин возникновения у ребенка эмоционального 

неблагополучия, как утверждают психологи, является резкое изменение 

ближайшего социального окружения. Обстановка в лагере резко отличается 

от домашней и предполагает совместное проживание детей в группе 

сверстников. Несформированные способы межличностного взаимодействия, 

а также отсутствие взаимопонимания между воспитателем (вожатым) и 

детьми может привести к тому, что ребенок периодически или постоянно 

начинает испытывать неблагоприятные эмоциональные состояния. 

Неблагоприятное эмоциональное состояние (НЭС)  дает ощущение 

дискомфорта и неблагополучия и предполагает нарушение меры (например: 

осторожность – страх, гнев - ярость). Неблагополучие индивида, 

испытывающего подобное состояние, проявляется в психической 

неуравновешенности, отсутствии гибкости, ответственности и смысла 

конкретного действия, поступка. Неблагоприятное состояние человек 

стремится ограничить, атакуя, например, источник гнева, или бежит от 

действительного или предполагаемого источника страха. К неблагоприятным 
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эмоциональным состояниям можно отнести такие состояния, как грусть, 

тревога, агрессия, эмоциональная напряженность, страх, обида. 

         Учет эмоционального состояния, на наш взгляд, является исходным 

пунктом осуществления любого педагогического воздействия, в том числе и 

в условиях детского лагеря. Данная проблема является особенно актуальной 

в работе с детьми младшего школьного возраста 

 Младшие школьники не умеют сдерживать чувства, контролировать 

внешние проявления, дети очень непосредственны и откровенны в 

выражении радости, горя, печали, страха, удовольствия или неудовольствия. 

Эмоциональность младших школьников выражается в их большой 

эмоциональной неустойчивости, частой смене настроений, склонности к 

аффектам, кратковременным и бурным проявлениям радости, горя, гнева, 

страха. 

Обследуя школьников, психологи определили, что типичными  

эмоциональными состояниями детей являются следующие: радость, 

спокойствие (на первом месте), страх, тревога, обида (на втором месте), 

печаль, грусть, агрессия (на третьем месте). 

  Таким образом, можно констатировать, что спектр типичных для 

младших школьников эмоциональных состояний достаточно широк. И 

нередко среди них существенное место занимают не только положительные, 

но и неблагоприятные состояния, которые являются показателями 

эмоционального неблагополучия, особенно если проявляются не только 

эпизодически, но и на периодическом уровне.  

 

Игры на повышение самооценки 
 

         «ЧТО Я ЛЮБЛЮ-ЧТО НЕ ЛЮБЛЮ» (с 8 лет). Цель: помочь детям 

выразить свои ощущения и высказать окружающим свою точку зрения. 

         Инструкция: Возьми чистый лист бумаги, напиши на нем слова «Я 

люблю…», а дальше можешь писать о том, что ты любишь: о делах, которые 

тебе приятно делать, о том, что любишь есть, о людях которые тебе нравятся.        

А теперь возьми еще один лист бумаги и напиши сверху «Я не люблю…», а 

ниже напиши все, что ты не любишь. Объясни, почему. 

         После всего этого дети показывают друг другу то, что у них 

получилось. Анализ упражнения: Что тебе нравится (не нравится) больше 

всего? 

         «ХВАСТАЛКИ» (с 8 лет). Цель: помогать детям преодолевать 

застенчивость, научить радоваться успехам других. 

        Инструкция: Сядьте в один круг. Сейчас мы начнем рассказывать друг 

другу о своих успехах. Каждый должен это сделать. Ничего, что это будет 

немного похоже на хвастовство. Ведь чем больше людей достигают успехов, 

тем легче и каждому из нас его добиться. Пусть каждый подумает о каком-то 

своем достижении. Главное, чтобы оно было важным для Вас. Я начну игру, 

подойду к кому – то из вас и расскажу об одном из своих успехов. Ребенок, 

который меня слушает, скажет: «Я рад за Вас». Потом он подойдет к 



 27 

следующему человеку и расскажет о своем успехе. Тот тоже скажет: «Я рад 

за тебя». Вы поняли, как играть? 

         Очень важно, чтобы ребенок рассказал о своем достижении не всему 

отряду, а конкретному человеку, ведь для этого требуется гораздо больше 

мужества. 

         Анализ упражнения: понравилась ли тебе игра? Легко ли было говорить 

о своих успехах? Узнал ли что-то новое о ком-то из ребят? Легко ли тебе 

радоваться с другими детьми? 

 

 

«ИЩЕМ  В  ПЛОХОМ  ХОРОШЕЕ» (для детей 6-8 детей) 

Эта игра предназначена для детей, склонным предаваться унынию и 

легко впадающим в отчаяние. 

Ведущий обозначает какую-то малоприятную ситуацию. Например, 

ребенок с отцом пошли в кино, но опоздали и их не пустили. Спрашивается: 

а что в ней можно найти положительного, чем себя утешить? За каждый 

правильный ответ начисляется по очку. У кого очков будет больше - тот, 

естественно, выигрывает. Можно играть и вдвоем, задавая ситуации по 

очереди (но, разумеется, избегая трагических, связанных с гибелью). 

«ВЫШИБАЛЫ»  (для детей 6-10 лет) 

Играют в нее на свежем воздухе. В игре участвуют как минимум трое: 

один человек становится посередине, а двое игроков, стоя друг напротив 

друга на расстоянии 5-8 метров, пытаются попасть в него мячом и 

«вышибить» из игры. Если «вышибаемому» удается поймать мяч налету, он 

получает очко, и, соответственно, возможность расплатиться этим очком, 

когда игроки, кидающие мяч, наконец попадут в цель. Желательно, чтобы в 

игре участвовал взрослый. 

«ЗНАКОМСТВО» (для детей 6-8 лет) 

Каждый участник должен сказать, как его зовут и предложить другим 

ребятам что-то, помогающее завязать общение. Например: «Давайте 

поиграем в роботов, какую-то конкретную настольную игру и проч.)», 

«Хотите конфет? (печенья, яблок и проч.)».  Побеждает тот, кто назовет 

больше всего вариантов. Даже пассивное участие в этой игре важно для 

застенчивого ребенка, поскольку она позволяет ненавязчиво дать ему 

множество «рецептов» преодоления травмирующей ситуации. 

