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с 9-дневным пребыванием «ЕСОбум»
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Проект «Лето в ЦДМ-формате или горячая девятка»

30

Проект «Леди энд джентльмены»

51

Проект «Ориентир»

72

Проект «Театр юного зрителя»

112

Проект «Мы - археологи»

134

Программа «Дети родной земли»

155

Проект «Экспедиция на Планету ЗОЖия»

182

Творческо-игровой проект «Мы - САМИ»

219
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Не то, что мните вы, природа
Не слепок, не бездушный лик В ней есть душа. в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.
И. Тютчев
ВВЕДЕНИЕ
Для человеческого сообщества экологическое сознание становится
неотъемлемой частью осмысления современной философской картины мира. И
важность этого положения находит отражение в Национальной стратегии
устойчивого развития, определяющей образование в качестве важнейшего
механизма развития [3]. Образование и устойчивое развитие - два процесса,
имеющих много общего. Они направлены в будущее и призваны обеспечить
качественную жизнь будущих поколений. Именно экологическое образование (в
широком понимании) может стать реальным образованием для будущего»[2].
Традиционная система непрерывного экологического образования, в которой
главный акцент делается на экологические знания, недостаточно эффективна для
формирования экологической культуры. Ключевая проблема состоит в том, что
учащиеся хотя и усваивают определенные экологические знания, но при этом, как
правило, проявляют недостаточно личной заинтересованности и активности в
конкретных делах по защите природы, слабо выраженное субъективное, этическое
отношение к природе [1].
Формирование экологической культуры (как способности людей
пользоваться своими экологическими знаниями и умениями в практической
деятельности) требует, чтобы усвоение научных знаний сочеталось с личным
участием в разнообразных практических делах охраны окружающей природы.
Только такое сочетание познания и практической деятельности не только вносит
конкретный вклад в охрану окружающей природы, но и формирует ответственное
отношение к природной среде и соответствующие умения обращения с ней [5].
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Для создания системы эффективного целенаправленного формирования
экологической культуры жителей региона с использованием для этого всех
возможных инструментов и институтов необходимо определить механизм,
позволяющий достигать максимального эффекта при минимальных затратах путем
концентрации ресурсов на наиболее перспективных направлениях.
Таким механизмом выступает разработанная комплексно-целевая программа
«Энергия и среда обитания», которая успешно реализуется в Браславской гимназии.
Одним из условий эффективного формирования экологической культуры в
Браславской гимназии стало внедрение системы экологического менеджмента системного подхода учреждения по рациональному использованию энергоресурсов,
воды
и
обращению
с
отходами,
охране
окружающей
среды
(http://brasgymnasi um.iimdo.com/наша- деятельность/).
Важнейшим аспектом деятельности в рамках данной системы является
экологическое просвещение. Поэтому руководство гимназии в экологической
политике
(Шр://Ьга5аутпа5шт.птс1о.сот/экологическая-политика/)
выделяет
проведение целенаправленной образовательной работы с детьми и взрослыми в
области энергосбережения и охраны окружающей среды.
Инструментом эффективного формирования экологической культуры
становятся практико-ориентированные социально-значимые инициативы. Одной из
таких инициатив является профильный экологический лагерь «ЭКОБУМ».
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Организация экологического лагеря в нашем регионе актуальна, так как
Браславщина представляет собой уникальный ландшафт Белорусского Поозерья с
голубым раздольем больших и маленьких озёр, неторопливым течение рек и
речушек, светлыми сосновыми борами, цветущими полями и лугами, хуторами,
небольшими деревенькам, разбросанными по берегам озёр и рек, целебным
воздухом, настоянным запахом лекарственных трав и цветов. Сегодня на
Браславщине динамично развивается агротуризм, статистика ежегодно насчитывает
более 35 тысяч туристов, которые полюбили Браславщину за первозданность
природы и красоту пейзажей. Сохранить эту первозданность для будущих
поколений - задача ныне живущих на Браславщине.
Педагоги гимназии, осознают тот факт, что для воплощения идей
устойчивого развития региона в реальной жизни, каждому члену локального
сообщества свою активность необходимо продумывать, уже начиная со школьной
скамьи. Разработанная нами модель смены профильного экологического лагеря одна из наиболее эффективных, на наш взгляд, форм экологического образования,
поскольку представляет собой не стихийное собрание любителей природы и
свежего воздуха, а комплексный учебно-воспитательный центр, где в тесной
взаимосвязи сочетается программа теоретических знаний, экскурсионная
программа, досуговая и практическая деятельность обучающихся.
Летний профильный (экологический) лагерь круглосуточного пребывания
«ЭКОБУМ» располагается в одном из живописных уголков природы - на
территории Национального парка «Браславские озера». Местоположение лагеря
позволяет детям прикоснуться к природе. Обучение в рекреационном контексте
обеспечивает заинтересованность и активность детей, а это и будет залогом того,

что Браславский озерный край останется неповторимым и желанным для будущих
поколений.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАГЕРЯ
Деятельность профильного экологического лагеря строится на основе
следующих нормативно-правовых документов:
• Закон Республики Беларусь «О правах ребенка»
• Кодекс Республики Беларусь «Об образовании»
• Устав Государственного учреждения образования «Браславская гимназия»
• Приказ отдела образования, спорта и туризма Браславского районного
исполнительного комитета от 21 мая № 163 «Об организации оздоровления и
занятости учащихся в летний период 2015 года»
• Приказ Государственного учреждения образования «Браславская гимназия» от
16.06.2015 г. № 201 «О проведении круглосуточного профильного лагеря
«ЭКОБУМ»
• Положение летнего профильного (экологического) лагеря круглосуточного
пребывания «ЭКОБУМ»
• Оргпроект летнего профильного (экологического) лагеря круглосуточного
пребывания «ЭКОБУМ»
• План работы лагеря на смену
Цель работы лагеря: Создание условий для становления субъектности
учащихся, овладения прикладными знаниями, умениями, навыками в области
экологии; повышение компетенции в вопросах сохранения окружающей природы и
восстановление экологической тропы.
Задачи:
Организационно-методические:
У Создание профильного лагеря «ЭКОБУМ» для учащихся гимназии;
> подготовка локальных нормативных документов: Положение о
профильном экологическом лагере «ЭКОБУМ» (Приложение 1);
> разработка эффективной модели работы профильного экологического
лагеря;
> комплектование штата лагеря кадрами;
> создание инициативных групп: «Поисковики», «Изготовители»,
«Художники-оформители», «Организаторы», «Экскурсоводы»; распределение
обязанностей между группами.
Образовательные:
> приобретение и расширение участниками профильного экологического
лагеря знаний в области экологии и охраны окружающей природы;
> наращивание
лидерского
потенциала
участников
профильного
экологического лагеря «ЭКОБУМ»;
> содействие формированию субъектной позиции участников профильного
экологического лагеря «ЭКОБУМ»;
> предоставление учащимся возможности использовать приобретенные
знания в реальных ситуациях;
> содействие учащимся в их жизненном самоопределении, в становлении их
активной гражданской позиции.
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Принципы организации проектируемой деятельности:
У Минимизации. Данный принцип необходим для выбора нужной
информации из имеющихся источников.
У Региональной специфики. Этот принцип является очень важным,
поскольку он имеет наибольшее значение для отбора содержания природоохранной
деятельности.
^ Коммуникативности. На занятиях предполагается использование
ситуаций реального общения, организация активной творческой деятельности,
внимание к проблемным ситуациям и практическим видам заданий,
предусматривающим вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность.
У Системности и комплексности. Этот принцип подразумевает, что
тематика
организации
летних
профильных
лагерей
разрабатывается
последовательно и взаимосвязано.
У
Эффективного партнерства. Поскольку только при условии
эффективных партнерских отношений (взрослые выступают как помощники и в
тоже время как самообучающиеся коллеги учеников) можно достичь высоких
результатов.
Критерии оценки:
1. Относительно личностного развития учащихся:
1.1. Обретение учащимися сформированной целостной картины мира,
соразмерной социокультурной ситуации устойчивого развития;
1.2. овладение компетенциями «человека совершеннолетнего», «человека
поступающего», способного в своей жизни и деятельности выступать в качестве
агента перемен;
1.3. обладание стратегическим видением, умением вычленять проблемы,
ставить и решать задачи, принимать на себя ответственность за результаты своих
действий.
2. Относительно
присутствия
социально-значимых
инициатив
учащихся в интересах устойчивого развития региона:
2.1. Осуществление проектов, акций, инициатив разного уровня,
реализуемых в рамках системы социально активной деятельности гимназии в
социокультурном регионе «Поозерье» и открытой образовательной системе
гимназии.
3. Относительно процесса организации ключевых практик учащихся:
3.1. Наличие системы природоохранной деятельности и степень влияния ее
участников на содержание принимаемых управленческих решений;
3.2. включение природоохранных мероприятий в деятельность участников
открытого гимназического сообщества;
4. Как можно будет проверить, получили ли ученики новые знания и
умения?
4.1. Наблюдение за «рождением» в образовательном пространстве новых
экологических инициатив, их направленности и возможности осуществления;
4.2. Наличие в деятельности охраны природы все большего числа
участников гимназического сообщества.
5. Какие возможности для участников лагеря создает эта модель
5.1. Участник профильного экологического лагеря «ЭКОБУМ» умеет
самостоятельно строить свое будущее, выступая как субъект, хозяин деятельности,
заказчик собственного формирования и автор изменений.
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Прогнозируемые результаты:
> Восстановление экологической тропы в Рацком бору;
> проектирование не менее 5 инициатив, для включения их в план
реализации гимназической комплексно-целевой программы «Энергия и среда
обитания»;
> овладение каждым участником лагеря ключевыми практиками,
соответствующими образу и качеству жизни, достойным человеческого
существования в XXI веке;
> обретение опыта непосредственного активного участия в устройстве
своей жизни, жизни гимназии, города, региона, мира в котором мы живем.
Сроки реализации: смена оздоровительного профильного лагеря (9 дней).
Участники: учащиеся V - XI классов гимназии, выпускники гимназии,
педагоги, родители, партнеры: Государственное природоохранное учреждение
Национальный парк «Браславские озёра», Международное Общественное
Объединение «Экопартнерсгво».
Ресурсы, необходимые для реализации проекта:
Человеческие:
Администрация гимназии, педагоги, родители, учащиеся, выпускники гимназии,
партнеры.
Организационно-технические:
Учебный корпус №2,
д. Коленкишки Браславского района, компьютер,
мультимедийная установка, литература по теме.
Материально-технические ресурсы:
1. Краска П Ф -115- 2 л.
183000 руб.
2. ДВП-2 листа
200000 руб.
3. Гвозди - 0,5 кг
20000 руб.
4. Кисти - 2 шт
36000 руб.
5. Ватманы - 6 шт.
48000 руб.
6. Канцтовары
45000 руб.
ИТОГО:
512000 рублей
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Этапы
>а
«в
а
а«в
§
5
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Сроки
Содержание работы
Изучение интересов детей;
сбор
информации,
выбор
природных
объектов.
нуждающихся в защите, разработка проектов их
восстановления;
Апрельразработка программ и сценариев мероприятий;
май 2015
заключение
договоров
о
сотрудничестве
и
года
софинансировании проекта с другими организациями;
подготовка документации и материальной базы для
открытия лагерной смены;
подготовка кадрового потенциала

основной
>а
*0
«с
§

I3*
а

Организация работы лагерной смены;
реализация мероприятий программы
экологического лагеря «ЭКОБУМ»

профильного

Подведение
итогов
работы,
оценка
результатов
реализации проекта;
оформление отчетных материалов, фото-отчетов;
участие в районном смотре-конкурсе «Новые модели
организации детского отдыха «Сделаем лето ярче»

июнь
2015 года

Июньавгуст 2015
года

ОРГПРОЕКТ ЛЕТНЕГО ПРОФИЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ «ЭКОБУМ»
Дат а и место проведения: 20.06.-28.06.2015 г. ГУО «Браславская гимназия»,
учебный корпус №2 Браславский р-н, д. Коленкишки.
Тема: Молодежь Браславщины: думаем, участвуем, сохраняем, развиваемся.
Организаторы: Инициативная группа ГУО «Браславская гимназия».
Состав участ ников: 20 учащихся ГУО «Браславская гимназия», 8 педагогов
гимназии, 2 выпускника гимназии.
Тема дня
Знакомьтесь:
Мы представители нового
поколения
Браславского
Поозерья
Предпосылки
и
условия
формирования экологически
ответственного человека
Изучаем
Белорусское
Поозерье
Обучаемся - играя
Устойчивое развитие нашей
Браславщины: от человека
думающего к человеку
действующему
Молодежь Браславщины:
думаем, участвуем,
сохраняем, развиваемся
Создаем сообщество
иниг^иативных

Задача дня
Знакомство участников лагеря; согласование правил
жизни лагеря
Согласование
участниками
лагеря
понятия
«экологическая культура»; создание портрета
«экологически ответственного человека»
Ознакомление с ландшафтным заказником «Ельня»,
экскурсия на экологическую тропу «Озеравки»
Организация серии занимательных экологических
игр для маленьких жителей региона
Самоопределение участников лагеря в своей
активности по сохранению уникального уголка
природы - Браславщины
Восстановление экологической тропы
Формирование молодежных инициативных групп
как организаторов мероприятий по реализации идей
УР в регионе

Сообщество инициативных:
сотрудничество в действии
Поддержка инициатив

Разработка молодежных экологических социально
значимых инициатив, направленных на сохранение
природных объектов Браславщины
Организация экспертизы разработанных материалов
молодежных инициативных групп

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ «ЭКОБУМ»
1 день
Заезд в лагерь. Обустройство лагеря (отв. начальник лагеря).
Знакомство участников лагеря, определение правил жизни в лагере.
Создание инициативных групп: «Поисковики», «Изготовили», «Художникиоформители», «Организаторы», «Экскурсоводы». Распределение обязанностей
между группами.
Самопредставление участников инициативных групп.
Эколого-психологический тренинг (отв. педагог-психолог).
Час игры (игры на сплочение коллектива) (отв. группа «Организаторы»).
Час спортивной игры «Ночное ориентирование» (отв. учитель физической
культуры).
2 день
Час экологического просвещения «От экологических знаний - к
экологической культуре». Занятие №1 (отв. учитель биологии).
Создание портрета «экологически ответственного человека».
Эколого-психологический тренинг (отв. педагог-психолог).
Обследование территории экологической тропы (Рацкий бор Браславский
район) (отв. группа «Поисковики»).
Час экологической игры Брейн-ринг «Красная книга Беларуси» (огв. группа
«Организаторы»).
Час спортивной игры (турнир лагеря по волейболу) (отв. учитель
физической культуры).
3 день
Изучаем Белорусское Поозерье.
Экскурсия в Республиканский ландшафтный заказник «Ельня», на
экологическую тропу «Озеравки» (отв. группа «Организаторы»).
Эколого-психологический тренинг (отв. педагог-психолог).
Составление картосхемы тропы, фотографирование объектов и описание
всех точек (отв. группа «Поисковики»).
Час экологической игры. Игра-путешествие « В мире природы» (отв. группа
«Организаторы»).
Час спортивной игры (турнир лагеря по шахматам) (отв. учитель физической
культуры).
4 день
Час экологического просвещения «От экологических
экологической культуре». Занятие № 2 (отв. учитель биологии).
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Занятия «Занимательный мир научных игр» (для воспитанников Опсовская
детский сад-средняя школа) (отв. группа «Организаторы»),
Эколого-психологический тренинг (отв. педагог-психолог).
Изготовление информационных стендов, указателей для экологической
тропы (отв. группа «Изготовители»).
Конкурс на лучшего «хозяина» тропы (отв. группа «Организаторы»).
Час спортивной игры (турнир лагеря по мини-футболу) (отв. учитель
физической культуры).
5 день
Час экологического просвещения «От
экологических знаний - к
экологической культуре». Занятие №3 (отв. учитель биологии).
Лэнд-арт (отв. группа «Организаторы»),
Экскурсия в вольеры Национального парка «Браславские озера» (отв.
«Экскурсововды»),
Эколого-психологический тренинг (отв. педагог-психолог).
Изготовление информационных стендов, указателей для экологической
троны (отв. группа «Изготовители», «Художники оформители»).
Конкурс на лучшего «хозяина» тропы (отв. группа «Организаторы)
Час спортивной игры (турнир лагеря по волейболу) (отв. учитель
физической культуры).
6 день
Час экологического просвещения «От
экологических знаний - к
экологической культуре». Занятие № 4 (отв. учитель биологии).
Мастер-класс «Поделки из вторсырья» (отв. группа «Экскурсоводы»),
Эколого-психологический тренинг (отв. педагог-психолог).
Изготовление информационных стендов, указателей для экологической
тропы (отв. группа «Изготовители», «Художники оформители»).
Конкурс на лучший научный или художественный текст в соответствии с
перечнем объектов тропы (отв. группа «Организаторы»),
Час спортивной игры «Веселые старты» (отв. учитель физической
культуры).
7 день
Час экологического просвещения «От
экологических знаний - к
экологической культуре». Занятие № 5(отв. учитель географии).
Посещение экологического класса (Национальный парк «Браславские
озера») (отв. группа «Экскурсоводы»),
Эколого-психологический тренинг (отв. педагог-психолог).
Изготовление и установка информационных стендов, указателей для
экологической тропы (отв. группа «Изготовители», «Художники оформители»).
Конкурс на лучший научный или художественный текст в соответствии с
перечнем объектов тропы (отв. группа «Организаторы»),
Виртуальная экскурсия по экотропе (группа «Экскурсоводы).
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8 день
Поход по маршруту д. Каленкишки - туристическая стоянка Болто 3 д. Каленкишки (отв. учитель истории).
Эколого-психологический тренинг (отв. педагог-психолог).
Пилотная экскурсия по экологической тропе (отв. группа «Экскурсоводы).
9 день
Разработка молодежных экологических социально значимых инициатив,
направленных на сохранение природных объектов Браславщины.
Фестиваль инициатив (отв. группа «Организаторы»).
Организация гуманитарной экспертизы, представление методических
«продуктов» лагеря (отв. начальник лагеря).
Подведение итогов работы лагеря: рефлексия работы лагеря, анкетирование
участников.
Вручение сертификатов участникам лагеря (отв. начальник лагеря).

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Обучающее:

Тренинговое
занятия с
элементами
тренинга

занятия, семинары
практикумы, мини
конференции

Экскурсионно
практическое:

Досуговое:

экологические
экскурсии, походы,
экспедиции,
природооохранные
мероприятия

игры, конкурсы,
викторины,
соревнования и т.п
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛЬНОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ «ЭКОБУМ»
Обучающий блок
Программа обучения основам экологической культуры «От экологических знаний к экологической культуре» (Приложение 2)
Учебно-тематический план
Цель курса: дать определенные знания в области экологической культуры.
В учебно-тематическом планировании выделено пять блоков тем, по 2 часа
__ ______________________ изучения на каждую._________________________
Тема
Название темы
Количество
Основное содержание
часов
1
Введение в экологию
2
Экология как наука.
Сущность
экологического
мышления как элемента культуры
современного человека
2
История
2
Краткое историческое сравнение
взаимоотношений
факторов,
влиявших
на
человека и природы
экологическую ситуацию в разные
исторические периоды
2
3
Сообщества и
Элементы экологических систем и
экосистемы
взаимосвязи между ними
4
Экологические
2
Загрязнение окружающей среды,
проблемы
разрушение
природных
человечества
ландшафтов,
антропогенное
воздействие на атмосферу
5
Экология родного
2
Особенности
географического
края
положения региона (Браславщины).
Природоохранные учреждения
Тренинговый блок
Цель занятий: создание условий для развития субъективного, личностного
отношение к природе.
Программа занятий эколого-психологического тренинга
(10 часов) (Приложение 3)
Тренинг может проводиться в группах из 8-12 человек под руководством ведущего
- тренера. Система тренинга построена таким образом, что от участников не
требуется каких-либо специальных знаний о природе. Большинство упражнений не
требует специального технического оборудования и может проводиться в самых
обычных условиях.
Тема
Название занятия
Количество
Основные цели
часов
1
«Природа в моей
1
Позволяет участникам составить
жизни»
представление
друг
о
друге,
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приучает к самоанализу, которые
предстоит использовать каждому
участнику на протяжении всего
тренинга
Развитие эмпатии, стимулирование
воображения, интеллектуализация
эмоций

2

«Предупредитель
ные знаки»

1

3

«Экологические
письма»

1

Развитие
эмпатии
стимулирование идентификации

4

«Детский писатель»

1

5

«Фитодизайн»

2

6

«Ритуалы и
традиции»

1

7

«Экологическая
этика»

1

8

«Экологический
кодекс жителей
Земли»

2

Коррекция целей и стратегий
взаимодействия
с
объектами
природы, идентификация
Освоение
технологии
взаимодействия с фитоматериалов
при усилении эмоционального и
практического
компонентов
личностного отношения к природе
Развитие
экологического
мировоззрения, коррекция целей
взаимодействия
с
объектами
природы
Формирование
экологичности
мировоззрения,
расширение
стратегий
взаимодействия
с
объектами
природы,
усвоение
технологии
взаимодействия,
усиление
всех
компонентов
личностного отношения к природе
Формирование
экологичности
мировоззрения, коррекция целей
взаимодействия с природой

и

Экскурсионно-практический блок
Программа восстановления экологической тропы в Рацком бору.
Тематический план
Программа построена на природоохранной деятельности участников
лагеря. Экскурсионно-практической деятельности обучающихся будут уделять
внимание ежедневно от 4 до 8 часов.
Тема

Название занятия

Количество часов

1

Обследование территории экологической тропы
(Рацкий бор Браславский район)

4
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2
3

4
5
6
7

Составление
картосхемы
троны,
фотографирование объектов
Составление
картосхемы
тропы,
фотографирование объектов и описание всех точек
(составление маршрута тропы)
Изготовление
информационных
стендов,
указателей для экологической тропы
Установка информационных стендов, указателей
для экологической тропы
Пилотная экскурсия по экологической тропе
(Приложение 4)
Экологические экскурсии, походы, экспедиции

4
4

8
4
2
60

Досуговый блок
Программа досуговой деятельности направлена на решение таких задач, как
оздоровление детей, создание детского коллектива, организацию досуговой
деятельности. Проведение ежедневных утренних физических зарядок, проведение
турниров лагеря по спортивным играм: шахматы, мини-футбол, волейбол,
бадминтон, соревнования по технике туризма.
В программе данного цикла предусмотрены экоигры, викторины, конкурсы
знатоков, игры-путешествия, научные игры и т. п. (Приложение 5) и т. п.
Большинство конкурсов, рассчитаны на знание особенностей жизни растений,
животных и грибов в изученных в ходе экскурсионно-практической деятельности
экологического характера, а также на умение представить окружающим свои
знания.
Досуговая деятельность включает как индивидуальные, так и командные
соревнования, обучающиеся демонстрируют опыт и знания, приобретенные за
время пребывания на природе. Участие в этой работе - источник новых
впечатлений, который позволяет воспитанникам обсудить друг с другом
полученные результаты, поделиться впечатлениями, принять участие в
соревнованиях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот уже несколько лет мы ищем и апробируем новые формы экологической
работы, расширяем круг заинтересованных в успехах экологического воспитания и
образования в надежде внести посильный вклад в становление природоохранного
мировоззрения в Браславском районе.
Летний профильный экологический лагерь «ЭКОБУМ», организованный
учреждением образования «Браславская гимназия» в Национальном парке
«Браславские озера», на наш взгляд, является главным
звеном на пути
формирования экологически грамотной личности, способной правильно оценить
суть происходящих в природе процессов и адекватно на них реагировать. Летний
лагерь является подведением итогов экологической работы нашего учреждения
образования, является начальным этапом в экологической работе нового учебного
года.

Также, организация таких видов лагерей способствует профориентационной
работе.
Деятельность профильного лагеря рассчитана на перспективу, включающую
дальнейшее развитие системы экологического воспитания подрастающего
поколения, детского оздоровления и спортивно-туристической работы с
подростками, развитие здорового образа жизни и туризма на территории
Браславского района.
В дальнейшем, охватывая все большее и большее количество
детей
экологически значимыми видами деятельности, можно предположить, что новое
поколение синеокой Браславщины будет поколением экологически культурных
людей, которые будут любить и гордиться своей «малой» Родиной, будут беречь ее
для себя и будущих поколений.
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Приложение 1
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
«ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ - К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Тема 1. Введение в экологию
Экология - наука о взаимосвязях живых организмов, в том числе и человека,
с окружающей средой. Актуальность изучения экологии. Специфика экологических
отношений в живой природе и городской среде. Проблема исчерпаемости
экологических ресурсов. Экологическое мышление как один из элементов культуры
современного человека.
Тема 2. История взаимоотношений человека и природы
Изменение
характера
природопользования
в
процессе
развития
человеческого общества. Человек и природа в настоящем. Прямое и косвенное
воздействие хозяйственной деятельности человека на природу.
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Тема 3. Сообщества и экосистемы
Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды,
оказывающем воздействие на живой организм.
Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и искусственные
компоненты экосистемы города. Население города и его деятельность как главный
компонент городской экосистемы. Влияние деятельности людей на окружающую
среду в городе: изменение природной (естественной) среды, загрязнение. Влияние
городской среды на здоровье людей.
Тема 4. Экологические проблемы человечества
Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие
хозяйственной деятельности человека на биосферу. Загрязнение окружающей
среды, разрушение природных ландшафтов, антропогенное воздействие на
атмосферу.
Тема 5. Экология родного края
Растительный и животный мир, водные ресурсы Браславщины.
Приложение 2
СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ЭКОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА
Упражнение «Природа в моей жизни»
Основные цели. Упражнение подходит для начала занятий, позволяет
участникам составить представление друг о друге, приучает к самоанализу,
которые предстоит использовать каждому участнику на протяжении всего
тренинга.
Ориентировочное время: 45 минут.
Материалы и подготовка: Бумага, ручки.
Процедура: Каждому участнику предлагается написать в столбик цифры от 1
до 10 и десять раз письменно закончить высказывание «Природа для меня...»
(«Природа в моей жизни...»). Например - «Природа моей жизни - это:
1) способ наслаждения
2) источник вдохновения
3) погружение в гармонию
4) осознание моей ответственности
5) предмет моей заботы
6) проведение досуга
7) способ самореализации
8) сфера моего познавательного интереса
9) стимул для расширения кругозора
10) возможность восстановления душевного спокойствия».
После того, как участники напишут свои высказывания, им предлагается рассказать
группе о своем опыте общения с природы, о своих мыслях по этому поводу.

17

Упражнение «Предупредительные знаки»
Основные цели: развитие эмпатии, стимулирование воображения,
интеллектуализация эмоций.
Ориентировочное время: 45 минут.
Материалы и подготовка: Бумага, цветные карандаши, фломастеры.
Процедура: Участники получают задание придумать и нарисовать несколько
предупреждающих или запрещающих знаков, которые можно было бы установить в
лесу, у реки, в парке, на улицах города. Эти знаки должны защищать какие-то
интересы и права животных и растений. Надо постараться, чтобы они не только
несли информацию, но и воздействовали на эмоциональную сферу людей.
В конце упражнения участники делятся ощущениями, которые у них вызвали
знаки, представленными другими.
Упражнение «Экологические письма»
Основные цели: развитие эмпатии и стимулирование идентификации.
Ориентировочное время: 45 минут.
Материалы и подготовка: Бумага, ручки.
Процедура: Участники делятся на пары.
Сначала каждому предлагается выбрать для другого какое-то растение или
животное, на которое, по мнению данного участника, чем-то похож его партнер.
Затем каждый участник пишет письмо (приблизительно на страницу) тому
животному или растению, на которое он похож, по мнению партнера. После этого
письмо передается партнеру, и он становится на данное время этим животным или
растением. Прочитав письмо, партнер пишет от имени животного или растения
ответ участнику, пославшему ему это письмо, обращаясь к нему уже как к
человеку.
Упражнение «Детский писатель»
Основные цели: коррекция целей и стратегий взаимодействия с объектами
природы, идентификация.
Ориентировочное время: 45 минут.
Материалы и подготовка: Бумага, ручки, начало рассказа, в котором какомуто объекту природу угрожает опасность.
Например:
«Ночь была сырая и теплая. Асфальт шоссе, целый день раскаляемый
солнцем, приятно согревал лягушонку Флипу не только лапки, но и брюшко.
Брюшко еще согревал и десяток проглоченных ночных бабочек, которые на ночном
шоссе можно было ловить без всякого труда. Они почему - то не улетали от Флипа,
как обычно. Вот гак удача!
Вдруг сидящий на асфальте лягушонок услышал, да нет, не услышал,
почувствовал всем телом какой-то странный нарастающий гул. Повертев головой,
он заметил сначала каких-то два желтых светящихся глаза, которые потом
превратились в ослепляющую лавину света. Флип съежился и замер от страха. В
это время...»
Процедура: Участникам необходимо закончить рассказ, при этом
постараться обращать внимание не только на развитие событий, но и на чувства,
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переживания, которые в этих ситуациях должны были бы испытывать герои.
Рассказы зачитываются в группе без комментариев и обсуждений.
Упражнение «Фитодизайн»
Основные цели: Освоение технологии взаимодействия с фитоматериалов
при усилении эмоционального и практического компонентов личностного
отношения к природе.
Ориентировочное время: 1,5 -2 часа.
Материалы и подготовка: Сухие растения, декоративные природные
материалы (мох, кора, коряги, ветки), керамические вазы и другая декоративная
посуда. Ведущий должен подготовить сообщение об основных принципах
построения композиции с демонстрацией открыток, слайдов и т. д.
Процедура: Сначала ведущий рассказывает об истории и законах
фитодизайна, при этом может параллельно с рассказом составить простую
композицию, иллюстрирующую его рассказ. Затем участники индивидуально или в
небольших группах работают над составлением композиции из предложенных
материалов. Темы для композиции предлагаются «эколого-психологического»
характера «Земля через 100 лет», «Голоса березовой рощи», «Синица проснулась» и
т. д.
Упражнение заканчивается выставкой и обсуждением, в котором основное
внимание уделяется анализу чувств и мыслей, вызванных восприятием работ
участников.
Упражнение «Ритуалы и традиции»
Основные цели: Развитие экологического мировоззрения, коррекция целей
взаимодействия с объектами природы.
Ориентировочное время: 45 минут.
Материалы и подготовка: Бумаг, ручки. Ведущему необходимо разыскать в
литературе описания ритуалов, связанных с взаимодействием человека с природой.
Это могут быть ритуалы перед началом охоты древних людей, ритуалы
«любования» природой у японцев и т. д.
Процедура: Сначала ведущий зачитывает описание какого-либо ритуала,
затем участники должны сами создать свой ритуал какой-либо деятельности,
связанной с природой: сбора грибов, рыбной ловли, прогулки по лесу и т. д.
Участники распределяются по группам из 3-5 человек, в конце упражнения каждая
рабочая группа представляет (имитирует) разработанный ритуал.
Упражнение «Экологическая этика»
Основные цели: формирование экологичности мировоззрения, расширение
стратегий взаимодействия с объектами природы, усвоение технологии
взаимодействия, усиление всех компонентов личностного отношения к природе.
Ориентировочное время: 1 час.
Материалы и подготовка: бумага, ручка, компетентность ведущего в области
содержания животных и растений.
Процедура: Участники вместе с ведущим выбирают растения или животных,
которых они сейчас или в будущем собираются завести у себя дома с учетом своих
условий, возможностей и симпатий.
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Также с помощью ведущего составляется список всего, что им следует
подготовить, прежде чем животное или растение появится у них в доме. Затем
составляется этический кодекс содержания дома объектов живой природы, в
котором отражаются обязанности, обязательства, гарантии, ожидания и т. п. по
отношению к избранному живому существу.
Упражнение «Экологический кодекс жителей Земли»
Основные цели: формирование экологичности мировоззрения, коррекция
целей взаимодействия с природой.
Ориентировочное время: 1,5 -2 часа.
Материалы и подготовка: Бумага, ручка.
Процедура: Участникам предлагается провести «мозговой штурм» и
совместно выработать «Экологический кодекс жителя Земли». На первом этапе
фиксируются все предложения, какими бы невероятными или неудачными они ни
казались. Затем каждое из них оценивается участниками, выстраивается порядок
положений Кодекса, шлифуются формулировки. В конце упражнения Кодекс
обсуждается и дополняется участниками.

Приложение 3
Досуговый блок
Занимательный мир научных игр
Занятие № 1. «Что такое энергия?»
Цель: создать условия для привлечение внимания учащихся к проблемам
использования энергии.
Задачи: способствовать получению учащимися объективной, соответствующей их
возрасту информации об энергии, источниках энергии и их роли в жизни человека;
формированию практических умений собирать простейшие электрические игрушки
под руководством старшеклассников;
способствовать формированию умений старшеклассников добывать новые знания
самостоятельно и передавать их учащимся младших классов; воспитывать
понимание необходимости бережного отношения к окружающей среде.
Оборудование: компьютер, проектор, конструктор, желтые и красные лампочки
(рисунки), солнышки.
Ход занятия
Ведущий 1. Наше занятие мы начнем с улыбки. Улыбнитесь, пожалуйста!
Протяните друг другу ладошки, посмотрите в глаза и мысленно пожелайте удачи в
работе своему соседу. Я надеюсь, что хорошее настроение вы сохраните в течение
всего занятия. Вот мы и подзарядились положительной энергией!
Ведущий 2. Надеюсь, вы мне будете активно помогать, а за интересные ответы я
вам буду дарить солнышко. Ребята, а как вы думаете, что такое энергия? Можно ли
ее увидеть, потрогать? (Ответы учащихся.) Не волнуйтесь, ребята, мы обязательно
постараемся помочь вам ответить на многие вопросы:
S Что такое ... энергия?
S Какие виды ... энергии существуют на земле?

20

Еедует

Затем
аы, в
п . по

екция

I» и
этапе
ш ни
?ядок
одекс

ше 3

■S Для чего необходима... энергия?
Ведущий 1. Итак, «энергия» происходит от греческого слова energiea - действие,
деятельность. Энергия окружает человека повсюду. Энергия необходима для того,
чтобы начать какое-либо движение, что-то поднять, нагреть, осветить...
В каждом человеке сосредоточена энергия. Мы используем собственную энергию
постоянно: когда что-то пишем, играем, едем на велосипеде...
Факт: Человек за сутки выделяет столько энергии, сколько необходимо для
вскипания 30 литров воды.
- Человек изобрёл много способов, чтобы заставить механические устройства
делать полезную работу с помощью энергии. Может быть, вы подскажите, где
используется энергия? (Ответы учащихся.):
S в различных электроприборах: лампочка, телевизор, утюг, холодильник,
стиральная машина...
■S в домах воду на верхние этажи поднимают насосы водонапорных станций,
которые потребляют энергию;
S согревают дома - теплоэлектроцентрали, для работы которых тоже
необходима энергия:
S работает транспорт, перевозящий людей: троллейбусы, трамваи, электрички,
метро...
S фонарики, плеер... работают от батареек
^ фабрики и заводы потребляют энергию для производства одежды, мебели...
Факт: Каждые 15 минут в мире производится 170 тысяч батареек Energizer.
Факт: Белорусский завод «Горизонт» производит более 17 тысяч телевизоров в
месяц.
Ведущий 2. А вы знаете, какая бывает энергия? (Ответы учащихся.)
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Ведущий 1. Какие бывают источники электроэнергии? (Ответы учащихся.)
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Ведущий 2. Солнечная, энергия речной воды, ветряная энергия - это источники
энергии, которые восстанавливаются в результате природных процессов. Главным
возобновляемым источником энергии на земле является Солнце. Солнце излучает
огромные потоки света и тепла, дает жизнь людям, животным, растениям.
Солнечные лучи достигают Земли за 8 минут 15 секунд.
Мультфильм « Солнечная энергия»
Ведущий 2. К невозобновляемым источникам энергии относятся: каменный уголь,
нефть, газ, торф. Основными потребителями топлива являются жилые дома,
различные предприятия, транспорт. Так как эти источники практически не
восстанавливаются, то следует их расходовать бережно!
Факт: Ученые подсчитали, что для восстановления запасов нефти, которой
человечеству хватило бы на 1 год, необходимо 3 миллиона лет!
- А кто собрал больше всех солнышек, тот получает сладкий приз.
Ведущий 1. Как и где происходит производство электроэнергии, поговорим на
следующем занятии. А сейчас у нас начинается практическая работа. Мы будем
собирать простейшие электрические игрушки и посмотрим, как энергия
превращается из одного вида в другой. Удачи всем!
Работа в группах (наиболее активные учащиеся получают солнышки).
Рефлексия
Ведущий. А сейчас, ребята, если вы считаете, что все, о чем мы говорили с вами и
что делали сегодня полезно для вас, то покажите лампочку зеленого цвета. Если нет, то покажите лампочку красного цвета. Спасибо за внимание и плодотворную
работу!
Занятие № 2. «Альтернативная энергетика»
Ход занятия
Ведущий (1). Альтернативная энергетика - нетрадиционные способы получения
энергии при малом риске причинения вреда экологии.
Альтернативные источники энергии - источники энергии, позволяющие получать
энергию без традиционного ископаемого топлива (нефти, газа, угля и т. д.)
За счет альтернативных (возобновляемых) источников Беларусь может получать
19-20% энергии. В этом направлении идет очень большая работа! Это связано с
обострением экологических и энергетических проблем.
Альтернативные источники можно разделить следующим образом:
>
энергия Солнца (гелиоэнергетика)
>
энергия ветра (ветроэнергетика)
>
энергия биомассы (биоэнергетика)
>
геотермальная энергетика
>
гидроэнергетика
Ведущий (2).
1.
Энергия Солнца (гелиоэнергетика)
Солнечная энергия используется для получения электричества, для
нагревания воды.
Факт: За 15 минут Солнце посылает нам столько энергии, что ее хватило бы
человечеству на целый год.
Как же эту энергию человек может забрать? Предложите способы ...
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Примеры: человек строит дома с ориентацией на юг, использует остекление
части зданий, на крышах домов устанавливает солнечные батареи, производит
гелиотеплицы.
2.
Энергия ветра (ветроэнергетика)
Человек с давних времен научился использовать энергию ветра: с помощью
парусов в морских судах, ветряных мельниц для помола зерна.
Сегодня ветер используют для выработки электричества. Современные
ветровые установки представляют собой сооружения высотой несколько десятков
метров. Такие установки устанавливают среди сельскохозяйственных угодий, на
морских мелководьях для экономии территории.
Факт: Вероэлектрическая установка мощностью 1 МВт в течение 20 лет
позволяет заместить примерно 29 тысяч тонн угля.
Недостатки: ветер нестабилен, т. е. бывают порывы и затишья; ветряные
станции создают много шума; наносят вред птицам...
3. Энергия биомассы (биоэнергетика)
Биомасса применяется для производства тепла, электроэнергии, биотоплива,
биогаза.
Твердое биотопливо: лесные и растительные остатки. Например, потери
древесины происходят при рубке леса. Как правило, не используются пни и ветки.
При распиловке древесины образуются щепки, опилки, стружки.
Факт: В Беларуси леса занимают 42% всей территории.
Жидкое биотопливо: получают в результате переработки растительных
культур (ива, рапс, кукуруза, зерновые культуры, тополь, китайский камыш).
Используют для заправки машин.
Биогаз: продукт брожения биомассы. Для производства биогаза используют
органические отходы: навоз, птичий помет, бытовые отходы, водоросли.
Факт: В Беларуси действует свыше 6300 комплексов крупного рогатого
скота, больше 100 свиноводческих комплексов, 48 птицеводческих комплексов.
Потенциал биогаза от всех источников оценивается в 160 тысяч тонн условного
топлива в год.
4. Геотермальная энергетика - направление энергетики, основанной на
производстве электрической и тепловой энергии за счет тепловой энергии,
содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях. Главным достоинством
является практическая неиссякаемость энергии и полная независимость от условий
окружающей среды, времени суток и года.
5.
Гидроэнергетика:
волновая
гидроэлектростанция,
приливная
гидроэлектростанция, микро-ГЭС.
Ведущш5 (1). Сейчас предлагаю вам разгадать электрокроссворд.
Электрокроссворд
1. Он информирует о мировых новостях, показывает нам разные страны,
мультфильмы. (Телевизор)
2. Прибор, который мама использует для взбивания чего-либо. (Миксер)
3. Частички, движение которых образует электрический ток. (Электроны)
4. Прибор, делающий мокрое сухим. (Фен)
5 . По нему бежит электричество в дома. (Провод)
6 . Кабинка, поднимающая людей на верхний этаж. (Лифт)
7 . Место, куда мы подключаем вилку электроприборов. (Розетка)
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8 . Движущая лестница. (Эскалатор)
9 . Висит груша - нельзя скушать. (Лампочка)
10 . Городской транспорт, бегущий по рельсам при помощи электричества.
(Трамвай)
11. Предмет, который нагревает воду до ста градусов. (Чайник)
12. Ночью - тьма, а днём - . . . (свет)
13. Прибор, который помогает людям услышать друг друга за тысячу километров.
(Телефон)

1
3

2
8 Э

9 Л

4
Е

К

ЮТ

5
Р

6
И

114

Е

12С

13Т

В

7
О

- Какое ключевое слово получилось у нас (электричетво)?
Ведущий (2). А сейчас у нас начинается практическая работа. Мы будем собирать
простейшие электрические игрушки и посмотрим, как энергия превращается из
одного вида в другой. Удачи всем!
Работа в группах (наиболее активные учащиеся получают солнышки).
Рефлексия
Ведущий. А сейчас, ребята, если вы считаете, что все, о чем мы говорили с вами и
что делали сегодня полезно для вас, то покажите лампочку зеленого цвета. Если нет, то покажите лампочку красного цвета.
- А кто собрал больше всех солнышек, тот получает сладкий приз. Спасибо за
внимание и плодотворную работу!
Экологическая игра-путешествие
Предварительно были выбраны команды из каждого отряда. Ребята придумали
название, эмблему, девиз.
Учитель. Сегодня мы с вами попадем в необычное царство, в Лесное
Царство царя Берендея. Путешествуя по лесной экологической тропе Царства,
команды сделают остановку на «волшебной поляне», где встретятся с
лекарственными растениями и с ядовитыми. Ребята должны эти растения
определить. Команды попадут на «необитаемый» участок Царства, где пройдутся
по следам Робинзона. В таких экстремальных условиях команды должны выжить,
найти дорогу и суметь предсказать погоду.

На одной опушке леса команды посоревнуются и узнают, кто же является
лучшим знатоком ботаники.
Есть в лесу и охраняемая территория, именно туда должны попасть ребята и
узнать охраняемые растения. Должны суметь оказать помощь животным и
растениям, продемонстрировать свои знания, как правильно общаться с природой.
Ну, и на последней поляне «смекалистых» участники покажут свои знания и
эрудицию. На каждом этапе нужно выполнить задание в течение 10 минут и
набрать максимальное количество баллов.
Попасть в царство Берендея непросто.
Пропуском в Царство служат ответы на загадки и шуточные вопросы.
Загадки и шуточные вопросы.
1. Летом пан на воду пал. Не плывёт, не тонет. (Лист.)
2. Много рук, а нога одна. (Дерево.)
3. Ни жар, ни огонь, а возьмёшь в руки, опалит. (Крапива.)
4. Без головы, а в шляпе. Одна нога и та без сапога. (Гриб.)
5. Платье потерялось, а пуговки остались. (Рябина.)
6. Стоит Егорка в красной ермолке, кто не пройдет, всяк поклон отдаст.
(Земляника.)
7. Он в лесу стоял, никто его не брал. В красной шапке модной, никуда не годный.
(Мухомор.)
8. Никто не пугает, а вся дрожит. (Осина.)
9. Стоят в поле сестрички, желтый глазок белые реснички. (Ромашки.)
10. Не разбив горшочка, не съешь кашки. (Орех.)
И . Как во поле, на кургане стоит курица с серьгами. (Овес.)
12.
На горе шумит, а под горой молчит. (Лес.)
Каждая команда, ответив, получает маршругный лист и начинает своё путешествие.
Маршрутный лист
Маршрут

Этапы

Время

Баллы

прибыли убыли
1. Волшебная поляна.
2. По следам Робинзона.
3. Знатоки ботаники.
4.Охрана природы.
5. Поляна смекалистых
6.Тайны огорода.
I этап. «Волшебная поляна»
J o пуск к заданиям «Загадка о растениях»
Участники должны распределить предлагаемые растения (подорожник,
вороний глаз, тысячелистник, белена, мать-и-мачеха, дурман, крапива, лопух) на 2
группы: лекарственные и ядовитые.
Рассказать о целебных свойствах 3-х лекарственных растений.
II этап. «По следам Робинзона»
Лопуск к заданиям «Танец маленьких утят»
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Командам предлагаются билеты, в которых по 2 вопроса. Как определить
дорогу.
Например.
Первое задание.
1. Вам стал попадаться подорожник. (Значит где - то рядом тропа.)
2. Собирали ягоды и заблудились (Спелая сторона ягоды расположена с южной
стороны.)
3. Перед вами пень. (По годичным кольцам, с северной стороны кольца уже, с
южной - шире.)
4. Перед вами муравейник. (Муравейник находится к югу от дерева или пня.)
Второе задание.
По приметам предсказать погоду (произойдет ухудшение или погода будет
хорошей).
1. Ласточки летают низко над землёй (ухудшение, дождь).
2. Сильно стрекочут кузнечики, громко квакаю лягушки (будет ясно).
3. Утром на траве роса (к хорошей погоде, дождя не будет).
4. Утром туман стелется по траве (к хорошей погоде).
5. Кувшинка закрывает цветок (ухудшение погоды, перед дождём).
III этап. «Знатоки ботаники»
Допуск к заданиям «Песня о цветах»
На третьем этапе участникам предлагается:
Первое задание.
Викторина.
1. Какое дерево цветёт позднее всех? (Липа.)
2. Какую роль играет ива для берега, реки, водохранилища? (Укрепляет берег,
предохраняет от испарения.)
3. Название какого ядовитого растения леса связано с названием птицы и зверя?
(Вороний глаз, волчье лыко.)
4. Почему у сосны нижние ветви отмирают, а у ели нет? (Сосна светолюбивое
дерево.)
5. Что за трава, которую знают слепые? (Крапива.)
6. Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябина, осина, черёмуха, клен.)
7. Соком каких растений выводят бородавки? (Чистотел.)
8. Растет ли дерево зимой? (Нет.)
IV этап. «Охрана природы»
Допуск к заданию «Перемещение лягушачьим способом»
Каждая команда отвечает на вопросы и выполняет практическое задание по
охране природы.
1. Почему, особенно весной и в начале лета, нельзя шуметь в лесу? (Птицы улетят
из гнезда).
2. Какая охота разрешена в лесу в любое время года? (Фотоохота).
3. Какую первую помощь можно оказать дереву при механическом повреждении?
4. Ребята, нам пришло письмо. Нам пишет ученик младшего класса. Летом он с
одноклассниками ходил в лес. Сейчас вы послушаете рассказ о том, как они вели
себя в лесу, и отметите те нарушения и ошибки, которые школьники, по вашему
мнению, допустили. За каждую верно подмеченную ошибку - 1 очко.
Рассказ ученика.
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Веселой музыкой мы оповестили лес - мы прибыли. (Громкая музыка
распугает зверей и птиц.) Дни стояли жаркие, сухие, но в лесу жара не так
ощущалась. Знакомая дорожка привела нас к березовой роще. По дороге нам часто
попадались грибы - белые, подберезовики, сыроежки. Кто срезал упругие ножки
грибов, кто выкручивал их, а кто и вырывал. Все грибы, которые мы не знали,
сбивали палками. (Вырывать и сбивать грибы не следует - разрушается грибница.)
Привал. Быстро наломали веток и разожгли костер. (Для костра собирается сушняк.
В жаркую и сухую погоду костры разводить не следует.) Заварили в котелке чай,
закусили и пошли дальше. Перед уходом Петя выбрасил банки и полиэтиленовые
мешки, сказав: «Все равно микробы их разрушат». (Эти вещества разрушаются 100200 лет.) Горящие угли костра подмигивали нам на прощание. (Угли следует
забросать землей или залить водой.) В кустах мы нашли гнездо какой-то птицы.
Подержали теплые голубоватые яички и положили их обратно. (Трогать яйца птиц
не следует.) Солнце все выше поднималось над горизонтом. Становилось все
жарче. На лесной опушке мы нашли маленького ежика. Решив, что мать его
бросила, взяли с собой - в школе пригодится. (Брать зверят и птенцов из леса не
надо.) Мы уже порядочно устали. В лесу довольно много муравейников. Петя
решил нам показать, как добывают муравьиную кислоту. Он настругал палочек и
начал ими протыкать весь муравейник. Через несколько минут мы уже с
удовольствием обсасывали «муравейные» палочки. (Не следует что-либо
проталкивать в муравейник.)
Постепенно начали набегать тучи, стало темнеть, засверкали молнии,
загремел гром. Пошел довольно сильный дождь. Но нам было уже не страшно - мы
успели добежать до одиноко стоящего дерева и спрятаться под ним. (Прятаться во
время грозы под одиноким деревом опасно.)
С охапками луговых и лесных цветов мы пошли к станции. (Луговые и
лесные цветы рвать не следует.) Через час поезд уже подходил к окраинам города.
Весело прошел день!
Команды называют ошибки, зарабатывают очки.
V этап.
Допуск к заданию «Назвать 4 вида растений или животных из Красной книги»
«Поляна смекалистых»
Командам раздают наборы карточек с буквами.
За одну минуту нужно собрать название птиц, потом изобразить песню одной из
птиц.
1 команда: СОРОКА, ДЯТЕЛ, ЛАСТОЧКА, ПАВЛИН, ГАЛКА.
2команда: СОЛОВЕЙ, ГРАЧ, СОВА, КЛЕСТ, ВОРОБЕЙ.
VI этап. «Тайны огорода»
Допуск к заданиям «Рецепт блюда из овощей»
Первое задание. Отгадать загадки с грядки
1. «Отец медицины» Гиппократ восхвалял этот овощ как один из самых полезных
даров природы. А знаменитый римский врач XI в. Гален назвал его «золотым
оранжевым корнем». Что это? (Морковь).
Z. В гробницах египетских фараонов находят изготовленные из дерева или глины
изображения овоща, который был любимой приправой к блюдам древних
властителей. Что это за овощ? (Лук).
3. В каком овоще наибольшее количество витамина «С»? (Перец).
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4. Это растение 6 тысяч лет выращивают на американском континенте. Его плоды
богаты белками, по питательности приближаются к мясу. Что это за растение?
(Фасоль).
5. Что означает слово «помидор»? (В переводе с итальянского «помо доро»
означает «золотое - яблоко». А в переводе с французского - «яблоко любви»).
6. Желтая курица
Под тыном дуется.
Толста и желтокожа,
Всю жизнь проводит лежа.

8. В земле сидит,
Хвостом вверх глядит,
Сахар из нее можно добыть,
Вкусный борщ сварить.

(Тыква)

(Свёкла.)
7. Неказиста, шишковата,
А придет на стол она,
Скажуг весело ребята:

9. Растет зеленый кустик,
Дотронешься - укусит.
(Крапива.)

«Ну, рассыпчата, вкусна!»
(Картофель.)
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Второе задание «Чёрный ящик»
Каждой команде выдается «чёрный ящик». Игрокам нужно отгадать то, что
лежит в ящике. Для этого я дам три подсказки. Если команда отгадает изображение
после первой подсказки, она получает 3 балла, если со второй - 2 балла, если с
третьей -1 балл.
Первый чёрный ящик
Подсказка № 1. «Этому семейству более 4000 лет.
Подсказка № 2. «Около 400 видов насчитывается. Это батун, и шалот, и порей...
Подсказка № 3. «Даже загадка есть: «Сидит дед, во сто шуб одет, кто его раздевает,
тот слезы проливает». Что находится в черном ящике? (лук)
Второй чёрный ящик
Подсказка № 1. «Завезена к нам в Россию в XVIII веке.
Подсказка № 2. «Сначала даже её цветами знатные дамы свои шляпки и прически
украшали. Сейчас её у нас «вторым хлебом» называют.
Подсказка № 3. «И песенку про неё даже сочинили: «Антошка, Антошка, пойдем
копать ...» Что находится в черном конверте? (картофель)
Третье задание. Рассказ небылица.
Летом я жила в деревне. У бабушки большой огород, поэтому работы
хватало всем: натаскать утром воды, в обед полить, вечером прополоть. Чего
только нет на бабушкином огороде: картофель, капуста, морковь, огурцы,
помидоры. Когда зацвели огурцы, мы обрывали все пустоцветы. Пришлось
окучивать лук, морковь, поливать подсолнечник.
Ошибки.
1. В обед не поливают.
2. У огурцов цветки не обрывают.
3. Лук, морковь не окучивают.
4. Подсолнечник не поливают.
Жюри оценивают конкурс, выставляют оценки и подводят предварительные итог
Болельщики отвечают на вопросы и зарабатывают своим командам
дополнительные баллы.
1. Почему распространенное сорное растение называют пастушья сумка? (Плоды сумки пастухов).
2. Из чего состоит тина? (Нитчатые зеленые водоросли)
3. Первое нота, второе тоже, а целое на горох похоже? (Фасоль).
4. Что означает «клич» берез весной? (Сокодвижение).
5. Какое травянистое растение зацветает первым? (Мать - и - мачеха).
6 . Какой цветок является символом Японии и символом солнца? (Хризантема).
7. Какой цветок считается последней улыбкой осени? (Астра).
8. Какое растение даёт лучший мед? (Липа)
9. Название какого растения связано со звоном? (Колокольчик).
10. Никто не пугает, а вся дрожит? (Осина).
11. Какая самая высокая трава? (Бамбук).
12. Какое растение носит название глаза птицы? (вороний глаз).
13. Название, какого цветка состоит из частицы, предлога и сторожевой будки?
(незабудка).
14. Цветы ангельские, а когти дьявольские? (шиповник, роза).
15. Какие цветы носят имена людей? (Роза, Вероника, Лилия, Василек).
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16. Про какое дерево и почему сказано: «Что у него первое дело - мир освещать,
второе дело - крик утешать, третье - больных исцелять, четвертое - чистоту
соблюдать», (береза - лучины, деготь, лекарство, веники).
17. У какой земляники плоды слаще: у лесной растущей под деревьями или на
открытых полянах? (на поляне, свет - фотосинтез, сахар).
18. Из каких растений, цветков можно заваривать чай? (зверобой, липа, душица).

ПРОЕКТ
«ЛЕТО В ЦДМ-ФОРМАТЕ ИЛИ
ГОРЯЧАЯ ДЕВЯТКА»
Диплом II степени
в номинации «Новые модели организации детского отдыха
«Сделаем лето ярче» среди лагерей с круглосуточным
пребыванием детей
Профильный девятидневный лагерь «Волонтеры» ГУО «Волковысский
центр творчества детей и молодежи»
Составители: Л.П. Иващенко, методист
Государственного учреждения образования
«Волковысский центр творчества детей и
молодежи»;
И.Н. Павлович, заместитель директора по
воспитательной работе Государственного
учреждения образования «Средняя школа №1 г.
п. Россь»
Всё искусство воспитания состоит в том,
чтобы ставить молодых людей в условия,
способные развить в них зачатки ума и добродетели.
К. Гельвеций
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Что такое «современная молодежь»? К счастью, она такая разная, что кратко
ответить на этот вопрос невозможно. Почему «к счастью»? Да потому, что чем
больше разных групп, движений, клубов, тем больше шансов, что каждый
подросток сможет найти и проявить себя, свою индивидуальность, свою
неповторимость, и в тоже время найти поддержку у тех ровесников, кому близки их
интересы. Нельзя научиться быть социально активным, ничем не занимаясь.
Формирование жизненных установок базируется на опыте самих подростков.
Эффективным способом формирования внутреннего мотива делать что-либо
значимое для других людей является включение подростков в добровольческую
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деятельность, имеющую давние истоки и активно развивающуюся в последнее
время в Волковысском районе.
Волонтерство - это уникальная возможность жить не только для себя, но и
для других. Уже два года в Волковысском районе успешно действует волонтерское
движение «Территория добра». Как результат - сегодня 22 волонтерских отряда
объединяют в своих рядах 294 учащихся из 20 школ и 2-х гимназий района.
Участие молодёжи в добровольческой деятельности требует определённых знаний,
умений и навыков, командного духа и мотивации на такую работу. В течение года
волонтеры занимаются тем, что приобретают различные знания и навыки, которые
должны быть востребованы во время летних программ и закреплены на практике.
Вместе с тем четко обозначилась проблема: в районе недостаточно развита
система взаимодействия волонтеров - лидеров, которые способны объединить
людей в команду. Стало понятно, что для решения данной проблемы необходимо
выстроить хорошо структур иро ван ну ю систему, отвечающую современным
требованиям работы. Поэтому решено было организовать летний профильный
лагерь, где ребята могли бы погрузиться в атмосферу саморазвития и творческого
взаимодействия.
Волонтерские лагеря имеют особый колорит, неповторимый характер. Для
участников это не только ценный опыт, но и возможность попробовать себя в
новом качестве, найти новых друзей и увлекательно отдохнуть. Такой опыт
дорогого стоит. Подростки растут' как в профессиональном, так и в личностном
плане, становятся лидерами в собственной жизни. Эти ребята и позже не теряются в
жизни. Где бы они не находились, они постоянно являются центрами притяжения
д.1Я своих сверстников.
Профильный
девятидневный
лагерь
«Волонтеры»
должен
стать
фундаментом такой системы, мотивационной силой для участников движения и
проектом, обобщающим лучший опыт волонтёров района. Определена основная
миссия летней волонтерской площадки - дать новый импульс развитию
волонтёрского движения, заложить основы эффективной добровольческой
деятельности на очередной год.
В лагерь пригласили волонтеров из всех учреждений общего среднего
образования района. Возраст ребят — от 14 до 16 лет. Авторы проекта лагерной
-чгны своей основной целью ставили подготовку сплоченной действующей
команды успешных и уверенных в себе подростков с активной жизненной
позицией, готовых к совместной социально значимой деятельности.
Организаторами была предложена игровая модель «Лето в ПДМ - формате
или горячая девятка», предполагающая совместное с детьми создание некого
микромира, который будет называться Центром добровольческой молодежи.
Сотрудники Центра становятся не просто зрителями происходящего, но и
активными участниками, созидателями основных событий. Здесь подростки смогут
реализовать себя в различных социальных ролях в зависимости от их целевых
установок и жизненных стратегий развития. Обучение основам организации и
ведения волонтерской деятельности осуществляется в форме мастер-классов,
ролевых игр, обучающих занятий с элементами тренинга с участием
подготовленных волонтёров-инструкторов по принципу «Равный обучает равного».
Волонтеры-новички Волковыщины учатся у тех, кто уже прошел свой путь
саморазвития и самореализации в равном обучении, будучи первопроходцами.
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Участники проекта пройдут квалифицированное обучение, получат сертификат,
станут обладателем «Книги волонтёра».
Кроме того, ключевым аспектом проекта лагеря является акцент на развитие
навыков командного взаимодействия (технология тимбилдинг). В районном
профильном лагере «Волонтеры» планируется ознакомление участников с
различными формами коллективного сотрудничества: от временной команды в
масштабах лагеря до собственного общественного объединения в форме органа
ученического самоуправления в своём учреждении образовании.
Данный проект позволяет волонтерам учреждений общего среднего
образования, ближе познакомиться друг с другом, обменяться опытом работы,
установить сотрудничество, определить механизмы более активного участия
молодежи в общественной жизни своего района, города, поселка. Получить
необходимые знания и умения по ведению волонтерской работы, по разработке и
реализации социально значимых акций, участию молодежи в добровольческой
деятельности. Для мониторинга личностного роста используется рейтинг
личностного роста и активности участников смены. Рейтинг личностного роста это сравнительная оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в
дела коллектива. Каждый волонтёр ведёт «Книгу волонтёра».
Проект «Лето в ЦДМ - формате или горячая девятка» - это шаг к
установлению взаимодействия между детскими и молодежными добровольческими
организациями района, обмен опытом между юным волонтерами, апробация новых
форм и средств работы с подростками в условиях лагерной смены. Одновременно
это летняя волонтерская площадка, способствующая формированию высоких
нравственных начал в каждом подростке.
ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКТА
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Структурные
компоненты
Тип лагеря
Профиль
Название лагеря
Название смены
Цель и задачи
(стратегические
ориентиры)

Содержание
Девятидневный круглосуточный
Социально-педагогический
«Волонтеры»
«Лето в ЦДМ - формате или горячая девятка»
Цель: создание условий для педагогически
целесообразного, эмоционально-привлекательного
досуга подростков, укрепления физического и
духовного
здоровья,
удовлетворения
их
потребностей в позитивном самовыражении,
творческой самореализации.
Задачи:
организовать площадку для взаимодействия и
объединения единомышленников по принципу
«равный обучает равного»; для теоретической и
практической подготовки подростков к социально
педагогической работе с детьми, молодежью;
формировать у юных волонтеров активную
гражданскую позицию; чувство уважения к
традициям, героическому и культурному наследию

7.

8.

9.
10.

11 .

родного города;
включить подростков в творческую развивающую
коллективную и индивидуальную деятельность;
овладеть современными методами конструирования
новых
форм
социальнопрофилактической
деятельности («инфопалатка», тренинги, флешмоб,
форум-театр, интерактивные встречи - обмен
опытом, веб-сайт);
получить опыт экологического воспитания путем
участия в реальной природоохранной деятельности
{час добрых дел)',
развивать социальную активность подростков,
формировать
патриотические
чувства
и
гражданскую позицию через вовлечение волонтеров
в социальную практику (час добрых дел);
повысить мотивацию к ведению здорового образа
жизни;
популяризировать волонтерское движение как
ресурс развития гражданского общества___________
Предполагаемый
создание волонтерской команды как дружного,
социальный эффект
стабильного,
ответственного
коллектива
единомышленников
с
активной
жизненной
позицией, готовых к совместной социально
значимой деятельности;
последующее
формирование
актива
Центра
волонтерского движения «Территория добра» в
рамках региона, готового участвовать и проводить
самостоятельную социально значимую работу______
Характеристика
Подростки в возрасте от 14 до 16 лет (активные
целевой группы
участники регионального волонтерского движения
«Территория добра»)_____________________________
Количество
60 волонтеров учреждений общего среднего
участников:
образования
Сроки реализации
13 июня - 21 июня 2015 года
Структурный аспект 1. Информационно-подготовительный этап (май модели
июнь 2015)
(этапы реализации)
2. Организационно-адаптационный (13 - 14 июня)
«Мы такие разные, а вместе мы прекрасные!»
3. Практико-реализующий (1 5 - 1 9 июня)
«Все вместе и никак иначе!»
4. Итоговый (20 - 21 июня)
«Мы молодцы - и это здорово!»
5. Постлагерный (июнь 2015)__________________
Имитационно
Основной формой реализации проекта выступает
игровая модель смены имитационная игра, действие которой моделируется
в виде работы Центра добровольческой молодежи.
В течение 9 дней все участники проекта становятся
сотрудниками Центра добровольческой молодежи.
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12.

