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1.Информационная карта программы 

Паспорт программы 



Полное название 

программы 

Программа детского лагеря труда и отдыха, 

организованного Муниципальным 

бюджетным  общеобразовательным 

учреждением Школа № 56 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, 

осуществляющим организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием. 

Тип лагеря Детский лагерь труда и отдыха, 

осуществляющий организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием. 

Цель программы Создание оптимальных условий для 

максимальной реализации творческих 

потребностей и интересов учащихся школы, 

обеспечивающих полноценный отдых и 

оздоровление подростков, их физическое 

совершенствование, экологическое образование 

и воспитание в летний период. 

Задачи программы 1. Способствовать укреплению навыков к 

здоровому образу жизни. 

2. Развивать коммуникативные качества 

подростков, различные формы общения в 

разновозрастных группах. 

3. Формировать экологическую культуру, 

расширять экологические знания и 

практическую деятельность в этой области. 

4. Способствовать привитию навыков труда. 

5. Создать атмосферу сотрудничества и 

равноправного партнёрства между всеми 

участниками программы. 



Направление 

деятельности 

Оздоровление детей. 

Комплексное социально-психологическое, 

личностное развитие в процессе совместной 

деятельности. 

Краткое содержание 

программы 

Часы общения нравственно-этического 

направления; 

Праздники и игры; 

Творческие конкурсы; 

Спортивные соревнования, игры; 

Трудовые экологические десанты; 

Познавательные квесты. 

Автор программы Вервельская С.Е. - начальник детского лагеря 

труда и отдыха. 

Руководитель 

программы 

Вервельская С.Е. - начальник лагеря 

Наименование 

проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  Школа № 56 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Адрес, телефон 450068 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Бульвар Плеханова, д. 7/1, тел.263-58-27 

Кадровое 

обеспечение 

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  Школа № 56  

городского округа город Уфа Республика 

Башкортостан 

1. Начальник – 1 чел. 

2. Воспитатели – 1 чел. 

3. Медсестра – 1 чел. 

4. Работники столовой - 2 чел. 

География Обучающиеся Муниципального бюджетного  



участников общеобразовательного учрежденияШкола № 56 

городского округа город Уфа Республика 

Башкортостан 

Место реализации 

программы 

Детский лагерь труда и отдыха, организованный 

Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением Школа № 

56 городского округа город Уфа Республика 

Башкортостан, осуществляющий организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием. 

 

Сроки реализации 

программы 

с 1 июня по 9 июня 2022 г.  

 

Количество смен 1 смена 

Продолжительность 

смены 

9  дней  и согласно нормативной документации 

Количество 

участников 

программы 

35 человек  

Условия участия в 

проекте 

Добровольное 

Официальный язык 

программы 

русский язык 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

-совершенствование системы организации 

отдыха, занятости и оздоровления детей;  

-отдых и оздоровление детей; 

-увеличение процента охвата учащихся группы 

риска организованными формами занятости; 

-получение умений и навыков индивидуальной 

и коллективной деятельности, самоуправления, 

социальной активности и творчества; 



-личностное развитие подростков, духовное и 

физическое оздоровление, знание элементарных 

норм экологической культуры и культуры 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пояснительная записка. 



Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Значение труда в 

жизни человека трудно переоценить. Он является источником материальной 

и духовной культуры, средством воспитания, условием правильного 

физического, умственного, нравственного и эстетического развития. 

Организованный отдых во время каникул является одной из форм 

воспитания и занятости детей. Это «зона» особого внимания к ребенку, его 

социальная защита, время оздоровления. Происходит создание 

благоприятных условий для общения детей между собой, обмена духовными 

и эмоциональными ценностями, личностными интересами. Воспитательная 

ценность такого вида организации отдыха состоит в том, что создаются 

условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, культуру, игру и другие сферы возможного 

самоопределения. 

Программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и трудового и экологического воспитания 

детей в условиях лагеря при школе. 

Лагерь труда и отдыха помогает использовать период летнего отдыха 

учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения 

знаниями и новыми впечатлениями. Трудовые качества не даются человеку 

от природы, они воспитываются в нём в течение жизни, начиная с детства.  

Школьник приобщается к труду через самообслуживание, бытовой и 

учебный труд и общественно – полезный труд.  Активное участие детей в 



общественно – полезной деятельности имеет глубокий смысл. Дети учатся 

относиться к труду как к деятельности, которая требует усилий, напряжения, 

но доставляет радость, осознаётся как общественно полезная. 

    Общественно – полезная работа строится на основе инициативы и 

заинтересованности школьников, способствует формированию 

коллективного мнения, учит самокритично оценивать свои поступки, учиться 

руководить и самому выполнять распоряжения других. Такая форма 

активного отдыха содействует развитию и сплочению, как временного 

детского коллектива, так и создает основу для развития социального 

интеллекта учащегося и применения полученного опыта взаимодействия в 

любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности.Создаются большие возможности для организации 

неформального общения. Неформальность обстановки позволяет 

организовать и развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные 

качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и 

навыкам. 

Принципы, на основе которых реализуется программа: 

-  индивидуальности: каждый ребенок получает возможность проявить свои 

индивидуальные способности; 

- гуманизма: к каждому человеку относятся, как к личности способной 

выразить свои идеи, мысли и предложения; 

- творчества, характеризующего основную сторону жизни детского лагеря 

труда и отдыха, где творчество является и целью, и ценностью, и средством; 

- формирование здорового образа жизни и профилактику вредных привычек 

у детей и подростков. 

 

 

 

 

 

 



3. Целевой блок 

Цель  

программы 

Созданиеусловий для творческого самовыражения 

личности, развитие самостоятельности, активности, 

ответственности за сделанный выбор через создание 

благоприятной среды и созидательных потребностей детей 

на основе социально-значимой трудовой деятельности. 

