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1.  Пояснительная записка 
 

         Программа воспитания для организаций отдыха детей и их 

оздоровления (далее – программа воспитания, программа) подготовлена 

детским оздоровительным лагерем областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Центр патологии речи» на основе 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, разработанной Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации». 

- Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской 

Федерации об утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования от 31 мая 2021 года. 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года».  

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26. 12.2017 № 1642). 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утверждён 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 
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Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) корганизациям отдыха детей и их оздоровления (далее – 

детский лагерь) относятся организации (независимо от их организационно-

правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, стационарного и 

(или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, 

оказывающие услуги по организации отдыха и оздоровления детей: 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного 

действия, лагеря, организованные образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), детские 

лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские 

специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 

тематической направленности 
 

          Программа  является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в детском оздоровительном лагере областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Центр патологии речи», 

разрабатывается с учетом государственной политики в области образования 

и воспитания. 

Программа создана с целью организации непрерывного 

воспитательного процесса, основывается на единстве и преемственности с 

общим и дополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 
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Раздел I. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

          Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в детском 

оздоровительном лагере областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Центр патологии речи» определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации.  

С учётом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

детей включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями  

и потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей.  

        Воспитательная деятельность в детском оздоровительном лагере 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Центр патологии речи» реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
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культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачи воспитания определены с учётом интеллектуально-

когнитивной, эмоционально-оценочной, деятельностно-практической 

составляющих развития личности; 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 

отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной 

деятельности 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы.  

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на 

следующих принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребёнок 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения;  
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- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и детского лагеря, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-эстетическую среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются                               

её насыщенность и структурированность. 

Воспитывающие общности (сообщества) в детском лагере: 

- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевым 

механизмом воспитания в детском лагере является временный детский 

коллектив. Чтобы эффективно использовать воспитательный потенциал 

временного детского коллектива, необходимо учитывать особенности и 

закономерности развития временного детского коллектива. 

- детско-взрослые. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников. Главная детско-взрослая общность в 

детском лагере – «Дети-Вожатый». 
 

 

1.3. Основные направления воспитания  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 
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основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе,                      

на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа 

жизни и безопасности: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

1.4. Основные традиции и уникальность воспитательной 

деятельности  

     Основные традиции воспитания в детском оздоровительном лагере 

областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Центр патологии речи» 

являются:  

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ 

организации воспитательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается 

роль в совместных делах (от участника до организатора, лидера того или 

иного дела); 

- создание условий для приобретения детьми нового социального 

опыта и освоения новых социальных ролей; 

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учётом 

конструктивного межличностного взаимодействия детей, их социальной 

активности; 

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности 

временного детского коллектива; 

- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 
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- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в 

воспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере 

заключается в кратковременности, автономности, сборности. 

Кратковременность – короткий период лагерной смены, 

характеризующийся динамикой общения, деятельности, в процессе которой 

ярче высвечиваются личностные качества. 

Автономность – изолированность ребенка от привычного 

социального окружения, «нет дневника», вызова родителей – всё это 

способствует созданию обстановки доверительности. 

Сборность – предполагает объединение детей с разным социальным 

опытом и разным уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего 

окружения, каждый ребенок имеет возможность «начать все сначала». 
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                                                  Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений деятельности детского 

лагеря. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни единых действий: 

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - день русского языка; 
9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

27 июня -День молодежи; 
8 июля - День семьи, любви и верности; 

 

 

                 Модуль  
    «Ключевые мероприятия»  

 

Модуль «Будущее России» 

Студия 
литературного чтения 
 «Читальный зал под 

открытым небом» 
 

Студия 

мини-мюзикла 

Студия 
кукольного 

театра 

Студия 
декоративного 

творчества 

                  Модуль 
 «Здоровый образ жизни» Врач-невролог 

Врач-педиатр 
Оздоровительный массаж 
Физио-процедуры 
Кислородо-терапия 
 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, 

спортивные соревнования, эстафеты, спортивные 

часы; 
- логопедический досуг 
-психологический тренинги 

 

 Гражданско-патриотическое направление. 