Уровни реализации:

При приеме на работу каждому участнику выдается
«Книга волонтера», которая является эквивалентом
трудового договора. Существует и определенный
дресс-код: галстук голубого цвета, белая майка и
синие джинсы, требуемый
при посещении
определенных
мероприятий.
Основной
направленностью работы Центра является оказание
адресной помощи. Формируются три волонтерских
команды.
Сотрудникам
предстоит
пройти
обучающий «курс добровольца» в школе волонтёра
, организовать игровую программу для своих
сверстников, принять участие в проведении
социально значимых акций. Для того, чтобы их
деятельность была максимально эффективна, с
первых дней начинает работу колл-центр «горячая
линия».
У
каждой
волонтерской
команды
отдельный номер «горячей линии». Номер - это
цифровой код, составленный из суммы активностей
команды в течение дня. Он изменяется каждый
день.
Персональный номер сотрудника - цифровое
отражение активности волонтера. Все достижения
сотрудника в сфере добровольческой деятельности
заносятся в «Книгу волонтера» по блокам. Кроме
того, на вечернем волонтерском круге суммируются
результаты активностей на командном уровне. По
итогам каждого дня результаты активностей каждой
волонтерской группы (номер «горячей линии»)
размещают на информационном стенде. Чем
больше цифра на номере «горячей линии», тем
больше добротворческих дел в активе волонтерской
команды. Эти показатели стануг цифровым
эквивалентом для получения лицензии на уборку и
облагораживание определенных объектов заботы:
Шведская гора, пляжная зона водохранилище
«Дамба», лесной массив вокруг ЦДМ. Лицензия на
объект заботы будет предоставляться командепобедительнице, определяемой при подведении
итогов после 2,3,4 этапов смены.
Персональный грехзначный номер сотрудника в
конце смены дает право получения сертификата
«волонтёр-активист» или «волонтёр - инструктор
РОР».
индивидуально-личностный
(самовыражение,
самопознание, самореализация, самоанализ, система
мониторинга индивидуального роста и активности);
командный (совместная деятельность внутри
выбранных
направлений:
сотрудничество,
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сотворчество, рефлексия деятельности);
общелагерный (гармоничное сочетание различных
видов познания, отдыха и оздоровления)
отдел
образования,
спорта
и
туризма
Волковысского
районного
исполнительного
комитета;
государственное
учреждение
образования
«Волковысский
центр
творчества
детей
и
молодежи»;
государственное учреждение образования «Средняя
школа №1 г.п. Россь»;
государственное
учреждение
образования
«Вспомогательная школа-интернат»
разрядка,
восстановление,
отдых,
дающий
возможность
восстановления
физических
и
психических сил;
создание, разработка принципов, механизмов и
технологий работы с волонтерами, кураторами и
лидерами групп;
социализация
усвоение
и
активное
воспроизводство социального опыта в процессе
общения и деятельности в новых условиях.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ СМЕНЫ
(принципы проектирования)
Аспект (от лат. aspectus - вид. облик, взгляд, точка зрения) - одна из сторон
усм атриваем ого объекта.
Эмоционально-нравственная атмосфера лагеря
У
современной молодежи, к сожалению, недостаточно высок уровень
соормированности нравственных критериев и ориентиров. Нравственные ценности
размыты под давлением СМИ, идеалов «общества потребления». Все, что требует
минимального напряжения чувств и мыслей, у многих подростков вызывает скуку
и отвращение. Очевидно также, что наши подростки отнюдь не «безнадежны». Они
просто нуждаются в постоянных положительных примерах, подкрепленных
системой требований и стимулов. Это следует делать в любое время года, но
именно летом легче всего, используя естественное стремление подростка к смене
постановки, создать особую воспитательную среду, качественно отличную от той, к
которой он привык в школе, дома и во дворе. И создать тем самым предпосылки
х п формирования подлинных нравственных ценностей и критериев.
Проводя 9 горячих дней в профильном лагере «Волонтеры», подростки
меняют свое поведение на более конструктивное, становятся самостоятельнее,
пересматривают взгляды на жизнь, выстраивают свое индивидуальное
мировоззрение. Самостоятельно организуя и проводя различного рода
мероприятия, участвуя в социально значимых акциях, подростки проходят
сложный процесс взаимодействия и взаимопонимания. В своей работе с
волонтерами педагоги руководствуются принципами взаимного уважения, доверия,
ответственности, инициативы, творчества и сотрудничества.
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По итогам успешной реализации смены «Лето в ЦДМ - формате или горячая
девятка» в профильном лагере «Волонтеры» ожидается получить следующие
результаты:
обогащение опыта успешной реализации образовательных программ по принципу
POP; расширение информационного поля и практических навыков отдыхающих
подростков (школа волонтера);
приобретение подростками нового социального опыта; установление полезных
контактов среди сверстников района, взаимообогащение опытом, налаживание
культурных дружеских связей между волонтерскими молодежными объединениями
(«Ориентир»);
развитие эмоционально-волевой сферы личности подростка.
Принципы организации жизнедеятельности:
Системный подход - предполагает реализацию проекта путем тесной
взаимосвязи различных направлений деятельности в единое целое.
«Равный обучает равного» (POP) - принцип, который обеспечивает
передачу и расширение достоверной социально значимой информации через
доверительное общение на равных подготовленных волонтёров со сверстниками,
происходящее в виде тренингов, акций.
Личностно-ориентированный подход - предполагает создание условий и
стимулирование развития индивидуальности подростка, ответственности за свои
поступки, слова и действия, помощь в самовыражении и самоактуализации ребенка.
Деятельный подход - основан на реализации практической деятельности.
Содержательность деятельности, ее многообразие: индивидуальные и
коллективные формы.
Свобода выбора дел коллективом как условие самостоятельности,
творческого развития и самореализации ребенка.
Дифференцированный подход с учетом возрастных, индивидуальных
особенностей.
Структурный аспект модели (логика слгены)
Попадая в лагерь, подросток сразу начинает чувствовать свою значимость.
Для этого он совместно с воспитателем ставит цель на смену, определяет этапы ее
достижения и осознанно определяет свою миссию на смену. Подросток активно
включен в поиск своего места в лагере, интересного дела для себя и своей команды.
Каждый подросток получает «Книгу волонтера».
В итоговый период волонтеры совместно с педагогами анализируют свои
достижения, раскрывают дальнейшие перспективы своего собственного развития в
роли добровольца Волковысского района.
По итогам смены участники проекта получают свидетельство о
прохождении «Школы волонтёра» и сертификат «волонтёр-инструктор РОР»,
«волонтёр-активист». Для более эффективного усвоения материала привлекаются
волонтёры-инструкторы по принципу «равный обучает равного». Также у каждого
члена волонтерской команды появляется возможность стать профессиональным
добровольцем и передать приобретенный опыт начинающим ребятам.
Так как ребята почувствуют себя нужными и значительными, они смогут'
приносить пользу не только отдельным людям, но и обществу в целом. И это
чувство полезности стимулирует волонтёров к дальнейшей работе.
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горячая
[ующие

ИНФОРМАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
(май - июнь 2015 года)

инципу
:ающих

«Мы такие разные, а вместе мы прекрасные!»:
«Агитмарш» - организация весенней педагогической кампании с
просветительской и рекламной целью; анкетирование волонтеров учреждений
общего среднего образования, предварительный анализ запросов и интересов
подростков и взрослых по организации летнего отдыха;
разработка проекта;
разработка методических материалов по реализации мероприятий проекта;
посещение педагогами методических семинаров «Организация отдыха и
оздоровления в пространстве ДЛ»;
определение критериев, показателей, методов и приемов изучения
эффективности функционирования проекта;
оформление общелагерного стенда; изготовление галстуков с логотипом
смены;
работа с кадрами: подбор кадров, совещание, организационный
педагогический совет.
Организационно-адаптационный (13 - 14 июня 2015 года)
«Все вместе и никак иначе!»:
изучение индивидуальных особенностей волонтеров-добровольцев через
анкетирования, проведение малых творческих форм работы, личностное общение;
выработка навыков бережного отношения к имуществу лагеря;
налаживание связей в коллективе, между волонтерами;
введение подростков в суть игровой модели;
определение перспектив работы на смену;
сплочение подростков и взрослых в процессе совместной деятельности;
выбор органов самоуправления;
оформление отрядных мест;
торжественное открытие смены, вручение «Книги волонтёра».
Практико-реализующий (15 - 19 июня 2015 года):
старт проекта, налаживание вербального и невербального контакта между
.частниками смены;
организация работы «Школы волонтёра»;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и
г- нътурно-массовых мероприятий («Драйв»);
включение волонтеров в социально значимую деятельность («Ориентир»);
демонстрация индивидуальных достижений;
стимулирование личностной и коллективной активности учащихся
посредством разнообразных методик;
эмоционально-позитивное общение ребят и педагогов.
Итоговый (20 - 21 июня 2015 года)
анкетирование подростков по итогам смены;
закрытие смены;
торжественное вручение свидетельств о прохождении «Школы волонтёра» и
сертификатов.
Постлагерный (июнь 2015 года)
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итоговое совещание, проведение анализа достижения поставленных целей и
задач смены, определение нерешенных проблем, анализ результатов и успехов
смены;
мониторинг эффективности реализации проекта;
освещение результатов работы в СМИ, на сайте отдела образования спорта и
туризма Волковысского райисполкома;
обработка и оформление материалов смены;
участие в конкурсе «Лето на пользу».
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ МОДЕЛИ
(наполнение)
Проект «Лето в ЦДМ-формате или горячая девятка» построен на опыте и
технологиях личностного роста и технологии тимбилдинг (командное
строительство).
В рамках смены подростку предоставляется возможность реализовать свои
способности и интересы, получить определенные знания и умения, организовать и
провести дела во благо своей команды, лагеря. Проект охватывает такие аспекты
нравственного воспитания как формирование у подростков социальной активности,
личностных нравственных ценностей, ценности здорового образа жизни через
вовлечение подростков в социальную практику.
Имитационно-игровая модель «Лето в ЦДМ - формате или горячая девятка»
реализуется через систему учебно-развивающих блоков:
1 блок - школа волонтёра «Знаешь - научи!» - образовательное
пространство (теоретические курсы, мастер-классы и тренинги).
2 блок - горячая линия «Ориентир» - социальное пространство
(реализация социально-значимых инициатив, акций).
3 блок - «Драйв» - пространство творческой самореализации (дневные и
вечерние творческие мероприятия, спортивные соревнования, конкурсы, игры и
т. д. проводятся волонтерами).
1 блок - школа волонтёра «Знаешь - научи!»
Цель: обучение подростков профильным знаниям и умениям, которые
необходимы для включения в добровольческую деятельность.
Содержательный аспект деятельности:
теоретические курсы, мастер-классы и тренинги;
волонтёры-инструкторы по принципу «равный обучает равного» проводят
тренинговые занятия;
обучение подростков организаторским знаниям и умениям;
Используется развитая система коллективно-творческих дел, технологии
выявление лидерских позиций и технология тимбилдинг (формирования команды).
Темы занятий:
основы деятельности волонтёров-инструкгоров равного обучения;
волонтёр-инструктор и принцип «Равный обучает равного» (POP);
понятие здорового образа жизни. Ценность здоровья в жизни человека;
профилактика ВИЧ - инфекции;
пять ступеней к осознанному выбору;
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активные и интерактивные методы и формы равного обучения.
2 блок - горячая линия «Ориентир»
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Цель: развитие социальной активности подростков посредством социально
значимой деятельности.
Содержательный аспект деятельности:
создание рабочей площадки для организации и проведения волонтерами
социально значимых акций и флешмобов;
разработка и реализация социальных акций по озеленению, благоустройству
города, благоустройство воинских захоронений, памятников архитектуры,
мемориальных досок ( Час добрых дел).
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3 блок - «Драйв»
Цель: организация работы по обмену опытом в организации игровой
деятельности подростков, расширение диапазона творческого общения.
Ребята смогут не только стать участниками различных мероприятий, но и у
каждого волонтера будет возможность стать организатором проведения игровых
программ, дневных и вечерних творческих мероприятий, спортивных
соревнований, конкурсов, игр и т. д.
Участники смены заранее (до начала смены) разрабатывают игровую
программу по собственному оригинальному сценарию, самостоятельно определяя
ее тематику и жанр. Программа должна быть рассчитана на детей 14-16 лет,
продолжительностью не более 60 минут.
Содержательный аспект деятельности:
организация творческих площадок «Волонтерское братство»;
организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и
культурно-массовых мероприятий ( Час позитива).
Такая система планирования позволяет обеспечить максимальную
загруженность каждого дня, сформировать мотивации на будущее, создать условия
для профилактики табакокурения, алкоголизма, наркомании и токсикомании,
предупредив возможность получения «острых ощущений» другим способом.
Система стимулирования (технология личностного роста и технология
тимбилдинг)
За основу взят принцип «здорового» соревнования, в результате которого
каждый подросток стремится достичь определенных положительных результатов
для себя и для команды. Моделируемая игра строится на принципах:
1. Принцип индивидуальной системы роста каждого участника.
2. Успех участника («Книга волонтера»),
3. Принцип самоуправления (работа сервисных центров).
4. Принцип сочетания коллективных и индивидуальных заданий
(«Траектория добра»),
В профильном лагере «Волонтеры»
определены
три уровня
стимулирования:
1
уровень - стимулирование познания, самоопределения и личностного роста
участников, проявления лидерских качеств и организаторских способностей в
акциях и творческих делах. Этот уровень реализуется индивидуально и в его
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реализации принимает участие каждый член команды. Подросток в лагере получает
персональный блокнот - «Книга волонтера», куда он заносит не только свои
впечатления, но и то, что узнал нового, что его удивило, как прошёл день в лагере:
узнал - научился - приобрёл. Все достижения подростка в сфере добровольческой,
творческой, социально значимой деятельностях заносятся в «Книгу волонтера» по
трём блокам: руководитель ШВ «Знаешь - научи!» - 1 блок; педагог - организатор
- 2 блок «Драйв»; руководитель команды - 3 блок «Ориентир». Итогом
прохождения 1 уровня является получение свидетельства о прохождении «Школы
волонтёра» и сертификат «волонтёр-инструкгор РОР» или «волонтёр - активист».
2
уровень - стимулирование активности волонтеров по отношению к другим
командам и общелагерной деятельности - мотивация волевого единства,
способности группы противостоять трудностям, надежности в экстремальных
ситуациях. Этот уровень реализуется волонтерской командой в целом. Командные
соревнования, сквозные лагерные игры помогут развить чувство сплоченности,
ответственности каждого за общий результат, создать команду. Сумма оценок
активности команды фиксируется педагогом-организатором каждый день. Эти
показатели станут цифровым эквивалентом для получения лицензии на уборку и
облагораживание определенных объектов заботы:

Шведская гора

Пляжная
«Дамба»

зона

водохранилища

Лесной массив

Лицензия на объект заботы будет предоставляться команде-победительнице,
определяемой при подведении итогов после 2,3,4 этапов смены.
3
уровень - стимулирование активного участия волонтеров через включение
в жизнедеятельность лагеря «Волонтеры»: за проявление инициативы, творчества,
трудолюбия, взаимопомощи, за активное участие в сквозных играх всей смены и
организации
мероприятий
добротворческой
направленности.
Система
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стимулирования деятельности отличившихся волонтеров выражается в различного
рода нематериальных благодарностях, грамотах, дипломах и прочих наградах.
Критерии оценки результативности
Телефонные номера экстренных служб для получения помощи, как правило,
трехзначные. В Республике Беларусь - единый номер вызова (SOS) - 911 и 112
(стандарт системы GSM). За основу имитационной игры взята работа «горячей
линии». У сотрудника ЦДМ тоже персональный номер - трехзначный.
Показатели индивидуального роста волонтера выражаются трехзначным
числом, в котором первая цифра отражает активность в первом блоке «Знаешь научи!»; вторая - в блоке «Ориентир»', третья цифра - в блоке «Драйв».
Максимальная цифра в каждой позиции - 5. Примечание: величина каждого числа
не считается как трехзначная. Каждая цифра трехзначного числа является
отдельным показателем. Проявленная активность в определенном блоке
оценивается от 1 до 5 баллов, что фиксируется в «Книге волонтера» (отслеживание
результата ежедневно). Таким образом, к концу смены каждый подросток может
набрать максимальный личный номер 9 9 9. Это 1 уровень стимулирования.
Так же параллельно с личным первенством существует командное
первенство (что немаловажно для юных волонтеров), помогающее повысить статус
своей команды. На вечернем волонтерском круге суммируются активности
команды в течение дня по определенным критериям (цвет):
(от 1 до 5) красный - творчество (демонстрация творческих способностей,
организация жизнедеятельности отряда);
(от 1 до 5) синий - ответственность (выполнение общественных и других
поручений);
(от 1 до 5) зелёный - труд (общественно-значимая деятельность);
(от 1 до 5) жёлтый - здоровье (соблюдение и выполнение санитарногигиенических норм, чистота в комнатах, на отрядном месте, ЗОЖ).
черный - штрафные санкции (от 1 до 5)
По итогам каждого дня результаты (номер «горячей линии») размещают на
информационном стенде. Эго 2 уровень стимулирования.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ АСПЕКТ МОДЕЛИ
Высшим органом управления является Большой волонтерский круг.
Проходит 2 раза за смену (в организационный и итоговый периоды);
объединяет всех участников проекта.
Законодательный орган - Координационный Добровольческий Совет
(КДС). Оказывает всестороннюю помощь в реализации творческих дел.
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Состав:
начальник лагеря;
педагог-организатор;
старший воспитатель;
командиры волонтерских команд;
руководители сервисных центров
Задачи:

41

поиск и внедрение новых эффективных форм организации свободного
времени подростков;
создание условий для проявления подростками творческих способностей,
инициативы и самостоятельности, искренности и открытости в реальных
жизненных ситуациях.
Исполнительный орган - сервисные центры
Участники смены объединяются в сервисные центры добровольно и на
постоянной основе. По одному представителю из сервисного центра на выборной
основе входят в Координационный Добровольческий Совет.
Сервисные
центры
«Креатив»
«Позитив»
«Задор»
«Объектив»

Задачи
Разрабатывает
мероприятия

и

проводит

отрядные,

ебщелагерные

Помогает в реализации трудового направления в лагере,
следит за чистотой и порядком в лагере
Занимается просветительской работой по формированию
ЗОЖ
Отвечает за своевременное поступление и обмен
информацией, предоставляет фотоматериалы в КДС
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Кадровый аспект модели
Кадровая модель смены - это организаторы и исполнители программы
профильной смены. Это система, обусловливающая отношения между
организаторами и исполнителями программы.
Государственное

учреждение
образования

Отдел образования,
спорта п ryptrivm

и на
орной

«!*о ,ш о »ы с<к и й иентр
творчества
детей и молодежи»

Op* янм »а»ио(Ш1> *0 Ш к г венная групяа

М*т«дм»«*гкй11 гр ушш

Службы МЧС, РОВД

ерные

агере,

(анию
ю
мен

Игрогes,8й

q»> mu

Кш '1»лн*»а I ир ы б пжчш;:
+,Д р ай а”
,

"Ориентир”

'’ЪшеаН) - txay

Полотёры

Перспективы развития проекта
Проект должен
стать
фундаментом
добровольческого
движения
Волковысского района, на основе которого будет выстроена эффективная система
взаимодействия волонтёров. Ожидаются следующие результаты деятельности:
участники смены получат возможность реализовать приобретенные знания и
умения в общественных объединениях, в социальной и волонтерской деятельности;
подростки овладевают навыками общения с аудиторией, ведением
тренинговых занятий по принципу «равный обучает равного», т. е. набором
компетенций, который позволяет им чувствовать себя более уверенно в
повседневной жизни;
привлечение внимания подростков к необходимости ведения здорового
образа жизни, ответственности за свое здоровье, пополнить их знания в сфере
культуры здоровья;
мотивация молодёжи для участия в добровольческих проектах;
обучение участников навыкам самореализация, самоорганизации и
методикам эффективных командных взаимодействий;
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воспитание
лидерских
качеств
участников
конкурентоспособности в современном мире.
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Приложение 1
Девиз, песня, законы лагеря
Девиз
Пусть этот мир совсем не простой
Ты для людей своё сердце открой
Песня
Сделай свой мир разноцветным и ярким.
Быть полезным другим - нет приятней подарка,
Каждый из нас протянуть руку другу готов,
Чтобы поверить в мечту ни к чему лишних слов.
Вокруг загадочный мир из удач и ошибок.
Ты спеши подарить тепло души и улыбок,
Если тебе одному вдруг придется идти,
Знай, что мы рядом готовы на помощь прийти.
И мы кричим, задыхаясь от счастья,
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•
хотя бы
•
•
•
•
•
•

В наших руках мир спасти от ненастья.
Смелость, решительность, вера - помогут в пути,
Доброе сердце укажет свой ОРИЕНТИР
Законы:
Умей ставить цель. Старайся больше увидеть, услышать, понять.
Каждый день, хотя бы одно хорошее дело, хотя бы одна хорошая мысль,
один добрый поступок.
Если взялся за дело, не бросай его на пол пути, доведи до конца.
Научись видеть мир сердцем.
Наш выбор - любовь - любовь к семье, родному дому, краю, Родине.
Мы - против негативных явлений.
Мы - выбираем успех.
Мы - выбираем здоровье, спорт.

•

Приложение 2
ПЛАН
реализации проекта «Лето в ЦДМ - формате или горячая девятка»
профильного девятидневного лагеря «ВОЛОНТЕРЫ»

«Все вместе и никак
иначе!»

«Мы такие разные, а вместе мы
прекрасные!»

Дни

Мероприятия
Организационно-адаптационный период
13 июня
Инструктаж «Алгоритм Безопасного Лета»
Операция «Будем жить и дружить!»
Час позитива. Огонек «Волонтер Party»
Спортландия «Вас вызывают мальчики» (с соседним
лагерем «Патриот»)
Большой волонтерский круг «Ты + Я = команда»
(супервизия)
14 июня
Школа волонтёра (IIIB). Интерактивная игра «Справа
друг и слева друг»
Час добрых дел
Акция «Забей на сигарету»
Час позитива. Игровая программа «Собиралочка»
Вечерний волонтерский круг (супервизия)
Основной период
15 июня ШВ «Волонтёр-инструктор и принцип «равный обучает
равного (POP)»; «Основы деятельности волонтёровинструкторов равного обучения»
Час добрых дел
Флеишоб «Волонтеры»
Церемония открытия «Лето - это маленькая жизнь!»
ВВК (супервизия)
16 июня ШВ Тренинг «Понятие здорового образа жизни. Ценность
здоровья в жизни человека»
Час добрых дел
Час позитива. Посещение кинотеатра «Юность»

17 июня

18 июня

«Мы молодцы - и это
здорово!»

19 июня

20 июня

21 июня

Конкурс инсценированной песни «Песни Победы»
Флешмоб «Спасибо ветерану»
ВВК (супервизия)
ШВ Тренинг «Профилактика ВИЧ - инфекции». Форумтеатр «Бабочка»
Час добрых дел
Час позитива. Праздничная программа РДК «Звездное
лето»
Экскурсия в РОВД
«ВВК (супервизия)
ШВ Тренинг «Пять ступеней к осознанному выбору»
Час добрых дел
Час позитива. Конкурс «Мисс Фитоняшка»
Дискотека «Старттинейджер»
ВВК (супервизия)
ШВ «Активные и интерактивные методы и формы равного
обучения»
Час добрых дел
Час позитива. Театр «Батлейка»
Туристическая полоса
ВВК (супервизия)
Заключит ельный период
ШВ Итоговое занятие (зачёт)
Час позитива. Церемония закрытия «Волонтерское
братство»
Большой волонтерский круг (супервизия)
Час общения «Мои впечатления о лагере»
Операция «Позвони по номеру 89021010000»
Фотокроссинг «Объектив - реалити»
Церемония
закрытия.
Торжественное
вручение
свидетельств о прохождении «Школы волонтёра» и
сертификатов

Приложение 3
ДИАГНОСТИКА НАСТРОЕНИЯ
Настроение
участников
смены,
их
переживания
и
волнения,
взаимоотношения, отношение к жизни в лагере образуют психологический климат
коллектива. По итогам каждого дня каждый волонтёр делает отметку в экране
настроения. Затем на «Большом волонтёрском круге» совместно проводится анализ
настроения и выясняется общее настроение коллектива. По итогам строится график
настроения. Это поможет корректировать работу, помогая тем, кому по каким-то
причинам плохо и неуютно.
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- Мне очень понравилось в лагере

- Мне было не интересно

- Мне было скучно

Приложение 4
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДАННОЙ МОДЕЛИ СМЕНЫ НА
ПРАКТИКЕ
Содержание проекта «Лето в ЦДМ-формате или горячая девятка»
основывается на возрастных особенностях и потребностях подростков,
способствует пониманию подростками общественных проблем, воспитанию
готовности помогать ближним. Кроме этого, подросток-участник проекта осознает
возможности, которые предоставляет участие в добровольческой деятельности:
расширение общения, новые знакомства, реализация творческого и лидерского
потенциала, опыт определенной деятельности.
Основной формой реализации проекта была сюжетно-ролевая игра, игровое
действие которой моделировалось в виде работы Центра добровольческой
молодежи. В течение 9 дней все участники проекта были сотрудниками Центра
добровольческой молодежи. В Центре добровольческой молодежи подросток
становиться не просто зрителем происходящего, но и активным участником,
созидателем основных событий. При приеме на работу каждому участнику
выдавалась «Книга волонтера», которая являлась эквивалентом трудового договора.
Основной направленностью работы Центра являлось оказание адресной помощи.
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Проект «Лето в ЦДМ-формате или горячая девятка» - это шаг к
установлению взаимодействия между детскими и молодежными добровольческими
организациями района, обмен опытом между волонтерами, апробация новых форм
и средств работы с подростками в условиях летней лагерной смены. Одновременно
это летняя волонтерская площадка, способствующая формированию высоких
нравственных начал в каждом подростке.
Проект смены реализовался через параллельное осуществление трех
взаимосвязанных блоков: школа волонтёра «Знаешь - научи!» (образовательное
пространство), горячая линия «Ориентир» (социальное пространство), «Драйв»
(пространство творческой самореализации).
Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей
воспитательная работа в лагере открыла огромный простор для творческой
инициативы и самодеятельности всего детского коллектива, способствовала
всестороннему развитию современной личности с учетом возрастных,
психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Детям была
предоставлена
возможность
участвовать
в
коллективной,
групповой,
индивидуальной работе.
Для организации детского самоуправления в начале смены на заседании
отряда проходила деловая игра, в результате которой был избран командир группы,
который вошел в законодательный орган власти лагеря - Координационный
Добровольческий совет и выбраны представители исполнительного органа сервисные центры. Каждый подросток в группе имел право выбрать и быть
избранным на должности в совете группы и лагеря для выполнения интересных ему
поручений и дел.
В группе
ежедневно проводилась работа по реализации «социально
значимого дела», разрабатывались КТД, обсуждались текущие вопросы.
День в группе начинался с утренней зарядки и линейки. На линейке
подводились итоги предыдущего дня, группа получала задание, план подготовки к
общему мероприятию. Режим дня подростков был организован так, чтобы
максимально способствовать их оздоровлению.
Повышению уровня воспитанности детей в отряде способствовало
проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий, дел экологической
направленности, трудовые десанты.
При организации воспитательной работы были учтены возрастные
особенности учащихся. Постоянная смена видов деятельности способствовала
предотвращению утомления воспитанников и их перегрузке. Ежедневно
проводилась зарядка самими участниками смены. Воспитанники постоянно были
вовлечены в подвижные игры.
Каждый день в жизни лагеря был насыщен разнообразной деятельностью и
чётко спланирован. При организации воспитательной работы были учгены
возрастные особенности учащихся. Постоянная смена видов деятельности
способствовала предотвращению утомления ребят и их перегрузке, повышению
интереса и активности.
В ходе лагерной смены были проведены следующие общелагерные
мероприятия: игровая программа «Собиралочка», торжественное открытие лагеря,
спортивное состязание «Вас вызывают мальчики», конкурс инсценированной песни
«Песни Победы», «Мисс Фитоняшка», тематическая дискотека «Стартинейджер»,
туристическая полоса, торжественное открытие и закрытие лагеря, форум-театр
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«Бабочка». Проводились акции «Забей на сигарету», «Спасибо ветерану», флешмоб
«Волонтер». Для ребят был организован ряд экскурсий: Волковысское РОВД,
военная часть 7404 (питомник для собак), Волковысский хлебокомбинат. Со
своими выступлениями лагерь «Волонтеры» посетили гродненский театр
«Батлейка», Волковысский РДК.
В ходе концертной программы, посвященной открытию и закрытию
лагерной смены, все подростки смогли проявить себя творчески, подготовили
номера от каждого отряда. Это были и песни, и игра на гитаре, чтение стихов,
танцы, инсценировки.
Игровая программа «Собиралочка» помогла подросткам познакомиться с
лагерем, его сотрудниками, со своим отрядом в адаптационный период. Отряды
смогли стать командой, сплотиться как коллектив. Лучшими стали первый и второй
отряды.
Конкурс инсценированной военно-патриотической песни «Песни Победы»,
посвященной 70-летию Великой Победы, дал возможность волонтерам окунуться в
военное время, примерить на себя военную форму, углубить свои знания о Великой
Отечественной Войне, ну и конечно проявить себя творчески.
Во время тематической дискотеки «Стартинейджер» подростки показали
свое танцевальное мастерство. Танцевали они как старинные (полька, бельгийка,
сиртаки), так и современные (ламбада, буги-вуги, хип-хоп) танцы. Обязательным
условием проведения дискотеки была единая концепция наряда и образа для всех
членов отряда. Тут волонтеры проявили себя творчески. Всем очень понравилось
данное мероприятие.
Регулярно проходили и спортивные состязания. Мероприятие «Вас
вызывают мальчики», подготовленное и проведенное совместно с лагерем
«Патриот», дало возможность детям показать свою физическую подготовку,
ловкость, командный дух. На туристической тропе здоровья волонтеры показали
свои туристические навыки, преодолевали полосу препятствий, ставили палатку,
читали карту. Всё прошло очень весело, подростки вернулись в лагерь в
позитивном настроении. Еще одним спортивным соревнование между отрядами
стала игра «2 капитана». В ней принимали участие все ребята. Одни играли, другие
создали настоящую группу поддержки с речевками, кричалками и плакатами. В
честной борьбе победила команда второго отряда.
Мероприятие «Мисс Фитоняшка» позволило девочкам показать все свои
лучшие стороны. Они представляли творческие номера, дизайнерские способности,
интеллектуальные навыки, дефиле. Все участницы получили дипломы. Болельщики
очень активно поддерживали своих фавориток.
Акция «Забей на сигарету» дала возможность каждому воспитаннику
выразить свое отношение к проблеме никотиновой зависимости. Следует отметить,
что абсолютное большинство показало свое резко негативное отношение к данной
пагубной привычке.
К 70-летию Великой Победы была приурочена акция «Спасибо ветерану».
Ребята создали большой плакат, на котором написали свои добрые слова и
пожелания героям ВОВ. Все приняли активное участие.
Большой интерес вызвали концертная программа, организованная
Волковысским РДК, и представление Гродненского театра «Батлейка».
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В течение лагерной смены осуществлялось взаимодействие лагеря
«Волонтеры» с другими учреждениями образования и культуры: кинотеатр
«Юность», РОВД, ГУО «Волковысский детский дом» и др.
Каждый день работала горячая линия «час добрых дел». Эстафета добра
начиналась с детского дома, где наших волонтеров с огромным нетерпением ждали
воспитанники. Сладости и вкусняшки, купленные на личные сбережения, игры,
качели и карусели, футбол делали дни для детей яркими и красочными.
В основе развития лагерной смены лежала идея подготовки лидеров волонтеров района, модель, которой поддерживалась на протяжении всей смены.
Обучение основам организации и ведения волонтерской деятельности по
принципу «равный обучает равного» осуществлялось в «Школе волонтера» в форме
обучающих занятий с элементами тренинга.
В течение смены было проведено с волонтёрами 7 занятий (10 часов). На
занятиях «Школы волонтёра» подростки работали в парах, осваивали
интерактивные методы общения: мозговой штурм, работа в малых группах, разбор
ситуаций, викторины, контрольные опросники, энерджайзеры, ролевые игры.
Проявляли свои организаторские и коммуникативные способности. Обучение в
«Школе волонтёра» было не в тягость, оно приносило удовольствие и
положительные эмоции.
Заключительным аккордом лагерной смены стал форум - театр «Бабочка»,
поставленный своими силами и участие в республиканской акции «Строим детский
хоспис вместе».
Большое внимание в рамках проекта уделялось методам анализа
личностног о роста и рефлексии среди учащихся.
Все достижения подростков заносились в «Книгу волонтера». Кроме того, на
вечернем волонтерском круге суммировали результаты активностей каждого
волонтера, что способствовало стремлению участников к саморазвитию,
приобретению новых знаний и навыков, личностному росту.
В конце смены каждый подросток получил свидетельство о прохождении
«Школы волонтёра». Так же сертификат «волонтёр-инструктор» получили 20
человек и сертификат «волонтёр-активист» - 40 человек.
По результатам итогового анкетирования подростки показали, что остались
довольны временем, проведенным в лагере и участием в проекте «Лето в ЦДМ формате или горячая девятка». Особенно значимой подростки обозначили «Школу
волонтера».
На протяжении смены старшеклассники испытывали восторг, творчество,
радость от того, что попали в лагерь, от игры на сцене, при подготовке к
мероприятиям, при подготовке концертов, от того, что появились новые друзья,
от того, что в лагере интересно.
Подростки высоко оценили работу воспитателей - 100%, также считают, что
комфортную атмосферу для них создавали и остальные работники и друзья,
которые находились рядом. На протяжении смены не возникало конфликтных
ситуаций между подростками. Все дети отметили, что в лагере им было интересно и
хорошо.
Подростки по результатам работы профильного лагеря получили новые
впечатления, завели новых друзей, остались довольны проведенным временем,
мероприятиями.
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В ходе мониторинга было выявлено, что педагогические, психологические и
организационные условия проекта способствовали формированию и устойчивому
закреплению социально значимого опыта подростков в различных видах
деятельности. Задачи, поставленные педагогами в течение смены, успешно
реализованы.

ПРОЕКТ
«ЛЕДИ ЭНД ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
Диплом III степени
в номинации «Новые модели организации детского отдыха
«Сделаем лето ярче» среди лагерей с круглосуточным
пребыванием детей
Оздоровительный профильный лагерь семейно-нравственного направления
ГУ ДО «Борисовский центр туризма и краеведения детей и молодежи»
Автор:
Тихонова
Наталья
Николаевна,
заместитель директора по УВиМР ГУДО
«Борисовский центр туризма и краеведения
детей и молодежи»
АННОТАЦИЯ
Учреждения дополнительного образования на протяжении многих лет
являются непревзойденными мастерами в организации оздоровительных лагерей
различного типа - дневного пребывания, круглосуточного, профильных по
направлениям. И какой бы проект не придумывался педагогами для детей - в
каждом лагере есть возможность для полноценного отдыха, творчества, задора и
смеха.
Идея данного проекта лагеря созревала давно - не просто проект лагеря для
детей, а создание площадки для совместного отдыха детей с родителями. Это
только первый шаг - родители в качестве семейного воспитателя, педагоги направляющая доминанта, а дети... Дети, как в каждом лагере - живут, отдыхают,
и. конечно же, учатся - весело, задорно, с огоньком.
Неправда, что подростки хотят вырваться летом в лагерь подальше от
«предков». Просто никто не пробовал взять родителей с собой - не как
контролирующий и поучающий орган, а как настоящего друга, с которым лето
станет ярче.
Проект лагеря «Леди энд джентльмены» поможет педагогам подготовить,
организовать и провести летнюю смену, а ребенку в интересной форме заполнить
свой досуг, в познавательной игровой форме стать воспитанным и культурным
человеком, научить правилам хорошего тона.
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Представленный материал может частично или полностью использоваться
заместителями директоров по воспитательной работе, методистами, педагогами,
работающими директорами лагерей для организации лагерей всех типов.
ВВЕДЕНИЕ
Яблочко от яблони недалеко падает
Народная мудрость
Задумывались ли Вы, почему все чаще и чаще на улице, в разговорах, в
общественном транспорте можно услышать: «Какая невоспитанная молодежь!». Об
этом говорят бабушки на скамеечках, об этом говорят люди пожилого возраста в
автобусе, эту фразу можно услышать в магазине, кафе, на детской площадке, в
парке, в кино. Список можно продолжать бесконечно.
Но почему- то никто не задумался - а откуда она взялась, эта невоспитанная
молодежь? Ведь любой молодой человек или девушка - это чей-то сын, или дочь,
внук или внучка, племянник или племянница. Мы, взрослые, воспитываем своих
детей, говоря с ними о гражданственности и патриотизме, учим любить родину. И
при этом забываем научить самым элементарным вещам - как правильно
здороваться и знакомиться, как правильно приглашать в гости и ходить туда, как
дарить подарки и принимать их, о том, что по одежке встречают, о том, что быт
определяет сознание - то есть, простым правилам этикета или хорошего тона всему тому, что составляло основу любой культуры, любых традиций, чему учили и
в простой крестьянской семье, и в институте благородных девиц.
Не пора ли заполнить пробел, вспомнив хорошую народную мудрость
«Яблочко от яблони недалеко падает»?
Вот так и появилась идея создания профильного лагеря семейнонравственного воспитания «Леди энд джентльмены». Нравственного воспитания потому что на протяжении каждого дня и дети, и педагоги старались следовать
принципу «Чтобы мир стал красивее и добрее, начни с себя». А семейного
воспитания - потому что решили провести эксперимент. Чтобы педагогам было
интересно работать, а детям отдыхать - пригласили для начала в лагерь двоих
родителей - да не просто так. а в качестве «семейного» воспитателя. Вспомнили
отличную традицию брать в семью няню - помните Арину Родионовну, которой
Александр Пушкин посвятил свои стихи? И все превратили в веселую сказку сказочную повесть про детей, родителей, и ...няню...
Ну а кто самая лучшая няня в мире? Конечно, Мэри Попинс - Леди
Совершенство. Вот это и легло в основу игровой идеи проекта.
Целевая группа: воспитанники ГУДО “Борисовский центр туризма и
краеведения детей и молодежи" 11-13 лет, 14-17 лет.
Цель проекта: оптимизация условий для полноценного отдыха и
оздоровления детей совместно с родителями, создание единого пространства
общения родитель-педагог-ребенок, направленного на воспитание хороших манер
как части общей культуры личности.
Задачи проекта:
прививать воспитанникам осознанную необходимость в ведении
нравственного, культурного образа жизни;
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знакомить ребят в игровой форме с правилами этикета, его понятием и
значением, историей;
способствовать формированию чувства коллективизма, ответственности за
другого, четкости совместных действий при решении нестандартных ситуаций;
предоставить возможность для творческой самореализации через
разноплпновую деятельность и систему творческих дел;
через организацию игровой деятельности способствовать воспитанию
хороших манер и доброжелательности.

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Принцип индивидуализации - учитываются возрастные и индивидуальные
особенности каждого ребенка при включении его в различные виды деятельности.
Принцип сотрудничества - предполагает организацию совместной
деятельности детей и педагогов, основанной на взаимопонимании и взаимопомощи.
Принцип гуманизации - признание личности ребенка высшей ценностью
воспитания.
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СЮЖЕТНАЯ МОДЕЛЬ
Реализация проекта рассчитана на проведение 9-дневной смены в условиях
профильного туристического лагеря палаточного типа или на стационарной базе. В
зависимости от условий организации и проведения лагеря готовится
соответствующий пакет документов для открытия смены. В данном случае проект
реализовывался на базе “Туристическая деревня “Юзефово”.
Игровое пространство лагеря построено на игровой ситуации по мотивам
книги Памелы Линдон Трэверс “Мэри Поппинс, до свидания”.
Ребята живут в маленьком городке, в нескольких семьях (отрядах). Как и в
каждой семье, у низ есть папы и мамы (воспитатели). Но вот с хорошими манерами
у ребят как-то не очень. И в школе учили, и родители прививали, но привычка
делать все наоборот портит все дело. А впереди самое главное событие - бал, на
котором можно танцевать, веселиться всю ночь - а самое главное, загадать можно
одно единственное желание, которое обязательно исполнится. Н О .... Есть одно
условие, обязательное для всех - на бал нужен пригласительный билет. И дают его
далеко не всем, а только тем, кто пройдет испытание и сдаст экзамен по этикету. И
принимает его очень строгая миссис Корри.
Вот тогда - то на помощь ребятам пришел Ветер Перемен, который принес в
городок самую лучшую в мире няню - Мэри Поппинс - Леди Совершенство.
В первый вечер, после того, как все побывали в Кругу знакомств, ребята
совершают ритуал - вызывают Ветер Перемен. Он знакомит ребят с игровым
пространством проекта. Здесь ребята делятся на семьи, и им предоставляется право
выбрать себе родителей. В качестве родителей выступают воспитатели-педагоги и
родители из двух семей, которые взяли на себя смелость не только отдохнуть со
своими детьми в лагере, и стать папой и мамой целого отряда пытливых,
любознательных и невсегда послушных ребятишек. Особенностью такого
эксперимента стало то, что не взрослые выбирали себе детей, а наооборот.
Критерием стало только то, что все узнали друг о друге в Круге знакомств.
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Каждый день посвящен знакомству с правилами хорошего гона, хороших
манер по разным жизненым событиям - знакомство, поход в гости, умение дарить
подарки, красиво и правильно накрывать на стол и вести себя за столом,
приглашать на танец, выбирать одежду и многое из того, на что мы мало обращаем
внимание, но именно эти знания делают нас культурными людьми. Мероприятия
проходят в разной игровой форме, и это не только беседы, тренинги, но спортивные
мероприятия, походы, экскурсии и многое другое.
Но каждый день ребята сдают тест по теме дня строгой миссис Корри. И,
главное, готовятся к волшебному балу, после которого Ветер переменится, и все
разлетятся по своим домам.
В первый вечер ребята получали главное средство передвижения по проекту
- Радужный зонтик, на котором отображались все личные и отрядные успехи.
По итогам участия в мероприятиях на Большом Балу ребятам присваивают
звания “Леди” и “Джентльмен” по различным номинациям.
Образовательным компонентом проекта лагеря “Леди энд джентльмены”
стала программа “Лялечны куфэрак”.
ИГРОВАЯ СТРУКТУРА ЛАГЕРЯ

Г-
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Красный зонтик “Ледик”
(для девочек)
Красный зонтик “Дженик”
(для мальчиков)

Отлично выполненное
задание с творческой
инициативой

Синий зонтик
“Ледик” (для девочек)
“Дженик” (для мальчиков)

Хорошо выполненное
задание

Желтый зонтик
“Ледик” (для девочек)
Желтый зонтик
“Дженик” (для мальчиков)

Средняя оценка за
выполнение задания

Черный зонтик
“Ледик” (для девочек)
Черный зонтик
“Дженик” (для мальчиков)

Штрафной балл за
невыполнение задания

фоекту
аивают
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Зонтики определяют как систему индивидуального роста, так и показывают
личный вклад каждого ребенка в успехи семьи. Собирались зонтики в семейную
шкатулку, а затем вклеивались в пригласительный билет, который получали после
экзамена перед Балом.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Этапы
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пни
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Задачи

Кадровое,
программно
методическое,
информа
ционное,
материальнотехническое
обеспечение
лагеря

Содержание деятельности

Подбор и назначение директора
лагеря,
согласование
места
проведения с исполкомом. МВД,
МЧС,
СЭС,
оформление
санитарного
паспорта
на
проведение лагеря, подготовка
пакета
документов
для
заинтересованных организаций.
составление
и
утверждение
сметы, разработка программы
лагеря, подготовка необходимых
методических материалов для
учебных
и
тренировочных
занятий, разработка и подбор
диагностических
методик,
подготовка
картографического
материала
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Средства и
формы
деятельности
Работа
творческой
группы педагогов
и воспитанников,
педагогический
совет
по
разработке
и
утверждению
проекта смены и
планов работы в
лагере

Организационный

Сбор
информации о
контингенте
детей
и
их
родителях, их
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ого
и
воспитательног
о пространства
лагеря,
адаптация
детей в новых

Знакомство,
диагностика
потенциала участников лагеря,
их
ожиданий
и
запросов;
формирование
органов
самоуправления,
разработка
законов
жизнедеятельности
лагеря, открытие лагеря, старт
проекта,
обеспечение
безопасности участников лагеря:
инструктажи для педагогов и
обучение правилам безопасной
жизнедеятельности участников
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Оздоровление
и
разностороннее
развитие детей,
сплочение
детских
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создание
благоприятной
психологическ
ой обстановки,
создание
атмосферы
сотрудничества
, совместного
творчества
детей
и
педагогов
Подведение
итогов смены

Выполнение целей и задач
работы, определенных в проекте
смены лагеря

Демонстрация
достижений
участников лагеря, диагностика
эффективности проекта
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Игры и тренинги
на знакомство на
Кругу знакомств,
общение.
Введение
в
игровую
идею
смены,
Оформление
отрядных
уголков, выборы
актива.
Начало
работы
по
образовательной
программе
«Лялечны
куфэрак»
Работа отрядов в
режиме
игры,
тренинги, учебно
тренировочные
занятия,
спортивно
туристические
мероприятия,
конкурсы,
викторины,
экскурсии,
походы
выходного
дня.
Работа
самоуправления,
занятия
в
творческой
мастерской
Торжественное
закрытие смены
«Большой
бал»,
итоговые
анкетирования.
опросы,
определение
победителей
и
, награждение
участников смены

в
идею

Аналитико
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Анализ
деятельности,
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перспектив.

Рефлексия,
анализ Итоговый
эффективности
проекта, педсовет, работа
выработка
решений
но творческих групп
созданию
совершенствованию
проекта, по
финансовый отчет
пакета
методической
продукции
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СРОКИ И УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект “Леди энд джентльмены"’ реализовывался в течение одной смены в
рамках комплексной программы ‘Лето без границ” с 5 августа 2015 года по 13
августа 2015 года.
Уровни реализации:
обгцелагерный - мероприятия для всего лагеря;
отрядный - деятельности внутри отрядов; сотрудничество;
индивидуально-личностный
самовыражение,
самореализация,
самопознание, самоанализ.
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Семейно-нравственное направление
Это направление было ведущим видом деятельности в лагере. Как сделать
семью началом всех начал, как объяснить ребенку - что это самая главная
ценность. Как сделать маму и папу другом, который научит,поможет, подскажет, и
при этом ребенку не хочется сделать наоборот. Очень просто. С ребенком нужно
общаться, и вместе учиться, и вместе отдыхать. Поэтому главной формой
семейного воспитания в лагере стала возможность побыть родителям - родителем
не своих детей, а детям- детьми не своих родителей. .Это позволило оценить то, что
имеешь в своей семье, и увидеть то, что хотелось бы иметь. А нравственное
воспитание - вместе просто быть культурными, вежливыми, доброжелательными
людьми, знающими правила хорошего тона.
Предполагаемые формы работы
►Беседы
►Тренинги
►Игры
►Разговор
►Тесты
►Викторины
►Большой Бал
Спортивно-оздоровительное направление
Этот вид деятельности в лагере является одним из эффективных форм
организации оздоровления учащихся, воспитания культуры здоровья, создания
благоприятных условий для физического, интеллектуального и эмоционального
развития.

Всё пребывание детей в лагере направлено на развитие их интеллекта на
основе продуманных разнообразных видов двигательной деятельности и глубокого
знания о доминантной потребности детей в движении, игре. Правильное развитие
двигательной сферы, занятия спортом оказывает положительное воздействие на
формирование интеллекта ребёнка, духовное качество его личности.
Осуществляемое в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим
воспитанием и трудовым обучением, физическое воспитание и оздоровление
содействует всестороннему развитию школьников.
Это направление предполагает комплекс мероприятий по воспитанию
ценностного отношения к своему здоровью, организацию рационального питания и
питьевого режима, физкультурно-оздоровительные и закаливающие мероприятия,
организацию здоровьесберегающей среды и использование природных ресурсов.
Спортивная деятельность
►организация и проведение спортивных соревнований (футбол, волейбол,
баскетбол)
► спортивно-туристические мероприятия
►подвижные игры, эстафеты
► закаливающие процедуры
►игровые программы
► прогулки
► игры-путешествия
► спартакиады
► мероприятия в рамках акций «Здоровый я - здоровая страна», «СТОПТАБАК!», «Молодёжь против табака»
Познавательная и коммуникативная деятельности
►обучение правилам безопасной жизнедеятельности
►интеллектуальные игры
►познавательные викторины
►конкурсы в рамках акции «Жыву у Беларус! i тым ганаруся»
►походы выходного дня
►тренинги в рамках игровой программы «Фестиваль здоровья»
Оздоровительная деятельность
►контроль за санитарным состоянием пищеблока лагеря
►семидневный рацион питания на основе рекомендуемых величин
физиологических потребностей детей (каллораж, белки, углеводы, жиры,
минеральные элементы, витамины с учетом возраста детей
►ходьба босиком
►проведение викторин «Здоровье», «Знаешь ли ты лекарственные травы?»
►проведение бесед «Личная гигиена»
►контролирование спортивных мероприятий
►разделение детей по группам здоровья для участия в спортивных
мероприятиях
►использование бутилированной воды
►контроль над утренней зарядкой (наличие коррекционных упражнений для
позвоночника, для исправления осанки)
►гигиеническое воспитание
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►санитарно-профилактическая работа
Гражданско-патриотическое направление
В каждом районе нашей страны, в каждом городе, поселке, селе есть свои
природные особенности, специфические исторические и культурные черты,
составляющие тот феномен, который формирует в человеке интерес и
привязанность к родному краю, его патриотические чувства, историческое
сознание, социальную активность. Помочь лучше узнать родной край, глубже
понять особенности его природы, истории и культуры, их взаимосвязь с природой,
историей и культурой страны, принять участие в созидательной социально
значимой деятельности, развить собственные способности - все это возможно и в
оздоровительном лагере.
Познавательная деятельность
►краеведческие викторины
►встречи
►походы
►экскурсии
►посещение музеев
Творческая деятельность
►тематические выставки
►конкурсы патриотической песни
►конкурсы рисунков
Игровая деятельность
►спортивные игры
►игры на местности
►тематические дни туризма
►соревнования по спортивному ориентированию
Коммуникативная деятельность
►игры на знакомство, взаимодействие, сплочение временного детского
НряЕжтива
►встречи на костровой поляне «Наедине со всеми»
►конкурсы и творческие задания
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Ата педагогов
повышение педагогического мастерства;
развитие навыков общения в коллективе педагог-ребенок - родитель
приобретение умений и навыков работы по организации разнообразных
■шьгехтнвно-творческих дел, конкурсов;
обучение правилам хорошего тона с помощью элементов интерактивной
■кыгогики;
диагностирование особенностей личности участников смены, уровня
ршиятия коллектива.
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Для участников смены
приобретение новых знаний, умений и навыков по этикету, поддержания
хороших манер на межличностном уровне взаимодействия подростка и взрослого,
подростков между собой;
развитие творческого потенциала личности подростков;
выявление, развитие и воспитание лидерских качеств; воспитание чувства
ответственности, патриотизма, самостоятельности;
развитие игровой культуры;
развитие физических качеств.
Но самым главным результатом стало совсем не перечисленные выше
критерии - это всего лишь инструмент исследований, оценка работы
педагогического коллектива. Ребятам предлагались различные анкеты, опросники,
интерактивные формы, рефлексии - в начале смены, в середине, в последний вечер
окончания смены. Каждый день настроение детей можно было увидеть на спектрах
радужных зонтиков. Главное, что волновало и педагогов, и родителей - получилось
ли то, что пока назвали экспериментом. Пойдет ли идея дальше, разовьется ли в
будущем году в настоящий семейный оздоровительный лагерь?
В начале смены и родителям, и детям задавалось несколько простых
вопросов.
Для родителей:
1. Сможете ли Вы стать на 9 дней многодетным родителем?
2. Какие чувства Вы испытываете в начале смены:
-страх
-неуверенность
-интерес
-уверенность в своих силах
3. Считаете ли вы, что с детьми в лагере работать легко?
4. Станут ли для Вас эти дни отдыхом?
Не смотря на то, что родителей было всего лишь двое из разных семей
(маме - 35 лет, один ребенок в семье, папе - 25 лет, молодой отец), они были
практически единодушны - уверены в своих силах, но немного испытывали
неуверенность в том, что смогут отдохнуть.
Для детей вопросы были практически такими же. Но мнения разошлись 56% ребят считали, что родители станут “обузой”, 23% - не уверены, что им
понравится, 21% - считали, что ничего страшного здесь нет, ведь родители тоже
люди, и тоже когда то были детьми.
Итоговое анкетирование в конце смены показало очень интересные
результаты. Большая часть ребят (89%) согласились, что отдых с родителями - это
прикольно, 11% - сожалели, что не у всех “предки” нормальные.
Родители признали, что основная часть работы легла на педагогов, хотя они
старались помогать. Но главный вывод сделали, что 9 дней для них:
стали открытием самих себя;
заставили пересмотреть взгляды на воспитание;
и, главное, отдых был классным, интересным, как будто вернулись в
детство.
На вопрос, понравилась ли всем идея смены, все ответили, что было
прикольно почувствовать себя настоящими Леди и Джентльменами.
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Разработанный проект предназначен способствовать формированию у детей
и подростков осознанной необходимости соблюдать правила этикета.
Небольшой эксперимент по участию родителей в работе лагеря в качестве
семейного воспитателя понравился и ребятам, и взрослым.
Предлагаемые мероприятия имеют широкий выбор для реализации личных
интересов, удовлетворения тяги к познанию, простор для самодеятельности, для
проявления своих умений и знаний.
Следует также учесть исключительное оздоровительное и прикладное
значение лагеря, воспитание чувства любви к родной природе, родным местам,
удовлетворение интереса ребят к странствию.
Проведение разработанного проекта и программа лагеря прекрасно
вписывается в социальную и воспитательную комплексную программу «Лето без
границ».
В таком лагере реализуется целый комплекс задач: формирование
осознанного отношения к своему нравственному здоровью, к окружающей среде, к
своему историческому прошлому, развитие интеллектуального, духовного
потенциала, творческих способностей и интересов детей, их активное приобщение
к различным видам деятельности, повышается интерес к совместному семейному
отдыху.
Непринуждённая гармоничная обстановка лагеря предоставила идеальные
условия для реализации основных направлений воспитательной работы, которые
определило перед нами государство в период летних каникул: нравственное и
семейное воспитание детей, физкультурно оздоровительная работа,
формирование трудовых навыков, здорового образа жизни, развитие творческих
способностей детей, детского самоуправления.
Останавливаться на достигнутом не хотелось бы... ведь впереди столько
интересных открытий, и как хорошо, когда рядом есть настоящая семья, в которой
растет настоящий Джентльмен или истинная Леди.
И тогда не нужно родителям со страхом смотреть в будущее, и думать,
каким вырастет малыш.
А наши участники лагеря на будущий год собираются в большой, настоящий
семейный лагерь. Да и желающих пап и мам имеется достаточное количество.
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лагеря (из опыта работы) / Т.В. Иванченко, Л.В.Сыромолотов // Туристскокраеведческий вестник. - 2005. - №2
4. Манко, Л.А. Проектные технологии в дополнительном образовании / Л.А.
Манко // Дополнительное образование и воспитание.- 2009- № 11
5. Митрахович С.С. Детский туризм и краеведения в Беларуси. - Минск, 2003.
6 . Смолка К. Правила хорошего тона.- Москва : Издательство «Прогресс», 1979

61

7. Трушкевич, Н.А. Формы работы в туристско краеведческом лагере учащихся
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Приложения
Режим дня
8.30
8.45
9.00
9.15
9.30
10.00
14.00
1 5 .0 0 17.00
1 7 .0 0 17.30
1 7 .3 0 18.30
19.00
19.30
21.00
21.30

Пробуждение небес (подъём)
Время проснувшихся стихий
Время бегущих облаков (Музыкальная разминка. Пробежка.)
Время утренней трапезы (завтрак)
Время утренней росы (утренние гигиенические процедуры, уборка
комнат)
Время активных действий и размышлений (выход в походы;
выезды на экскурсии; программы; мастерские).
Время обеденной трапезы (обед)
Время тишины (тихий час)
Время Чайной церемонии (полдник)
Время созерцания (мероприятия, беседы, тренинги, игры)
Время вечерней трапезы (ужин)
Время вечерних ветров перемен (вечерняя программа)
Время танцующих зонтиков: Поведение итогов дня - вручение
радужных зонтиков; дискотека; костёр;)
Время закрытия небес (подготовка ко сну)
Время чудес (вечерняя сказка от Мэри Поппинс)

22.00

Время тишины (отбой).
План работы

№п/
п
1.

2.
3.

Время и место проведения

Мероприятие

1 день “Д ень Ветра перемен "
8.30 (столовая "Юзефово”) Оперативная планерка по вопросам охраны
труда и организационных моментов начала
работы лагеря
Встреча детей, размещение. Игровой
9.30-11.00
коктейль «В кругу друзей»
10.30-12.30
Обучение правилам безопасного поведения.
Введение в игровое пространство проекта
“Леди энд джентльмены”. Выбор семей.
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4.
5.
6.

17.30-18.30
18.30-19.00
19.30-21.00

7.
8.

21.00
21.30

1.

9.00

! 2.

9.30

; з.

10.00-12.30

4.

17.30-18.30

5.
6.

18.30-19.00
19.30-21.00

7.
8.

21.00
21.30

1.

9.00

! 2.

9.30

i;

10.00-12.30
12.30-13.30
17.30-18.30
18.30-19.00
19.30-21.00

4.
5.
6.
! 7.
8.
9.

21.00
21.30

1.

9.00

2.

9.30

! 3-

09.30-14.00

4.
5.

17.30-18.30
18.30-19.30

6.
7.
8.

19.00-20.30
20.30-21.00
21.00

Беседа-конкурс “Его величество Этикет”
Работа мастерской “Лялечны куфэрак”
Вечер у костра «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались»
Время радужных зонтиков - итоги дня
Вечерняя сказка от Мэри Поппинс
2 день “День знакомств ”
Время бегущих облаков (Музыкальная
разминка. Пробежка.)
Время утренней росы (утренние
гигиенические процедуры, уборка комнат)
Подвижно-развлекательная игра на
сплочение коллектива “Рука друга”
Игра-беседа “Его величество этикет”.
Конкурс “Домашний уют” на лучшее
оформление отрядного уголка
Работа мастерской “Лялечны куфэрак”
Вечерняя программа "Вся жизнь - театр, а
лгоди с ней актёры”
Время радужных зонтиков - итоги дня
Вечерняя сказка от Мэри Поппинс
3 день “12 часов без виртуального м ира”
Время бегущих облаков (Музыкальная
разминка. Пробежка.)
Время утренней росы (утренние
гигиенические процедуры, уборка комнат)
Игра «Форт Баярд»
Игра-беседа “Дамы приглашают кавалеров?”
Первенство по футболу
Работа мастерской “Лялечны куфэрак”
Вечерняя программа “Эти песни пели на
войне”
Время радужных зонтиков - итоги дня
Вечерняя сказка от Мэри Поппинс
¥ день “День открытий и впечатлений ”
Время бегущих облаков (Музыкальная
разминка. Пробежка.)
Время утренней росы (утренние
гигиенические процедуры, уборка комнат)
Экскурсионная поездка в мемориальный
комплекс «Хатынь»
Поговорим о праздниках и торжествах
Игра «Я - гражданин» (в рамках акции
«Жьгву у Беларуа i тым ганаруся»)
Игра по пионерболу «Поймай кокос»
Работа мастерской “Лялечны куфэрак”
Время радужных зонтиков - итоги дня
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9.

21.30

1.

9.00

2.

9.30

3.

09.30-10.00

4.

10.30-14.00

5.
6.
7.
8.
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7.
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19.00-20.00
20.00-21.00
21.00
21.30
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9.00
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10.30-14.00

5.
6.
7.

17.00- 18.00
18.00-19.00
19.00-21.00

8.
9.

21.00
21.30

Вечерняя сказка от Мэри Поппинс
5 день «Дом в рюкзаке »
Время бегущих облаков (Музыкальная
разминка. Пробежка.)
Время утренней росы (утренние
гигиенические процедуры, уборка комнат)
Беседа «Походы, палатки» с интерактивной
игрой «Одежда туриста»
Поход выходного дня «Пройду сторонкой
милою» (Часовня Царственных
страстотерпцев)
Работа мастерской “Лялечны куфэрак*’
Вечерняя программа «Тропа испытаний»
Время радужных зонтиков - итоги дня
Вечерняя сказка от Мэри Поппинс
6 день «Неизвестное об известном»
Время бегущих облаков (Музыкальная
разминка. Пробежка.)
Время утренней росы (утренние
гигиенические процедуры, уборка комнат)
Тренинг «Широкий круг общения»
Экскурсионная поездка «Мой Борисов в
войне 1812 года»
Первенство по настольному теннису
Интеллектуальный марафон «Борисовщина в
1812 году»
Работа мастерской “Лялечны куфэрак”
Вечерняя программа «Уроки танцев»
Время радужных зонтиков - итоги дня
Вечерняя сказка от Мэри Поппинс
7 день «День здоровья»
Время бегущих облаков (Музыкальная
разминка. Пробежка.)
Время утренней росы (утренние
гигиенические процедуры, уборка комнат)
Круг общения «Собственное Я или яблоко от
яблони недалеко падает»
Экскурсионная поездка на базу института
подготовки и повышения квалификации
специалистов МЧС «Светлая Роща»
Первенство по бадминтону
Работа мастерской “Лялечны куфэрак”
Вечерняя программа «Если хочешь быть
здоров-будь им»
Время радужных зонтиков - итоги дня
Вечерняя сказка от Мэри Поппинс
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8 день «День семьи»
Время бегущих облаков (Музыкальная
разминка. Пробежка.)
Время утренней росы (утренние
гигиенические процедуры, уборка комнат)
Тренинг-игра «Встречаем гостей. Секреты
торжества»
Игра «Кладоискатели»
Подготовка к Большому Балу. Репетиция
Работа мастерской “Лялечны куфэрак”
Интеллектуальное казино (в рамках акции
«Жыву у Беларуа i тым ганаруся»)
Время радужных зонтиков - итоги дня
Вечерняя сказка от Мэри Поппинс
9 день «Д'ень Большого Бала»
Время бегущих облаков (Музыкальная
разминка. Пробежка.)
Время утренней росы (утренние
гигиенические процедуры, уборка комнат)
Итоговая игра-сюрприз «Большой прыжок»
Приглашаем! Большой Бат .
Время радужных зонтиков. Рефлексия
Замыкая круг. Отъезд домой

вщина в
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Игровой коктейль «Будем знакомы»
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«История имён»
Вожатые знакомят ребят с историей имён (от древнеримских до
сегодняшних дней), их происхождением и значением.
«О своих именах»
Рассказ-эстафета о своих именах (кто дал имена, в честь кого носят свои
■мена, смешные истории со своими именами, какие нравятся и какие нет, назвать
литературных героев или известных людей на своё имя и т. д.).
Игра-ассоииаиия «Чей в себе таишь ты образ?»
Каждый играющий но оговоренному порядку для всех, даёт друг другу
зссоциативную параллель между именем и его владельцем, то есть какой-то образ
литературного героя, персонажа художественного фильма, мультфильма,
предметов, животного мира и т. д.
«Автопортрет»
Каждому ребёнку предлагается с помощью цветных карандашей и листа
бумаги ассоциативно определить (и изобразить) своё видение мира, характер,
шстроение в виде каких-либо предметов, явлений природы и т. д.

Игра «Развед-шоу»
Отряды получают задания - карты. На них указаны пункты-назначения.
Задача отрядов не только прибыть на пункт назначения, но и за определенный
промежуток времени выполнить задание, равное какому-либо количеству баллов.
За полученные баллы (звезды) им выдается кусочек игровой карты проекта.
Если отряды не получили полную карту в итоге игры, то они могут
попросить о дополнтельных заданиях, которые разрабатываются на вечернем
огоньке “На партизанской поляне” членами разведшколы.
Игра «Рука друга»
Все отряды получают маршрутные листы в виде кисти руки, на котором
указан порядок прохождения испытаний на сплочение коллектива.
Шаман
Из подручных средств дети наряжают одного выбранного Шамана и
исполняют вокруг него ритуальный танец, посвященный хорошему началу смены.
Территория
Используя подручные средства и людей, детям необходимо захватить как
можно больше территории.
Меткий глаз
На столе перед детьми находится ряд мелких предметов (10-15 штук). Дети
рассматривают эти предметы и запоминают. Затем предметы накрываются, и дети
описывают их. Потом дети отворачиваются, руководитель меняет местами
несколько предметов и один - два забирает. Дети поворачиваются и пытаются
назвать те предметы, которые убрали, и те, которые поменяли местами.
Преграда
Дети строятся в колонну, взявшись за руки, закрывают глаза или завязывают
их. Ведущий проводит их через невидимые преграды.
Тень
Дети разбиваются парами и становятся в два круга - внешний и внутренний.
Внешний круг показывает любые движения, а внутренний повторяет за ними в
зеркальном отображении. Затем показывает внутренний круг, а внешний повторяет.
Горячие камни
На земле рисуют круги, небольшие по диаметру в шахматном порядке, на
расстоянии друг от друга чуть больше шага. Все участники должны по ним
пропрыгать.
Круговорот
Участники становятся лицом в крут, берутся за руки. Если это играющим не
удается, то открывается секрет: два человека поднимают руки и все проходят
между ними как в ручейке.
Точка опоры.
Все игроки собираются вместе - необходимо добиться как можно меньшего
количества точек соприкосновения с землей.
Взаимодействие.
По принципу игры «Камень, ножницы, бумага» все игроки должны
выкинуть одинаковый знак или как можно больше одинаковых знаков.
С каждого испытания дети передвигаются определенным способом:
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Шаман - ручейком
Территория - прыгая на одной ножке
Меткий глаз - по парам
Преграда - паровозиком
Горячие камни - подскоками
Круговорот - слониками (став на ноги и руки, подняв «пятую точку»

вверх)
могут
чернем

□ Точка опоры - держась за ухо соседа
□ Взаимодействие - леткой-енькой
При выполнении этих условий можно ставить дополнительный балл за
каждое передвижение.
Вечерняя программа «Эти песни пели на войне»
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~0-летию Великой Победы посвящается
70 лет прошло с тех пор, как прогремели последние залпы Великой
Отечественной войны. 1418 дней и ночей солдаты завоёвывали этот великий день.
Кровью, потом, слезами досталась нам Великая Победа. Тяжёлые будни войны. И
было бы намного тяжелее солдату, если бы рядом не была песня: боевая и суровая,
весёлая и грустная. Песня, которая писалась на фронте в минуты затишья. Поэтами
и композиторами становились сами бойцы.
И сегодня, здесь, мы вспомним эти песни.
(Фоном звучит “Случайный вальс”, муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского)
Чтец. С первого взгляда, может,
В них ничего и нет.
Что меня вновь тревожат
Песни военных лет.
Что-то для нас святое
Скрыто в их глубине.
Строки, какие стоя
Хочется слушать мне.
Стёршиеся чернила,
Выцветшая тетрадь,
Строки, с какими было
Легче нам умирать.
Песни поры военной,
Что сберегли для нас,
Весь неприкосновенный
Наших сердец запас.
1-й ученик. Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский
строй с первых дней войны и прошагала по пыльным дорогам войны до победного
её окончания. Песня делила вместе с воином и горести и радости, подбадривала их
весёлой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об оставленных родных и
любимых. Песня помогала переносить голод и холод, тяжкий многочасовой труд во
имя Победы. Стихи и песни вели в бой, они стали оружием, разящим врага. Они
помогали народу выстоять и победить.

элжны
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2-й ученик. Воскресенье 22 июня 1941 года. Мирное голубое утро в Москве
оборвалось: в двенадцать из всех репродукторов раздался суровый голос (Звучит
запись сообщения от Советского Информбюро о начале войны)
(Приложение 2)
Растоптав соглашения и обязательства, без объявления войны, Гитлер
бросил бронированные полчища на Советский Союз.
3-й ученик. 24 июня 1941 года газеты “Известия” и “Красная звезда” опубликовали
стихотворения Василия Ивановича Лебедева-Кумача, начинавшегося словами
“Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...”. Стихи эти потребовали от
поэта упорной работы. Лебедев-Кумач не раз переписывал и дорабатывал
отдельные строки и строфы. Стихотворение в газете прочитал руководитель
Краснознамённого ансамбля песни пляски Красной Армии Александр Васильевич
Александров. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он сразу сел за
рояль. На другой день, придя на репетицию, композитор объявил: “Будем
разучивать новую песню - “Священную войну”.
(Звучит фонограмма песни “Священная война”, муз. А.В. Александрова, сл.
В.И. Лебедева-Кумача.)
4-й ученик (на фоне песни). Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты
песни печатать не было времени), а певцы и музыканты переписали их в свои
тетрадки. Ещё день на репетицию с оркестром, а 27 июня уже состоялась премьера
на Белорусском вокзале, узловом пункте, откуда в те дни отправлялись на фронт
боевые эшелоны.
5-й ученик. С первых же тактов песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй
куплет, в зале наступила абсолютная тишина. Все встали, как во время исполнения
гимна. На суровых лицах видны слёзы, и это волнение передаётся исполнителям. У
них тоже слёзы на глазах... (Песня звучит громко)
6-й ученик. Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь - пять
раз подряд! - пел ансамбль “Священную войну”. Так начался путь песни, славный и
долгий путь. Её пели всюду - на передовом крае, в партизанских отрядах, в тылу,
где ковалось орудие победы. Каждое утро после боя курантов она звучала по радио.
7-й ученик. В летописи Великой Отечественной войны есть немало героических
эпизодов, рассказывающих о том, как вступата в бой эта песня - гимн. Один из них
относится к весне 1942 года. Небольшая группа защитников Севастополя заняла
оборону в пещере, выдолбленной в скале. Гитлеровцы яростно штурмовали эту
естественную крепость, забрасывали её гранатами. Силы защитников таяли... И
вдруг из глубины подземелья послышалась песня:
Вставай, страна огромная.
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною
С проклятою ордой!
Потом раздался сильный взрыв, и обломки скалы завалили пещеру... Не
сдались советские воины ненавистному врагу.
8-й ученик. На эстраду поднялась очень красивая женщина в сверкающем платье и
спросила, здесь ли находится боец Мамушкин. Мамушкин смутился и хотел
спрятаться. Актриса обратилась к Мамушкину и сказала, что хочет спеть для него
песню. И спросила, какая песня ему нравится. Мамушкин долго мучился оттого,
что все на него смотрели, потом набрался духу и выпалил: “Синий платочек”.
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9-й ученик. Клавдия Ивановна Шульженко - истинно народная артистка. Сейчас
трудно подсчитать, в скольких частях она выступала. Известно лишь, что только за
первый год войны ансамбль, которым руководили она и Владимир Каралли, дал в
частях Ленинградского фронта пятьсот концертов. В каких только условиях не
приходилось выступать! И на кузове грузовика, и на опушке леса, и в
полуразрушенном сарае.
10-ученик. В репертуаре Клавдии Ивановны Шульженко было много песен. Но где
бы она не выступала, бойцы всегда просили её: “Спойте “Синий платочек”.
(Звучит фонограмма 1 куплета песни “Синий платочек”, муз. Е.
Петербургского, сл. М. Максимоваа в исполнении К.И. Шульженко)
11-й
ученик. Счастливая и необычная судьба у этой песни: она родилась дважды. А
чтобы разобраться, как это случилось, давайте перенесёмся в довоенный 1939 год.
В это время впервые прозвучала её незатейливая мелодия. Именно тогда, спасаясь
от фашистской неволи, в Советский Союз приехали участники популярного
польского эстрадного коллектива “Голубой джаз”. Они выступали с концертами в
Белостоке, Львове, Минске и других городах. Весной 1940 года “Голубой джаз”
гастролировал в Москве. На одном из концертов побывал поэт и драматург Я.М.
Галицкий. Среди многочисленных мелодий, прозвучавших на концерте, одна
особенно понравилась ему, и тут же он сделал подтекстовку.
12-й ученик. После концерта поэт познакомился с композитором, показал ему
набросок своих стихов, и через несколько дней состоялась премьера песни. Эта
незатейливая песенка понравилась москвичам. Песню включили в свой репертуар
многие известные певицы и певцы: Л.А. Русланова, И.Д. Юрьева, К.И. Шульженко.
Но эта была песня мирных дней, и когда началась война, трудно было
предположить, что “Синий платочек” встанет в строй боевых песен.
13-й ученик. Но это случилось. Время написания фронтового варианта “Синего
платочка” - 9 апреля 1942 года. К.И. Шульженко приехала с концертами на
Волховский фронт, познакомилась с сотрудником газеты “В решающий бой”
лейтенантом Михаилом Максимовым. Узнав о том, что он пишет стихи, она
предложила написать новые стихи на музыку довоенного “Синего платочка”.
М. Максимов сочинял всю ночь и утром показал свой текст певице. С тех пор песня
эта навсегда осталась в репертуаре К.И. Шульженко. (Звучит фонограмма 2 куплет
песни “Синий платочек”.)
14-й ученик. Весной 1942 года в Ташкенте режиссёр Леонид Луков снимал фильм
"два бойца”. Картина рассказывала о крепкой дружбе двух солдат - уральского
сталевара Саши Свинцова и одесского сварщика Аркадия Дзюбина. Эти роли
исполнили Борис Аггдреев и Марк Бернес. Все действия в картине должна
сопровождать симфоническая музыка. Но однажды, когда снимался эпизод в
землянке, Л. Луков решил, что хорогпая лирическая песня оживила бы сцену.
15-й ученик. Никита Богословский вспоминал: “Луков пришёл ко мне и так ярко
обрисовал картину, внутреннее состояние героев, что я гут же сел за рояль и почти
сразу, без единой остановки наиграл мелодию будущей “Тёмной ночи”. Она вошла
в фильм без изменений. (Исполняется песня “Тёмная ночь”, муз. Н. Богословского,
сл. В. Агатова) (Приложение 5)
16-й ученик. Матери, жёны, любимые девушки, как часто вспоминали вас солдаты,
в минуты затишья писали вам письма. Так в конце 1941 года под впечатлением
трудного фронтового дня написал своей жене письмо в стихах. Ачексей Сурков.
Бьётся в тесной печурке огонь,

69

На поленьях смола, как слеза.
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Сурков не предполагал его публиковать и тем более не думал, что оно станет
песней.
Чтец. Поэт вспоминал: (зачитать) “Так бы и остались эти стихи частью письма,
если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из эвакуации композитор
Константин листов, назначенный старшим музыкальным консультантом главного
политуправления Военно-морского флота.
Он пришёл в нашу фронтовую редакцию и стал просить “чего-нибудь”, на что
можно написать песню. “Чего-нибудь” не оказалось. И тут я, на счастье, вспомнил
0 стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал
Листову, будучи абсолютно уверенным, что хотя я свою совесть и очистил, но
песни из этого лирического стихотворения не выйдет. Листов побегал глазами по
строчкам. Промычал что-то неопределённое и ушёл. Ушёл, и всё забылось”.
7-й ученик. Через неделю Листов пришёл в редакцию, попросил гитару и спел
только что написанную песню. Откровенно говоря, композитор не очень был
уверен в том, что песня получилась. Казалось, в те дни нужны песни призывные,
героические, а он написал музыку лирическую, немного грустную.
8-й ученик. Да, “Землянка” - произведение лирическое, чуть-чуть грустное. Но не
уныние вызывала она у бойцов, не тоску. Нет, она звала в бой, воодушевляла на
подвиг, звучала как вызов врагу, как презрение к смерти. Её пели перед атакой, её
пели, идя в бой. (Звучит песня “В землянке”, муз. К. Листова, сл. А. Суркова)
10 ученик. “Еерои моих песен были рядом со мной, и я стал писать о скромных,
мужественных, справедливых советских солдатах. (Фоном звучит песня “Соловьи”,
муз. В. Соловьёва-Седого, сл.А. Фатьянова)
Чтец. Узнавшие горе. Хлебнувшие горя.
В огне не сгорели. В боях уцелели.
Никто не расскажет смешнее историй,
И песен никто не споёт веселее.
Ну, что ж. что гремят бесконечные залпы.
Взлетает гармошка, сверкая резьбою,
И, слушая песню, никто не сказал бы,
Что час лишь, как парни вернулись из боя,1-й ученик (на фоне музыки). Скажет Фатьянов о тех, с кем в шинели рядового
прошагал трудными дорогами войны. (Песня звучит громко.)
2-й ученик. Вряд ли найдёшь человека, который хоть раз услышав эту песню. Не
полюбил бы её. Она появилась на фронте ранней весной 1945 года и сразу же
покорила сердца воинов своим лиризмом, задушевностью, каким-то необычайно
щемящим обаянием. Слова песни точно и вместе с тем просто говорили о том, что
было в те дни на душе у каждого бойца.
1 ученик. Музыку “Соловьёв” написал постоянный соавтор Фатьянова композитор
Василий Соловьёв-Седой. Эго было в конце 1944 года.
Чтец. Закончилась война. С восторгом возвращались в родные места победители. С
трепетом и любовью встречали их дома... И зазвучали новые песни. И опять, как
тогда на фронте, песня рассказывала о самом большом, соприкасаясь с мыслями
людей, обращаясь к их памяти. Песней - раздумьем можно назвать песню Льва
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Ошанина на музыку композитора Анатолия Новикова “Дороги”, родившуюся не в
годы войны, а уже после её окончания - осенью 1945 года.
Песня не зовёт в бой, но думы всё ещё связаны с войной, в памяти живут те, кто не
вернулся с поля брани, и не утихло горе матерей, жён, детей.
(Исполняется песня “Дороги”, муз. А. Новикова сл. JT. Ошанина)
Чтец. Песням тех, военных лет - поверьте!
Мы не зря от дома вдалеке
Пели в четырёх шагах от смерти
О родном заветном огоньке.
И не зря про путь к Берлину пели Как он был нелёгок и не скор...
Песни вместе с нами постарели,
Но в строю остались до сих пор.
Песни эти с нами и поныне!
Никогда нам петь не надоест.
Как на Запад шли по Украине
И как с боем взяли город Брест,
И что помирать нам рановато,
И про тех, кто дал нам закурить...
Вы спросите сами у солдата:
Мог-ли он такое позабыть?
Время нас, как пулемётом, косит
Но меня, пока ещё живой,
Песня незабытая уносит
В незабвенный лес прифронтовой...
Кто-то вальс играет на баяне:
Слушаем мы, словно в забытьи...
Помните, друзья - однополчане,
Боевые спутники мои?
Звучит фонограмма песни “Давным-давно была война”. Муз. А. Зацепина,
сл. Л. Дербенёва.
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ПРОЕКТ «ОРИЕНТИР»
Диплом 1 степени
в номинации «Новые модели организации детского отдыха
«Сделаем лето ярче» среди лагерей с дневным
пребыванием детей
Оздоровительный лагерь ГУО «Средняя школа № 22 г. Борисова»
Авторы: Андреева Светлана Геннадьевна,
заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Средняя школа № 22 г.
Борисова»;
Музыченко
Елена
Олеговна,
педагог
организатор ГУО «Средняя школа № 22 г.
Борисова»;
Волкова
Людмила
Васильевна,
учитель
начальных тассов ГУО «Средняя школа № 22 г.
Борисова»
АННОТАЦИЯ
Данный проект реализуется в рамках лагерной смены.
Цель - сформировать у воспитанников представление об особенностях
разных профессий. Проект «Ориентир» поможет воспитанникам осознанно выбрать
профессию, которая должна приносить радость ему самому и окружающим.
Разработанные видео-презентации, творческие задания, экскурсии, игры
развивают способности учащихся к самостоятельной творческой деятельности,
формируют партнерские отношения в группах.
Реализация данного проекта не требует финансовых вложений и является
эффективным в организации образовательного процесса по направлению
«профориентационная работа».
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
1.