Основные  

задачи 

программы 

1.разрядка накопившейся у детей психической 

напряженности, восстановление израсходованных сил и 

укрепление здоровья;  

2.привлечение детей к производствен-ному труду; 

 3.подготовка учащихся к сознательному выбору 

профессии;  

4. воспитание готовности к коллективно-му труду, к 

добросовестному и дисцип-линированному выполнению 

трудовых поручений; 

5.формирование трудовых умений и навыков, умение 

планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать рабочее время;  

6.развитие познавательных личностных интересов ребенка;  

7.создание такой педагогической ситуации, попадая в 

которую ребенок смог бы на практике применить знания, 

полученные в школе;  

8. формирование у детей индивидуальной и коллективной 

ответственности за порученное дело;  

9.формирование основ экологического мировоззрения. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Содержание 

С 1 июня по 9 июня 2022 года при школе организован детский лагерь 

труда и отдыха  с дневным пребыванием   в количестве  35 обучающихся в 

возрасте 11-15 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных и неблагополучных семей, обучающимся, состоящим на 

внутришкольном учёте, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа деятельности лагеря ориентирована  на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, 

разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Основная деятельность лагеря  направлена на развитие личности 

ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Погружая ребенка в атмосферу 

лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества 

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

вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и 

грубости. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях  

лагеря. 

Находясь в детском лагере, осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, 

дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для которого 

характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, 

поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 



Досуговая деятельность направлена на вовлечение детей в мероприятия 

с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов: беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы,  праздники, экскурсии, спортивные 

соревнования. 

Кроме этого, используются методы интерактивного обучения: 

социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии, в которых 

дети не только «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные 

ситуации. Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание органов детского 

самоуправления – самостоятельности в проявлении инициативы, принятии 

решения и его самореализации. Используются следующие приемы 

организации деятельности: театрализация; соревнования; коллективная 

творческая деятельность.  

Ведется воспитательно - профилактическая работа с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; беседы с детьми по налаживанию и 

поддержанию их межличностных взаимоотношений. 

Социальный состав лагеря: 

Детей из неблагополучных семей – 2 

Детей из многодетных семей – 3 

Детей, находящихся под опекой – 1 

Детей из малообеспеченных семей – 12 

Детей из неполных семей – 12 

Детей с ослабленным здоровьем – 5 

Направления воспитательной работы программы 

Приоритеты отдаются, патриотическому, спортивно-оздоровительному, 

нравственно-эстетическому направлению, экологическому, творческому, 

досуговому.  

Патриотическое 



Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному 

краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Спортивно-оздоровительное  

В это направление входят мероприятия, пропагандирующий здоровый 

образ жизни. Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии, 

соревнования, конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, 

противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по 

оказанию первой медицинской помощи. С помощью спорта и физкультуры в 

лагере решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, 

сделать увлекательной  самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

Нравственно-эстетическое 

Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое 

воспитание детей. Различные мероприятия этого направления должны 

способствовать развитию у детей чувства ответственности, надежности, 

честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и 

к порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к 

природе. 

Творческое 

Это одно из важных направлений программы. Оно должно 

способствовать творческому развитию детей и их  инициативе. Необходимо 

создать все условия в лагере для реализации этого направления, т.к. 

мероприятия этого направления  благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия 

этого направления носят практический характер. 

Экологическое  

Данное направление включает в себя мероприятия направленные на  

преодоление у школьников утилитарно - потребительского отношения к 

природе;формирование экологической культуры, убеждения в 



необходимости сбережения природы, понимания непрерывной связи социума 

и природы.В рамках направления  запланировано реализация проекта 

«Ландшафтный дизайн пришкольного участка»,экологический-

квест«Экология человека». 

Виды работ, выполняемых трудовой бригадой: 

 1. Уборка школы, ремонт школьной мебели;  

2. Уход и пересадка комнатных растений в школьных помещениях;  

3. Благоустройство пришкольной и закрепленной территории;  

4. Работа на пришкольном участке;  

5. Оганизация помощи в школьной библиотеке (работа по приведению 

в порядок школьного книжного фонда).  

Вся деятельность подростков соответствует требованиям охраны труда 

для организаций, в которых работают несовершеннолетние лица. Ежедневно 

перед началом работы воспитателями проводится инструктаж по ТБ и охране 

труда. Продолжительность рабочего дня подростков 14-16 лет составляет 2.5 

часа, родолжительность рабочего дня подростков 16-18 лет составляет  4 часа 

в день. Через каждые 30 - 45 минут работы 10-15- минутный перерыв для 

отдыха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Механизмы реализации программы 

Механизмы реализации программы 

План реализации программы - февраль — август 

 I.    Подготовительный этап      — февраль—май 



 II.  Организационный этап        — апрель — май 

 III. Основной этап                       — июнь 

 IV. Заключительный этап          — июнь 

Система действий по реализации программы. 

I этап: подготовительный (февраль – май) 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия лагеря труда и отдыха 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является:  

-участие в совещаниях, посвященных подготовке к проведению летней 

оздоровительной кампании; 

-знакомство с правовыми документами, нормативной базой, обеспечивающей 

качественный отдых детей в текущем году;  

-проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему 

сезону;        

-издание приказа по школе о проведении летней кампании;  

-разработка программы деятельности лагеря труда и отдыха;  

-отбор кадров для работы в лагере труда и отдыха;  

-составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.)  

-создание рабочей группы по подготовке методического материала для 

работников лагеря;  

-организация помещений лагеря согласно СанПин; 

-обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми. 

II этап: организационный (2 - 3 дня в начале июня) 

 Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является:  

-встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей;  

-запуск программы «Рассвет»;  

-знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, проведение 

инструктажей по ТБ, ПДД, пожарной безопасности, режиму работы. 



III этап: основной (1 июня-9 июня 2022 года) 

Основной деятельностью этого этапа является:  

-реализация основной идеи ЛТО;  

-вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих 

дел. 

IV этап: заключительный (июнь) 

Основной идеей этого этапа является: 

 -подведение итогов;  

-анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности лагеря труда и отдыха в будущем; 

-составление итоговой диагностики по аналитическому материалу. 

Организационный ресурс 

Организация питания, в том числе с лечебно-профилактическими 

составляющими. Дети будут питаться в уютной школьной столовой. 

Планируется 2-х разовое горячее питание, богатое витаминами и всеми 

необходимыми для развития и роста микроэлементами.  

