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Пояснительная записка 
 

Актуальность 

Содержание программы выстроено в соответствии с динамикой развития 

детского коллектива и необходимостью целенаправленного формирования 

эффективных способов общения и межличностного взаимодействия детей в 

различных жизненных ситуациях, а также в рамках образования в интересах 

устойчивого развития. Основной направленностью данной смены станет 

профориентация детей и подростков. Знакомство с миром труда, творчества 

и разнообразия мира профессий и специальностей. 

Данный проект представляет собой систему образовательных, спортивно-

оздоровительных, развлекательных и воспитательных мероприятий.  

С целью улучшение физической состояния здоровья детей,  стабилизации 

эмоционального фона и снятия напряжения после учебного года, учителями 

был разработан комплекс игр на свежем воздухе, а также  система 

развлекательно-образовательных событий в подвижной форме и 

преимущественно на свежем воздухе. Кроме этого работает кружок «Друзья 

спорта» и оздоровительная гимнастика. 

Занятия оздоровительной гимнастикой являются идеальным средством 

для  профилактики развития сколиоза, снятия напряжения. Фитнес 

упражнения уменьшают детскую и подростковую нервозность, повышают 

стрессоустойчивость, способствуют самоуважению, улучшается способность 

к концентрации.  

Кроме этого кружки «АРТ – зона» и «Веселый караоке» помогают 

ребятам окунуться в мир творчества и создать благоприятную 

эмоциональную атмосферу, способствующую расслаблению и снятию 

напряжения. 

Проект 2019 направлен на расширение знаний о мире профессий и 

формирование интереса к познанию и миру труда, через организацию 

разнообразной досуговой и трудовой деятельности, расширение 

первоначальных представлений о роли труда в жизни людей, о мире 

профессий и предоставление возможности учащимся «примерить на себя 

различные профессии» в игровой ситуации; развитие мотивации к учебе и 

труду через систему активных методов познавательной и 

профориентационной игры, развитие творческих способностей детей в 

процессе знакомства с профессиями. Образовательный компонент 

программы будет представлен путешествием в мир театра, где все 

занимаются творческим  делом. Каждый житель этой чудесной страны 

получает удовольствие от труда и результата своей деятельности. Цель 

путешествия по этой стране познакомиться с миром театра, узнать о 

различных театральных профессиях и примерить некоторые из них на себе В 

процессе проживания летней смены и взаимодействия в различных 

развлекательно-образовательных событиях, будут реализовываться и 

воспитательные задачи. 

В проекте летней смены «Сказочное путешествие в мир театра»  

предусмотрены: 

o игры на свежем воздухе; 
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o  занятия оздоровительной гимнастикой и в кружке «Друзья 

спорта»; 

o  спортивные и творческие соревнования, конкурсы;  

o  работа творческих мастерских, мастер-классах; 

o  праздники; 

o  полноценное питание; 

o  управляемая деятельность по формированию самооценки  

деятельности отдельного ребенка и ребенка как члена коллектива.  

Каждый ребенок вовлечен в планирование, организацию собственного 

досуга с учетом того факта, что он является членом одного социума (отряда), 

входящего в состав большего социального круга (лагеря). 

Проект «Сказочное путешествие в мир театра» помогает ребенку 

почувствовать себя успешным вне рамок образовательного процесса, 

проявить себя в творческой и спортивной деятельности, расширить понятие 

«Я», «Мы» и «Мои интересы», «Мои способности», а также дает 

возможность  окрепнуть, восстановить силы к новому учебному году. Кроме 

этого простроенная система игр, образовательно-развлекательных событий 

позволит каждому ребенку окунуться в мир Труда и Творчества.  

Почувствовать себя успешным в деятельности, которая ему нравится, 

которая ему близка (спорт, рисование, пение, рукоделие, творческие 

постановки, научные опыты и исследования). Мир труда и 

профессиональной деятельности предстает перед ребятами как 

увлекательный мир творчества, созидания, самореализации и процесса, 

который позволяет почувствовать себя успешным.  

Для реализации деятельности лагеря предполагается наличие полного 

комплекта спортивного оборудования, двух спортивных залов, творческих 

мастерских (кабинетов для отрядов), а также площадки для проведения 

конкурсов и соревнований (лекционный зал и стадион). 