Составляющие
проекта
Название проекта

2.

Цель проекта

3.

Задачи

Краткая характеристика
Ориентир
Создание условий для организации отдыха и
профориентационного развития воспитанников
• организовать работу по оздоровлению детей и
формированию
мотивации,
обеспечивающей
социально-нравственное становление личности;
• преодолеть
разрыв
между
физическим,
интеллектуальным и духовным развитием детей
средствами
игры,
профессионально-
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степени
отдыха
дневным
гм детей

Направление
деятельности
Сроки реализации
Участники
проекта
Адресат

•вна,
чателъной
w 22 г.
дагог № 22 г.

Партнеры

учитель
7а № 22 г.

Количество
участников смены
ценностях
о выбрать
и.
:ии, игры
ельности,

10.

Краткая идея
смены

[ является
равлению

ixa

и

етей и
ающей
:ти;
[еским,
детей
[ально-

Периоды смены

I_

Уровень
реализации

13

Ожидаемый

познавательной и трудовой деятельностями;
расширять
социальное
партнерство
с
организациями, предприятиями, учреждениями
профессионального
образования,
заинтересованными
в
профориентационной
деятельности;
создать
условия
для
самореализации
и
самовыражения,
атмосферы
творчества
и
сотрудничества________________________________
профессионально-познавательная
трудовая
деятельность
29.06. 2015-23.07.2015
Учащиеся ГУО «Средняя школа № 22 г. Борисова»
учащиеся 6-10 лет
учащиеся 11-13 лет
Отдел образования, спорта и туризма Борисовского
райисполкома, управление по труду и социатьной
защите населения Борисовского района, предприятия
города Борисова____________________________________
45 человек

Как Вы думаете, какая профессия является самой
творческой, самой интересной и необыкновенной на
земле? Не можете выбрать самую лучшую профессию?
Приглашаем вас принять участие в путешествии в
Страну Великих Мастеров всей Земли. Там вы
поймете, какая же профессия самая главная...
«Чтобы быть собой нужно быть кем-то...», поэтому
идея смены - это знакомство с особенностями
различных профессий через игру-путешествие.
Каждый день пути проходит определенные этапы:
# знакомство с профессией через беседы, просмотр
видеороликов, мультимедийных презентаций;
Ф погружение в профессию через посещения
предприятий, организаций, музеев, библиотеки;
Ф закрепление знаний через рисунки, викторины,
занятия;
Ж практические навыки отрабатываются на основе
игровой деятельности_______________________________
Организационно-адаптационный период
Основной период
Итоговый период_____________________
Индивидуальный
Отрядный
Общелагерный
Для педагогов
Для участников смены

результат

повышение
педагогического
мастерства,
Ф приобретение умений и
навыков
работы
по
организации разнообразных
коллективно-творческих
мероприятий, конкурсов;
Ф налаживание
новых
дружеских и партнерских
связей и предприятиями и
организациями города;
Ф диагностирование
особенностей
личности
участников смены, уровня
развития коллектива;
Ф внедрение эффективных
форм организации отдыха,
оздоровления и занятости
детей

Ж приобретение знаний,
умений и навыков по
формированию
внутренней мотивации;
* получение
опыта
межличностного
взаимодействия
учащегося и взрослого,
детей между собой;
# развитие творческого
потенциала
личности
школьников;
Ф воспитание чувства
ответственности.
патриотизма,
самостоятельности
в
выборе
будущей
профессии;
Ф укрепление здоровья
воспитанников, развитие
физических качеств;
Ф улучшение
психологической
и
социагьной
комфортности в едином
воспитательном
пространстве лагеря;
# укрепление
связей
между
разновозрастными
группами детей

ВВЕДЕНИЕ
Лето - пора отдыха детей в летних лагерях. С наступлением летних каникул
перед родителями, бабушками и дедушками встает вопрос, каким образом
организовать отдых своих детей. Особую роль в организации досуговой
деятельности детей играют летние лагеря с дневным пребыванием при
образовательных учреждениях.
Посещая оздоровительный лагерь, ребенок не отрывается от семьи,
находится под контролем педагогов, своевременно накормлен, занят интересными
делами.
Стало традицией проводить в оздоровительном лагере с дневным
пребыванием тематические смены. Смена в лагере - это период жизни длиной в 18
дней. И за это время воспитанники могут получить опыт, ценный для их будущего.
В этом году тема смены - «Ориентир». Девиз лагеря: «Чтобы быть собой,
нужно быть кем-то...». Идея смены - познакомить с особенностями различных
профессий.
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Исследованиями психологов доказано, что существует оптимальный возраст
хтя начала активного формирования у человека его профессиональных интересов.
Отношение к профессии детей с 7 до 12 лет характеризуется профессиональными
измерениями, получившими название «воображаемый выбор». Обычно все дети
?того возраста мечтают о будущей профессии.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Название проекта: Ориентир.
Цель проекта: создание условий для организации отдыха и профориентационного
газвития воспитанников
Залачи:
• организовать работу по оздоровлению детей и формированию мотивации,
обеспечивающей социально-нравственное становление личности;
• преодолеть разрыв между физическим, интеллектуальным и духовным
развитием детей средствами игры, профессионально-познавательной и
трудовой деятельностями;
• расширять социальное партнерство с организациями, предприятиями,
учреждениями профессионального образования, заинтересованными в
профориентационной деятельности;
• создать условия для самореализации и самовыражения, атмосферы
творчества и сотрудничества
B hj проекта: образовательный.
Уровень проекта: авторский.
Объект: учащиеся и педагоги.
Срок реализации: краткосрочный (лагерная смена).
Факторы риска:
- погодные условия;
- непредвиденные срывы экскурсий на предприятия;
- '.'аленькие сроки реализации проекта.
Критерии и показатели эффективной реализации проекта

•
•
•
•
•
•
•
•

Формы и методы работы по проекту:
экскурсии на предприятия;
спортландии, эстафеты;
соревнования;
викторины;
конкурсы рисунков, стихов;
тематические видео презентации;
игровая деятельность;
анкетирование

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены:
• безусловная безопасность всех мероприятий;
• учет особенностей каждой личности;
• возможность проявления способностей во всех областях досуговой и
творческой деятельности всеми участниками лагеря;
• достаточное количество оборудования и материалов для организации всей
деятельности лагеря;
• распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого
дня;
• моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий
детей и взрослых;
• ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря
высказать свое мнение о прошедшем дне.

ИДЕЯ СМ ЕНЫ
щ ,,
£
Как Вы думаете, какая профессия является самой
f ... ' ; ^творческой, самой интересной и необыкновенной на земле? Не
можете выбрать самую лучшую профессию? Приглашаем вас
принять участие в путешествии в Страну Великих Мастеров всей
{Земли. Там вы поймете, какая же профессия самая главная...
И так. перед нами Страна Великих Мастеров! 11ервьтй. кого
/Тл
мы увидели, был сухонький старичок с рабочими инструментами в
J/ руках.
—
Этот человек — Великий Строитель, — сказал нам на
~
один из гостей. — Его дома выдерживают ураганы и даже
землетрясения. Они так искусно построены, что будто пустили в
землю корни.
— А это, наверное, Великий портной? — усмехнулись мы, увидев рядом со
строителем человека с иголками и нитками.
— Да, — серьезно ответили нам. — Это, действительно, Великий Портной.
Одежда, сшитая им, делает людей прекраснее и лучше.
— А вот там стоит Великий Правитель, — нам указали на человека,
походившего скорее на ученого, чем на правителя.
— Вы его не знаете, потому что историки мало о нем писали. Он не вел войн
и не основывал огромные империи. Во время своего правления он развивал науки,
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смены:

н
си всей

ремесла и торговлю, строил церкви и соборы. Он уничтожил нищенство в своей
стране, а многие из его справедливых законов действуют по сей день, — снова
объяснили нам.
Мы пошли дальше, и вдруг увидели самого обыкновенного дворника с
метлой. «Неужели и дворника считают здесь Великим Мастером?» — удивились
мы и услышали в ответ:
—
Конечно, когда этот человек убирает свой двор, он дарит людям столько
радости, что даже хмурое небо начинает улыбаться. Звание Великого Мастера
принадлежит ему по праву...
Конечно, мы не смогли вместить в проект смены «Ориентир» секреты
мастерства истории обо всех Великих Мастерах земли, но мы постарались
рассказать о красоте, которую они дарят людям; и о том, как благодаря их труду
мир наполняется теплом и светом. Мы надеемся, что, прожив лагерную смену, вы
поймете, какая же профессия является самой главной для вас, потому что для
каждого человека, она своя!
Проект «Ориентир» предусматривал ежедневное погружение в мир
различных профессий.
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ЛЕГЕНДА
Среди вод хрустальных, вдалеке от глаз людских, лишь птичьим крылом
овеянный, да огнем солнца опаленный, сокрыт остров таинственный, имя ему Остров Героев. Всякий человек, ступивший на землю острова, будет славен в веках,
и оставит во Времени он память о себе.
Испокон веков на славном острове в Долине Мастеров жили мудрецы,
которые обладали древними знаниями. Но самым большим богатством и самой
большой тайной этого острова был Волшебный компас, который мог с точностью
сказать, кем человек будет в будущем. Но добраться до этого Компаса не так уж и
просто. Спрятали его Мудрецы, чтобы только смелый, настойчивый, честный,
добрый, трудолюбивый, творческий смог его отыскать.
И до сих пор объединяются Путники в отряды, дабы доказать в честной
схватке, что достойны они ступить на землю Острова и добраться до заветного
Волшебного компаса. Ибо только равный среди лучших способен выдержать
тяготы пути к Долине Мастеров, и лишь лучший среди равных достоин добраться
до Компаса.
Путешественников в пути ожидают приключения, трудности, с которыми им
предстоит справигься, выполняя различные задания. После каждой маленькой победы
люди находили «солнышки», освещающие их путь, дабы рассеять тучи над Долиной
Мастеров. Сказочное путешествие экспедиций продолжиться 18 дней. Ведь если
путники не успеют найти Компас - он потеряет свою волшебную силу.
Найдя заветный Компас, поймут Путники - единожды побывав на Острове
Героев, никогда не быть им прежними. Ведь откроется им великая тайна - тайна
выбора мечты путеводной, которую им откроет Волшебный компас!

вел войн
|л науки,
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Первый этап - подготовительный
Организационно - подготовительная работа, связанная с реализацией проекта;
организация команды единомышленников; разработка проекта
Определение проблемы и модели деятельности:
Апрель 2015
- анкетирование;
- анализ полученных результатов;
- определение направлений деятельности
- подбор литературы по теме проекта
- изучение литературы;
Май 2015
- налаживание социального партнерства с организациями,
предприятиями,
учреждениями
профессионального
образования, заинтересованными в профориентационной
деятельности
- создание проекта «Ориентир»;
Июнь 2015
- размещение рекламы
проекта на сайте учреждения
образования;
- информирование законных представителей учащихся о
проекте лагерной смены;
- комплектование кадров;
подготовка необходимой документации на основе
нормативных правовых актов;
- подготовка материально-технической базы лагеря;
- организация набора воспитанников
Второй этап - реализация проекта
Успешная реализация проекта: проведение запланированных мероприятий,
экскурсий;
внесение корректив в ход реализуемых
мероприятий;
осуществление промежуточного анализа результатов
Адаптационный:
29.06-30.06.2015
- формирование отрядных коллективов;
- выбор названия отрядов;
- ознакомление с режимом работы лагеря;
- знакомство с проектом «Ориентир»;
- открытие смены
01.07- 22.07.2015 Основной:
- реализация поставленных целей и задач;
- реализация проекта «Ориентир»;
- публикация в средствах массовой информации
Итоговый:
23.07.2015
- анкетирование;
- подведение итогов смены
Третий этап - итоговый
Обобщение наработанных материалов; принятие решения о пропаганде
позитивных результатов на уровне учебных заведений региона
Август 2015
- систематизация материалов деятельности смены;
- анализ итогов воспитательной деятельности
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Организационно-адаптационный период
Главная задача этого периода смены - адаптировать детей к условиям жизни
в лагере и максимально показать его возможности для организации творческого
жсенпиала детей, знакомство с предполагаемыми формами работы. Также важно
агздать условия для решения личностных проблем, для самовыражения каждого
«пена коллектива, личностного роста участников игры.
Все участники делятся на два отряда. С каждым отрядом работают
воспитатели, один из которых входит в Совет Мудрецов.
Совет Мудрецов курирует работу воспитателей, работает на проведение
«аховы х форм досуга, на организацию игровой лагерной смены, его общего
содержания.
С начального этапа к отрядам предъявляются единые педагогические
требования, вводятся законы и традиции (Закон правой руки, закон территории,
| традиции доброго отношения к людям и т. д.). В первый день закладывается основа
•рганов самоуправления, которые ведут команду по Долине Мастеров, отвечают за
правильность выполнения заданий и правил. В каждом отряде выбирается мастер
i ответственный за определенный профессиональный день), пиар-менеджер
I знакомит с избранной профессией), бухгалтер (занимается подсчетом
«солнышек»).
В конце дня в каждом отряде собирается Совет отряда, где бухгалтер
проводит подсчет заработанных «солнышек». Тот участник, который набрал
■аибольшее количество «солнышек», становится мастером следующего дня.
Участник, получивший второй результат - пиар-менеджер, третий - бухгалтер.
Ежедневно в конце дня на Совете Мудрецов по итогам дня определяются
индидаты на пост мастера, пиар-менеджера, бухгалтера. В течение дня
«солнышки» получают только Соискатели Долины Мастеров.
Основной период
В основной период смены происходит передача тех знаний, умений и
навыков, которыми педагогический коллектив владеет сам и которые интересны
детям. Это осуществляется с помощью путешествия по Стране Мастеров
(Приложение 1).
Итоговый период
В этот период смены используются различные формы, анализирующие всю
смену. Это общая итоговая игра, которая включает в себя многие элементы
пройденных испытаний. Главный интерес в этой игре то, что ее готовит Совет
Мастеров с представителями Совета Мудрецов (Приложение 2).

паганде
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СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ

Совет
Мудрецов

t

........ ..............

Соискатели Долины Мастеров

СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ
Цель: Стимулирование активности детей.
Долина мастеров «Ориентир» - это небольшое государство, в котором есть
свои правила, обычаи, праздники и, конечно же, своя валюта.
Система поощрений вступает в действие на второй день смены.
Каждый отряд в день входа в Долину Мастеров получает профессиональную
карту, в которой фиксируются все результаты игрового дня, каждый из которых
стоит определенное количество «солнышек».
Ф
За интересные идеи и инициативу - 3 солнышка
Ж
За качество и срочность выполненной работы - 3 солнышка
Ф
За активность - 2 солнышка
Ж
За результативность - 2 солнышка
♦
За чистоту тарелок - 1 солнышко
Ж
За культуру поведения в общественных местах - 2 солнышка
За соблюдение правил безопасного поведения - 2 солнышка
Ф
Выполнение закона «Чистоты» - 1 солнышко и др.
За несоблюдение законов лагеря, правил поведения и техники безопасности
предусматривается штраф от 1 до 5 солнышек (по решению Совета Мудрецов). В
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Профессиональной карте фиксируются индивидуальные знаки активного участия
каждого члена отряда.
По итогам дня каждый участник игры получает определенное количество
очков. Заработанные за день баллы обмениваются на «солнышки», которые хранят
бухгалтера отрядов.
«Солнышки» открывают множество возможностей: с их помощью можно
приобрести подсказки или дополнительные очки, естественно, с согласия всего
Совета.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

•
•
•
•
•

Методическое обеспечение
Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки
Должностные инструкции всех участников процесса
Подбор методических разработок в соответствии с планом работы
Проведение ежедневных планёрок
Разработка системы отслеживания результатов и подведения итог ов

Кадровое обеспечение
Над реализацией проекта «Ориентир» летнего оздоровительного лагеря
«Солнышко» с дневным пребыванием работает педагогический коллектив из числа
лучших учителей школы совместно с педагогом-организатором, педагогомпсихологом, педагогами дополнительного образования, педагогом социальным,
медработниками.
Материально-техническое обеспечение
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных
мероприятий.
2. Литература, материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей, спортивного инвентаря.
4. Призы и награды для стимулирования.

ОТДЫХ С пользой
В младшем возрасте познавательные интересы детей, как правило, являются
эпизодическими. Они возникают в определенной ситуации, чаще всего под
непосредственным воздействием взрослых. Поэтому проектом предусмотрены
основные этапы:
-знакомство с профессией через беседы, просмотр видеороликов,
мультимедийных презентаций;
- погружение в профессию через посещения предприятий, организаций,
музеев, библиотеки;
-закрепление знаний через рисунки, викторины, занятия;
- отработка практических навыков через игровую деятельность.
На протяжении всей смены дети знакомились с особенностями профессий:
строитель, почтальон, парикмахер, пожарный-спасатель, водитель, лесник,
водолаза-спасателя и другие. Посетили такие предприятия, как ЗАО «Борисовский
комбинат текстильных изделий «Белкоопсоюз», где своими глазами увидели, как из
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мелких пластмассовых шариков волшебным образом получается одноразовая
посуда, предметы обихода.
В УП «Борисовский комбинат декоративно- прикладного искусства им. А.М.
Кищенко» познакомились с нелегкой и кропотливой работой ткачих.
Смогли узнать, как работает почтовое отделение. Ребята узнали, как письмо
находит своего адресата: вначале оно переправляется железнодорожным
транспортом, затем погрузчиками доставляется в сортировочный цех, проходит
компьютерную обработку и только потом попадает в руки почтальона.
Побывав на ОАО «Борисовдрев», ребята увидели, как из отработанной
древесной щепы делается волокно, а затем и плиты МДФ, как по волшебству из
бревна получается шпон, толщиной с бумажный лист.
В течение лагерной смены ребята познакомились с рядом профессий,
обеспечивающих безопасность жизни и здоровья окружающих.
Так
посещение
лодочной
спасательной
станции
способствовало
закреплению знаний о правилах поведения детей на воде. Ребята смогли примерить
водолазное снаряжение, потренироваться в оказании первой помощи, а также
побывать на спасательной вышке.
Но самые яркие впечатления остались у ребят от посещения ИПГЖ МЧС РБ
«Светлая Роща». Сотрудники института Лучковский В.Ю. и Шпилевский А.А.
продемонстрироваги пожарно-спасательную технику. Мальчишкам и девчонкам
пожарные - спасатели разрешили примерить пожарное обмундирование и ребята на
время смогли почувствовать себя пожарными. Ребятам показали учебно
тренировочный комплекс по подготовке газодымозащитников, где мальчишки и
девчонки тренировагись в использовании дыхательного аппарата.
Дети стали участниками тренировочных занятий. Массу впечатлений
ощутили все, кто в макете самолета оказагся как бы в аварийной ситуации: самолет
накренился, погас свет, весь салон был в дыму. Ребята, рассказывая о своих
впечатлениях, говорили о тех качествах характера, которыми нужно обладать,
чтобы справиться с опасностями на борту воздушного лайнера.
Во время экскурсии ребята смогли наблюдать за проведением тренировки
сборной команды Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту, которая
готовилась к выстугшению на международных соревнованиях.
В лагере были созданы условия, чтобы воспитанники смогли закрепить
полученные знания на практике. Участвуя в соревнованиях, мальчишки и девчонки
сгарагись проявить ловкость, смелость, находчивость. Любимая игра всех ребят «Искатели кладов». (Приложение 2). Каждый хотел показать себя с лучшей
стороны и не подвести команду. А как интересно было самому спроектировать и
построить картонный дом. А создать букет оказалось тоже совсем не просто. Но
может быть кто-то станет известным флористом? Девочки с удовольствием
участвоваги в конкурсе визажистов. Свои умения и навыки они смогут
продемоггстрировать на районных и областных конкурсах юных парикмахеровдизайнеров.
Немного грустным был последний день лагерной смены. Ребятам были
вручены грамоты и подарки.
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием стал для каждого ребенка
не только разрядкой накопившейся за год напряженности, но и восполнением
израсходованных сил, восстановлением здоровья, развитием творческого
потенциала, совершенствованием личностных возможностей, временем открытий и

82

эразовая
м. A.M.
письмо
рожным
роходит
отанной
хггву из
►фессий,
твовало
ямерить
также
^ГЧС РБ
ш А.А.
$чонкам
гоята на
учебноншки и
тлений
:амолет
своих
>ладать,
ировки
■соторая
фепить
вчонки
ребят -

лучшей
эвать и
гго. Но
ствием
смогут
ахеровбыли
>ебенка
гением
еского
ытий и

приключений, игр, событий и встреч с чудом, временем познания новых людей,
новых профессий, а главное, - самого себя.
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Работа психолога в лагере строится по следующей схеме:
Подготовительный этап
Цель: Обеспечение лагеря квалифицированным персоналом воспитателей,
разработка программы психологической поддержки.
Этап формирования отрядов (с первого по второй день смены).
Цель: Распределение детей по отрядам, определение лидеров, организация
интенсивного знакомства. Погружение в проект «Ориентир».
Этап адаптации (с второго по шестой день пребывания в лагере).
Цель: Определение детей, нуждающихся в психологической коррекции.
Выявление личностных особенностей детей. Составление карт профессионального
развития.
Этап индивидуализации (с шестого по 8-й день пребывания в лагере).
Цель: Контроль и коррекция психологического климата в отрядах.
Индивидуальная работа с выявленным контингентом.
Этап интеграции (с 9-го по 16-й день пребывания в лагере).
Цель: Направление коллективной деятельности отрядов и личностного
профессионального роста воспитанников.
Этап подготовки к расставанию (с 16-го по 18-й день смены).
Цель: Анализ происшедших перемен, диагностика ребят.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
При реализации проекта «Ориентир» были получены следующие
результаты:
- прошли оздоровление 45 учащихся (организация здорового питания,
закаливание, проведение спортивных мероприятий, посещение бассейна).
Обучились плаванию 13 воспитанников;
- повысилась мотивация воспитанников, посещающих лагерь с дневным
пребыванием (Приложение 3);
- воспитанники познакомились с особенностями различных профессий и
расширили свой кругозор (Приложение 3);
- расширилась сеть социального партнерства с предприятиями г. Борисова;
- досуговая деятельность была организована с малой затратой финансовых
средств;
- заинтересованное участие воспитанников в мероприятиях лагерного дня,
расширяющих знания особенностей определенных профессий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На современном этапе в системе образования серьезное внимание уделяется
всем
основным
направлениям
воспитательной
работы:
гражданскопатриотическому, идеологическому, духовно-нравственному. Здоровый образ
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жизни, культура безопасной жизнедеятельности, культура быта и досуга
способствуют формированию национального самосознания личности.
Правильно осуществляемое трудовое и профориентационное воспитание,
непосредственное участие школьников в общественно - полезном труде
способствуют жизненному самоопределению и правильному выбору профессии и
являются действительным фактором гражданского взросления, морального и
интеллектуального формирования личности, её физического развития.
Проект «Ориентир» - это один из эффективных методов создания условий
для организации отдыха и оздоровления учащихся, разностороннего развития их
личности в летний период.
При реализации проекта была осуществлена и социальная защита детей,
находящихся в социально-опасном положении, и предоставлена возможность
каждому ребенку для творческого развития, обогащения духовного мира и
интеллекта, радость общения с привычным кругом друзей.
Знакомство с профессиями, закрепление знаний на практике, игры и
соревнования - все это способствовало восполнению израсходованных в течение
учебного года сил, восстановлению здоровья, а также развитию творческого
потенциала, совершенствованию профессионально - ориентированных личностных
возможностей.
И в завершении приведем слова К.Д. Ушинского: «Воспитание не только
должно развивать разум человека и дать ему известный объём сведений, но должно
зажечь в нём жажду серьёзного труда, без которой жизнь его не может быть, ни
достойной, ни счастливой».
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ДЕНЬ ПЕДАГОГА

ТЕМАТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ
ВРЕМЯ
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Обучающее занятие по ПБП
9.30
Воспитатели
в школьном лагере
Директор лагеря
Игры на знакомство «Давай
Воспитатели
10.00
День
познакомимся!»
Знакомства. Тренировочная эвакуация.
10.40
Воспитатели
День
Директор лагеря
Педагога. Подвижные игры на свежем
10.45
Воспитатели
воздухе
«Лето - на здоровье!».
Подготовка
к
11.30
Воспитатели
торжественному открытию
лагерной смены (оформление
отрядных уголков, номеров
концерта)
Работа в рамках проекта
«Ориентир» «Все профессии
хороши - выбирай на вкус.
Профессия педагога»
«Час самоуправления»
12.30-13.30 Воспитатели
Работа
объединений
по 14.00-16.00 Пед. доп. образования
интересам
Подвижные
игры
на
15.30
Воспитатели
стадионе, в спортзале
Учитель физ. культ.

В рамках тематического дня воспитанники побывали в ГУО «Средняя школа
М22 г. Борисова»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Учитель;
• Педагог;
• Воспитатель;
• Помощник воспитателя;
• Социальный работник;
• Дефектолог;
• Психолог и др.
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ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ-ПОЖАРНОГО

ТЕМАТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ

ВРЕМЯ

09.00
Кинолекторий
«Работа
спасателя»
09.30
Обзор
газеты
«Юный
спасатель»
День
Посещение ИППК МЧС 10.00-14.00
пожарного - «Светлая Роща»
спасателя
14.30
Викторина «Спасатели
в рамках акции глазами детей» 1 отряд
«Каникулы без Игра «Поиск клада»
14.30-15.30
дыма и огня» 2 отряд
Конкурс рисунков
«Спасатели глазами
детей»
Подведение итогов дня.
Оформление выставки

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Директор лагеря
Воспитатели
Директор лагеря
Воспитатели

15.30

Педагог
дополнительного
образования
Воспитатели

16.00

Совет Мудрецов

В рамках тематического дня воспитанники иобывали в ИППК МЧС в
Светлой Роще
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Боец пожарного подразделения ;
Командир пожарного подразделения;
• Пожарный дознаватель;
• Эксперт;
• Инспектор по пожарной безопасности и др..
ДЕНЬ РАБОЧЕГО
ТЕМАТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ

Презентация «Профессия
рабочего»
Экскурсия на ОАО
«БорисовскийДОК»
День
1 отряд
рабочего
в рамках
Экскурсия на ОАО
республиканской «Борисовдрев» 2 отряд
акции «Жыву у Игра-путешествие по
Беларуы i гым страницам произведений
ганаруся»
Дж. Родарри
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ВРЕМЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

09.30

Воспитатели

10.00

Директор лагеря

10.00

Зам. директора лагеря

12.00

Воспитатели

1НЫЕ
*

j

'О

Творческая мастерская
«Город будущего»

14.00

Игра «Лабиринт»
Подведение итогов
Работа объединений по
интересам

14.00-15.00 Воспитатели
16.00
Совет Мудрецов
16.00- 17.00 Пед. доп. образования

Воспитатели

В рамках тематического дня воспитанники побывали в ОАО «Борисовский
ДОК»
В
рамках
тематического
сяецнальностями:
• Станочник;
• Формовщик;
• Подсобный рабочий;
• Кладовщик;
• Лущилыцик;
• Штамповщик и др.

дня

воспитанники

познакомились

со

3
ДЕНЬ СПОРТСМЕНА
ТЕМАТИКА

День
Спортсмена
в рамках
республиканско
н акции «Я грамадзянш
Беларус!»
1НЫЕ

агеря

МЕРОПРИЯТИЯ
Показательная зарядка

ВРЕМЯ
8.30

Презентация «Наша
гордость»

09.30

Экскурсия на ЧУП
09.30
«Руптур-Про»
Посещение Борисов-Арены 10.00

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Воспитатели
Директор лагеря
Воспитатели,
физ. руководитель
Директор лагеря
Воспитатели,
физ.руководитель
Воспитатели

Малые Олимпийские игры

11.30

Игра «Схватка»

14.30

Воспитатели,
Максименко А.

Подведение итогов дня

16.00

Совет Мудрецов

В рамках тематического дня воспитанники побывали в ГСУ «Борисов-Арена»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Резчик по дереву;
• Маляр;
• Обтяжчик бортов;
• Укладчик-упаковщик;
• Инструктор по видам спорта;
• Спортсмен;
• Спортивный тренер;
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•
•

Спортивный комментатор;
Преподаватель физкультуры и др.

ДЕНЬ БИБЛИОТЕКАРЯ
ТЕМАТИКА

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

Презентация «Школьная
библиотека»
Викторина «По страницам
любимых книг»
День
Библиотекаря Посещение ЦГБ им.
в рамках акции Колодеева
«Я люблю тебя, Конкурс рисунка
Беларусь!»
«Иллюстрируем любимую
книгу»
Игра «Поле чудес»

Подвижные игры на
свежем воздухе
Подведение итогов

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

09.30

Библиотекарь

10.15

Воспитатели

11.15

Воспитатели

14.00

Воспитатели

14.00-15.00

15.30

Педагог
дополнительного
образования
Воспитатели

16.00

Совет Мудрецов

В памках тематического дня воспитанники добывали в Борисовской
центральной районной библиотеке им. И.Х. Колодеева
В памках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Библиотекарь;
• Библиограф;
• Экскурсовод выставочной галереи.
ДЕНЬ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
ТЕМАТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ

Презентация «Знакомимся с
профессией лесника».
Деловая игра - «Заповедник»
День
Экскурсия в питомник
Лесного
Посещение ГОЛХУ
хозяйства
«Борисовский опытный лесхоз»
в рамках
Ярмарка «Товары своими
республиканской руками»
акции
Звездный час «Животные и
«БелаРуСь
растения Беларуси»
Молодая»
Конкурс творческих работ
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ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
9.30

Воспитатели

10.30
10.30
10.30

Воспитатели
Директор лагеря
Зам. директора
лагеря
Воспитатели

12.00
14.0015.00

Воспитатели

15.0016.00

Педагог
дополнительного

Подведение итогов дня

ЕННЫЕ

16.00

образования
Совет Мудрецов

В рамках тематического дня воспитанники побывали в ГОЛХУ «Борисовский
'Мытный лесхоз»
В рачках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Лесничий;
• Мастер леса;
Инженер лесного хозяйства;
• Инженер-лесопатолог;
• Начальник лесопитомника;
• Помощник лесничего;
Технический руководитель лесопункта (лесозаготовительного цеха).

ДЕНЬ ВОЕННОГО
ТЕМАТИКА

>в

ВЕННЫЕ
и
1!
агеря
ора

и
и

ьного

День
военного
рамках акции
«Спасибо
солдатам
Победы за то,
что не знаем
войны»

в

МЕРОПРИЯТИЯ

ВРЕМЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Конкурс стихов о войне

9.00

Встреча с ветеранами,
возложение цветов к
памятнику JI. Чаловской
Конкурс рисунков «И помнит
мир спасенный...»
Посещение библиотеки
«С ражались со взрослыми
рядом»
Конкурс инсценированной
песни военных лет.
Экскурсия в полк связи
Спортивная игра «Зарничка»
Подведение итогов дня.
Оформление выставки

10.00

Воспитатели
Директор лагеря
Директор лагеря

11.00

Воспитатели

11.00

Воспитатели

12.00

Воспитатели

14.00
Воспитатели
15.00-16.00 Воспитатели
16.00
Совет Мудрецов

В рамках тематического дня воспитанники побывали в 60-ом отдельном
Барановичском Краснознаменном ордена Александра Невского полку связи
Северо-западного оперативного командования
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
•
Военный врач;
•
Военный инженер;
•
Военный летчик;
•
Военный связист и профессии специального назначения.
ДЕНЬ МЕДИКА

ТЕМАТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ

Презентация «Профессия
врач»
Практическое занятие по
День
оказанию первой медицинской
медика
в рамках акции помощи
«Не оставляйте Викторина «Лекарственные
детей одних!» растения»
Посещение Борисовского
медицинского колледжа
Игра «Телефоны служб
спасения»
Презентация « Правила
закаливания организма»
Игра «Доктор Айболит»

Подведение итогов дня
«Мой веселый мяч» игры с
мячом на площадке

ВРЕМЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

9.00

Воспитатели

10.00

Воспитатели

11.00

Воспитатели

11.00

Воспитатели

12.00

Воспитатели

13.00

Медработник

14.0015.00

Педагог
дополнительного
образования
Совет Мудрецов
Учитель физической
культуры

16.00
16.30

В рамках тематического дня воспитанники побывали в УО «Борисовский
государственный медицинский колледж»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Врач;
• Медсестра;
• Санитар;
• Стоматолог;
• Узкие специалисты;
Врач скорой помощи и др.

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА
МЕРОПРИЯТИЯ
Акция «Чистый двор»
Посещение ГУДО
«БЦТДиМ»
Полоса препятствий
Презентация клуба
День
«Любители природы» Волонтера
братья наши меньшие
в рамках акции Конкурс рисунков «Мы

ТЕМАТИКА
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ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
09.30
Воспитатели
10.00
Воспитатели
10.00
12.00

Воспитатели
Воспитатели

12.00

Воспитатели

!

«Я люблю тебя, разные - мы равные»
Игровой коктейль «Спешите
Беларусь!»
творить добро»
Конкурс «Мой домашний
питомец»
Подведение итогов дня.
Оформление выставки
Подвижные игры на свежем
воздухе

14.30

Воспитатели

15.00

Педагог-организатор

16.00

Совет Мудрецов
Воспитатели
Учитель физич.
культуры

16.30

В рамках тематического дня воспитанники побывали вБорисовской районной
организации Белорусского общества Красного Креста.
В рамках тематического дня воспитанники познакомились с организациями:
• «Белорусское общество Красного Креста»
• Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО
• Волонтерская программа «Шаг Навстречу!»
• «Ахова птушак Бацькаушчыны» и др.

ДЕНЬ ВОДИТЕЛЯ
ТЕМАТИКА

День
водителя
в рамках
республи канской
акции
«Соблюдаем
законы дорог»

МЕРОПРИЯТИЯ
ВРЕМЯ
Презентация «Соблюдаем 09.30
законы дорог»
Встреча с представителями 10.00
ОГАИ Борисовского района
Экскурсия автопарк №3
11.00

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Воспитатели

Кинолектории «Ты в
транспорте»
Конкурс «Рисуем
безопасный путь в школу»
Практическое занятие «Я водитель велосипеда»
Работа объединений по
интересам

Воспитатели

12.00

Директор лагеря
Зам. директора лагеря

12.00
14.00

Воспитатели

14.00-16.00

Педагог
дополнительного
образования
Воспитатели

Подвижные игры на свежем 15.30
воздухе
Подведение итогов дня
16.00

Совет Мудрецов

В рамках тематического дня воспитанники побывали в Автобусном парке
х*3» ОАО «Миноблавтотранс»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
спец нал ьностями:
• Водитель общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай);
• Водитель такси;
• Дальнобойщик (перевозка грузов на дальние расстояния);
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•
•

Автомеханик и автослесарь;
Машинист строительной техники и др.

ДЕНЬ ПОЧТАЛЬОНА
ТЕМАТИКА

ВРЕМЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

Презентация «Кто стучится
в дверь ко мне...»
Экскурсия в почтовое
День
Почтальона отделение №5
в рамках акции Экскурсия на Борисовский
«Спасибо
районный узел связи
солдатам
Кинолекторий
Победы за то, «Приносящие радость»
что не знаем Республиканская акция
войны»
«Письмо ветерану»
Игра «В поисках
волшебной открытки»
Подвижные игры на свежем
воздухе
Подведение итогов дня

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

11.00

Воспитатели
Директор лагеря
Зам. директора лагеря

11.00

Директор лагеря

12.30

Воспитатели

14.00

Воспитатели

09.30

14.00-15.00 Педагог - организатор
15.30

Воспитатели

16.00

Совет Мудрецов

В рамках тематического дня воспитанники побывали в Борисовском
районном узле почтовой связи
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Почтовый работник;
• Оператор связи;
• Работник почтампа;
• Почтальон и др.

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
ВРЕМЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
Презентация «Кто такой
09.30
строитель»
Посещение Борисовского 10.30
День
государственного
профессионального
строителя
в рамках
строительного лицея
республиканской Игра-путешествие по
12.15
акции «Жыву у страницам произведений
Беларуа i тым Дж. Родарри
ганаруся»
Творческая мастерская
14.00
«Школа будущего»
ТЕМАТИКА
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Спортивно-туристическая 14.30
эстафета «Дом, который
построил Джек»
Игры и развлечения на
15.30
стадионе
Подведение итогов дня
16.00
_

низатор

Педагог-организатор

Учитель физической
культуры
Совет Мудрецов

_

В рамках тематического дня воспитанники побывали в УО «Борисовский
государственный строительный профессиональный лицей»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
Каменщик;
•
Облицовщик-плиточник;
•
Плотник;
•
Маляр;
•
Архитектор;
•
Инженер-строитель;
Прораб и др.

ДЕНЬ ЭКОЛОГА
DB

ТЕМАТИКА

ЕННЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

ВРЕМЯ

Операция «Главней всего
порядок в доме»
Викторина «Правила
поведения в природе»
Посещение физкультурно
День эколога оздоровительного центра
к рамках акции Посещение Борисовского
-Я люблю тебя, городского
Беларусь!»
экологического центра
Экскурсия на
метеостанцию
Экологическая тропа по
пришкольной территории
Работа объединений по
интересам
Подведение итогов дня
Подвижные игры на
свежем воздухе

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

09.30

Воспитатели

09.30

Воспитатели

10.45

Воспитатели

11.00

Воспитатели

11.00

Директор лагеря

14.00

Воспитатели

15.00-16.00

Педагог
дополнительного
образования
Совет Мудрецов
Учитель физической
культуры

16.00
16.30

8 рамках тематического дня воспитанники побывали в ГУО «Борисовский
экологический центр»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
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•
•
•
•
•

Эколог;
Метеоролог;
Агроном;
Ветеринар;
Метеоролог.

ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
ТЕМАТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ

Презентация «Быть
работником железной
дороги»
Встреча с
представителями
День
транспортной милиции.
железнодорожника Экскурсия на
Борисовский
железнодорожный узел
Конкурс рисунков
Игра - путешествие
«Моя Беларусь»
Подвижные игры на
свежем воздухе
Подведение итогов дня

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

ВРЕМЯ
09.30

Воспитатели

10.00

Воспитатели

10.45

Воспитатели

12.30
14.00

Воспитатели
Воспитатели

15.30

Учитель физической
культуры
Совет Мудрецов

16.00

В рамках тематического дня воспитанники побывали в УП «Минское
отделение Белорусской железной дороги»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Машинист;
• Кассир:
• Ревизор и контролер;
• Путевой обходчик;
• Диспетчер и др.

ДЕНЬ ВОДОЛАЗА
ТЕМАТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ

11резентация ролика
«Водолазы-спасатели»
Спортивные эстафеты в
бассейне физкультурнооздоровительного центра
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ВРЕМЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

09.30

Воспитатели

10.45

Воспитатели

День водолаза
рамках акции
«Безопасные
каникулы»

в

ИНЫЕ

Спортивная игра «Два
корабля»
Занятие «Безопасность на
воде» в рамках акции
«Безопасностое лето»
Экскурсия на лодочную
спасательную станцию
Подвижные игры на свежем
воздухе
Подведение итогов дня

12.30

Воспитатели

13.30

Воспитатели

14.00

Воспитатели

15.30

Воспитатели

16.00

Совет Мудрецов

тематического дня воспитанники побывали в Б о р и с о в с к о й районной
« f ганизация ОСВОД
3 р а м к а х тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Водолазы, занятые на строительстве, в промышленном производстве;
• Водолазы, участвующие в научно-исследовательских работах;
Водолазы, проводящие спасательные работы с оказанием первой
доврачебной помощи;
• Дайверы;
Инструкторы по плаванию.
В рамках

:кои

ДЕНЬ HAND-MADERA
ТЕМАТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ

День
tond-madera
в рамках
мероприятий
Года
молодежи

Конкурс фото рамок
Посещение библиотеки
«Экскурсия под зонтом»
Игра «Фотографируем мир
на ладони»
Мастер класс
«Оригинальные прически»
Конкурс причёсок и визажа

ВРЕМЯ

Экскурсия на комбинат
прикладного искусства им.
Кищенко
Подведение итогов дня
Игры и развлечения на
стадионе

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

10.00
10.00

Воспитатели
Директор лагеря

11.00

Воспитатели

12.00

Воспитатели

14.00

Воспитатели

15.00-16.00

Директор лагеря

16.00
16.30

Совет Мудрецов
Учитель физической
культуры

В рамках тематического дня воспитанники побывали в УП «Комбинат
декоративно-прикладного искусства им. А. М. Кищенко»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
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•
•
•
•
•

Фото и видео съемка;
Парикмахерское искусство и визаж;
Дизайн;
Рукоделие;
Современные виды творчества (скрапбукинг, айрисфолдинг, квиллинг, свит
дизайн и др.)

ДЕНЬ АКТЕРА
МЕРОПРИЯТИЯ
Закрытие лагерной смены
«Минута славы»
Театральное представление
День
Витебского театра кукол
актера
в рамках акции «Вяселы буслш»
«Я люблю тебя, Экскурсия «За кулисами».
Беларусь!»
Знакомство с любительским
коллективом Республики
Беларусь драматическим
театром «Вщарыс»
Конкурс рисунка на асфальте
«Букет любимой школе»
Космическое шоу «Звездные
войны»
ТЕМАТИКА

ВРЕМЯ
9.30

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Воспитатели

10.30

Директор лагеря

11.30

Заместитель
директора лагеря

12.00

Воспитатели

14.00

Воспитатели
Директор лагеря

15.00

Воспитатели
Директор лагеря
Совет Мудрецов

Презентация проекта
«Ориентир»
Подведение итогов дня.
Награждение

16.00

В рамках тематического дня воспитанники побывали в гостях у заслуженного
любительского коллектива Республики Беларусь драматического театра
«Вщарыс»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Артист драматического театра и кино;
• Артист музыкального театра;
• Артист театра кукол;
• Артист эстрады и цирка.

ДЕНЬ ЖУРНАЛИСТА
ТЕМАТИКА

МЕРОПРИЯТИЯ

ВРЕМЯ

Презентация «Золотое
перо»
Экскурсия на МОУП

9.30
10.00
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Воспитатели
Директор лагеря
Заместитель директора

линг, свит

ВЕННЫЕ

иеря

агеря

День
журналиста

Борисовская укрупненная
типография «1 Мая»
Игра «Мое первое
интервью»
Конкурс фоторепортеров
«Новости Борисова»
Подвижные игры на
стадионе, в спорт зале
Подведение итогов дня

лагеря
12.00

Воспитатели

14.00

Воспитатели

15.30

Воспитатели
Учитель физ. культ.
Совет Мудрецов

16.00

В рамках тематического дня воспитанники побывали в МОУП «Борисовская
укрупненная типография «1 Мая»
В рамках тематического дня воспитанники познакомились со
специальностями:
• Репортер;
• Комментатор;
• Ведущий программ;
• Обозреватель;
• Фотокорреспондент;
• Работники типографии (дизайнеры, наборщики, печатники, фальцовщик и
ДР-)

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА ПРОЕКТА «ОРИЕНТИР»
геря
геря
гцов

кенного
ра

[ННЫЕ
)Я

ректора

ПО СТРАНИЦАМ ЛЮБИМЫХ КНИГ
(в рамках Дня библиотекаря)
Цели: расширение и систематизация знаний учащихся о детской литературе,
известных книгах, их авторах;
развитие речи, внимания, памяти, интереса к чтению, любознательности;
содействие воспитанию бережного отношения к книге, уважения и благодарности к
профессии писателя.
Фиксик. Отгадайте загадку:
Хочешь плыть по океанам,
Опускаться в глубину,
Побывать во многих странах,
И помчаться на Луну?
Быть отважным следопытом,
В чащах вековых?
Все края тебе раскрыты
На страницах КНИГ.
Русская народная пословица гласит: « Кто много читает, тот много знает».
И это правильно. Книги рассказывают нам о многом.
Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать.
Не надо бабушку трясти:
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«Прочти, пожалуйста, прочти!»
Не надо умолять сестрицу:
«Ну, прочитай ещё страницу!»
Не надо звать,
Fie надо ждать,
А можно взять и почитать! (В. Берестов)
Фиксик. Хорошая книга - мой спутник, мой друг,
С тобой интересным бывает досуг.
Мы время отлично проводим вдвоём
И наш разговор потихоньку ведём...
Ты мне говоришь про дела смельчаков,
Про злобных врагов и смешных чудаков.
Про тайны Земли и движенье планет.
С тобой ничего непонятного нет!
Ты учишь правдивым и доблестным быть.
Природу, людей понимать и любить.
Тобой дорожу я, тебя берегу.
Без книги хорошей я жить не могу!
- Эти стихи рассказали зверята, которые уже научились самостоятельно
бегло читать и стали читателями библиотеки.
- А какие пословицы о книге вы знаете?
Пословицы о книге
С книгой жить - век не тужить.
Книга - мост в мир знаний.
С книгой поведёшься - ума наберёшься.
Ученье свет, а неученье - тьма.
Книга поможет в труде, выручит в беде.
Прочёл хорошую книгу - встретился с другом.
Из глубины моря черпают жемчуг, а из книг - знания.
Фиксик. Книга помогает нам лучше понять окружающую жизнь. Поэтому читать
их надо внимательно, не спеша, не пропуская страниц. Мы должны бережно
относиться к книгам.
Книга: Мы, книги, просим вас, ребята.
Не рвите в книгах переплёт.
Ведь вы уже не дошколята,
Совсем сознательный народ.
Книгу свято береги.
Она твой друг и твой помощник.
Закладку нежно положи
Не рви и заверни в обложку.
Ах, не трогайте меня грязными руками.
Видите, как я чиста - посмотрите сами.
Беспорядка, грязи я - очень не люблю.
С добрыми ребятами - дружно я живу.
Инсценировка «Две книжки»
- Однажды встретились две книжки,
Разговорились меж собой.
- Ну, как твои делишки?
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Одна спросила у другой.
- Ох, милая, мне стыдно перед классом.
Хозяин мой обложки вырвал с мясом.
Да что обложки, оборвал листы!
Из них он делает кораблики, плоты!
И голубей...
Тогда лететь мне в облака!
А у тебя целы бока?
- Твои мне не знакомы муки,
Не помню я такого дня,
Чтобы не вымыв руки
Хозяин сел читать меня.
А посмотрите на мои листочки,
На них чернильной не увидишь точки.
Про кляксы я молчу, о них и говорить-то неприлично...
Зато и я его учу не как-нибудь, а на «отлично»!
- Ну, мой на тройки еле-еле,
И даже двойку получил на той неделе.
Фиксик. Ребята, а среди вас есть такие горе-хозяева? О книге и её близких
родственниках существует много загадок.
Загадки.
Снаружи смотришьНет языка, а разговаривает. (Книга.)
Дом, как дом.
Но нет жильцов обычных в нём.
С подругами и сёстрами
В нём книги интересные
Она приходит к нам.
Стоят рядами тесными.
Рассказы, вести новые
На длинных полках, вдоль стены
Приносит по утрам. (Газета.)
Вместились сказки старины,
И Черномор, и царь Гвидон,
Говорит она беззвучно,
И добрый дед Мазай.
А понятно и нескучно,
Как называют этот дом?
Ты беседуй чаще сней Попробуй, угадай?
Сьтанешь вчетверо умней. (Книга.)
Викторина о книгах
1)
Книжку, ребята, в руках я держу,
А как называется - вам не скажу.
Но всё ж вы сейчас догадаетесь сами.
Вот дедушка в лодке плывёт за дровами.
А вот островок небольшой на воде.
Зверюшки на нём оказались в беде.
Вода прибывает, зверюшек снесёт.
Нет, дедушка добрый сейчас их спасёт.
3)
Скорей бы приблизился вечер
И час долгожданный настал Чтоб мне в золочёной карете
Поехать на сказочный бал.
Никто во дворце не узнает

2)
Сейчас потолкуем о книжке
другой.
Тут синее море , и берег морской.
О жадной старухе рассказ тут пойдёт.
А жадность, ребята, к добру не ведёт.
И кончится дело всё тем же корытом,
Но только не новым, а старым,
разбитым.
4)
С грядки старушка цветок
сорвала,
Девочке Жене его отдала.
В цветке, в лепестках есть волшебная
сила,

Откуда я, как я зовусь.
Но только полночь настанет К себе на чердак я вернусь.
5)
- А теперь проверим, знаете ли
вы сказки?
Про Емелю в сказке речь...
В чистом поле едет печь.
По чьему велению?
По чьему прошению?
7)
Гуси-лебеди летят
Унести детей хотят!
Кто помог сестрице с братцем
От Яги укрыться,
До дому добраться?
9) Кто-то за кого-то
Ухватился крепко
- Ох, никак не вытянуть!
- Ох, засела крепко!
Может, это (репка?)
11) С Букварём шагает в школу
Деревянный мальчуган
Попадает вместо школы
В полотняный балаган.

Их девочка Женя о чём-то просила.
Что надо сказать, лепестки отрывая
И как называется сказка такая?
6)
В небесах - не на земле.
Скачет баба на метле,
Странная и злая,
Кто она такая?

8) Серый волк подкрался к девочке в
лесу.
- Ты куда?
- Гостинцы бабушке несу.
Кто помнит, что случилось тут?
Как эту девочку зовут?
10) Появилась девочка в чашечке
цветка.
А была та девочка чуть больше ноготка.
В ореховой скорлупке та девочка спата
Вот какая девочка, как она мила!
12) Это что за очень странный
Человечек деревянный.
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос суёт свой длинный,
Кто же это? (Буратино)

Игра «Корзина с потерянными вещами»
Фиксик. В этой корзинке лежат вещи. Отыщите хозяев этих вещей.
(В корзинке лежат: телефон, красная шапочка, сковорода, карандаш, волшебная
палочка, туфелька, зеркальце, яблоко и блюдце, орешки и т. д.)
Подведение итогов.

МАЛЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Цели: закрепление знаний по истории Олимпийских игр;
развитие силы, ловкости, находчивости, быстроты и точности движений,
правильной осанки, внимания;
содействие воспитанию чувства дружбы, сплоченности, коллективизма, желания
укреплять свое здоровье.
Оборудование: два обруча, скакалка, два мяча, два спичечных коробка, два стула,
кегли, «следы» белых ног из липкой ленты, 20 игрушек - зверюшек, два клубка
ниток (лучше толстых и ярких), два макета иголок длиной 1 м, эмблемы для команд
«Комета», «Планета».
ХОД ПРАЗДНИКА
В зале висят воздушные шарики.

Под музыку в зал входят Тигр и Пантера и две спортивные команды с эмблемами
на груди и строятся перед зрителями.
Тигр. Песнею звонкой,
Дружным парадом
Мы начинаем Спартакиаду!
Дружно крикнем, детвора.
Празднику смелых.
Празднику ловких.
Празднику сильных...
Все. Ура! Ура! Ура!
Пантера. Сегодня мы отправляемся в страну Спортландию. Что же это за страна?
Хотите узнать?
Дети. Да.
Тнгр. Вы слышали об этой загадочной стране?
Она приснилась как-то кому-то вдруг во сне.
Дороги здесь - канаты, а мостики - батут,
Бассейном океаны в Спортландии зовут.
Пантера. Кто ловок, крепок, строен,
В Спортландию спешат.
Всегда в ней ждут и взрослых,
И маленьких ребят.
Тигр. Привет, страна Спортландия,
Мир спорта, игр, детей!
К тебе, страна Спортландия,
Ведем своих друзей.
Пантера. Команды - представиться!
Капитан «Планеты». Команда...
Все (хором): «Планета!».
Капитан. Наш девиз...
Все (хором). «Здоровье - в наших руках»,
капитан «Кометы». Команда...
Все (хором). «Комета».
Капитан. Наш девиз...
Все (хором). «Спорт, ребята, очень нужен.
Мы со спортом крепко дружим».
Тшгр. А теперь я представляю вам жюри. Идет представление членов жюри.
Пантера. По плечу победа смелым,
Ждет того большой успех.
Кто, не дрогнув, если нужно.
Вступит в бой один за всех.
Тшгр. Пусть жюри весь ход сраженья
Без промашки проследит.
Кто окажется дружнее,
Тот в бою и победит.
Пантера. Команды, передайте свои эмблемы для оценки жюри.
(Капитаны команд передают свои эмблемы в жюри).
Тигр. Итак, команды, поприветствуйте друг друга!
«Кочета». Мы сил не пожалеем -
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Покажем, что умеем.
А если проиграем - на вас обиды нет.
Команде «Планета» -Привет! Привет! Привет!
«Планета». Спорт -_Помощник!
Спорт - Здоровье!
Спорт - Игра!
«Комете»: - Физкульт-ура!
(Дети выстраиваются в шеренги для эстафеты).
Тигр. Пора начинать соревнования. Скажите, как называются международные
спортивные соревнования, которые проводятся один раз в четыре года?
Дети. Олимпийские игры.
Пантера. Правильно. Вот мы сейчас на нашем празднике так же, как на большой
Олимпиаде, зажжем свой маленький символический Олимпийский огонь. Я вам
рассказывала, что на Олимпийских играх зажигают огонь самые достойные
спортсмены и его приносят из Греции, передавая факел с огнем из рук в руки.
Сначала мы проведем эстафету «Бег с факелами» и узнаем, какая команда самая
быстрая.
Конкурс №1. Команды получают по одному макету-факелу (палочки, завёрнутые в
фольгу.
Игрок должен добежать до финиша, оббежать флажок и, вернувшись, передать
факел следующему. Какая команда первая закончит, та победила.
Жюри подводит итоги.
Тигр. Мы в конце соревнования узнаем, чей огонь будет гореть жарче. Жюри
внимательно следит, какая команда выполняет задание быстрее, правильнее и
дружнее.
К о н к у р с № 2 . Теперь мы проведем еще одну эстафету, связанную с символами
Олимпиады. Посмотрите на флаг Олимпиады. Я вам рассказывала об истории
возникновения переплетенных пяти колец.
Сейчас члены команд, кроме капитанов, по одному принесут кольца и составят
этот символ на полу.
Ведущие раздают по одному кольцу из цветного картона, а дети хором должны
назвать, какому континенту соответствует цвет кольца:
черный - Африка;
синий - Европа;
желтый - Азия;
красный - Америка;
зеленый - Австралия.
Дети, получив по одному кольцу, добегают до метки на иолу и кладут кольца на
пол в указанное место. Какая команда быстрее положит кольца в правильном
порядке, та и выигрывает.
Конкурс №3. Проводится конкурс капитанов.
Капитаны стоят у старта. На финише лежат два обруча на расстоянии 1,5 м. От
середины одного обруча до середины другого протянута веревка (скакалка). По
сигналу надо добежать до обруча, обежать его по кругу, запрыгнуть в середину,
схватить веревку (скакалку) и вытянуть к себе. Кто схватит веревку (скакалку)
быстрее, тот и выиграет.
Пантера. Бегаем быстро, бегаем ловко,
Обруч положен,
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Растянута веревка.
Самый ловкий будет тот,
Кто скакалочку возьмет.
После эстафеты - подведение итогов.
Тшгр. Подоспела новая игра Нелегкое заданье.
За дело взяться вам пора
И проявить старанье.
К о н к у р с № 4 . Условия эстафеты: каждый член команды должен пробежать
шейкой между расставленными кеглями с мячом в руках, на финише ударить
|м ч о м об пол и поймать его, пролезть в обруч, который держат ведущие, пролезть
обратно, добежать до первой кегли и бросить мяч следующему игроку. Побеждает
Ш команда, которая раньше закончит эстафету.
После этой эстафеты - пауза.
Пантера. Спортсменами не рождаются, спортсменами становятся. Вы, ребята, еще
раз нам это продемонстрировали в сложной эстафете. Мы увидели, как вам
нравится заниматься физкультурой. Возможно, кто-нибудь из вас станет
«■оргеменом, возможно знаменитым, и будет защищать честь своего города или
jp x e страны на Олимпийских играх, тем более что наш город Борисов и наша
моопа, в частности славится высокими достижениями в спорте. Вы знаете, что у
52с жили учился олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Андрей Арямнов.
К о н к у р с № 5 . Сидя на скамейке. Дети над головой передают мяч сзади сидящему.
Последний бежит вперёд и начинает сам передавать мяч назад, поднимая руки
ааерх над головой. Побеждает та команда, в которой первый член команды быстрее
«кажется на своём месте.
Тигр. Жители страны Спортландия знают, что залог здоровья - прямая осанка. Вы
сейчас в этом убедитесь.
К о н к у р с № 6 . Необходимо пройти до финиша со спичечным коробком на голове.
На финише - стул, на стуле - шарик. Нужно подойти к стулу, переложить
спичечный коробок в кулачок, сесть на шарик, лопнуть его, дойти до старта и
передать коробок следующему игроку.
Пантера. Игр веселых много знаем.
С удовольствием играем
В эти игры всякий раз,
Поиграем и сейчас.
В Спортландии объявили чрезвычайное положение. Вы - спасатели. Вам нужно
ссасти зверюшек, попавших в беду. Пройти нужно по болоту. Безопасный иугь вам
укажут следы. Идти нужно только по ним: справа - камнепад, слева - глубокая
быстрая река, впереди - болото.
К о н к у р с № 7 . Условия эстафеты: На старте стоят у каждой команды по 5зверюшек
- игрушек, до финиша на расстоянии 75-80 см расположены следы босых ног ягантские. Необходимо, взяв в руки одну зверюшку и прыгая по следам, донести
1 ее j o финиша и поставить в обруч. Обручи лежат на полу на финише. Выигрывает
! та команда, которая быстрее перенесет всех зверюшек.
Тшгр. Последняя эстафета покажет, какие дружные игроки в каждой команде. Они
продемонстрируют на деле пословицу «Куда иголка - туда и нитка».
К о н к у р с № 8 . Описание игры:
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Капитаны команд получают по бутафорской игле длиной - 100-120 см, а
последние игроки по клубку цветных ниток.
По сигналу, разматывая клубок (его игрок из рук не выпускает), конец шнура
передают из рук в руки вдоль шеренги. Когда он попадает к первому игроку, тот
продевает его сквозь ушко иголки и возвращает второму, который передает его
дальше вдоль шеренги в обратном направлении. Когда конец шнура вернется к
последнему игроку и шнур, продетый сквозь иглу, окажется сложенным вдвое, все
игроки вслед за ведущим, держась за нитку, быстрым шагом доходят до финиша,
разворачиваются и возвращаются на прежнее место. Побеждает команда, раньше
выполнившая задание (если все правила соблюдались точно).
Конкурс № 9. «Бег с препятствиями». Члены команд должны пробежать по
скамейке, спрыгнуть с неё, добежать до обруча, пролезть в него и вернуться назад
как можно быстрее.
Конкурс №10. «Прокати мяч». Игроки стоят, широко расставив ноги друг за
другом. Первый наклоняется и отправляет мяч в проход между ногами членов
своей команды. Последний ловит его, и бежит вперёд, чтобы отправить мяч
следующим. Колонна передвигается вперёд, а первый член команды должен снова
занять своё место в строю - первое место.
Пантера. Вот и закончилось наше соревнование. Даём слово жюри!
(Жюри вручает грамоты, поздравляет участников)

ВИКТОРИНА «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ»

•
•
•
•

Задачи:
закрепить знания детей по правилам пожарной безопасности
показать роль огня в жизни человека: как положительную, так и отрицательную
развивать память, сообразительность, находчивость, навыки работы в группе
воспитывать нравственные качества: мужество, находчивость, самоотверженность.
1 тур: Разминка (Игра «Подскажи словечко»)
Дым столбом поднялся вдруг.
Кто не выключил...? (Утюг.)
Красный отблеск побежал.
Кто со спичками...? (Игран.)
Стол и шкаф сгорели разом.
Кто сушил белье над...? (Газом.)
Пламя прыгнуло в листву.
Кто у дома жег...? (Траву.)
Кто в огонь бросал при этом
Незнакомые...? (Предметы.)
Дым увидел - не зевай
И пожарных... (вызывай).
Помни, каждый гражданин,
Что их номер... (101).
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2 тур: Известно ли вам?
(правильные ответы подчеркнуты)
1. Когда люди научились искусственно добывать огонь?
1 0 - 5 тыс. лет до н.э.
1 - 5 тыс. лет до н.э.
100 - 50 тыс. лет до н.э.
50 - 20 тыс. лет до н.э.
2. Как назывался боец, который в далёком прошлом скакал впереди
пожарного обоза?
Вестовой
Всадник
Курьер
Скачок
3. Как назывался начальник пожарной команды в 19 веке?
Фурман
Поручик
Брандмайор
Брандмейстер
4. Первая пожарная команда в Москве была создана в двадцатых годах XVII
столетия. Сколько пожарных было в её составе?
10
40
80
100

5. Как называется гибкий трубопровод для перекачки воды к месту пожара?
Варежка
Рукав
Г идрант
Муфта
3 тур: Ждем ответа
1. Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (1 балл)
Пожарные
2. Почему пожарных вызывают по телефону именно «101»? (1 балл)
«101» самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер легко
набрать даже в темноте и на ощупь.
3. Почему пожарная машина красная? (1 балл)
Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль, которому
необходимо уступить дорогу. Красный цвет - цвет огня.
4. Как одеваются пожарные? (2 балла)
Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не намокает. Голову от
ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для работы в огне и
дыму пожарным необходим аппарат для дыхания.
5. Чем опасны пожары? (1 балл)
При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что
при пожаре могут погибнуть люди.
6. Чем еще опасен пожар, кроме огня? (2 балла)
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Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и не
найти выход. Трудно дышать.
7. Чем можно тушить начинающийся пожар? (1 балл)
Пожар можно тушить огнетушителем, водой, песком, одеялом.
8. Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками? (1 балл)
Игры со спичками и зажигалками являются причиной пожара.
9. От чего бывают пожары? (1 балл)
Пожары возникают, если не соблюдаются правила пожарной безопасности:
оставляются без присмотра включенными телевизор, утюг, газовая плита и т. д.;
если играть со спичками, шалить с огнем.
10. Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? (2 балла)
Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя и что горит.
11. Что надо делать, если в квартире много дыма? (2 балла)
Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой сапфеткой, дышать
через намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком.
12. Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома охвачены
пламенем? (2 балла)
Смочить свою одежду и все вокруг себя, ждать помощи. Нельзя пытаться
выбежать из дома, если живешь на верхних этажах. Пройдя два-три этажа,
можно отравиться продуктами горения.
13. Чем опасна печь в деревенском доме? (2 балла)
В деревне или на даче детям в отсутствие взрослых нельзя подходить к печке и
открывать печную дверцу. От выскочившего уголька может загореться дом.
14. Почему без разрешения взрослых нельзя трогать печную заслонку? (2
балла)
Если печную заслонку закрыть раньше времени, в доме скопится угарный газ и
можно задохнуться.
4 тур: И в сказках бывает...
Море пламенем горит,
Выбежал на море кит,
Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!
К. Чуковский «Путаница»
И вдруг заголосили:
«Пожар! Горим! Горим!»
С треском, щелканьем и громом.
Озирается кругом,
Машет красным рукавом.
С. Маршак «Кошкин дом»
Что за дым над головой?
Что за гром над мостовой?
Дом пылает за углом.
Что за мрак стоит кругом?
Ставит лестницы команда,
От огня спасает дом.
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пься и не

С Михалков «Дядя Стёпа».

«И сейчас же все, кого коснулась волшебная палочка феи, заснули... Заснули даже
куропатки и фазаны, которые поджаривались на огне. Заснул вертел, на котором
они вертелись. Заснул огонь, который их поджаривал.»
Шарль Перро «Спящая красавица»
'асности:
а и т. д.;

«Раз как-то вечером сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него
не было денег даже на свечку. Тут он и вспомнил про ведьмину вещицу. Достал
солдат ее из кармана и стал высекать огонь. Только он по кремню, дверь
распахнулась, и вбежала собака с глазами, точно чайные блюдца”
Г.Х. Андерсен «Огниво»

дышать

«В то же мгновение вся комната наполнилась едким черным дымом, и что-то вроде
бесшумного взрыва большой силы подбросило Вольку к потолку, где он и повис,
зацепившись штанами за крюк, на который предполагалось повесить бабушкину
люстру»
Лазарь Лагин «Старик Хоттабыч»

свачены
татъся
этажа,

печке и
м.

нку? (2
и газ и

«Огонь под плитой разгорался все сильней, на сковородках что-то шипело и
дымилось, по комнате разносился приятный, вкусный запах. Старуха металась то
туда, то сюда и то и дело совала в горшок с супом свой длинный нос, чтобы
посмотреть, не готово ли кушанье. Наконец в горшке что-то заклокотало и
забулькало, из него повалил пар, и на огонь полилась густая пена. Тогда старуха
сняла горшок с плиты, отлила из него супу в серебряную миску и поставила миску
перед Яковом»
Вильгельм Гауф «Карлик Нос»
«Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа в
пещеру костер, такой шумный, что закачались ветки на высокой сосне. Сам сварил
какао на воде:
- Живо! Садись завтракать. Они видели дымок костра у корней старой сосны, но им
и в голову не пришло, что в этой пещере скрывались деревянные человечки, да еще
зажгли костер».
А. II. Толстой «Золотой ключик или Приключения Буратино»
5
тур: Народная мудрость
Искру туши до пожара,... - . . . беду отводи до удара.
Спички не тронь,... - ... в спичках огонь.
Спички не игрушка,... - . . . огонь не забава.
Огонь - не вода, ... -. . . схватит - не выплывешь.
Спичка - невеличка,. . . . . . . а огонь великан.
Не шути с огнём ... - . . . можно сгореть.
Дорого при пожаре... -. . . и ведро воды.
Подведение итогов
Правила пожарные без запинки знайте,
Правила пожарные строго соблюдайте!
Утром, вечером и днем
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Осторожен будь с огнем!
Итог игры, подсчет баллов, награждение победителей.
Во время подсчета баллов можно провести опрос по тому, как ученики понимают
значения составленных пословиц.
«ПОИСК КЛАДА»
Цель: включение ребенка в коллективно-творческую деятельность с целью
нравственного совершенствования
Участники: путники Долины Мудрецов
Оборудование: карты с указанием маршрутов, мячи, обручи, фишки, алфавит,
спальные мешки
Мастер сообщает, что где-то на территории школы спрятан клад. Найти
клад можно, используя подсказки, спрятанные в определенных местах. Первая
подсказка для каждой команды находится у него. Чтобы ее получить, команды
должны выполнить задание Мастера.
Команды получают список предметов, которые они должны принести Мастеру для
того, чтобы он отдал им первую подсказку.
Список пред!метов для получения первой подсказки:
1. Березовая ветка.
2. Кусочек коры.
3. Травинка.
4. Лист подорожника.
5. Любое растение на букву «п».
6. Любая ягода.
7. Лист каштана.
8. Что-нибудь живое.
9. Что-нибудь неживое.
10. Что-нибудь синего цвета.
11. Что-нибудь желтого цвета.
12. Что-нибудь зеленого цвета.
13. Что-нибудь белого цвета.
После того, как команда получает подсказку, она пытается найти место,
указанное в ней. В этом месте лежит следующая подсказка, разгадав которую,
участиики находят следующее место.
В тех местах, где спрятаны промежуточные подсказки, могут оказаться конфеты
или другие маленькие сюрпризы.
1.
Указать место, где спрятана подсказка (под главным солнышком).
Игра «Не сходя с места»
Участники становятся в круг. По кругу с все более нарастающим темпом
передается мяч. При этом игроки должны стоять на одном месте. Если кто-либо из
игроков роняет мяч, он выбывает из игры и покидает круг. Таким образом,
расстояние между игроками все больше увеличивается. Выигрывает участник,
последним оставшийся в игре.
2 .Задание в палатке «Сложи алфавит»
3. Указать количество шагов или направление к следующей подсказке.
Игра «Кит»
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Игроки становятся в круг. Им сообщается, что сейчас каждому из них назовут
животное. После этого игроки должны медленно ходить по кругу, а ведущий будет
перечислять различных животных. Как только кто-то услышит название своего
животного, он должен присесть на корточки, а его правый и левый соседи должны
помешать ему это сделать. Розыгрыш заключается в том, что всем игрокам
называется одно и то же животное (например, медведь). Сначала Мастер
перечисляет 3-4 других животных, а потом говорит: «Медведь», и на игровой
площадке начинается веселая свалка.
4 . Спрятать подсказку на поляне, где проходит праздник, в вещах одного из
игроков и указать его имя или намекнуть, у кого подсказка.
Викторина о природе
Примеры вопросов:
1. Какой хищник любит малину? (Медведь.)
2. Что означает пословица «Волка ноги кормят»? (Волк стережет свою добычу в
засаде, а догоняет ее бегом.)
3. Какой лесной житель сушит на деревьях грибы? (Белка.)
4 . Птенцы какой птицы никогда не видели своей матери? (Птенцы кукушки. Она
подбрасывает свои яйца в гнезда других птиц.)
5. Вьют ли гнезда наши перелетные птицы на юге? (Нет.)
6. Где у кузнечика уши? (Орган слуха у кузнечика помещается в голенях передней
пары, ног.)
7. Кто трижды родится, прежде чем стать взрослым? (Многие насекомые,
например бабочка: яичко, гусеница, очка.)
8 . Какие животные спят с открытыми глазами? (Рыбы - у них нет век, змеи — у
них веки срослись.)
9 . Почему ласточки перед дождем летают низко? (Они летают за насекомыми,
которых холодный воздух прибивает к земле.)
10.
Куда зайцу бежать удобнее, в гору или с горы? (В гору. У зайца передние
ноги короткие, а задние длинные, поэтому в гору заяц бежит легко, а с отвесной
горы летит кубарем через голову.)
Игра «Что за зверь?»
Водящий задумывает некоторое животное. Остальные участники должны угадать
задуманное. Для этого они задают водящему вопросы, на которые он может
отвечать лишь «Да» или «Нет». Игрок, первым отгадавший задуманное животное,
становится новым водящим.
Последняя подсказка указывает, где находится «Клад».