Лечебно-профилактическими составляющими:  

напиток из плодов шиповника;  

напиток плодов шиповника с лимоном; 

витаминизированные хлебобулочные изделия «Золотой колос»; 

разнообразие фруктов (яблоко, груша, апельсин, банан); 

ежедневное употребление натуральных соков; 

широкий  ассортимент овощей; 

увеличение количества качественной мясной продукции; 

Организация лечебно-профилактической работы в лагере. 

Система профилактической работы в детском лагере состоит из: 

-профилактических кожных медицинских осмотров  детей при поступлении и 

выбытии из лагеря; 

-оказания первой медицинской помощи при необходимости; 

-отслеживании соблюдения норм СанПина в столовой и в целом в лагере; 



-проведении минуток здоровья и инструктажей, связанных с соблюдением 

норм  гигиены и жизненной безопасности.  

Организация физкультурно-массовой, спортивной  работы в лагере 

построена с учетом возрастных особенностей отдыхающих детей и носит не 

эпизодический, а системный характер с ежедневным охватом всех ребят 

оздоровительными мероприятиями. Для эффективности будут  

использоваться разные виды и формы физкультурно-массовой, спортивной  

работы, например: 

-спортивные соревнования по разным видам спорта (футбол, пионербол, 

баскетбол, бадминтон); 

-спортивные игровые программы («Веселые старты», «Зарница»);  

-конкурсы рисунков на тему здоровья; 

 -Час здоровья  (беседы, лекции, викторины «Мы за здоровый образ жизни», 

(профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма); 

-ежедневная утренняя зарядка; 

-подвижные игры на свежем воздухе (ежедневно); 

Информационные ресурсы 

Информация о лагере на школьном сайте. 

Выступления с информацией на родительских собраниях. 

Индивидуальные беседы с родителями и обучающимися. 

Объявления на школьных стендах (внутри школы и во дворе школы). 

Эффективная работа лагеря в прошлом учебном году. 

Финансовые ресурсы 

Путевки выделены за счет городского бюджета 

Материально-технические ресурсы 

Рекреационные, игровые и культурно-досуговые зоны: 

Отрядная  комната (школьный класс) 

Спортивный зал 

Актовый зал 

Библиотека 

Кружковая (школьный кабинет) 



Волейбольная площадка на свежем воздухе. 

Футбольное поле на школьном дворе 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка, ООН; 

 Положение о детском  лагере труда и отдыха; 

 Правила внутреннего распорядка  лагеря труда и отдыха; 

 Инструкции по ТБ, ПБ, ППД; 

 Приказы Управления образования; 

 Должностные инструкции работников; 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 Заявления от родителей; 

 Акт приемки лагеря; 

 Планы работы. 

Кадровое ресурсное обеспечение 
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Снежана 

Евгеньевна 

начальник 

лагеря 

высшее высшая 32 лет 8 лет 

2  

Шарафутдин

ова Гульназ 

Радиковна 

Воспитатель высшее высшая 19 лет 9лет 

 

 

 

Система подбора и подготовки кадров, мотивационные схемы, 

методы и формы оценки персонала. 

Система подбора кадров основана на нескольких принципах: 



принцип преемственности: воспитателями в лагерь принимаются на работу 

учителя, работающие в классах,  из контингента которых были 

сформированы отряды. 

принцип  творческого соответствия: педагогические работники лагеря 

набираются с учетом творческого потенциала учителя, проявляемого в 

течение учебного года во внеклассных мероприятиях и общешкольной 

жизни. 

принцип проверенности опытом: коллектив формируется с учетом опыта 

прошлых лет. Стабильность коллектива  лагеря облегчает работу и дает 

возможность профессионального роста и совершенствования работы лагеря. 

 Подготовка кадров основана на создании  общности педагогов, 

работников школы, объединенных общими целями организации интересного 

и полезного отдыха как можно большего числа обучающихся в летний 

период.           Этапами этой работы в апреле -  мае месяце являются: 

создание оргкомитета и проведение заседаний по подготовке лагеря к 

летнему сезону; 

 разработка педагогической программы; 

 подготовка методического материала для детей;    

 организация питания; 

 подготовка и приемка лагеря приемной комиссией. 

Методы оценки персонала: 

 отзывы воспитанников и их родителей; 

 результаты городских и районных проверок; 

 наблюдение; 

 достижения воспитанников. 

Мотивационные ресурсы 

Для родителей: 

Организация минимально-оплачиваемого разносторонне развивающего  

летнего отдыха и оздоровления детей. 

Для обучающихся: 

Интересный и полезный досуг в летнее время. 



Для педагогов: 

Минимизация неблагоприятного воздействия улицы на обучающихся во 

время летних каникул; 

Использование свободного времени обучающихся для развития и выявления 

талантов и способностей, а также приобретение новых знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Предполагаемые результаты 

Предполагаемые результаты реализации Программы 

 сохранение количества школьников охваченных организованными 

формами труда и отдыха на уровне 2019 года; 



 укрепление здоровья детей; 

 развитие у школьников интереса к занятию физкультуры и спорта; 

 расширение социального опыта; 

 формирование коммуникативных умений, основ правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

 формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира; 

 приобретение новых знаний, творчества, умений и навыков; 

 обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания; 

 увеличение процента охвата учащихся группы риска организованными 

формами занятости; 

 сведение до минимума возможности совершения детьми  правонарушений 

в летний период; 

 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации программы; отсутствие случаев детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

 

9.00Встреча детей 

09.00-9.30Завтрак 

09.00-09.20Утренняя линейка, инструктаж по ТБ 

09.30- 12.00   Трудовой десант 

12.00- 13.00Коллективное творческое дело.  

(Мероприятия, проводимые по плану работы лагеря)  

13.00- 13.40  Обед 

13.50- 14.30Мероприятия, проводимые по плану работы лагеря 

14.30Линейка, подведение итогов дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Утверждено 

Директор МБОУ Школа № 56 

____________Е.А. Ракитцкая 

Пр№_____от________2021 г. 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И 

ОТДЫХА  

01.06 – 9.06. 2022 год. 

Дата Мероприятия 

01.06. «Я, ты он, она – вместе дружная семья!» 