В данном проекте  предпринята попытка обосновать  и разработать 

модель организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

определить условия эффективности его реализации.  

Концептуальные подходы к содержанию и организации смены основаны 

на идеях гуманистической педагогики, принципах дополнительного 

образования детей. Проведение смены реализует потребности детей в 

творчестве, познании, самореализации, самопознании, уважении, радости, 

обеспечивает удовлетворение одной из важнейших проблем каждого ребенка 

– быть здоровым, так как в основу программы положены принципы 

гуманистической педагогики: 

 признание личности каждого ребенка высшей социальной 

ценностью; 

 уважение индивидуальности, уникальности и своеобразия 

каждого ребенка; 

 обязательный учет задатков и возможностей каждого ребенка; 

 уважительное отношение между взрослыми и детьми; 

 уважительное и бережное отношение к окружающему каждого 

человека миру (друзья, семья, близки, природа); 

 создание ситуации успеха. 
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Таким образом, организовывая педагогический процесс в лагере, мы 

опираемся на следующие принципы проведения лагерной смены: 

 

Принципы проведения лагерной смены 
 создание  безопасных условий для проведения  всех мероприятий; 

 гармоничное сосуществование ребенка, взрослого и природы; 

 организация досуга с  учетом  индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 создание условий для реализации своих  способностей в различных 

областях познавательной и творческой деятельности всеми 

участниками лагеря; 

 приветствие и принятие инициативы ребенка; 

  профессиональное моделирование и создание ситуации успеха при 

общении разных категорий детей и взрослых; 

 четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря; 

 обеспечение достаточным  количеством оборудования и материалов 

для организации полноценной   работы  лагеря; 

 равномерное  распределение эмоциональной и физической нагрузки в 

течение каждого дня; 

 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне; 

 позитивно решать  возможные конфликтные ситуации. 
 

Цели и задачи программы 
Цель: 

 создание условий для социализации детей и подростков в условиях 

временных внешкольных групп; 

 планирование  досуга школьников летом с целью создания условий для  

разностороннего гармоничного развития личности  воспитанников и 

раскрытия творческого потенциала ребят;  

Задачи: 

 обеспечить занятость и охрану  здоровья детей, прививать  навыки 

здорового образа жизни; 

 укрепить здоровье детей путём системных спортивно-оздоровительных 

мероприятий; 

 оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей; 

 развивать и укреплять  связи  школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др.; 

 помочь в сплочении временных детских коллективов; 

 создать условия для самореализации и самовыражения, атмосферы 

творчества и сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в 

творческие виды деятельности  и развитие творческого мышления; 
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 стимулировать  развитие коммуникативных навыков и познавательной 

сферы детей, через вовлечение в практические занятия и мастер-

классы; 

 создать условия для развития социально-активной гражданской 

позиции, патриотизма  и толерантности; 

 спланировать и провести  комплекс   мероприятий, 

предусматривающих физическое, нравственное, психическое 

оздоровление детей в  условиях  временного  коллектива; 

 прививать воспитанникам экологическую грамотность и культуру; 

 прививать любовь и уважение к труду; 

 создать благоприятные условия для разностороннего развития личности 

каждого ребенка и летнего отдыха детей; 

   выявить  одаренных и талантливых детей, привлечь их к участию в 

различных мероприятиях. 

 

Направления деятельности 

 Для решения поставленных задач предполагается использовать 

следующие методы: 

 креативный (творческий); 

 проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми, находит решение, либо дети сами решают проблему, а 

педагог делает вывод); 

 эвристический; 

 репродуктивный; 

 иллюстративный. 

Анализируя предшествующий опыт работы в летних оздоровительных 

лагерях, мы пришли к выводу, что осуществлению поставленных целей 

и задач способствуют следующие направления: 

 профориентационное; 

 экологическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 нравственно-патриотическое; 

 художественно-эстетическое; 

 развитие лидерских качеств у детей 

 

Механизм реализации программы 

Основная идея программы 

С первого дня смены ребята выстраивается маршрут, который 

переносит всех жителей лагеря «Сказка» в сказочный мир театра. В этом 

мире живут такие же люди, но мир за окном во многом не похож на наш. Все 

жители этого театра счастливы и улыбчивы. Нет места для грусти, так как 

каждый человек и ребенок занят любимым делом. Труд в этой стране 

источник позитивных эмоций и хорошего настроения. Актеры, гримеры, 

режиссеры, художники и представители других профессий населяют этот 

мир. Там нет зла, нет лени и нет грустных людей. Но в чем же секрет их 

счастья и благополучия? Дело в том, что каждый из живущих занимается 



- 7 - 

 

только тем делом, что приносит радость и удовольствие, которое помогает 

полностью самореализоваться и почувствовать себя успешным. 