[феты

ПРОФЕССИИ ДОЛИНЫ МАСТЕРОВ
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Автомеханик и автослесарь
Агроном
Артист драматического театра и кино.
Артист музыкального театра.
Артист театра кукол.
Артист эстрады и цирка
Архитектор
Библиограф
Библиотекарь
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Боец пожарного подразделения
Ведущий программ
Ветеринар
Визажист
Водитель общественного транспорта (автобус, троллейбус, трамвай)
Водитель такси
Водолазы, занятые на строительстве, в промышленном производстве
Водолазы, проводящие спасательные работы с оказанием первой
доврачебной помощи.
Водолазы, участвующие в научно-исследовательских работах
Военный врач
Военный инженер
Военный летчик
Военный связист и профессии специального назначения
Воспитатель
Врач
Врач скорой помощи
Вышивальщицы
Гончар
Дайверы
Дальнобойщик (перевозка грузов на дальние расстояния)
Диспетчер
Инженер лесного хозяйства
Инженер-лесопатолог
Инженер-строитель
Инспектор по пожарной безопасности
Инструктор по видам спорта
Инструкторы по плаванию
Каменщик
Кассир
Кладовщик
Командир пожарного подразделения
Комментатор
Лесничий
Лущилыцик
Маляр
Маляр
Мастер леса
Машинист
Машинист строительной техники
Медсестра
Метеоролог
Метеоролог
Начальник лесопитомника
Облицовщик-плиточник
Обозреватель
Обтяжчик бортов
Оператор связи
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Парикмахер
Плотник
Подсобный рабочий
Пожарный дознаватель
Помощник воспитателя
Помощник лесничего
Почтальон
Почтовый работник
Преподаватель физкультуры
Прораб
Психолог
Путевой обходчик
• Работник почтампа
• Работники типографии (дизайнеры, наборщики, печатники, фальцовщик)
• Ревизор и контролер
• Резчик по дереву
• Репортер
• Санитар
• Социальный работник
• Спортивный комментатор
Спортивный тренер
• Спортсмен
• Станочник
• Стоматолог
• Технический руководитель лесопункта
• Ткач
• Узкие специалисты
• Укладчик-упаковщик
• У читель
Формовщик
• Фотограф
• Фотокорреспондент
• Штамповщик
• Эколог
• Экскурсовод выставочной галереи
• Эксперт
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ПРОЕКТ
«ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»
Диплом I степени
в номинации «Новые модели организации детского отдыха
«Сделаем лето ярче» среди лагерей труда и отдыха
Лагерь труда и отдыха ГУО «Лидскийрайонный центр творчества детей и
молодежи»
Авторы-составители:
Янковская
Ирина
Иосифовна, заместитель директора ГУО
«Лидский районный центр творчества детей и
молодежи»; Милевская Елена Леонардовна;
Шарлан Алина Юзефовна
ВВЕДЕНИЕ
Длительный отдых полезно совмещать с трудом. В этом уверены
старшеклассники, посещающие лагерь труда и отдыха «Театр юного зрителя».
Лагерь груда и отдыха культурно-досуговой направленнос ти «Театр юного
зрителя» функционировал на базе ГУО «Лидский районный центр творчества детей
и молодёжи» с 8 по 27 июня 2015 года для учащихся учреждений образования
Лидского района. В лагерь было зачислено 10 учащихся в возрасте 1 4 - 1 7 лет, они
же воспитанники театральной студии «Мастер» Лидского РЦ’ГДиМ.
Идея смены представлена в игровой модели, каждый день лагеря включал в
себя трудовую и воспитательно-оздоровительную деятельность.
Процесс организации воспитательной работы в лагере труда и отдыха
культурно-досугового
профиля
способствовал
формированию
навыков
сотрудничества, коммуникативности, самореализации, самопрезентации через
мини-театр с игровым сюжетом. Выступая в качестве артистов вспомогательного
состава театра перед воспитанниками оздоровительных лагерей с дневным, а также
с круглосуточным пребыванием, обучающиеся развивали самостоятельность,
упорство и мастерство в достижении творческих результатов. Всего за период
работы для воспитанников лагерей участниками творческой трудовой бригады
проведено 16 игровых и дискотечных программ (из них 2 - на базе стационарных
лагерей (ОЛ «Березка», ОЛ «Солнышко»), 14 - на базе лагерей с дневным
пребыванием района: ОЛ «Веселые ребята» - СШ №6; ОЛ «ЭКОдом» Первомайсккая СШ; ОЛ «Галактика» - Круповская СШ; ОЛ «Семицветик» СШ№12; ОЛ «Надежда» - Гончарская СШ; ОЛ «Солнышко» - УПК «Дворищанский
д/с- СШ»; ОЛ «Каникулы в Простоквашинол» - СШ№4; ОЛ «Респукблика веселых
ребят» - УПК «Белицкий д/с - СШ"; ОЛ «Город дружбы» - СШ№3 г.Березовки; ОЛ
«ЭКОград» - Дитвянская СШ; ОЛ «Ритм» - ЦДТ г.Березовки; ОЛ «Никогда не
унывай» - Лидский РЦТДиМ.
Реализация программы «Театр юного зрителя» осуществлялась через
организацию различных видов деятельности. Кроме трудовой, культурно
досуговой деятельности, обучающиеся были включены в профилактические,
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профориентационные, познавательные мероприятия (мастер-классы, деловые игры,
тренинговые занятия, викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми,
концертные программы, экскурсии, походы и др.).
Главным результатом лагеря труда и отдыха являлось осуществление
максимальной занятости учащихся, приобретение ими новых социальных умений и
навыков, позитивного жизненного опыта, развитие лидерских качеств и умений.
Опыт показал, что лагерь труда и отдыха подобного профиля предоставляет
идеальные условия для реализации не только основного направления - трудового,
но и помогает в игровой форме решить целый комплекс задач: развитие
интеллектуального и нравственного потенциала, творческих способностей и
интересов подростков, их активное приобщение к различным видам деятельности.
КРАТКАЯ ИДЕЯ СМЕНЫ
Процесс организации трудовой и воспитательно-оздоровительной работы в
лагере труда и отдыха культурно-досугового профиля направлен на формирование
навыков сотрудничества, коммуникативности, самореализации, самопрезентации
через мини-театр с игровым сюжетом. Выступая в качестве артистов
вспомогательного состава театра перед воспитанниками оздоровительных лагерей с
дневным, а также с круглосуточным пребыванием, учащиеся развивают
самостоятельность, упорство в достижении творческих результатов.
Трудоустройство подростков позволяет прогнозировать получение ими
первичных трудовых навыков, навыков взаимодействия в трудовом коллективе.
Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений в молодежной
среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не только заняты большую
часть дня, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая,
таким образом, свое материальное состояние. Временное трудоустройство
несовершеннолетних носит социально значимый характер, помогает снизить
уровень преступности среди несовершеннолетних, приобщить их к труду,
поддержать
их
материально.
Проект
способствует
формированию
самостоятельности детей в организации совместной деятельности, через включение
в управление делами на уровне микрогруппы и предусматривает развитие и
воспитание в коллективе.
Цель: создание условий для организации трудовой занятости подростков в
летний период, активного отдыха и развития разносторонних способностей;
осуществление комплексного подхода к организации летнего отдыха.
Задачи:
прививать трудовые навыки и дисциплинированность;
организовать занятость учащихся посредством творческого культурно
досугового десанта;
способствующего личностному росту и развитию творческого потенциала
подростков;
развивать культуру общения детей со своими сверстниками;
повышать самооценку подростков на основе создания ситуации успеха,
педагогической поддержки;
воспитывать добросовестное отношение к труду;
способствовать личностной социализации учащихся;
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предоставить благоприятные условия для раскрытия и развития талантов,
способностей детей.
Предполагаемый результат
организация трудового отряда, участвующего в проведении культурно
досуговых мероприятий;
оказание помощи в формировании готовности учащихся к осознанному
профессиональному самоопределению;
вовлечение
в
организованные
формы
трудовой
занятости
несовершеннолетних в летний период;
приобщение подрастающего поколения к труду, воспитание социальной
активности и трудолюбия;
создание условий для получения самостоятельного заработка
Принципы реализации проекта
Гуманизации - предполагает ориентацию на человека, заботу о благе
молодого поколения.
Демократизации - создаёт предпосылки для развития активности и
инициативы подростков.
Индивидуализации - предполагает личную значимость каждого ребёнка.
Саморазвития - позволяет каждому ребёнку развивать такие способнос ти как
сценическая речь, актерское мастерство, вокальное мастерство, сценические
движения.
Комплексности оздоровления и воспитания.
Независимости воспитания - это признание ценности каждого возрастного
этапа развития человека.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Трудовая деятельность
Трудовая деятельность в лагере регламентируется нормативными правовыми
документами но организации труда детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Продолжительность рабочего времени детей, нормы выработки, вопросы охраны
труда регулируются 'Трудовым кодексом Республики Беларусь и другими
законодательными актами.
Основной вид деятельности - работа в качестве артистов вспомогательного
состава театра для воспитанников оздоровительных лагерей с дневным и
круглосуточным пребыванием.
Кроме того, в норму жизнедеятельности лагеря входит бытовой
самообслуживающий труд, который включает в себя дежурство по лагерю, по
столовой, создание уюта в отряде, уход за костюмами и театральным реквизитом.
Культурно-досуговое направление
Направлено на организацию работы творческих объединений по интересам и
участие в массовых мероприятиях.
Спортивно-оздоровительное направление
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Предполагает комплекс
мероприятий по воспитанию ценностного
отношения к своему здоровью, формированию положительных установок
здорового образа жизни, организацию здоровьесберегающей среды.
Мероприятия: утренняя зарядка, походы выходного дня в лесной массив
д. Боровка, тренинги и игровые занятия по формированию здорового образа жизни,
экскурсии по маршруту Лида-Гродно, Лида-Новогрудок.
Социально-педагогическое сопровождение
Осуществляет педагог-психолог, педагог социальный через анкетирование,
беседы, тренинговые и игровые занятия.
Выяснение пожеланий и предпочтений детей, изучение психологического
климата в коллективе. Ежедневная рефлексия по результатам трудовых дел и
мероприятий дня.
Творческий отзыв о лагере труда и отдыха, достижения лагеря.
СТРУКТУРА САМОУПРАВЛЕНИЯ
В трудовом отряде «Театр юного зрителя» создана обстановка, при которой
каждый подросток ощущает свою сопричастность к решению задач, стоящих перед
лагерем. В этом плане важную роль играет участие детей в управлении
коллективом. Распределение поручений между ребятами осуществляется с учётом
их особенностей, интересов и способностей, организаторских данных.
Самоуправление в лагере организовано по принципу трудовой ячейки в
театре:
режиссер -- контролирует процесс творческой деятельности: репетиции,
декорации, музыка, работа актеров;
главный редактор - занимается оформительской работой;
фоторедактор - фото-, видео съёмка программ и хроники лагеря;
физрук - работает над сценическим движением, оздоровлением коллектива;
звукооператор - озвучка программ, дискотек и других мероприятий;
хореографы - занимаются постановкой танцев в программе и на дискотеке;
костюмеры - работают с костюмами и другими б у т а ф о р с к и м и
принадлежностями;
гримёр - наносит характерный грим актерам.
Директор театра - И.И. Янковская, возглавляет ТЮЗ.
Заместитель директора театра - Е Л . Милевская, ответственный за работу
театра.
Художественный руководитель - А.Ю. Шарлан, ответственный за
творческий процесс.
Продюсеры - А.А. Коломыцкая, С.Н. Ганевич, создают условия дл
качественной творческой и трудовой деятельности.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Подготовительный этап:
-изучение нормативно-правовой базы Республики Беларусь по организации
лагерей труда и отдыха;
- разработка программы лагеря труда и отдыха;
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- проведение педагогического совета по разработке и утверждению проекта
смены и планов работы в лагере;
- подготовка организационно-управленческой документации.
Организационный этап:
- подбор педагогических кадров для работы в лагере труда и отдыха;
- прием документов и запись детей в лагерь труда и отдыха (по заявлению
родителей);
- формирование списков детей;
-инструктажи для педагогов и учащихся;
-разработка законов жизнедеятельности лагеря;
-формирование органов самоуправления:
-открытие лагеря, старт проекта;
- подготовка и проведение педсовета «Организация работы лагеря дневного
труда и отдыха» (обсуждается тема и план работы, количественный состав,
должностные обязанности руководителя отряда);
- методическое обеспечение лагеря труда и отдыха.
Основной этап:
-выполнение работ согласно заключённым договорам;
-работа по проекту «Театр юного зрителя»;
- участие в тренингах и конкурсных программах, спортивно-туристических
мероприятиях, тематических днях, социально-психологических опросах;
Итоговый этап:
-торжественное закрытие смены;
-демонстрация достижений участников лагеря труда и отдыха;
-итоговое анкетирование;
-награждение участников смены;
Аналитический этап:
-сбор отзывов обучающихся о трудовой смене. Анализ эффективности
проекта, подведение итогов, обработка и оформление материалов смены;
-выработка решений по совершенствованию проекта.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Данная программа строится на основах преемственности и развития
результатов предыдущих лет и использования инновационных технологий
обучения и воспитания.
Применяются разнообразные формы и методы организации работы с
подростками лагеря труда и отдыха:
- профориентационные беседы;
профилактические беседы (по профилактике зависимостей и
противоправного поведения);
- инструктивные беседы (по предупреждению ЧС, по правилам ТБ,
противопожарной безопасности);
-экскурсии, походы;
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-психологические тренинги;
- мастер-классы;
-культурные мероприятия.
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
начальник оздоровительно лагеря (несёт ответственность за жизнь и
здоровье детей, соблюдение режима дня, норм санитарной и пожарной
безопасности, содержание трудовой и воспитательной деятельности);
старший
воспитатель,
воспитатели
трудового
отряда
(являются
непосредственными лицами, осуществляющими реализацию проекта. Они готовят
и проводят согласно плану мероприятия, несут ответственность за жизнь и здоровье
детей);
педагог социальный Лидского РЦТДиМ, педагог-психолог;
педагоги дополнительного образования Лидского РЦТДиМ.
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
С целью определения эффективности методов, используемых для
достижения поставленных задач, по окончании смены детям предлагается анкета
«День, который мне запомнился». Творческим группам предлагается из
предложенных форм работы отобрать те дела, которые, по их мнению, наиболее
интересны. Группа даёт обоснование целесообразности выбора того или иного
дела. Педагогический коллектив, учитывая особенности смены и особенности
учащихся, анализирует данные и учитывает их при анализе.
МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Для мониторинга социально-психологической сферы детей используется
таблица самооценки личности.
Данные на начало и окончание смены позволяют сделать вывод о динамике
показателей.
Ежедневно в конце дня с помощью проективной методики воспитатели
анализируют личностное состояние и межличностные отношения в лагере.
Непринуждённая гармоничная обстановка лагеря труда и отдыха «Театр
юного зрителя» предоставила идеальные условия для реализации не только
основного направления - трудового, но и помогла в игровой форме решить целый
комплекс задач: развитие интеллектуального и нравственного потенциала,
творческих способностей и интересов подростков, их активное приобщение к
различным видам деятельности.
ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРОЕКТА
Периоды смены
Подготовительный этап:
участие в семинарах по организации летнего отдыха, проведение
инструктажей по технике безопасности и охране здоровья детей, разработка
проекта лагеря труда и отдыха «Театр юного зрителя», подбор кадров для работы в
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лагере, составление необходимой документации для деятельности лагеря труда и
отдыха
Организационный этап:
встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских,
организаторских и творческих способностей и интересов, формирование органов
самоуправления, знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря труда и отдыха
Основной этап:
реализация основной идеи смены, вовлечение детей и подростков в
трудовую культурно-досуговую деятельность.
Заключительный этап:
подведение итогов смены, анализ предложений детей, родителей, педагогов,
внесенных по деятельности лагеря труда и отдыха в будущем.
РЕЖИМ ДНЯ
лагеря труда и отдыха «Театр юного зрителя»
8.30 - 8.50 - сбор детей
8.50 - 9.00 - зарядка
9.00 - 9.10 - линейка
9.10 - 10.00 - завтрак
10.00-10.30 - подготовка к трудовому десанту
10.30 - 12.30 - творческий трудовой десант
12.30 - 13.50 - свободное время
13.50 - 14.40 - обед
14.40 - 15.40 - культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Работа объединений по интересам
15.40 - 15.50 - полдник
15.50 - 16.00 - подведение итогов дня
16.00 - уход домой

ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ
Закон памяти
Народ, забывший свою историю, умрет. Помни о своем народе и своей
истории!
Закон уважения
Хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство других!
Закон добра
Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе!
Закон правды
Запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям. Будь
правдив!
Закон милосердия
Гебе сегодня хорошо, но рядом могут быть люди, у которых слезы на глазах.
Не забывай о них!
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я труда и

ВДерских,
органов
и отдыха

►стков в

Дагогов,

Закон свободы
Каждый человек хочет быть свободен, и, отстаивая свою свободу, не
забывай о свободе другого человека!
Закон добросовестного отношения к игре
Соблюдай правила игры, умей проигрывать достойно, относись к сопернику
с уважением.
Закон творчества
Взаимовыручка и взаимопомощь в процессе репетиции и во время
выступления.
Закон импровизации
Развивай фантазию, развивай творчество, сумей найти выход из
непредвиденной ситуации сам и «протяни руку» партнеру.
Закон ответственности
Добросовестно выполняй свою работу, отвечай за костюмы, следи за
сценарием, бережно относись к инвентарю.
СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ
Атрибуты «ТЮЗевцев» позволяют отличать их от ребят, участвующих в
иных творческо-игровых проектах. Для подведения итогов трудового дня и
поощрения участников проекта используется игровой реквизит - нагрудный знак в
виде «Оскар» (смайлик).
Его функциональное назначение:
Большой Золотой Оскар - лучший актёр дня;
Большой Серебряный Оскар - лучший участник творческой мастерской;
Большой Бронзовый Оскар - оптимист дня;
Большой Чёрный Оскар - пессимист дня;
Большой Разноцветный Оскар - «Мистер», «Миссис» популярность дня;
Малый Золотой Оскар- лучший импровизатор дня;
Малый Серебряный Оскар - трудоголик дня;
Малый Бронзовый Оскар - лучший юморист дня;
Малый Чёрный Оскар- «Мистер» или «Миссис» загадка дня;
Малый Разноцветный Оскар- лучший танцор диско.

воей

Афиша дня
Цветком (награда публики) отображается удавшийся или неудавшийся
творческий трудовой десант.
На афише размещается информация о новых событиях, о предстоящих
выступлениях, встречах и мероприятиях.
Хранилище Оскаров:
награды хранятся в специальном «сейфе» (чёрной коробке) с именными
ячейками.

КДЬ

ах.

«Аллея звёзд ТЮЗа»
Альбом, куда заносятся отзывы поклонников любимым актёрам.
Ежедневный учёт отражается на общем лагерном стенде. По итогам
трудовой и воспитательно-оздоровительной деятельности ребята получают
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награды. Основной целью системы поощрений является стимулирование
активности детей, как в трудовой деятельности, так и во время участия в
мероприятиях.
Социально-педагогическое сопровождение
В реализации проекта культурно-досуговой направленности принимали
участие специалисты СГ1ПС, которые осуществляли психолого-педагогическое
сопровождение воспитательного процесса в течение смены.
В рамках этого направления специалисты СППС решали следующие задачи:
- сохранение и укрепление психического здоровья;
- оказание помощи в определении собственного социального статуса;
- создание условий для развития профессиональных умений и навыков,
необходимых для работы в данном направлении.
В организационный период с учащимися проводилась вводная диагностика с
целью выяснения пожеланий и предпочтений, ожиданий от пребывания в лагере,
участия в данном проекте, первичного выяснения психологического климата в
детском коллективе.
Текущая диагностика проводилась в основной период с целью определения
степени успешности в достижении целей, выявления «проблемных полей»,
требующих наибольшего внимания.
Итоговая диагностика проводилась в конце смены с целью определения
степени совпадения поставленных целей и задач с результатами деятельности.
Для проведения диагностических исследований
использовались такие
методы, как опрос, индивидуальные и групповые беседы, анкетирование,
наблюдение, изучение творческих работ и др.
Для
повышения
воспитательного
эффекта
проекта,
развития
коммуникативных способностей, развития профессиональных умений и навыков
учащихся, формирования здорового образа жизни специалисты СППС проводили
коммуникативные игры, тренинги, дискуссии, практикумы, групповые и
индивидуальные консультации с педагогами и детьми.
Заключение
Проект лагеря труда и отдыха «Театр юного зрителя» сыграл важную роль в
обновлении содержания трудового воспитания в учреждении дополнительного
образования детей и молодёжи. За время реализации проекта разработана модель
взаимодействия учреждения дополнительного образования детей и молодёжи,
семьи и социума, диагностический инструментарий по выбору профессии, созданы
ггрезентации, обобщён опы т' работы по этому направлению.
Качественными показателями итогов стати: продуктивная занятость
учащихся, возможность самостоятельно зарабатывать денежные средства и
формирование финансовой грамотности учащихся, единство требований семьи и
УДОДиМ в вопросах трудового воспитания, реализация трудового потенциала
каждого участника проекта.
Было изучено мнение учащихся значимости для них проекта. 92% учащихся
ответили, что участие в проекте позволило выработать желание воспитывать в себе
успешность через совместную творческую трудовую деятельность. 94,7% учащихся
очень важным для себя отметили обученность умению трудиться, продуктивно
организовывать каникулярное время, использовать личные средства.
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В ходе реализации проекта новым содержанием наполнилась работа с
I родителями. Эффективным оказалось проведение в июне тренинговых занятий с
I родителям и, которые вызвали желание стать в дальнейшем положительным
■примером для детей.
Реализация проекта культурно-досуговой направленности способствовала
созданию содержательной, целостной системы трудового воспитания детей в
детний период.
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Трудовой Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999, №80, 2/70) в ред. от 5.01.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ»

Дата,
время

Мероприятия

Направление

Форма
проведения

Возрастная
категория

День Знакомств
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

Трудовое,
культурно
досуговое

Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

14-18 лет

«Мои ожидания от
лагеря»

Психологическое

Анкетировани
е

14-18 лет

День спорта и
отдыха
Работа в качестве
артистов-аниматоров
на дискотеке «Dance
up»

Трудовое,
культурно
досуговое

Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

14-18 лет

Игровая программа
«Служба добрых
дел»

Театральное

Репетиция

14-18 лет

«Средневековые
танцы»
День истории
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

Творческоигровое
Трудовое,
культурно
досуговое

Мастер-класс

Вторая
полови
на дня

«Физики и лирики»

Театральное

Деловая игра

«От
стен
средневековья»

Познавательное

Экскурсия

11
июня

День искусства
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение

Трудовое,
культурно
досуговое

Творческий
трудовой
десант
(Театральные

8
июня
Первая
полови
на дня
Вторая
полови
на дня
9
июня
Первая
полови
на дня

Вторая
полови
на дня

10
июня
Первая
полови
на дня

Первая
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Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

14-18 лет

14-18 лет

лолови
н а дня

дискотеки «Dance
up»

Вторая
полови
на дня

«Темперамент
пятого типа»
Этюды на свежем
воздухе
День талантов
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

12
нюня
Первая
полови
н а дня

гастроли)

Психологическое

Практикум

Творческоигровое
Трудовое,
культурно
досуговое

Игра

Творческоигровое

Игра-конкурс

Вторая
полови
н а дня

Конкурс двойников
любимых
персонажей

13
нюня
В
течени
е всего
дня

Эстетическое
«Театральные
подмостки»
Познавательное,
День Путешествий
художественное
Журналистский
проект
«Сами
с
усами» (страница 1 «Театр как основа
искусства»)

Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

Музыкальный
час
Экскурсия

15
нюня
Первая
полови
н а дня

День здоровья
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

Трудовое,
культурно
досуговое

Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

Вторая
полови
на дня

«В
гостях
у
Королевы Здоровья»

Формирование
ЗОЖ

Игра-конкурс

16
июня
Первая
полови
на дня
Вторая
полови
на дня

«Жизненные
ценности»
День безопасности
Работа в качестве
артистов-аниматоров
на дискотеке «Dance
up»

Трудовое,
культурно
досуговое

Интерактивно
е занятие
Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

«Золотой голос»

Эстетическое

Мастер-класс

«Служба спасения»

Познавательное

Экскурсия
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14-18 лет

14-18 лет

14-18 лет

14-18 лет

17
июня
Первая
полови
на дня
Вторая
полови
на дня

День песни
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

Т рудовое,
культурно
досуговое

Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

«Мастер
импровизации»

Театральное

Игровая
программа

Культурнодосуговое
Трудовое

Гала-концерт

«Кривое зеркало»

Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

18
июня
Первая
полови
на дня

День танца
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

Вторая
полови
на дня

«Актёрский курс»

Культурно
досуговое

Игровая
программа

«День танца»

Спортивное

День театра
Работа в качестве
артистов-аниматоров
на дискотеке «Dance
up»

Трудовое

Тренинг.
Флэш-мобшоу
Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

Подготовка к
театральному
фестивалю

Творческое

Репетиция

«День театра»
День Путешествий
Журналистский
проект «Сами с
усами» (страница 2 «Партизанские
тропы»)
День Памяти
Работа в качестве
артистов-аниматоров
на дискотеке «Dance
up»

Игровое
Театральное,
туристскокраеведческое

Фестиваль
Поход

Трудовое,
культурно
досуговое

Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

19
июня
Первая
полови
на дня

Вторая
полови
на дня
20
июня
в
течени
е всего
дня
22
июня
Первая
полови
на дня
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14-18 лет

14-18 лет

14-18 лет

14-18 лет

14-18 лет

Вторая
«лови
за дня

Подведение итогов
проекта
«Партизанские
тропы»

Патриотическое

Визиткапезентация

«Дорогами войны»

Туристскокраеведческое
Трудовое,
культурно
досуговое

Походэкскурсия
Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

23
мюнн
Первая
оолови
на дня

День Позитива
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

Вторая
полови
на дня
24
нюня

«По секрету всему
свету»

Творческое

Мастер-класс

День кино
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

Трудовое,
культурно
досуговое

Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

«Философы: урок
выживания»

Культурно
досуговое

Поход в кино

День встреч
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

Трудовое,
культурно
досуговое

Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

Вторая
полови
на дня
26
нюня
Первая
полови
на дня

«В антракте»

Формирование
навыков
сотрудничества
Трудовое,
культурно
досуговое

Мини-проект

Вторая
полови
на дня
27

«Как это было»

Культурно
досуговое

Театральное
попурри

туристско-

Поход

Первая
полови
на дня
Вторая
полови
на дня
25
июня
Первая
полови
на дня

День творчества
Игровая программа
«Служба добрых
дел» и проведение
дискотеки «Dance
up»

День Закрытия

Трудовое
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Творческий
трудовой
десант
(Театральные
гастроли)

14-18 лет

14-18 лет

14-18 лет

14-18 лет

14-18 лет

июня
В
течени
е всего
дня

лагерной смены
«Бенефис»

краеведческое

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
График проведения
иг ровых и дискотечных программ лагеря труда и отдыха
«Театр юного зрителя» Лидского РЦТДиМ
День/месяц/ год
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015

Время
11.00
11.00
11.00

Место проведения
Лидский РЦТДиМ
Лидский РЦТДиМ
ЦДТ г. Берёзовки

11.06.2015

11.00

Первомайская СШ

12.06.2015

11.00

Круповская СШ

Участники
СШ №8
СШ №6
ЦДТ
г. Берёзовки, СШ
№2 г. Берёзовки
Первомайская
СШ
Круповская СШ

15.06.2015

11.00

СШ №12

СШ №12

16.06.2015

11.00

УПК «Гончарская д/с-СШ»

17.06.2015

11.00

Круповская СШ

УПК «Гончарская
д/с-СШ»
Круповская СШ

18.06.2015

11.00

Ваверская СШ

Ваверская СШ

19.06.2015

11.00

Лидский РЦТДиМ

СШ №4

22.06.2015

11.00

УПК «Дворищанский д/сСШ»

23.06.2015

11.00

СШ №3 г.Берёзовки

24.06.2015

11.00

УПК «Белицкийд/сСШ»

25.06.2015

11.00
12.00
11.00

Дитвянская СШ
ОЛ «Берёзка»
ОЛ «Солнышко»

УПК
«Дворищанский
д/с-СШ»
СШ №3
г.Берёзовки
УПК
«Белицкий
д/с- СШ»
Дитвянская СШ,
ОЛ «Берёзка»
ОЛ «Солнышко»

26.06.2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Игроваи программа «Служба добрых дел»
Действующие лица:
Сыщик 1
Сыщик 2
Красная Шапочка
Мальвина
Лиса
Заяц

1ИКИ

и. СШ
зовки
[ская
я СШ

рская

Выход под песню «Истамбул-Константинополь»
ГОЛОС ЗА КАДРОМ. Два невероятно смекалистых сыщика работают в
специальном пункте неотложных добрых дел, куда за помощью может обратиться
тобой попавший в принеприятнейшую историю. Сыщики немедленно берутся за
лела и завершают их с блеском.
Сыщик 1. ммм... Мальчишки и девчонки! Здравствуйте, здравствуйте.
Сыщик 2. ... Здрасте! ЭЭЭ... шеф. Дело.
Сыщик 1. Ах да. К нам поступила информация, что...
Сыщик 2. Что?
Сыщик 1. Что перед каникулами у детей пропало...
Сыщик 2. Что?
Сыщик I. Пропало хорошее настроение, радость в глазах. Теперь дети не так
ждут прихода каникул, как раньше. Значит, они несчастны!? Они....
Сыщик 2. Что?
Сыщик 1. Они вообще забыли, как нужно веселиться на каникулах!
Современные дети сидят в фэйсбуках, контактах, одноклассниках, играют на
своих...
Сыщик 2. Айпадах?
Сыщик 1. И айфонах!
Сыщик 2. Шеф, есть вероятность того, что они вообще забыли, чем можно
заняться на каникулах. Наверное, они потеряли счастье!?
Сыщик 1. Именно поэтому мы здесь! Мы с коллегой составили несколько
загадок, которые помогут понять нам, действительно ли дети забыли, что такое
каникулы. Ну а ваша задача сосредоточиться, внимательно нас слушать и
правильно давать ответы!
Сыщик 2. (Записывает в блокнот и повторяет.) Давать ответы. Но! У нас есть
одно условие, вы не должны выкрикивать со своих мест, а просто на просто
поднимать руку.
Сыщик 1. Правильно ответивший получит от нас специальный жетон,
дающий право принять участие в какой-нибудь операции. Итак, будьте
внимательны
Первый вопрос:
I . Он песчаный, ждет нас летом,
Светят теплые лучи.
И на берегу прогретом
Дети лепят куличи. (Пляж.)
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2. Над лугом иарашютики.
Качаются на прутике. (Одуванчик.)
3.Стоят в лугах сестрички —
Золотой глазок, белые реснички. (Ромашки.)
4.Льдом покрылась гладь реки.
Встали дети на... (коньки.)
5.Мы слепили снежный ком,
Шляпу сделали на нем,
Нос приделали и в миг
Получился ... (снеговик.)
6.

Вился, вился белый рой.
Сел на землю - стал горой. (Сугроб)

7. Летний дождь прошёл с утра,
Выглянуло солнце.
Удивилась детвора.
Посмотрев в оконце, Семицветная дуга
Заслонила облака.... (радуга.)
8. Зеленеют луга,
В небе - радуга-дуга.
Солнцем озеро согрето:
Всех зовёт купаться ... (лето.)
9. Летом много я тружусь,
Над цветочками кружусь.
Наберу нектар - и пулей
Полечу в свой домик - улей. (Пчела.)
10. Как маленького Васю называют?
И те цветы, что в поле собирают. (Василёк)
11. Сто одёжек и все без застёжек. (Капуста.)
12. Два кольца, два конца по середине - гвоздик. (Ножницы.)
Сыщик 1. Молодцы ребята!
Сыщик 2. Ничего не понимаю.
Сыщик 1. Аналогично. Ребята прекрасно справились с вопросами, а значит,
они помнят, что такое каникулы. Предлагаю взять все в наши руки и ....
Сыщик 2. Что?
Сыщик 1. Слышишь? Кто то поёт.
Песенка Kill
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Сыщик 2. Да шеф поют. (Входят Мальвина и красная шапочка.)
Красная шапочка. Ой, мы наверное ошиблись.
Мальвина. Я же тебе говорила, что нужно идти прямо, а ты всё «короткой
дорожкой короткой дорожкой» вот мы и заблудились.
Сыщик 1. А куда вы идёте?
Красная Шапочка. А мне мама говорила, что нельзя с незнакомыми
неразго варивать.
Сыщик 1. Давайте познакомимся. Мы сыщики и ребята позвали нас на
помощь.
Сыщик 2. Они забыли, что такое счастье!
Мальвина. Как интересно. Можно мы вам поможем?
Сыщик 1. Хорошо, мы должны напомнить ребятам, что такое счастье. Мне
кажется, что счастье должно быть зелёного цвета, как первая листва. Мы ведь
счастливы, когда её видим?
Сыщик 2. Шеф! (Показывает пальцем на участников.) (6 жетонов) А вот и
первопроходцы. На сцену поднимаются те, у кого зелёный полицейский жетон. Ну
что? Вы готовы с нами поиграть? Тогда слушайте правила конкурса: вам
необходимо за две минуты из подручных средств, сделать шикарный наряд.
Побеждает та команда модельеров, чей наряд окажется более креативным и
красивым, а победителя определит зал.
Красная Шапочка. Чур моя команда будет «Д. Г.»
Мальвина. А моя «В»
Конкурс «Моделей».
Сыщик 1. Ну а пока наши участники «креативят», предлагаю вам помочь
им. Давайте создадим творческую обстановку и станем «Помогаторами» наших
модельеров, для этого мы сыграем в весёлую игру-танец «Помогатор»
Игра-танец «Помогатор»
Сыщик 1. Ну что же наши участники уже справились, давайте посмотрим на
их работы. Участники показывают свой наряд под музыку и аплодисменты зала.
Определяется победитель.
Красная Шапочка. Команда креативных модельеров под названием «Дольче
Габанна» представляют коллекцию, созданную из обычных салфеток, носовых
платков, бантиков и пакетов. Смотрите, как идеально создан костюм из того, что
давно можно было выбросить и засорить окружающую среду. Дурзья! Вам
нравится этот костюм? Тогда оцените его, похлопайте нашей модели! Спасибо,
друзья, достаточно.
Мальвина. На подиум приглашается команда модельеров под названием
«Версачи»! Посмотрим, что они приготовили, используя туалетную бумагу,
бантики, файлы и полотенце. Смотрите, как уверенно демонстрирует свой наряд
наша модель, оцените её друзья, громко похлопав в ладоши!
Сыщик 2. Шеф! Я в растерянности... Прибор показывает одинаковый
уровень.
Сышик 1. Ну, значит, наши модели одинаково прекрасны и достойны
одинаковой награды! Получите свой «золотой манекен»!
Сыщик 2. Давайте, проводим наших модельеров и моделей в зрительный зал
бурными аплодисментами.
Сыщик 1. Смотри, какие счастливые лица!
Сыщик 2. И мне кажется, шеф, что мы напали на след счастья.
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Сыщик 1. (Поднимает с пола след.) Аналогично. Предлагаю посмотреть,
куда он нас приведёт.
Сыщик 2. (Записывает в блокнот и повторяет) Приведёт, есть шеф!
Мальвина. Ох, какие высокие горы.
Красная Шапочка. А снег какой глубокий.
Сыщик 1. Да, кажется, мы идём по ложному следу.
Сыщик 2. И что бы выбраться от сюда нам нужны хотя бы лыжи.
Мальвина. Ай. (Натыкается на зайчика.) Мне кажется это не снег.
Красная Шапочка. Совершенно верно - это не снег. Это зайчик.
Сыщик 1. Что ты здесь делаешь малыш?
Зайчик. Прячусь, от лесы. Она где-то тут.
Сыщик 2. Сейчас мы её найдём и обезвредим.
Зайчик. Нет, давайте лучше убежим.
(Выходит Лиса с лыжами)
Лиса. А вот он где. Я его на старте жду. Он тут развлекается. Быстро на
тренировку.
Сыщик 1. Модам, какие у вас лыжи хорошие.
Лиса. Да. Хорошие, я на них зайца к олимпийским играм готовлю.
Сыщик 2. А может и нас немного потренируете.
Лиса. Пожалуй, попробую.
Сыщик 1. Я приглашаю на сцену обладателей жетонов белого цвета, как
снег. И сразу разделимся на две команды.
Участники поднимаются на сцену.
Лиса. Давайте выберем названия команды. Вы будете команда Зайца
«Быстрые», ну а вы моя команда «Ловкие»
Мальвина. Правая часть зала - команда «Быстрые». Когда я махну рукой, вы
будете громко кричать «Быстрые». Попробуем.
Репетиция с залом
Красная Шапочка. Соответственно, моя часть зала - левая. Когда я махну
рукой, вы будете кричать «Ловкие». Попробуем.
Репетиция с залом.
Сыщик 1. Итак, На старт, внимание, марш!
Игра «Лыжные гонки»
Сыщик 2. Команда «....» набирает скорость и выходит вперёд. Но команда
«....» не отстаёт от лидера и старается догнать соперника. Борьба напряжённая, все
рвутся к победе. Соперники не уступают друг другу! Но всё-таки команда «....»
одерживает победу! Нет-нет! Смотрите! На последней секунде они сравнялись и
пришли на финиш вместе. А значит, все достойны награды и получают золотые
медали. Попрошу участников сложить инвентарь и занять свои места в зале под
наши бурные аплодисменты.
Сыщик 1. Ну, наконец-то, снег закончился.
Лиса. Видите, видите, следы обрываются.
Сыщик 1: Не чего мы их найдём.(Идут дальше)
Идут по следам, звучит музыка.
Приходят к мешку, на котором написано «Счастье».
Сыщик 2. Шеф! Шеф! Кажется, я его вижу!
Сыщик 1. Аналогично. (Читает надпись). «Счастье».
Сыщик 2. Давай, давай открывать его скорей.
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Мальвина. Ничего не получается.
Лиса. А, может, хитростью попробуем.
Мальвина. Тут хитростью не получится, надо подумать.
Красная Шапочка. А может, попробуем разрушить эту стенку.
Сыщик 1. И мне кажется, я знаю как. (Подзывает помощника и показывает.)
Центральная часть зала будет стена, а правая и левая часть будут пушками и
попытаются разбить эту стену нашим ядро. (Выносят мяч.) Задача стенки не
пропустить ядро на другую сторону, ребята вы можете подпрыгивать и отбивать
мяч, ну а пушки должны стараться преодолеть стенку. Давайте попробуем.
Игра «Стена»
Мальвина и Красная Шапочка раздвигают ширмы.
Сыщик 1. Подожди, тут какая-то бумага. (Берёт бумагу, разворачивает её и
читает). Инструкция счастья. Для того чтобы счастье заработало, вам необходимо:
1. Быть весёлыми.
Сыщик 2. Ребята, вы действительно весёлые?
Дети. Да!
Сыщик 2. Тогда мы сейчас проверим, насколько вы весёлые! Вставайте со
своих мест и повторяйте за нами!
Игра «Соку Бачи»
Сыщик 1. Ну, насколько вы весёлые, мы проверили. А как насчёт ловкости?
Мальвина. И это мы узнаем легко. Я недавно был в цирке и там видел
дрессированных собачек.
Сыщик 1. Ну, и где мы возьмём твоих собачек? Мы ведь не в цирке.
Мальвина: Надо подумать.......
Сыщик 1. Мне кажется, что счастливый человек может придумать цирк в
любом месте, даже там, где его в принципе быть не может. Для этого мы пригласим
ребят с жёлтыми жетонами, цвета солнца. На мой взгляд, и это цвет счастья. Ну-ка,
быстренько, солнечные лучики, подымайтесь наверх.
Сыщик 2. Шеф я буду главным клоуном, а ребята сыграют роль собачек.
Сыщик 1. Хорошо.
Мальвина. Слушайте меня внимательно! Вам нужно будет взять стаканчик
зубами, без помощи рук, и перенести с одного подноса на другой, преодолев
препятствия. Всем понятно!!! А зал поддерживает наших собачек. На счёт 3
начинаем. Раз. Два, Три, начали!
Игра «Цирк»
Мальвина. Ура, это было как в настоящем цирке!!! И под цирковую музыку,
под ваши аплодисменты, со счастливыми улыбками наши актёры спускаются в зал.
Сыщик I. Ребята уже доказали, какие они весёлые и ловкие!
Заяц. Ну что, уже можно открыть мешок «Счастья»?
Сыщик 1. Нет! Посмотри, ещё не все ребята в зале улыбаются, значит, не все
счастливы. (Грустно)
Лиса. Почему?
Сыщик 1. Потому, что у нас осталось ещё одно задание. Самое важное.
Красная Шапочка. (Метается по сцене.) Всё у нас ни чего не получится.
Нашли, называется «Счастье», которым даже не смогли воспользоваться!
(Расстроился.)
Сыщик 1. Погоди расстраиваться. Всё у нас получится!
Все. Как?

131

Сыщик 1. Как-как, у нас же есть ребята, они нам помогут! Друзья, вы нам
поможете?
Ребята. ДА!!!!!!
Сыщик 1. Вот видишь!! Ребята согласились, так что всё у нас получится.
Нужно только справиться с последним заданием. В этом задании мы должны
сплотить в единое целое всех ребят в зале, чтобы они стали дружнее. Слушайте
внимательно, что надо делать. Надо всем вместе дружно громко крикнуть «Ура».
Ну, что попробуем. Раз, два. три «Ура!».
Сыщик 2. Вот видишь, мы кричаш недружно, мы не в силе выполнить
последнее задание. Всё надо собираться и уходить.
Сыщик 1. Подожди. Ребята, соберитесь. Давайте попробуем ещё раз,
дружнее. Ну что вы готовы, тогда по моей команде три четыре «Ура». Ну, это вы
кричали на половинку (показывает рукой). А если вот так покричать (Показывать
рукой вверх). А теперь давайте шёпотом вот так (показывает).
Мешок развязывается, шарики вылетают со словом «счастье»
Сыщик 1. Вот видишь, дружище, мы всё делаем правильно. А теперь ребята,
на высоту этих шариков самое дружное и громкое ура. Три, четыре: «УРА»
Сыщик 2. Неужели получилось?! (Радуется)
Сыщик J. Вот видишь. Я же говорил, всё получится. Вот оно - «Счастье»!
Заяц. Вроде бы как есть, а вроде бы как нет, смотрю на слово и не вижу,
буквы-то вразнобой
Лиса. Сейчас мы всё устроим! Быстренько поднимайтесь на сцену
обладатели красных жетонов! (поднимаются на сцену) С обратной стороны вашего
жетона написана буква, найдите эту букву на шарике.
Заяц. Я буду называть буквы, а вы по очереди с шариками подходите ко мне
и становитесь в ряд, чтобы получилось слово «Счастье» ( с , ч , а , с , т , ь , е )
(забирает все шарики у ребят)
Сыщик 1. мы обменяем шарики на сладкий приз, чтобы счастья хватило для
всех!
Сыщик 2. Ребята, вставайте со своих мест и повторяйте за нами!
Танец под музыку «Истамбул-Константинополь»
Сыщик 1. А теперь, давайте подведём итоги.
Все. Давайте.
Сыщик 1. Ребята, вспомнили, что такое каникулы и научились веселиться.
Лиса. Они стати дружными и ловкими.
Мальвина. Они познали цену счастья, пройдя сквозь преграды и
препятствия.
Красная Шапочка. А значит, мы теперь счастливы!!!!
Сыщик 1. Наша задача выполнена, (звучит звонок телефона). Служба
добрых дел на связи. Что? Где? Кто? Непорядок. Выезжаем.
Сыщик 2. Срочное дело? (Шёпотом.)
Сыщик 1. Тссс пока секрет. Друзья, служба зовёт! Нам пора.
Сыщик 2. Мы спешим, но вы помните, чго есть такая служба добрых дел.
Все. И мы всегда на связи.
Вместе. До свидания!
Сыщики прощаются и уходят под музыку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Профориентационная игра
«Профессия каждая самая важная»
Цель: формирование способности подростка к осознанному выбору
профессии.
Задачи:
- ориентация в мире профессий;
- расширение границ самопознания;
формирование
способности
соотносить
свои
индивидуально
психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой
профессии.
В игре принимают участие команды, состоящие из пяти человек.
Ход игры
Психолог. В нашей жизни нам часто приходится делать выбор, в основном это, так
называемый ежедневный выбор. Но в жизни каждого человека есть 2 момента, от
которых зависит вся его дальнейшая жизнь, а именно, счастлив он будет или нет.
Это выбор своей второй половины и выбор профессии. Сегодня наша с вами игра
посвящена выбору профессии, мы с вами вспомним много профессий, узнаем
особенности разных профессий.
Задание 1 «Угадай профессию»
Представьте себе. Что на Землю прилетели инопланетяне и ничего не знают
о наших профессиях. Им надо объяснить особенности вашей профессии по
следующему плану:
- с чем или с кем имеет дело человек вашей профессии;
- цели труда;
-средства труда;
- условия груда;
- финансовае положение;
- минимальный и максимальный уровень образования;
- типичные трудности
(профессия предлагается каждой группе, но не объявляется, остальные команды
должны угадать. О какой профессии идёт речь).
Задание 2 «Профессия на букву»
Командам предлагаются буквы, кто больше напишет профессий на заданную
букву, та команда выигрывает.
Задание 3 «Самая - самая»
Надо написать эпитеты, которые выбудете использовать, характеризуя
профессию, доказывая, что вы не зря её выбрали и не ошиблись в своём выборе (
команда сама выбирает профессию, которую будет защищать)
Задание 4 «Новые профессии»
За 3 минуты надо как можно больше вспомнить новых профессий и записать
их названия.
Задание 5 «День из жизни профессии»
Проиллюстрируйте день из жизни специалиста вашей профессии с помощью
имён существительных (не менее 15). Например: повар - утро, огонь, свет и т. д.
Задание б « Угадай цену»
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Вам будут предложены товары, стоимость которых вы должны будете
угадать, кто окажется ближе всего к реальной цене товара, та команда и победила.
Подведение итогов.
Психолог. Желаю вам выбрать себе профессию по душе и достичь в своём деле
высоких результатов.

ПРОЕКТ «МЫ АРХЕОЛОГИ»
Диплом I степени
в номинации «Новые модели организации детского отдыха
«Сделаем лето ярче» среди палаточных лагерей
Профильный оздоровительный лагерь «Мы археологи» ГУО
туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйстка»

«Центр

Составитель: Кисленок Людмила Викторовна, педагог-организатор ГУО
«ЦТКиЭ г. Бобруйска»
Авторы: Добровольская Людмила Николаевна,
педагог дополнительного образования: Кисленок
Людмила Викторовна, педагог-организатор;
Семченко Светлана Аксентьевна, методист
Ткачук Валерия Яновна,педагог дополнительного
образования
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Летние каникулы - это три чудеснейших месяца, которые можно провести,
как захочешь. Когда начинаются летние каникулы, то сразу возникает множество
планов, как их провести. Куда же отправиться, что бы отдохнуть и узнать много
интересного. Можно сколько хочешь встречаться с друзьями, читать любые
книжки, а можно отправиться на археологические раскопки и побывать в роли
археолога.
Многие учащиеся обладают скромной информацией о далёком прошлом
своего края. Более того, недостаточное изучение и сообщения в средствах массовой
информации формируют у школьников представления об археологии как о
гробницах фараонов, кладах и поисках золота, что совершенно не отражает
реальностей данной науки. Между тем археология, как ни какая другая наука,
обладает огромным образовательным потенциалом, изучая не историю человека в
узком смысле, а исследуя самые разнообразные области его эволюции,
материальную и духовную культуру. Знакомясь с методологической базой
археологической науки, ребёнок может увидеть, как из групп разнообразных вещей
возникает информация о ремесле, духовной культуре и других аспектах жизни и
быта древнего населения.
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Никакой рассказ учителя или рисунок не даст ребёнку того эмоционального
ощущения, которое возникает при непосредственном знакомстве с орудиями
древних людей, особенно когда ребёнок самостоятельно обнаружил их в земле.
Археологические исследования включают в себя как кабинетную или
теоретическую часть (работа с документами и артефактами), а так и полевую
археологию.
Изучение только научных археологических методик может показаться очень
скучным для детей.
Полевые исследования активизируют и стимулируют интерес ребенка к
археологии, позволяя ему ясно почувствовать значимость своей работы. Конечный
результат раскопок может появиться после многолетней аналитической работы, но
для ребёнка важнее понимание, что именно он извлёк из земли конкретный
артефакт, выявил пятно от очага или опорного столба. В полевых условиях
первичный результат виден школьнику здесь и сейчас, а не в какой-то отдалённой
перспективе.
Возможность побывать в роли настоящего археолога предоставил ребятам
«Центр туризма краеведения и экскурсий детей и молодежи города Бобруйска»
(далее Центр) в рамках летнего археологического лагеря.
Центр организует, координирует и осуществляет спортивно-туристскую,
экскурсионную, и краеведческую работу с учащимися города с 1967 года.
Выступает в роли методического центра по туристско-краеведческой деятельности
в городе, организатора массовых городских мероприятий по профилю работы.
Центр проводит семинары, школы мастерства, консультации, учебнотренировочные сборы, соревнования по спортивному ориентированию, походы 1Ш категории сложности, краеведческие конкурсы, конференции, экологические
турниры, фестивали музеев, туристские праздники, экспедиции (археологические,
этнографические, поисковые, экологические), профильные спортивно-туристские
краеведческие лагеря.
С учетом увлечений и способностей учащихся в Центре работают
объединения по интересам; «Пешеходный туризм», «Туристско-прикладное
многоборье», «Спортивное скалолазание», «Спортивное ориентирование»,
«Туристы-краеведы», «Туристская песня», «Краеведы-поисковики», «Юные
археологи» [11, с. 4].
Начиная с 1992 года, одним из приоритетных направлений в Центре является
археология. В 1991 году директор турбазы гороно Рунович Леонид Дмитриевич,
побывав в Ленинграде и изучив опыт работы Ленинградской турбазы, открыл
кружок «Юные археологи». Для работы пригласили учителя средней
образовательной школы № 17, молодого специалиста, выпускницу Гомельского
Государственного университета Семченко Светлану Аксентьеву.
В июне 1992 года состоялись первые археологические раскопки
средневекового замчища. Раскопки проводились под руководством научного
сотрудника Мстиславского краеведческого музея Солонова А. В.
В 1996 было создано городское объединение «Любителей древностей»,
главной задачей которого было популяризация знаний по древней истории края, а
также охрана археологических памятников. Научный консультант объединения старший сотрудник Института истории и археологии Национальной Академии наук
Беларуси, кандидат наук Лошенков М. И.
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В 1997 году Бобруйским краеведческим музеем была проведена
практическая конференция «Бобруйгцина в прошлом». Центром на конференции
был представлен фильм «Аб чым маучау пагорак?». По материалам конференции
был выпущен сборник «Старажытнасщ Бабруйшчыны», в котором были
размещены материалы педагогов Богданович Р. А.. Баринова К. Н., Семченко С. А.
Для популяризации археологии для ребят в течение года проводятся экскурсии к
археологическим памятникам в городе Бобруйске, на селище в Дедново и на
городище в деревне ГЦатково Бобруйского района , где ребятам рассказывают об
истории древних людей. Ребята также, пройдясь по селищу, могут найти
подъемный материал - кусочки керамики.
Учащиеся Центра принимали участие на раскопках в деревнях Бобруского
района (Петровичи, Маяк, Михалево, Углы, Бортники), Березинского района
(деревня Лешицы), Гомельской области (Снядин, Черное) и в других местах [2, с.

3].
Находки, сделанные учащимися Центра на раскопках селища Дедново,
самого древнего поселения эпохи неолита на Бобруйщине, в деревне Углы,
городища Щатково, курганного могильника в деревне Маяк Бобруйского района
заняли достойное место в краеведческом Бобруйском музее.
Активное участие приняли учащиеся в раскопках фундамента храма
Алексаггдра Невского на территории Бобруйской крепости.
А 17 мая 2015 года учащиеся Центра участвовали в международной акции
«Н очь м узеев», гд е в археологическом зале была представлена реконструкция быта
первобытного человека. Такая форма проведения дает возможность учащимся не
только посмотреть на экспонаты в музее но, и самим потрогать и попробовать
сделать предмет [2, с. 5].
Раскопки - коллективная работа по исследованию археологического
памятника, проводимая под руководством учёных.
Необходимо отметить, что земляные и строительные работы
(археологические раскопки) в Республике Беларусь могут выполняться
только после согласования с полномочными государственными органами. С
2002 г. в число этих органов входит государственное научное учреждение
«Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (далее Институт
истории НАН Беларуси). Какие-либо самостоятельные «раскопки» любого
археологического памятника приводят к безвозвратной утрате находок.
Центр тесно сотрудничает с Институтом истории НАН Беларуси, который
помогает проводить археологические исследования с привлечением детей и
подростков.
В 2015 году археологические раскопки проводились под руководством
Кривальцевича Николая Николаевича - старшего научного сотрудника Института
истории НАН Беларусии.
Кривальцевич Николай Николаевич - старший научный сотрудник
Института истории НАН Беларуси.
В 1982 году окончил исторический факультет Минского государственного
педагогического института, а в 1987 году - аспирантуру по специальности
«археология» Института истории НАН Беларуси. Диссертацию кандидата
исторических наук «Бронзовый век центральной части Белорусского Полесья»
(научный руководитель) защитил в 1991 г. в Институте археологии НАН Украины.
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С 1987 года работает в Институте истории НАН Беларуси. В процессе раскопок Pi
Н. Кривальцевич изучил более 30 древних поселений и могильников, открыл
несколько сотен новых археологических памятников на территории Южной
Беларуси. Основная тема исследований - поздний неолит и бронзовый век Южной
Беларуси.
Опубликовал около 230 научных и научно-популярных работ, в том числе в
зарубежных изданиях (Польши, Литвы, Украины, Германии, Великобритании,
России). Автор археологических выставок и экспозиций в музеях Беларуси [13].
Деятельность лагеря носит научно-исследовательский характер, создаёт
благоприятные условия для освоения базовых исследований. Научный поиск
вместе с романтикой путешествий это хорошие условия для учебной и
воспитательной работы. Лагерь способствует практическому овладению учащимися
навыками раскопочных работ.
Как показывает опыт, знакомство ребёнка с реальным миром древних вещей
и его исследование значительно расширяет горизонты познания, правильно
формирует систему ценностей, углубляет формирующееся мировоззрение ребёнка.
1. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЛАГЕРЯ
На протяжении лагеря ребята участвуют в исследовании археологического
памятника. Принимают участие во всех видах деятельности: работа на раскопе,
овладение комплексными методами изучения археологических памятников,
камеральной обработки материала в полевых условиях, экскурсии на интересные
объекты (монастырь, монументы и другие). Вечером с ребятами проводятся
увлекательные игры, соревнования, у костра все делятся своими впечатлениями. В
конце лагеря новички проходят посвящение в археологи.
На протяжении экспедиции ребята живут в полевых условиях. Все
хозяйственные работы выполняются самими учащимися: вместе обустраивают
лагерь; готовят пищу на костре; обеспечивают лагерь дровами и водой. Это учит
сотрудничеству и взаимопониманию.
Ежедневно вечером проводиться подведение итогов дня, на которых
коллективно анализируется прожитый день, составляются и корректируются планы
на следующий день. Кроме организационных моментов подведение несёт
огромную воспитательную нагрузку.
Перед началом и по завершении лагеря проводиться анкетирование
участников. Анкетирование позволяет учесть недоработки лагеря, развить новые
идеи.
Данная форма лагеря помогает ребятам углубить знания по истории,
способствует развитию навыков рисования, черчения, умения фотографировать,
развивает такие личные качества, как физическая выносливость, уравновешенность,
умение работать индивидуально и в команде.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ
Цель:
создать условия для активного отдыха детей в период летнего времени с
привлечением к исследовательской работе по археологии.

Задачи:
- углубить знания по древней истории Беларуси;
- создать условия для формирования знаний и практических умений по
методам ведения археологических исследований;
- изучить местные достопримечательности края;
- способствовать развитию интереса к активному и здоровому образу жизни,
физической культуры.
Место реализации: деревня Копань, Речицкий район, Гомельская область.
Участники: обучающиеся из объединений по интересам Центра.
Возраст участников: 13-16 лет, группа 12 человек.
Сроки реализации: 4-12 июля 2015 г.
Руководители: Ткачук Валерия Яновна, Усов Андрей Витальевич - педагоги
дополнительного образования государственного учреждения образования «Центр
туризма, краеведения и экскурсий детей и молодежи г. Бобруйска»
Партнер: Кривальцевич Николай Николаевич - старший научный
сотрудник Института истории НАН Беларуси
Ожидаемый результат выполнения программы:
- интеграция детей и подростков в культурно-досуговую среду;
- ознакомление детей и подростков с достопримечательностями Беларуси и
расширение знаний по истории;
- овладение детьми и подростками методами ведения археологических раскопок,
привлечение их к исследовательской работе по археологии;
- укрепление здоровья на экологически чистых территориях;
Программа лагеря включает в себя 2 основных блока «Археология» и
«Туристские навыки».
Блок «Археология».
Предусматривает формирование у участников лагеря знаний, умений и
навыков но изучению памятников археологии:
- понятие «Археология»;
- подготовка к археологической экспедиции;
- археологическая разведка;
- подготовка к археологическим раскопкам;
- разметка раскопа;
- методы работы на раскопках;
- фиксация находок;
- обработка и хранение находок;
- проведение мероприятий («Введение в археологию», народные праздник
«Купалле», экскурсии в Гомель и Речицу Конкурс «Находка года, заполнение карты
настроения, «Посвящение в археологи»).
Блок «Туристские навыки».
Предусматривает закрепление начальных туристских навыков участников
лагеря:
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распределение
туристских
должностей
и
археологических
«специальностей»;
- бережное отношение к туристскому снаряжению;
- укладка рюкзака;
- установки палатки;
- обустройство лагеря;
- установка кострового оборудования;
- виды костров;
- техника безопасности возле костра;
- техника безопасности во время движения группы по маршруту;
- правила поведения в лагере;
проведение мероприятий (игра «Находчивый путешественник»,
соревнования «Зовет туристская тропа»).
План работы
день
1

дата
4.07.

2

5.07

3

6.07

4

7.07

5

8.07

6

9.07

7

10.07

8

11.07

9

12.07

мероприятия
Заезд участников экспедиции. Организация и обустройство
лагеря. Заполнение стартовой анкеты. Конкурс «Находчивый
путешественник». Подведение итогов дня, вечерние сборы у
костра, заполнение таблицы «Карга настроения»
Археологическая разведка. Знакомство с объектом раскопок,
начало работ на раскопе. Введение в археологию. Подведение
итогов дня, вечерние сборы у костра, заполнение таблицы «Карга
настроения»
Участие в археологических раскопках, работа на раскопе и
камеральная обработка находок. Подготовка и проведение
праздника «Купалле». Подведение итогов дня, вечерние сборы у
костра, заполнение таблицы «Карта настроения»
Участие в археологических раскопках камеральная обработка
находок. Подведение итогов дня, вечерние сборы у костра,
заполнение «Карта настроения»
Участие в археологических раскопках. Соревнование «Зовет
туристская тропа». Подведение итогов дня, вечерние сборы у
костра, заполнение таблицы «Карта настроения»
Участие в археологических раскопках камеральная обработка
находок. Конкурс «Находка года». Подведение итогов дня,
вечерние сборы у костра, заполнение таблицы «Карта
настроения»
Участие в археологических раскопках. Экскурсия в город
Гомель. Подведение итогов дня, вечерние сборы у костра,
заполнение таблицы «Карта настроения»
Завершение работы на раскопе, консервация раскопа.
«Посвящение в археологи». Подведение итогов дня, вечерние
сборы у костра, заполнение таблицы «Карта настроения»
Возвращение группы. Заполнение «Финальной анкеты» и «Карта
настроения»

8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00.-15.30
16-00-18.00
18.00-19.00
19.30-21.00

Режим дня.
Подъем, зарядка
Завтрак
Ведение археологических раскопок
Обед
Отдых
Полдник
Учебно-воспитательные мероприятия
Ужин
Вечерние сборы у костра, подведение итогов дня. Отбой
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ

Археологические раскопки имеют свою специфику, поэтому подготовка
начинается, задолго до начала проведения лагеря. В процессе подготовки
приходится решать много проблем, и чем больше их решено заранее, тем спокойнее
и безопаснее проведение лагеря и пребывание в нем детей.
Подготовительный период лагеря
1) Разработка и утверждение программы лагеря, условия проведения.
2) Согласование места проведения лагеря.
3) Организация и проведение родительского собрания.
4) Решение организационных вопросов по привлечению специалистов к работе
лагеря.
5) Планирование организации досуга участников, подготовка сценариев массовых
мероприятий, экскурсионная программа (культурно-массовые мероприятия).
6) Подбор учебной археологической литературы.
7) Подготовка наградной атрибутики для участников лагеря: дипломы, значки,
призы.
8) Подготовка картографического материала.
9) Обеспечение безопасности участников лагеря: инструктаж по технике
безопасности с педагогическим коллективом; с участниками лагеря.
10) Материально-техническое обеспечение: подготовка инвентаря и оборудования
лагеря: палатки, спальные мешки, туристские коврики, костровое оборудование.
11) Решение вопросов обеспечения мобильной телефонной связью.
12) Подготовка документации.
13) Решение вопросов по санитарному устройству лагеря: питьевая вода, места для
умывания и мытья посуды, туалеты, мусоросборники.
14) Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров.
15) Решение вопросов транспортного обеспечения лагеря, доставка оборудования и
продуктов питания, вывоз участников лагеря.
16) Решение организационных вопросов питания участников лагеря.
Период реализации лагеря
1) Организация и движение участников лагеря по маршруту.
2) Организация работы на раскопе участников.
3) Организация и проведение, экскурсий и соревнований, учебно-воспитательных и
досуговых мероприятий.
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4) Обеспечение питанием участников лагеря.
5) Организация археологического лагеря с учетом техники безопасности
участников.
6) Работа приглашенных специалистов согласно плану работы лагеря.
Итоговый антитический период
1) Сдача инвентаря и снаряжения на склад.
2) Составление актов на списание и финансового отчета по итогам работы лагеря.
3) Подготовка письменного отчета.
4) Итоговый мониторинг качества реализации программы (обработка и анализ
детских анкет).
5) Оформление и издание методических материалов по итогам реализации
программы.
6) Использование накопленного материала для участи в письменных конкурсах,
краеведческих акциях и фестивалях.
7) Распространение педагогического опыта на семинарах и занятиях.

4.
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ
Методическая разработка занятий
«ВВЕДЕНИЕ В АРХЕОЛОГИЮ».
Автор: Семченко С.А. - методист ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска».
Задача данной методической разработки - познакомить кружковцев с наукой
археологией, основными понятиями, методами археологических исследований.
Занятия «Введение в археологию» делится на 4 блока:
1. «Как образуются слои?»;
2. «Как происходит раскапывание истории?»;
3. «Археологические памятники»;
4. «Реконструкция».
Каждый блок структурно подразделяется на теоретическую часть с
ключевыми понятиями, наглядный материал, игровое занятие с целью закрепления
материала. Для тестирования используются карточки, картинки. По теме
«Реконструкция» дается возможность самостоятельно изготовить древний горшок.
Данное занятие может использоваться при подготовке к археологическим
исследованиям в рамках лагеря.
Занятие «Введение в археологию» делится на 4 блока.
Первый блок: «Как образуются слои?».
Для первоначального ознакомления с археологией руководителю
краеведческого кружка целесообразно вначале провести теоретические и
семинарские занятия и только потом практическое участие в археологической
экспедиции.
Как руководителю привлечь внимание детей к археологии?

141

Используя историю развития археологии, как науки. В тексте выделены
ключевые понятия, на которые необходимо обратить внимание: археология,
археологические раскопки, культурный слой.
АРХЕОЛОГИЯ - это наука, которая изучает прошлое всего человечества от
самого его появления на территории Восточной Африки до возникновения пятью
тысячами годами позднее первых государственных образований в Египте и
Мессопотамии.
По свидетельству Страбона археология - это науки о древностях,
занимающаяся изучением периода истории, когда человечество не умело писать.
В мире археология начиналась как охота за сокровищами и легендами. Для
создания частных коллекций разграблялись древние храмы, разрывались могилы.
Но появились исследователи, пытавшиеся описать находки, реставрировать
их, а не только раскопать.
Со временем археология стала сложной, многофункциональной наукой,
фактически являющейся частью нашей реальности.
Она раскрывает перспективы развития человечества на протяжении более
двух с половиной миллионов лег его существования.
Изучение истории происходит посредством археологических раскопок,
являю щ ихся частью полевой археологии. Полевые археологические изыскания
проводятся для изучения культурного пласта (слоя).
КАК ОБРАЗУЮТСЯ СЛОИ?
Люди жили на каком-то месте много лет. Следы их жизнедеятельности
(грязь, пыль), накапливаясь образуют слой друг над другом. Самые древние слои
(пласты) находятся внизу
Для закрепление материала рекомендуется использовать карточки с
текстами, по которым предлагается определить последовательность образования
слоев от материка из приведенного списка.
1. Слои песка и грунта.
2. Эпоха бронзы.
3. Эпоха камня.
4. Эпоха летописных племен.
5. Эпоха железа.
6. Материк.
Правильная последовательность ответов: 6,3.2.5, 4, 1.
Вторым ключевым блоком в знакомстве с археологией является тема: «Как
происходит раскапывание истории» Педагог знакомит участников лагеря с
методикой археологических раскопок.
Из-за отсутствия письменных сведений реконструировать далекое прошлое
можно с помощью раскопок на месте археологического памятника.
Второй блок: «Как происходит раскапывание истории?»
В чем наличие привлекательности археологии?
АРХЕОЛОГИЯ - это наука, вооруженная лопатой.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАСКОП - это машина времени, позволяющая
перенестись в эпоху исследуемого памятника.
Археологи проводят раскопки для того, чтобы найти предметы, оставленные
древними людьми, зафиксировать следы жилья, могил, мастерских. Для
специалиста археологический памятник - это закодированная информация.

Археологические раскопки проводят но специальной методике для разных
видов памятников. Их проводят археологи по специальным разрешениям открытым листам, которые выдаются в ИИ АН РБ. Непосредственно перед
раскопками участок памятника (стоянки, городища, селища) разбивают на квадраты
1 х 1 (для полеолита и мезолита), 2 x 2 (для более поздних эпох), 5 x 5 (античность,
феодализм) (см. рисунок 1).
Рисунок 1. Как ведутся раскопки?

Первоначально снимают дерн. При исследовании могильника оставляют
нетронутые полосы - бровки для зарисовки пластов.
Курганы вместе с окружающими их ровиками раскатывают по половинкам
или четвертям полностью «на снос», оставляя бровки шириной до 1 м.
Культурный пласт на всех памятниках снимают горизонтально по пластам
толщиной 5 см (полеолит), 10 см (мезолит, античность, городища, древние
захоронения), 20 см (неолит, поселения железного века).
Разработка каждого пласта происходит вертикальными срезами ножа или
лопатой с последующей чисткой поверхности. Землю перебирают руками,
пропускают через сито, промывают, чтобы выявить все мелкие вещи.
Хозяйственные ямы, постройки выбираются по половине с помощью ножа
или лопатки.
При исследовании курганов расчистка остатков сожжения или костяка
производится ножом или кистью, чтобы не сдвинуть с места кости или другие
предметы. Расчищенное захоронение зарисовывают, фотографируют, потом вещи
запаковывают и подписывают.
На каждый пласт составляется отдельный план. На плане раскопа по пластам
наносятся все ямы, объекты построек, захоронения.
Археолог шифрует и подписывает находки. Составляются описи древних
вещей - находок по пластам, горизонтам и квадратам.
Археологические раскопы ведут до нетронутой породы - «материка», потом
перекапывают еще один контрольный штык. После исследования раскоп
закапывается, городища и курганы восстанавливаются.
Для закрепления материала рекомендуется использовать игровую ситуацию.
Вы археолог. Во время раскопок вами найдено на поселении скопление
костей 18 особей быка, 5 свиней. О каком достижении неолита говорит данная
находка.
Ответ: О приручении основных видов животных - коров, свиней.
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Третьим ключевым блоком в знакомстве с археологией является тема:
«Археологические памятники».
Педагог знакомит кружковцев с понятием археологические памятники.
Ценные сведения из дописьменного времени несут для нас не только
предметы, которыми пользовался человек, но и те места, где он жил, занимался
хозяйством, хоронил умерших. Все это и входит в понятие памятники археологии.
Каждый их них соответствует своему времени, а все они охватывают период с
каменного века и до создания государства.
Археологические памятники - это древние предметы. Постройки,
захоронения, что сохранились под землей и под водой и по которым можно
воссоздать прошлое человечества.
К памятникам ареологии относятся:
- орудия труда;
- оружие;
- домашняя утварь;
- одежда и украшения;
- поселения - стоянки, селища, городища;
- захоронения - курганные и бескурганные могильники;
- архитектурные памятники;
- могильные культовые сооружения: каменные бабы, каменные кресты;
- остатки древних городов.
Для закрепления материала рекомендуется использовать игровую ситуацию.
Рассмотреть реконструкцию костюма дреговичанки и определить какие из
перечисленных украшений одеты на девушке (см. рисунок 2):
- височные кольца;
- подвеска-лунница;
- ожерелье из бус;
- бронзовые виты кольца;
- пряжка.
Рисунок 2. Костюм дреговичанки.
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Четвертым ключевым блоком является тема: «Реконструкция»
Во время раскопок археологи могут попробовать реконструировать далекое
прошлое. Педагог предлагает почувствовать себя древним человеком (см. рисунок
3) и самостоятельно изготовить способом кольцевым налепом горшок (для задания
готовятся пластины из пластилина или глины).
Из данного курса кружковцы должны усвоить главное: в земле, на которой
мы находится много интересного. Поэтому нужно беречь и охранять историю,
которая нам досталось от наших предков [2, с. 7-11].
Мастерская первобытного человека
Ребята давайте представим себя древними людьми и изготовим горшок для
зерна.
Он делается ленточным налепом. Делаем длинную плоскую ленту и
скручиваете в круг, затее постепенно выкладываем ленты, все уменьшая в
диаметре, отщипываем кончик.
Далее определяем самый лучший горшок. Ведущий смотрит, что бы горшок
был без дырок и хорошо сделан. Далее детям показывают горшки по одному и
ребята должны хлопать руками так громко насколько им понравился горшок.
РисунокЗ. Мастерская первобытного человека

Реконструкция горшка.

Кольцевой налеп из лент

Лоскутный комковатый
начеп.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И ГРЫ ПО АРХЕОЛОГИИ
Автор: Кисленок Л. В. - педагог-организатор ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска».
Игра «Разгадай пиктограмму»
Ребятам предлагаются картинки с пиктограммами или со схематичными
рисунками(см. рисунок 4).Необходимо их разгадать, подумать, что нам хотел
сказать древний человек [6, с. 155].
Рисунок 4. Разгадай пиктограмму.