«ЗАКОРЮЧКА» (подходит для детей 9 – 14 лет) 

Игроки по очереди рисуют небольшие закорючки, и задача их не 

столько угадать замысел других, сколько сделать рисунок как можно 

смешнее. 

 «ОЗОРНОЙ  ДВОЙНИК»  (для детей 6-9 лет) 

Ведущий договаривается  с детьми о том, что они повторяют все его жесты, 

кроме одного, вместо которого они делают свой, тоже заранее оговоренный 

жест (допустим, когда он подпрыгивает, они должны будут присесть). Тот, 

кто ошибется, выбывает из игры. Можно увеличить количество 

неповторяемых жестов, а во-вторых, индивидуализировать их. Каждый 
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ребенок должен будет сделать что-то свое. Перед ним будет стоять цель не 

поддаться не только внушению ведущего, но и влиянию остальных игроков. 

А это не так-то просто, учитывая, что истинно застенчивые дети очень 

внушаемы. 

«У  КОГО  БОЛЬШЕ ДОВОДОВ? » (для детей 7 – 14 лет) 

Ведущий произноси какое – либо утверждение, а игроки его 

подтверждают. Можно приводить в качестве доводов и какие-то примеры из 

жизни. (Порой детям так бывает легче). Если в игре примет участие много 

детей, застенчивый ребенок рискует остаться в тени, поэтому играть стоит 

втроем, а еще лучше - вдвоем. Заметив, что ребенок затрудняется, тактично 

помогите ему наводящими вопросами. 

Примеры утверждений: 

- Читать полезно, (потому что…). 

- Ссориться плохо, (потому что…). 

- Уроки лучше делать побыстрее. 

- Лучше иметь много друзей, чем мало. 

- Иметь собаку – это здорово! 

- Пятерка лучше четверки. 

«А  ЭТО  КАК  СКАЗАТЬ…» (для детей 10 – 14 лет) 

На сей раз выбираются уже не столь бесспорные утверждения, и игроки 

должны будут не только подтвердить их, но и опровергнуть. 

Например: 

-Хорошо иметь кучу денег (кто-нибудь наверняка упомянет про воров 

и мафию, а ребенок постарше, особенно любящий читать, вероятно, 

вспомнит достаточно распространенный в литературе мотив переживаний 

богатых людей, подозревающих окружающих в том, что они любят его не 

самого, а лишь его капиталы). 

- Хорошо всегда выигрывать. 

- Когда тебе делают замечания, это неприятно. 

- Сидеть дома одному скучно. 

- Взрослые всегда правы. 

- Смотреть телевизор вредно. 

 

Игры на преодоление конкретных страхов 
 

«СМЕЛЫЙ РАЗВЕДЧИК» (для детей 5 – 8 лет) 

Можно играть в компании, а можно вдвоем со взрослым. Лучше ввести 

эпизод про смелого разведчика в развернутую игру в войну. В какой – то 

момент ребенок (называемый своим настоящим именем) получает задание 

сходить ночью на разведку. В затемненном помещении раскладывается 

оружие, принадлежащее врагу. Ребенок должен все сосчитать и доложить 

командиру.  Командир награждает его медалью за отвагу. 

«КАК ВАЖНО ЗНАТЬ СВОЙ АДРЕС» (для детей 4-5 лет) 
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 Некий мальчик потерялся. (Пусть ребенок даст ему имя и сам 

придумает, как потерялся, а вы внимательно следите за развитием сюжета. 

Не проскользнет ли в нем страх быть отвергнутым? Может быть, вы с ним 

слишком строги, требовательны?) Он потерялся, но не растерялся, а подошел 

к милиционеру и бойко сказал свой адрес и телефон. Милиционер похвалил 

мальчика за сообразительность и отвел домой, где его встретили 

родители.(Попросите ребенка сыграть маму с папой, и если он встретит 

потерявшегося мальчика упреками или угрозой наказания, советуем вам 

задуматься над своим поведением).  

 

 «МАСКИ СТРАХА»  (для детей 7 – 10 лет) 

 Детей просят сделать маску страха (или «кого-то страшного»), которой 

дети потом по очереди пугают друг друга. Эту игру можно проводить на 

большом эмоциональном подъеме, не скупясь на шутки и смех, чтобы 

заглушить чувство страха, которое поначалу может овладеть детьми. 

Взрослым пугать ребенка не стоит. Не давайте детям перевозбуждаться, а то 

резкий выплеск страхов может привести к проявлениям агрессивности. Не 

настаивайте, если ребенок будет отказываться играть роль боящегося и 

захочет только пугать (или наоборот). Через 2-3 сеанса введите в игру 

новый элемент: путь тот, кого пугают, прогонит страшную маску. Но только 

пантомимой. 

 «СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД»  (для детей 6-8 лет) 

 Ребенок под руководством вожатого лепит из пластилина сказочных 

персонажей. Потом с ними разыгрываются различные сюжеты. Выбор 

персонажей и сюжетов прежде всего зависит от ребенка. Надо стремиться, 

чтобы ребенок постепенно переиграл все роли. При лепке обращайте 

внимание ребенка на отображение настроения персонажей.  

«МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ ИЗ ВАЗАСТАНА» (для детей 7-9 лет) 

Когда страх привидений уже отыгран на маленьких фигурках и в рисунках, 

предложите детям инсценировать эпизод из «Повести о Малыше и Карлсоне, 

который живет на крыше». Прочтите вслух  главу из повести А. Линдгрен, 

потом возьмите старую простыню, сделайте в ней прорези для глаз и 

попробуйте играть без кукол, предложив роль «привидения из Вазастана» 

ребенку. Играть надо в светлое время суток, когда дети спокойны и не 

утомлены. Изображая страшных сказочных персонажей, следует 

подчеркивать в них какие–то слабости, смешные недостатки, чтобы у 

ребенка не создавалось впечатление неуязвимости и непобедимости Зла.  