 Открытие лагеря труда и отдыха  

 Инструктаж по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, ПДД.  

 Определение законов лагеря  

 Знакомство с режимом, планом работы, анкетирование.  

 Вертушка «Тропа доверия» 

02.06 «Ни дня без открытий!» 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

 Беседа по профилактике правонарушений "Мы и закон" 

 «День музея»  

 Поездка в Молодежный театр, просмотр спектакля 

«Айболит и Бармалей». 

03.06. «Здоровьем дорожишь? Со спортом подружись!» 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы  

 Спортивное мероприятие «Веселые старты»  

 Беседа о профилактике детского травматизма (Правила 

дорожного движения) 

  Пионербол, волейбол. 

6.06. «День лучшего кадра» 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы  

 Конкурс талантов 

 Электронная Зарница. 

7.06. « Экологическими тропами» 

 «Трудовой десант» - работа на пришкольном участке.  

 Игры, конкурсы, загадки. 



 Оформление газеты.  

 Экологический марафон.Просмотр видеоролика  о 

правилах  поведения во время пожара 

8.06. «Вместе- мы сила!» 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

 Практические занятия с  психологом Центра «Журавушка» 

на тему : «Секреты общения». 

 Конкурс «Угадай мелодию» (песни военных лет) 

• Игра «Рожденные из пламени» 

9.06. «Семейный альбом» 

 «Трудовой десант» – благоустройство территории школы 

 Участие в торжественной церемонии возложения цветов к 

памятнику М. Гареева в парке Победы. 

 Закрытие смены лагеря труда и отдыха. Подведение 

итогов 

 

 

Начальник лагеря труда и отдыха «Рассвет»С.Е. Вервельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

АНКЕТА (на входе) 

 Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

• Твои первые впечатления от лагеря?  

• Что ты ждешь от лагеря?  

• Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех?  

• В каких делах ты хочешь участвовать?  

• Что тебе нравиться делать?  

• Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?  

• Кто твои друзья в лагере? 

 – Пожалуйста, закончи предложения (фразы):  

Я пришел в лагерь, потому, 

что_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Я не хочу, 

чтобы_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Я хочу, 

чтобы_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Я боюсь, 

что_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также: Имя________________ 

Фамилия____________________________________ 

 

 

 

 

АНКЕТА (в конце смены) 

 • Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 • Что тебе понравилось в лагере?  

• Что тебе не понравилось? 

 • С кем из ребят ты подружился? 

 • Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену?  

• Было ли скучно в лагере?  

• Было ли тебе страшно?  

• Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем?  

• Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

 • Что бы ты хотел (а) пожелать себе?  

• Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?  

• Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 



 • Самое важное событие в лагере? Было или оно?  

• Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

– Закончи предложения:  

Я рад, что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мне жаль, 

что_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Я надеюсь, 

что_______________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Твое имя, фамилия и автограф на память_______________________________ 

 

Приложение 4 

 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 

Выберете правильные ответы:  

1. Какой материал являются легковоспламеняемым?  

А) металл Б) бензин В) бетон  

2. Что может явиться причиной пожара?  

А) вода, выливающаяся из шланга Б) включенный в розетку утюг В) попугай, 

сидящий на люстре  

3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

 А) газовый баллончик Б) вода В) песок 

 4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

 А) куклу Б) конструктор «Лего» В) спички  

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара?  

А) мокрой тряпкой, закрыв лицо Б) противогазом В) прозрачным 

полиэтиленовым пакетом 

 6. Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 



 А) мокрые Б) сухие В) никакие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Вертушка «Тропа доверия» 

 

1 ЭТАП: «ПОСИДЕЛКИ» 

 

Задание: Участникам команды необходимо сесть так, чтобы каждый сидел 

друг у друга на коленях. 

 

2 ЭТАП: «НОМЕРКИ» 

 

Задание: Члены команды, прейдя на этот этап, выстраиваются в одну 

шеренгу и поворачиваются спиной к проводящим этап. Судьи прикрепляют 

за воротники в хаотическом порядке, заранее заготовленные номерки 

(например, от 1 до 12) участникам команды, после чего просят повернуться 

их к себе лицом. Задача команды как можно быстрее без слов, используя 

только мимику и жесты построиться по порядку номеров от 1 до 12. 



 

3 ЭТАП: «ПОЙМИ МЕНЯ» 

 

Задание: Команда выстраивается в колонну (в затылок друг другу). Первый 

участник команды поворачивается к ведущему этапа и вытягивает один из 

предложенных ему вариантов видов спорта, которые написаны на карточках. 

После этого он поворачивается назад, хлопает по плечу 2-го участника 

команды. После того, как он к нему повернулся 1-й игрок без слов, используя 

только мимику и жесты, показывает впереди стоящему выбранный вид 

спорта (например: биатлон, фехтование, фигурное катание и т. д.) Если 2-й 

игрок понял, он показывает это кивком головы и поворачивается вперед и 

хлопает по плечу следующему игроку, если же нет, то 1-й игрок повторяет 

свой показ. Последний игрок в колонне ничего не показывает, он только 

называет тот вид спорта, который ему показали. При проведении этого этапа 

важно проследить, чтобы игроки до того, как их попросят повернуться, не 

поворачивались. 

 

 4 ЭТАП: «ТРОПА ДОВЕРИЯ» 

 

Задание: На асфальте рисуется весьма извилистая не широкая дорожка, вдоль 

которой рисуются кружочки, которые при проведении этого этапа займут 

игроки. Одному из игроков пришедшей на этап команды завязываются глаза, 

затем его раскручивают и ставят на линию старта. Задача этого игрока, а 

значит и всей команды в целом, пройти до линии финиша, по возможности, 

не наступив на линии дорожки. Игроки, которые расположились вдоль 

дорожки в кружочках помогают игроку с завязанными глазами командами: 

«вперед», «назад», «влево», «вправо», «стоп», оставаясь при этом на своих 

игровых местах. 

 

5 ЭТАП: «ПЕРЕПРАВА» 

 



Задание: На этапе «Переправа» команда, должна переправится через веревку, 

натянутую на определенной высоте над землей. При этом совершенно нельзя 

касаться веревки, если все же это произошло, то вся команда возвращается на 

стартовую линию и начинает весь процесс сначала. Высота веревки 

регулируется в зависимости от возраста участников: чем они старше, тем 

веревочка выше.   