Предполагаемый ответ: человек вышел из дома на охоту, убил оленя и
принес его домой и приготовил на костре.
Игра «Найди находку»
В два таза насыпать песок и спрятать по шесть находок. Необходимо
просеять руками песок (пересыпать в пустые тазы) и найти находки.
Реконструкция «Ожерелья первобытного человека».
Из соленого теста или глины изготавливают зубы (см. фото 4).Через
некоторое время, после того когда высохнет нанизывают или завязывают на
веревку[6, с. 152].

Фото 4. Реконструкция ожерелья первобытного человека.
Методическая разработка конкурса
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«НАХОДКА ГОДА».
Автор: Семченко С.А. - методист ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска».
А конкурс, как известно - это всегда притягательно. Таким оригинальным и
эффективным способом развивается интерес к своим истокам, краеведению,
истории родног о края.
Задача данного конкурса - воспитание подрастающего поколения
достойными гражданами, знающими свои корни и свою культуру. Проводимый
конкурс во время археологических раскопок помогает участникам осмыслить
значение проведенных исследований, получить знания по выявлению и описанию
находок. В рамках данного конкурса каждый участник лагеря может представить
свою археологическую находку как уникальную находку сезона, имеющую
возможность занять место в любом археологическом музее мира.
Конкурс помогает школьникам овладеть умением
выделять из мира
обыденных вещей предметы музейного значения, проиграть в процессе конкурса
роль исследователя, хранителя музейного собрания, экскурсовода, овладеть
знаниями, умениями и навыками данного вида деятельности.
Конкурс проводится в два тура.
Для участия в первом туре конкурса участники лагеря представляют
результаты своей поисковой работы - будущие музейные экспонаты: фрагменты
керамики, кремневые скребки, ножи и другие артефакты. Участники оформляют
паспорта на находку (см. таблицы 2 и 3).составляют эссе на тему: «Если бы я был
древним человеком, то как бы я использовал данный предмет?». При
подведении итогов первого тура оценивается правильность оформления паспортов,
эссе.
аблица 2.Требования к составлению паспорта находки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название предмета и его назначение.
Время и место обнаружения.
Примерное время изготовления предмета.
Место изготовления (если известно).
Материал, техника изготовления.
Размер предмета.
Сохранность предмета.
Подписи, надписи, клеймо, печать и другие знаки на предмете.
Время и место бытования предмета.
Лица, связанные с находкой.
События, связанные с находкой.
Таблица 3. Требования к оформлению находок

Для предоставления материальной находки на конкурс:
Необходимо (если предмет найден в земле, на чердаке первоначально
1.
обработать, очистить ее от пыли и грязи).
2.
Предмет, если это кнопки, пуговицы, значки, бусинки и т.д.,
необходимо запаковывать в прозрачный пакет.
3.
Находки из бумаги, марки, ярлыки и т.д. также запаковываются в
прозрачные пакеты.
4.
Книги и другие старинные вещи обертываются.
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Второй тур конкурса проводится по схеме:
Первый этап - выступление участников с демонстрацией находок.
Второй этап - аукцион находок.
Выступление проходит с демонстрацией находок и большой балл
отдается участникам, которые смогли реконструировать или воссоздать
процесс использования исторического предмета.
Для выступления участников отводится пять минут, для вопросов пять
минут. Итоги работы подводятся по номинациям: «Интересная работа», «Лучшая
работа». На этом работа первого этапа заканчивается.
Аукцион находок
Задача конкурса - познакомить участников с методикой музейной работы,
описания музейных экспонатов, составления паспортов на музейный предмет.
Участники конкурса собираются в одном зале. Члены жюри приветствуют
собравшихся и знакомят с порядком проведения аукциона. Школьникам
предоставляется возможность участвовать в описании предметов, выставленных на
аукцион, возможно, это артефакты, найденные во время других сезонов
исследования.
Схема проведения аукциона находок
Собравшиеся участники располагаются по секторам. За работой в каждом
секторе следит наблюдатель, раздающий фишки за правильное описание предмета.
Каждый участник перед началом конкурса получает конверт, в который он будет
складывать фишки. Полное описание предмета не требуется с каждого участника.
Школьник может с помощью поднятой руки изъявить желание дополнить описание
или высказать свою точку зрения. Каждое правильное описание или дополнение
оценивается фишкой по цветам: красный - 5 баллов; желтый - 3 балла; зеленый - 1
балл. Членами жюри и наблюдателями победитель определяется по наибольшей
сумме баллов. Историческиеценности вызывают нескрываемый
интерес у
молодежи. Каждый предмет, найденный в земле, может стать музейным. А
современные дети должны быть хранителями исторических реликвий [11, с. 43].

Игра конкурс
«НАХОДЧИВЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»
«Находчивый путешественник» игра, включающая 11
конкурсов,
участниками которой могут быть школьники как младшей возрастной группы, так и
старшей. Задания включают
ситуации, с которыми можно встретиться в
путешествии. В игре могут принимать участие от 1 до 3 команд, состоящие из 5-6
участников. Ведущий предлагает командам ситуации-конкурсы, называет время на
обдумывание. Ответ может давать один участник команды, дополнять - другой.
Эксперты в количестве 3-х человек оценивают каждый ответ, затем сообщают
командам правильный.
Конкурс 1. Выбор обязанностей членов команд
Ведущий предлагает
участникам выбрать
обязанностей в походе:
1) адмирал-капитан;
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таблички с

надписями

2) кок-дежурный;
3) костровой;
4) завхоз-скряга;
5) бард-летописец;
6) медик-эскулап.
Выбрав таблички, команды должны подтвердить свои знания обязанностей
участников в походе. Ведущий предлагает из имеющихся предметов - компаса,
поварешки, полотняного мешка, сухого спирта, жгута и записной книжки - выбрать
те, которые соответствуют обязанностям каждого. Ведущий и эксперты определяют
правильность ответа. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.
Правильные ответы выбора предметов:
1) капитан - компас;
2) костровой - сухой спирт;
3) завхоз - полотняный мешок;
4) летописец - записная книжка;
5) медик - жгут;
6) кок - поварешка.
Конкурс 2. Выбор маршрута
I
Ведущий даег задание участникам: по предложенной топографической
карте с помощью линейки и карандаша выбрать правильный маршрут движения.
Для более полной картины участникам зачитывается следующая ситуация:
туристская группа, находясь на небольшой возвышенности, определила, что в
данный момент они находятся у отдельно стоящего строения на склоне горы Голая
(высота 156,9 м). Какой оптимальный маршрут должен выбрать туристский отряд,
чтобы достичь озера Черного и стать на отдых?
Ведущий и эксперт правильно выбранный маршрут оценивают по 2 балла,
незначительные отклонения - 1 балл, большие отклонения - 0 баллов.
Ведущий зачитывает участникам ситуацию: из списка, который включает 21
предмет, необходимо вычеркнуть 7 ненужных вещей в походе:
1. лупа;
2. компас;
3. рюкзак;
4. металлическая цепь;
5. палатка;
6. зонт;
7. солнцезащитные очки;
8. вечерний туалет (джинсы из огнеупорной ткани);
9. карта;
10. электробритва;
11. тент солнцезащитный;
12. спальник;
13. подушка;
14. дождевая накидка;
15. коврик туристский;
16. фонарь;
17. куртка;
18. панама;
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19. одеколон;
20. полотенце;
21. губка.
За каждый правильно вычеркнутый предмет - 1 балл. Максимальная сумма
баллов - 7.
Конкурс 3. Выбор стоянки
В туристской группе всегда найдутся участники, для которых интересен
только самый трудный маршрут; неприступные стены и скалы, непроходимые
пороги, водопады. На обычной туристской тропе они будут скучать и поучать
новичков своими рассказами о прошлых подвигах. Единственное, что их примирит
с действительностью, чего ждуг с одинаковым нетерпением и радостью все
туристы независимо от опыта - это стоянка. Поэтому выбор места для нее - очень
ответственная задача. Стоянка должна быть удобна, безопасна, живописна.
Ведущий зачитывает ситуацию: «Перед взором туристов придирчиво
осматривающих местность с целью выбора места для стоянки, открылись
ландшафты: обширные высокотравные луга вплотную подходят к реке, недалеко
мостик, на противоположном берегу лесная опушка и огромный муравейник, чуть
ниже по течению небольшое село, за которым хорошо просматривался песчаный
пляж, а выше по течению - смешанное редколесье».
Ведущий предлагает выбрать место для стоянки и обосновать свой выбор.
Правильный ответ - 2 балла, неправильный - 0 баллов. Правильным ответом
в данной ситуации является выбор места стоянки выше по течению в смешанном
редколесье.
Конкурс 4. Организация питания в походе
Ведущий зачитывает ситуацию: «Воспоминания туристов о походах часто
сводятся к описанию божественного вкуса похлебок, пропахших горьковатым
дымом, и оттого, конечно, более вкусных. Упоминание о трапезе вокруг костра под
крупными звездами, над сонно плещущейся рекой вызывает восторг. Но вот
однажды божественную идиллию нарушил один из участников, громко заявив, что
каша совсем невкусная».
Что должен сделать кок? Выбрать из трех ответов наиболее приемлемый:
1) передать свой поварской жезл - поварешку - недовольному участнику;
2) пообещать исправиться;
3) подкупить несознательных участников похода разрешив, в течение трех
дней облизывать открываемые банки со сгущенкой
Конкурс 5. Экология бивуака
Ведущий зачитывает ситуацию: «Каждый из нас прекрасно знает, что турист
- это в первую очередь друг природы. Идя в поход, он должен помнить основную
заповедь туриста: «Не навреди». И чтобы не стать злейшим врагом леса и лугов,
птиц и зверей, турист должен номнить, как экологически правильно организовать
бивуак».
Ведущий предлагает участникам экологически правильно организовать
уничтожение отходов на стоянке: консервных банок, бумаги, остатков пищи.
Ответы обосновать.
Правильный ответ:
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1) консервные банки необходимо обжечь на огне, смять, а потом закопать;
2) бумагу - сжечь в огне;
3) остатки пищи в виде каши или других жидких продуктов закопать в мусорной
яме, хлеб разложить на пеньке для птиц.
Конкурс 6. Движ ение на маршруте. Препятствие.
Ведущий: «Туристский поход полон всяких неожиданностей, необычных
ситуаций. Как рассказать друзьям, что с вами произошло и как вы вышли из этой
ситуации?
Ситуация: при движении по водной глади первая байдарка в темноте
столкнулась с непонятным препятствием, преградившим ей дорогу. Первый экипаж
сообщил, что уткнулись в вытянувшуюся от берега до берега стену. На ощупь стена
каменная, в камень вделаны металлические конструкции типа противотанковых
ежей. В центре стены находится подводное отверстие, куда со страшной силой
уходит вода. В доказательство осмотра стены были предъявлены грязные руки
экипажа».
Ведущий предлагает дать три типа объяснений ситуации и препятствия и
способы его преодоления:
1) фантастическая;
2) мифическая;
3) реальная.
Ведущий и эксперты оценивают участников объяснений: по 1 баллу за
каждую ситуацию, за яркость и оригинальность - 1 балл.
Конкурс 7. Ориентирование в походе
Ведущий описывает ситуацию: «Туристу приходится ориентироваться
практически все время, применят; самые различные приемы и средства
ориентирования карту, компас, часы, небесные светила, очертания рельефа,
различные местные предметы, радиоприемник. Но зачастую создаются ситуации,
когда традиционные, приемы ориентирования по компасу становятся
невозможными по причине его поломки. И тогда для нахождения правильного пути
приходится использовать другие средства».
Ведущий предлагает участникам сориентироваться, имея часы со стрелками.
Ответ обосновать.
Ведущий и эксперт оценивают: за каждый правильный способ
ориентирования по 2 балла.
Ведущий зачитывает правильный ответ в стихотворной форме:
Направьте стрелку часовую
На солнце в точку золотую.
Между минутной стрелкой и цифрой час
Есть угол - важен он для нас.
Делите угол пополам,
И сразу юг найдете там.
Конкурс 8. Костер
Ведущий. «Самые таинственные минуты в походе это посиделки у
догорающего костра. Тлеют угольки, слышится звук гитары, звучит песня»

Ведущий задает вопросы у какого костра можно просидеть до утра, не
подкладывая туда дров? Какой из перечисленных видов костра можно использовать
для наиболее продолжительного обогрева в любое время года: 1) шалаш 2) нодия;
3) колодец; 4) таежный?
Правильный ответ: костер нодия. Оценка —2 балл.
Конкурс 9. Блиц-турнир
Ведущий предлагает участникам команды поучаствовать в блиц-турнире.
Для этого каждому зачитывают вопросы.
Вопрос для адмирала: почему выражение «Шесть футов чистой воды под
килем» звучит явной гиперболой для путешественников, отправляющихся в путь на
байдарках?
Ведущий зачитывает правильный ответ: для байдарки достаточно 30-50 см
глубины.
Вопрос для летописца: какое время года является наиболее благоприятным
для ведения учета диких животных в лесу и почему?
Правильный ответ: зима, по снегу легче определять следы.
Вопрос для кока: как во время, праздника в походе приготовить гуся на
вертеле?
Правильный ответ: сначала его нужно разрезать на кусочки, а затем
каждый в отдельности поджарить. После готовности каждый кусочек нанизать
на вертел.
Вопрос для медика: какое растение можно использовать в походе как
заменитель ваты?
Правильный ответ: сухой белый мох.
Вопрос для кострового: как приготовить обед для туристов, если группа
движется по безлесной местности?
Правильный ответ: на примусе.
Вопрос для завхоза: как нужно упаковать сыпучие продукты, чтобы не
подмочить репутацию завхоза?
Правильный ответ: в полотняные мешочки и затем в полиэтиленовые.
Ведущий и эксперты оценивают правильный ответ в 2 балла.
Максимальное количество баллов за этот конкурс -12.
Во время перерыва можно провести конкурс болельщиков: ведущий
зачитывает вопросы для болельщиков, сигналом к ответу - поднятая рука.
1. Какие виды туризма вы знаете? (Велотуризм, пешеходный, водный, спелео,
горный.)
2. Какой спирт нужно брать в поход? (Сухой.)
3. Можно ли, пугешествуя по Белоруссии летом, попасть в «зиму»?(Палатка
«Зима».)
4. Какие герои известного детского романа Марка Гвена совершили поход I
категории сложности на плоту. (Том Сойер и Гекльберри Финн.)
5. Ружье, какой марки можно брать в заповедные места. (Фоторужье.)
6. Какой тип костра более всего подходит для быстрого приготовления пищи?
(Колодец) [9, с. 14].

Народный праздник
«КУПЛЛЛЕ»
Автор: Ткачук В.Я. - педагог дополнительного образования ГУО «ЦТКиЭ
г. Бобруйска».
Летнее солнцестояние - один из поворотных этапов года.
Издревле все народы земли отмечали в конце июня праздник вершины лета
(празднуется с 6 на 7 июля (с 23 на 24 июня)). У нас это - Иван Купала. Иван
Купала - праздник очень древний.
Иван Купала принадлежал к числу самых почитаемых, самых разгульных
праздников в году, в нем принимало участие все население, причем традиция
требовала активного включения каждого во все действа, особого поведения,
обязательного выполнения и соблюдения ряда правил. Иванов день заполнен
обрядами, связанными с водой. Поутру в Иванов день купаться - обычай
всенародный, и только в некоторых областях крестьяне считали такое купание
опасным, так как в Иванов день считается именинником сам водяной, который
терпеть не может, когда в его царство лезут люди, и мстит им тем, что топит
всякого неосторожного.
Главная особенность купальской ночи - очищающие костры. Вокруг них
плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше, тот будет счастливее. В
купальских кострах матери сжигали снятые с хворых детей сорочки, чтобы вместе с
этим бельем сгорели и самые болезни. Молодежь, подростки, дети, напрыгавшись
через костры, устраивали шумные, веселые игры, потасовки, бег наперегонки.
Обязательно играли в горелки. Кстати, «фирменный» купальский танец - «ручеек»
(когда пары, взявшись за руки, пробегают в «ворота» из поднятых рук). Это
магический обряд, изображающий, как солнце и луна выходят из небесных ворот.
Игра «Ручеёк»
Выбирается водящий, остальные делятся на пары, желательно разнополые, и
сцепляют руки.
Пары встают дуг за другом, образуя коридор и поднимая руки вверх.
Водящий входит в образованный коридор с одного конца и двигается в
другой конец коридора, по дороге выбирая себе пару.
Он берет понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару.
Новая пара вместе идет в конец «ручейка» и встает там, подняв руки вверх.
Освободившийся игрок становится водящим, идет в начало «ручейка» и
заходит в коридор, выбирая себе человека для пары и так далее.
Игра «Хвосты»
Играют парами. Каждый из игроков получает веревку одинаковой длины с
соперником. Веревка заправляется за пояс брюк так, чтобы 2/3 свисали сзади
наподобие хвоста. Каждый из игроков должен отобрать хвост у противника,
одновременно не отдав свой. Во время игры нельзя толкаться,
драться, хвататься руками за все, кроме хвоста, ставить подножки.
Победитель тот, кто отобрал хвост у противника, но спас свой. Можно играть и по
4-5 человек одновременно, цель - спасти свой хвост и собрать больше хвостов
противников.
Игра «Водяной»

Водящий сидит в кругу с закрытыми глазами. Играющие двигаются по кругу
со словами:
Водяной, Водяной,
Что сидишь ты под водой?
Ну-ка выходи,
С нами посиди.
Круг останавливается. Водяной встает и, не открывая глаз, подходит к
одному из играющих. Его задача - определить, кто перед ним. Водяной может
трогать стоящего перед ним игрока, но глаза открывать нельзя.
Если Водяной угадал, он меняется ролью, и теперь тот, чье имя было
названо, становится водящим.
Игра «Золотые ворота»
Играющие делятся на равные команды. Одна команда образует круг, ее
игроки берутся за руки и поднимают их вверх. Игроки располагаются с интервалом
в два шага, чтобы между ними мог пройти человек, хотя бы согнувшись. Другая
команда начинает движение, обходя «змейкой» по очереди каждого игрока первой
команды и каждый раз проходя через ворота, образованные руками игроков первой
команды. Игроки второй команды держатся за руки, расцеплять которые нельзя!
Итак, вторая команда оказывается то в круге, то за его пределами.
Первая команда в течение игры повторяет:
Золотые ворота
Пропускают не всегда.
Первый - разрешается.
Второй раз запрещается,
А на третий раз
Не пропустим вас!
На последнем слове команда резко опускает руки. Если кто-то из второй
команды оказался внутри, он уходит из цепочки и встает в центр круга.
Естественно, игроки второй команды стараются на последнем слове быть вне круга,
но это не всегда удается.
Когда во второй команде остается один человек, он признается победителем.
Команды меняются ролями.

ПРОГРАММА
«ДЕТИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ»
Победа в номинации
«За ярко выраженную гражданско-патриотическую
направленность»
Оздоровительный лагерь «Борок» ОАО «МАПИД»
Авторы: Бирюкова Галина Григорьевна,
начальник о/л «Борок» ОАО «МАПИД»;
Пуховская
Валентина
Павловна,
заместитель начачьника о/л «Борок»
ОАО «МАПИД»
ВВЕДЕНИЕ
«...если воспитывая дитя, мы должны с уважением приблизиться к душе его,
то во столько раз больше должно быть это уважение к душе народа, когда мы
принимаемся за дело его воспитания».
К.Д. Ушинский
Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой
культуре, является основой воспитания подрастающего поколения в Республике
Беларусь. Невозможно вырастить достойного человека и настоящего гражданина
без трепетного отношения к своим истокам.
Наша страна имеет тысячелетнюю историю, самобытное и неповторимое
культурное и природное наследие. Именно исторические, природные и культурные
особенности городов, местечек и сел составляют тот феномен, который формирует
у детей интерес к родному краю, воспитывает патриотические чувства,
историческое сознание и социальную активность.
Результаты социологических исследований проблем формирования
гражданско-патриотического воспитания в Республике Беларусь в изменившихся
социальных, политических и экономических условиях говорят о необходимости
рассматривать патриотизм как одно из первостепенных, значимых и важных
условий успешности протекания воспитательного процесса.
Позитивно повлиять на общую духовно-нравственную ситуацию в детском
коллективе лагеря можно, на наш взгляд, через усиление внимания к гражданскопатриотическому воспитанию. Будущее страны - это наши дети. И от того, какие
нравственные ориентиры будут заложены в их душах, будет зависеть будущее
государства.
Решая задачи гражданско-патриотического воспитания в условиях
оздоровительного лагеря, надо, на наш взгляд, сосредоточить усилия всех
педагогов лагеря на заполнении духовного мира ребят мыслями, переживаниями,
идеями, яркими впечатлениями, связанными с героическим прошлым, с
государственными и традиционными народными праздниками, с достижениями
Республики Беларусь в различных областях деятельности её граждан.
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В ходе реализации программы «Дети родной земли» происходило
углубление
содержания
гражданско-патриотического
воспитания
ребят
посредством включения их в историческую, культурную, нравственную сферу
деятельности государства в целом. Соотношение теоретической и практической
частей программы составлено таким образом, что дети, изучая теоретическую часть
программы, дополняли ее музейной, экскурсионной, кинематографической,
театрализованной, концертной, творческой деятельностью.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель: создание условий для полноценного оздоровления и отдыха детей,
удовлетворение их потребностей в содержательном досуге, способствующем
формированию привития основ национального самосознания, любви к Родине,
приобщению к социальным ценностям - исторической памяти, долгу.
Задачи:
создание необходимых педагогических условий для формирования
патриотизма, как духовной составляющей личности гражданина Республики
Беларусь;
воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности ее
защищать;
формирование осознанного отношения к родному краю через познание
истории малой родины;
развитие чувства социальной ответственности и бережного отношения к
окружающей среде;
создание соответствующей возрасту образовательной среды;
формирование чувств милосердия и сострадания.
Сроки реализации:
1 смена:
2 смена:
3 смена:
4 смена:

02.06 - 19.06.2015;
02.06 - 19.06.2015;
14.07-31.07.2015;
04.08-21.08.2015.

Количество участников программы: 560 детей в возрасте от 6 до 15 лет и 70
педагогов в каждую из трех первых смен и 560 детей в возрасте от 6 до 18 лет и 70
педагогов в четвертой смене.
Уровни реализации программы:
индивидуально-личностный;
отрядный;
общелагерный
Основные направления деятельности:
организация досуга;
культурно-просветительная работа;
образовательно-просветительная деятельность;
познавательно-интеллектуальная деятельность;
аналитико-диагностическая работа;

музейная педагогика;
взаимодействие с родителями;
взаимодействие с детьми, имеющими ограниченные возможности;
спортивно-массовая работа;
общественно-полезный труд;
рациональное питание;
экологические мероприятия и туристическая деятельность
Принципы, формы и технологии работы
принцип самореализации, который предусматривает осознание детьми целей
и перспектив предполагаемых видов деятельности, добровольность включения в ту
или иную деятельность; учет возрастных и индивидуальных особенностей;
создание ситуации успеха, поощрение за результаты достигнутого;
принцип включенности в социально-значимые отношения, который
предусматривает гарантию свободного выбора деятельности и права на
информацию; создание условий для переключения с одного вида деятельности на
другой в рамках дня; предоставление возможности и права отстаивать свое мнение;
принцип взаимосвязи и взаимодействия педагогического управления и
детского самоуправления, который предусматривает приобретение опыта
организации коллективной деятельности и самореализации в ней, защиту каждого
ребенка от негативных проявлений и вредных привычек, формирование чувства
ответственности за свои поступки и действия;
принцип
единства
патриотического
сознания
и
патриотической
деятельности, который интегрирует в себе две группы критериев: критерии,
отражающие процесс по патриотическому воспитанию и критерии, оценивающие
стороны качества личности - как результат работы;
принцип сочетания общелагерных и отрядных мероприятий, оптимизация
режима дня, обеспечивающая разумное сочетание всех видов деятельности в
рамках дня, способствующего активному участию детей в различных видах
деятельности;
принцип максимального удовлетворения запросов детей в различных видах
деятельности;
принцип системно-деятельностного подхода, который предполагает
усвоение ребенком нового для него опыта поведения и деятельности.
Методы реализации программы:
S Сбор статистических материалов.
S Изучение опыта работы оздоровительных лагерей гражданскопатриотического профиля.
S Проведение инструктивно-методических мероприятий, круглых столов по
проблеме
гражданско-патриотического
воспитания
с
педагогическими
работниками, студентами-практикантами.
S Социально и проблемно ориентированная работа методической службы
лагеря по обеспечению педагогов знаниями диагностических методик, составлению
разработок сценариев, игр и тренингов.
S Организация деятельности органов самоуправления, работы кружков и
объединений по интересам, соблюдение традиций лагеря.
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•S Аналитическая деятельность начального периода смены, мониторинг
промежуточных и конечных результатов.
S Системный и комплексный анализы работы оздоровительного лагеря.
Ф ормы организации деятельности и виды занятий
• Беседы
• Коллективные творческие дела
• Праздники
• Концерты
• Акции
• Кино и видео просмотры
• Игровые программы
• Тематические часы информирования
• Презентации
• Выставки
• Костры
• Экскурсии
• Встречи поколений
• Интеллектуальные игры
• Торжественные линейки
• Фестивали
• Экологические интеллект-шоу
• Туристические эстафеты
• Диспуты
• Конкурсы
• Малые Олимпийские игры
Используемые технологии:
Технология личностно-ориентированного подхода.
Технология гуманистического воспитания.
Технология создания ситуации успеха.
Технология эмоционально-символической аналогии.
Технология педагогического взаимодействия.
Технология личностного роста.
Технология педагогической поддержки.
М ЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы
«Дети родной земли»
(условие действий)
I этап - подготовительный
На первом этапе происходит определение и постановка целей и задач,
приобретение отдыхающими детьми знаний по теме программы «Дети родной
земли». Подбирается материал для аналитико-диагностической деятельности.
Происходит поиск и адаптирование в рамках программы инновационных
технологий, форм, методов и способов воспитания. Проводится анкетирование
детей по теме программы.
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II этап - практический
Получение отдыхающими детьми опыта позитивного отношения к проблеме
формирования гражданственности и патриотизма как базовым ценностям общества.
Педагогами лагеря осуществляется апробация и использование в воспитательном
процессе принципа единства патриотического сознания и патриотической
деятельности. Этот принцип интегрирует основные критерии, которые
объединяются в единую систему и могут быть представлены в одном обобщенном
критерии. На этом этапе воспитатели используют чаще всего возможности
личностно-ориентированных технологий, приемов и методов воспитания
отдыхающих детей. Педагогом-психологом и педагогом социальным, по
необходимости, происходит оказание социальной и психологической поддержки
личности каждого ребенка в процессе прохождения адаптации, развития и
раскрытия его индивидуальных особенностей и способностей.
III этан - обобщающий
Получение детьми опыта самостоятельного общественного действия.
Обработка и интерпретация данных предыдущих этапов. Проводится диагностика и
определение динамики развития тенденций программы. Рассматривается
соотношение результатов реализации программы в соответствии с ее целями и
задачами. Определяются
перспективы и пути дальнейшего формирования
воспитательной
системы
лагерных
смен.
Проводится
заключительное
анкетирование детей.
Механизм реализации программы
Работа по выполнению программы «Дети родной земли» осуществлялась на
трех уровнях:
групповые занятия;
отрядные мероприятия;
общелагерные мероприятия.
Для успешного изучения подаваемого материала по теме программы нужна
устойчивая мотивация ребят.
Темы занятий но образовательной программе «Дети родной земли» были
определены на заседании Совета лагеря согласно всем возрастным группам. Из
опросов
детей
мы
узнали,
что
лучшей
формой
знакомства
с
достопримечательностями и историей нашей страны будут видеозанятин. Все
занятия по группам, отрядам и по возрастным сеткам
были расписаны в
образовательном плане и проходили в кинозале лагеря. Опрос для создания групп
проходил в первый день нахождения ребят в лагере. Подготовка к проведению
занятий была организована в отрядах, многие видеоролики были найдены детьми в
интернете.
Ребята с большим интересом посещали предложенные им видеозанятия,
которые «переносили» их в красивейшие места Беловежской пущи, заказников и
заповедников; знакомили с богатым белорусским фольклором, народными
традициями,
величественными
памятниками
архитектуры
и
зодчества;
путешествовали по музеям, театрам и современным спорткомплексам; знакомились
с Героями Беларуси, с городами - Героями Республики Беларусь и героическими
страницами истории Великой Отечественной войны.

В конце каждого занятия проводилась заключительная беседа, рефлексия и
само занятие очень часто заканчивались аплодисментами ребят. Это и есть
желаемый результат деятельности педагогов и детей по успешности проводимой
образовательной работы.
Настроение детей ежедневно в каждом из отрядов отслеживалось по
«Экранам настроения».
Кроме групповых и отрядных мероприятий проводились общелагерные
мероприятия: «Малые Олимпийские игры: «Олимпийские надежды Беларуси»,
поисковая игра «Беловежская пуща», конкурс инсценированной песни «Сердце
земли моей», танцевальный марафон «Пам!ж Польшай i Расзяй - полька
беларуская», праздник «Ракаусю юрмаш», конкурсная программа - презентация
областей Республики Беларусь «Я страной своей горжусь», поисковая игра
«Вперед, Беларусь!», игровая программа “Я и Беларусь», вокальный конкурс
«Спяваем па-беларуску», игра - путешествие «Изучаем Беларусь вместе», смотр
строя и песни «Я гражданин Республики Беларусь», конкурс инсценированной
военно-патриотической песни «По дорогам фронтовым», праздник «На Ивана, на
Купалу...», концертная программа «Беларусь моя синеокая», игровая программа
«Зроблена у Беларусь, поисковая игра «Гордость нации», конкурс плакатов «Земля
под белыми крыльями», конкурс агитбригад «По дорогам Беларуси», конкурсная
программа «Сердце Беларуси».
МЕХАНИЗМ
реализации программы «Деги родной земли»
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СИСТЕМА
взаимодействия участников программы
«Дети родной земли»
Администрация
лагеря

Педагогпсихолог

..

Руководители программы

Педагогорганизатор

' Т

Музыкальные
руководители,

Воспитатели
1-14 отрядов

Инструкторыметодисты по
спортивно-массовой

культорганизатор

работе

Руководители кружков

СХЕМА
взаимодействия участников программы воспитания
«Дети родной земли»
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Действия педагогов, направленные
на достижение образовательно - воспитательных результатов программы
«Дети родной земли»
Уровень

1 уровень
Приобрете
ние знаний
по теме
программы

2 уровень
Получение
отдыхающи
ми опыта
самостоятел
ьного
общественн
ого
действия

3 уровень
Получение
ребятами

Особенности
возрастных
категорий
детей

Действия
педагогов

Воспитательные формы
и
педагогические условия

(13
лет
и
старше)
усвоение
подростками
нового для них
опыта обучения
культурному
наследию
страны
в
условиях
оздоровления.
(6 - 12 лет) восприимчивост
ь
к
новым
условиям
и
стремлению
к
познанию,
желание понять
новую
реальность
1-14
отряды.
Активизация
развития
детского
коллектива,
межличностное
взаимодействие
отдыхающих
детей друг с
другом

Создать
условия
для
каждого
отдыхающего
в
формировании
мотивации
к
изучению
культурного
наследия страны в
условиях активного
отдыха
и
включение его в
деятельность
по
самоизменению и
самовоспитанию

Условия
Ориентация на приоритет
полезности
и
необходимости
полученных
знаний,
осмысление
сущности
знаний как ценности.
Сформированность
представлений о ценности
знания
как
признак
образованности:
принадлежности к нации,
к истории страны, к
родной
многовековой
культуре, языку.
В основе используемых
образовательно
воспитательных
форм
лежит
системно
деятельностный подход
В основе используемых
воспитательных
форм
лежит
системно
деятельностный подход,
принцип самореализации
и принцип сохранения
целостности систем.
Условия
Восприимчивость к новым
условиям
обучения
в
период
оздоровления,
ненавязчивое включение
через игру и активные
формы
о б учени я.
(видеозанятия)

1-14 отряды.
Потребность в
желании

Создать условия
для
образовательно
воспитательной
среды, в которой
ребенок способен
осознать
необходимость
обращения к
образовательным и
культурным
ценностям, важной
составляющей
которых является
языковая
(белорусско
язычная) среда
Формирование у
детей мотивации к
изменению себя и
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В основе воспитательных
форм лежит системно
деятельностный подход,

опыта
самостоятел
ьного
общественн
ого
действия
через
включение в
образовател
ьный
процесс

проявить и
реализовать свои
потенциальные
возможности,
готовность
приобрести для
этого новые
личностные
качества и
способности

приобретению
новых
необходимых
внутренних
волевых качеств,
нужных для
заполнения
пространства
деятельности по
самопознанию,
самореализации,
самоанализу,
самовоспитанию и
самосовершенство в
анию

принцип креативности, и
принцип сохранения
целостности систем.
Условия
Возможность реализовать
творческий потенциал,
совершенствовать умения
и навыки в условиях
отдыха и оздоровления

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Материально-технические условия:
двухэтажные отапливаемые жилые корпуса, игровые комнаты;
стадион, футбольные поля;
баскетбольная и волейбольная площадки с полимерным покрытием;
столовая;
кинозал;
тренажерный зал;
игровые площадки;
летняя эстрада;
телевизоры, компьютеры, проектор, видеокамера, фотоаппарат;
спортивный инвентарь;
звукоусилительная аппаратура;
фонотека, фильмотека;
киностудия ‘‘Борок TV”;
финансирование ОАО «МАПИД».

2. Кадровые условия
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы
участвуют:
■S Начальник оздоровительного лагеря Бирюкова Г.Г.
■S Заместитель начальника оздоровительного лагеря Пуховская В.П.
•S Педагоги социальные: Мальчихина В.А., Нестерович С. П.
^ Педагогог-психолог: Шилько О.В., Зубок С.А., Мазурина А.В.
S ГТедагог-организатор: Кондратович О.А., Белый П.А.
S Культорганизатор: Иванченко А.В., Кондратович О.А.
S Библиотекарь: Зубок С.А., Толох Е.В.
^ Руководители кружков: Гаврилова О.Г., Барковская И.И., Романовская
Я.И., Кузьмина О.С., Аксенчик О.В.
S Музыкальные руководители: Комаровский А.Р., Стрельчик П.В.

Инструкторы-методисты по оздоровительной, физкультурно - массовой
работе и туризму: Адамцевич И.К., Зубок Ю.И., Ромашко С.Е., Осадчик П.А.
Педагогические условия: соответствие направлений работы цели и задачам
программы, создание условий для личностно-ориентированного развития ребенка
через участие в отрядных, общелагерных и кружковых мероприятиях;
соответствие педагогических средств и приемов возрастным особенностям
детей;
единство педагогических требований и воздействий во взаимоотношениях
«воспитатель-отдыхающий».
3. Методические условия предусматривают:
■ Наличие
методической
литературы
и
материалов.
соответствующей
документации, планов и программ.
■ Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала
функционирования лагерных смен, проведение педагогических советов (два раза в
каждую смену), ежедневные рабочие совещания, заседания методического совета
по реализации программы.
ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ
1. Подготовительный (апрель - май)
> подбор и расстановка кадров;
> проведение семинара с работниками лагеря, презентация программы
«Дети родной земли»;
> проведение теоретических и практических занятий с воспитателями по
теме проекта;
> подбор методических материалов;
У пополнение материально-технической базы (проведение ремонтных
работ, закупки инвентаря, оборудования и др.)
2. Организационный этап
S формирование отрядов;
^ проведение педагогического совета;
утверждение режима работы, планов работы лагеря;
S оформление отрядных уголков и документации;
S старт программы.
3. Основной этап
• методическая работа с педагогическим коллективом;
• реализация программы;
• мониторинг выполнения.
4. Заключительный этап
о закрытие смены;
о обобщение результатов деятельности участников программы;
о педагогический совет;
о проведение заседания Совета лагеря;
о сбор материалов смены;
о создание презентации и фотоматериалов.
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Модель
методической работы в о/л «Борок»
по обеспечению педагогической программы
«Дети родной земли»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Формирование
и
становление
патриотических
чувств
детей
через
познавательную, интерактивную и игровую деятельность по изучению истории,
культуры и природы Беларуси.
• Воспитание у детей чувства гордости за свою национальную принадлежность,
богатство национальной культуры.
• Формирование у ребят представления о себе как о части белорусского общества,
как о носителе его культуры и языка.
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• Создание
условий
для
формирования
патриотических чувств
и
гражданственности через включение детей в подготовку и проведение
традиционных народных праздников,
КТД,встреч поколений и музейную
педагогику.
• Формирование убежденности ребят в том, что настоящий гражданин и патриот
своей страны уважает и любит свой народ, изучает его великое наследие, готов к
выполнению гражданского долга - защите Отечества.
• Создание условий для реализации творческого потенциала каждого ребенка,
приобретение участниками смен навыков толерантности и коммуникаций.
ПЕРИОДЫ СМЕНЫ
Первый и второй дни смены - организационный. Введение и погружение
отдыхающих ребят в сущность тематики смен.
Третий - шестнадцатый дни смены - деятельностный. Происходит
реализация проекта.
Семнадцатый и восемнадцатый дни смены - заключительные. Подведение
итогов проекта. Рефлексия.
ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
По итогам каждого дня на «Вечерней свече» в каждом отряде подводились
итоги дня. Лучшим из ребят, проявившим инициативу, творчество, находчивость,
показавшим хорошие и отличные знания по усвоению изученного материала,
одержавшим победы в конкурсах, соревнованиях, по итогам дня выдается символ
отряда - исчезающая птица. Так, по итогам смены, определяются самые активные и
исполнительные ребята, которые в конце смены награждаются грамотами и
ценными подарками. Кроме того, эти ребята приносят своему отряду
дополнительные бонусы, так как каждый отряд стремится к тому, чтобы символов
этих было как можно больше для того, чтобы достичь главной цели - стать лучшим
из всех отрядов в лагере не только в своей возрастной группе, но и во всем лагере.
За участие в общелагерных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, за
победы в различных конкурсных мероприятиях, за отличные показатели в
кружковой деятельности, за активное участие в реализации образовательной
программы «Дети родной земли», отряды и отдельные дети получали
символические награды (птиц из Красной книги) и сладкие призы. За участие в
трудовых и шефских видах деятельности также назначались бонусы. На
общелагерных линейках ежедневно назывались победители соревнований и других
мероприятий, а также в программах новостей «Борок TV» отмечались призеры и
победители дня.
Правила получения бонусов детьми были оговорены и утверждены на
заседании Совета лагеря.
САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЛАГЕРЕ
Цель: воспитание гражданина с активной жизненной позицией, готовой к
саморазвитию, самовыражению и самосовершенствованию.
Задачи:
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- воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, законам
государства, развивать индивидуальные лидерские качества детей:
- формировать потребность в совершенствовании положительных качеств
личности, развивать мышление и самосознание, создавать условия для развития
интересов и способностей личности каждого ребенка;
- создавать условия для участия в планировании, прогнозировании, исполнении и
анализе результатов совместной деятельности с педагогами;
ПРИНЦИПЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ
• Построение управления на принципах сотрудничества и педагогического
руководства.
• Единое планирование.
• Выборность органов самоуправления и его согласованность в решениях.
• Предметность деятельности.
Виды самоуправления:
S Лагерное;
S Отрядное.
Высшим органом самоуправления в лагере является Совет лагеря, в
который входят начальник лагеря, заместитель начальника лагеря, педагог организатор, воспитатели и командиры отрядов.
Цель работы Совета лагеря - развитие организаторских способностей,
лидерских качеств, коммуникативных навыков детей, способствование развитию
умения анализировать определенные виды деятельности.
Форма проведения - организационное собрание, информация о котором
сообщается в оперативном плане гга день.
ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ
«ДЕТИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ»
Туристско-краеведческая деятельность:
Задачи: формировать уважение к историческому прошлому, к культурным
традициям белорусского народа.
Формы работы:
- виртуальная игра-путешествие по городам и населенным пунктам
Республики Беларусь «Я с тобой всем сердцем, Беларусь!»;
- интеллектуальные игры и викторины;
- уход за военными захоронениями на близлежащей к лагерю территории;
- посещение дома в д. Полочанка, где отдыхал Я. Колос.
Спортивно-оздоровительная работа:
Задачи: воспитывать чувства патриотизма через познание исторического
прошлого своего народа, формировать гражданскую зрелость в отношении
Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Формы работы:
- праздник «Малые Олимпийские игры в Борке»;
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- спортивно-развлекательный праздник «Дети и вожатые»;
- встреча детей с работниками МЧС Воложинского района;
- туристическая полоса;
- смотр песни и строя «Году Молодежи посвящаем!»;
- дружественные матчи по футболу и волейболу с молодежными командами
ОАО «МАПИД»;
- внутрилагерная спартакиада среди возрастных групп детей по волейболу,
баскетболу, футболу, армреслингу, теннису, шашкам и шахматам.
Музейная педагогика:
Задачи: формировать патриотические чувства через изучение и познание
истории белорусского народа, через осмысление важных этапов истории Великой
Отечественной войны.
Формы работы:
- посещение музея Великой Отечественной войны;
- конкурс плакатов «Земля под белыми крыльями»;
- посещение Площади Победы в г. Минске.
Культурно - просветительная и образовательная работа:
Задачи: формировать навыки общения, дружбы, взаимопонимания,
развивать творческие способности каждого ребенка.
Формы работы:
- проведение часов информирования;
- интеллектуальные занятия-игры;
- познавательные занятия-игры;
- торжественные линейки;
- концерты;
- конкурс военно-патриотической песни «По дорогам фронтовым»;
- конкурс плаката «Лето, здоровье, мир!»;
- праздничное обрядовое шоу «На Ивана, на Купалу...»;
- постановочное фото «Я люблю Беларусь!»;
- конкурс рекламы: « Купляйце беларускае!»;
- встреча поколений: «Память бессмертна» (встреча с участниками Великой
Отечественной войны);
- патриотический час информирования “70 лет Великой Победы”;
- час информирования: “Символика моей страны”;
- страницы истории: “Беларусь в годы Великой Отечественной войны”,
“Города-Герои”, “Битва за Москву”, “Орловско-Курское сражение”;
- просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов о
Великой Отечественной войне;
- конкурсная программа - презентация областей Республики Беларусь “Я
страной своей горжусь”;
- посещение Ивенецкого детского дома;
- конкурс плакатов: «Земля под белыми крыльями».
Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения во все
времена является одной из важнейших задач всей системы образования, так как
детство и юность - самое благодатное время для привития священного чувства
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любви к Родине. Проблемы философии воспитания, творческого развития,
гражданского становления подрастающего поколения являются самыми
востребованными и обсуждаемыми в обществе. Воспитание должно закладывать
основы общественных идеалов и ценностей, давать веру в жизнь и развивать
глубокомысленное отношение к ней, помогать переносить возможные неудачи,
преодолевать кризисы и конфликтные ситуации. Такие качества как
гражданственность, патриотизм, нормы морали, нравственность, межнациональное
согласие, толерантность, духовное развитие должны формировать личность
подрастающего белоруса.
В воспитательном пространстве оздоровительного лагеря, в пространстве
свободного времени, существует много возможностей и условий для организации
социально-значимой деятельности в различных формах ее проявления.
Важным условием успешности воспитательно-образовательной программы в
детском коллективе является пробуждение творческого потенциала детей. Надо,
чтобы дети сами придумывали и осуществляли свои позитивные идеи, чтобы они
сами были активными творцами социально-значимых дел и действий.
В нашем оздоровительном лагере в течение четырех последних лет
социально-психологической службой проводилось анкетирование отдыхающих
детей в возрасте от 12 до 17 лет по вопросам формирования гражданской и
нравственной культуры. Всего за эти годы приняли в исследовании 2145 ребят.
Интерес к культурному наследию белорусского народа занимает невысокие
позиции в иерархии всей системы ценностей (около 17 %), а бескорыстное
служение Родине было актуальным только для 25,4 % опрошенных детей. Не все
ребята разделяли мнение, что работа является обязанностью каждого члена
общества, а только у незначительного количества опрошенных детей (13 %) работа
стояла на первом месте в системе ценностей. Очень настораживает тот факт, что
около 9 % опрошенных ребят считали, что от одной, двух доз наркотиков
наркоманом не станешь. Тот факт, что проведение досуга у небольшой части
опрошенных подростков (около 7,5 %) сопровождается употреблением
алкогольных напитков, вызывает обоснованную тревогу у педагогов, родителей и
иных государственных служб. Пугает ситуация увлечения подростками (около
36 % опрошенных) компьютерными играми - боевиками и просмотрами
аналогичных фильмов: у таких детей, с психологической точки зрения,
формируется скрытая внутренняя агрессия.
У ребят в оздоровительном лагере «Борок» была своя образовательно
воспитательная программа, главная идея которой заключается в изучении истории,
культуры, природы, народных традиций и значимых побед в различных видах
деятельности. Образовательная программа «Дети родной земли» охватила всех
отдыхающих детей. Проводимые в лагере творческие программы, игры, конкурсы,
праздники проходили с неподдельным интересом ребят, начиная со зрителейболелыциков и заканчивая непосредственными участниками. На протяжении всех
четырех смен дети в отрядах собирали птиц, которые занесены в Красную книгу
Республики Беларусь и сажали их на веточки-гнезда векового дуба. Символично,
что с исчезновением этих птиц постепенно исчезает наш белорусский язык,
меркнет наша многовековая история и культура, теряются и исчезают наши
народные традиции, гибнут бесценные памятники архитектуры. Главными и
приоритетными задачами детей являлись: вернуть птиц в гнезда, сохранить им
жизнь и преумножить их количество, а, значит, вернуть вместе с птицами
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культурное наследие страны - к ш т n u n . b u l о м а
——
богатейшее наследие. В т л о екки стенла оош сш гсрвого :соп вс«№ Я 1
отрядов на звание самого
«оорковского» ограда по итогам проведенных
мероприятий и полезных дел за каждую смену, этот дуб принимал в свои гнезда
четырнадцать редчайших птиц нашей страны:
- черного аиста спасал и сберегал первый отряд;
- хохлатого жаворонка сохранял второй отряд;
- болотную сову спасал третий отряд;
- усатую синицу сохранял четвертый отряд;
- зимородка обыкновенного спасал пятый отряд;
- зеленого дятла сберегал шестой отряд;
- большую белую цаплю бережно сохранял седьмой отряд;
- беркута возрождал восьмой отряд;
- белую куропатку спасал девятый отряд;
- серого журавля сохранял и воспроизводил десятый отряд;
- коростелей спасал одиннадцатый отряд;
- сизую чайку охранял двенадцатый отряд;
- сипуху возрождал тринадцатый отряд;
- филина спасал четырнадцатый отряд.
При реализации программы «Дети родной земли» можно выделить
следующие психолого - педагогические условия, которые способствовали
эффективности обучения:
- целеполагание педагогического процесса было направлено на рациональное
применение гуманистической, личностно - ориентированной и игровой технологий
при формировании познавательного, поведенческого и эмоционального
компонентов;
- осуществлялось взаимодействие и выработка единых педагогических требований
между администрацией и воспитателями;
- ориентация на приоритет видеотехнологий на занятиях;
В ходе реализации программы выявлены следующие позитивные изменения
у детей:
- развитие коммуникативных навыков, пробуждение и привитие интереса к
изучению истории, культуры и родного языка;
- получение положительного опыта межличностных взаимоотношений, развитие
творческого потенциала;
- стремление к саморазвитию, самопознанию и развитие творческой инициативы.
Какую бы образовательную программу мы не предложили бы детям во
время отдыха, она не будет успешной, если не создан своеобразный внутренний
микроклимат, не создана та атмосфера доверия, сотворчества, которая помогает
доводить начатое до конца - это значит к успеху. Педагоги нашего лагеря горды
тем, что здесь, в нашем лагере, созданы все условия, чтобы детям было, как дома,
уютно и весело; что здесь они находят себе много друзей, что у них есть
возможность развивать и приобретать такие человеческие качества как дружба,
доброта, отзывчивость, милосердие, а это - всегда проявление высокого уровня
общественной зрелости, понимания своего гражданского долга перед Отечеством,
перед своим народом, это проявление высоких возможностей личности,
приобщения её к национальным ценностям.
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Вовлечение детей в образовательно-воспитательное пространство в условиях
оздоровления - сложный процесс, в плане организации, но очень увлекательный,
очень нужный. Когда в глазах детей загораются искорки и присутствует
естественное желание участвовать в программе, когда креативное мышление и
самовыражение детей приводят к созданию творческой атмосферы и желанию
знать и уметь еще больше, еще глубже и прочнее, то педагоги и родители детей
сразу отмечают и осознают правильность и необходимость выбранной тематики.
РЕФЛЕКСИЯ
Работа с детьми в о/л «Борок» по реализации программы «Дети родной
земли» во время оздоровления создала условия для развития коммуникативных
навыков и привития интереса к изучению истории, культуры и родного языка,
предоставила возможность творческой самореализации через разноплановую
деятельность и систему коллективных творческих дел.
Приезжая в лагерь, дети попадают в совершенно новый коллектив, в
котором происходит их адаптация и социализация. Чтобы этот процесс проходил
как можно мягче и безболезненно, были проведены мониторинговые исследования.
Диагностико-коррекционная работа с первых дней смены помогла видеть
настроение детей и реальную картину происходящего. Кроме того, диагностика
помогала вовремя корректировать образовательно - воспитательную работу по
реализации программы «Дети родной земли», своевременно реагировать на
запросы детей и их родителей.
Для отдыхающих детей в лагере очень важно было создать такое
образовательное пространство, в котором они ощущали бы удовольствие от
посещаемых ими занятий. Инновационные, малозатратные формы и методы
преподнесения предлагаемого материала (видеозанятия) дали хороший результат:
99,6 % из числа отдыхающих детей в оздоровительный период были удовлетворены
результатами реализованной программы «Дети родной земли».
У нас не было парт, не было скучных уроков и не было зубрежки. Педагоги в
отрядах понимали, что ребенок будет увлечен предстоящим занятием, если сам
будет принимать активное участие в его подготовке.
Свое отношение к обучению во время активного отдыха дети выражали в
мини - сочинениях по методике незаконченного предложениям
«Во мне, на мой взгляд, изменилось в течение смены ...»:
- появился интерес к истории и культуре Республики Беларусь;
- стал более общительным;
- узнала, что могу себя проявить в новых для меня качествах;
- понравилось общение с вожатыми, совместная подготовка к мероприятиям и
занятиям: поиск материала в интернете;
- открыла для себя много нового и познавательного;
- виртуально посетил много интересных мест и хочу дальше путешествовать вместе
с родителями или со своим классом по Беларуси;
- появилась потребность в самосовершенствовании по изучению белорусского
языка;
- узнала, что патриотизм - это важная составляющая жизни каждого человека,
потому что в жизни надо найти свое достойное место и беречь честь Отечества.
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Реализация программы «Дети родной земли» в условиях оздоровления
показала, что дети могут повышать уровень своих знаний и достижений по
обогащению своего духовного мира знаниями культурного и исторического
прошлого родного края в условиях активного отдыха. Создание образовательной
среды способствовала стимулированию познавательной активности, активно
развивала коммуникативные навыки, способствовала формированию креативного
мышления, нестандартному решению поставленных задач и коллективному
творческому мышлению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТА
Все темы рассчитаны на одно занятие продолжительностью от 35 минут в
младшей сетке до 45 минут в средней и старшей сетке. К каждому' занятию
прилагаются видеоматериалы.
Тематическое планирование № 1
для отдыхающих детей от 6 до 8 лет
- «Храмы, замки, дворцы и усадьбы Беларуси»;
- «Народные обряды Беларуси»;
- «Природные заповедники Беларуси»;
- «Герои Беларуси»;
- «Спортивные комплексы Беларуси»;
- изучаем историю Великой Отечественной войны (70-летию Великой Победы
посвящается):
- «Город - Герой Минск»;
- «Крепость - Герой Брест».
Тематическое планирование №2
для отдыхающих детей от 9 до12 лет
- «Храмы, замки, дворцы и усадьбы Беларуси»;
- «Театры, музеи, выставочные центры Беларуси»;
- «Герои Беларуси»;
- «Спортивные комплексы Беларуси»;
- изучаем историю Великой Отечественной войны (70-летию Великой Победы
посвящается):
- «Город - Герой Минск»;
- «Крепость - Г ерой Брест»;
- «Наша мшагучная мова на граш зшкнення»;
- «Природные заповедники Беларуси».
Тематическое планирование №3
для отдыхающих детей от 13 лет и старше
- «Герои Беларуси»;
- «Наша мшагучная мова на граш зшкнення»:
- «Театры, музеи, выставочные центры Беларуси»;
- изучаем историю Великой Отечественной войны (70-летию Великой Победы
посвящается):
- «Крепость - Герой Брест»;
- «Оборона Москвы»;
- «Оборона Сталинграда»;
- «Орловско-Курское сражение»;
- «Партизанское движение и рельсовая война в Беларуси»;
- посещение музея истории Великой Отечественной войны и площади Победы в
г. Минске.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Анализ эффективности реализации проекта
В ходе реализации проекта «Дети родной земли» предусматривается
организация таких видов анализа:
- анализ реализации проекта «Дети родной земли»;
- анализ работы органов самоуправления;
- анализ уровня и стиля взаимоотношений всех участников проекта;
- анализ деятельности каждого участника проекта.
На всех уровнях организации анализа и рефлексии предусматривались
следующие формы:
- на личностном уровне - анкетирование, опрос, тесты, беседы. Свои эмоции,
впечатления дети показывали в отрядных «Экранах настроения»;
- на уровне отряда - где участвовали, что нового узнали, где победили, кто стал
лучшим, в чем не преуспели. Эти сведения ежедневно появлялись в отрядном
уголке;
- на уровне лагеря - деятельность Совета лагеря, выпуск новостей «Борок TV»,
общелагерный информационный пресс-центр, линейка;
- на уровне педагогического состава - каждодневные планерки.
АНКЕТИРОВАНИЕ
Для успешного изучения подаваемого материала по теме программы нужна
устойчивая мотивация ребят. В самом начале каждой из смен проводилось
анкетирование детей из средней и старшей сетки и опрос ребят из младшей сетки
«Уровень сформированной мотивации отдыхающих детей к изучению
исторического и культурного наследия Республики Беларусь». В середине смен
проводилось анкетирование для детей «Уровень удовлетворенности детей,
изучающих историю, культуру и достижения Республики Беларусь в различных
сферах деятельности». В это же время проводился опрос родителей в родительские
дни (суббота и воскресенье) «Ваше отношение к вопросам гражданскопатриотического воспитания детей в оздоровительном лагере». На конец смен
проводилось тестирование ребят старшей и средней сетки «Кто он - гражданин и
патриот своей страны?»
АНКЕТА
«Уровень сформированной мотивации отдыхающих детей
исторического и культурного наследия Республики Беларусь»

к

изучению

Цель: определить уровень сформированное™ понятия «патриотизм»,
определить степень готовности детей к реализации проекта смены.
1. Знаете ли Вы, слышали или слышите сейчас впервые слово «патриотизм»?
а) «знаю»;
б) «слышал»;
в) слышу сейчас впервые;
г) затрудняюсь ответить.
2. Патриотизм - это ...
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а) «преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу»;
б) «позитивное чувство к Родине»;
в) «бескорыстная, активная позиция по отношению к Родине»;
г) «затрудняюсь ответить».
3. Считаете ли Вы, что знания о собственной истории семьи, рода, фамилии, о
«малой родине», о своем Отечестве являются необходимыми каждому гражданину
нашей страны:
а) «да, необходимы»;
б) «нет, не обязательны»;
в) затрудняюсь ответить.
4. Испытываете ли Вы потребность в дополнительных знаниях о культуре, природе,
истории, языку Республики Беларусь:
а) «да, испытываю»;
б) «нет»;
в) «затрудняюсь ответить».
АНКЕТА
«Уровень удовлетворенности детей, изучающих историю,
культуру и достижения Республики Беларусь
в различных сферах деятельности»
(середина смены)
Цель: определить уровень психологической комфортности и удовлетворенности
ребенка при нахождении на оздоровлении в о/л «Борок».
1. Нравится ли тебе отдыхать в лагере «Борок»?
а) «да»;
б) «нет»;
в) «другой ответ».
2. На мое настроение влияет:
а ) « дождливая погода»;
б) «отсутствие друзей»;
в) «неинтересные мероприятия»;
г) «отношение воспитателей»;
д) « грусть по родителям»;
е) «невкусная еда»;
ж) «другой ответ».
3. В моем отряде мне нравятся:
а) «интересные и заботливые воспитатели»;
б) «интересные занятия»;
в) «отношения между детьми»;
г) «чистота и порядок»;
д) «другой ответ».
4. Нравится ли тебе посещать занятия по знакомству с историей, культурой,
традициями и достижениями нашей страны:
а) «да»;
б) «нет»;
в) «другой ответ».
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Опрос родителей в родительские дни
«Ваше отношение к вопросам гражданско-патриотического
воспитания детей в оздоровительном лагере»
(суббота и воскресенье)
Цель: выявление отношения родителей к проблеме гражданскопатриотического воспитания детей в оздоровительном лагере.
1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»:
а) воспитание любви к Родине;
б) воспитание уважения к старшему поколению:
в) воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа;
г) знание истории своей страны;
д) другое;
е) затрудняюсь ответить.
2. Возможно ли патриотическое воспитание в оздоровительном лагере:
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
3. Как Вы считаете, дети должны знать символику, традиции, историю Республики
Беларусь:
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
4. Знаете ли Вы родословную своей семьи. Существуют ли в семье традиции,
которые передаются из поколения в поколение:
а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь ответить.
5. Как Вы считаете, кто несет ответственность в обществе за гражданскопатриотическое воспитание детей:
а) только педагоги;
б) только родители;
в) педагоги и родители;
г) другое.
Спасибо за сотрудничество!
ТЕСТ
«Кто он - гражданин и патриот своей страны?»
(проводился в конце смен)
Цель: выявить уровень функционирования и удовлетворенности детей
предложенной формой организации отдыха.
1. Как Вы думаете, какую часть молодежи можно назвать патриотами нашей
страны:
а) «меньшую»;
б)«половину»;
в)
«большинство»;
г) «другое».
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2. Что значит, по Вашему мнению, быть патриотом:
а) «любить Родину и быть ей преданным»;
б) «иметь определенные моральные и нравственные ценности»;
в) «гордиться славным прошлым»;
г) «готовность к подвигам во имя интересов Родины»;
д) «ставить государственные интересы выше собственных».
3. Считаете ли Вы себя патриотом:
а) «да»;
б) «нет»;
в) «затрудняюсь ответить».
4 . Как Вы считаете, нуждается ли современная молодежь в примерах для
подражания:
а) «да»;
б) «нет»;
в) «затрудняюсь ответить».
5. Понравилась ли тебе форма организации отдыха и образовательная программа в
нашем лагере:
а) «да»;
б ) « нет»;
в) «затрудняюсь ответить»;
6. Хочется ли тебе в следующем году приехать в «Борок»?
а) «да»;
б ) « нет»;
в) «затрудняюсь ответить».
7. Пригодятся ли тебе те знания, которые были приобретены тобою в лагере на
видео-занятиях:
а) «да»;
б ) « нет»;
в) «затрудняюсь ответить».
8. Во мне, на мой взгляд, изменилось в течение смены:
- появился интерес к истории и культуре Республики Беларусь;
- стал более общительным;
- узнал, что могу себя проявить в новых для меня качествах;
- понравилось общение с вожатыми, совместная подготовка к мероприятиям и
занятиям: поиск материала в интернете;
- открыл для себя много нового и познавательного;
- виртуально посетил много интересных мест и хочу дальше путешествовать вместе
с родителями или со своим классом по Беларуси;
- появилась потребность в самосовершенствовании по изучению белорусского
языка;
- узнала, что патриотизм - это важная составляющая жизни каждого человека,
потому что в жизни надо найти свое достойное место и беречь честь Отечества.
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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
О/Л «БОРОК»
ПРОГРАММА СМЕНЫ
«Деги родной земли»
Цель: создание условий для полноценного оздоровления и отдыха детей,
удовлетворения их потребностей в содержательном досуге, способствующем
формированию привития основ национального самосознания, любви к Родине.
Задачи:
• Организовать оздоровление детей, формировать навыки и умения творческого
сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
• Формировать навыки здорового образа жизни. Профилактика вредных привычек.
• Способствовать творческой самореализации ребёнка, развитию его лидерских
качеств, способностей, инициативы.
• Формировать активную гражданскую позицию на основе нравственных установок
и моральных норм.
• Повышать мотивацию к изучению истории, культуры, белорусского языка через
игровые, творческие проекты и КТД.
Дата

Возрастная
группа
(отряд)
1-14

Название
мероприятия

Первый
день
смены

Игра - путешествие «Мы
приехали в Борок»
Дискотека

Второй
день
смены

Подготовка к открытию
лагерной смены
Старт программы «Дети
родной земли»
Дискотека

1-14

Торжественная линейка церемония открытия смены
Конкурсная программа
«Замечательный вожатый!»
Праздничный концерт «Сэрца
БеларусЬ)
Культурно - развлекательная
программа. Дискотека.

1-14

Третий
день
смены

Четверты
й день
смены

1-14

1-14
1-14

1-14
1-14
1 - 14

1-14

Церемония открытия Малых
Олимпийских игр:
«Олимпийские надежды
Беларуси»
День рекордов лагеря

1-14
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Ответственный

педагог организатор
музыкальные
руководители
воспитатели
отрядов
педагогорганизатор
музыкальные
руководители
педагогорганизатор,
воспитатели
педагогорганизатор
педагогорганизатор
музыкальные
руководители
педагогорганизатор

инструкторы-

Операция «Чистый и уютный
лагерь»
Дискотека

1-14

Пятый
день
смены

Игра - путешествие «Изучаем
Беларусь вместе»
Дискотека

1 - 14

Шестой
день
смены

Конкурс дизайн-проектов:
«Беларусь мая сшявокая»
(оформление отрядных
уголков)
Конкурс плакатов: «Зямля пад
белымi крылам!»
Дискотека

1-14

Акция «Рука друга» посещение детского дома в
п.Ивенец
Театрализованный праздник:
“Ракаусю юрмаш”
Дискотека

1-4

Седьмой
день
смены

Восьмой
день
смены

1-14

1 - 14

1-14
1-14

1-14
1-14
1-14

Интеллектуальная игравикторина «Зроблена у
БеларусЬ)
Танцевальный марафон
«Пам1ж Польшай i Рааяй полька беларуская»
Дискотека

1-14

1-14

Девятый
день
смены

Поисковая игра “Беловежская
пуща”
Дискотека

1-14

Десятый
день
смены

Акция «Лагерь без табачного
дыма»
Конкурс инсценированной
военно-патриотическои песни
«По дорогам фронтовым»
Дискотека

1-14

Одиннадц
атый день
смены

День именинника
Концерт: «Сердце земли
моей»
Дискотека

1-14

1-14
1-14
1-14

1-14
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методисты
воспитатели
музыкальные
руководители
педагогорганизатор
музыкальные
руководители
педагогорганизатор,
воспитатели 1 - 1 4
отрядов
педагогорганизатор
музыкальные
руководители
педагогорганизатор,
педагог - психолог
воспитатели 1-14
отрядов
музыкальные
руководители
педагогорганизатор.
музыкальный
руководитель
педагогорганизатор
музыкальные
руководители
педагогорганизатор
музыкальный
руководитель
педагогорганизатор
воспитатели
отрядов
музыкальные
руководители
педагогорганизатор,
музыкальные
руководители
музыкальные
руководители

1-14

педагогорганизатор
музыкальные
руководители
педагогорганизатор
музыкальные
руководители
педагогорганизатор
музыкальные
руководители

Двенадца
тый день
смены

Поисковая игра «Гордость
нации»
Дискотека

Тринадца
тый день
смены

Вокальный конкурс:
“Спяваем па - беларуску”
Дискотека

1-14

Четырнад
цатый
день
смены

Игровая программа: «Я и
Беларусь»
Дискотека

1-14

Пятнадца
тый день
смены

Смотр строя и песни «Я гражданин Республики
Беларусь»
Дискотека

1-14

педагогорганизатор

1-14

Спортландия - шоу «Вожатые
- дети»
Конкурсная программа презентация областей и
областных центров
Республики Беларусь «Я
страной своей горжусь»
Дискотека
Акция «Чистый и уютный
лагерь»
Премия «Золотая шишка»
Вожатский концерт: “Сэрца
Беларусг’
Костёр
Дискотека
«До свидания. Борок!»

1-14

музыкальные
руководители
педагогорганизатор,
инструкторыметодисты
педагогорганизатор
музыкальные
руководители
педагогорганизатор
воспитатели
педагог организатор
музыкальные
руководители
Воспитатели

Шестнадц
атый день
смены

Семнадца
тый день
смены

Восемнад
цатый
день
смены

1-14

1-14

1-14
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1-14

1 -14

1-14
1-14
1-14
1-14
1-14

ПРОЕКТ
«ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПЛАНЕТУ ЗОЖия»
Победа в номинации
«Заразработку модели смены по организации оздоровления
детей и формирования установок здорового образа жизни»
Пришкольный оздоровительный лагерь ГУО «Гимназия г. Рогачева»
Составитель: Печера Т.П., заместитель
директора по воспитательной работе
АКТУАЛЬНОСТЬ
Ухудшение состояния здоровья детей школьного возраста, к сожалению,
стало общепризнанным фактом. В связи с этим особую актуальность приобретают
любые профилактические усилия, которые могли бы способствовать безусловному
улучшению, поддержанию здоровья детей.
Важнейшим профилактическим направлением работы учреждений
образования является формирование здорового образа жизни, каналов, через
который можно воздействовать не только на каждого ребенка, но и на его
окружение.
Приятно отметить, что но итогам соцопроса учащихся среди жизненных
ценностей здоровье занимает второе место после хороших взаимоотношений в
семье. Более 97 % учащихся считают, что быть здоровым необходимо, прежде
всего для того, чтобы добиться успеха в жизни, затем следуют нежелание быть
слабым и больным (58 %) и желание быть красивым (45 %).
Проведённое в мае анкетирование учащихся гимназии I ступени общего
среднего образования показало, что ребята испытывают:
• потребность в знаниях о здоровье и здоровом образе жизни;
• потребность в действиях по сохранению и укреплению здоровья;
• готовность к этим действиям;
• желание реализовать множество собственных идей.
Чтобы создать мотивированные условия для принятия детьми здорового
образа жизни, мы должны выступать не в роли менторов, а постараться стать
партнерами ребенка; сотрудничая с ним, признавая его право иметь полезные идеи
и взгляды на самого себя, право на здоровье и ответственность за него, мы
должны искать и разрабатывать такие формы обучения и воспитания, которые
были бы приняты современными детьми и отвечали их потребностям.
Поиск новых, эффективных направлений профилактического воздействия,
форм и методов, которые отвечали бы ожиданиям современных детей и были
бы адекватны их восприятию, привели нас предлагаемой модели оздоровительной
смены пришкольного лагеря «Экспедиция на Планету ЗОЖия». На наш взгляд,
данная модель позволяет, создав благоприятную социальную, психологическую,
личностную атмосферу для каждого воспитанника, оценить не только уровень его
гармоничного развития, но и максимально (теоретически и практически!) научить
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использовать имеющиеся современные технологии в сфере активного ведения
здорового образа жизни.
Мы постарались учесть все пожелания ребят и создать сюжетно-ролевую
модель игры-путешествия, в которой каждый имеет возможность не только
пополнить свой багаж знаний о здоровье, но и проявить себя как творец личного
здоровья.
ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПЛАНЕТУ ЗОЖия
Модель:
сюжетно-ролевая игра-путешествие «Экспедиция на Планету ЗОЖия».