         Как определить, какое эмоциональное состояние испытывает в 

данный момент ребенок? Помимо специальных методик, разработанных 

психологами и педагогами, существуют внешние симптомы проявления 

НЭС. Перечислим основные из них. 

         Состояние агрессии. Ребенок ломает, бросает вещи, толкает, щиплет, 

бьет детей, легко ссорится, ругается, кричит, угрожает, отказывается 

подчиняться общим правилам, винит других в своих ошибках. 



 30 

         Состояние эмоциональной напряженности. С трудом включается в 

совместную деятельность, избегает смотреть в лицо собеседнику, не 

разговаривает, стремится уединиться, неорганизован, несобран. 

         Состояние тревоги. Блуждающий отстраненный взгляд, скованность, 

немотивированная боязливость, сбивчивая речь, побледнение кожи, 

грызение ногтей, повышенная суетливость. 

         Состояние грусти. Заторможенность, апатия, бездеятельность, тихая 

речь, плач, печальное выражение лица. 

         Состояние обиды. Эмоциональная неустойчивость, болезненная 

реакция на замечания, недовольное выражение лица, обидчивость при 

проигрыше. 

         Вожатому необходимо знать основные приемы снятия и 

предупреждения НЭС у ребенка, с тем, чтобы в дальнейшем не допустить 

перехода эпизодического состояния в периодическое или даже текущее. 

Практика работы с детьми в лагерях показывает, что лучшим методом 

воздействия на ребенка служит игра. Важным моментом игры является 

воспроизведение человеком в воображаемой ситуации реальных действий 

других людей, их взаимоотношений, то есть выполнение игровой роли. 

Игра развивает сознание ребенка, его готовность к осуществлению 

основных видов деятельности и отношений, а также является способом 

выражения своих чувств и эмоций в социально приемлемой форме. 

         Приведем в качестве прима некоторые игры, которые может 

использовать каждый вожатый в процессе повседневной работы с разными 

категориями детей. 
 

Игры на снижение агрессивности детей 
 

«Толкалки» (с 8 лет). Цель: научить детей соизмерять свои силы, 

контролировать энергичность своих движений, давать выход агрессии 

через позитивные движения. 

Инструкция: Разбейтесь на пары, встаньте на расстоянии вытянутой руки 

друг от друга. Поднимите руки на высоту плеч и обопритесь ладонями о 

ладони своего напарника. По моему сигналу начните толкать своего 

партнера ладонями, стараясь сдвинуть его с места. Будьте внимательны, 

никто никому не должен причинить боль. Когда я крикну «Стоп!», все 

должны остановиться. Внимание! Приготовились! Начали! 

Можно попросить детей выбрать себе партнера, на которого они 

когда-либо сердились Можно также вводить новые варианты игры: 

толкаться спиной к спине, толкаться ягодицами. 
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2 раздел Программы целевых профильных смен в детских 

оздоровительных лагерях 

 

 

Программа организации смены в детском    оздоровительном 

лагере военно-патриотического направления 

«БЕРЕНДЕЕВГРАД»  

 

 

         Программа, реализована – педагогическим отрядом «Радуга» 

(Мезенский педагогический колледж) рассчитана на 21 день.  

         Программа лагерной смены «Берендеевград» рассчитана на 

600 детей в возрасте от 6 до 15 лет, которые будут объединены  в 20 

отрядов. Реализацию этой программы будут обеспечивать члены 

педагогического отряда: 40  человек - вожатые, 3 кружковода, 

художественный руководитель(старший вожатый) – 1 человек, 

заместитель директора – 1 человек. Члены педагогического отряда 

являются студентами Мезенского педагогического колледжа, 

ВУЗов, преподавателями учебных заведений г.Орла.  

 

         Программа предполагает решение следующих целей и задач:  

1)Развитие гражданственности, национального достоинства и 

патриотизма через изучение истории Родины.  

2)Развитие у участников смены игрового моделирования как формы 

организации досуга.  

3)Создание условий в лагере для возможности самореализации, 

самосовершенствования, саморазвития детей.  

4)Создание благоприятных условий для физического развития и 

оздоровления детей.  

5)Формирование базовых предпосылок творческого развития детей 

на принципах гуманизма, духовности, нравственности.  
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6)Изучение традиций предков, развитие любви к народным играм, 

народному творчеству, воспитывать бережное отношение к родному 

краю, его природе искусству.  

     

 

 

 

Содержание программы  

 

         Основным содержанием программы стали исторические 

события и быт восточных славян (росичей, вятичей, кривичей, 

полян, древлян, живших по Днепру и реке Рось) в VI-VIIIвв. 

Изучение истории, традиций, верований, праздников славян. 

Героические дела наших предков, которые в противостоянии со 

степными кочевниками смогли объединиться и создать свое 

государство, - изначальное стремление множества народностей к 

единению; формирование стремление подрастающего поколения к 

сохранению традиций и единства Российского государства. 

Состязания «Славянские потехи», «Богатырская наша сила» 

развивают навыки силовой удали, ловкости, смелости, 

подвижности. Основой программы является признание духовного 

начала, возрождение патриотизма в сознании детей. В назиданье 

нам звучит мудрая мысль А.С. Пушкина: «Уважение к минувшему –  

вот черта, отличающая образованность от дикости».  

 

   Общие положения программы  

 

         Программа имеет название «Берендеевград». Согласно 

основной идее программы, вся территория лагеря представляет 

собой поселение древних славян–берендеев (вятичей, кривичей, 

полян, древлян), каждое из поселений является отрядом. Отряды 

возглавляет Князь или Княгиня. Из активов отряда выбирается 

Великий Князь, вокруг которого объединяются Князья и Княгини 

(актив лагеря). Сбор всех отрядов – Дружина, председатель 

Дружины – Великих Князь. Совет воспитателей и вожатых – Вече. 

Директор лагеря – Воевода-батюшка. За состоянием здоровья 

обитателей дружины следят Лекари (медицинские работники). 

Верховная власть в лагере принадлежит совету вожатых и 

воспитателей – Вече. Возглавляет Вече Верховный старейшина 
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(заместитель директора лагеря по воспитательной работе). На 

территории «Берендеевграда» вводится  валюта –  «летки».  