Как узнать, что тебе больше по душе? Как определиться, может твоя 

жизнь – это театр?  Кем стать в этом мире и в будущем? Для этого нужно 

познакомиться с Театром поближе. Ребятам предстоит иначе взглянуть на 

многие виды деятельности с точки зрения профессий. Разобраться что такое 

театральный труд. Почему он важен? Какими навыками, компетенциями 

нужно обладать, чтобы быть успешным. В чем состоит ценность театра и 

почему любимая работа может сделать человека счастливым? 

Найти ответы на эти и другие вопросы ребятам предстоит в течение 

всей смены. Проходя через различные мастер-классы, ролевые игры, 

викторины и творческие мастерские. 

Квесты «Закулисье», «Театры России», посещение театральных 

представлений помогут ребятам глубже окунуться в мир театра. КТД 

«Открытие театральных мастерских» предоставят возможность ребятам 

принять участие в творческих и интеллектуальных процессах. Которые 

приведут их к созданию спектакля или небольшому открытию. Спортивные 

занятия и конкурсы помогут укрепить здоровье. 

Сочетание активных форм деятельности (игры на свежем воздухе, 

кругосветки) и спокойных и вдумчивых мастер-классов и викторин позволит 

вовлечь в деятельность всех без исключения ребят смены. Каждый ощутит 

себя режиссером, актером, гримером и зрителем. Каждый  сможет найти себе 

занятие по вкусу, но и попробовать себя в каком-то новом виде деятельности.  

В конце каждого дня путешественники во времени оценивают свою 

деятельность, проводят самооценку дня. Количество заработанных таким 

образом баллов превращается в яркий фонарь сценической рампы, которая в 

конце смены полностью осветит нашу сцену. Кроме этого, участие во всех 

конкурсах, играх и викторинах позволяет мастерским заработать 

«Театральную маску». Именно этими «Театральными масками» 

выкладывается «Путь к успеху на сцене» и  победе в конце лагерной смены. 

Самые активные, дружные, любознательные и энергичные наберут самое 

большое количество масок. 

Но самым важным результатом смены будет является ответ на вопрос 

«Что такое Театр?» Ребята вместе с вожатыми и воспитателями должны 

прийти к выводу о важности театра в жизни каждого человека, его месте в 

воспитании детей, о приятном времени проведенном вместе с 

родственниками и уважительном отношении к людям во время похода в 

театр, об уважении к истории, к культуре нашей страны. Совокупность 

выводов  о ценности театра и его важной роли в воспитании и формировании 

человека,  будет являться образовательным результатом смены. 

Таким образом, намечаются следующие направления программы 

смены:  

 профориентационное;   

 творческое; 

 валеологическое;  

 естественнонаучное; 

 культурно-патриотическое. 
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Профориентационное направление – все мероприятия и события в 

течение смены имеют одну из целей – профориентационную. Труд как 

основополагающая единица в жизни каждого человека. 

 

Творческое направление – все мероприятия и события смены имеют 

одной из задач развитие творческих способностей через создание 

художественных объектов, вязанию узлов, приготовлению блюд из 

пластилина и т.п.. Мастер-классы по рисованию песком, на воде (эбру) и 

творческие тематические конкурсы рисунков ко Дню России, Дню защиты 

детей и театральные инсценировки. 

 

Валеологическое направление отражено занятиями в спортивном 

кружке «Любители спорта» и занятия оздоровительной гимнастикой в 

«Лаборатории здоровья», ежедневной зарядкой, массовыми спортивными 

мероприятий,  а также играми и беседами, посвященными здоровому образу 

жизни и полезным привычкам.  