 6 ЭТАП: «УЗЕЛКИ» 

 

Задание: Перед началом этапа команда выстраивается в шеренгу. Перед ней 

лежит веревка, на которой завязаны на равноудаленном расстоянии три 

обычных узла. Все игроки вытягивают левые руки вперед и одновременно 

поднимают веревку до уровня пояса. Задача: не разжимая левые руки при 

помощи правых развязать узлы.   

 7 ЭТАП: «МЯЧИК» 

 

Задание:  Команда выстраивается в шеренгу,   по принципу «мальчик-

девочка». Задача: не используя руки передать мячик зажатый подбородком 

от первого игрока до последнего. Если мячик падает задание начинается 

выполняться заново. 

 

8 ЭТАП: «ПОБЕДНЫЙ КЛИЧ» 

 

Задание: Команда берется за руки и не разжимая их пролазит через три, 

лежащих на земле обруча, после чего должна всем составом встать в 

нарисованный на земле небольшой круг и придумав себе боевой клич 

прокричать его трижды. На этом игра для данной команды завершается, а 

капитан команды отдает маршрутный лист судье последнего этапа. 

 

Сценарий спортивного праздника «Весёлые старты» 

Оборудование и инвентарь: 



Секундомер, свисток, стойки, палочки эстафетные, мячи (баскетбольные, 

волейбольные), обручи, ласты, штаны, малые мячи, корзины, повязки на 

глаза. 

Состав команды: 8 участников (4 мальчика, 4 девочки). 

Ход мероприятия 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Рады приветствовать вас на нашем 

спортивном празднике «Весёлые старты». 

Ведущий: Праздник ловкости и воли, 

Торжествует в нашей школе. 

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать, 

И сноровку доказать. 

Этой встрече все мы рады, 

Собрались не для награды. 

Нам встречаться чаще нужно, 

Чтобы все мы жили дружно! 

Ведущий: Ни одно соревнование не обходится без судей. Сегодня судить 

наши команды будут…. (представление членов жюри). 

Слово жюри: Мы хотим вам пожелать. 

Показать себя на пять. 

Выиграть место призовое, 

Лучше первое, а не второе! 

Ведущий: И так, начинаем соревнования. Как говорится: "На старт, 

внимание!". 

Первый конкурс: «Представление команд» 

Каждая команда представляет себя в любой творческой форме (название, 

девиз, эмблема и т. д.) 

Ведущий: Чтоб проворным стать атлетом, 

Проведем мы эстафету. 



Будем бегать быстро, дружно, 

Победить всем очень нужно!  

Второй конкурс: «Палочки - выручалочки» 

У первого участника в руках две палочки – выручалочки, по команде он 

бежит до ориентира (обходит его), возвращается в команду, передаёт 

палочки следующему участнику. Если палочка упала штрафное очко или 

штраф 5 секунд. 

Ведущий: Пусть не сразу все дается, 

Поработать вам придется! 

Ждут вас обручи, мячи,  

Ловкость всем ты покажи! 

Третий конкурс: «Бег с мячом» 

Первый участник бежит с двумя мячами до первого обруча, кладет в обруч 

один мяч, бежит до второго обруча, кладет в обруч второй мяч. Обегает 

стойку, возвращается назад, передает эстафету следующему участнику, 

который бежит, собирает мячи, обегает стойку, возвращается назад, передает 

мячи следующему и т.д. Побеждает команда, первой пришедшая к финишу. 

Ведущий: Эй, ребятки не робейте, 

Ласту вы скорей оденьте. 

«Лягушиные бега» ждут вас, 

Крикнем все ква, ква!!! 

Четвёртый конкурс: Эстафета “Цветик-семицветик”. 

Инвентарь: 10 лепестков разного цвета, 1 сердцевина (мяч), 2 конуса для 

ориентира (для одной команды). 

В команде 10 человек. На расстоянии 9 м от линии старта располагается мяч, 

а на расстоянии 18 м лепестки разного цвета. По команде первый участник 

добегает до лепестков и берёт один, добегая до мяча кладёт его ввиде 

лепестка и передаёт эстафету 2 игроку. Тот, пробегая мимо цветка смотрит 

какого цвета лепестка нет и добегая до них берёт нужного цвета лепесток, 

добегает до мяча и кладёт лепесток и т. д. Лепестки одинакового цвета брать 

нельзя. Нарушивших правила возвращают за лепестком нужного цвета. 



 

Ведущий: А теперь ребятки, отгадайте-ка загадки. Команды по очереди 

отгадывают загадки: 

Пятый конкурс: «Эрудит» 

Я за лето сил набрался 

И значительно подрос, 

Спортом много занимался, 

Пробежал легко я... (Кросс) 

Рядом идут по снежным горам, 

Быстрей помогают двигаться нам. 

С ними помощницы рядом шагают, 

Нас они тоже вперед продвигают. (Лыжи и лыжные палки) 

Соревнуемся в сноровке, 

Мяч кидаем, скачем ловко, 

Кувыркаемся при этом. 

Так проходят... (Эстафеты) 

Ноги в них быстры и ловки. 

То спортивные... (Кроссовки) 

 Подтянуться мне непросто, 

Я же небольшого роста. 

Знает каждый ученик, 

Что подтянет нас... (Турник) 

Не похож я на коня, 

А седло есть у меня. 

Спицы есть, они, признаться, 

Для вязанья не годятся. 

Не будильник, не трамвай, 

А звоню я, то и знай. (Велосипед) 

Ведущий: На двоих у вас штаны, 

Очень клёвые они. 

Одевай их и беги, 



Но смотри не упади. 

Шестой конкурс: «Эстафета “ Гонки с мячом”. (Встречная эстафета). 

Инвентарь: 1 волейбольный мяч, 2кону (для одной команды). 

На одной стороне выстраиваются девочки в колонну по двое, на 

противоположной – мальчики, в колонну по двое. По сигналу две девочки, 

держа мяч двумя руками у груди, начинают бег вперед приставным шагом. 