 

 

 

 

 

Педагогическое обеспечение смены:  

 

   Организационный период предполагает:  

1) Знакомство участников программы, сплочение отрядов, 

формирование имиджа отрядов;  

2) Организация разнообразной деятельности и общение с целью 

удовлетворения информационного поиска; выявление интересов и 

творческого потенциала детей;  

3) Обеспечение психологической защиты детей; запуск игры, 

вхождение в игровую ситуацию;  

4) Формирование официальной структуры – отряда, актива 

лагеря;  

5) Выработка законов жизни и отношений, перспектив 

деятельности;  

6) Планирование жизни дружины и отрядов на ближайший 

период времени (лагерную смену).  

      

Основной период:  

         Состоит из периода реализации планов отрядов, 

самореализации детей. В этот период проходят отрядные и 

межотрядные дела, разработанные в организационный период; 

проводятся общелагерные (общегосударственные) мероприятия.  

         Выборность и сменяемость кандидатур на место Великого 

Князя лучшими представителями отрядов способствует постоянной 

стимуляции интереса к сюжетно-игровой деятельности и развитию 

огранизаторских способностей детей.  

 

Итоговый период:  

Отчет творческих мастерских. Народности (отряды) анализируют и 

подводят итоги своей деятельности и лагерной жизни. 

Общелагерное подведение итогов смены -игры. 
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План работы дружины на лагерную смену 

 

День первый  

«Изучаем Берендеевград»  

Утро: Прибытие в «Берендеевград». Обустройство поселений. 

«Изучаем Берендеевград» (игра для всех отрядов)  

День: Отрядные сборы: «Здравствуйте, это мы!» День знакомств.  

Вечер: Отрядные «Свечки».  

День второй 

«Лента времени»  

Утро: «Лента времени» (1-6 отряды, кругосветка, включение в 

историческую действительность)  

Кругосветка: «Сказочный Берендеевград» (7 -10 отряды)  

Самоопределение в «Берендеевграде».  

День: Конкурс на лучшее жилище берендеев. Изготовление имидж 

материала (предметы ритуалов).  

Вечер: Награждение победителей кругосветок, конкурса на 

лучшее жилище (вручение первых леток).  

 

День третий 

«Выборы великой думы»  

Утро: Открытие лагерной смены. Встреча с воеводой -батюшкой. 

День: «Выборы Великого князя и князей удельных». 

(общелагерная игра)  

Вечер: «Обряд посвящение в жители Берендеевграда». 

Общелагерный костер. Вожатский концерт. Оглашение законом 

планов жизни «Берендеевграда»  

 

День четвертый 

 

 «Путешествие в прошлое. Преданье старины глубокой» 

Утро: Путешествие отрядов на место общелагерного костра 

встреча с языческими богами древних славян. Игры народные 

забавы.  

День: «Посвящение в юные читатели, ремесленники» (знакомство 

с библиотекой, кружководами). Начало составления летописи 

отряда. Конкурс на лучшего летописца  

Вечер:  Отрядные «свечки»  
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День пятый 

«День Перуна» 

(верховный бог славян, громовержец)  

Утро: открытие спортивно-игровой эстафеты «Гей, славяне!» 

Участие в кружковой работе.  

День: Проведение спортивно-игровой эстафеты «Гей, славяне!»  

Вечер: Отрядные «свечки».  

День шестой 

 

 «День малой родины» 

Утро: Посещение кружков. Подготовка к конкурсам  «Иван да 

Марья», «Варвара краса-длинная коса». Эстафета «Гей, славяне!».  

День: Конкурс рисунков на асфальте «Моя малая родина», 

конкурс рисунков «Москва златоглавая». Конкурс стихотворений о 

Родине. Конкурс летописей (сочинений) «Для меня родина это…»  

Вечер: Подведение итогов «Дня малой родины», эстафета «Гей, 

славяне!». Отрядные «свечки».  

 

День седьмой 

«День Ивана Купалы» 

Утро: Игра по станциям «В поисках цветка папоротника»:нарисуй 

кикимору, тропою Лиха Одноглазого, частушки про Водяного. 

Купание детей и  русалок.  

День: Подготовка песен, гаданий, народных игр по отрядам.  

Вечер: Вечерний общелагерный костер с песнями, хороводами, 

гаданиями. 

День восьмой  

«Лесная мода»  

Утро: Прогулки по лесу. Посещение кружков. Отрядные игры. 

Подготовка к конкурсу костюмов жителей Береиндеевграда.  

День: Праздник «Лесная мода»  

Вечер: Представление лесной моды.  

 

День девятый 

 «День сказаний и былин»  

Утро: Игры по станциям: «Там на неведомых дорожках», Цепочка 

тренингов: Лихо-одноглазое. «Дорога слепых», «Шапка -

невидимка», «Узнай на ощупь», «Ковер-самолет», «Переправа».  

День: Инсценировка русских народных сказок, былин, сказаний.  
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Вечер: Представление и награждение Берендеем русских 

сказочных былинных образов.  

 

День десятый 

«День Мокоши»  

(матери природы)  

Утро: Поход в лес. Изготовление из природного материала 

поделок «Народный травник». Знакомство с цветами, ягодами.  

День: Выставка «Дары Мокоши», «Лесная викторина», «Лесное 

многоборье». Театрализованное представление «Праздник леса»  

Вечер: Отрядные «свечки».  

 

День одиннадцатый 

«Богатырские игрища»  

Утро: Конкурс: «Отряд представляет богатыря». Кружковая 

работа. 

День: Игры – состязания богатырей и отрядов: «Силу, ловкость, 

меткий глаз разовьет игра у нас».  

Вечер: «Страдания» - песни о любви; кулачные бои; парные 

танцы. Подведение итогов «Богатырских игрищ».  

 

День двенадцатый 

«День воинской славы России» 

 (победа русской армии в Полтавской битве 1709г.) 

Утро: Торжественный сход дружины. Награждение богатырей 

Берендеевграда. Зачитывание правил игры «Русь изначальная» 

(Зарница). 

День: Игра: «Русь изначальная».  

Вечер: Игра: «Русь изначальная».  

Подведение итогов игры.  