 

Естественнонаучное  направление представлено в проекте смены в 

различных видах деятельности: 

 оформление отрядных уголков и холла с использованием 

диаграмм, графиков, таблиц; 

 мастер-классы рисования песком, водой; 

 конкурс на лучшую афишу.  

 

Культурно-патриотическое направление смены представленно 

комплексом мероприятий: 

 беседа о символах России; 

 кругосветка «Театры России»; 

 концерт, посвященный Дню России; 

 конкурс рисунков «Россия – Родина моя»; 

 викторина «Как это было?» о ВОВ. 

 

В течение всего периода смены работает СМИ, которое так и 

называется «Театральные Новости».  Под руководством педагога, ребята 

учатся брать интервью, проводить опросы и анкетирование, писать заметки 

и фотографировать события.  Продуктом деятельности группы СМИ 

межгалактической станции станет подшивка газет и электронные варианты 

выпусков на сайте гимназии. http://gymn55.ru/leto17/skazka  

 

Результатами такой разносторонней совместной деятельности в 

течение летней смены должны стать реализация творческого потенциала 

детей, разностороннее развитие их личности, укрепление  физического, 

психического, интеллектуального здоровья,  повышение культурного уровня 

каждого ребенка и формирование понимания ценности и важности труда в 

жизни человека. 

 

http://gymn55.ru/leto17/skazka
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Используемые методики и приемы 
 методика КТД и календарно-тематического планирования по  

Иванову И.П. 

 интеллектуальные игры, викторины (игровая, интерактивная 

технологии) 

 беседы, дискуссии 

 ролевые игры 

 проектная деятельность 

 курс психологических игр на сплочение малой группы, снятие 

эмоционального напряжения. 

 УМК Дзятковской Е.В. «Учусь учиться» (экологическое образование в 

рамках устойчивогоразвития) 

 

 

Планируемые результаты  

и критерии оценки их достижения 
 

Планируемые результаты: 
Воспитательные: 

 приобретение знаний о различных профессиях и специальностях,  а 

также культуре, истории и наследии Российского государства; 

 получение опыта позитивного общения со сверстниками и построения 

гармоничных отношений в группе; 

 установка активной гражданской позиции; 

 развитие навыков коммуникации; 

 развитие познавательной сферы; 

 приобретение новых впечатлений и воспоминаний; 

 

Оздоровительные: 

 укрепление физической формы детей и улучшение  эмоционального 

состояния детей; 

 снятие эмоционального напряжения; 

 

Методические: 

 творческий рост педагогов; 

 обмен опытом педколлектива на совещаниях, методических 

объединениях; 

 разработка методических материалов по данной программе; 

 

 

Организационные: 

 успешная реализация программы; 

 подведение итогов реализации программы, поощрение и 

стимулирование деятельности лучших педагогических работников и 

детей; 
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 увеличение количества детей, охваченных организованными формами 

отдыха и занятости; 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровление 

детей. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 
 

В качестве критериев достижения положительного результата будут  

рассматриваться следующие факты: 

Воспитательные: 

o активное участие детей в мероприятиях; 

o позитивные отзывы детей по результатам анкеты-опросника в конце 

летней смены; 

Оздоровительные: 

o положительная динамика улучшения эмоционального состояния детей 

(«Экраны настроения» в каждом отряде); 

o реализация всех запланированных спортивных мероприятий; 

Методические: 

o Сборник методических разработок «Сказочное путешествие в мир 

театра» составленный педагогами летней смены 2019; 

o Проведение собрания Кафедры начальных классов гимназии для 

подведения итогов смены и обмена опытом; 

o Размещение методической информации по летней смены на сайте 

гимназии; http://gymn55.ru/leto17/skazka  

Организационные: 

 успешная реализация программы (проведение всех запланированных 

мероприятий); 

 положительная динамика увеличения количества детей, охваченных 

организованными формами отдыха и занятости; 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровление 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gymn55.ru/leto17/skazka
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Необходимые условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

 
 Важную роль в эффективной работе ДОЛ  и реализации ее программы 

играет подбор педагогических кадров. 

Исполняющий функции организатора оздоровительного лагеря, 

Карнович Ирина Федоровна, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, несёт ответственность за жизнь и здоровье 

детей, соблюдение режима дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 

организацию работы кадров и содержание оздоровительно-воспитательной и 

досуговой деятельности, работу органов самоуправления  и проведения 

мероприятий. 