Сюжет:
Участники экспедиции оказываются на Планете ЗОЖиЯ.
Впереди у них масса открытий и встреч. Пройдя весь маршрут от старта до
финиша в течение (интерактивно, конечно!) всех пор года, они окажутся на
различных континентах Самообслуживания, Личной гигиены, Олимпийского
здоровья, Творчества, Личностного роста. Они окунуться в водопады Свежего
дыхания, Минуты Славы. Цветочного аромата; искупаются в полноводных реках
Драйва, Желаний, Креатива; покорив вершины, пройдут горные цепи
Взаимопонимания, Природных возможностей, Приятных сюрпризов и Позитива,
чтобы отыскать Природные месторождения Здоровья.
Но не только на суше юные исследователи-путешественники откроют для
себя много интересного и полезного. Водная часть Планеты ЗОЖия также будет
полна всяких неожиданностей. Придётся суметь захватить льдинку от дрейфующих
айсбергов Спокойствия, Доброжелательности, постараться как моно быстрее
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преодолеть Пролив разочарований, обойти стороной подземные воды
Безынициативности, попасть в течение Здоровой Удачи, и сойти на Острова
Личных находок, Здоровых привычек, и не забыть о том, что узнали, проплывая по
морям Знаний.
Преодолев Океаны Интерактивных состязаний и Ослепительных улыбок,
уверены, каждый сможет дойти до Экватора Победителя, устоять «на двух ногах»
от Землетрясения Успеха и устоять в волнах Океана Будущего.
Пройдя весь маршрут, каждый путешественник-исследователь узнает много
секретов Планеты ЗОЖия: как измерить себе пульс, как помочь своему организму
стать устойчивее и выносливее, как правильно закаляться и как избежать перемен в
организме при сезонных изменениях в природе; как сделать свой сон правильным и
какой вид отдыха является самым эффективным, что необходимо чуть-чуть
«поправить» в себе, чтобы у тебя появились новые друзья и ты сам мог стать комуто другом...
Собранный же по итогам участия всего отряда в экспедиции талисман станет
подтверждением того, что круг друзей каждого юного исследователя уже стал шире
ровно на количество ребят в его отряде, который оказался победителем.
А вот на корабле, верхом на лошадях или на слаломных лыжах? Вид
транспорта (воздушного, водного, наземного) для экспедиции ребята выбирают
сами перед каждым новым этапом, ведь постоянно руку на пульсе держат
действующие инструкторы, входящие в Штаб экспедиции. Для предоставления
максимальной возможности по вовлечению ребят в систему самоуправления (также
по решению самих ребят) перед каждым новым этапом инструкторы могут
переизбираться.
Цель:
способствовать развитию личностного осознания
сохранения и поддержания здорового образа жизни

в

необходимости

Задачи:
создать условия для укрепления здоровья: открытия и развития внутренних
личностных резервов в сфере здорового образа жизни каждого воспитанника,
способствовать формированию ежедневных практических навыков по
соблюдению личной гигиены в рамках рационального режима дня,
содействовать распространению опыта по ведению здорового образа жизни
воспитанников в рамках семейного и гендерного воспитания
Принципы:
• позитивный характер всех индивидуальных, групповых, коллективных
творческих дел,
• оптимизм и вера в себя, свои способности,
• разнообразие форм и направлений деятельности,
• ориентация на личность, учет разнообразия, личностных потребностей и
интересов участников,
• обмен опытом среди сверстников (принцип «равный обучает равного»,
(далее-POP) и членов семьи воспитанников
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Стимул смены
Итогом успешного участия отряда-победителя в экспедиции на Планету
ЗОЖия является талисман-результат участия каждого члена отряда, собирающийся
по принципу пазлов (см. приложение).
Если выкладывать все стрелки, демонстрирующие маршрут экспедиции,
после пройденного этапа, то в конце он образует контурную линию для отрядного
талисмана победителя! Ещё одна «изюминка»! Абсолютная Победа!
Слагаемые экспедиции
Существующая система самоуправления экспедиции позволяет подводить
итог каждого прожитого дня. Пять «ЗОЖиков» одной цветовой гаммы
приравнивается к одному «Здоровячку» той же цветовой гаммы для сбора
отрядного талисмана
Уровни личностного роста участников экспедиции

инициатива,
креатив
высокии
организ
атор,
участии
к
принци
па
POP

Освое
ние
компле
ксов
Самооб
слу
живани
е

личная гигиена

достаточ
ный

высокии

зритель,
слушате
ль

организа
тор,
участии
к
принцип
а
POP

достаточ
ный

высокии

среднии

достаточ
ный

зритель,
слушате
ль

организа
тор,
участии
к
принцип
а
POP

самосто
ятельны
й
участии
к,
проводи
ик

зритель,
слушате
ль

Символы экспедиции
Оценкой-символом участия каждого юного исследователя, покорителя
Планеты ЗОЖия является шеврончик «ЗОЖик» разных цветов, соответствующих
определённому направлению деятельности:
красный - проявление инициативы и креатива в повседневной отрядной
жизни,
зелёный - ежедневное самостоятельное соблюдение личной гигиены в
рамках режимных моментов смены,
коричневый-мотивированное практическое освоение общеразвивающих
комплексов упражнений и их дальнейшее систематическое использование,
фиолетовый - личностный опыт здорового образа жизни
Ступени и критерии личностного и отрядного роста
Степень участия в экспедиции Планеты ЗОЖия юных исследователей
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представляет собой многоуровневую шкалу: красный, зелёный, коричневый,
фиолетовый. Данная шкала соответствует самому высокому уровню участия и
выполнения по различным направлениям деятельности.
Розовый, салатовый, оранжевый, синий - средний уровень; жёлтый,
голубой - достаточный уровень: поиск (достаточный), открытие (средний),
творчество и общение (высокий).
Багаж участника экспедиции
Каждый участник экспедиции но игогам её окончания имеет не только
огромный социальный опыт, он имеет в «привычке» большое количество
общефизических развивающих упражнений, способствующих профилактике
плоскостопия и сколиоза, укреплению мышц глаз, оптимизм и веру в свои
способности и возможности.
Управление экспедицией
на Планету ЗОЖия
Штаб экспедиции
Председатель
совета инструкторов
(ребёнок)

Руководитель
экспедиции
(воспитатель)

Заместитель председатели
совета инструкторов
______(ребёнок-лидер)______

Инструкторы
экспедиции
|(ответственные за работу
отделов,
дети)

Отделы

Сектор
креативных
действий

Служба

Вожаг
ский
сектор

Техотдел

007

альтернативные субструктуры
Экспертный
совет

отвечает за
организацию
КТД,
имеет
полномочия
жюри и
экспертного
бюро

Констру
кторско
е бюро

Лаборатория
успеха
способствует
обшефизичес
кому
развитию,
организует
про филактическ
ую
деятельность
среди
участников
экспедиции

создает
личностную
ситуацию
успеха,
психологичес
кий комфорт

осугцеств
ляет
коррекци
ю
экспедиц
ии
(маршрут

а)
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Информ
бюро

Сектор
резерва

информирует,
констатирует
обо всём
происходят
ем: выпуск
бюллетеней
«По следам
экспедиции»

оказывает
по мощь,
советует,
следит за
выполнение
м элементов!
|самообслужг|
вания

Основные средства достижения поставленных целей и задач:
о коллективные творческие дела лагеря и отряда,
о деятельность объединения по интересам,
о работа творческих микрогрупп,
о диагностика временного детского коллектива,
о организация медицинского обслуживания,
о мероприятия по профилактике детского травматизма,
о мероприятия по обеспечению безопасного пребывания детей,
о мероприятия по формированию здорового образа жизни,
о оценка и анализ эффективности оздоровления детей,
о санитарно-просветительская работа,
о физическое воспитание детей,
о рациональное питание,
о природно-климатические факторы,
о участие детей в разнообразных видах творческой деятельности.
Прогнозируемый результат экспедиции:
активный отдых в каникулярный период;
улучшение психического и физического здоровья;
снижение заболеваемости детей в течение учебного года;
рост самоуважения, снижения уровня общей тревожности;
укрепление убеждения в необходимости саморазвития и ведения здорового
образа жизни;
повышение уровня взаимной культуры поведения и общения, норм
позитивного взаимодействия с окружающими;
развитие социально-значимой деятельности в сфере здорового образа жизни;
воспитание «привычки» по использованию навыков и умений личной
гигиены, выполнения комплексов общеразвивающих физических упражнений;
развитие и поддержка детских инициатив в рамках ученического
самоуправления,
выявление креативных лидеров для реализации принципа равный обучает
равного.
ПО ПАРАЛЛЕЛЯМ И МЕРИДИАНАМ
ПЛАНЕТЫ ЗОЖия
Экспедиция Планеты ЗОЖия - это исследование-путешествие в мир своего
внутреннего и внешнего Я, изучение потенциальных возможностей организма,
активная физкультурная и спортивная деятельность, приобретение новых и
закрепление имеющихся умений, навыков в сфере здорового образа жизни;
осознание и понимание того, что каждый человек имеет огромный внутренний
потенциал в данной сфере
Континенты Доктора Откровенный разговор, Правила личной гигиены,
Неболита:
«Ослепительная улыбка», «Радуга здоровья», «Завтрак
формирование
съешь сам», «Традиции белорусской кухни», «Портфель
здорового образа
здоровья», «Вода в жизни человека», «Человек есть то,
жизни
что он ест», «Деликатесы моря», «Мусорная еда»
Витаминная атмосфера
формирование развития организма «Овощи и
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посредством употребления
витаминами

Парниковый эффект
вредных привычек

проведение мероприятий,
направленных на профилактику
вредных привычек

Меридианы и
параллели, Долгота и
широта юных
исследователей

включение в активную игровую,
исследовательскую
интерактивную деятельность

Час психолога

изучение коллективного и
личностное развития
1111!w It"

Лаборатория успеха

Острова
самообслуживания

■
'й’г■#: ■

$1:?Шш

формирование эмоциональной
саморегуляции, мотивировки,
коммуникабельности, активности

выполнение обязанностей
дежурных, иных разовых
поручений, проявление
личностных инициатив
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фруктыполезные
продукты,
«Молочные
секреты»,
«Фруктылакомство и
продукты»
«Это важно
знать»,
«Скатерть
самобранка»,
«Мусорная еда»,
«Жизненные
цепи»
конкурсы,
викторины,
ребусы,
кроссворды,
Поле чудес,
флешмобы.
Здоровый
песенный
марафон
«Моё
самочувствие»,
«Если,., то..»
,социометрия,
«Кто Я?»,
«Зачем быть
здоровым»,
«Чтобы...»
«Портфолио
моего здоровья»,
«Я здоровье
сберегу, сам себе
я помогу»,
«Страх и
страшилки»
«Сервировка
стола»,
«В гостях у
Жихарки»,
«Раз салфетка,
два салфетка»,
«Кто ел из моей
миски. Три
медведя»

Пресс служба
информирует

Сезонные изменения
Планеты ЗОЖия

Гейзеры активности

Вулканы возможностей
и потребностей

Моря Знаний

Горные цени
психологического
комфорта

Океаны Успеха

Айсберги
спокойствия
доброжелательности,
уважения

изготовление
рекламных
продуктов,
организация освещения
выпуск
экспедиции
бюллетеней
«Советы
бывалого»
интерактивные
игры
«Лето. Осень.
знакомство с развитием организма
Зима».
в зависимости от сезонных
«Если Весна
условий и
наступила»,
«В ожидании
чуда»
прогулки на
свежем воздухе,
закаливание,
профилактика
изучение комплексов
плоскостопия,
общеразвивающих упражнений
«Минутки для
глаз», «Ручки
пусть отдохнут»
«Как мы
проведение соцопросов,
дышим», «Наше
анкетирования, мониторинг
сердце», «Что
здоровья
такое пульс»
«Береги глаз, как
алмаз»,
«Мобильный
организация и проведение
интерактивных профилактических телефон и
компьютер:
мероприятий
друзья или
враги»
организация тренинговых занятий «Шуточная
медкомиссия»,
по созданию атмосферы
«Береги глаз как
взаимоуважения и
алмаз»
доброжелательности
«Кто в домике
живёт»,
организация игр, направленных на «Ехали цыгане»,
«Карабас»,
развитие лидерских качеств
«Постройся
по...»
«Стульчики»,
организация игр. направленных на
«Мы идем в
создание позитивной
поход»,
межличностной атмосферы
«Снежный ком»,
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Водопады Драйва,
Свежего дыхания,
Минуты Славы

Деловые Реки
организация КТД

Спутник Планеты
ЗОЖия-ОБэЖия

Природные
месторождения
взаимодействия
Подземные воды
безынициативности
Землетрясения Удачи
Экватор победителя

«От А до Я»,
«Титаник»,
«Зеркало»
«Интерактивный
тренажёр», «Эстафета
участие юных
Здоровячков»,
исследователей в
спортландия «Выше,
мероприятиях по
быстрее, здоровее!»,
физическому
«Богатырская наша
совершенствованию
сила»
!В
«Весёлые старты», спортландия «<
гостях игра!», «Богатырские потехи для пользы и
утехи», «По следам Чунганчука»
опасные предметы в
обучение правилам
доме, первая помощь,
безопасной
безопасность
жизнедеятельности
жизнедеятельности,
все ли грибы
съедобные
выпуск бюллетеня
итоги заседания Штаба
«Экспедиция на
экспедиции, коррекция плана
Планету ЗОЖия.
экспедиции
Шаг за шагом»
результат участия юных
выпуск блиц
исследователеймолнии «Слабо!»
путешественников
чествование активных участников и победителей
мероприятий, этапов экспедиции, вручение ЗОЖиков
Финишная прямая экспедиции. Подведение итогов:
отрядный Талисман смены
МАРШРУТ ЭКСПЕДИЦИИ.
ШАГ ЗА ШАГОМ
День первый

«Летний
привет
всем
участникам экспедиции!». Именно
такой
лозунг
встречал
всех
воспитанников
оздоровительной
июньской смены сезона 2015 года
«Экспедиция на Планету ЗОЖия».
Туристические
принадлежности:
рюкзаки,
спальные мешки, котелок и костровое снаряжение сразу настраивало всех на волну
открытий и поиска. Всем было известно: всю смену мы - участники экспедиции на
Планету ЗОЖия. Все понимали, что отправляясь в путь, в первую очередь
необходимо много знать о здоровом образе жизни, иметь хорошее здоровье и
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полагаться только на себя (пугало то, что все ситуации придётся разрешать самим:
мамы и папы - не палочки выручалочки - они ведь на работе).
Но креатив-час «Детство-это я и ты», наполненный множеством игр,
показал, что мы такая большая и дружная детская семья, что нам все преграды
совсем нипочём.
Ребята познакомились с друзьями Доктора Неболита: Хранителем Знаний,
Везухой и Смекалкой, которые будут сопровождать участников всю экспедицию!
Безуха удивила всех проведением множества разных игр. Хранитель Знаний
засыпал такими интересными вопросами викторины «Что мы знаем о здоровье?». И
пусть большую часть ответов была неизвестна, расстроившихся не было, ведь
Смекалка уверила в том, что внимательность, находчивость, желание знать больше
(в конце концов!) и помогут каждому
стать для самого себя настоящим
Неболитом!
Ни у кого не осталось сомнений и в том, что при наличии чего-то общего у
мальчишек и девчонок (рук, ног и мн. др.), в каждом есть то, что отличает человека
друг от друга. Поучительным оказался калейдоскоп интерактивных игр «Все мы
похожи, но все мы разные» и не менее занимательной получилась выставка
рисунков «Чем мы отличаемся от животных».
Событием первого дня стали придуманные «Правила нашей экспедиции»правила, соблюдение которых поможет всем участникам экспедиции быть
собранными, культурными и вежливыми. Контролировать их выполнение будут
представители службы 003. Следующий новый день нашей экспедиции обещал
быть ещё интереснее, ведь с помощью воздушного шара (этот вид транспорта был
выбран единодушно!) участники окажутся на Континенте Самообслуживания.
Флешмобом «Наш мир - миру Здоровья» завершился первый день экспедиции.
На Континенте Самообслуживания
Второй-пятый дни
День открытия лагерной смены
«Первый шаг на Планете ЗОЖия»
встретил участников на Континенте
Самообслуживания.
После
торжественной
церемонии
представления Штаба и вручения
отличительных бейджей ответственным
за работу секторов все окунулись в Водопад Лета 2015: воздушный шар
«подсказал» интереснейшую тему «Как дышим мы». Интерактивная игра «Из чего
состоит человеческое тело» помогла ответить на многие вопросы юных
путешественников-исследователей. Поле чудес «В мире привычных вещей» и
экскурсия на спасательную станцию.
Креативигра «Посуда любит чистоту» и встреча с Хранителем Знаний,
рассказавшим в игровых формах о Мозге и нервной системе, о значении кожи для
человека; интеллектуальная игра «Умники и умницы» о сердце и его работе,
группе крови и её значении в жизни человека. Полученные знания нашли
отражение в арт-выставке рисунков юных исследователей-путешественников
«Тайна зарождения жизни».
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Багаж знаний ребят пополнился и множеством общефизических упражнений
на укрепление мышц спины, мелкой моторики пальцев, направленных на
профилактику плоскостопия и укрепление зрительных мышц, закаливанием,
загоранием.
Безуха и Смекалка, пришедшие на Час психолога и рассказавшие об
айсберге Спокойствия, позволили каждому не только «почувствовать» локоть
друга, но и научились считать до десяти, прежде чем «выпалить» не совсем
хорошие и дружеские слова. Атмосфера взаимопонимания и здорового лидерства
стала надёжным другом всех ребят.
Четвёртому дню, называемому Днём Обычных дел с играми на свежем
воздухе, мониторингом по измерению роста и веса участников экспедиции, на
традиционном итоговом сборе дня придумали девиз: «Летом некогда скучать,
будем экспедицию дружно продолжать».
Экран экспедиции пополнился за пять дней множеством разноцветных
ЗОЖиков, большинство из которых были вручены за добросовестное выполнение
Правил самообслуживания.
На танцполе Госпожа ЗОЖ всем участникам экспедиции вручила осенний
кленовый листок-билет с номер серфинговых лыж, которые можно воспользоваться
при спуске с горных цепей приятных сюрпризов через Океан Интерактивных
состязаний на Континент Личной гигиены.
Интерес к событиям следующего экспедиционного Континента был
нескрываемым, потому что мальчишки и девчонки службы 003 провели
анкетирование среди юных исследователей-путешественников на предмет
интересующих их вопросов личной гигиены. Оказывается, всё только начинается!
На Континенте Личной гигиены
День четвёртый, пятый, шестой и
седьмой
Преодолевая
Г орные
цепи
приятных
сюрпризов,
каждый
участник экспедиции друг другу
подарил
массу комплиментов и
оставил на память «Ладонь друга».
Дни, по-прежнему, наполнены
интересными
познавательно
развлекательными мероприятиями.
Всё больше и больше участники экспедиции на Планету ЗОЖия познают
себя и свой внутренний мир.
Океан состязаний, проведённый и организованный службой 003 и с
несменными участниками экспедиции Безухой и Смекалкой, включал в себя
викторину «Зачем нужно чистить зубы», интерактивный театр «Органы чувств:
зрение, слух, обоняние, вкус, осязание», конкурс аппликаций «Дыхание Осени»,
вызвал массу позитивных эмоций.
Мастер-класс «Белоснежная улыбка» Хранителя Знаний сменился
конкурсом «32 жемчужины» и завершился экскурсией в стоматологический
кабинет.
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Интерактивный театр «Фотография моего режима дня», разыгранный
участниками службы 003, основной темой которого было выполнение личной
гигиены мальчиками и девочками, выявил, к огромной радости организаторов
множество негативных моментов жизни участников экспедиции. У каждого была
возможность что-то исправить. Девизом мероприятия стали слова о том, что
мешает не привычка, а отсутствие желания эту привычку изменить, которых ребята
знают, но не спешат исправлять.
Видеовикторина «Мультяшное здоровье?!» вызвала неподдельный шквал
эмоций, вызванный встречей с любимыми мультяшными персонажами. Однако
Хранитель Знаний своим «учёным видом» постоянно акцентировал внимание на
активности слушательской аудитории и призывал к серьёзности происходящего.
Реки Физического развития способствовали закреплению уже разученных
упражнений и изучению новых. А итоги проведённых мероприятий (все девизы,
слоганы, кричалки и т. д.) позволили участникам Пресс службы подготовить прессрелизы для семейного использования, чтобы приобретённая «привычка» ведения
здорового образа жизни ребята в рамках экспедиции, была не только поддержана
родителями, но и каждый член семьи имел возможность овладеть всем багажом
полученных практических навыков.
Последним исследованием осенних приключений на Континенте Личной
гигиены стал Океан Ослепительной Улыбки, а впереди всех ожидал Ледокол
«Фристайл», который помог всем попасть на Континент Максима Мирного, Дарьи
Домрачевой, нашей землячки Софьи Юрченко, Татьяны и Натальи Рычаго,
Континент Олимпийского здоровья.
На Континенте Олимпийского здоровья
День восьмой, девятый, десятый,
одиннадцатый
Снежный ком, встретивший
участников утром восьмого дня
экспедиции, снежки и снежинки,
ставшие
вспомогательными
предметами на утренней зимней
зарядке и слоган нового этапа
экспедиции
«Даёшь
зимнее
Олимпийское здоровье!» позволили
всем виртуально окунуться в Витаминную атмосферу снежной вьюги и
покрывшихся льдом Рек Драйва и Позитива.
Незамерзающее Море Знаний открыло много познавательного для ребят о
Скелете человека, о костях, из которых состоит скелет, и которые служат защитой
всех внутренних органов нашего организма.
Преодолев Г орные цепи Природных возможностей совместно с
представителями службы 003, участники экспедиции помогли каждому определить
цветовую гамму его сегодняшнего настроения и открыть Природные
месторождения его личного Здоровья.
Мышцы и их работа стали основной темой во время киносеанса Юных
любителей Спорта. Представители Службы 007 предложили поплескаться в
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бесконечном множестве Спортивных озёр пантомим игру «Все виды спорта на
Планете знают взрослые и дети».
Устный журнал Доктора Неболита с представителями службы 003 провели
викторину о вреде организму, который наносят курение, алкоголь и употребление
наркотиков.
Ежедневные занятия по интересам, время свободной игровой деятельности,
прогулки на свежем воздухе дополняли спортивную атмосферу Континента
постоянным желанием вести только здоровый образ жизни.
Свои особенные эмоции испытали участники экспедиции, соревнуясь друг с
другом в состязаниях Дня рекордов. Конечно, своё стремление к победе
демонстрировали многие, но победу, точнее, рекорд, ставили только самые-самые:
быстро-, дальше-, выше-прыгающие; ловко-, креативно-, без рук ползающие; ртом,
носом, плечом, ухом передающие и переносящие, без ног переходящие, весящие
больше и меньше всех, имеющие более и менее яркий оттенок того или иного цвета
глаз; самую длинную и самую короткую длину волос. Бюро спортивных находок
открыло набор в самые невероятные и несуществующие виды спорта. Экспертный
совет терялся в окончательных решениях по выдаче ЗОЖиков.
«Весёлые старты» и спортландия «Физкульт-ура! В гостях игра!»,
«Богатырские потехи для пользы и утехи», «По следам Чунганчука», креатив игры:
«Деликатесы моря», «Мусорная еда», час психолога «Страх и страшилки» прошли
под общим девизом «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу».
В ходе познавательной игры «Пословица недаром о здоровье молвится»
Везуха и Смекалка столько для себя интересного узнали, когда предложенные
части всем известных пословиц были продолжены участниками экспедиции в
определённой тематике того или иного дня экспедиции. Кто бы мог предвидеть, что
появиться масса совершенно новых пословиц. Например, «Кто со спортом дружен,
тот жене и детям нужен».
Дискотека «У самовара за чашкой чая» определила не только самого
спортивного танцора, но и ещё раз подтвердила, что все меридианы и параллели
арт-креатива, долготы и широты пройдены не зря. Как и всем было понятно, что
участники экспедиции на все 100% готовы для дальнейшего нового этапа изучение Континентов Творчества и Личностного роста.
Финишная прямая Экспедиции на Планету ЗОЖия
Сезонные изменения
на
Планете
ЗОЖия,
активизирующие
приметы
весны, наполнили паруса
плывущих яхт по Рекам
Креатива
Континента
Творчества.
«Цветные ладошки» в
рамках
часа
психолога,
креативные игры службы
007: «Сервировка стола» и
«В гостях у Жихарки», «Дыхание весны» и Поле чудес «Молочные секреты»,
отклонение от маршрута в «Ущелье Кислотного Монстра»; Круг Почёта самых
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креативных-неболыиая толика того творческого начала, которое ожидало
участников экспедиции на новом Континенте.
Водопад «Минута Славы» позволил каждому желающему креативно
продемонстрировать своё здоровое отношение к происходящему. И эта Минута
удалась! Песенный марафон Здоровячков сменялся поэтическим водоворотом
общей тематики «Философия Здоровья», танцевальное Плато и бесконечная Горная
цепь анекдотов, детских страшилок на тему только здорового образа жизни
пришлась по душе всем. И когда Везуха, Хранитель Знаний и Смекалка
организовали и провели театрализованную массовую игру «Здоровая страна
богатством полна!» всем было понятно, что привычка быть здоровым есть у всех
участников экспедиции.
В этот позитивный момент Хранитель Знаний напомнил о Спутнике
Планеты ЗОЖия - ОбэЖии и эстафету заданной темы подхватили представители
службы 007. Все оказались на Вулкане безопасной жизнедеятельности, на Островах
интерактивных тренажёров участники экспедиции отработали массу практических
навыков по оказанию первой помощи. Продолжением начатой темы стала
экскурсия в РОЧС и отделение БОКК.
Искупавшись в лечебных водах Гейзеров активности, всем участникам было
предложено разработать эскиз Эмблемы здоровья жителей Планеты ЗОЖия.
Облачная атмосфера и Тропические осадки Кроссвордомании разгадывания и
составления ребусов, масса творческих заданий (сочинение стихов, загадок, эссе,
сочинений и др.), шоу Витаминного межсезонья и Месторождения Правил
здорового образа жизни, Самообслуживания позволили окунуться в волны Океана
Будущего.
На Континенте Личностного роста Час психолога и мероприятия службы 003
выявляли уровень понимания необходимости и сформированное™ здорового
образа жизни, владения навыками оказания первой медицинской помощи.
Открытия, сделанные на Островах Здоровых привычек и Личных находок,
помогли при составлении индивидуального «Портфолио здоровья». Основная масса
разнообразных информационных рубрик одинакова: дата рождения, Гороскоп
Звёздного пространства Планеты ЗОЖия. эссе «Моё отношение к здоровью»,
показатели «Лаборатории успеха», страничка «+ Завтра» с пожеланиями
участников экспедиции и эксклюзивные (каждому свои!) Советы службы 003 (не
без участия психолога!), как сделать день ярче и интереснее.
Мониторинг физического развития участников экспедиции, проведённый
Доктором Неболитом по итогам окончания смены, выявил определённый
позитивный рост (количество увеличилось на 7).
Остановившись на острове Успеха, участники экспедиции поделились
идеями по организации дальнейшего летнего досуга, высказав желание включить
членов семьи уже в домашнюю Экспедицию.
Пересечение Экватора победителя продолжил Цветочный Водопад игр на
коммуникабельность и лидерство. Команды служб 003, 007 поспешили закрепить
комплексы физических упражнений, упражнений на правильное дыхание,
укрепление глазных мышц, мышц спины, попав в течение Здоровой Удачи.
Пресс служба экспедиции выпустила праздничный выпуск, который обещал
много интересного и неповторимого в последний день Экспедиции.
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День Последний
Пребывание
на
континенте
Личностного роста
привнесло в жизнь
участников
экспедиции столько
позигива, что не
верилось:
экспедиция уже в
точке ФИНИШ.
Каждый отряд, предоставив в экспертный совет врученные ЗОЖики,
надеялся, что именно он и станет победителем оздоровительной смены сезона 2015
года. Штаб экспедиции имел своё беспристрастное мнение.
Проведённая службой 007 рефлексия всей экспедиции помогла определить,
кто же всё-таки из участников попал в водоворот Подземных вод
безынициативности. К огромной общей радости, таковых не оказалось. Как и не
смогли определить, что, на взгляд участников, в экспедиции было не совсем
интересно.
Представители экспедиционной службы 003, Доктор Неболит и его друзья
Хранитель Знаний, Везуха, Смекалка тоже подвели определённый результат
экспедиции. Отдых удался, слово «здоровье» стало не только частоупотребимым
словом, но и лично делом каждого участника экспедиции.
Айсберги
Уважения,
Взаимопонимания,
Доброжелательности
способствовали снижению уровня общей тревожности, укреплению убеждения в
необходимости саморазвития, повышении уровня взаимной культуры поведения и
общения, норм позитивного взаимодействия с окружающими и развитию
социально-значимой деятельности в сфере ведения здорового образа жизни,
воспитанию систематической «привычки» использования навыков и умений
личной гигиены, комплексов общеразвивающих физических упражнений.
На праздничной церемонии «Виват, Экспедиция!» всем участникам были
вручены «Сертификаты» участника, подтверждающие прохождения курса юного
жителя Планеты ЗОЖия. который знает все законы здорового образа жизни и готов
ими поделиться с любым желающим.

Содержание деятельности
Периоды функционирования лагеря____________________
__________________________ подготовительный период__________________________
Воспитатели знакомятся с правилами внутреннего распорядка, требованиями к
работе, традициями лагеря;
по решению начальника лагеря распределяются по отрядам;
подготавливают материалы, которые могут пригодиться в течение смены (вырезки
из журналов, открытки, сборники с играми, песнями и сценариями, книжки со
сказками, воздушные шарики и т. д.);
принимают участие в благоустройстве лагеря________ _________________ __
_____________
организационный период_____________________ __
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Организационный период длится первые 3 дня. В этот период происходит
знакомство детей между собой, с вожатыми и лагерем, адаптация к новым
условиям жизни (режим дня, бытовые условия и т. д.), определение ролей, которые
дети будуг выполнять в коллективе___________ _________________ _
____________________________ _____________ о с н о вн о й ______________________ __ ________________

Основной период характеризуется своей стабильностью: ребята к режиму дня, к
жизни в коллективе. Отряд входит в определенный ритм: подготовка мероприятия,
проведение, рефлексия дня. В основной период происходит формирование
коллектива и развитие в нем самоуправления. Это достигается путем объединения
ребят вокруг какой-либо деятельности, проведения КТД (коллективных творческих
дел), передачи некоторых полномочий ребятам-лидерам_________________________
_____________________________ заключительный
__________ ________________
Заключительный период начинается за три дня до конца смены. Это время
подведения итогов и самых ярких, запоминающихся событий. В основе развития
лагерной смены лежит идея сюжетно-ролевой игры. С первых дней пребывания в
лагере ребенок вводится в игру, модель которой поддерживается педагогическим
коллективом на протяжении всей смены.
В течение смены педагогический коллектив организует массу разнообразных видов
деятельности: праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и
мероприятия, акции, выпуск листовок, мониторинговую деятельность. Реализация
программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, развивающих и
подвижных игр; игр на свежем воздухе, организации коллективных творческих дел,
выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, физических коррекционных
упражнений и по закаливанию организма___________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сохранить, предупредить, провести профилактические мероприятия... Тема
здорового образа жизни в учреждениях образования, несомненно, является одним
из приоритетных направлений.
Представленная модель сюжетно-ролевой игры-путешествия «Экспедиция
на Планету ЗОЖия», имеет огромный потенциал по созданию условий
всестороннего развития личности, активному физическому, психическому и
эмоциональному здоровью.
Сложившаяся в рамках оздоровительной смены «добрая привычка» жить по
законам здорового образа жизни, мы уверены, будет иметь своё продолжение не
только в рамках дальнейшего личностного роста учащихся, но и способствовать
активизации данной темы в их семьях.
Будь и ты в теме! Напоминаем тему: «Экспедиция на Планету ЗОЖия»!
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Эскиз Сертификата участника экспедиции

СЕРТИФИКАТ
выдан
Валерии К,- участнице
ЭКСПЕДИЦИИ на

П л ан ету

з о ж и я
подтверждает,
что Валерия овладела навыками
ведения здорового образа жизни
23.06.2015
Штаб экспедиции
Материалы Континента Олимпийского здоровья
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Материалы Часа психолога
Медитация «Мой внутренний мир»
Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Представьте себе сказочный лес.
Мысленно побродите по нему.
Рассмотрите, какие там деревья, где и как они растут, какой ландшафт
окружает лес. Выберите то дерево, которое вас больше всего привлекло. Мысленно
представьте, какое оно, каких размеров, какие у него листочки.
Сосредоточьте всё внимание на своих телесных ощущениях. Представьте,
что все ощущения принадлежат вам, как этому дереву. Ощутите себя этим
деревцем.
Почувствуйте, как жизненная энергия питает всё ваше тело. Живительная
сила, поступает через ноги, проходит через всё тело. И заполняет тело энергией
снизу доверху. Энергия наполняет каждую клеточку организма свежестью и
бодростью.
Деревце всем своим естеством тянется к солнцу, к теплу, к радости, к
насыщенной жизни.
Ощутите это состояние пробуждения и мысленно произнесите:
«Я - сильная, активная, целеустремлённая личность. Я открыта для новой,
яркой и насыщенной жизни. Я живу здесь и сейчас, каждую минуту, каждую
секунду. Я ощущаю, как живительная энергия распространяется по всему телу.
Каждое мгновение я ощущаю новый прилив силы и бодрости». Организм
пробуждается от спячки! Насладитесь этим пробуждением!
Сделайте глубокий вдох, затем с выдохом потянитесь всем телом вверх.
Потянитесь с удовольствием!
Насладитесь бодростью и приятным чувством пробуждения! Сделайте
встряхивающее движение всем телом! Сделайте это с наслаждением! Откройте
глаза!
Посмотрите на лица друг друга. Произошли какие-либо изменения во
внешнем образе? Что вы испытывали в процессе игры? Появились ли новые
ощущения?
Как вы знаете, никто не показывает настоящих, искренних эмоций, как дети.
Взрослея, человек прячет свои эмоции, он не хочет казаться смешным, или боится,
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что о нем плохо подумают люди. В каждом из нас живет маленький ребенок,
благодаря которому мы можем быть собой, радоваться каждому мгновению жизни
и осуществлять свои самые заветные мечты.
И следующая игра называется «Тайны эмоций».
Наша жизнь не была бы такой яркой и красочной, если бы мы не
испытывали разнообразные эмоции. Именно они помогают нам понять, что
чувствует наш собеседник, а также помогают нам самим понять наше отношение к
чему-либо.
На карточках написаны эмоции: радость, страх, удивление, раздражение,
презрение, отчаяние, гнев, грусть, веселье, восторг. Участники должны по очереди
показывать эмоцию, которая написана на карточке при помощи жестов и мимики,
остальные должны отгадать эмоцию.
Викторина «Мое здоровье»
1) Продолжите поговорку «В здоровом теле - здоровый...»
2) Почему, на вапт взгляд, человек употребляет наркотики?
3) Какой вред наносит курение и алкоголь организму?
4) В семье два сына. Один из них каждое утро умывается холодной водой, а
другой - теплой. Кто из них реже болеет простудными заболеваниями? Почему?
5) Что вы можете посоветовать человеку, имеющему вредные привычки?
Викторина «Мультяшное здоровье?!»
Цель: предоставить возможность для самостоятельного определения
проблем здорового образа жизни
Варианты проведения (на выбор организаторов):
- участникам игры предоставляется следующий перечень слов: режим дня,
прививки, курение, неправильное питание, отсутствие личной гигиены, вредные
привычки, физические упражнения, утренняя гимнастика, витамины, закаливание,
дружба, ароматерапия, значимость молочных продуктов, здоровое питание,
значимость овощей и фруктов, поддержка друзей, чтение-во время еды опасное
увлечение, «сухомятка», сервировка стола, правильный сон, дружба, хорошее
настроение и др.; необходимо определить соответствие с представленными
картинками из Любимых мультфильмов.
- аналитический рассказ о ...
- продолжи предложение (по картинке): А вот если бы...
- составь 10 предложений по теме «Мультяшное здоровье?!»
- определить положительные и отрицательные моменты ведения здорового
образа жизни
- можно использовать все выше предложенные варианты на лепестках
цветка Ромашка
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ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО
Снежный ком. Играющие садятся в круг. Первый игрок называет своё имя.
Каждый следующий игрок должен назвать имена игроков, сидящих перед ним и
назвавших свои имена, а затем свое имя. Когда очередь вновь дойдет до ведущего,
он называет имена всех игроков.
У этой игры есть несколько вариаций.
Мы идем в поход. Игрок, назвав своё имя, называет предмет,
начинающийся на первую букву его имени, который он может взять с собой в
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поход. Например: «Меня зовут Катя, я иду в поход и беру с собой компас». Тогда
следующий игрок произносит: «Меня зовут Сережа, я иду в поход и беру с собой
спальник, а ещё Катю с компасом», и т. д. Здравствуй, Катя. Игрок называет свое
имя и показывает любой жест. Все игроки хором произносят его имя и повторяют
предложенный жест. Я люблю делать. Игрок называет свое имя и любимое дело.
Следующий игрок сообщает свое отношение к названному делу, затем
представляется и сообщает, что нравится ему. Например: «Как, я люблю танцевать,
не умею играть на гитаре, как Андрей. Меня зовут Рома, и я люблю играть в
футбол».
Построения. Ведущий предлагает построиться всем в шеренгу, при этом
называются самые разнообразные основания для построения. Например:
«Постройтесь по цвету глаз от самых светлых к самым темным»; «Постройтесь по
числам и месяцам рождения от 1 января до 31 декабря»; «Постройтесь в
алфавитном порядке по первым буквам полных имен» и др.
Стульчики. Все играющие сидят в кругу на стульях. Ведущий встаёт в
центр круга, оставляя свободным один стул. Задача игрока, у которого с правой
стороны свободен стул, ударить по нему правой рукой и назвать имя любого
игрока. Игрок, чьё имя названо, переходит на свободный стул. Ведущий должен
занять свободный стул до того времени, пока по нему ударят игроки и назовут имя.
Если ему эго удалось, то игрок, с правой стороны которого находится занятый
ведущим стул, становится ведущим.
У кого... поменяйтесь. Все играющие сидят в кругу на стульях (свободных
стульев нет). Ведущий стоит в центре круга, он произносит некую характеристику,
относящие её к себе игроки должны поменяться местами. Если ведущий первым
занимает свободный стул, то игрок, оставшийся без стула, становится ведущим.
Пример характеристик: кто любит танцевать; кто играет на гитаре; кто любит
мороженое; кто умеет плавать и др.
Досчитай до тридцати. Играющие сидят в кругу вместе с ведущим.
Ведущий предлагает досчитать до 30 всем отрядом, обязательно уточняя, что редко
кто с этим заданием справляется. Условия следующие: счет игроки ведут, по
очереди, называя по одному числу, но тем игрокам, на кого выпадут числа,
заканчивающиеся на «3» или делящиеся на «3» без остатка, вместо числа называют
свое имя. Игрок, допустивший ошибку, выбывает а игра начинается с начала.
Дрозд. Игроки образуют два круга внутренний и внешний, равные по
численности. Внутренний круг разворачивается спиной в центр, образуются нары.
Далее вместе с ведущим произносится фраза: «Я дрозд, и ты дрозд, у меня нос и у
тебя нос, у меня щечки аленькие и у тебя щечки аленькие. Мы с тобой два друга.
Любим мы друг друга». При этом пары выполняют движения: открытой ладонью
показывают на себя и соседа, прикасаются кончиками пальцев к своему носу и к
носу соседа, к своим щечкам и к щечкам соседа, обнимаются или пожимают руку,
называя свои имена. Затем внешний круг делает шаг вправо, и образуются новые
пары, игра продолжается.
Кто умеет. Ведущий вывешивает заранее заготовленный плакат,
представляющий из себя поле, 3 на 3 квадрата. В каждом квадрате вопрос: кто
умеет играть на гитаре, кто танцует, кто рисует, кто занимается спортом и др. Всего
9 вопросов. Все игроки беруг ручки и листки бумаги. Чертят аналогичное поле,
нумеруют квадраты. Задача игроков: опросить играющих и найти среди них тех,
кто действительно умеет играть на гитаре, рисует и т. д. Записать в
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соответствующую клеточку на своем листке имя и фамилию этого игрока. Нельзя
записывать имя одного и того же человека более чем в одном квадрате. Побеждает
тот, кто первым заполнит все поле. Ведущий после игры может подвести итог и
узнать об умениях ребят в отряде.
Я умею, могу научить, хочу научиться. Игроки сидят в круге. Каждый на
листочке пишет ответы на три вопроса: что я умею, чему могу научить, чему хочу
научиться. Далее все игроки разбиваются на пары, обмениваются листочками и
готовят презентацию друг другу на 1.2 минуты в любой форме (речь, стихи, песня,
этюд и др.).

ИГРЫ НА ДОВЕРИЕ
Вомедение. Ребята разбиваются на пары. Затем первые номера закрывают
глаза. Это - «ведомые». Вторые номера - «ведущие». «Ведущие» ведут «ведомых»
через различные препятствия, которые показывает им вожатый. Потом ребята
меняются ролями (водить человека не меньше 15 -20 минут).
Контакт-слово. Ведущий предлагает ребятам разбиться на пары. Пары
берутся за руки. Первые номера загадывают слово и произносят его вместе с
другими 3-4 словами. Задача напарников почувствовать, какое из слов загадано.
Затем играющие в парах меняются ролями.
Инопланетянин. Ребята разбиваются на пары. Задача первых доказать
вторым что-либо, пример: инопланетяне действительно существуют. Задача вторых
не согласиться. Потом роли меняются (почитайте что-нибудь о «языке
телодвижений» и объясните детям, почему одни справились с задачей, а другие
нет).
Зеркало. Группа разбивается на пары. Первые номера - «зеркала», вторые люди перед зеркалом. Игра проходит в полной тишине. Задача: добиться
взаимопонимания и синхронизировать действия. Затем ребята меняются ролями.
Карусель. Разбившись на пары, ребята образуют два круга (внешний и
внутренний). «Внутренние» встают спиной к «внешним» и падают, уверенные, что
их поддержат. После этого внутренний круг делает шаг вправо, и образуются новые
пары (расстояние между кругами, можно варьировать).
ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ
Эта группа игр помогает преодолевать межличностные барьеры в общении и
деятельности детей в отряде.
Титаник Ведущий предлагает группе ребят забраться на стулья или
лавочку. Затем им объясняется ситуация: «Вы оказались на тонущем «Титанике».
Корабль тонет постепенно. Нужно, чтобы спаслось как можно больше людей.
После этого ведущий через каждые 1 5 - 2 0 секунд убирает стул или ограничивает
длину лавочки.
Капитан. Как и в предыдущей игре все выстраиваются на стульях.
Выбирается «капитан». Ведущий предлагает ему выстроить всех на стульях по
цвету глаз, размеру обуви и т.д. При этом сходить со стульев нельзя и говорить
имеет право только «капитан». Для старших можно усложнить: капитан тоже не
говорит.

Слон. Весь отряд должен за ограниченное время (1-2 минуты) выложить на
полу из веток изображение слона. Задание необходимо выполнить в полной
тишине.
Скалолаз Группа играющих встает на невысокую скамеечку плотно дуг к
другу, взявшись под локотки. По очереди каждый игрок должен будет пройти по
краю скамеечки, держась за стоящих на ней людей, не оступаясь и не сталкивая со
скамьи игроков.
Орлятский круг. Весь отряд встает в один большой «орлятский» круг
(левая рука на плече соседа слева, правая на поясе у соседа справа). После этого
ведущий предлагает всем присесть, затем поднять ногу, а дальше ... ваша фантазия.
Треугольник, квадрат... Все встают в круг и берутся за руки. Затем все
закрывают глаза. Ведущий просит: «Ребята! В полной тишине, без слов, постройте
мне треугольник... квадрат... ромб и т. д».
Любое число. Еще одна игра, которая может быть преподнесена участникам
как способ проверки их умений понимать друг друга без слов. Ведущий называет
по имени любого из игроков. Тот мгновенно должен назвать какое-нибудь число от
одного до числа, равного количеству участников группы. Ведущий командует:
«Три-четыре!». Одновременно должно встать столько игроков, какое число
названо. При этом игрок, назвавший это случайное число, сам может встать, а
может остаться сидеть. Интересно, что в классической группе из двенадцати
пятнадцати человек обычно ошибка не превышает одного человека. Кто-нибудь из
участников быстро соображает, что существуют беспроигрышные варианты: нужно
назвать либо «один» и вскочить самому, либо назвать число членов группы, и тогда
встанут все. Ведущему лучше прекратить игру после одной-двух удачных попыток:
участники остаются с ощущением возросшей групповой сплоченности.
Гусеница. Участники становится друг за другом в колонну, держа соседа
впереди за талию. После этих приготовлений, ведущий объясняет, что команда это гусеница, и теперь не может разрываться. Гусеница должна, например, показать
как она спит; как ест; как умывается; как делает зарядку; все, что придет в голову.
Клоун. Для проведения этой игры потребуется коробок спичек. Точнее
нужен не весь коробок, а только верхняя его часть. Внутреннюю, выдвигающуюся
часть вместе со спичками можно отложить в сторону. Для того, чтобы начать игру,
все участники выстраиваются в колонну, первый человек надевает коробку себе на
нос. Суть игры заключается в том, чтобы как можно быстрее передать этот коробок
с носа на нос всем участникам, руки при этом должны быть за спиной. Если у когото коробок упал, игра начинается заново. При хорошем уровне сплочённости
отряда результат может быть достигнут очень быстро.
Тайный друг. Игру желательно проводить в конце организационного
периода, когда дети лучше узнают друг друга. Игра «Тайный друг» может так же
проводиться в любой период смены. На отдельных листах бумаги вожатый пишет
имена всех детей отряда (имена и фамилии девочек - в одной коробке, мальчики - в
другой), по жребию мальчики вытягивают имена девочек, а девочки - мальчиков, а
затем в течение установленного времени ( 1 - 5 дней) тайно делают этим детям
приятные сюрпризы. Главное условие - все должны сохранять тайну. По истечении
времени весь отряд собирается в одном месте, где вожатый преподносит сюрприз
уже всему отряду, после чего все раскрывают чьими были «тайными друзьями» и
при этом дарят запоминающиеся презенты. В конце необходим анализ
целесообразности, эффективности и необходимости игры «Тайный друг».
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Город мастеров. Игра проводится в окончании организационного периода,
после ряда игр и упражнений на сплочение. Необходимый материал: ножницы,
клей, бумага, картон, пластилин, скотч, верёвка. По заготовленным спискам отряд
делится на несколько команд. Состав команд продумывается заранее, чтобы
каждому в группе дать возможность проявить максимальную активность и
получить новый для себя опыт взаимодействия. Инструкция: «Сегодня мы
создадим вместе с вами Город мастеров. В городе нужно построить жилой дом,
клуб или театр, храм, административное здание или мэрию, кафе или бистро. У
команд есть время на обсуждение - 10 минут, за которые вам необходимо
придумать идею строительства и договориться, как будет работать команда. Само
строительство будет проходить в полном молчании, за нарушение будет налагаться
штраф: ведущий будет забирать один из предметов (ножницы, скотч). На
строительство даётся 20 минут». По сигналу ведущего начинается строительство.
Ведущему важно отслеживать выполнение правил и особенности работы в
командах для последующего анализа. После окончания строительства каждого
сооружения проводится экскурсия по Городу, презентация каждого сооружения.
После экскурсии проводится обсуждение:
как работалось в команде;
что было трудно, что легко;
как достигали взаимопонимания;
как рождались и воплощались идеи;
какие выводы вы сделали лично для себя.
Тыр - тыр
Все участники произносят слова, сопровождая их движениями:
Тыр - тыр, пулемёт, (держат обеими руками ручки «пулемёта»)
Выше, выше, самолёт, (рука движется снизу вверх наискосок)
Бац! - артиллерия, (хлопок)
Скачет кавалерия, (одной рукой машут воображаемой шашкой над головой)
Ура!Игра продолжается, но с каждым разом необходимо ускорять темп, стараться
успевать и говорить, и правильно показывать движения.
ИГРЫ - ШУТКИ
Детям в первые дни пребывания в лагере не легко сразу найти своё место в
большом коллективе. Поэтому вожатый должен стремиться к созданию условий
непринуждённого общения, в ходе которого дети лучше бы узнавали друг друга,
находили новых интересных друзей. Для эффективности вашей работы в данном
направлении, мы предлагаем следующие игры.
Ха - ха - ха. Эта игра хороша тем, что в ней никто не прошрывает. Задача
игроков состоит в том, чтобы не засмеяться. Играющие садятся или становятся в
круг, и один из участников произносит как можно серьёзнее: «Ха!». Следующий
говорит: «Ха - ха!». Третий: «Ха - ха - ха!». И так далее. Тот, кто произнесёт
неправильное количество: «Ха!» или засмеётся, становится зрителем. Зрители
могут смешить остальных участников игры. Игра заканчивается тогда, когда
засмеётся последний участник игры.
Утка. Все участники становятся в круг и кладут руки друг друга на плечи.
Ведущий, проходя мимо каждого игрока, произносит шёпотом: «Утка (гусь),- при
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этом слово «утка» должно быть сказано большему количеству участников. После
этого поясняются условия игры: при слове «гусь» игроки, которым оно было
сказано, поджимают одну ногу, а игроки, которым было сказано слово «утка»,
поджимают обе ноги. Смех и веселье вам гарантированы!
Трамс - памс - памс
Участники становятся в круг. Вожатый предлагает разучить им следующие слова:
«Трамс - памс - памс, Грамс - памс - памс,
Гули - гули - гули,
Трамс - памс - памс,
Салями, салями.
У! Л! У! А!
Г ули - гули - гули,
Грамс - памс - памс.
Одновременно со словами выполняются следующие движения:
Трамс - памс - памс - играющие хлопают себя по коленям три раза;
Гули - гули - гули - играющие одной рукой почёсываю себе подбородок снизу, а
другой рукой почёсывают себе голову;
Салями - салями - поочерёдно (сначала одну потом другую) сгибают руки в локте,
кистью «вкручивая лампочку»;
У! - наклоняют корпус вперёд;
А! - поднимают корпус.
После того, как участники выучили текст, повторили его вместе с движениями, им
предлагается движение «Трамс - памс - памс» делать на коленях у соседа справа.
Игра повторяется. Затем движение «Трамс - памс - памс» делают на коленях
соседа справа, а движение «Гули - гули» у соседа слева. Игра повторяется. С
каждым разом темп игры увеличивается.
В организационный период смены необходимо выявить лидеров в отряде, чтобы в
дальнейшем облегчить выборы органов самоуправления.
Найди того, у кого... Всем участникам раздаются карточки, которые
разделены на 9-16 клеточек. В каждой клеточке записано задание. Суть одна:
записать в клеточку имя человека, который (тут открывается простор для фантазии)
любит рыбу, держит дома собаку, любит звёзды... Чем неожиданней будет задание,
тем лучше. Можно заложить в эту карточку то, что нужно вам. Например, выявить
любителей рисования, пения, игры на гитаре и т. д. Побеждает тот, кто быстрее и
точнее соберёт имена.
Мы с тобой одна семья
Участники встают, выполняют действия на слова ведущего:
Вместе мы одна семья: я, ты, он, она.
Вместе нам грустить нельзя. (На эти слова участники идут по кругу.)
Обними соседа справа, обними соседа слева.
Вместе мы одна семья,
Вместе нам скучать нельзя.
Ущипни соседа справа, ущипни соседа слева.
Вместе мы одна семья,
Вместе нам скучать нельзя.
Поцелуй соседа справа, поцелуй соседа слева...
Постепенно ускоряется темп и придумываются новые действия.
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Имя + три мои любимые вещи. Участники передают по кругу какойнибудь предмет (игрушку, мяч). Тот, у кого в руках оказывается предмет, называет
своё имя и три вещи/ предмета, которые он (а) любит.
Узнай друг друга лучше. Участники образуют два круга. Под музыку или
под счёт один круг двигается по часовой стрелке, другой - против часовой. Когда
музыка умолкает, из участников внешнего и внутреннего круга образуются пары, в
которых ребята отвечают друг другу на различные вопросы. Карточки с вопросами
заготавливаются ведущим заранее и раздаются перед стартом игры. Вопросы могут
быть такого типа: твоё хобби? Твоё любимое блюдо? Твой любимый фильм?...

ИГРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА
Ехали цыгане. Вожатый предлагает ребятам построить цыганскую повозку,
состоящую из телеги, тройки лошадей, стен телеги, крыши, колес, извозчика,
пассажиров, жеребенка на привязи. Время на подготовку задания 3 - 5 минут.
Интерпретация: кучер - на данный момент главный лидер - организатор в отряде,
стены и крыша - те, на кого можно положиться, хорошие исполнители. Колеса,
телега, лошади - те, на ком все стремятся “ехать”, и кто способен везти, то есть
лидеры меньшего ранга. Жеребенок - “выпавший”, но с претензиями на лидерство.
Пассажиры - основная масса. По окончанию игры необходимо опросить ребят, все
ли согласны с таким распределением ролей и на какое место они претендуют.
Карабас. Для проведения игры детей рассаживают в круг, вместе с ними
садится вожатый, который предлагает условия игры: «Ребята, вы все знаете сказку
о Буратино и помните бородатого Карабаса-Барабаса, у которого был театр. Теперь
все вы - куклы. Я произнесу слово «КАРА-БАС» и покажу на вытянутых руках
какое-то количество пальцев. А вы должны будете, не договариваясь встать со
стульев, причем столько человек, сколько я покажу пальцев. Эта игра развивает
внимание и быстроту реакции». В этом игровом тесте необходимо участие двух
вожатых. Задача одного - проводить игру, второго - внимательно наблюдать за
поведением ребят. Чаще всего встают более общительные, стремящиеся к
лидерству, ребята. Те, кто встают позже, под конец игры, менее решительные. Есть
и такие, которые сначала встают, а затем садятся. Они составляют группу
«совестливых». Безынициативной является та группа отряда, которая не встает
вообще. Рекомендуется повторить игру 4-5 раз.
Положи руку. Ребятам предлагается положить всем сразу правую ладонь на
плечо тому человеку в отряде, который им более всего симпатичен (душа отряда), а
левую на плечо тому, кого они бы хотели видеть командиром. Вожатый определяет,
кто есть кто подсчетом руте. Как правило, не бывает слишком много лидеров, если
проводить эту игру в конце организационного периода.
ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИДЕРСКИМ УМЕНИЯМ
«СТИЛИ ЛИДЕРСТВА»
Цель: обучение ребят разным стилям управления коллективом и анализу
практики организатора коллектива, анализу собственной позиции в структуре
взаимоотношений.
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Содержание игры: прожить три стиля управления: демократический,
авторитарный, попустительский. Любой из этих стилей носит яркий тип
отношений: демократический - коллегиальность принятия решений, соотнесение
собственной точки зрения и коллективной, поиск компромисса; авторитарный единоличное принятие решений, игнорирование других точек зрения;
попустительский - формальное руководство, отсутствие контроля.
Игру можно проводить в двух вариантах:
1 вариант: Ребятам предлагается проиграть эти стили лидерства. Группа
делится на три команды (три стиля управления). Каждой команде дается задание
подготовить мероприятие определенным способом. Задания должны быть
равноценными (дело может быть только одно, основное внимание уделяется
именно отношениям). Перед игрой выбирают группу экспертов, которая дает
характеристику каждому стилю, следит за следование лидера в игре. Может быть
выбрана и группа аналитиков, социологов, цель которой собрать мнение ребят. В
процессе анализа игры важно обратить внимание на позитивные и негативные
стороны определенного стиля лидерства, отметить ситуации, где эти стили имеют
место.
2 вариант: ребята не в курсе о начале игры. Все три стиля лидерства
демонстрируют педагоги-организаторы (вожатые), или существующие лидеры
группы. Игра должна проводиться небольшой группой в определенный промежуток
времени (например, три часа). По истечении этого срока ребятам предлагается
проанализировать, что им понравилось, кто из лидеров учитывал их мнение, в
каком случае был достигнут наилучший результат
ИГРЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ
В эти игры вы можете играть дома с детьми и укреплять их здоровье.
Игры на формирование правильной осанки
Качели - карусели
Цель: расслабление мышц туловища, улучшение вестибулярного аппарата.
Ход игры. Родители поднимают ребенка в положении лежа на спине до
уровня своего пояса. Один держит ребенка под мышки, другой - за обе ноги и
раскачивают его в выпрямленном положении со словами: «Кач, кач, качели». Затем
один из взрослых продолжает держать ребенка под мышки (другой опускает) и
кружится вместе с ним вправо и влево (получаются карусели) со словами
«Полетели карусели». Желательно игру проводить под ритмичную музыку.
Ходим босиком
Цель: развитие координации движений, равновесия, укрепление мышечного
«корсета» позвоночника, мышечного аппарата стопы.
Материал: кубики или книга.
Ход игры. Ребенок должен выпрямиться, принять правильную осанку.
Нужно положить ребенку на голову кубик или книгу и предложить подвигаться
вправо приставным шагом. Потом те же движения проделать влево, стараться не
уронить кубик. Выигрывает тот, кто сможет сделать больше шагов.
Болезни носа и горла (ринит, ринофарингит, гайморит, хронический
бронхит, аденоиды)
Чей шарик дальше?
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Цель игры: укрепление круговых мышц рта, тренировка навыков
правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах
Необходимые материалы: стол, два иинг-понговых шарика (лучше разного
цвета), 2 кубика (или пуговицы) таких же цветов как и шарики, ленточка.
Ход игры. Дети разбиваются на пары. Каждому вручается пинг-понговый
шарик. На столе раскладывают ленту, на нее ставят шарики. Дети по команде
должны вдохнуть воздух через нос и подуть на свой шарик. Там где шарик
останавливается, напротив ставится кубик или пуговица соответствующего цвета.
Побеждает тот участник, чей шарик за 3 попытки укатиться дальше.
Перышки
Цель: тренировка навыков правильного носового дыхания, укрепление
мышц рта.
Необходимые материалы: 4 стула, 2 веревки, 10 пучков перышек, связанных
по 3-4 перышка.
Ход игры. Между стульями натягивают веревки с привязанными пучками
перышек на расстоянии 10 см друг от друга. Участники делятся на две команды и
располагаются напротив перышек на расстоянии 50 см. По сигналу ведущего,
сделав глубокий вдох через нос, сильным выдохом сдувают одно перышко, а затем
последовательно и другие, делая перед каждым выдохом глубокий вдох через нос.
Чтоб осуществить сильный выдох, губы надо сложить узкой трубочкой, а щеки
надуть. Выигрывает та команда, у которой перышки слетят быстрее.
Оздоровительные игры при ревматизме и ревматоидном артрите.
Поиграй со мною в мяч
Цель игры: Формирование правильной осанки, укрепление мышц стопы,
развитие и координация движений крупной и мелкой моторики, быстрота реакции.
Необходимый материал: мячик
Ход игры. Ребенок сидит на корточках перед ведущим, который катит мяч
ребенку, приговаривая:
Ты поймай весёлый мяч
Мне верни его, не прячь.
Ребенок катит мяч обратно ведущему. Игра повторяется несколько раз.
Затем ведущий ударяет мячом о пол и говорит:
Мячик, прыгай и лети
И детишек весели.
Ребенок прыгает в такт с мячом. Ведущий катит мяч, после слов «горелка»
ребенок должен сесть на стул. Если занятия групповые, то самому быстрому
вручается мяч. Ребенок гордо несет его по залу. Игра повторяется 3-5 раз. Ведущий
следит за осанкой и смыканием губ.
Оздоровительные игры при аномалии прикуса
Сладкий мостик
Цель игры: формирование правильного прикуса, развитие равновесия,
навыка усложненной ходьбы.
Необходимые материалы: доска или палка длиной 2-Зм, коробка леденцов
или кукурузные хлопья.
Ход игры. Ведущий предлагает пройти через «сладкий мостик». Для этого
нужно открыть рог, высунуть язык, на кончик которого ведущий кладет леденец.
Пройдя через мостик (доску или палку), ребенок съедает леденец. Сначала ведущий
держит ребенка за руку. Необходимо следить за правильной осанкой ребенка.

211

Игры на преодоление ожирения у ребенка
Закати мяч головой
Цель игры: укрепление мышц туловища и конечностей, координации
движений, воспитание навыка ползания
Необходимые материалы: Большие мячи по количеству участников.
Ход игры. Игрок передвигается на четвереньках и головой подталкивает
перед собой большой надувной мяч, не касаясь его руками в противоположный
конец комнаты. Выигрывает игрок, который заталкивает мяч первым.
Устранение последствий бронхолегочных, нервных и эндокринных
болезней.

Вниз головой
Цель игры: развитие ловкости, чувства равновесия, координация движений,
улучшение функции вестибулярного аппарата, повышение эмоционального тонуса.
Ход игры. Ведущий и ребенок сидят лицом друг к другу. При поддержке за
оба предплечья ребенок подпрыгивает и обвивает талию ведущего. Затем ребенок
прогибается назад, почти касаясь, пола. Ведущий прижимает его к себе. Когдаребенок освоит это положение, он свободно опускает руки вниз, придерживаемый
ведущим под спину. Ведущий, выпрямившись, немного кружится с ребенком то
вправо, то влево.
ФИЗМИНУТКИ
Оздоровительно-гигиеническая
Её можно выполнять как стоя, так и сидя. Расправить плечи, прогнуть спину,
потянуться, повертеть головой, поболтать ножками. На уроках необходимо
проводить и зарядку для глаз. Нужно откинуться на спинку стула
о 1.2-3 с., 3-4 с. вниз, делать 30 сек.
о 2. Повторить 3-4 раза (длительность 8 с.)
о 3. 3-4 раза (длительность 15 с)
о 4. Зажмурить глаза на 3-5 с., открыть на 3-5 с. (длительность 30-50 с.)
Дети могут также следить глазами за движениями руки учителя, смотреть в
окно.
Спортивная
Мы хлопаем в ладоши, хлоп, хлоп (хлопки над головой)
Мы топаем ногами, топ, топ (высоко поднимаем колени)
Качаем головой {головой вперед назад подвигать)
Мы руки поднимаем, мы руки опускаем (руки поднять, опустить)
Мы низко приседаем и прямо мы встаем (присесть и подпрыгнуть)
Руки вниз, на бочок.
Разжимаем- в кулачок,
Руки вверх и в кулачок,
Разжимаем на бочок,
На носочки поднимайся.
Приседай и выпрямляйся,
Ноги вместе, ноги врозь.
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Открывай скорее книжку!
В книжке мошка, мышка, мишка,
В книжке мячик круглый бок:
вверх-вниз, прыг-скок.
В книжке зонт, открой и пой,
Лупит дождь, а ты сухой!
Киска в книжке близко-близко.
На цветной картинке киску
Долго глажу я рукойВедь у киски мех такой!

Подражательная
Буквой Л расставили ноги
Словно в ганце - руки в боки
Наклонимся влево, вправо
Получается на славу.
Художественно-инсценировочные
На горе стоит лесок {круговые движения руками)
Он не низок не высок {сесть, встать, руки вверх)
Удивительная птица подает нам голосок (глаза и руки вверх, потянуться)
По тропинке два туриста, шли домой издалека (ходьба на месте)
Говорят: «Такого свиста, мы не слышали пока» (т ечи поднять).
У меня спина прямая
У меня спина прямая (ходьба на месте, руки за спину).
Я наклонов не боюсь (наклон вперед):
Выпрямляюсь, прогибаюсь (наклон назад, выпрямиться.)
Поворачиваюсь (повороты туловища.)
Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, два.
(Наклон вперед и выпрямиться.)
Я хожу с осанкой гордой (повороты туловища).
Прямо голову держу (наклон вперед и выпрямиться).
Никуда я не спешу (ходьба на месте, руки за спину).
Раз. два, три, четыре (повороты туловища).
Три. четыре, раз, два (ходьба на месте, руки за спину.)
Я могу и поклониться (поклон и выпрямиться.)
И присесть, и наклониться (приседание, наклон вперед)
Повернись туда - сюда! (Повороты туловища направо -налево.)
Ох, прямешенька спина! (наклон вперед и выпрямиться.)
Раз, два, три, четыре (повороты туловища.)
Три, четыре, раз, два.
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ВИТАМИННАЯ АТМОСФЕРА ПЛАНЕТЫ ЗОЖия
А
Арбуз - зелёный и в полоску,
Большой... Нести его не просто.
Разрежь его и посмотри:
Он должен красным быть внутри.
Тогда приятен он на вкус,
И в рот нам так и просится!
Но почему, друзья, арбуз
Вдруг к тыквенным относится?

Г
Г руши - словно лампочки,
На дереве висят,
Привлекают запахом
И взрослых, и ребят:
Жёлтые, душистые,
Нежно-золотистые.
Повисели и упали...
Пчёлы груши доедали.

Б
Банан похож на месяц.
Давай посмотрим вместе:
И на скобку он похож,
И на вкус и цвет хорош.
Любят больше всех бананы,
Как известно, обезьяны.
В
Виноградная лоза
Вьётся, не ломается.
Воробьи, как на качелях,
На лозе катаются.
А созреет виноград Будет каждый очень рад:
Все ведь знают, как один,
Он - полезный витамин.
Ж
Жимолость у нас в саду
Пышным цветом расцвела.
Только к ней я не иду:
Там в цветке сидит пчела.
Но сказала мама мне:
«Пчёлкам тоже по весне
Витаминов надо.
Где их взять? Из сада!»...
Солнышко сильней пригреет,
Скоро жимолость созреет.
Буду ягодки срывать
И про пчёлку вспоминать.
И
Ирга - совсем не кислая,
А пресная такая,
Растёт кустом раскидистым,
Её не каждый знает.
Посмотри внимательно,
И увидишь что же? -

Д
Дыня, крупная и спелая,
Жёлтым мёдом напилась.
Дети, жуйте дыню смело,
Наедайтесь ею всласть!
Только не забудьте, дети,
Вымыть руки перед этим.
Е, Е
Ежевика так колюча,
Как сердитый ёжик.
Но она совсем не злючка Колется немножко.
Осторожно собирай
Небывалый урожай:
Посмотри - за рядом ряд
Чудо-ягоды висят.
3
Землянику мы в лукошко
Собираем понемножку.
В лес пришли мы утром рано В землянике вся поляна!
Что за радость для ребят
Этот дивный аромат!

К
Капуста - овощ нужный,
Сто витаминов в нём.
С зонтом она не дружит Не мокнет под дождём;
Одета в сто одёжек,
Но не имеет ножек,
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На зёрнышки граната
Ягодки похожи.
Принесёшь игру домой,
Вымоешь под краном.
Скажешь: «Вкус совсем другой:
Он какой-то... странный...»
Л
Лимон как воздух нужен
Тем, кто слегка простужен.
Кому не нравится лимон,
Тот на простуду обречён.
А кто его полюбит Болеть уже не будет.

Н
Нектарин на что похож?
На большую сливу.
И на персик. Ну, а всё ж,
Что это за диво?
Фрукт особый - кисло-сладкий.
Он пока для нас - загадка.
С удовольствием едим
Сливу-персик-нектарин.
П
Помидоры - как заря,
Мы сажали их не зря.
Все на солнце покраснели.
С удовольствием их ели
Мы всё лето вволю,
С хлебушком и солью.

С
Свёкла для борща годится,
Покраснела, как девица.
Без неё и винегрет
Не получишь на обед.
У
Что за зонтик в огороде
При любой раскрыт погоде?
Это вырос здесь укроп,
Все здоровы были чтоб.
X
Хурму привозят с юга к нам,

Зато, смотри, какая
Голова большая!

М
Мандарины - вкусно очень! Ест малыш, когда захочет.
Но под самый Новый год
Мама вазу уберёт:
Не в буфет и не на полку Уберёт её под ёлку...
В новогодних мандаринах
Вкус такой неповторимый!
О
Огурцы растут на грядках.
Поливайте их, ребятки, Будет добрый урожай Собирать лишь успевай.
Затаились под листом...
Всё равно мы их найдём!

Р
Репу знаем мы из сказки,
Угадаем без подсказки
Жёлтую красавицу.
Репа всем понравится,
Если только не лениться,
Хорошенько потрудиться...
Вот тогда придёт успех:
Репа вырастет на всех Большая-пребольшая,
И вкусная такая!
Т
Тыква-чудо - в два обхвата,
Витаминами богата.
Как разрежешь, посмотри:
Есть и семечки внутри.
Ф
Фасоль в стручки запряталась,
Сидит там до поры.
Когда же сбросит платьице,
То станет раскрасавицей,
Румяной от жары.
Ц
Цукаты мамочка готовит -
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И рады мы таким дарам
Природы щедрой южной:
Давно врачами сказано,
Что витаминов разных
Нам очень много нужно!

Ч
Чернику рвите осторожно:
Окрасит руки, как чернила;
Отмыть их сразу невозможно,
И не поможет даже мыло.
Но радует черника нас Она полезная для глаз.

Щ
Щавель - самый витаминный,
Он весной незаменимый.
И пока нет овощей,
Будет он хорош для щей.
Можно сделать и салат,
Хоть на вкус он кисловат.
Э
Э совсем не виновата,
Только огорчается,
Что ни фрукты, ни салаты
С Э не начинаются.
Яблоко на веточке,
Солнцем озарённое, Это чудо-чудное,
Юное, зелёное...

О, этот дивный аромат!
Слетаются к нам пчёлы роем,
Как будто бы в цветущий сад.
А что за фрукт такой - цукат?
Давайте спросим у ребят.
Не все, наверно, знают дети,
Как на вопрос такой ответить...
- Кожуру от апельсина,
От арбуза, мандарина,
От лимона - отделить,
И в сиропе поварить!
Ш
Шиповник - для здоровья клад,
Так в народе говорят.
Из шиповника отвар Ценный от природы дар.

ъ, ы, ь
А вот эти буквы - знаки,
Может быть, важней других,
И на вид как забияки.
Посмотрите же на них!