 

День тринадцатый  

 «День Ярило-Солнце»  

Утро: Отрядные игровые мероприятия: «Веселая карусель», 

«Скоморошники». Разучивание русских народных игр (городки, 

лапта).  

День: Конкурс-турнир знатоков природы. изготовление чучела, 

его наряда. 

Вечер: Сжигание чучела. Костер. Игры, хороводы, песни. Встреча 
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рассвета (старшие отряды).  

 

День четырнадцатый  

«Люблю тебя, моя Москва» 

Утро: Экскурсии по историческим местам Москвы  

День: Отрядные мероприятия, викторины «Что я знаю о Москве?». 

Прогулки в лес, игры.  

Вечер: Конкурс «Звонкие голоса» (вечер видеоклипов 

обыгрывание русских народных песен).  

 

День пятнадцатый 

«Перевертыши (день наоборот)»  

Утро: Шуточная викторина: «А мы с шутками и прибаутками». (7-

10 отряды) 

Посещение кружков.  

День: «На потеху к нам пришли скоморохи, шутники, 

балаганщики». (Конкурс актерского мастерства).  

Посещение лагерного полдника. Ярмарка «Лавка древностей».  

Вечер: Отрядные «свечи».  

 

День шестнадцатый 

«Град - крепость»  

Утро: Игра «Град – крепость» (1-6 отряды). 

Экскурсии по городу для младших отрядов.  

День: Веселые старты, народные игры.  

Вечер:  Отрядные «свечки».  

 

День семнадцатый 

«Диво дивное, чудо чудное» - день рекордов 

Утро: «Диво дивное, чудо чудное» (игра для 7 -10 отрядов).  

День: «Диво дивное, чудо чудное» (1 -6 отряды).  

Вечер: Подведение итогов дня.  

Отрядные «свечки».  

 

День восемнадцатый  

«Побеждают сильнейшие»  

Утро: Походы в лес. Игра «В краю чудес» (7 -10 отряды).  

День: Большой спортивный турнир «Побеждают сильнейшие». (1-6 отряды). 

Игры в волейбол и пионербол.  
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Вечер: Турнир «Побеждают сильнейшие». Закрытие турнира, 

награждение победителей.  

 

День девятнадцатый  

«Славянский сход»  

Утро: Зарядка: Богатырские состязания.  

Завтрак, обед, ужин: трапеза. 

День: Русские игрища. 

Встреча заморских послов. 

Вечер: Праздник объединения Руси. Гуляния, отрядные костры, 

игры. 

День двадцатый  

Закрытие «Берендеевграда» 

Утро: Торжественная линейка. Закрытие смены «Берендеевград».  

День: Конкурс отрядных летописей. Большая ярмарка (выставка  

творческих студий).  

Вечер: Вожатский концерт. Большой костер.  

 

День двадцать первый  

Отъезд  

 

 

 

 

Программа организации смены в детском    оздоровительном 

лагере «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»  
 

 
Пояснительная записка 

 Под летними каникулами подразумевают свободное время, которым 

ребенок распоряжается сам, по собственному усмотрению. Это время не 

связывают с непреложными обязанностями и обязательствами. Это время, 

которое ребенок использует для удовлетворения своих потребностей, 

интересов, желаний и стремлений. 

 Перед обществом в целом и перед социальными институтами, 

занимающимися организацией летнего отдыха детей, стоит задача 

повышения культуры использования свободного времени детьми в 

каникулярное время. 

 Одним из способов решения поставленной задачи является 

организация разнообразной деятельности в летнем оздоровительном лагере, 
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где выполняются основные педагогические функции внеучебного времени – 

дополнение и восстановление духовных сил личности, познавательное и 

духовно-нравственное ориентирование, практически-прикладное и 

художественно-творческое развитие, эмоционально-эстетическое насыщение 

и отдых, восстановление физических сил и энергии ребят, компенсаторное 

развитие, самореализация индивидуального творческого потенциала 

личности. 

 За много десятилетий в нашей стране накопился самый разнообразный 

опыт организации деятельности детей и подростков в летний 

оздоровительный период. Наша программа «Семь футов под килем» – это 

еще одна попытка подсказать вожатым, как сделать каждый летний день в 

лагере для ребенка ярким, запоминающимся, интересным, активным. 

 Романтико-спортивная направленность программы позволяет 

разнообразно и увлекательно организовать жизнь в лагере и удовлетворить 

запросы детей разного возраста. Ежедневная работа в «школах» направлена 

на то, чтобы пробудить в ребятах личностное достоинство, сделать их 

самостоятельнее, отзывчивее, богаче, чем они были, дает возможность 

каждому ребенку стать чуточку взрослее. Программа подскажет вожатым, 

как включить такие необходимые в работе двигатели, как интерес, 

увлеченность, восторг и возбуждение от общего дела, и сделать воспитание 

делом незаметным и радостным для ребят и приятным для вожатого. 

 Надеемся, что программа окажет практическую помощь всем, кто 

работает с детьми и подростками в загородных оздоровительных лагерях. 

 

 Философия смены: формирование у ребят таких качеств личности, 

как достоинство, дружелюбие, верность, через игру в отважных, честных, 

смелых, благородных мореходов. Ребята должны прожить смену интересно, 

разнообразно, в мире фантазии, творчества, романтики. 

 

 Задача педагогов:  заботиться о личностном росте каждого ребенка, 

помогать в организации успеха индивидуального и коллективного, помочь 

ребятам раскрыть в себе скрытые потенциальные духовные и физические 

возможности, удовлетворить разумные потребности и социальные ожидания 

ребенка, связанные с пребыванием в лагере. 

 

 Форма реализации программы.  Программа «Семь футов под килем» 

относится к программам общего типа для, так называемых, 

неподготовленных детей. Содержание программы сводится к работе с детьми 

и подростками в отрядах, клубах по интересам, участию в массовых делах. 
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Для реализации задуманного выбрана форма игры в отважных 

мореплавателей, которым не страшен шторм, морская качка, дрейф и штиль, 

у которых девиз: «Семь футов под килем! Так держать!». 