Исполняющий функции помощника организатора 

оздоровительного лагеря, Савинова Наталия Сергеевна,  учитель музыки 

осуществляет общий контроль и руководство реализацией программы, 

руководит деятельностью педагогического коллектива, анализирует текущую 

ситуацию и вносит педагогические коррективы по эффективности 

осуществления плана работы. 

Непосредственными лицами, осуществляющими  реализацию 

программы, являются воспитатели. Учителя начальных классов: Малышева 

Ю.А., Крюкова М.И., Дьякова И.А., Бабенко  К.А., Базылева А.Н., Балякина 

А.И., Король Н.В., Любишкина  А.А.,, Писарева Е.В., Рудакова И.А.,  

Семенова А.А., Кошелева Н.В., Баталыгина Е.И., Ахмедова А.А., Бибикова 

Н.В., а также учителя физкультуры Мокроусова Я.И. и Комарова  А.А.  

 Вожатые ученики 8, 10 классов. Отряд вожатых осуществляет помощь 

в организации творческих дел, являются старшими наставниками для ребят. 

  

Материально-техническое обеспечение программы 
 

1. Игровые комнаты – 8 

2. Интерактивные доски – 8     

3. Компьютеры и ноутбуки – 9. 

4. Нетбуки – 30 

5. Цифровая техника (фотоаппараты, видеокамера, музыкальный центр, 

музыкальное оборудование, проектор, микрофоны) 

6. Оргтехника (принтеры, ксерокс, сканер) 

7. Набор канцелярии для каждого отряда 

8. Игровой материал (настольные игры, конструкторы, развивающие 

игры, наборы для кукольного театра и т.п.) 

9.  Костюмы для реализации инсценировок и творческих конкурсов 

10. Спортивные залы - 2  

11. Стадион 

12. Спортивное оборудование для игр на воздухе 

13. Лекционный зал 

14. Медицинский кабинет 
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Социальное и трудовое партнерство 
1. РОВД Ленинского района; ОДН ОМ№2 УВД Томска; 

2. Томский Цент Медицинской Профилактики; 

3. Театр безопасности «Гудвин»; 

4. Театр ТЮЗ; 

5. Областной художественный музей; 

6. Творческая студия «Пес’ОК»; 

7. Туристическое бюро «Первое экскурсионное бюро». 

 

Перечень используемой литературы 

1. Воронкова, Л.В. Как  организовать воспитательную работу в отряде / 

Л.В. Воронкова. – М., 2007. 

2. Григоренко, Ю.Н. Планирование и организация работы в детском 

оздоровительном лагере / Ю.Н. Григоренко. – М., 2003. 

3. Летний детский отдых / авт.-сост. Г.Л. Шереш. – Мозырь, 2008 . 

4. Учебник для вожатого / автор-сост. М.П. Кулаченко. – Ростов н/Д, 2008. 

6. Школьные каникулы / автор-составитель А.И.Макарова, - Нижний 

Новгород, 2013 

7. Интересные каникулы. Сборник программ и сценариев для 

оздоровительно-образовательных центров, детских лагерей и площадок / 

ПОД РЕД. А.Г.Лазаревой. – М.: Илекса; Ставрополь: Сервисшкола,2012. – 

356 с. 

Сайты: 

1. http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/page-8Приложения 

2. http://summercamp.ru 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

http://ped-kopilka.ru/letnii-lager/page-8Приложения
http://summercamp.ru/
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                                                                                    Приложение 1 

 

План-сетка лето – 2019 «Сказочное путешествие в мир театра» 
 

   30 мая 31 мая 
 

1 июня 

   - Подготовка к 

Открытию лагеря.  

–Кружки                  -

Оформление 

уголка, название, 

девизы.              

-Кругосветка 

«Правила 

дорожного 

движение при 

походе в театр» 

ЕГЭ_ - Кругосветка 
«Мир детям». 
- Кругосветка 
«Все работы 
хороши, все 
профессии 
нужны» 

3 июня 4 июня  5 июня 6 июня 7 июня 8 июня 
-Рисование светом 

«Винни- Пух и все, 

все, все»  

-Кружки 

-Репетиции 
номеров для 
открытия летней 
смены.                       