Добежав до колонны мальчиков, они передают мяч и уходят в конец 

колонны. Два мальчика в свою очередь, держа мяч одной рукой у груди 

начинают приставными шагами возвращаться к колонне девочек. Эстафета 

заканчивается, когда участники поменяются местами 

. Эстафета “ Не урони” (встречная). 

Инвентарь: 1 волейбольный мяч, 2 конуса (для одной команды). 

Построение как и в предыдущей эстафете. Девочки, зажав мяч между ног, 

должны пропрыгать до мальчиков, а мальчики, опираясь на ноги и руки 

(лицом вверх) должны прогнать мяч ногами до девочек. Выигрывает 

команда, которая меньше сделала ошибок и первая пришла на финиш. 

Ведущий: Взглянуть хотим мы поскорей, 

Чьи капитаны пошустрей. 

Седьмой конкурс: Эстафета “Хапуга” 

Инвентарь: 1стул, волейбольные мячи (для одной команды). 

Капитан команды, стоя на стуле, ловит мячи от классного руководителя. 

Выигрывает тот, кто больше удержит мячей, стоя на стуле. 

Ведущий: В руки обруч мы берём, 

И тихонько мяч ведем. 

Ты катись, катись дружок, 

Точно прямо, а не вбок. 

Восьмой конкурс. Эстафета “ ТУРСПРИНТ”. 

Инвентарь: 4 обруча, 2 конуса для ориентира, 1 длинная скакалка (для одной 

команды). 

Участники команд выстраиваются в колонну по одному. По сигналу команда 

начинает движение вперед, пролезая змейкой через обручи, которые держат 



вертикально в руках помощники, стоя боком по направлению движения. Не 

отпуская скакалку из рук, добежав, таким образом, до ориентира, участники 

огибают его и возвращаются назад таким же способом. Выигрывает команда, 

которая первая пересекла финишную прямую. Если во время движения хотя 

бы один из участников отпустит скакалку, команде присуждается штрафной 

бал. 

 Ведущий: Пусть наши участники немного отдохнут и продолжат отгадывать 

загадки.Команды по очереди отгадывают загадки:  

Сижу верхом не на коне, 

А у туриста на спине. (Рюкзак) 

 По пустому животу 

Бьют меня — невмоготу! 

Метко сыплют игроки 

Мне ногами тумаки. (Футбольный мяч) 

 Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы, рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

Не мешал бы ты игре! 

Ты бы лучше отошел, 

Мы играем в... (Волейбол). 

Когда весна берет свое 

И ручейки бегут звеня, 

Я прыгаю через нее, 

Ну, а она — через меня. (Скакалка) 

 Зеленый луг, 

Сто скамеек вокруг, 

От ворот до ворот 

Бойко бегает народ... (Стадион) 

Просыпаюсь утром рано,  

Вместе с солнышком румяным,  

Заправляю сам кроватку,  



Быстро делаю … (Зарядку) 

Ведущий: Мячик, мячик, 

Прыг да скок.   

Прыгнул прямо, 

Прыгнул вбок. 

Мячик - заводила,   

 Весельчак, задира! 

Будем прыгать высоко, 

Как кузнечики – легко! 

Ведущий: И вот подводим мы итоги, 

                    Какие б ни были они. 

Со спортом будем мы дружить, 

И нашей дружбой дорожить. 

И станем сильными тогда. 

Здоровыми, умелыми, 

И ловкими, и смелыми. 

Жюри объявляет результаты соревнований, награждение команд (грамотами 

и медалями). 

Ведущий: Вот и узнали мы победителей. Скажем спасибо жюри и зрителям. 

Командам желаем новых побед. Будьте здоровы, до новых встреч! 

 

Экологический марафон 

 

Оборудование: ватманы, фломастеры и цветные карандаши, раздаточный 

материал, клей, ножницы, тесты. 

Подготовка: раздаточный материал, деление учащихся на команды, выбор 

жюри, экологический плакат. 

Ход игры. 

 

Ведущий 1. 

Был, говорят, где-то случай такой. 

Ехали люди с работы домой, 

Только доехали, вдруг - чудеса:  

Все позабыли свои адреса. 

Ищут, волнуются, смотрят кругом, 

Где эта улица? Где этот дом? 



Ищут водители: «Где наш гараж?» 

Мечутся жители: «Где наш этаж?» 

Все перепуталось, все заблудилось! 

К счастью такое лишь в сказке случилось. 

Мы рассказали про это нарочно, 

Чтобы проверить, знаешь ли, точно, 

Где ты живешь? 

Где построен твой дом? 

И хорошо ли ты с домом знаком? 

 

Ведущий 2. 

А вы знаете, где вы живете?(Название города) 

Мы живем на планете Земля, это есть наш общий дом. И сегодня мы 

будем учиться любить и беречь его - дом, в котором мы живем. 

У нас над головой общая крыша - небо. У нас под ногами общий пол – 

земная поверхность. У нас одна на всех лампа и печка – ласковое солнышко. 

У нас общий водопровод – это дождевые и снежные тучи. Нам только 

кажется, что Земля наша огромная и необъятная. А если взглянуть на нее из 

космоса, то не такая уж она и  большая. Всего за полтора часа ее можно 

облететь на космическом корабле. Так что нам действительно надо знать и 

беречь дом, в котором мы живем. А поможет нам в этом наука экология. 

В переводе с греческого языка слово «экология» означает «учение о 

доме». Речь идет о «природном доме», который есть у каждого растения, 

животного, человека. 

 

Ведущий 1. 

Мы речь ведем о том, 

Что вся Земля – наш дом – 

Наш добрый дом, просторный дом – 

Мы все с рожденья в нем живем. 

Еще о том ведем мы речь, 

Что мы наш дом должны беречь. 

Давай докажем, что не зря 

На нас надеется Земля. 

 

Ведущий 2. 

Давайте докажем, что мы можем помочь нашей Земле. Разделимся на 

команды. Придумайте название вашей команды. В таблицу результатов 

записываем названия команд. Каждой команде выдается маршрутный лист, 

который она должна пройти. Итогом всех испытаний станет экологический 

проект от каждой из команд. Желаем удачи! 

 

Станция «Заголовок». 

1 команда. 