 

 Антураж смены: в быт отрядов вводятся элементы морской тематики  

(тельняшки, паруса, шхуны, якоря и т.д.). Отряды становятся экипажами, 

совершающими плавание на определенном плавательном средстве (катер, 

яхта, шаланда, баркас, шхуна, бригантина, корабль, крейсер, бот, подводная 

лодка, клипер, фрегат и т.д.). Экипажи объединяются в эскадры: младшая, 

средняя и старшая. Во главе экипажа стоит боцман (вожатый) и капитан 

(командир отряда). Всеми эскадрами командует адмирал флота (старший 

воспитатель), карту плавания и лоции разрабатывает штурман (старший 

вожатый). 

 

 Содержание смены: содержательная сторона – романтико-

спортивная. 

 На протяжении основного периода смены в лагере работают клубы по 

интересам, которые называются «морская школа». Клубы разнообразны по 

своему содержанию и обеспечивают свободу выбора формы проведения 

досуга любому ребенку. Ребенок имеет право входить и выходить из клуба 

по своему желанию, участвовать в работе того клуба, в той деятельности, к 

которой у него есть интерес. Имея свободу выбора и возможность 

перемещения из клуба в клуб, ребенок удовлетворяет потребность в общении 

с детьми и взрослыми, одногодками и ребятами других возрастов; вступая в 

течение смены в контакт со многими людьми, ребенок развивается, реализует 

свои разнообразные интересы и способности, получает новые знания, умения 

и навыки. Занятия в «школах» проводятся в первой половине дня. 

Длительность занятия составляет 1-1,5 часа. 

Морская школа имеет свои подразделения: на первой неделе плавания 

это «школа юнг», на второй – «школа моряков», на третьей – «школа 

мореходов». Занятия в «морских школах» проводят боцманы. Каждая неделя 

обучения в «школе» заканчивается смотром экипажей и присвоением 

участникам игры очередных званий (юнга, матрос, мореход). 

В режимных моментах используются морские термины: 

 подъем - звон рынды; 

 уборка комнат и территории, закрепленных за отрядом – аврал; 

 время приема пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) - пребывание на 

камбузе; 

 выход на спортивную площадку, к водоему, в лес – абордаж; 
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 отрядное время – сбор в кают-компании; 

 тихий час -  штиль; 

 Занятия в клубах по интересам – морская школа; 

 массовые мероприятия, общее дело – полундра; 

 свободное время – дрейф; 

 отбой – полный штиль. 

  За победы в конкурсах, соревнованиях, за удачное выступление в 

концертах отряды получают морской флажок, причем каждый флажок имеет 

свою символику, в соответствии с морской азбукой: 

     Т     - за творчество;       Д     - за дружбу;       С     - за смелость;           Н     - 

за находчивость и т.д. 

 Песнями смены могут стать: «Море» (Ю.Антонов); «Арго» (муз. и 

сл.Ю.Тарана); «Белый пароход» (группа «На-На»); «Не вешать нос, 

гардемарины!» (из одноименного кинофильма) 

 

 Система стимулирования:  каждому отряду вручается карта 

путешествия и маршрутный лист экипажа, на котором отмечаются мили, 

пройденные экипажем: 

            - 15 миль;                - 10 миль;               - «узелок» на память;            - 

мели-штрафы – 0 миль. 

 

Ключевые дела смены 

 

Организационный период (1-3 день) 

 

1 день.     Садко собирает дружину 

 В этот день у боцманов много работы: прием и регистрация детей, 

расселение по комнатам, знакомство с лагерем и его персоналом «Лагерная 

кругосветка», первый сбор в кают-компании. 

 Вечером начинает свою работу развед-школа. Основная задача: 

познакомиться поближе с ребятами, помочь им освоиться в новой для них 

обстановке, пообщаться друг с другом. Формами работы в развед-школе 

являются: игры-знакомства, анкетирование, отрядный «огонек» и др. 

2 день.     В нашу гавань заходили корабли… 

 Развед-школа: продолжается сбор стратегических данных. Утром 

каждый отряд получает пакет с грифом «Совершенно секретно». В пакете 

вопросы-задания по изучению лагеря и педагогического коллектива. В 

каждом отряде ребята объединяются в группы разведчиков, которые 

«добывают» необходимую информацию. Всю информацию необходимо 
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собрать за определенное время. В игре «Совершенно секретно» выигрывают 

те, кто быстрее и точнее собрал информацию. 

 Вечером проводится «Боцман-шоу». Это программа-сюрприз, которая 

представляет собой творческий конкурс для вожатых, которые используют 

для своей поддержки отряды-экипажи. Цель «Боцман-шоу»: сплочение 

вожатых и ребят. 

 

3 день.     Зажжение маяка 

 Морская школа. Утром экипажи готовятся к плаванию: выбирается 

плавательное средство, ему дается имя, ребята подбирают девиз, 

разучивается отрядная песня, оформляются комнаты-каюты, отрядное место, 

оформляется отрядный уголок, выбирается капитан, готовится творческая 

защита названия корабля. 

 Вечером – праздник открытия смены, на котором проверяется 

готовность всех эскадр к отплытию. Экипажи приветствуют друг друга 

парадным маршем, «морские волки» задают экипажам вопросы из игры 

«Совершенно секретно», дядюшка Водяной пытается сбить экипажи с 

верного курса, давая им «вредные» советы по правилам поведения во время 

«плавания», «морские волки» желают экипажам обойти все мели, рифы и 

водовороты, которые они встретят на своем пути. Экипажам вручается 

бортовой журнал и  карта морских просторов (См. Приложение). 

Завершается праздник танцевально-музыкальной программой «Так 

держать!». 

Основной период (4-16 день) 

4 день.     Поднять якоря! 

Школа юнг начинает свою работу. Утром проводятся соревнования на 

лучшего выбегальщика на зарядку, на скорейшего заправщика кровати, на 

самого аккуратного хранителя вещей в тумбочке, на лучшего чистильщика 

зубов, а также операция «Прощайте мамины ватрушки!» и др. Для того, 

чтобы получить звание «юнга», ребятам предлагается в течение недели 

посетить занятия в клубах: «Базар головоломок», «Павильон 

бумагопластики», «Игры в кругу друзей», «Эрудит-клуб», клуб «Познай 

себя». 