Ю
Ю - конечно же, юла,
Не велика, не мала Пухленькая, сдобная,
Жаль, что не съедобная!
Яблоко от яблони
Далеко не падает,
А лежит и ждёт оно,
Когда же нас обрадует.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМУ
СОЛНЕЧНЫХ ВАНН И КУПАНИЮ ДЕТЕЙ

Загорать детям под открытыми солнечными лучами можно при температуре
воздуха не выше + 24 °С. Время загорания увеличивается ежедневно на 4 - 5 минут,
начиная с 7 до 20 минут.
Лучшее время для загорания - с 10.00 до 12.00 часов.
Для соблюдения питьевого режима и восполнения потерь жидкости
обязательно употребление питьевой кипяченой охлажденной или питьевой воды
промышленного производства, расфасованной в емкости.
Купаться детям в открытых водоемах можно только в специально
отведенных местах. В отведенном для плавания месте водоема должна быть
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глубина от 0,7 до 1,3 м, не должно быть выхода грунтовых вод с низкой
температурой, резко выраженных и быстрых водоворотов, воронок, больших волн,
скорость течения воды не должна превышть 0,5 м/сек. Дно должно быть песчаным,
свободным от тины, водорослей, коряг, острых камней.
Границы зоны купания должны обозначаться яркими плавучими сигналами,
иметь удобные и безопасные подходы к воде.
Купание проводится ежедневно 1 раз в день, в жаркие дни разрешается
повторное купание.
Начинать купание в открытом водоеме можно в солнечные и безветренные
дни при температуре воды не ниже 20°С, воздуха - не ниже + 23°С; в дальнейшем
после недели регулярного купания - при температуре воды не ниже 16°С для
основной и 18°С для детей подготовительной группы по физическому воспитанию.
Время пребывания в воде в первый день составляет 7 - 1 0 минут, ежедневно
увеличивается и может достигать 25 минут. Категорически запрещается входить в
воду в разгоряченном виде (после спортивных и других мероприятий). В воде,
чтобы не замерзнуть, необходимо двигаться. Купание следует прекращать при
появлении первых признаков переохлаждения («гусиная кожа», озноб, посинение
носа, губ, ушей).
Перед началом купания инструктора по плаванию (физической культуре и
спорту), тренеры-преподаватели по спорту проводят инструктаж детей по правилам
поведения на воде. Особое внимание уделяется детям, не умеющим плавать. В
группе для не умеющих плавать одновременно должно заниматься не более 8 - 1 0
детей.
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПРАВЛЕНИЯ ОСАНКИ
1. На ширину плеч расставляйте. Вытягивайте руки по бокам. Руками
«производите» вращения по часовой стрелке. Повтор упражнения - три раза.
2. Стойте. На затылке ладони держите. Голову назад отведите. Дыхание немного
задержите. Руки опустите. Вдохните и выдохните. Повтор упражнения - четыре
раза.
3. На спинку ложитесь, и разведите ручки. Ноги тоже в стороны разведите. Мышцы
(все) расслабляйте. В дыхании придерживайтесь «глубины» и «ровности». Повтор
упражнения - два или три раза.
4. Берите двухсотграммовый мешочек с солью. Около стеночки станьте. Мешок,
солью заполненный, положите на голову. Пройдите до той стены, которая
противоположно расположена, держа мешочек на голове. Обратно возвращайтесь.
Сядьте в «лотосовую» позу, мешок держа. Встаньте из этой позы. На маленький
стульчик станьте, мешочек придерживая так же. Повтор упражнения - двадцать
раз.
5. На живот ложитесь. Вдоль туловища руки расположите. Руками в пол
упирайтесь. Отведите немного вверх ноги (в согнутом положении). К голове тяните
пяточки. Повтор упражнения - десять раз.
6. На спину ложитесь. Руки согните. Вместе ноги держите. Выпрямите ноги (на
счет «раз»). Спинку прогните (на счет «два»). Но от пола таз нельзя отрывать.
Возвращайтесь в положение исходное. Повтор упражнения - десять раз.
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7. Садитесь на стол. Локтем упритесь в левое колено. Силу тяжести всей вперед
перенесите. Втяните живот, выпрямите спину. Сидите в положении таком, пока
сильно не устанете. Повтор упражнения - пять раз.
8. Между ягодицами «поставьте» монетку. Ходите по квартире в таком
«состоянии». Если монетка выпадет - упражнение нужно повторить с самого
начала. Повтор упражнения - десять раз.
9. Палочку возьмите (длина - сто сантиметров). Заведите за спину палочку (в
горизонтальном положении). Зажимайте палочку суставами локтевыми. Ходите,
соблюдая такое «положение» полчаса. Повтор упражнения - пятнадцать раз.
10. Садитесь. Ноги врозь раскиньте. Руки в стороны «протяните» (ладошками
вверх). Сделайте двигательные «отпружинивания» назад. Направо туловище
поверните. На руки упритесь, постараясь коснуться пола лбом.
11. Расположитесь на животике. Руки вверх поднимите (пальцы - сцеплены).
Прогнитесь, поворачивая вправо и влево туловище. Согните ногу левую, от пола ее
не отрывая. Локтем к коленке прикоснитесь. То же и с правой ножкой сделайте.
Повтор упражнения - десять раз.
12. На правый бок лягте (на полу). Поднимите руку правую. Левую вдоль туловища
располагайте. Туловище приподнимите (медленно). Приподнимайте, при этом, руку
левую, делая упор на руку правую. Все «проделайте» и с левым боком. Повтор
упражнения - пять раз.
13. На спинку ложитесь. Ножки вместе держите обязательно. Руки «располагайте»
строго «по швам». Приподнимайте ноги над полом, вместе их продолжая держать.
Разведите в разные стороны ноги, скрестив их. «Меняйте» ноги в таком положении.
Повтор упражнения - десять раз.
Правильная осанка
Правила осанки, которые помогают ей обрести «правильность»: Не стойте на
одной ноге. Не наклоняйтесь сильно, когда за партой, за компьютером или за
столом сидите. Если рюкзачки носите на спине - следите за правильным,
равномерным весом, их наполняющим. Старайтесь исключительно на жесткой
постельке спать. Перестаньте носить обувь на мегавысоком каблуке. Распределяйте
вес, когда стали на обе ноги, а не на одну из них.
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ТВОРЧЕСКО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ
«Мы - САМИ»
Победитель в номинации
«За обеспечение непрерывности образовательнооздоровительного процесса»
Многопрофильное
воспитательно-оздоровительное
учреждение
образования «Радуга» с дневным пребыванием УО «Брестский областной
государственный центр молодежного творчества»
Авторы: Валиева Т.Е., педагог-организатор:
Качан ович
Т. В.,
кулъторганизатор;
Супрунюк-Соловьева
А.А.,
педагогорганизатор
«Цель воспитания - научить
наших детей обходиться без нас»
Эрнест Вилфрид Легуве
Знакомьтесь: «Мы - САМИ! (Самостоятельные! Активные! Молодые!
Инициативные!)»
учащиеся
учреждения
образования
«Брестский
государственный областной центр молодежного творчества», участники
воспитательно-оздоровительного учреждения образования с дневным пребыванием
(лагеря) «Радуга».
Для нас, жизнерадостных и веселых, летние каникулы - самая любимая пора
- пора отдыха от школьных уроков и домашних заданий. Для родителей и
педагогов - беспокойство о пополнении наших сил, восстановлении здоровья, о
нашем полезном и разумном отдыхе. Готовясь к окончанию учебного года мы все
вместе думали о том, как незабываемо провести летние каникулы.
Окончательно определиться нам помогла республиканская акция «Лето на
пользу», объявленная Министерством образования Республики Беларусь. Мы
поняли, что у нас есть великолепная возможность показать педагогам Брестского
государственного областного центра молодежного творчества (УО «БГОЦМТ»),
что умения и навыки, полученные нами во время учебных занятий, мы хорошо
усвоили, и сами многое умеем придумать, организовать и провести в нашем
любимом лагере «Радуга».
С помощью педагогов Центра мы решили по-новому организовать свой
отдых через игру «Мы - САМИ», в которой покажем и докажем, что Брестский
государственный областной центр молодежного творчества - это территория
самостоятельных, активных, молодых, инициативных.
В Республике Беларусь, в городе Бресте, в УО «БГОЦМТ» многое сделано
для нашей успешной, комфортной жизни и учебы. Все это создано созидательным
трудом взрослых, а наша задача - продолжить начатое и приумножить
благосостояние страны. Наше будущее - МЫ САМИ!
Педагоги центра поддержали предложение учащихся и активно включились
в его реализацию. В поддержку детской инициативы педагогический коллектив
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принял решение построить свою работу так, чтобы учащиеся стали
заинтересованными
соратниками,
единомышленниками,
равноправными
участниками педагогического процесса. Результатом нашей совместной работы
явился творческо-игровой проект «Мы - САМИ!».
Совместными усилиями создан творческо-игровой проект «Мы - САМИ!»,
основанный на гармоничном сочетании творческо-познавательной, физкультурнооздоровительной и гражданско-патриотической деятельности с акцентом на
самоуправление во временном детском коллективе, развитии творческих задатков,
организаторских способностей.
Для формирования у учащихся положительного социального опыта мы
поставили перед собой задачу по созданию ситуации успеха для каждого ребенка,
чтобы помочь участникам смены как можно лучше раскрыть свой потенциал. Мы,
организаторы проекта, твердо убеждены, что, если ребенку удастся добиться успеха
в нашем проекте «Мы - САМИ!», у него есть все шансы на успех в жизни.

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКО-ИГРОВОГО ПРОЕКТА
«МЫ - САМИ!»
I. Название
Творческо-игровой проект «Мы - САМИ!»
(Самостоятельные! Активные! Молодые! Инициативные!)
II. Сроки реализации проекта
январь-август 2015
III. Обоснование проекта
Для педагогического коллектива учреждения образования «Брестский
государственный областной центр молодежного творчества» одним из основных
ценностных ориентиров деятельности является создание условий для раскрытия
творческого потенциала каждого учащегося, формирование социально активной
личности, способной самостоятельно принимать верные, жизненно важные
решения.
Творческо-игровой проект «Мы - САМИ!» направлен на всестороннее
развитие личности ребенка. Для наиболее эффективной работы мы через игру
вовлекали детей в творческую деятельность. Игрой помогали учащимся
самоутвердится, самореализоваться, проявить способности в разных видах
деятельности.
Основа структуры нашего воспитательно-оздоровительного учреждения
образования с дневным пребыванием (лагеря) «Радуга» - многопрофильные
отряды. В них учащиеся различных объединений по интересам учреждения
образования «Брестский областной центр молодежного творчества» продолжили
занятия в неформальной дружеской атмосфере, сочетая занятия в кабинетах,
классах, студиях с занятиями на открытом воздухе, интересными игровыми,
конкурсными программами.
Основная педагогическая задача, которая вытекает из названия проекта «Мы
- САМИ!» - создание условий для развития самостоятельности, инициативности и
творческой активности учащихся во всех видах деятельности. Нас беспокоит
оторванность детей от социума, постоянное общение их в Интернет-пространстве.
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Мы считаем, что летняя неформальная обстановка дает возможность развивать
коммуникативные навыки. Наши действия мы направили на развитие детской
инициативы в творческо-игровой деятельности, в педагогической помощи детскому
самоуправлению.
IV. Цель проекта
Создание творческой, познавательной, привлекательной игровой среды для
развития
самостоятельности,
активности,
инициативности,
творческих
способностей учащихся, оказание поддержки в реализации детских и молодежных
инициатив. Способствование активному отдыху и оздоровлению учащихся.
V. Задачи проекта и ожидаемые результаты
Задачи
Ожидаемые результаты
Задача 1:
проявление у участников проекта
развить самостоятельность,
самостоятельности, инициативности и
инициативность и творческую
творческой активности; выработана
активность у участников проекта,
модель активного поведения в
побудить к самостоятельному
различных жизненных ситуациях
осознанному принятию решений в
различных жизненных ситуциациях
Задача 2:
сформированы представления о
способствовать формированию умений и нравственных ценностях; в процессе
навыков группового взаимодействия,
коллективной деятельности
публичных выступлений,
приобретены умения результативного
организаторской деятельности
(позитивного) решения задач
Задача 3:
создана дружелюбная атмосфера,
создать в детском коллективе ситуацию
воспитанники приобщены к здоровому
успеха, атмосферу психологического
образу жизни и безопасному поведению
комфорта, приобщить к здоровому
образу жизни
VI.
Целевые группы проекта
В проекте приняли участие учащиеся объединений по интересам У О
«Брестский областной центр молодежного творчества» в возрасте от 11 до 15 лет.
VII. Партнеры в реализации проекта:
• Управление образования Брестского облисполкома;
• У О «Брестский государственный областной центр молодежного
творчества»
VIII. Содержание деятельности
Творческо-игровой проект «Мы - САМИ» рассчитан на развитие детской и
молодежной инициативы, самовыражение и раскрытие творческого потенциала.
Весь процесс организован на основе самоуправления и органичного
взаимодействия детей и взрослых в творческо-игровой форме.
Для включения в игровое пространство участникам проекта предлагается
принять участие в путешествии по фантазийной стране «Территория САМИ».
Каждый отряд имеет свое название, галстук одного из цветов радуги, герб, флаг и,
главное, профиль деятельности. Многопрофильность лагеря позволяет всем
участникам рационально планировать время, закрепляя полученные умения и
навыки, а также самовыражаться на общелагерных мероприятиях.
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Очень важную роль имеет элемент соревнования городов-отрядов между
собой. На карте территории «Мы - САМИ!» обозначены объекты, которые каждый
день проходят участники проекта, например: «Мост встреч», «Экологический
парк», «Остров зарничный» и т. д. На утреннем форуме подводятся итоги каждого
дня и одному из городов в качестве награды вручается фрагмент карты,
окрашенный цветом города-победителя по итогам предыдущего дня. По окончании
смены складывается общая картина, вся карта Территории САМИ окрашена
цветами городов. Ребята придумали систему личных поощрений участников
проекта. Награду, шутливую медальку, назвали «тинейджик»: 1 место - золотой, 2
место - серебряный и 3 место - бронзовый. Для стимулирования активной
деятельности особенно поощрялись инициатива и самостоятельность. По итогам
общелагерных и отрядных игровых программ, конкурсов, соревнований, мастерклассов участникам вручались авторские грамоты, дипломы, сертификаты,
благодарственные письма.
Содержание проекта построено на идее поэтапного введение учащихся в
разностороннюю деятельность, направленную на развитие самостоятельности,
инициативности и творческого потенциала. В рамках проекта «Мы - САМИ!» в
воспитательно-оздоровительном учреждении образования «Радуга» при УО
«Брестский областной государственный центр молодежного творчества» был
организован временный разновозрастной детский коллектив в составе 123 человек.
На территории САМИ активно взаимодействовали секции и объединения по
интересам. Они подчинялись общей идее проекта, направленной на всестороннее
развитие личности. Учебные программы объединений, составленные на это время,
ориентированы на развитие детской самостоятельности, инициативности,
активности. Учащимся давались широкие полномочия в организации работы
секций, планировании занятий, проведении мастер-классов, а педагоги оказывали
помощь и поддержку в осуществлении их инициатив. Важную роль сыграло
неформальное общение, смена обстановки, занятия на открытом воздухе,
ггроведение различных конкурсов, возможность наиболее полно ггроявить себя не
только по профилю, но и раскрыть свой потенциал в новых видах деятельности,
обмен опытом между участниками смены.
Особое внимание - формированию навыков здорового образа жизни и
безопасного поведения воспитанников. Ежедневно производились флешмобы
«Движение - это жизнь!», беседы, минутки здоровья, спортивные часы, подвижные
игры на открытом воздухе, экологические марафоны и т.д. Традиционно
проводились полюбившиеся детям «Олимпийские игры», соревнования по
отдельным видам спорта, «Зарггица», игры-путешествия на местности. В
формировании навыков безопасной жизнедеятельности большую помощь мы
получили от Брестского отделения МЧС. Совместно с детьми организован и
проведен День Сггасайкина.
F ражданско-ггатриотическое
направление
присутствует
во
всех
мероприятиях проекта. Любовью к своей Родине - Республике Беларусь, родному
городу Бресту, осознанием себя гражданином, памятью о своих корнях, истории,
традициях проникнуты все дела нашего проекта. В год 70-летия Великой Победы
ребята решили вспомнить своих сверстников, которые внесли особый бесценный
вклад в Великую Победу. Эта тема актуальна и небезразлична для каждого юного
брестчанина. В рамках проекта «Мы - САМИ!» большая часть всех общелагерных
мероприятий в своем содержании имеет гражданско-патриотическую тематику.
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По итогам творческо-игрового проекта «Мы - САМИ»» мы ожидаем
проявления самостоятельности, инициативности, творчества у участников проекта.
Педагогический коллектив У О «БГОЦМТ» стремился задействовать все
имеющиеся ресурсы для создания ситуации успеха каждому ребенку. Об уровне
реализации проекта, его успешности говорят счастливые лица детей и
положительные отзывы родителей, желание продолжить жизнь в том же ритме на
территории САМИ.

I Ь п г Я IИ агМЙ ЫшКИр
Самые активные, молодые,
инициативные
Девиз:
Мы молодежь 21 века Проблемы и трудности нам не помеха!
Иы сильные дети прекрасной Земли,

Живем под девизом:
«Живите как мы!

ПЛАН РАБОТЫ
МНОГОПРОФИЛЬНОГО ВОПИТАТЕЛЬИО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (лагеря) «РАДУГА»
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ УО «БГОЦМТ»
Творческо-игровой проект « Мы - САМИ!»
Дата
1 июня
День приветствий
Девиз дня:
«Скука - это не для нас!
Лето - это просто
класс!»
2 июня
«Будем знакомы»

День
Утро
1. Организационный сбор
1. Час отряда. Игры на
2. Инструктажи по
сплочение коллектива
правилам
2. Игровая программа ко
безопасного поведения
Всемирному Дню защиты
3.Анкетирование «Мои
детей
ожидания»
«Путешествие по
4.
Торжественная
линейка
веселым
островам»
посвященная открытию
смены «Мы - САМИ!»
1. Утренний форум
1. Час отряда.
2. Флешмоб «Движение 2. Старт фотоакции:
это жизнь!»
«Территория САМИ и её
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Девиз дня:
«Здесь лучше! Здесь
лучшие!»

3 июня
«Я, ты, он, она - мы
спортивная страна»
Девиз дня:
«Рекорды всегда, рекорды
везде!
Рекорды на суше и на
воде!»
4 июня
«Здравствуй, «Радуга»!
Здравствуй,
«Территория САМИ!»
Девиз дня:
«Пусть все знают, как
здорово мы отдыхаем!»
5 июня
«День самых
любознательных»
Девиз дня:
«Если хочешь много
знать,
надо больше книг
читать!»
8 июня
«Лето с книгой»
Девиз дня:
«Отдыхай, но про книгу
не забывай!»

3. Занятия по профилям
обитатели»
3.Конкурс-презентация
4.Минутка ПДД «Азбука
городов-отрядов
дорожной безопасности»
«Разрешите
5.Выборы органов
представиться - это
самоуправления в
городах-отрядах.
мы!»
6.
Создание печатных
органов в городах-отрядах
1.Час отряда.
1. Утренний форум
2. Спортивный
2. Флешмоб «Движение праздник, посвященный
это жизнь!»
3. Занятия по профилям.
открытию Олимпиады
«Мы - САМИ!»
4.Минутка здоровья «
Советы доктора Воды»
5.
Спортивный час.
6.Операция «Уют»

1. Утренний форум
2. Флешмоб «Делай, как
я!»
3. Занятия по профилям
4. Спортивный час
5. Час общения: «Моя
Республика, мой город»
6.СМИ городов - отрядов
информируют (выпуск
отрядных уголков)
1. Утренний форум.
2. Флешмоб «Делай
лучше нас!»
3. Занятия но профилям.
4. Минутка ПДД
«Веселый перекресток»
5. Спортивный час.
6. Подведение итогов
акции «Уют»
1.Утренний форум.
2. Флешмоб «Делай с
нами!»
3. Занятия по профилям
4. Минутка здоровья
«Солнечный ожог. Первая
помощь»
5. Спортивный час.
6. Занятия творческих
мастерских
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1. Час отряда.
2. Праздничная программа
«Мы - молодежь XXI
века: играем и поем,
очень весело живем!»

1. Час отряда.
2. Брэйн-ринг «Нам
дороги эти позабыть
нельзя»
(турнир посвящен 70летию Победы в ВОВ)
3. Отрядный огонек.
Первая неделя в лагере.
Подведение итогов.
1. Час отряда.
2. Подведение итогов
конкурса отрядных
уголков
3. Познавательная
программа
«Я книгу открываю, как
дверь в большую жизнь»

9 июня
«Радужный день»
Девиз дня:
«Мы, как радуги цвета,
неразлучны никогда»

10 июня
«День настоящих
мужчин»
Девиз дня:
«Мы молодые,
энергичные, боевые,
любопытные»
11 июня
«Природа - наш дом»
Девиз дня:
«Изменим себя к
лучшему»
12 июня
«День юных
защитников»
Девиз дня:
«Когда мы едины, мы непобедимы!»

15 июня
«День веселых
мастеров»
Девиз дня:
«Жить без улыбки просто ошибка, всюду
улыбки - повсюду добро!»
16 июня

1. Утренний форум.
1.Час отряда.
2. Флешмоб «Делай, как
2. Конкурс рисунка на
я!»
асфальте, посвященный
3. Занятия по профилям.
70-летию Победы в
4. Занятия творческих
Великой Отечественной
мастерских.
войне «Спасибо
5. Спортивный час.
солдатам Победы!»
6. Час общения: «С
детства дружбой дорожи»
1. Утренний форум.
1. Час отряда.
2. Флешмоб «Делай с
2. Экскурсия на
нами!»
пограничную заставу
3. Занятия по профилям.
«Брест» и
4.Спортивный час.
кинологический центр.
5.Минутка
здоровья:
Посещение музея
«Мой рост и вес. Значение пограничной заставы
их для жизни»
им. Кижеватова
1. Утренний форум.
2. Флешмоб «Делай
лучше нас!»
3. Занятия по профилям
4. Занятия творческих
мастерских.
5. Спортивный час.
6. Минутка ПДД
1. Утренний форум.
2. Флешмоб «Движение это жизнь!»
3. Занятия по профилям.
4. Спортивный час.
5. Занятия творческих
мастерских.
6. Час общения «Три
ступеньки, ведущие вниз»
(о вредных привычках)
7. Подведение итогов
акции «Уют»
1. Утренний форум
2. Флешмоб «Делай с
нами!»
3. Занятия по профилям
4. Спортивный час.
5. Минутка здоровья
«Правильное питание»

1. Утренний форум
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1. Час отряда.
2. Экологическая игра на
местности «Эко хаотики»

1. Час отряда.
2. Военизированная игра
«Зарница»

1. Час отряда
2. Познавательно
развлекательная
программа
«Первым делом, первым
делом самолеты...»

1.Час отряда

«Самый креативный
лень»
\ Девиз дня:
«С новыми идеями - в
новый век!
На месте не мож ет
стоять человек!»
17 июня
«День Спасайкина»
Девиз дня:
«Зажги огонь в сердцах
людей, как это сделал
Прометей!»
18 июня
«День хорошего
настроения»
Девиз дня:
«Не ныть , не плакать
по углам, беду и радость
- пополам!»
19 июня
«Самый творческий
день»
Девиз дня:
«Нам нужна всегда
удача, только так, а не
иначе!»
22 июня
«День памяти и скорби»
Девиз дня:
«Помним, чтобы
ж ить!»

23 июня
«День наоборот»

12. Фестиваль
2. Флешмоб «Делай
авангардной моды
лучше нас!»
3.Занятия по профилям.
4.Спортивный час.
5.
Занятия творческих
мастерских.
6. Час общения
«Конституция моей
Республики»
1. Час отряда.
1. Утренний форум.
2. Конкурсно-игровая
2. Флешмоб «Делаем
программа с
вместе!»
показательными
3. Занятия по профилям.
выступлениями
4.Спортивный час.
5.
Минутка ПДД областного МЧС
«Безопасность при любой
погоде. Нели на улице
дождь и гроза»
1. Час отряда.
1. Утренний форум.
2. Конкурсная программа
2. Флешмоб «Движение «Стартинейджер»
это жизнь!»
3. Занятия по профилям.
4.Спортивный час.
5.
Минутка здоровья «Как
помочь при тепловом
ударе»
1. Час отряда.
1.Утренний форум.
2. Смотр-конкурс
2. Флешмоб «Делай с
«Молодым - дорога к
нами!»
мастерству»,
3. Занятия по профилям.
посвященный 70-летию
4.Споривный час.
5.Занятия творческих
Победы в Великой
Отечественной войне
мастерских.
6. Подведение итогов
акции «Уют»
1. Час отряда.
1.Утренний форум.
2 .Литературно
2. Флешмоб «Движение музыкальная композиция
это жизнь! Даешь
здоровье!»
«Дети войны»
3. Занятия по профилям.
4.Спортивный час.
5.
Минутка здоровья
«Наши друзья, дорожные
знаки»
1. Утренний форум.
1. Час отряда.
2. Развлекательная
2. Флешмоб «Делай, как
мы!»
программа
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Девиз дня:
«Сто процентов
хорошего поведения»

24 июня
«День расставания»
Девиз дня:
«Территория САМИ
сильнее всех содружеств
на Земле!»

3. Занятия по профилям.
4. Спортивный час.
5. Подведение итогов
фотоакции «Территория
САМИ глазами её
жителей»
6. Анкетирование
1. Утренний форум.
2. Флешмоб «Делаем
вместе!»
3. Подведение итогов
смены.
4. Награждение
участников проекта «Мы
-С А М И !»
5. Лагерная свеча
пожеланий

«Оба-на!»

1. Просмотр слайдфильма
«Мы - САМИ - лучшее
содружество на Земле»
2. Концертная программа
«До новых встреч!»
3. Веселая дискотека
«Зажигай!»

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Подготовительный
Какие задачи решаются?
Подготовка нормативной правовой и материально-технической базы к открытию
многопрофильного воспитательно-оздоровительного учреждения образования с
дневным пребыванием «Радуга».
Что будет делать педагогический коллектив?
Готовить педагогический инструментарий, учащихся-активистов к реализации
проекта.
Организационный
Какие задачи решаются?
Создаются условия для адаптации участников к педагогическим требованиям в
МВОУ «Радуга»; ориентируется коллектив на совместную деятельность,
активизируется участие в делах смены.
Что будет делать временный детский коллектив?
Первоначальное погружение в смену, адаптация, самоактуализация, получение
соответствующих социальных ролей.
Что будет делать педагогический коллектив?
Изучать запросы, пожелания учащихся, совместно с учащимися определять
перспективы деятельности на смену.
Основной
Какие задачи решаются?
Формирование социальной активной личности подростков; развитие позитивных
межличностных отношений в коллективе.
Что будет делать временный детский коллектив?
Развивать практические умения и навыки в различных видах творчества и
искусства; работать в органах самоуправления.
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Что будет делать педагогический коллектив?
Объединять усилия, направленные на способствование раскрытию духовного,
творческого, физического и психологического потенциала личности учащихся
путем создания условий к самореализации в деятельности временных коллективов.
Заключительный
Какие задачи решаются?
Создается образ активной, патриотичной, предприимчивой, сознательной,
высоконравственной молодежи.
Что будет делать временный детский коллектив?
Создают диск с фотографиями и видеороликами лучших наработок, созданных за
смену.
Что будет делать педагогический коллектив?
Распространять опыт работы среди коллег, готовить агитационную информацию
для привлечения учащихся к планированию, разработке нового проекта, сохраняя
преемственность заложенных идей.
СЛОВАРЬ
творческо-игрового проекта «Мы - САМИ!»
Многопрофильное
воспитательно
оздоровительное
учреждение
образования с дневным пребыванием
«Радуга» на базе УО «БГОЦМТ» (проект
«М ы-СА М И !»)
Отряды
многопрофильного
воспитательно-оздоровительного
учреждения образования с дневным
пребыванием «Радуга»

Командиры отрядов
Воспитатели отрядов
Директор
многопрофильного
воспитательно-оздоровительного
учреждения образования с дневным
пребыванием «Радуга»________________
Старший воспитатель
Утренний сбор, линейка
Заседание самоуправления
Планерка педагогов
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Территория САМИ

Города территории САМИ:
«Паруса»
«Защитники»
«Олимп»
« Четырех ветров»
«Липр»
«Созвездий»
Старейшины городов
Советники старейшин
Верховный правитель территории
САМИ

Магистр культуры и развлечений
территории САМИ
Форум территории САМИ
Заседание магистрата территории
САМИ
Сбор советников

x o .bw sihi

рИДМ дЙистрат
за се д а н и е органов
с а м о у п р а в л е н и я )^

(воспитатели

ВРЕМЯ
8.30-9.00

МЕРОПРИЯТИЕ
Сбор детей, зарядка

9.00-9.15

Общелагерная
линейка

9.15-10.00
9.15-9.35
9.35-10.00
10.00-12.00

Завтрак
1-я смена
2-я смена
Работа по профилям,
работа творческих
объединений

Кафе «Big family»
1-й этаж
УО «БГОЦМТ»
Учебные
кабинеты

12.00-12.50

Час здоровья

12.50-13.00

Подготовка к обеду

Спортивный и
гобеленовый залы
УО «БГОЦМТ»
Отрядные
комнаты

МЕСТО
Фойе 2 этажа или
гобеленовый зал
УО «БГОЦМТ»
Фойе 2 этажа
УО «БГОЦМТ»
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Воспитатели, инструктор
по физическому
воспитанию
Директор лагеря,
старший воспитатель,
воспитатели
Воспитатели

Заведующие отделами,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования,
руководители
объединений
Инструктор по
физическому
воспитанию
Воспитатели

Обед
1-я смена
(свободное время 2-я
13.30-14.00 смена)
2-я смена
(свободное время 1-я
смена)
14.00-14.15 Подготовка к общим
мероприятиям
14.15-15.30 Общие мероприятия

Кафе «Big family»
1-й этаж У О
«БГОЦМТ»

Воспитатели

Отрядные
комнаты
УО «БГОЦМТ»
или по плану
лагеря

15.30-15.50

Полдник

15.50-16.00

Итоги дня

Кафе «Big family»
1-й этаж У О
«БГОЦМТ»
Отрядные
комнаты

Воспитатели,
культорганизаторы
Старший воспитатель,
заведующие отделами,
воспитатели, педагоги
дополнительного
образования
Воспитатели

16.00

Уход детей домой

13.00-14.00
13.00-13.30

Воспитатели
Воспитатели

ЗАКОНЫ ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ «Мы - САМИ!»
• Закон правды. - Запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя
людям!
Закон свободы. - Можно все, что безопасно для тебя и окружающих тебя ребят.
Можно все, что не мешает окружающим.
Закон добра. - Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе.
•
Закон чести. - Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой,
помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве.
•
Закон инициативы. - Помни, все, что предлагаешь, должно быть интересно и
выполнимо.
ПРАВИЛА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

оо
оо

-

Познай себя - это интересно!
Сотвори себя это необходимо!
Утверди себя - это возможно!
Прояви себя - это реально!
ОБЯЗАННОСТИ

1. Всегда отвечать за свои поступки, действия
2. Строить взаимоотношения со всеми жителями территории «Мы -САМИ» на
взаимном доверии
3. Быть ответственным за себя и тех, кто рядом. Соблюдай правила дорожного
движения. Помни, что самое дорогое для человека - его жизнь!
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4. Четко соблюдать распорядок дня.

Принцип
воспитания

ГИМН ТЕРРИТОРИИ «САМИ!»
Мы - дети XXI века
муз. Д. Дунаев, сл. И. Оверина
1. Мы собрали Вас всех
Чтобы мир сделать ярче,
Чтобы наша земля
Закружилась в блестящем
Круге танца, игры,
В волшебстве сотворенья,
Чтобы мир и любовь
Овладели Вселенной.
Припев:
Пусть эта песня не молкнет в дали
Пусть греет каждого человека
Мы с вами дети прекрасной земли,
Мы дети 21 века!
2.Мы за творческий мир
Мы за труд во спасенье
Мы готовы дарить
Радость Миру, Вселенной
Мы ведь дети Земли
Нашей светлой планеты
Мы пришли, чтобы мир
Сделать ярче Кометы
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Припев:
Пусть эта песня не молкнет в дали
Пусть греет каждого человека
Мы с вами дети прекрасной земли,
Мы дети 21 века!
СИМВОЛЫ ГОРОДОВ-ОТРЯДОВ
Город-отряд «Четыре ветра»

Г ород-отряд «Созвездия»

Город-отряд «ЛИПР»

Г ород-отряд «Защитники»

Г ород-отряд «Паруса»

Г ород-отряд «Олимп»
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СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ ОТРЯДОВ-ГОРОДОВ
Золотой Тинейджик
1 место

Серебряный Тинейджик
2 место

Бронзовый Тинейджик
3 место

ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ
Девиз дня:
«Скука - это не для нас,
Лето - это просто класс!»
Мероприятие дня: игровая программа «Путешествие по островам детства»
Сценарий игровой программы
«Путешествие по островам детства»
Цель и задачи: создание условий для эффективной адаптации воспитанников в
воспитательно-оздоровительном учреждении образования с дневным пребыванием,
знакомство ребят с территорией, создание условий для самореализации и
самовыражения подростков.
Пояснительная записка
Мероприятие проходит в (форме веселой игры-путешествия на территории,
прилегающей к УО «БГОЦМТ». Ребята перед началом мероприятия выстраиваются
на торжественной площади, где их с Днем защиты детей, поздравляют: директор
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УО
«БГОЦМТ»,
директор
воспитательно-оздоровительного
учреждения
образования и старший воспитатель.
Ведущая. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые
взрослые. Мы приветствуем вас на нашей игре, которая называется «Путешествие
по островам детства»!!!
Ведущая. Неспроста, друзья, пришли мы к вам.
Пришли, чтоб об игре вам рассказать.
Нам по нраву ваш характер боевой,
Темперамент ваш веселый, огневой.
А пришли сюда мы скуку разогнать.
Мы пришли повеселиться, поиграть.
Вместе с вами хором песенки попеть,
На забавы, да на игры посмотреть.
Пусть помчится наш веселый пароход.
Пусть потешит сам себя честной народ!
Ведущая. Сегодня вас, ребята, наш сказочный пароход поведет по островам весьма
необычным. Они имеют разные названия. Вам на каждом острове во время стоянки
(10 мин.) необходимо выполнигь задание, за которое вы получите оценку.
Оценивается сплоченность команды, умение работать сообща и правильное
выполнение задания.
Каждому отряду раздали маршрутные листы, с помощью которых вы будете
ориентироваться по нашим островам. Задания в каждой местности вы должны
будете проходить строго по порядку, указанному в маршрутном листе. Как,
отряды-города, готовы? До встречи на этом месте после необыкновенного
сказочного путешествия!
Ведущая. Итак, если все готовы, мы будем начинать. Желаем всем удачи! Три, два,
один! Путешествие начинаем!
(Дети разбегаются по островам, согласно маршрутному листу).
I.
Песенный остров
Участникам предлагается вспомнить как можно больше песен со словами
«Лето», «детство», «дружба», и исполнить по куплету этих песен. Чем больше
песен вспомнят дети, тем больше баллов заработают. Во второй части задания дети
разучивают припев песни «Дети XXI века». За это задание дается 3
дополнительных балла.
II.
Остров Веселый
«Коллективный рассказ»
Участникам необходимо связать слова: сейф, яйцо, ложка, стакан, борщ,
диван, ручка, отряд, игрушка, сухарик в единый рассказ из 5 предложений. При
этом необходимо использовать как можно меньше других слов, предлогов. На
составление дается 3 мин. Лишние слова считаются, и заносятся в оценочный лист.
Лучшей становится та команда, у которой окажется меньшее количество «лишних»
слов.
III. Остров Удачи
Игра «Счастливый случай»
Команда бросает игровой кубик. На 4 гранях кубика нанесены единицы, на
одной грани кубика нарисован ноль, еще на одной - подкова. Если на верхней
грани кубика выпадает единица, то за правильный ответ на вопрос, заданный
ведущим, команда получает 1 балл, если выпадает подкова - это означает, что
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команде повезло, у нее «счастливый случай» и за правильный ответ на тот же
вопрос она может получить три бала, но если выпадает ноль - это означает, что за
ответ баллы не начисляются. В процессе игры каждая команда бросает кубик 5 раз.
Вопросы:
1. У какого слона нет хобота? (У шахматного.)
2. Что случилось 31 февраля? (Такого дня нет.)
3. Крышка стола имеет 4 угла. Один угол отпилили. Сколько углов стало? (Пять.)
4. Чем заканчивается день и ночь? (Мягким знаком.)
5. Домашний Дед Мороз. (Холодильник.)
6. Назвать автора выражения: «Вороне где-то бог послал кусочек сыра». (Крылов.)
7. Какой страшный зверь падок на малину? (Медведь.)
8. Продукт, который получают из свеклы и тростника? (Сахар.)
9. Какое топливо добывают на болоте? (Торф.)
10. Костюм космонавта? (Скафандр.)
11. Какой город летает? (Орел.)
12. Что делает еж зимой? (Спит.)
13. Что идет, не двигаясь с места? (Время.)
14. Какая из нот не нужна для компота? (Соль.)
15. Кто говорит на всех языках? (Эхо.)
16. Ночью указывает путь кораблям? (Маяк.)
17. Название какого овоща произошло от латинского слова «капут»? (Капуста.)
18. Какие ноги длиннее у жирафа: передние или задние? (Одинаковые.)
19. Сколько дней в високосном году? (366)
20. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон).
IV.
Остров Игр
1. Прочитать скорог оворочный рассказ за 2 минуты.
1. Эники-бэники ели вареники...
Драники, финики, кексы и пряники,
Пышки и плюшки, и всякие пончики,
Клецки, торты, пастилу и батончики,
2.Перец, салаты, томаты, картошку,
Капусту, горчицу, грибы и окрошку.
Редьку, мацу, майонез и котлеты.
Яйца, свеклу, бешбармак и рулеты.
З.Сало, горошек, укроп и ватрушки,
Бананы, кокосы, морковь и петрушку.
Масло, шашлык, артишоки, грудинку,
Лук, помидоры, бобы и тартинки.
4.Блины, мармелад, творог, квас, тушенку,
Кофе, печенье, сметану, сгущенку,
Яблоки, рыбу, какао, солянку,
Желе, черемшу, колбасу, запеканку.
5. Креветки, лимоны, орехи и сливы,
Варенье, хлеб черный, хлеб белый, подливы.
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Сахар, омаров, печенку, конфеты,
Сыр, уксус, лангустов, чай и паштеты,
6. Соль, чипсы, пирожные, рис, отбивные,
Соломку, коньяк, языки заливные,
Дыни, филе, чебуреки, лангеты,
Манку, перловку, икру, винегреты.
7. Зразы, сосиски, чеснок, антрекоты,
Хрен, шоколад, макароны и шпроты.
Зельц, беляши, кабачки, цеппелины,
8. Персики, щавель, цыплят и маслины.
Киви, селедку, свинину, крыжовник,
Устрицы, тыквы, гранаты, шиповник,
Крем, трюфеля, вафли, сушки и брюкву,
9. Баранину, гренки, смородину, клюкву.
Крабов, компот, ветчину, голубцы,
Кефир, минералку и огурцы.
Чернику, пюре, патиссоны, клубнику,
10. Патоку, шкварки и зехмлянику.
Ревень, изюм, фрикадельки, халву,
Плов, чахохбили, шпинат и айву,
11. Спагетти, миндаль, мед, галушки, ромштексы,
Гренки, ростбифы, фасоль и бифштексы...
Слегка закусили и снова налили компот!
2. Задание: скласщ са слоу прыказкт i прымаую (у кожным канверце набор
слоу).
1. Бачыць вока, ды Bicinb высока.
2. Кал! у дугу, не кажы «Не магу».
3. Каб рыбу есщ, трэба у ваду улезцг
4. Баба з калёс, а каня як чорт нанёс.
5. Каб вады нашцца, трэба ёй пакланщца.
6. Хто сам сябе беражэ, татем Бог сцеражэ.
7. Нагаварыу на мяшок, а справы на вяршок.
8. Хто у жшуш гуляе, той з!мой галадае.
V.
Сказочный остров
Викторина по сказкам
Участникам предлагается ответить на 10 вопросов. За каждый правильный
ответ они получают по баллу. Варианты вопросов:
• Отец деревянного мальчика? (Папа Карло.)
• Кто говорит волшебные слова: «Сим, Сим, откройся!»? (Али-Баба.)
• Какой ключик получил Буратино от черепахи Тортиллы? (Золотой.)
• Фрукт, которым отравили принцессу? (Яблоко.)
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• С помощью этого предмета главный герой сказки нашел свое счастье - мудрую
жену, которая была заколдована. (Стрела.)
• Она пришла к нам из сказки Андерсена. Ее имя означает меру длины, равную
всего 2,5 см. Как ее зовут? (Дюймовочка.)
• Мальчик с деревянным носом? (Буратино.)
• Сколько разбойников перехитрил Али-Баба? (Сорок.)
• В каком городе жил Незнайка? (В Цветочном городе.)
• Где Винни-Пух нашел хвост? (На двери у Совы.)
• У кого в дверях застрял Винни-Пух? (У Кролика.)
• Какое лекарство предпочитал Карлсон? (Варенье.)
• Любимое животное Фрекен Бок? (Кошка Матшьда.)
• Сколько заплатил Буратино за обед в харчевне "Трех пескарей"? (Ни одного
сольдо.)
• Сколько дней пролежали деньги Буратино на Поле чудес? (Ни дня.)
• За кем побежала Алиса в Страну Чудес? (За кроликом.)
• Кого маленькая разбойница дача в помощь Герде? (Оленя)
• Осколок чего попап в глаз Каю? (Зеркача троллей.)
И гра « Веселые гусеницы»
Команды выстраиваются. Максимальное количество участников в этой игре
16 человек. По 2 участника садятся спиной друг к другу. Отталкиваясь руками и
ногами как гусеницы, идуг к финишу. На финише звонят в колокольчик и бегом
возвращаются назад.
С гарт
финиш

VI.
Остров «Кляксы-маляксы»
1. Конкурс для капитанов. На мольберте прикреплено изображение кота без хвоста.
Задача для капитана: за 15 секунд с завязанными глазами дорисовать хвост.
2. Конкурс для отряда. На альбомном листе изображена клякса. Каждому отряду
необходимо из кляксы с помощью карандашей и фломастеров придумать какогонибудь персонажа и защитить свою работу. На задание отводится 1 минута.
Ведущая. Солнце в ярком золоте встаёт,
Сияйте, улыбки, солнцем согреты,
Мира и счастья вам, взрослые и дети!
Праздник весёлый удался на славу.
Я думаю, всем он пришёлся по нраву?!
Ребята, завтра на утреннем форуме мы подведем итоги «Путешествия по
островам детства»!

БУДЕМ ЗНАКОМЫ
Девиз дни:
«Здесь лучше! Здесь лучшие!»
Мероприятие
дня:
конкурс-презентация
представиться - это мы!»

городов-отрядов

«Разрешите

Сценарный план
конкурса-презентации городов-отрядов
«Разрешите представиться - это мы!»
Цель и задачи: создать доброжелательную атмосферу, включить детей в активную
деятельность, предполагающую разностороннее общение.
1. Приветственное слово Королевы Умницы
2. Путешествие на автомобиле.
3. Прыпынак «Падарожжа па родным краЬ>
(Фильм “Прыказю i прымаут ад 1вана Юрчука” со звуком)
4. Игра-перемещение «Путешествие на автомобиле».
5. Анимационный танец «Делай, как мы!»
(Сначала разучивается танец без музыка, потом под музыку)
6. Презентации отрядов:
1. Город «Паруса»
2. Город «Четырех ветров»
3. Город «Созвездий»
4. Город «Липр»
5. Город «Олимп»
6. Г ород «Защитников»
7. Игра-перемещение «Путешествие на автомобиле»
8. Викторина по кинофильмам и мультфильмам «А ну-ка, узнай-ка!»
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Я, ТЫ, ОН, ОНА - МЫ СПОРТИВНАЯ СТРАНА
Девиз дня:
«Рекорды всегда, рекорды везде!
Рекорды на суше и на воде!»
Мероприятие дня: спортивный праздник, посвященный открытию Олимпиады
«Мы - САМИ!»
.Vs
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3
4
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Иивентарь

ЗДРАВСТВУЙ, «РАДУГА»!
ЗДРАВСТВУЙ, «ТЕРРИТОРИЯ САМИ!»
Девиз дня:
«Пусть все знают,
как мы отдыхаем!»
Мероприятие
дня:
праздничная
программа,
посвященная
открытию
многопрофильного воспитательно-оздоровительного учреждения образования с
дневным пребыванием «Мы - молодежь XXI века: играем и поем, очень весело
живем!!!»
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Сценарий праздничной программы
«Мы - молодежь XXI века:
играем и поем, очень весело живем!»
Цель и задачи: формирование ситуации успеха, создание праздничного
настроения, выявление творческих способностей, развитие самостоятельности,
расширение поля деятельности для каждого из участников.
(Звучит отбивка, выходят ведущие, звук микшируется.)
Ведущая 1. Добрый день, дорогие друзья!
Ведущая 2. Привет всем, всем, всем, в зоне слышимости наших микрофонов!
Ведущая 1. Итак, у нас - праздник!
Ведущая 2. Друзья, не сдерживайте эмоций и после точного повторения
предыдущей фразы, прошу поддержать нас криками «Ура!» и «Вау!»
Ведущая 1. А также можно визжать, свистеть, топать и хлопать!
Обе. Итак, у нас - праздник!
(Ответ зрителей.)
Ведущая 2. Совсем другое дело, значит это действительно наш день - активных,
молодых, инициативных, жаждущих острых ощущений!
Ведущая 1. И мы приветствуем, всех без исключения, кто пришёл на нашу
праздничную
программу,
посвященную
открытию
многопрофильного
воспитательно-оздоровительного учреждения образования на территории
«САМИ».
Ведущая 2. «Мы молодежь XXI века - играем и поем, очень весело живем!»
(Бурные аплодисменты зала)
Ведущая 1. Итак, проверяем готовность отрядов-городов. Город «Паруса», готов?
Ваш девиз!
Ведущая 2. Город «Четырех ветров»? Ваш девиз! Отлично!
Ведущая 1. Город «Липр»! Девиз вашего города?
Ведущая 2. Город «Созвездий», ваш девиз!
Ведущая 1. Город «Олимп», девиз вашего города?
Ведущая 2. Город «Защитников», девиз!
Ведущая 1. Все города территории «САМИ» готовы, и я попрошу вас встать.
Ведущая 2. Раз! Два! Три! Четыре! Пять! Будем вместе танцевать!!! Танцевать и
продолжать путешествие по фантазийной территории «САМИ»
(Начинает играть композиция «Отправление на автомобиле Down-down-down»,
проводится игра.)
Ведущая 1. На равнине веселья, в такой знаменательный день встретились 4
стихии, и чтобы на прекрасной территории «САМИ» царила гармония, мы
предлагаем немного поиграть!
Ведущая 2. Друзья, все очень просто:
На слово «земля» — все ПРИСЕДАЮТ;
На слово «вода» — все ГРЕБУТ;
На слово «воздух» — все МАШУТ КРЫЛЬЯМИ;
На слово «огонь» — изображаем руками ПЛАМЯ.
Будьте, очень внимательны! Давайте попробуем!
(Сначала без музыки. Потом начинает играть трек «4 стихии», дети играют,
ведущая 2 их путает).
Ведущая 1. Молодцы, друзья!
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Ведущая 2. А сейчас мы хотим пригласить на сцену юных поэтов города «ЛИПР»,
встречаем бурными аплодисментами!
(Выступление города «ЛИПР».)
1. Стихи юных поэтов, исп. Город «ЛИПР»
Ведущая 1. Спасибо за выступление!
Ведущая 2. Для торжественного исполнения гимна территории «САМИ» - «Дети
XXI века» мы приглашаем на сцену город «Созвездий», остальные участникигорода подпевают припев!
2. «Дети XXI века» - Город «Созвездий»
(Выступление города «Созвездий». Исполнения гимна территории «САМИ»
«Дети XXI века».)
Ведущая 1. Молодежь XXI века, наше поколение.
Ведущая 2. Хочется узнать нам, лично ваше мнение!
Ведущая 1. Есть к чему стремиться? (Пауза)
(Зал -Д а ).
Ведущая 2. Есть о чем мечтать? (Пауза),
(Зал -Д а ).
Ведущая I. Есть чему учиться? (Пауза),
(Зал -Д а ).
Ведущая 2. Есть чего желать? (Пауза),
(Зал - Да).
Ведущая 1. Если сердце доброе и огонь в глазах,
То шагает молодость с улыбкой на устах!
Нет у нас сомнения, что вы лучше всех.
Молодежь XXI века, ждет всегда? (Пауза)
(Зал - Успех).
Ведущая 2. Выбирает молодость - «колу» и поп-корн.
Дискотеки шумные, футбольный стадион,
Ярко солнце светит вам, и горит звезда,
Выберем веселье же? Отвечайте! (Пауза),
(Зал -Д а ).
Ведущая 1. Ну что ж, дорогие друзья! Наш праздник продолжается. Сейчас на
сцену выйдет Ольга Савчук, жительница города «Липр»! Встречаем бурными
аплодисментами!
3. «Мая Радз1ма». исп. Ольга Савчук (Город «ЛИПР»)
Ведущая 2 (за кулисами). Встречаем жителей города «Паруса» с творческим
номером «Ангелы добра»!
4. Показательное выступление с элементами ушу, пси. Дарья Тришечкина
(Город «Паруса»)
Ведущая 1 (за кулисами). А сейчас жители города «Четырех ветров» расскажут
вам про «Четыре двора»! Встречаем!
5. «Четыре двора», исп. Г ород «Четырех ветров»
Ведущая 2 (за кулисами). Встречаем гостей нашего праздника - группу
«Бременские музыканты»!
6. «Бременские», исп. группа «Бременские музыканты»
Ведущая 1. Объясните мне немного,
Если знаете ответ.
Почему считает кто-то,
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Что чудес на свете нет.
Ведущая 2. Если очень ждать и верить,
И смотреть во все глаза,
Пос тучатся в наши двери
Волшебство и чудеса!
Ведущая 1. Встречаем фокусника, мага и волшебника Валерия Чулкова!
7. «Фокусы», исп. Валерий Чулков.
Ведущая 2 (за кулисами). На сцене жительница города «Защитников» Прасковья
Горбач! Встречаем!
8. «Дорогою добра», исп. Горбач Прасковья (Город «Защитников»)
Ведущая 1 (за кулисами). Встречаем жителей города «ЛИПР»!
9. «Катюша», исп. Город «ЛИПР»
Ведущая 2 (за кулисами). Для вас поёт житель города «Созвездий» - Никита
Щерба!
10. «Шаляй-валяй», исп. Никита Щерба (Город «Созвездий»)
Ведущая 1 (за кулисами). Встречаем жителей города «Четырех ветров» с их
зажигательным танцем!
11. «Палеская полька» («Капустка»), исп. Город «Четырех ветров»
Ведущая 1. Дорогие друзья, а сейчас мы приглашаем на сцену старейшин городов!
(Звучат фанфары)
Ведущая 2. Приветствуем старейшину города «Паруса» Валерию Милевскую!
Ведущая 1. Приветствуем старейшину города «4 ветров» Александра
Потаповича!
Ведущая 2. А также старейшину города «ЛИПР» Веру Гамолко!
Ведущая 1. Бурные аплодисменты старейшине города «Созвездий» Милене
Хусейновой!
Ведущая 2. Приветствуем старейшину города «Олимп» Максима Завадского!
Ведущая 1. И конечно же старейшину города «Защитников» Прасковью Горбач!
Ведущая 2. А сейчас настает время дать «Клятву жителя территории «САМИ»!
Старейшина города «Паруса». Клянемся быть добрыми и дружными.
Клянемся!
Старейшина города «Четырех ветров». Клянемся быть веселыми и задорными.
Клянемся!
Старейшина города «Созвездий». Клянемся быть соратниками старших.
Клянемся!
Старейшина города «ЛИПР». Клянемся делать по утрам зарядку и заниматься
спортом.
Клянемся!
Старейшина города «Олимп». Клянемся не вешать нос, не лениться, не плакать,
не стонать!
Клянемся!
Старейшина города «Защитников». Клянемся весело преодолевать трудности.
Клянемся!
Ведущая 1. Спасибо нашим замечательным старейшинам, просим вернуться на
свои места под бурные аплодисменты!
Ведущая 2. А сейчас мы приглашаем на сцену старших воспитателей-кураторов.
Ведущая 1. Старшего воспитателя-куратора города «Паруса»
Ведущая 2. Старшего воспитателя-куратора города «Четырех ветров»

Ведущая 1. Старшего воспитателя-куратора города «Созвездий»
Ведущая 2. Старшего воспитателя-куратора города «ЛИПР»
Ведущая 1. Старшего воспитателя-куратора города «Олимп»
Ведущая 2. Старшего воспитателя-куратора города «Защитников»
Ведущая 1. Итак, торжественное обещание воспитателей-кураторов!
Старший воспитатель-куратор города «Паруса». Детям в лагере поможем
всегда! (Да! Да! Да!)
Старший воспитатель-куратор города «Четырех ветров». Нас не пугает
проблем чехарда! (Да! Да! Да!)
Старший воспитатель-куратор города «Созвездий». Детей развеселить для нас ерунда! (Да! Да! Да!)
Старший воспитатель-куратор города «ЛИПР». Обещаем не ругать их никогда!
(Да! Да! Да!)
Старший воспитатель-куратор города «Олимп». Только слегка пожурить
иногда! (Да! Да!Да!)
Старший воспитатель-куратор города «Защитников». Будем спокойны как в
речке вода! (Да! Да!Да!)
Ведущая 2. А сейчас встречаем веселых и инициативных жителей города «Олимп»!
12. «Частушки», исп. Г ород «Олимп»
Ведущая 1 (за кулисами). Встречаем энергичных жителей города «Созвездий»!
13. «А Little Party», иси. Г ород «Созвездий»
Ведущая 2 (за кулисами). И вновь для вас шуточный номер от города «Олимп»!
Встречаем!
14. Танец маленьких лебедей, исп. Г ород «Олимп»
Ведущая 1. А сейчас мы попросим выйти на сцену Верховного правителя
территории «САМИ» Евгения Анатольевича Акрушко!
Ведущая 2. Канцлера территории «САМИ» Тамару Павловну Домась!
Ведущая 1. И, конечно же, Магистра культуры и развлечений территории «САМИ»
Таисию Евгеньевну Валееву!
(Вручение регалий)
Ведущая 2. И вновь мы приглашаем на сцену гостей нашего праздника - группу
«Бременские музыканты»!
Ведущая 1 (за кулисами). Для вас поёт педагог-организатор Брестского
государственного областного центра молодежного творчества Алеся Соловьёва!
15. «Родны мой горад», исп. Алеся Соловьёва
Ведущая 1. Вот настал момент прощанья
Будет кратка наша речь.
Ведущая 2. Мы говорим вам «До свиданья»
И до счастливых новых встреч!
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ДЕНЬ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Девиз дня:
«Если хочешь много знать,
надо больше книг читать»
Мероприятие дня: брэйн-ринг «Нам дороги эти позабыть нельзя!» (турнир
посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)
Сценарный план
интеллектуальной игры «Брэйн-ринг», посвященной 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
Цель: формировать чувство гражданского долга и чувство благодарности к
погибшим в годы Великой Отечественной войны и выжившим ветеранам и людям
старшего поколения, уважение к подвигам героев Великой Отечественной войны.
Задачи:
— развивать интерес к историческому прошлому нашей страны через изучение
событий Великой Отечественной войны;
— формировать чувства патриотизма, гордости за свой народ, ответственности;
— активизировать знания по истории.
Игра состоит из двух этапов:
• I этап - отборочный тур. Бои проходят по круговой системе - каждая команда
играет 5 игр.
• II этап - плэй-офф (игра за 3 место и финал). В этапе участвуют команды,
занявшие 1-4 места по итогам отборочного тура: команды, занявшие 1 и 2 места,
встречаются в финале; между командами, занявшими 3 и 4 места, проводится бой
за третье место.
Правила игры «Брэйн-ринг»
1. В каждом бою разыгрывается 5 вопросов. За один взятый вопрос команда
получает одно очко.
2. В играх I этапа действует накопительная система: за победу команда получает 3
балла, за ничью - 2 балла (кроме счета 0:0); за проигрыш - 1 балл.
3. Во II этап выходят 4 команды, набравшие наибольшее количество баллов в
отборочном туре.
4. В случае равного количества баллов по итогам отборочного тура разыгрывается
дополнительный вопрос между капитанами команд.
5. Ведущий зачитывает вопрос и дает команду «Время!». После команды «Время!»
дается 30 секунд на обсуждение. Право ответа получает та команда, которая первой
нажмет кнопку, при этом отсчет времени останавливается. В случае неправильного
ответа вторая команда получает право ответить до истечения оставшегося времени.
Но если время прошло, а кнопка не нажата, то счет остается прежним.
6. В случае нажатия кнопки до команды «Время!» (ситуации фальстарт), команда
теряет право ответа на вопрос.
7. Во время зачитывания вопроса и обсуждения ответа в зале стоит полная тишина.
8. При подсказке вопрос снимается, а команда отряда, представитель которого
подсказывал, дисквалифицируется.
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9. Во время игры команды не имеют право вступать в спор друг с другом,
ведущим, залом.
10. Команда не имеет права играть в составе менее или более шести человек.

ЛЕТО С КНИГОЙ
Девиз дня:
«Отдыхай, но про книгу не забывай!»
Мероприятие дня: познавательная программа «Я книгу открываю, как дверь в
большую жизнь»
Сценарий познавательной программы
«Я книгу открываю, как дверь в большую жизнь»
(в рамках республиканской акции
«Лето с хорошей книгой»)
Цель: сделать книгу верным другом детей.
Задачи:
- развивать творческое воображение, ассоциативную память;
- воспитывать потребность в чтении книг, интерес к устному народному
творчеству, к сказкам различных писателей.
Оборудование: книжная выставка, мультимедийный проектор, дипломы, грамоты,
воздушные шары, карточка отряда экспертному жюри, оценочный лист для жюри
конкурса инсценировок
Условия конкурса инсценировок (раздаются в отряды за 5 дней до
мероприятия):
- каждому отряду необходимо подготовить инсценировку из любимой книги
(сказки) на 3-5 минут;
- можно пользоваться костюмерной;
- на конкурсе угадать сказки других отрядов и заггисать гга карточку правильное
название и автора произведения выступающих;
- при оценке выступления будет учитываться актёрское мастерство, сценическая
культура, регламент (не более 5 минут).
- держать в тайне своё название и автора произведения!!!
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Сегодня наше мероприятие посвящено
республиканской акции «Лето с хорошей книгой». Как вы считаете, лето с книгой совсем не интересно? (Ответ зала). С хорошей книгой - очень даже интересно! И
сейчас вы в этом убедитесь! У нас в гостях сотрудники Центральной городской
детской библиотеки им. А.С. Пушкина: главный библиограф Елена Ивановна
Курганская и библиотекарь первой категории Нина Александровна Гребенникова.
Приветствуем наших гостей и передаём им слово!
Библиотекарь 1. Добрый день! Надеемся, каждый из вас перед началом
мероприятия заметил наши книжные стенды и полистал пару сказок. Рады видеть
такую большую аудиторию читателей.
Библиотекарь 2. Дорогие, друзья! Сегодня мы приготовили для вас презентацию
книжной выставки « Я книгу открываю, как в дверь большую жизнь». Посмотрите
на экран, вы видите книги, которые пользуются большой популярностью у детей

вашего возраста (демонстрируются слайды). Они интересные и увлекательные.
(Идёт презентация книжной выставки).
В уютной сказочной стране
Ни злобы, ни печали нет.
В ней можно встретить, как ни странно,
В таверне - Ганса Христиана.
А рядом с ним, а рядом с ним
Увидеть можно братьев Гримм.
И благодарный Шарль Перро
Берётся снова за перо.
Чтоб на страницах старых книг
Вдруг оживить волшебный миг.
Библиотекарь 1. Ребята, а вы любите читать сказки? (Ответ; «Да!»)
В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке книги оживают.
Начинают говорить!
Библиотекарь 2. Предлагаем литературную викторину но сказкам. Кто много
читает, тот правильно даст ответ на вопрос и получит сувенир на память.
Поднимаем руки.
1. Как называется сказка Чуковского, в которой есть такие слова: «Море пламенем
горит, выбежал из моря кит»? («Путаница».)
2. Как звали сына дровосека, который был ростом не больше пальца? (Мальчик-спалъчик.)
3. Имя предводителя стаи волков в сказочной повести Киплинга «Маугли»? (Акела.)
4. Как звали девочку, шившую для своих братьев рубашку из крапивы? (Элиза.)
5. Чьё копытце, «полное водицы», попалось сестрице Алёнушке и братцу Иванушке
на пути первым? (Коровье.)
6. Любимый музыкальный инструмент Незнайки? (Труба.)
7. Как звали капитана, побывавшего в Лилипутии? (Гулливер.)
8. Кто написал сказку «Приключения Чиполлино»? (Джанни Родари.)
Библиотекарь 1. Молодцы! Хорошо знаете сказки, а какие ваши любимые - вы нам
сейчас не расскажете, а покажете!
Ведущий. Какие книги ваши любимые - это мы сейчас узнаем! Ведь впереди нас
ждёт конкурс инсценировок!
И вновь созвать сюда гостей
Влюблённых в чудеса детей.
Пускай войдут в страну их снов
Герои сказочных миров!
А оценивать выступления сегодня будет экспертное жюри в составе: Елена
Ивановна Курганская, Нина Александровна Гребенникова, а также Татьяна
Сергеевна Ковш, председатель жюри - Евгений Анатольевич Акрушко!
Долго тайну мы держали Час секреты раскрывать!
Чтоб мы время не теряли,
Начинаем выступать!
(Выступления отрядов длительностью до 5 минут каждое).
Оценочный лист для конкурса инсценировок

№
п/п

Отряд

Книга,
автор

Сценичес
кая
культура

Сценичес
Актёрск
Музыкаль
Художест
кий
ое
ное
венное
костюм,
мастере
оформлен
декораци
слово
тво
ие
и

1
2

город «Паруса»
город
«Четырёх
ветров»
3 город «Олимп»
4 город
«Созвездий»
5 город
«Защитников»
6 город «ЛИ11Р»
Итого
Ведущий. Дорогие, друзья! Секрет раскрыт! Шесть любимых книг показаны и
самое время, записать на карточку названия и авторов показанных произведений.
На заполнение карточек у вас одна минута. Время пошло!
Карточка ответов для конкурса инсценировок
№
Название отряда
Наименование
Автор
Оценка
п/п
книги (сказки)
произведения
1
город «Паруса»
2
город
«Четырёх
ветров»
3
город «Олимп»
4
город «Созвездие»
5
город «Защитников»
6
город «ЛИПР»
Ведущий. Время вышло! Сдайте, пожалуйста, свои карточки экспертному жюри. И
пока жюри подводит итоги, для вас небольшой музыкальный подарок! Елизавета
Козак с песней «О хорошем настроении». Встречайте!
(Фонограмма «О хорошем настроении».)
Ведущий. Настало время подвести итоги конкурса инсценировок. Для оглашения
результатов и награждения победителей слово предоставляется председателю
жюри!
(Грамоты.)
Ведущий. Поздравляем победителей! Но победители ещё не все! Хотелось бы
напомнить о том, что ребята заполнили карточки с названиями и авторами
произведений. Слово предоставляется экспертному жюри! Все ли сказки указали
ребята?
(Председатель жюри вручает дипломы победителям.)
Ведущий. Награды нашли победителей! Ещё раз поздравляем! И помните: лето с
хорошей книгой - очень даже интересно! Читайте и узнавайте много нового! До
свидания!

РАДУЖНЫЙ ДЕНЬ
Девиз дня:
«Мы, как радуги цвета, неразлучны никогда»
Мероприятие дня: конкурс рисунка на асфальте, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, «Спасибо солдатам Победы!»
Сценарий открытия конкурса рисунка на асфальте, посвященного 70-летию
Победы
в Великой Отечественной войне
«Спасибо солдатам Победы!»
Цель и задачи: активизация интереса детей и подростков к истории Великой
Отечественной войны. Патриотическое воспитание детей, их приобщение к подвигу
дедов и прадедов в освобождении от фашизма, противодействие негативным
тенденциям, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны и
дискредитацию роли Советского народа в Великой Победе, воспитание у детей
уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны и труженикам
тыла военных лет.
Ведущая. Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в этот замечательный
солнечный день! Сегодня все мы собрались, чтобы показать свои творческие
способности. Наш сегодняшний конкурс рисунка на асфальте под названием
«Спасибо, солдатам Победы!», посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Ведущая. Мы опять и опять вспоминаем о войне... Дороги памяти, дороги славы,
дороги подвига народного... Круты повороты этих дорог, высоки подъемы,
обрывисты кручи! Дорогами памяти идут те, кто остался в живых, ярко полыхают
возле пятиконечных звёзд пунцовые гвоздики. Память терпеливо листает страницы
книг, пожелтевшиелистки документов, она тщательно собирает новые и новые
свидетельства подвига. Так утверждается бессмертие. Сегодня мы отдаём дань
уважения и безмерной благодарности подвигу павших бойцов, склоняем головы
перед их памятью...
Ведущая. Проверка готовности городов территории «САМИ»:
-Город «Паруса», готов?
-Город «Четырех ветров»?
-Город «Липр»?
-Город «Созвездий»?
-Город «Олимп»?
-Город «Защитников»?
Ведущая. Все города нашей территории готовы! Я представляю компетентное
жюри, которое будет оценивать ваши работы, учитывая цветовое решение,
раскрытие темы, оригинальность и, конечно же, защиту творческой работы:
- Наталья Михайловна Филипович, заведующая отделом изобразительного и
декоративно-прикладного творчества;
- Татьяна Николаевна Крыльчук, методист отдела изобразительного и декоративно
прикладного творчества;
- Яна Шевчик, город «Четырех ветров», и Кристина Петюх, город «Созвездий»;
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- и, конечно же, Таисия Евгеньевна Валеева, магистр культуры и развлечений
территории «САМИ»!
Ведущая. Бурные аплодисменты нашему жюри!
Ведущая. А сейчас передаю микрофон председателю жюри Наталье Михайловне,
она вам расскажет условия нашего конкурса!
(Слово председателя жюри, выдача мелков, старт мероприятия.)
Ведущая. Дорогие друзья, время первого этапа вышло. Сейчас вам предстоит
защитить свою работу. Город «Паруса», вам я передаю микрофон!
(Презентация работы города «Паруса».)
Ведущая. Приветствуем город «Четырех ветров»!
(Презентацияработы города «Четырех ветров»!)
Ведущая. Свою работу защищает город «Липр»!
(Презентация работы города «Липр».)
Ведущая. К микрофону приглашается город «Созвездий»
(Презентация работы города «Созвездий».)
Ведущая. Защита работы города «Олимп»
(Презентация работы города «Олимп».)
Ведущая. Свою работу для вас сейчас представит город «Защитников»
(Презентация работы города «Защитников».)
Ведущая. Спасибо всем городам территории «САМИ», вы большие молодцы! А
итоги вам завтра объявит на угреннем форуме магистр культуры и развлечений Таисия Евгеньевна! До новых встреч, друзья!

ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Девиз дня:
«Мы молодые, энергичные, боевые, любопытные»
Мероприятие дня: экскурсия на пограничную заставу «Брест» и кинологический
центр.

ПРИРОДА - НАШ ДОМ
Девиз дня:
«Изменим себя к лучшему»
Мероприятие дня: экологическая игра на местности «Эко хаотики»
Познавательная игра на местности экологической направленности
«ЭКО ХАОТИКИ»
Цель: развитие игровой культуры в детском объединении, воспитание чувства
коллективизма, формирование навыков ориентирования на местности.
Задачи:
• знакомство с различными способами ориентирования.
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• развитие у детей и подростков коммуникативных способностей.
• формирование навыков сотрудничества и взаимопомощи в детском коллективе.
• стимулирование познавательного интереса у детей и подростков.
Игра «Эко хаотики» представляет собой игру на местности. Проводится на
территории радиусом до 100-150 метров. В заданном пространстве игры на
природных объектах (деревьях, пнях, больших камнях) развешены либо закреплены
конверты с номерами от 1 до 52. Конверты расположены таким образом, чтобы не
попадать сразу в поле зрения участников, например, с обратной стороны дерева. В
каждом конверте вопрос на природоведческую тему (экология, флора и фауна леса,
ориентирование и выживание в лесу). Эпицентр игры — открытая поляна, от
которой идёт отсчёт радиуса территории игры. Именно в этой точке располагается
ведущий.
В игре принимают участие 5-7 команд. Игра проводится по следующему
алгоритму: каждый команда подбегает к ведущему, берёт из бочонка фишку с
номером конверта и сразу отправляется его искать. Когда конверт найден, команда
возвращается к лидеру и даёт ответ на вопрос в конверте. Если ответ верен,
команда оставляет себе фишку с номером вопроса, на который она ответила, затем
берёт из бочонка следующую фишку и отправляется на поиски следующего
конверта. Если ответ неверен, команда возвращает фишку в бочонок, а конверт с
вопросом возвращает на прежнее место. Затем берёт новую фишку из бочонка.
Игра ведётся до последней фишки. Таким образом, в итоге побеждает команда, у
которой соб рано больше фишек по результатам правильных ответов.
Вопросы
Ответы
Пикет
КОНВЕРТ
№1

КОНВЕРТ
№2
КОНВЕРТ
№3

КОНВЕРТ
№4

КОНВЕРТ
№5

Какая из бабочек, занесенных в
Красную книгу Республики
Беларусь, имеет название, схожее с
названием «Большого» созвездия?
Какое насекомое, из обитающих на
территории Беларуси, самое
быстрое?
Почему муравьев ученые относят к
отряду перепончатокрылых?

Если разрушать шмелиные гнезда
рядом с полями клевера, то он дает
слабый урожай. Почему?
Почему у комаров пьют кровь
только самки?
Кто из насекомых слушает ногами?

Медведица

Стрекоза

Бескрылые у муравьев только
рабочие особи, самки и самцы в
период размножения имеют
крылья и могут летать
Узкие цветки клевера могут
опылять только шмели,
имеющие длинный и тонкий
ротовой аппарат
Кровь нужна для нормального
развития яиц, чтобы из них в
дальнейшем появились личинки
Кузнечики

КОНВЕРТ
№6
КОНВЕРТ
№7

Птенцы какой птицы не знают
матери, потому что растут в чужих
гнёздах?

Кукушка

КОНВЕРТ
№8
КОНВЕРТ
№9
КОНВЕРТ
№10

Какие птицы двигаются по
вертикальному стволу дерева
только вверх головой?
Какие птицы ночуют, забравшись в
снег?

Дятел

Какие птицы устраивают несколько
гнезд на одном дереве?

Грачи

Какая птица летает быстрее всех?

Стриж

Назовите птицу хвойных лесов,
которая выводит птенцов зимой?

Клест

Бывают ли пчёлы-одиночки?

Нет. Пчёлы живут роем

Почему лоси могут сравнительно
легко бегать по топким болотам?

Копыта лося раздвоены, и
между нт ш имеется
перепонка, поэтому площадь
опоры ноги лося довольно
велика, а давление
сравнительно мало
Муравьи «вычесывают» все,
что скопилось под крыльями, и
попутно опрыскивают тело
птицы остро пахнущей
кислотой, которая
отталкивает паразитов.
На теплом, южном. Когда
южный склон прогреется на
солнце, деревья проснутся от
спячки. А на северном склоне
холодно, деревья там еще спят.
Ударит морозец, спящим
деревьям он не страшен, а
проснувшиеся деревья
подмораживаются, т. к. они не
могут моментально
перестроится, и остановить
движение сока
Белые пушистые волоски
защищают их от резких
колебаний температуры

Тетерева, куропатки, рябчики

КОНВЕРТ
№11
КОНВЕРТ
№12
КОНВЕРТ
№13
КОНВЕРТ
№14

КОНВЕРТ
№15

Некоторые птицы очень любят
посещать муравейники. Причем
муравьев они не едят, а вытягивают
в сторону крылья и сидят так
некоторое время. Зачем?

КОНВЕРТ
№16

На каком склоне деревья скорее
обмерзнут весной - на теплом,
южном, или на холодном,
северном? Почему?

КОНВЕРТ
№17

Почки ивы распускаются ранней
весной, когда еще часты резкие
колебания температуры, однако
почки не обмерзают. Почему?
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КОНВЕРТ
№18

КОНВЕРТ
№19

КОНВЕРТ
№20

КОНВЕРТ
№21

КОНВЕРТ
№22

КОНВЕРТ
№23
КОНВЕРТ
№24

КОНВЕРТ
№25
КОНВЕРТ
№26

КОНВЕРТ
№27
КОНВЕРТ
№28

Зимой на реках и озерах рыбаки
делают проруби. Иногда в проруби
вставляют стебли тростника или
солому. С какой целью это
делается?
Почему береза меньше всех других
деревьев страдает от весенних
заморозков?
Почему ель может погибнуть даже
после беглого низового пожара,
когда горят трава, мох. опавшая
хвоя?
После дождя можно наблюдать
массовый выход дождевых червей
на поверхность почвы. Какова
причина этого явления?

Немецкий писатель конца Людвиг
Аним писал: «Если на макушке
высокой горы свести лес, то он там
уже не вырастет». Почему?
Назовите растение, которым сводят
бородавки.
В народе это лекарственное
растение получило название
«столетник», потому что цветёт
один раз в сто лет. А как звучит его
научное название?
Какое лекарственное растение
растёт вдоль дорог и помогает
остановить кровь при порезах?
Какое лекарственное растение в
народе зовется «кошачьим зельем»,
т. к. кошки очень любят запах и
даже едят листья?
Это жгучее растение при варке
зеленых щей способно заменить
щавель?
Назовите лекарственное растение,
название которого говорит о том,
как много у него листьев
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Через полый стебель
тростника или соломины вода
обогащается кислородом
воздуха, что предотвращает
замор рыбы
Белая кора хорошо отражает
солнечные лучи и не позволяет
березе быстро проснуться
раньше времени
У ели поверхностная корневая
система, которая
повреждается даже при
беглом низовом пожаре
Дождевые черви дышат
кислородом воздуха,
находящегося между
частичками почвы. Во время
сильного дождя вода заполняет
пустоты в почве, червям не
хватает воздуха, они
выползают на поверхность
Если на вершинах гор и крупных
горных склонах будет вырублен
лес, начнется смыв и размыв
почвы, а на голых скалах лес не
вырастет
Чистотел

Алоэ

Подорожник

Валериана

Крапива

Тысячелистник

КОНВЕРТ
№29

КОНВЕРТ
№30

КОНВЕРТ
№31
КОНВЕРТ
№32

КОНВЕРТ
№33
КОНВЕРТ
№34
КОНВЕРТ
№35
КОНВЕРТ
№36

КОНВЕРТ
№37
КОНВЕРТ
№38
КОНВЕРТ
№39
КОНВЕРТ
№40
КОНВЕРТ
№41
КОНВЕРТ

Верхняя сторона листьев этого
растения холодная гладкая, а
нижняя - теплая, нежная и мягкая.
От этого свойства появилось и
название растения. Назовите его.
Яд каких животных используется
человеком в медицине кроме плёл и
змей?