Разгадайте кроссворд, впишите ключевые слова, которые станут 

заголовком вашего экологического проекта. 

Вопросы: 



По горизонтали: 

1. Пушистая вата над нами плывет куда – то. (Облака) 

2. Над рекою, над долиной повисла белая холстина. (Туман) 

3. Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? 

(Звери).  

По вертикали: 

4. Как называются животные, тело которых покрыто чешуёй? 

(Рыбы). 

5. Что за чудо – красота: расписные ворота показались на пути, в 

них не въехать, не войти. (Радуга) 

6. На дороге переполох – с неба сыплется горох. (Град) 

7. Ветви над рекой склонила, 

В реку смотрится уныло. (Ива). 

8. Летит без крыльев и поет, прохожих задирает: одним проходу не 

дает, других он подгоняет. (Ветер) 

9. Как называются животные, тело которых покрыто перьями? 

(Птицы). 

Ключевые слова: БЕРЕГИ ПРИРОДУ 

 

2 команда 

Разгадайте кроссворд, впишите ключевые слова, которые станут 

заголовком вашего экологического проекта. 

Вопросы: 

По горизонтали: 

1. Что за дерево такое 

Угощает снегирей?  

Снег стоит, трещат морозы,  

Ну а ягоды вкусней. (Рябина). 

2. Лежит верёвка, 

Шипит плутовка, 

Брать её опасно –  

Укусит. Ясно? (Змея). 

3. Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки). 

4. Волны к берегу несут 

Парашют – не парашют 

Не плывёт он, не ныряет, 

Только тронешь – обжигает. (Медуза). 

По вертикали: 

5. Над рекою он в полёте,  

Этот чудо-самолётик.  

Над водой парит он гладкой,  

На цветке его посадка. (Стрекоза). 

6. Скачет зверюшка:  

Не рот, а ловушка.  

Попадут в ловушку 

И комар, и мушка. (Лягушка).  

Ключевые слова: ЗЕМЛЯ НАШ ДОМ 



Станция «Стихи». 

1 команда 

Внимательно прочитайте стихотворение, вставьте пропущенные слова, 

сохраняя ритм и рифму. 

 

 

Наша планета Земля 

Очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята! 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нет. 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду ее никому не дадим. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей, 

Украсим всю землю садами, цветами, 

Такая планета нужна нам с вами. 

 
Слова для справок: беречь, украсим, богата, добрей, Земля, дом, давайте. 

 

2 команда 

Внимательно прочитайте стихотворение, вставьте пропущенные слова, 

сохраняя ритм и рифму. 

 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой. 

Живут в нём солнце, 

дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нём птицы и цветы, 

Весенний звон ручья, 

Живёшь в том светлом доме ТЫ 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели 

Всегда ты будешь в нём. 

ПРИРОДОЮ родной земли 

Зовётся этот дом. 
 

Слова для справок: солнце, будешь, морской, ПРИРОДОЮ, птицы, ТЫ, дом. 

Станция «Художественное творчество». 

1 команда 

Внимательно прочитайте загадки, нарисуйте рядом отгадки. 



1.В поле дружно колосится 

Золотистая ...(пшеница) 

2. Встал стеною до небес 

Перед нами чудо... (лес) 

3.Дом прозрачен, как окошко, 

В доме том живут рыбешки. (Аквариум) 

4.Снится ночью червяку 

Чудо-юдо на суку: 

Длинный клюв и два крыла... 

Прилетит – плохи дела! 

А кого червяк боится? 

Угадали? Это... (птица) 

5. Большой подсолнух в небе, 

цветет он много лет, 

Цветет зимой и летом, 

А семечек все нет. (солнце) 

6. Вот за пнем стоит бугорок, 

А в нем – большой городок. 

Что же это за городок? (муравейник) 

2 команда 

Внимательно прочитайте загадки, нарисуйте рядом отгадки. 

1. Маленький-удаленький, 

Сквозь землю прошел, 

Красну шапочку нашел. (гриб) 

2. Возле леса на опушке, 

Украшая тёмный бор, 

Вырос пёстрый, как Петрушка, 

Ядовитый .... (мухомор) 

3. Листья желтые летят, 

Падают, кружатся, 

И под ноги просто так 

Как ковер ложатся! 

Что за желтый снегопад? 

Это просто ... 

(листопад) 

4. Тук-тук-тук с утра весь день. 

Как стучать ему не лень? 

Может, он немного спятил? 

- Тук-тук-тук, - в ответ нам ...(дятел) 

5. Длинные ушки, быстрые лапки, 

Серый, но не мышка. 

Кто это?..(зайчишка) 

6.А как сумерки настали, 

Нам по радио сказали, 

Что и завтра он придет, 

И польет нам огород.(дождь) 

Станция «Экология». 



1 каманда 

Внимательно прочитайте стихотворение, подумайте, какие правила 

поведения нарушили горе-туристы в лесу, составьте для них памятку: 

«Зеленые правила». 

Прогулка. (С.Михалков) 

Мы приехали на речку 

Воскресенье провести,  

А свободного местечка 

Возле речки не найти! 

Тут сидят, и там сидят: 

Загорают и едят, 

Отдыхают, как хотят, 

Сотни взрослых и ребят. 

Мы по бережку прошли 

И поляночку нашли. 

Но на солнечной полянке 

Там и тут пустые банки 

И, как будто нам назло, 

Даже битое стекло. 

Мы по бережку прошли, 

Место новое нашли. 

Но и здесь до нас сидели; 

Тоже пили, тоже ели, 

Жгли костёр, бумагу жгли – 

Насорили и ушли! 

 

2 каманда 

Внимательно прочитайте стихотворение, подумайте, какие правила 

поведения нарушили горе-туристы в лесу, составьте для них памятку: 

«Зеленые правила». 

Прогулка. (С.Михалков) 

…Мы прошли, конечно, мимо 

– Эй, ребята! – крикнул Дима, – 

Вот местечко хоть куда! 

Родниковая вода, 

Чудный вид! 

Прекрасный пляж! 

Распаковывай багаж! 

Мы купались, загорали, 

Жгли костёр. 

В футбол играли –  

Веселились, как могли: 

Пили квас, конфеты ели, 



Хороводом песни пели… 

Отдохнули – и ушли! 