 Во второй половине дня организуются межотрядные встречи по 

«Пионерболу», «Мини-футболу», «Ботлболу» и др. 

 Вечером – развлекательная программа «Два корабля». 

5 день.     Отдать швартовы! 
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Школа юнг: создание копилки интересных игр, проведение мини-

конкурсов, изготовление рекламного стенда «Эй, приятель, посмотри на 

меня!» или газеты аппликации «Это мы!».  

 Во второй половине дня «пробьют склянки» и корабли отчалят от 

пристани. Семья провожает морехода в плавание, каждый член семьи 

старается  дать «салаге» полезный совет. Проводится игра «Семейный клуб». 

 Вечером – песенная перестрелка на тему «Вода, кругом вода…». 

6 день.     Попутный ветер 

 Школа юнг. Ребята готовят «фирменный» танец или упражнения по 

аква-аэробике. 

 Вечером организуется очень современная танцевально-конкурсная 

программа «Стартинейджер», в ходе которой экипажи сдают «экзамен» на 

звание «юнга». 

7 день.      Полное погружение или тайны подводного мира 

  Школа моряков начинает свою работу. В это время ребята имеют 

возможность освоить морские науки в «Авангард-клубе», в мастерской 

украшений, в игровом клубе, клубе телевизионных игр и клубе «Чтение с 

продолжением». 

Во второй половине дня проводятся познавательные игры, знакомящие 

ребят с морскими растениями и животными, рыбами, знаменитыми 

капитанами; чтение книг о морских приключениях и т.д. 

 Вечером – познавательно-развлекательная игра «Морской бой». 

8 день.     Свистать всех наверх! 

Школа моряков: спортивные соревнования между экипажами эскадр. 

 Вечером – танцевально-игровая программа. 

9 день.     Песни морских просторов 

Школа моряков: разучивание песен, в которых упоминается водная 

стихия, подготовка к конкурсу инсценированной песни. 

 Вечером – конкурс песни «В нашу гавань заходили корабли…» 

10 день.     Пиратские страсти 

Школа моряков: проводится общелагерная игра «Поиск флага». 

Краткое содержание игры. Утром на флагштоке ребята обнаруживают 

пиратский флаг. По условному сигналу все экипажи начинают поиски флага 

лагеря. Преследуя пиратов, захвативших флаг, ребятам предстоит преодолеть 

ряд препятствий. Преодолевая препятствия, ребята находят кусочки 

пиратской карты. Чтобы восстановить карту, нужно собрать ее по принципу 

мозаичной картинки. А на карте обозначено то место, где пираты спрятали 

флаг. Кому удастся обнаружить его первым, тот получает от командующего 

эскадрой приз. 
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 Вечером – развлекательная программа «Морские узелки». 

 

 

11 день.     Ложимся в дрейф 

Школа моряков: конкурс морских татуировок, авангардная живопись, 

написание шифровок и т.п. 

  Вечером – морские посиделки с соседним экипажем. 

12 день.     Праздник Нептуна 

 Школа моряков завершает свою работу. Ребята готовят творческие 

задания к празднику Нептуна. 

 Вечером на празднике Нептуна экипажам присваивается очередное 

звание «матрос». 

13 день.     Семь футов под килем 

 Школа мореходов предлагает ребятам освоить морские специальности 

в классе актерского мастерства, в танцевальном салоне, в спорт-клубе, клубе 

общения и в песенном клубе. 

 Вечером – литературная викторина. 

14 день.     Необитаемый остров 

 Школа мореходов: сказочно-шуточные конкурсы, сочинение пародий 

на известных артистов, изготовление рекламных роликов и т.д. 

 Вечером – концерт «Смех да и только». 

15 день.     Девятый вал 

 Школа мореходов: день «подвигов» и рекордов «Самый, самый…». 

 Вечером подводятся итоги дня рекордов, имена рекордсменов 

заносятся в «Книгу рекордов» лагеря, победителям выдаются дипломы, 

грамоты и другие награды. 

16 день.     Веселая гавань 

 Школа мореходов: проводится общелагерная игра «День влюбленных». 

 Вечером – конкурс-шоу «Дельфин и Русалка». 

 

Заключительный период смены (17-18 день) 

 

17 день.     На всех парусах 

 Школа мореходов: сочинение морских историй, анекдотов, частушек о 

жизни в лагере; письма на память и т.д. 

 Вечером – развлекательная программа «Морячка и Моряк». 

18 день.     К причалу прибывают корабли 

 Школа мореходов завершает свою работу. На празднике закрытия 

смены всем экипажам присуждается очередное звание – мореход. 
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Программа целевой смены «АНГЛОМАНИЯ» 

 

Цель программы: Самореализация детей и совершенствование их языковых 

навыков в процессе творческой, самостоятельной и коллективной 

деятельности 

 

Задачи: 

 совершенствование знаний английского языка в процессе творческой 

деятельности; 

 углубление знаний об обычаях Великобритании, ее литературе, поэзии, 

театре; 

 оказание помощи в раскрытии ребенком своих индивидуальных 

особенностей и способностей; 

 развитие у детей навыков совместной деятельности в коллективе; 

 создание благоприятной психологической обстановки для полноценного 

отдыха и полной самореализации ребенка; 

 обеспечение условий взаимодействия различных возрастных групп внутри 

коллектива. 

 

Педагогическое обеспечение смены: 

Организационный период 

 

Знакомство участников программы (игры на знакомство, выявление лидера, 

сплочение коллектива, выявление уровня владения языком). Запуск игры 

(вхождение в игровую ситуацию, выбор органов самоуправления, 

распределение по театральным труппам, формирование имиджа отряда: 

название, девиз, отрядная символика). 

Главная задача периода – создание команды (проведение командных игр, 

“team-building”). 

Основной период 

 

Углубление знаний об обычаях Великобритании, ее литературе, поэзии, 

театре, самореализация детей. Проведение различных  мероприятий и 

конкурсов, связанных с образом жизни, историей и традициями 

Великобритании.  Создание комфортных условий для проявления творческих 
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и интеллектуальных способностей каждого ребенка. Поддержание хорошего 

настроения и командного духа внутри отряда.  