Какую лесную птицу называют
пернатой кошкой? Почему?
Чем опасны для деревьев
различного рода повреждения?

Кто раньше появляется весной:
летучие мыши или летающие
насекомые?
Если рядом с голодной лягушкой
положить насекомых, она их не
тронет. Почему?
Как должен поступить настоящий
друг природы, встретив на пути
гадюку?
Можно ли вырубать в лесу все
дуплистые деревья?

Что можно использовать в лесу для
заварки чая?
Верите ли вы, что кроту, чтобы
прорыть тоннель длиной в один
метр, требуется один час?
Верите ли вы, что в кожуре
витаминов больше, чем в овощах?
Верите ли вы, что у взрослого ежа
36 зубов?
Верите ли вы, что детёныш кенгуру
рождается весом менее 1 грамма и
ростом 2 см половиной сантиметра?
Верите ли вы, что ежата рождаются
с иголками?
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Мать -и- мачеха

Лягушечий. Если у змеи яд на
зубах, то у лягушки на коже. Из
лягушачьего яда готовят
антибиотики и мази против
грибковых заболеваний ног.
Сову - ночного хищника за
мышевидными грызунами
Любое ранение открывает
путь трутовым спорам,
которые проникают в живую
древесину дерева, прорастают
и вызывают гниль дерева.
Летучие мыши появляются
после вылета насекомых,
которыми они питаются
Лягушки хватают только
двигающихся насекомых
Обойти ее стороной

Нет, в дуплах деревьев
поселяются насекомоядные
птицы и летучие мыши,
уничтожающие насекомых,
вредителей леса
Листья земляники, малины,
черники, клюквы, кипрея,
брусники, вереска.
Нет. На эту работу уходит 6
минут
Да

Да
Да

Нет

№42
КОНВЕРТ
№43
КОНВЕРТ
№44
КОНВЕРТ
№45
КОНВЕРТ
№46
КОНВЕРТ
№47
КОНВЕРТ
№48
КОНВЕРТ
№49
КОНВЕРТ
№50

КОНВЕРТ
№51
КОНВЕРТ
№52

Верите ли вы, что летучие мыши
спят сидя?
Верите ли вы, что воробей не умеет
ходить?

Нет. Они сидеть не могут - у
них слабые конечности. Они
спят, свисая головой вниз
Да. Он только прыгает

Как по стволу сосны определить
северную сторону?

На северной стороне - тёмная
полоса, а на южной - светлая

Куда зайцу удобнее бежать - в гору
или с горы?

В гору, потому что у него
передние лапы короче задних

Листья каких деревьев осенью
краснеют?

Клён, осина, рябина

В названии какой птицы 40
гласных?

Сорока

Из какого дерева делают свои
скрипки знаменитые скрипачи?

Из ели

Как и чем можно обеззаразить воду,
для пищевых нужд?

Добавить в кипящую воду
ветки ели, сосны,
можжевельника, кору ивы,
дуба, из трав - тысячелистник,
зверобой, чистотел. Затем
отстоять воду 1 час, а осадок
выбросить.
Звезда, таёжный.

Какие из костров ставятся для
просушки одежды и экономичны в
использовании?
Из каких листьев, цветов и плодов
можно приготовить чай?

Зверобой, земляника, малина,
черника, смородина, мать-имачеха, мята, брусника,
рябина, шиповник, боярышник.

ДЕНЬ ЮНЫХ ЗАЩИТНИКОВ
Девиз дня:
«Когда мы едины мы непобедимы»
Мероприятие дня: военизированная игра «Зарница»
Военно-патриотическая игра «Зарница»
Цель: способствовать максимальному раскрытию интеллектуальных и физических
возможностей учащихся.
Задачи:
• формирование у детей навыков быстрой реакции в нестандартных ситуациях
(навыки гражданской обороны);
• обучение оказанию первой медицинской помощи в экстремальной ситуации;
• развитие и укрепление физической подготовки воспитанников;
• развитие навыков здорового образа жизни;
• воспитание уважения к военной службе.
Среди наших учащихся наибольшим интересом пользуется военно-патриотическая
игра «Зарница. В ней могут одновременно участвовать много детей. Поэтому мы
выбрали эту игру.
Игровые «аксессуары»:
• шесть конвертов с картами;
• 7 пластиковых бутылок;
• волейбольная сетка;
• туристическая стенка, флажки;
• палатка, рюкзак, туристический коврик, спальник;
• халаты медицинские, бинты,
• туристические веревки,
• пневматическая винтовка,
• музыкальный диск с военными песнями и записями
• флаг для каждой группы участников.
Первый этап «Сложи карту». Участники получают конверты с разрезанными
картами, на которых нарисован маршрут движения команды. Они должны собрать
карту.
Второй этап «Меткий стрелок». Стреляют из пневматической винтовки по
воздушным шарикам. Пять участников, по три выстрела каждому.
Третий этап «Добыть флажок». Все участники поочередно поднимаются на
туристическую стену и срывают по одному флажку.
Четвертый этап «Разгадай шифровку». Команда разгадывает зашифрованное
послание, пользуясь ключом.
Пятый этап «Санитары». Необходимо вынести раненого с поля боя и оказать ему
первую помощь.
Шестой этап «Паутина». Все участники поочередно пробираются через натянутые
хаотично веревки и доставляют боеприпас.
Седьмой этап «Минное поле». Участники сталкиваются с серьезной проблемой.
Им предстоит обезвредить боевые снаряды, зарытые в землю. Задача игроков
отыскать все «боеприпасы» и разминировать их (открутить крышки). Чем больше
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«мин» уничтожит команда, тем больше баллов она заработает.
Восьмой этап «Укройся от снайпера». Перед командами расположено поле.
Задача для игроков: проползти открытый участок и не поймать пулю. Для
выполнения задания на дистанции натянута волейбольная сетка. Игроки по очереди
по-пластунски переправляются с одной стороны поля на другую. Если кто-то из
участников задевает сетку, он сразу же получает снайперскую пулю.
Девятый этап «Бивак». Участники должны: 1) разобрать рюкзак; 2) поставить
палатку; 3) собрать палатку; 4) сложить рюкзак.

ДЕНЬ ВЕСЕЛЫХ МАСТЕРОВ
Девиз дня:
«Жить вез улыбки - просто ошибка, всюду улыбки всюду добро!»
Мероприятие дня: познавательно-развлекательная программа «Первым делом
самолеты»
Познавательно-развлекательная программа
«Первым делом самолёты...»
Цель и задачи: закрепить практические умения работы с шаблонами, материалами
и инструментами, развивать интерес к техническому творчеству - начальному
техническому моделированию, авиамоделированию.
Оборудование, материалы:
1. Инструменты и приспособления для работы: ластик, карандаши, линейка,
ножницы, фломастеры.
2. Материалы: клей Г1ВА, картон, бумага, акварельные краски.
3. Компьютер, мультимедийный проектор, ноутбуки.
Сегодня мы узнаем много новых сведений из героического прошлого нашего
народа, будем работать с шаблонами, материалами и инструментами, своими
руками сделаем игрушку и поиграем с ней.
Поскольку говорить мы с вами будем сегодня о самолётах, представьте, что
вы - экипаж (выбор капитана экипажа, вручение маршрутного листа).
Наша игра состоит из 5 станций, на каждой из которых вы узнаете что-то
интересное. Капитан получил маршрутный лист, в соответствии с ним вы будете
последовательно двигаться от одной станции к другой, выполняя задания.
СТАНЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКАЯ»
Оборудование, инструменты, материалы: компьютер, мультимедийный
проектор.
Организаторы игры приготовили для вас сообщения о самолётах,
героических лётчиках, военных буднях авиации (сообщения сопровождаются
иллюстрациями на слайдах).
Сообщение 1. Недавно я с увлечением прочитал книгу '’Записки из летнего
планшета. Военные дневники" (слайд 2). Это дневник лётчика-аса времён Великой
Отечественной войны Героя Советского Союза Тимофея Сергеевича Лядского,
который и является автором книги. С мая 1942 года и до победного мая 1945-го,
который он встретил в Чехословакии, пилот описывал боевые будни.
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(слайд 3) Т. С. Лядский родился в Кировоградской области (Украина) в 1913 году.
Учился в институте в Ленинграде, но потом бросил и в 1935 году поступил в
военную авиационную школу в г.Энгельс Саратовской области. Освоил несколько
типов самолётов. Поэтому, когда в 1942 году его отправили на фронт, он уже был
хорошо подготовленным лётчиком и в полной мере проявил себя на штурмовике
ИЛ-2. За время войны он совершил 185 боевых вылетов.
Дни войны у лётчиков были одновременно и остры, и однообразны. Вылеты
на боевые задания, схватки с противником в воздухе, преодоление заградительного
огня зениток, неудачные посадки по той или иной причине, бросок с парашютом из
горящего самолета. И снова вылет, и снова... А в перерывах - отдых, общение с
однополчанами, какие-то мелкие бытовые радости. Вот такой нехитрый,
повторяющийся сюжет боевых будней, если не учитывать одно обстоятельство:
каждый день кто-то горел в самолёте, кто-то разбивался, кто-то погибал. ”Не раз
оплакивал я своих друзей в кустах", - напишет Т. Лядский. Но самому автору книги
повезло - он выжил, несмотря на ранения, плен, побег и многочисленные тяготы
военного времени.
Признание вклада Т. Лядского в Великую Победу более чем убедительно:
Звезда Героя Советского Союза и орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени,
три ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, орден Александра
Невского и ещё множество медалей. В мае 1945 Т.С.Лядский принял участие в
параде Победы (слайд 4).
После войны и до самой смерти Т. С. Лядский жил в Витебске, служил в
транспортной авиации, работал в местном аэропорту. Все, кто его знал,
вспоминают о нем как о порядочном, скромном, достойном человеке.
Сообщение 2. (слайд 5) В конце зимы 1943-1944 годов немецкое оккупационное
командование решило использовать воспитанников Полоцкого детского дома № 1 в
качестве доноров крови для раненых немецких солдат. Подпольная группа, которой
руководил директор детского дома, решила не допустить этого. Сначала удалось
убедить немецкие власти, что голодные и больные дети не смогут давать кровь, и
следует их отправить в деревню для подкормки. Дети и сотрудники детского дома
были переведены в деревню Бельчицы, в которой находился сильный немецкий
гарнизон.
После тщательной подготовки в ночь с 18 на 19 февраля 1944 года из села
тайком вышли 154 воспитанника в возрасте от 3 до 14 лет и 38 работников детского
дома, а также члены подпольной группы ’’Бесстрашные'4 и их семьи. Всех успешно
удалось перевести в глубь партизанской зоны.
Следующим этапом операции стала эвакуация детей за линию фронта на
советскую территорию. Немецкое командование развернуло усиленную борьбу с
партизанскими отрядами, и нахождение детей на партизанских территориях стало
небезопасным.
Командование распорядилось силами 3-й воздушной армии вывести детей. В
ходе операции на советскую территорию были вывезены более 200 детей и 314
раненых партизан, а партизаны получили более 90 тонн боеприпасов и грузов
(слайд 6).
Одним из лётчиков, спасавших детей, был Александр Петрович Мамкин. В
ночь с 10 на 11 апреля 1944 года он в девятый раз прилетел за детьми. В качестве
аэродрома использовалось озеро Вечелье. однако весенний лёд становился
непрочным и пришлось ускорить эвакуацию.
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В ту ночь в Р-5 Мамкина удалось вместить 10 детей, их воспитательницу
Валентину Латко и двух взрослых раненых партизан. Однако на обратном пути на
подлёте к линии фронта самолёт был атакован немецким ночным истребителем и
подбит (слайд 7).
Линию фронта лётчик пересёк уже на горящем самолёте. По инструкции он
должен был набрать высоту и выпрыгнуть с парашютом, но, имея живых людей на
борту, не сделал этого. От загоревшегося мотора пламя добралось до кабины
пилота. Горела одежда, горел шлемофон, плавились лётные очки. Ноги Александра
обуглились до костей, но он продолжал полёт, пока не нашёл подходящую
площадку на берегу озера недалеко от расположения советских частей. К тому
времени прогорела даже перегородка, отделяющая кабину пилота от пассажиров, и
на некоторых детях начала тлеть одежда.
Александр Мамкин выбрался из кабины сам, но передвигаться сам уже не
мог. Прежде чем потерять сознание, он задал единственный вопрос: «Дети живы?».
Подоспевшие солдаты немедленно переправили Александра в госпиталь, но ожоги
были слишком обширны и сильны. Через шесть дней, 17 апреля 1944 года, его не
стало. Все пассажиры самолёта спаслись.
Медики не могли объяснить, как мог управлять полётом и посадкой
тяжелораненый человек в пылающей кабине, с вплавившимися в лицо очками«консервами». Каким чудом выбрался из кабины и шагнул к пассажирской — на
обгорелых до косточек ногах?
Александр Мамкин был похоронен в деревне Маклок рядом
с
городом Велиж Смоленской области. В 1970-е годы его торжественно
перезахоронили на воинском мемориальном кладбище "Лидова гора“.
Сообщение 3. (слайд 8) Ещё один знаменитый герой - лётчик времён Великой
Отечественной войны - Александр Петрович Маресьев. Свой первый боевой вылет
он совершил 23 августа 1941 года в районе Кривого Рога. Боевой счёт лейтенант
Маресьев открыл в начале 1942 года - сбил Ju-52. К концу марта 1942 года довёл
счёт сбитых фашистских самолетов до четырех. 4 апреля в воздушном бою над
Демянским плацдармом (Новгородская обл.) истребитель Маресьева был подбит.
Он попытался совершить посадку на лёд замёрзшего озера, но рано выпустил
шасси. Самолёт стал быстро терять высоту и упал на лес. Маресьев добирался
ползком до своих. Он обморозил ступни ног и их пришлось ампутировать. Однако
летчик решил не сдаваться. Когда ему сделали протезы, он долго и упорно
тренировался и добился разрешения вернуться в строй. Заново учился летать в 11
запасной авиабригаде в г. Иваново. В июне 1943 года Маресьев вернулся в строй.
Воевал на Курской дуге в составе 63-го гвардейского истребительного
авиационного полка, был заместителем командира эскадрильи. В августе 1943 года
Алексей Маресьев во время одного боя сбил сразу три вражеских истребителя FW190. 24 августа 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии
старшему лейтенанту Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.
Позже воевал в Прибалтике, стал штурманом полка. Всего совершил 86 боевых
вылетов, сбил 11 самолётов противника: 4 - до ранения и семь - с
ампутированными ногами. Легендарной судьбе Алексея Петровича Маресьева
посвящена книга Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке". В июле 1946
года Маресьев с почётом уволен из состава ВВС.
(слайд 9) Полковник в отставке А.П. Маресьев награждён двумя орденами Ленина,
орденами Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны 1
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степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов,
Красной Звезды, Знак Почёта. ”3а заслуги перед Отечеством44 3 степени, медалями,
иностранными орденами. Был почётным солдатом воинской части, почётным
гражданином городов Комсомольск-на-Амуре, Камышин, Орёл. Его именем
названы малая планета Солнечной системы, общественный фонд, молодёжные
патриотические клубы.
С авиацией, самолётами и лётчиками связано много героических страниц
Великой Отечественной войны.
После окончания сообщений дети переходят на следующую станцию.
СТАНЦИЯ «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО»
Оборудование, инструменты, материалы: ноутбук, образец поделки, модели
самолётов из пластика, пенопласта и др. материалов.
Ребята, на предыдущей станции вы прослушали сообщения о героях лётчиках и их самолётах. Я надеюсь, они вызвали у вас желание изготовить
поделку-самолёт и представить себя лётчиком - асом, меткими ударами
поражающим врагов.
Давайте подумаем, из каких материалов изготавливают настоящие
самолёты? (метал, стекло, пластик, кожа и т.д.)
Из каких материалов изготавливают модели и макеты самолётов? (бумага,
пластик, древесина, метал, картон и т. д.)
С какими материалами мы с вами умеем работать? (бумага, картон; на
слайдах демонстрируются фотографии моделей и макетов самолётов из бумаги и
картона)
Ребята, посмотрите внимательно на образец поделки, как вы думаете, какие
виды работ с бумагой мы используем для создания игры-самолёта? (это вырезание,
сгибание, склеивание, скручивание, аппликация).
Повторение правил поведения и правил безопасной работы с материалами и
инструментами. Демонстрация образца. Обсуждение:
- Посмотрите внимательно на поделку. Какие материалы нужны для
изготовления этой работы? (Совместно дети устанавливают, что для ее
изготовления необходимо: картон, цветная бумага для аппликации).
- Вы видели на слайдах разнообразные самолёты. Давайте определим цвета,
в которых можно выполнить работу.
Чаще всего дети предлагают разные цвета, поэтому рекомендуется
приготовить белый картон, у кого-то может возникнуть желание сделать декор
оригинальным образом, раскрасить фломастерами, сделать аппликацию. Не стоит
ограничивать творцов одним цветом.
- Какие инструменты понадобятся? И для чего? (Дети выясняют совместно,
что будет необходимо для работы: клей 11ВА, угольник, линейка, карандаш (для
обводки шаблонов), ластик, ножницы, цветные карандаши, фломастеры,
шаблоны).
После окончания обсуждения дети переходят на следующую станцию.
СТАНЦИЯ «МАСТЕРСКАЯ»
Оборудование, инструменты, материалы: ноугбук, образец поделки, клей ПВА,
угольник, линейка, карандаш (для обводки шаблонов), ластик, ножницы, шаблоны,
картон.
- Какова последовательность работы? (дети проговаривают алгоритм
работы, получают памятки по изготовлению поделки и шаблоны).
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Памятка по изготовлению поделки
№
Действие
шаблон
1 Обвести
самолёта
2 Обвести нос самолёта

каркаса

Материал
Белый картон
Белый картон

3

Обвести звезды самолёта

Цветная бумага

4

Обвести одинаковые кольца

Цветной картон

Инструмент
Шаблон, простой
карандаш
Шаблон, простой
карандаш
Шаблон, простой
карандаш
Шаблон, простой
карандаш
Ножницы
Ножницы, кисточка
для клея

Вырезать все детали
По краю детали носа самолёта Клей
сделать 11 надрезов и склеить в
трубочку
Ножницы, кисточка
7 На каркасе вырезать отверстие, Клей
для клея
вставить
в
него
нос,
с
изнаночной стороны приклеить
отогнутые разрезы к обратной
стороне самолёта
склеить
кольца Клей
Кисточка для клея
8 Попарно
одинакового цвета
После окончания изготовления поделки дети переходят на следующую
станцию.
СТАНЦИЯ «ДИЗАЙНЕРСКАЯ»
Оборудование, инструменты, материалы: образец поделки, клей Г1ВА, карандаш,
ластик, ножницы, цветная бумага, цветные карандаши, фломастеры.
Декорирование поделки:
- украсить кольца узором по собственному замыслу;
- раскрасить самолёт;
-декорировать звезды и остальные детали по желанию.
Замечание! Приклеивать точечным методом, экономно расходуя клей, иначе
работа будет долго высыхать и иметь небрежный вид.
(В ходе практической работы, выполняемой детьми самостоятельно, педагогом
контролируется соблюдение правил охраны труда, культуры труда, санитарногигиенические требования, осуществляется контроль за правильной рабочей позой,
рациональным использованием материалов и инструментов, клея, рациональным
выбором трудовых операций и приемов. При необходимости проводится
индивидуальное консультирование. После окончания декорирования поделки дети
переходят на следующую станцию в спортивный зал, где предварительно сделана
разметка для запуска моделей.)
СТАНЦИЯ «ВОЗДУШНЫЙ БОЙ»
Демонстрация игры в действии. Запуск моделей. Подведение итогов.
5
6
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САМЫЙ КРЕАТИВНЫ Й ДЕНЬ
Девиз дня:
“С новыми идеями —
в новый век! На месте
не может стоять человек!’'
Мероприятие дня: фестиваль авангардной моды.
Сценарий конкурса
«Фестиваль авангардной моды»
Цель и задачи: развитие творческих инициатив и способностей, создание условий
для раскрытия и творческой самореализации личности детей и подростков,
формирование навыков и умений творческого сотрудничества со сверстниками и
взрослыми.
(Сцена празднично украшена, звучат торжественные фанфары, выходят ребята
ведущие, на боковом экране мультимедийная заставка «Фестиваль авангардной
моды»),
1 ведущий. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на первом
фестивале авангардной моды нашей территории «САМИ».
2 ведущий. Сегодня на территории САМИ самый креативный день, и девиз нашего
дня звучит так: «С новыми идеями - в новый век! На месте не может стоять
человек!»
1 ведущий. Посвящен наш фестиваль молодости и красоте. И это не случайно, ведь
в авангарде моды - всегда стоит молодежь. А молодость - это всегда красота,
прелесть и очарование.
2 ведущий. Мы надеемся, что сегодня наши отряды-города подарят всем праздник,
продемонстрируют хороший вкус, выдумку, инициативность.
1 ведущий. Быть модным - это необязательно одеваться в дорогие меха и бархат.
Скорее, изничего сделать яркое, стильное, модное. Ведь главное в моде - это стиль
и образ.
2 ведущий. На умение соответствовать стилю, образу жюри обратит особое
внимание. Жюри оценивает оригинальность коллекций, обаяние, артистизм
моделей, соответствие выбранной тематике, цветовое решение, музыкальное
оформление.
1 ведущий. А жюри у нас как всегда очень справедливое, компетентное и, конечно,
обаятельное.
2 ведущий. Скажите-ка нам, когда появилась мода? Думаю, что давно, наверняка с
тех давних времен, когда одна из первобытных женщин решила цветными перьями
украсить свою набедренную повязку, а в волосы воткнула цветок, что бы
понравиться мужчине.
1 ведущий. Другие, глядя на неё, тоже захотели быть не хуже. В общем, мода
появилась тогда, когда женщина захотела стать лучше других, обратить на себя
внимание.
(На мультимедиа заставка «Ш колаXXIвека».)
2 ведущий. Итак, мы начинаем наш фестиваль авангардной моды, и открывает его
коллекция «Школа будущего». Придумать и изготовить костюмчик - это ещё

полдела. Очень важно дать название коллекции и умело и оригинально защитить
её.
1 ведущий. Важно, чтобы в первой коллекции присутствовал и деловой, и в то же
время молодежный стиль. Ведь больше всего времени вы проводите в школе, и
оттого, как вы выглядите среди одноклассников, зависит и успех в учебе.
2 ведущий. Каждый город представляет свою коллекцию в течение 4 минут.
Первыми «Школу будущего» показывает город «Паруса».
Коллекция города «Паруса»
1 ведущий. Спасибо городу «Паруса», и мы приглашаем на сцену город «Четырех
ветров» со своей коллекцией.
Коллекция города «Четырех ветров»
2 ведущий. А сейчас свою коллекцию демонстрирует город «ЛИПР»!
Коллекция города «ЛИПР»
1 ведущий. Спасибо, и мы приглашаем на сцену город «Созвездий»!
Коллекция города «Созвездий»
2 ведущий. Молодцы город «Созвездий», а сейчас на сцене город «Олимп» и их
видение школьного костюмчика будущего.
Коллекция города «Олимп»
1 ведущий: Аплодисменты городу «Олимп», и на сцене коллекция города
«Защитников»!
Коллекция города «Защитников»
2 ведущий. Всем большое спасибо, вы все молодцы. А все мы увидели, какими вы
хотите быть в школе. Я думаю, что перед жюри стоит непростая задача - выбрать
лучшую коллекцию.
1 ведущий. Мы объявляем второй тур нашего фестиваля. Всем городам территории
«САМИ» было дано задание - придумать коллекцию моделей под девизом «Айда
на дискотеку!».
(На мультимедиа заставка «Мы идем на дискотеку»)
2 ведущий. Современные модники должны помнить - любая одежда должна
соответствовать возрасту, месту и времени. Какими увидели себя на дискотеке
жители нашей территории САМИ нам предстоит сейчас увидеть.
1 ведущий. Условия показа коллекции, такие же, как и в первом туре, и порядок
выступления остается прежним. Итак, встречаем город «Паруса»!
Коллекция города «Паруса»
Коллекция города «Четырех ветров»
Коллекция города «ЛИПР»
Коллекция города «Созвездий»
Коллекция города «Олимп»
Коллекция города «Защитников»
1 ведущий. Наши города закончили демонстрацию своих коллекций под общим
девизом «Мы идем на дискотеку». Да, вашей фантазии нет предела, я думаю, что у
жюри трудная задача, ведь вы все такие озорные, молодые и непредсказуемые.
2 ведущий. Алеся, а что же будет на нашей третьей конкурсной коллекции? Ведь
там самый непредсказуемый материал.
1 ведущий. С новыми идеями - в новый век!
На месте не может стоять человек.
Душа без фантазии жить устала Спешите видеть, спешите видеть:
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Платья из нового супермодного материала!
(На мультимедиа заставка «Я природу берегу, из отходов костюмчик я шью»)
2 ведущий. Итак, друзья, мы с вами приступаем к демонстрации нашей последней
коллекции «Я природу берегу, из отходов костюмчик я шью»
1 ведущий. Порядок показа остается прежний. И первыми у нас, как всегда,
выступает город «Паруса»
Коллекция города «Паруса»
Коллекция города «Четырех ветров»
Коллекция города «ЛИПР»
Коллекция города «Созвездий»
Коллекция города «Олимп»
Коллекция города «Защитников»
(На мультимедиа заставка «Фестиваль авангардной моды»)
1 ведущий. Наши города закончили демонстрацию своих коллекций, и мы ещё раз
убедились, что вы действительно - самые активные, молодые и инициативные. И
сейчас мы дадим возможность нашему жюри посовещаться, а мы с вами сыграем.
Согласны? Итак, приготовились, поехали!
(Ведущие проводят разучивание анимационного танка «Рыбы в море делают вот
так!» и «Таниор диско»)
1 ведущий. Спасибо всем ребятам, и сейчас слово нашему компетентному жюри.
(Проходит награждение по номинаииям)
2 ведущий. Мода - это вечная тема и прекрасная тема. Одевайтесь красиво и со
вкусом.
1 ведущий. Будьте неотразимы в любом наряде! До новых встреч

ДЕНЬ СПАСАЙКИНА
Девиз дня:
"Зажги огонь в сердцах людей, как это сделал
Прометей! ”
Мероприятие
дня:
конкурсно-игровая
выступлениями службы МЧС.

программа

с

показательными

Сценарий конкурсно-игровой программы с показательными выступлениями
службы МЧС
- Здравствуйте, ребята. Мы рады приветствовать вас на Дне Спасайкина.
Учебный год позади, настало время летних каникул, время отдыха и
развлечений. Настроение замечательное? Отлично. Тогда давайте перечислим, чем
можно заниматься летом, другими словами, как вам нравится отдыхать? (ответы
детей - катание на велосипеде, игры с ровесниками (футбол, волейбол и т.д.),
чтение книг, просмотр фильмов, отдых в оздоровительном лагере, отдых с
родителями у моря, кутание в реке, озере и т.п.).
- Отлично. Вроде бы развлечения перечислили. Но сегодня мы поговорим о
правилах безопасного поведения во время отдыха.
- Итак, кто мне скажет, что нужно знать и уметь, чтобы не навредить себе?
(ответ детей - прежде всего, нужно обязательно уметь плавать).
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- Итак, чтобы отдых был приятным, мы сейчас вместе с вами повторим
правила поведения на воде, а вы мне в этом поможете (ведущий приглашает на
сцену трех человек).
- Ребята, у меня на карточках написаны правила, которые необходимо
соблюдать при отдыхе у водоема. Мои помощники сейчас вам продемонстрируют
эти правила с помощью пантомимы, а вы должны будете их отгадать. Итак, дорогие
зрители, каждую пантомиму, которая будет здесь показана, вы озвучиваете,
начиная со слова «ЗАПРЕЩАЕТСЯ».
Проводится конкурс «Пантомимы». (Можно привлечь к этому конкурсу
воспитателей или пригласить две команды: детей и взрослых и провести с ними
соревнование, ш и только две команды воспитателей. Их задача показать, что
нельзя делать, отдыхая на водоеме, а зрители должны угадать правило и
ответить. Ответ должны начинать со слова «ЗАПРЕЩАЕТСЯ»).
Карточки с правилами
1. Запрещается купаться без взрослых
2. Запрещается заплывать далеко от берега
3. Запрещается заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки
4. Запрещается купаться в запрещенных местах
5. Запрещается заплывать далеко от берега
6. Запрещается нырять в незнакомом месте
7. Запрещается баловаться на воде, подныривать и топить своих товарищей
8. Запрещается подавать ложные сигналы бедствия
9. Запрещается использовать для плавания доски, бревна, камеры
автомашин, надувные матрацы
- Спасибо нашим артистам, а также зрителям. Мы отгадали все правила, а,
следовательно, их повторили. А для того, чтобы закрепить знания, я предлагаю
посмотреть фильм «Безопасность на воде».
Викторина «Правила поведения на водоеме».
Для этого приглашаются две команды по пять человек. Каждой команде
поочередно задаются вопросы. Если команда ответила неправильно, отвечают
соперники или зрители. По окончании викторины подводятся итоги. Победителям
вручаются сувениры.
1. Ребята, представьте: вот в таком составе (вас пять человек) вы шли
мимо водоема и заметили, что тонет человек. Ваши действия? (правильный
ответ —один вызывает спасателей; один зовет на помощь взрослых; остальные
смотрят, нет ли рядом того, что можно бросить пострадавшему, чтобы он
удерживался на плаву - мяч, надувной матрац, круг. Помним, что вы можете
спасать человека только в том случае, если умеете хорошо плавать и обладаете
приемами спасения. В противном случае может утонуть и пострадавший, и тот,
кто бросился на помощь).
- Следующий вопрос соперникам:
2 . Если во время плавания свело ногу судорогой. Что нужно делать в
такой ситуации? (правильный ответ - повернувшись на спину, лечь на воду,
распрямить ногу и вытянуть носок вперед либо к себе)
- Итак, вопрос для знатоков правильного отдыха на водоеме будет звучать
так:
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3. Почему опасно для жизни нырять в незнакомом месте (водоеме,
реке)? (правильный ответ: на дне могут оказаться опасные предметы (коряги,
камни и т. д.), неизвестна глубина водоема (может быть водоворот, яма и т. п.)
- И последний вопрос:
4. Как нужно себя вести во время грозы, если вы находитесь около
водоема? (правильный ответ - уйти подальше от водоема, укрыться в овраге,
яме.)
- Молодцы, ребята. Вы хорошо справились с викториной по основам
безопасности жизнедеятельности и повторили правила поведения на водоемах.
- А сейчас я предлагаю вам сыграть в еще одну игру.
Проводится игра «Кто больше». (Нужно условно разделить ребят на две
команды. Участники должны по очереди назвать предметы, которые можно
использовать как спасательные средства на воде - мяч, надувной круг, доска,
веревка, лодка, весло, надувной матрац).
- Молодцы, ребята. Ну, что же правила поведения на воде мы повторили. Но
кроме этого в жизни полно других ситуаций, в которые человек может попасть,
если не будет соблюдать определенные правила.
- Скажите, ребята, а по каким причинам может возникнуть пожар? (дети
отвечают)
- Правильно. Основными причинами пожаров является: неосторожное
обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и
эксплуатации печного отопления и электрооборудования, детская шалость с огнем.
- А как вы думаете, почему возникают лесные пожары? (дети отвечают брошенная спичка или сигарета, оставленный костер, стекло бутылок). Верно,
лето - это пожароопасный период, и для пожара в лесном массиве порой достаточно
сущего пустяка в виде маленькой искорки.
Вот почему летом в лесу, особенно в жаркую погоду, нужно быть начеку.
Ведь возникший огонь уничтожает всё живое. При обычном низовом пожаре
повреждаются деревья, гибнет подрост и подлесок, напочвенный покров. Выгорает
органическое вещество почвы. Лишённая гумуса земля сможет восстановить
плодородие через многие десятилетия. Повреждённые огнём деревья ослабевают,
на них нападают насекомые-вредители, дереворазрушающие грибы, и дерево,
которое могло жить десятки лет, через 3-4 года погибает. Но особенно опасны
верховые пожары, когда горит весь древостой от почвенного покрова до крон
деревьев. Виновником пожара в большинстве случаев является человек.А ведь
чтобы не допускать пожаров, достаточно соблюдать простые правила обращения с
огнём в лесу. Если вы собрались с родителями отдохнуть в лесу, как правильно
организовать отдых?
Проводится игра «Разведи костер». (Сделать два комплекта карточек. На
карточках написать слова: спички, бензин, камни, лопата, дрова, вода, ведро,
керосин, тряпка, веер). Пригласить из зрительного зала двух участников. Пока
зрители считают до десяти, участники должны выбрать предметы (слова),
которые им пригодятся для разведения костра, и прокомментировать свой выбор.
-Наши участники справились с заданием. И мы сейчас узнаем, какие правила
нужно соблюдать при разведении костра?(правильный ответ - очистить от сухой
травы, обложить камнями и окопать, поставить рядом емкость с водой, не
разжигать костер вблизи деревьев со свисающими ветками, уходя залить водой и
т.д.)
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- Замечательно. А кто мне скажет, по какому номеру нужно вызывать
спасателей? (ответ - 101 (112). А что при этом нужно сообщить? (ответ - назвать
точный адрес, сказать что горит, есть ли в помещении люди).
- Ребята, действительно опасностей вокруг нас немало, они могут
подстерегать не только в лесу, но и на улице, в школе, в быту и даже в своем доме
или квартире. Вот, например, обычный песок тоже может быть опасным. Именно
тот песок, который засыпан в детские песочницы, в котором на пляже весело
дурачатся взрослые и дети и строят крепости и замки. Чаще всего людей, детей
засыпало на берегу водоема, на пляже, стройплощадках, в карьерах. Само
обрушение было вызвано разными обстоятельствами: купанием, строительством
туннелей, прыжками или падением в яму. Обычно после обвала почвы жертвы
оказывались полностью погруженными в песок, фактически не оставляя на
поверхности признаков своего местонахождения, что затрудняло поиски. При этом
использовать для их спасения тяжелое оборудование просто невозможно. Поэтому
отгого, дорогие ребята, как вы будете себя вести, как будете соблюдать правила, и
будет зависеть ваша безопасность.
- Дорогие друзья, надеемся, сегодня вы узнали много важного и
необходимого. Наша встреча подходит к концу, давайте еще раз вспомним правила,
которые необходимо соблюдать (еще раз проговорить все правша). Ну, что же нам
остается только пожелать вам хорошего настроения, позитива, набраться как можно
больше сил, одним словом, замечательных, а главное, безопасных каникул.
Демонстрация действий служб МЧС в различных опасных ситуациях.
- А сейчас - спасательная эстафета. Спасайкины, на старт!
Эстафета Спасайкина
1. Конкурс «Спасайкин-боевик»
В конкурсе принимает участие две команды. На старте стоят все участники.
Задача добежать до стула, на котором лежит боевая одежда. Одному участнику
необходимо взять один предмет и вернуться к команде, следующий участник
приносит еще один предмет одежды. Когда все элементы будут перенесены, один
из участников надевает на себя полный комплект. Побеждает та команда, которая
быстрее справится с заданием.
2. Эстафета «Спасайкины, на помощь!»
Команда выстраивается на линии старта. На противоположной стороне
площадки размещается стул, на котором стоит телефонный аппарат. По сигналу
судьи первый игрок бежит к телефону, набирает номер 101 и громко говорит
«Человек тонет!». Кладет трубку и бежит к своей команде, передаёт эстафету
касанием ладошки следующего игрока, стоящего на старте. Он бежит к телефону,
набирает номер 112, сообщает ту же информацию и возвращается на линию старта.
Передать эстафету, т.е. коснуться ладони следующего игрока, обязательно. Все
следующие игроки так же по очереди должны набирать номера 101 и 112. Игра
заканчивается, когда вернулся последний участник команды.
3. Конкурс «Спасайкин на переправе»
Команда выстраивается на линии старта. Перед командой по игровому полю
выстраивается переправа. Например: доска, шириной не более 15 см., обручи в
шахматном порядке, снова доска. По сигналу судьи участник должен
переправиться с одного берега на другой не «промочив ноги», т.е. не ступая на
землю и не прыгая мимо обруча. Дойдя до противоположной стороны площадки,
бегом возвращается к своей команде и передает эстафету следующему игроку.
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4. Конкурс «Спасайкина шлюпка»
Два участника команды располагаются на линии старта. Ребята должны
держаться за руки образовывая «лодочку». Остальные находятся на
противоположном краю игрового поля. По сигналу судьи «спасательная шлюпка»
выдвигается в сторону своей команды. Добежав до своей команды, в круг берут
одного игрока и перемещают его к линии старта. Руки разъединять нельзя. Таким
образом, нужно «спасти» всю команду.
Игры с залом:
1. Словесная игра «Кто больше?»
Игра проводится с залом или с 2-4 ребятами, приглашенными на сцену.
Задача игроков по очереди называть:
а) средства, которые можно бросить для спасения утопающему;
б) правила, которые нельзя нарушать на воде.
2. Ролевая игра «Я - Спасайкин!»
На сцену приглашаются 4 ребенка. 2 изображают утопающих, и 2 спасателей. Цель игры: спасти утопающего быстрее и сделать это правильно.
Ребяга-спасатели должны продемонстрировать правильные захваты пострадавшего
в воде и его транспортировку к берегу.
3. Блиц-опрос
Инспектор бросает участникам спасательный надувной круг или мяч. Дети
должны его поймать. После этого инспектор задает вопрос по правилам поведения
на воде. Вопрос должен быть коротким. Например:
1) Что нужно бросить утопающему человеку?
2) По какому номеру можно вызвать спасателей?
3) Как нужно подплывать к тонущему человеку?
4) Где разрешено купаться?
5) Какая глубина наиболее безопасна?
6) Сколько минут можно находиться в воде?
7) Что нельзя делать в воде? и т. д.
Можно оговорить с детьми, что если вопрос имеет несколько ответов, то
один ребенок дает один ответ, а другие ребята назовут оставшиеся ответы.
4. Игра-головоломка «Зашифрованная фраза»
От отряда приглашается 4 человека. Им вручаются конверты, в которых
лежат разрезанные предложения. Задача ребят собрать предложение быстрее
соперника и озвучить его. Предложения в конверте:
1) Не ныряйте и не купайтесь в незнакомых местах.
2) Не балуйтесь в воде и не мешайте другим.
3) Не играйте на обрывах берегов или на пристанях. И др.
5. Игра «Да - нет!»
Инспектор зачитывает вопросы, а ребята должны ответить «Да» или «Нет».
Игру можно проводить со всеми, а можно пригласить несколько ребят и вручить им
таблички со словами «Да», «Нет»
1) Можно нырять с обрыва?
2) Можно прыгать на друга в воде?
3) Можно дергать за ноги купающихся?
4) Можно плавать в спасательном жилете?
5) Можно бросить тонущему доску?
6) Можно находиться в воде 2 часа в подряд?
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7) Можно плавать на лодке?
8) Можно на спор переплывать реку?
9) В воде можно находиться 15 минут?

ДЕНЬ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Девиз дня:
“Не ныть, не плакать
по углам, беду и радость - пополам! ”
Мероприятие дня: конкурсная программа “Стартинейджер”.
Сценарий танцевально-развлекательной
шоу-программы «Стартинейджер»
Программа проводится в Гобеленовом зале территории САМИ. Смысл
мероприятия можно обозначить, как «Звездное мгновение» подростков.
Цель и задачи: способствовать групповому сплочению, развитию творческих
способностей подростков.
Этапы танцевального шоу - это задания, которые выполняются командами.
Каждый раз меняется позиция команды в зале и критерии оценки данного этапа.
Ведущая 1. Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на программе
«Стартинейджер». Мы будем веселиться и танцевать. Ведь сегодня «Стартинейджер».
Ведущая 2. Веселитесь, пока есть силы, вовлекайте в игру другого,
раскрепоститесь и чувствуйте себя, как дома.
Ведущая 1. Дорогие ребята - хлопайте, топайте, свистите, танцуйте, прыгайте,
приседайте - в общем, развлекайтесь, выражайте свои эмоции, когда на нашей
импровизированной сцене появится ваш необыкновенный город территории
«САМИ»!
Ведущая 2. Друзья, помните, только от вас зависит какой город победит в нашей
игре. А сейчас мы проверим, как вы знаете супермодных во все времена
исполнителей.
(Звучит фонограмма песни «Dont M’orry, be happy»» в исполнении Bob M arley,
затем звук убавляется).
Ведущая 1. Ну, конечно же, вы все узнали известного Боба Марли. (Звучит
продолжение песни на полную громкость).
Ведущая 2. А теперь я предлагаю вам самим узнать, какая группа исполняет
следующую песню?
(Звучит фонограмма песни «А рам-зам-зам» группы «Дискотека Авария».
Громкость убирается).
Ведущая 1. Ну, ребята, кто же это поёт? Какая группа? По моей команде скажите
все вместе, громко, название этой группы. Три - четыре ...
{Зал отвечает - Дискотека Авария»)
Ведущая 2. Правильно, это всем вам известная группа «Дискотека Авария».
(Звучит продолжение песни).
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Ведущая 1. «Стартинейджер» - это танцевально-развлекательная конкурсная
программа. Л где конкурсы, там и команды, а если быть точнее, города территории
«САМИ». Есть они и у нас? Болельщики, не слышу?
(Зал: да!)
Ведущая 2. А оценивать города территории «САМИ» и, безусловно, активность
будет компетентное жюри.
Ведущая 1. Мы традиционно проверяем готовность городов территории «САМИ».
Fород «Паруса», готов?
Ведущая 2. Fород «Четырех ветров»?
Ведущая 1. Еород «Липр»?
Ведущая 2. Еород «Созвездий»?
Ведущая 1. Еород «Олимп»?
Ведущая 1. Город «Защитников»?
Ведущая 2. Все города готовы, а раз так, то мы можем начинать!
Ведущая
1.
Дорогие
зрители,
вы
также
являетесь
конкурсантами
«Стартинейджера».
Ведущая 2. И должны выражать свои эмоции хлопаньем рук, топаньем ног, а
главное - танцами. Помогите своему городу победить!
Ведущая 1. Первое задание - «Представление команд» (домашнее задание).
Участники должны были позаботится об имидже команды, названии, кричалке и
подготовить танец-визитку на 1 - 1 ,5 мин.
Ведущая 2. Критерии оценки - оригинальность, сюжетность, синхронность,
степень сложности и качество исполнения (5-балльная система).
Ведущая 1. И мы приглашаем город «Паруса»
Ведущая 2. Спасибо, за выступление, а на сцене город «Четырех ветров».
Ведущая 1. Это был город «Четырех ветров», а сейчас встречаем город «ЛИПР».
Ведущая 2. Спасибо городу «ЛИПР», на сцену приглашается город «Созвездий».
Ведущая 1. Свое выступление показал город «Созвездий», мы приглашаем на
сцену город «Олимп»!
Ведущая 2. Спасибо, за выступление! И завершит наш первый конкурс город
«Защитников!»
Ведущая 1. Спасибо всем городам! У нас второе задание - «Синхронный танец».
Просим города выстроиться и занять свои места согласно табличкам с названиями
городов!
Команды в зале должны выстроиться так, чтобы с одной стороны команда
представляла одно целое, а с другой стороны, чтобы все члены команды видели,
как двигается лидер.
Ведущая 2. Условие: всей команде дружно, синхронно, повторять движения за
лидером.
Критерии оценки - слаженность действий, быстрота реагирования на смену
движений, синхронность и сложность движений (5-балльная система).
Ведущая 1. Третье задание - «Зоопарк»: команды в танце должны изображать
животных, которых называет ведущий. Командам целесообразнее образовать круг,
чтобы легче было копировать друг друга.
Ведущая 2. Учитывается слаженность команды, сложность движений и главное это оригинальность видения командами образа того или иного животного.
Ведущая 1. Сейчас начинает играть музыка, и мы начинаем танцевать! Танцуем,
как слоны!!!
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• Обезьяны;
• Пеликаны;
• Кот Матроскин;
• Медведи.
Ведущая 2. Спасибо городам! И следующее задание!
Ведущая 1. Четвертое задание - «Игра с болельщиками». От каждой команды
приглашается по три человека, образуем круг. Участники передают друг другу
предмет. Музыка обрывается, и тот игрок, у которого в этот момент остался
предмет, выбывает из игры.
Ведущая 2. Оценивается поведение игроков во время игры, оставшийся игрок
получает призовые 5 баллов.
Ведущая 1. Пятое задание - «Белорусский народный ганец». Команды повторяют
за лидером движения, которые свойственны традиционным белорусским народным
танцам.
Ведущая 2. Жюри оценивает слаженность, разнообразие движений, выдержанных в
стиле белорусских народных традиций.
Ведущая 1. Шестое задание - «Перетанцовка лидеров»: участвуют лидеры команд,
музыкальное оформление конкурса - это попурри из различных танцевальных
жанров.
Ведущая 2. Победа достанется тому лидеру, который сумел проявить сноровку и
правильно станцевать движения данного танца.
Оцениваются артистичность и профессионализм в исполнении различных жанров.
Ведущая I. Итак, танцуем рэп!!!
• Ча-ча-ча;
• Диско;
• Рок-н-рол.
Ведущая 2. А теперь седьмое задание - «Профессии»! Для участников конкурса
звучит музыка, и в ритме танца, с помощью пантомимы вы должны показать
представителей той или иной профессии
Ведущая 1. Критерии оценки - оригинальность, синхронность, артистизм.
• Врач;
• Дирижер;
• Повар;
• Шофер
• Кузнец.
Ведущая 2. Восьмое задание с романтическим названием «Вальс». По условиям
пара от команды демонстрирует свое умение в классическом жанре вальса.
Ведущая 1. Вальс - это король танцев. Критерии оценки - мастерство, внешний
вид, чувство такта и ритма! От каждого города мы приглашаем по паре! Музыку!
Ведущая 2. Девятое задание под названием «Буквы». Условие задания - команда
танцует танец, по команде ведущего она, не переставая танцевать, должна
построится в букву и продолжать танцевать в буквенном составе.
Ведущая 1. Критерии оценки - читаемость и узнаваемость букв, синхронность;
слаженность команды. Первая буква А; С; Н; П; Т.
Ведущая 2. Итак, у нас десятое - финальное задание, танец-десерт.
Ведущая 1. Наш марафон мы завершаем общим танцем-десертом, в котором
участвуют не только команды, но и болельщики.
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Ведущая 2. Ну, что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу.
Ведущая 1. Спасибо всем участникам, болельщикам и нашему уважаемому жюри!
Итоги мы подведем на форуме в понедельник! До новых встреч!

САМЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ДЕНЬ
Девиз дня:
“Нам нужна всегда удача, только так, а не иначе! ”
Мероприятие дня: смотр-конкурс “Молодым - дорога
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

к

мастерству”,

Сценарий фестиваля-конкурса
«Молодым - дорога к мастерству», посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Звучат позывные фестиваля - конкурса
Выход ведущих
Ведущий. Итак, начинаем заключительный гала-концерт фестиваля-конкурса
«Молодым - дорога к мастерству».
Ведущий. И сколько у нас таких молодых мастеров?
Ведущий. Я знаю итоги фестиваля-конкурса «Здравствуй, мир!»: дипломантов 134, и победителей - за 1000.
Ведущий. Откуда у тебя такие точные данные?
Ведущий. Читать нашу газету «Родник» нужно!
Ведущий. Да, сколько талантливых ребят на нашей территории САМИ!
Ведущий. Это здорово, когда ты можешь выбрать себе любимое дело, и заниматься
им. И каждый день радоваться новым победам!
Ведущий. Да, ты права. В нашей любимой Республике Беларусь все для молодых!
(Проецируются кадры военных лет и о сегодняшней Беларуси)
Ведущий. За чистоту неба и звонкие голоса детей мы благодарны нашим дедушкам
и прадедушкам, которые отстояли Победу в годы Великой Отечественной войны.
Ведущий. Да, 2015 год - год юбилейный. 70 лет Победы в Великой Отечественной
войне. Мы должны хранить память о героях военных событий, чтобы эти страшные
годы не повторились никогда!
Ведущий. Я хочу тебе сказать, что мой дедушка, (ФИО) - тоже участник войны. Он
мне много рассказывал о том военном времени. У нас хранятся его фотографии,
ордена и медали. С его портретом в составе «Бессмертного полка» я была 9 Мая в
Брестской крепости-герое.
Ведущий. Да, это факт. И таких примеров я знаю тоже очень много. Давай же
скажем всем ветеранам войны: «Спасибо, вам, наши деды, за Победу!»
Ведущий. А мы в их честь будем демонстрировать свое мастерство!
(Идут концертные номера по программе).
Торжественное награждение участников фестиваля-конкурса «Молодым - дорога к
мастерству» - 30 дипломов. Награждение вместе с ведущими проводит директор
воспитательно-оздоровительного учреждения образования и председатель
оргкомитета Акрушко Евгений Анатольевич.
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
Девиз дня:
“Помним, чтобы жить!”
Мероприятие дня: литературно-музыкальная композиция “Дети войны”.
Литературно-музыкальная композиция
«Дети войны»
Цель и задачи: активизация интереса детей и молодежи к истории Великой
Отечественной войны и Отечественной истории в целом. Патриотическое
воспитание детей, их приобщение к осознанию подвигов дедов и прадедов в
освобождении
от
фашизма;
Противодействие
негативным тенденциям,
направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны и дискредитацию роли
советского народа в Великой Победе.
(Занавес закрыт, на экране надпись: 22 июня 1941 г. - 22 июня 2015 г., фон
красный)
1 ведущий. Пока мы помним подвиги солдат погибших на войне, значит, никто не
забыт, и ничто не забыто. Жизнь текла своим чередом, все жили новыми
свершениями, радовались победам рабочих и колхозников, которые свои рекорды
посвящали Родине.
2 ведущий. Правда не все было спокойно, была финская война, на границах
Дальнего Востока были военные действия. О подвигах тех солдат слаг ались песни,
которые любила вся страна...
№ 1 «Катюша» исп. Анна Ермакович и ансамбль «Престиж»
№ 2 «Тишина на Рогожской заставе», исп. Алеся Соловьева
№ 3 «Закаты алые», исп. Алена Козлова
1 ведущий. Приближался июнь 41-ого. В школах сданы экзамены, молодежь
думала о будущем...
2 ведущий. Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала казалось,
Кто знал, что между миром и войной
Всего каких-то пять минут осталось.
(Ведущие опускают головы, начинает тихо звучать мелодия «Священная война» и
на её фоне голос Левитана о начале войны, на экране проецируются фотографии
детей военной поры).
1 ведущий. Дети войны. В этот солнечный воскресный день 22 июня 1944 года
люди занимались обычными делами. Никто не подозревал, что приятные хлопоты,
задорные игры и многое в жизни перечеркнёт одно страшное слово: «война!» У
целого поколения, рождённого с 1928 по 1945 год, украли детство.
2 ведущий. Детей воспитала война! Дети осиротели, их отцы погибли на фронте, а
матери - от голода и бомбёжек. В лучшем случае их ждал детдом, в худшем —
концлагерь.
(Из-за кулис по одному выходят ребята, одетые в костюмы военной поры)
1 чтец. Мы дети войны.
Нам с пелёнок досталось,
Познать беспределы невзгод.
Был голод. Был холод. Ночами не спалось.

От гари чернел небосвод.
2 чтец. От взрывов и плача земля содрогалась.
Не знали мы детских забав.
И летопись страшных лет в память вписалась.
Боль отклик у Эха нашла.
3 чтец. А мы не стали памяти перечить.
Вспомним дни далёкие, когда
Упала нам на слабенькие плечи
Огромная недетская беда.
4 чтец. Была зима и жёсткой, и метельной,
Была судьба у всех людей одна.
У нас и детства не было отдельно,
А были вместе — детство и война.
5 чтец. И нас большая Родина хранила,
И нам Отчизна матерью была.
Она детей от смерти заслонила,
Своих детей для жизни сберегла.
(На экране фотографии детей и войны, выходит мальчик в солдатской форме и
читает стихотворение)
Мальчик. Дети войны, и - веет холодом.
Дети войны, и - пахнет голодом.
Дети войны, и - дыбом волосы.
На чёлках детских — седые волосы.
Земля омыта слезами детскими.
Детьми советскими и несоветскими.
Какая разница, где был под немцами?
В Дахау, Лидице или в Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками.
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны, боль и отчаяние.
И сколько надо им минут молчания?
(Опускает голову, начинает тихо звучать мелодия, мальчик уходит, выходят
ведущие).
1 ведущий. Можно спросить: «Что героического в том, чтобы в пять, десять или
двенадцать лет пройти через войну?»
2 ведущий. Что могли понять, увидеть, запомнить дети? Многое! Вслушайтесь в
воспоминания детей войны:
(Выходят дети и читают воспоминания, на экран во время каждого выступления
проецируется портрет ребенка времен войны).
1-я. Мама работала и оставляла меня в яслях круглосуточно. Помню голодовку, как
ела лебеду и калачики.
2-ой. Самолёты бомбили наш городок каждый день. Прятались мы в окопе возле
дома, который отец с соседом вырыли для нашей безопасности.
3-я. Помню, как нас, мирных жителей, сначала собрали на колхозном дворе, а
потом гнали босых и ободранных по пыльной дороге десятки километров, как
держали закрытыми в конюшнях и сараях.
4-ый. В деревне тоже люди жили тяжело: голодали, ели мякину, крапиву, конину.
Там, в деревне, впервые увидел новых беженцев, опухших от голода.
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5-я: Очень тяжёлое время: собирали очистки от картофеля, жарили и ели.
6-ой: Вышки, овчарки, заставляли работать. Помню вкус брюквы с землёй и 200 г
хлеба с отрубями.
1 ведущий. Словно призраки, бледны,
Мы крепились — не кричали,
2 ведущий. Дети страшной той войны,
Дети гнева и печали.
(Опускается экран, участники за экраном уходят, на фоне кадров песня «Дети
войны», исп. А. Пиппер).
№ 4 Музыкальный номер «Дети войны», исп. А.Пиппер
(Выход ведущих)
1 ведущий. Дети войны. Их судьбы пересеклись с войной напрямую. Многие из
них были настоящими героями, защитниками Родины. Многие из них попадали на
фронт, или воевали в партизанских отрядах.
2 ведущий. Таких девчонок и мальчишек-подростков называли «сыновьями
полков». Они воевали наравне со взрослыми воинами и даже совершали подвиги.
(Тихо начинает звучать мелодия песни «Орленок», на сцену выходит группа ребят
и читают хронику войны на фоне мелодии. На экране - слайды: дети в
партизанских отрядах)
1 чгец. Женя Баковец - белорусский пионер, стал партизаном. Однажды,
направляясь на боевое задание, небольшая группа партизан попала в засаду.
Разгорелся бой, все погибли. Женя бросил в фашистов гранату, крикнул: «Живым
не сдамся»! Он выхватил кинжал и вонзил себе в сердце. В отряде Женю назывшш
Орленком.
2 чтец. Люся Герасименко. По доносу провокатора была арестована вся семья
Герасименко. Юную подпольщицу Люсю пытали, но она молчала. Фашисты убили
её.
Белая березонька у хаты
Наклонила ветви до земли.
Мимо хаты пьяные солдаты
Юную разведчицу вели.
Больно тело девичье томили.
И огнем пытали и водой.
Никакие муки не сломили
Верность партизанки молодой.
Мать-Отчизну девушка любила,
Ей верна осталась до конца.
Не сломила вражеская сила
Молодые дерзкие сердца.
3 чтец. В дневнике немецкого солдата нашли запись «Мы никогда не победим
русских, потому что даже дети у них сражаются и погибают как герои».
Тихон Баран - это имя легендарного героя из небольшой деревеньки Байки, что в
Пружанском районе. Он повторил подвиг легендарного Ивана Сусанина, заведя
фашистов в непроходимое болото.
4 чтец. Коля Еойшик, юный партизан из Ивацевичей. Связкой гранат и собственной
жизнью он пустил под откос поезд с живой силой врага, ехавшей на фронт.
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1 ведущий. Дети войны... Сколько их, маленьких отважных сердец, сколько любви
и преданности своей Родине... Кто они, эти мальчишки и девчонки? Бесстрашные
герои... Орлята Великой Отечественной войны!
2 ведущий. Вспомним их поименно,
С горем вспомним своим...
Это нужно не мертвым,
Это нужно живым!
(Громко звучит мелодия «Орленок», на её фоне чтецы уходят. На сцену выходит
группа детей).
(На экране портреты пионеров-героев, проводится перекличка)
1-ый. - Леня Голиков погиб 24 января 1943 года в неравном бою под селом Острая
Лука Новгородской области.
2-ой. - Марат Казей погиб в мае 1944 года в бою с фашистами близ села
Хоромицин в Беларуси.
3-ий. Валя Котик погиб 17 февраля 1944 года при охране склада с боеприпасами в
селе Изяслово.
4-ый. Володя Дубинин погиб 4 января 1942 года при обороне Керчи.
1-ый. Зина Портнова расстреляна фашистами осенью 1943 года в городе Полоцке.
2-ой. В те рассветы осенние ветры свистели как стрелы
В те рассветы горела в обветренных реках вода
В те рассветы мальчишек фашисты вели на расстрелы.
Те рассветы забыть?
Все. Никогда! Никогда! Никогда!
№ 5 «Письмо, пришедшее с войны», исп. Елизавета Козак.
(Стук метронома, чтецы уходят. На экране появляются кадры детского барака в
концлагере. Сначала тихо, а затем громче звучит мелодия песни «Бухенвсшъдский
набат», на сцену выходят трое юношей, читают на фоне мелодии)
1 юноша. Бесчисленные злодеяния творились на нашей земле. Фашистами было
организовано страшное по своей жестокости уничтожение детей.
2 юноша. «...Увидели детей. Они походили на стайку побитых птиц. Рукава не по
росту полосатых затасканных, грязных лагерных курток свисали с худеньких плеч
и были похожи на подстреленные крылья. В глазах - испуг. Ни улыбок, ни даже
спокойного взгляда. Маленькие старички». Это из воспоминаний ветерана войны,
участвовавшего в освобождении узников Освенцима.
3 юноша. Одним из самых страшных преступлений нацистов является заточение и
истребление бесчисленного множества детей в концентрационных лагерях на
территории Германии и в захваченных странах. Доказано, что в одном только
Освенциме в газовых камерах погибло около миллиона маленьких узников. Многие
дети погибали также от голода, пыток, медицинских экспериментов и
инфекционных заболеваний.
1 юноша. 54 тяжелобольных ребенка, находившихся на лечении на курорте
Теберда, были удушены газом и сброшены в Тебердинское ущелье.
2 юноша. Такая же участь постигла двести детей из Симферопольского детского
дома. Часть детей фашисты отравили газом, часть закопали живыми.
3 юноша. Сотни, тысячи детей погибших в концлагерях, ставших подопытным
материалом в чудовищных опытах фашистских нелюдей в белых халатах. Всему
человечеству известен детский лагерь смерти «Саласпилс».
1 юноша. Проходит время, проходят годы, десятилетия, а боль не утихает.
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2 юноша. Мертвых не воскресить, но пусть в венки, которые ложатся на могилы,
вплетается весть о суровом возмездии убийцам...
(На экране кадры с изображением памятника жертвам Саласпилса)
(Стук метронома. Минута молчания. Все на фоне кадра «Журавли». Все уходят).
(Выход ведущих. На экране слайды дети на заводах изготавливают оружие для
фронта)
1 ведущий. Дети военной поры могут ещё рассказать, как умирали от голода и
страха. Как тосковали, когда наступило первое сентября 1941 года, и не надо было
идти в школу. Как в 10-12 лет, только встав на ящик, дотягивались до станков и
работали по 12 часов в сутки.
2 ведущий. Дети помогали фронту всем, чем могли. Они пришли в обезлюдившие
цеха заводов и на опустевшие колхозные поля, заменяя взрослых. В 11-15 лет они
становились станочниками, сборщиками, выпускали боеприпасы, собирали урожай,
дежурили в госпиталях.
Свои трудовые книжки они получали раньше, чем паспорта. Их выдавала война.
(Ведущие уходят к кулисам. Инсценировка фрагмента военной жизни детей. На
сцене скамейка).
Женька. Смена закончилась. Сейчас упаду от усталости. Мишка, пойдём, попьём
чайку горячего. Сегодня нас отпустили пораньше, значит, поспим больше. Да,
оставайся у меня. Мама придёт с заводской смены только к полуночи, да и дорога к
фабрике от нас короче.
Мишка. А ты, Женька, молодец. Первый из ребят получил разряд. Стал настоящим
механиком швейных машин.
Женька. Ладно, Мишка, не завидуй. И ты получишь. Представляешь, завтра мы
получим настоящую военную одежду, ватники.
Мишка. Вот, здорово! Сразу почувствуем себя настоящими взрослыми.
Женька. Конечно, я и на фронт ещё сбегу.
(Мачъчишки обнявшись за т ечи уходят).
1 ведущий. Лобанов Женька сдержал слово. В 44-ом году он был призван в армию,
в 33-ий запасной стрелковый полк. А пока у этих ребят был свой настоящий
трудовой фронт. По данным 1944 года, среди рабочего класса Советского Союза
насчитывалось 2,5 млн. человек в возрасте до 18 лет, в том числе 700 тысяч
подростков.
2 ведущий. Известно, что 14-летнему Алексею Бойченко, ежедневно
перевыполнявшему установленный минимум трудодней в 6-7 раз, было присвоено
звание Героя Социалистического труда.
(На экране кадры победы и звучит мелодия «Майский вальс», выходят самые
маленькие участники и читают.)
1-ый ребенок. По рассказам и книжкам я знаю войну,
Что сиротами сделала многих детей,
Что заставила плакать седых матерей
По рассказам и книжкам я знаю войну.
2-ой ребенок. По рассказам и книжкам я вижу войну
Вижу стены, разорванный бомбами дом.
Дым пожарищ, чернеющий пепел кругом.
По рассказам и книжкам я вижу войну.
3-ий ребенок. По рассказам и книжкам я слышу войну
Слышу грохот орудий и раненых крик.
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Слышу вздох партизан, замеревших на миг.
По рассказам и книжкам я слышу войну.
4-ый ребенок. Я не знаю войны. Да зачем она мне?
Я хочу мирно жить, гимны петь красоте.
Надо мир укреплять, чтоб всегда и везде
Знали бы лишь о прошедшей войне.
(Чтецы уходят).
№ 6 «Седые головы», исп. город «Созвездий»
(Выход ведущих, на экране изображение голубя - символа мира)
1 ведущий. Заветной мечтой каждого из нас, любого ребёнка является мир на
земле. Люди, отвоевавшие для нас Великую Победу, не могли даже представить
себе, что в 21 веке мы будем терять детские жизни в террористических актах. В
Москве в результате захвата террористами театрального центра на Дубровке
погибли десятки детей.
2 ведущий. В Северной Осетии, в маленьком городке Беслане первого сентября
2004 года в заложники террористами были взяты более тысячи учеников, их
родителей и учителей школы № 1. Тогда погибло более 150 детей, почти 200 были
ранены.
Скажите, люди, кому всё это нужно?
Что есть у нас дороже наших детей?
Что есть у любого народа дороже?
У любой матери? У любого отца?
(На фоне детской мелодии по очереди выходят на сцену маленькие дети с
шариками в руках, по очереди произносят лозунги).
1 ребенок. Я хочу, чтоб на нашей планете,
Никогда не печалились дети.
2 ребенок. Чтоб не плакал никто, не болел,
Только б хор наш звенел.
3 ребенок. Чтоб навек все сердцами сроднились.
Доброте, чтобы все покорились
4 ребенок. Чтоб забыла планета Земля,
Что такое вражда и война.
(К маленьким детям подходят юноши).
1 юноша. На планете сейчас неспокойно
Но мы верим в цветенье весны!
2 юноша. Не нужны нам «звездные войны»,
Пусть нам сняться звездные сны.
3 юноша. Да будет светлой жизнь детей!
Как светел мир в глазах открытых!
4 юноша. О, не разрушь и не убей Земле достаточно, убитых.
(Юноши берут на руки маленьких детей и хором все говорят)
ВСЕ. Пусть на нашей земле всегда улыбаются дети и в небе полыхают только
праздничные салюты!
(На экране кадры праздничного сачюта)
(На сцену выходит студия «Тарарам» и все участники и поют гимн «Мы дети XX I
века»)
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ДЕНЬ НАОБОРОТ
Девиз дня:
«Сто процентов хорошего поведения»
Мероприятие дня: развлекательная программа «Оба-на!»

ДЕНЬ РАССТАВАНИЯ
Девиз дня:
“Территория С А М И - сильнее всех
содружеств на Земле! ”
Мероприятие дня: праздничная программа “Ах, какие м ы ...”
Сценарий праздничной программы, посвященной закрытию территории
САМИ
Цель и задачи: подвести итоги прошедшей смены; содействовать развитию
творческих способностей детей.
(Звучит отбивка, выходят ведущие, звук микшируется)
Ведущая. Добрый день, дорогие друзья!
Ведущий. Привет всем, всем, всем, в зоне слышимости наших микрофонов! Как не
хотелось нам прощаться! Увы. День этот наступил...
Ведущая. И в бликах солнечного братства, И в красках радужных светил...
Андрей, посмотри вот перед нами молодое поколение. Что же они выбирают?
Давай перечислим!
Ведущий. Думаю, здоровье и спорт...
Ведущая. Мечту и надежду!
Ведущий. Творчество и вдохновение!
Ведущая. Красоту и грацию!
Ведущий. Весну и лирику!
Ведущая. Радость, улыбки и смех.
Ведущий. И наконец - жизнь! Вот она, наша молодежь самой замечательной и
красивой территории «САМИ!»
(Звучат фанфары)
Ведущая. Территория «САМИ» - это мы!
Ведущий. Территория САМИ» - это я!
Ведущая. Территория «САМИ» - это страна, где живут мои друзья!
Ведущий. И по традиции мы проверяем готовность городов территории «САМИ»:
Ведущая. Город «Паруса», готов?
Ведущий. Город «Четырех ветров»?
Ведущая. Город «Липр»?
Ведущий. Город «Созвездий»?
Ведущая. Город «Олимп»?
Ведущий. Г ород «Защитников»?
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Ведущая. Молодежь территории «САМИ» всегда думает о природе и
последующих поколениях. Это они доказали представив серию коллекций «Я
природу берегу, из отходов я костюмчик шью».
Ведущий. И мы начинаем первую часть Fashion-парада территории «САМИ». И
свою коллекцию представляют жители города «ЛИПР!»
1. Коллекция «Я природу берегу, из отходов я костюмчик шью», исп. город
«ЛИПР»
Ведущая (за кулисами). Коллекция города «Паруса!»
2. Коллекция «Я природу берегу, из отходов я костюмчик шью», исп. город
«Паруса»
Ведущий (за кулисами). Встречаем экстравагантную коллекцию города «Четырех
ветров».
3. Коллекция «Я природу берегу, из отходов я костюмчик шью», исп. город
«Четырех ветров»
Ведущий (за кулисами). Для вас поёт город «Созвездий»!
4. «Дорога легка», исп. город «Созвездий»
Ведущая (за кулисами). Под бурные аплодисменты мы приглашаем город «ЛИПР»
5. «Хто лепшы?», исп. город «ЛИПР»
Ведущий (за кулисами). А сейчас для вас выступят жители города «Олимп» Антон
Сидорчук и Иван Дрозд, встречаем!
6. «Танец шикарон», исп. город «Олимп» (Антон Сидорчук и Иван Дрозд»
Ведущая. Жизнь на планете Земля - прекрасное, уникальное явление. Вот почему
молодость ненавидит войну: она хочет создавать, а война несет разрушение; она
хочет жить, а на войне погибают молодые...
Ведущий. Молодость против войны, но если беда постучится в двери, молодые
солдаты, присягнув на верность Родине, встанут на ее защиту. На сцену
приглашается Ольга Козловская, житель города «Паруса».
7. Стихотворение «На Минском шоссе», исп. город «Паруса» (Ольга
Козловская)
Ведущий (за кулисами). На сцену приглашается город «Созвездий»
8. «Кино идет», исп. город «Созвездий»
Ведущая. Давным-давно божественные греки.
Пустили по земле правдивый слух,
Что именно в здоровом человеке,
Как правило, живет здоровый дух.
Ведущий: Идею подхватили во всем мире
И ждет Олимпиады каждая страна
И слышится торжественно в эфире
Пекин, Сеул, Ванкувер и Москва!
Ведущая. На сцену приглашается город «Четырех ветров» с танцем «Олимпийский
Брест»! Встречаем!
9. Танец «Олимпийский Брест», исп. город «Четырех ветров»
Ведущий. Всем верящим и любящим
По сердцу встреча с будущим
Открытие, движение ...
Ведущая. Как в первый день творения!
Всё на глазах меняется,
Всё только начинается!
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На сцене Ксения Коростелёва из города «ЛИПР», встречаем!
10. «Матросы», исп. Ксения Коростелёва, город «ЛИПР»
Ведущий (за кулисами). А сейчас жители города «Паруса» покажут вам, каким они
видят школьный костюм будущего!
11. Коллекция «Школа будущего», исп. город «Паруса»
Ведущая (за кулисами). Мода — это выбор и свобода,
Мода — это вкус и стиль во всем,
Буйство красок и фантазия природы Нам диктуют моду день за днем!
Ведущий (за кулисами). На сцену приглашается город «ЛИПР» с коллекцией «Мы
идем на дискотеку»!
12. Коллекция «Мы идем на дискотеку», город «ЛИПР»
Ведущий (за кулисами). А сейчас мы приглашаем на сцену Елизавету Козак,
инициативную жительницу города «Созвездий»!
13. «Желтые ботинки», исп. Елизавета Козак
Ведущий. Рука к руке, по-детски мило,
Ведущая. Как у открытого окна
Ведущий. Стоят посередине мира Она и Он. Он и Она.
Ведущая. Встречаем гостя нашего праздника, молодого, яркого и креативного
солиста эстрадно-вокального объединения «Solo», Яна Ларри!
14. «Она и он», иен. Ян Ларри
Ведущий. Друзья, запомните этот день! Запомните этот час, ведь этот момент
больше никогда не повториться! А для вас поёт педагог-организатор Брестского
областного центра молодежного творчества Алеся Соловьёва! Встречайте!
15. «Запоминай день!», исп. Алеся Соловьёва
Ведущий. Мы будем близко ли, далеко,
В любом краю земли родной
С надеждой ясной и высокой
Творить историю с тобой!
Ведущая. Для торжественного исполнения гимна территории «САМИ» мы
приглашаем город «Созвездий», не забываем друзья, что припев у нас поют все
города!
16. «Дети XXI века», исп. город «Созвездий», припев все города территории
«САМИ»
Ведущая. Наш концерт подошел к завершению, но праздник, продолжается!
Ведущий. Пусть вам надолго запомниться этот замечательный летний день!
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