-Театр 

«Гудвин» 

«Сказка о 

потерянной 

совести»                                

-Репетиция        

-открытия 

смены лагеря.                

-Праздничный 

концерт  

ЕГЭ_ -Выезд в ТЮЗ. 

Спектакль 

«Малыш и 

Карлсон»                                   

- Кружки                            

- Рисунки-отзывы о 

просмотренном 

спектакле 

- Квест  

«Закулисье».  

-Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Дополненная 

реальность», 

ребенок главный 

герой 

 

10 июня 11 июня 12 июня  13 июня        14 июня       15 июня 
- Мастер –класс 

«Птица счастья». - 

«Открытие 

театральных 

мастерских»         -

Подготовки к гала 

спектаклю                              

- «Веселые 

сказочные 

старты» 

- Филармония 

с программой 

«В коробке с 

карандашами»

.  - Кружки 

- Репетиции 

сценок для 

закрытия  

- Квест 

«Безопасное 

лето со 

сказочными 

героями». 

Праздничный 
день 

ЕГЭ_ - Спектакль  

ТЮЗа «Лиса и 

медведь». 

 - Стартин «По 

дороге с 

облаками» 

 

17 июня  18 июня   19 июня 20 июня  21 июня  
-«Развлекательная 

обхахатательная 

программа».                     

–Кружки                            

-«Музей оригами» 

- Театр 

«Карусель»  

«Царь 
Обезьян» - 
Квест «Найди 
клад» 

-Рисование на воде 
«Эбру» -«Цветы»             
-Конкурс на 
лучшую афишу к 
галаспектаклю.                         
-«Афиша на 3 
метра»                           
-Рисуем на обоях. 

-Квест «Театры 

России» 

-Генеральная 

репетиция 

галаспектакля 

 - Галаспектакль,  
- Подведение 
итогов 
- КТД «Зеленый 
десант»  
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Печать и подпись директора ОУ. 

Е.Ю.Черемных ____________________ 

 

Приложение 2 

 

Распорядок дня 
8:30 – 9:00       Встреча детей 

9:00 – 9:15       Зарядка 

9:15 – 9:30       Утренняя линейка 

9:30 – 10:00     Завтрак 

10:00 – 12.00   Работа по плану: кружки, блок отрядного времени 

12.00 – 13.00   Оздоровительные мероприятия  

13:00 – 13:30   Обед 

13:30 – 14:30   Культурно-массовые дела. Подведение итогов дня 

14:30                 Уход домой детей. (Планерка пед. состава лагеря) 

 

     Законы лагеря 

1. «Закон ноль-ноль» Уважительное отношение ко времени, точной явки 

без опозданий на все лагерные мероприятия, соблюдение регламента 

работы. 

2. «Закон территории». Означает, что уход за пределы должен быть 

согласован со старшими, пребывание посторонних людей на 

территории лагеря охраняется всеми – и детьми, и взрослыми. 

3. «Закон зелёного друга». Его смысл предельно прост: на территории 

лагеря строго сохраняются все зелёные насаждения. Никому не 

позволяется срывать цветы или листья с веток деревьев и т.п. 

4. «Закон доброго отношения друг к другу». По этому закону 

устанавливаются дружеские, уважительные отношения сверстников, 

старших и младших. Коллектив осуждает грубость, оскорбления и 

защищает каждого члена летнего лагеря. 

5. «Закон поднятой правой руки». Это сигнал «Внимание!». По этому 

сигналу необходимо перестать разговаривать, шуметь, чтобы спокойно 

воспринимать информацию. 

6. «Закон зеленой тропинки».  Помни о том, что клумба для цветов, а 

дороги для людей. Прокладывай свой путь, минуя клумбы и бордюры, 

и ходи строго по предусмотренным для этого дорогах и тропинках. 