 

Итоговый период 

Проведение итоговых мероприятий. Систематизация, полученных в лагере 

знаний, умений и навыков. Представление отчётных спектаклей 

театральными труппами. Демонстрация достижений отряда в итоговом 

концерте (представлении).  

 

Содержание программы (восемнадцатидневное пребывание в лагере в себя 

включает): 

 совершенствование уровня владения языком; 

 углубление знаний об обычаях Великобритании, ее литературе, поэзии, 

театре; 

 индивидуальная и коллективная работа-взаимодействие педагога и детей; 

 развитие познавательной и интеллектуальной деятельности в сфере 

самосовершенствования, самовоспитания, самоконтроля; 

 культурно-познавательные, интеллектуальные, обучающие, 

развлекательные конкурсы и викторины; 

 спортивные и туристические состязания. 

 

Легенда смены 

 

      Наш лагерь – это  морская лагерь-страна «Англомания». 

С одной стороны «Англомания» – рай для детей, где нет взрослых (кроме 

вожатых), можно играть, купаться и отдыхать, вокруг много друзей и вообще 

новых эмоций. 

     Но в нашей стране есть строгие правила: каждый отряд – это графство в 

Великобритании, со своим графом и лордами. Совет графства (отряда) 

отвечает за соблюдение правил и режимных моментов в стране (лагере). 

Название графства соответствует одной из частей Великобритании. Для 

включения детей в языковую среду вожатые и дети берут себе английские 

псевдонимы. 

     По одному представителю от отряда (граф или помощник) включается в 

верховный совет страны, который и определяет основную внутреннюю 

политику в рамках программы. 

В результате жизни в «Англомании» дети углубят свои знания о 

Великобритании, актуализируется интерес к языку. 
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План-сетка лагерной смены 

 

ДН

И 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Приезд в страну, заселение замков,  участие в поисковой экспедиции по 

графству, знакомство с законами страны «Англомания», конкурс 

рисунков «My dream» (Моя мечта), выявление основных интересов 

детей. 

2 «Творческая мастерская графств» – выбор символики, гербов, названия, 

истории, песен графства. Игры на сплочение. Операция “Hello, the Black 

sea!!!”(Здравствуй море!) – ритуал приветствия морской стихии с 

элементами викторины и вопросами на английском языке. Открытие 

страны: представление графств с использованием национального 

колорита графства и знания языка. 

3 Оформление карты графства и основных законов. Распределение по 

театральным труппам: старшие дети – В.Шекспир; средние – 

современные авторы; младшие – легенды Англии. Вожатский концерт 

«We for you!» (Мы для Вас). 

4 Знакомство с историей политического устройства Великобритании. 

Выборы графов (командиров), Один из графов станет королем. Сбор 

подписей, агитация на английском языке, представление кандидатов и 

выборы короля. 

5 Знакомство с историей экономики, предпринимательства и бизнеса в 

Великобритании: от мануфактуры до холдингов… 

Интеллектуальная бизнес-игра  «The city of craftsmen»(Город мастеров). 

Подготовка к «The city of craftsmen»(Городу мастеров): каждый отряд 

открывает по 2-3 мастерские (мануфактуры, выпуск газеты, услуги гида-

переводчика, экскурсовода, охранные, рекламные или PR – агентства…) 

и зарабатывает символические деньги. 

6 Знакомство с искусством Великобритании. 

Инсценировка  английской сказки, баллады или легенды «Tell me a fairy-

tale» (Расскажи мне сказку на английском языке).  

7 День личностного роста.  

Формирование познавательных ценностей, развитие лидерских 

способностей, повышение самооценки. 

 « The track of questions» (Интеллектуальная тропа) для самых 

сообразительных ребят. 

« The best children of the Kingdom» (Лучшие дети Королевства) - шоу 

самых-самых. 
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8 Знакомство с культурой и историей Великобритании.I этап. 

«The competition of knights» (Рыцарский турнир) – состязание в силе, 

ловкости и мастерстве. 

9 Знакомство с культурой и историей Великобритании.I I этап. 

«The competition of knights» (Рыцарский турнир) –  состязание на лучшее 

знание этикета, поэзии, литературы, истории Великобритании. 

На этом этапе появляются «дамы сердца»  и также участвуют в 

конкурсе. 

10 Знакомство с традициями  Великобритании. 1 этап. 

«Halloween» (День всех святых): каждый отряд готовит инсценировку 

легенды или мифа на английском языке. Конкурс костюмов 

соответствующих этойтрадиции.  

11 Знакомство с традициями  Великобритании. 2 этап. 

St. Valentine's Day (День Св. Валентина). Обмен валентинками с 

сонетами Шекспира, конкурс серенад, работа английского ЗАГСа и пр. 

12 Знакомство с музыкой и поэзией Великобритании. 

 «Troubadours of the Kingdom» (Трубадуры Королевства) – инсценировка 

английской песни или стихотворения. 

13 Знакомство с английской литературой. Л.Кэррол «Алиса в стране чудес» 

«The trip to the wonderland» (Путешествие в страну чудес) – день 

розыгрышей и шуток. Конкурс на лучшую Алису. 

14 Знакомство с историей театра в Великобритании. 

«The premiere mixture» (Премьерный серпантин) – представление 

постановок театральными труппами. 

15 Систематизация полученных знаний, навыков и умений. 

 Общелагерная игра «Around Britain» (Вокруг Британии). 

16 Подготовка к расставанию с коллективом лагеря и возвращению детей 

домой: устранение психологических травм при расставании и 

формирование приятных воспоминаний о друзьях. 

Психологическая игра «My angel» (Мой ангел). 

Творческая мануфактура «My gift to my mother» (Мой подарок маме). 

Общелагерный костер. 

17 Подготовка к концерту детей и вожатых «We are together» (Мы вместе). 

«The castle of friendship» (Замок дружбы) – обмен пожеланиями. 

 Прощальный ритуал «From heart to heart» (От сердца к сердцу). 

18 Прощание со страной «Англоманией». 

Пожелания для следующей смены. 

Творческий ритуал «Goodbye, the Black sea» (Прощай, Черное море). 
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