И остались на поляне 

У потухшего костра: 

Две разбитых нами склянки –  

Две размокшие баранки –  

Словом мусора гора. 

Мы приехали на речку 

Понедельник провести,  

Только чистого местечка 

Возле речки не нашли! 

Памятка «Зеленые правила»: 

1. В лесу можно… 

2. В лесу нужно… 

3. В лесу желательно… 

4. В лесу нельзя… 

5. В лесу запрещено… 

6. В лесу опасно….. 

 

Станция «Действуй!». 

Внимательно прочитайте эти строки. 

Дерево, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Подумайте, как мы можем помочь природе? Что мы можем сделать? Ответ 

Вам подскажут рисунки, подпишите их, а третий нарисуйте сами. 

 

Станция «Готовый проект команды». 

Все участники команды должны представить результаты своей работы 

на одном листе. Оформляются: заголовок, стихи, загадки с рисунками, 

картинки с подписями, памятка «Зеленые правила». Желательно украсить 

плакат цветами или зелеными листьями, символизирующими нашу зеленую 

планету. Выбрать двух представителей команды для презентации проекта. 

Презентация экологических проектов команд. 

От каждой команды выступают 2 человека, сообщают о результатах 

работы команды. 

Вот и подошло к завершению наше путешествие в удивительный мир 

ПРИРОДЫ.  

Ваши замечательные проекты показали, что вы хотите помочь нашей 

планете. Вы работали в команде, а теперь нам бы хотелось услышать мнение 

каждого, пока жюри подсчитывает результаты вашей работы, ответьте, 

пожалуйста, на вопросы теста «Мое отношение к природе»(Приложение). 

Подсчитайте баллы. Прочитайте ключ теста.  

Слово предоставляется жюри. Награждение дипломами. 



Все сегодня молодцы! Спасибо за работу! 

Тест «Мое отношение к природе».                                        Приложение 

№                       Вопросы      Да  нет По-

разному 

1. Задумывались ли вы о своем отношении к 

природе? 

2 0 1 

 

2. Делите ли вы природные объекты на 

привлекательные и непривлекательные? 

0 2 1 

 

3. Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 2 0 1 

4. Заслуживает ли внимания, на ваш взгляд, 

окружающая природа и происходящие в ней 

явления? 

2 0 1 

5. Всегда ли вы обращаете внимание на 

окружающую вас природу? 

2 0 1 

6. Все ли в окружающей природе вас 

интересует? 

2 0 1 

7. Проявляется ли этот интерес в ваших 

поступках? 

2 0 1 

8. Цените ли вы разнообразие в природе? 1 2 0 

9. Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

10 Можете ли вы объяснить, чем привлекают вас 

те или иные объекты природы или 

природные явления? 

1 0 2 

11. Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда 

видите, что кто-то наносит природе ущерб 

своими действиями? 

2 0 1 

12. Любите ли вы читать описания природы в 

книгах? 

2 0 1 



13. Влияет ли окружающая природа на ваши 

мысли? 

2 0 1 

14. Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

15. Часто ли вы отдыхаете среди природы? 1 2 0 

16. Приходилось ли вам вольно или невольно 

чем-то вредить природе? 

0 2 1 

17. Есть ли какие-либо занятия, которые вы 

любите делать среди природы? 

2 0 1 

18. Часто ли вы проявляете равнодушие к 

природе? 

0 2 1 

19. Вы начинали принимать посильное участие в 

охране природы в 1-5 классах? 

2 0 1 

20. Или в более старшем возрасте? 0 2 1 

21. Любите ли вы рассматривать пейзажи и 

изображения животных и растений на 

картинах (фотографиях)? 

2 0 1 

22. Знакомы ли вам музыкальные произведения, 

связанные с природой? 

2 0 1 

23. Приходилось ли вам сочинять стихи о 

природе, рисовать природу, работать с 

природным материалом? 

2 0 1 

24. Всегда ли вы добровольно относитесь к 

выполнению какой-либо работы по уходу за 

окружающей средой? 

2 0 1 

25. Повлияли ли на ваше отношение к природе 

уроки и другие учебные занятия? 

2 0 1 

 

Подсчитайте очки и определите свое отношение к природе. 

Менее 20 баллов. Очень жаль, но, судя по всему, ни впечатления от общения 

с природой, ни знакомство с природой через искусство (музыку, литературу, 



живопись), ни полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не 

затронули вашего сердца. Вы эгоистичны по отношению к природе, не 

осознаете своей связи с ней. Вам необходимо преодолеть чувство 

оторванности и отчужденности от окружающего вас мира природы. 

Полезным для вас будет знакомство с историей природы, ее влияние на 

жизнь общества. Кроме того, постарайтесь следовать тем советам, которые 

приведены ниже. 

От 21 до 29 баллов. Ваше отношение к природе мало осознано и не очень 

активно. Уделяйте природе больше внимания. Старайтесь найти в ней 

привлекательные для вас стороны, задумывайтесь над происходящими в 

природе явлениями, их причинами и следствиями. Знакомьтесь с  

произведениями искусства, отображающими природу. Обращайте внимание 

на то, как она влияет на окружающих вас людей. Если вы будете делать это 

регулярно, ваше отношение к природе, а тем самым и к окружающим вас 

людям станет более осмысленным и активным. 

От 30 до 39 баллов. Отношение к природе осознается вами глубоко и 

правильно. Однако вы понимаете, что некоторые выбранные вами ответы 

говорят, что не все в этом отношении благополучно. Постарайтесь быть 

внимательнее к природе и поведению окружающих людей. Активно 

вступайте в защиту окружающей среды. Чаще интересуйтесь 

произведениями искусства: читайте, слушайте музыку, знакомьтесь с 

пейзажной живописью и графикой, работами художников-анималистов. Это 

поможет сделать ваше отношение к природе еще более глубоким и 

действенным. 

Свыше 40 баллов. Ваше отношение к природе недостаточно осмысленно. 

Ваша эмоциональность нередко мешает критически рассматривать свои 

мысли, чувства, поступки. Чаще анализируйте их, будьте искренни и 

самокритичны по отношению к себе и своим действиям. 
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