7. «Закон чистоты». Всё очень просто. Чисто не там где убирают, а там 

где не мусорят. Убери за собой и всегда будет порядок. 
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Приложение 3 

 

Система самооценки/оценки деятельности отрядов                                      

влияющих на рост «Театральная рампа» 
 

Каждый день наполнен событиями и различными видами деятельности, 

но важно помнить об общих законах лагеря. Результат коллективной 

деятельности зависит от гармоничности и слаженности работы команды как 

единое целое. Каждая мастерская имеет возможность оценить свой вклад в 

общее дело, посчитав количество баллов по следующим критериям: 

№ Критерий 3 балла 2 балла 1 балл  0 баллов 
1. Соблюдение закона «0:0» В течение дня 

всегда везде 

вовремя 

 

- 

Опоздали 1 раз Опоздали 2 и 

больше раз 

2. Соблюдение закона 

«чистоты» 

В любой момент 

порядок в отряде и 

в столовой 

 

- 

Остался 

беспорядок или 

в отряде или в 

столовой 

Порядка нет 

3. Соблюдение закона 

«территории» 

Не нарушался  

- 

- Есть факт 

выхода за 

территорию 

любым членом 

отряда 

4. Соблюдение закона 

«доброго отношения друг к 

другу» 

Всегда дружно 

здороваются с 

друзьями и 

окружающими. 

Вежливы в 

общении друг с 

другом 

-  1-2  момента 

нарушения 

закона 

«вежливости» в 

течение дня 

Забыли 

поздороваться 

5. Соблюдение закона 

«зеленой тропинки» 

Всегда ходят по 

асфальтированным 

дорожкам 

_ 1 факт 

нарушения 

закона 

Факт хождения 

по клумбам 

6.  Соблюдение закона 

«поднятой руки» 

Всегда 

внимательные 

слушатели 

-  1-2 факта 

нарушения 

закона 

Много шума 

7. Участие в общем отрядном 

деле 

Все участвуют  Активное 

участие 

большей части 

отряда 

½ отряда 

активна 

Отказ от 

участия больше 

части 

8. Инициатива Внесение своей 

инициативы 

(обоснованной и 

рациональной)  

- - Отсутствие 

инициативы 

9. Активность участия отряда 

в общелагерных 

мероприятиях 

Все участвуют - - Отсутствие 

инициативы 

Максимальное количество, которое может заработать отряд в день, без 

учета баллов за отдельные мероприятия составляет – 27. Критерии могут 

добавляться по итогам совместных обсуждений и решений. 
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Приложение 4 

Направления деятельности 

 

Спортивно

- 

оздорови 

тельное 

направлен

ие 

Нравственно-

патриотическ

ое 

направление 

Художественн

о-

эстетическое 

направление 

Экологическ

ое 

направление 

Развитие 

лидерских 

качеств 

-Ежедневно 

зарядка 

  

 

Праздничный 

концерт «Моя 

Родина – Россия» 

Просмотр 

спектакля театра 

безопасности 

«Гудвин» 

3Д фильм 

«Тайны океана» 

 

Организация 

КТД со сменой 

лидера. 

Спортивные 

состязания 

между 

отрядами. 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Нет 

войне!» 

Работа в кружке 

СМИ «Вести с 

орбиты» 

 

Лекция в 

планетарии на 

тему «Рассказы 

о космосе» 

 

Работа в малых 

группах. 

Работа 

кружка ЛФК 

«Лаборатория 

Здоровья» 

Презентация 

«Мир без 

войны!» 

Конкурсы, 

викторины, 

концерты между 

отрядами. 

Беседы с врачом 

о профилактике 

«Берегись, 

клещ» и д.р. 

Работа над 

разработкой 

критериев 

самооценки 

КТД 

«Веселые 

старты» 

КТД «Планеты 

мастеров» 

(мастер-классы 

по росписи 

гжель, созданию 

куклы оберега и 

славянских 

амулетов» 

Выставки 

коллективно -

творческих работ 

Кругосветка 

«Тайны эко 

планеты» 

 

Работа по 

самооценивани

ю 

Беседы по 

профилактике 

употребления 

наркотически

х средств. 

«Россия – Родина 

моя» - конкурс 

рисунков 

Конкурс 

рисунков «Мы 

рисуем Мир»,  

Квест «Я люблю 

природу. Берегу 

ее обитателей» 

 

игры на 

сплочение, 

снятие 

напряжения 

Квест «Тайны 

жителей Эк-

О» 

 КТД «Сказки 

народов мира о 

дружбе» 

Конкурс  

рисунков на 

асфальте  о 

природе и ее 

защите 

 

Психологическ

ие тесты на 

определение 

темперамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