 Нравственно-эстетическое направление 

 Народное творчество 

 Экологическое направление. 

 Интеллектуальное направление. 

 Трудовое направление. 

 Семейное направление. 

 

    

 

 

                 Модуль  
«Коллективно- творческое дело» 
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2.1 Модуль «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, 

формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям: 

- Дни единых действий, которые обязательно включаются в календарный 

план воспитательной работы и проводятся по единым федеральным методическим 

рекомендациям и материалам: 

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - день русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

27 июня -День молодежи; 

8 июля - День семьи, любви и верности; 

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия» 
№ Название раздела 

 

Количество  часов 

всего теория  Практика 

 

 

 

 

1 

 

Раздел 1 – 

«Развитие творческих и 

музыкальных способностей» 

  (Студия мини-мюзикла 

«Кошкин дом», «Муха 

Цокотуха». 

«Заюшкинаизбушка», 

«Красная Шапочка, Серый 

Волк и дорожные знаки», 

«Репка»,  «Морозко») 

Вводное занятия. 

История возникновения мюзикла. 

Чтение сценария.  

Распределение ролей. 

2 1 1 

Отработка навыка совмещения 

пения и движения по ходу сценария.  

12  12 

Обеспечение соответствия внешнего 

вида участника и его музыкального 

героя. 

2 0,5 1,5 

Реализация полученных навыков. 1  1 

Итого 17   

 

 

2 

 

Раздел 2 – 

«Развитие творческих и 

театральных способностей» 

(Студия кукольного 

театра) 
 

Вводное занятия. 

История возникновения кукольного 

театра. 

Чтение сценария.  

Распределение ролей. 

2 2 2 

Отработка навыка совмещения 

кукловодства и речи по ходу 

сценария. 

14  14 

Реализация полученных навыков. 1   

Итого  17   

 

3 

Раздел3 –  

        «Развитие творческих и 

декоративных 

способностей» 

(Студия декоративной 

деятельности) 

Вводное занятия. 

История  декоративного творчества. 

Знакомство с видами декора. 

Выбор материала для декора. 

2 1 1 

Отработка навыка изготовления 

декоративных изделий. 

14   

Реализация полученных навыков. 1   

Итог  17   

                                     ИТОГО 51    
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      2.3. Модуль «Коллективные дела» 
Социальная адаптация и реабилитация детей и подростков 

Создание комфортного психологического климата, формирование единого 

детского коллектива.  

  Направления  Цели и задачи Мероприятия Кол. 

часов 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

Создание системы 

патриотического 

воспитания детей на основе 

внедрения  в 

воспитательных процесс 

активных форм и методов 

способствующих 

формированию и развитию 

гражданственности, 

патриотизма как 

важнейших духовно-

нравственных и 

социальных ценностей 

 «Час смеха» 

 Беседа «Мои права» 

 «Конвенция о правах ребёнка» 

 Интерактивная игра 

«Геральдика государства 

Российского» 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Моя Россия» 

 Экскурсия по памятным 

местам. 

 «Дмитровград – культурная 

столица Поволжья» 

 Посещение выставок в 

креативном пространстве 

«Горизонт» г.Димитровграда 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

II 

 

 

 

Нравственно 

эстетическое, 

народное 

творчество 

 

 

Формирование и  развитие 

нравственных и творческих 

качеств личности в 

процессе обучения. 

Знакомство и привитие 

уважения к традициям, 

обычаям, праздникам 

народов России 

 Представления 

драматического театра 

им.Островского 

 Посещение картинной галереи 

в НКЦ им.Славского. 

 Литературные гостиные с 

поэтами и художниками 

города Димитровграда 

 Посещение кинотеатра «Вега-

кино» 

 «Алло! Мы ищем таланты» 

творческая мастерская 

 Цикл бесед мир вокруг нас. 

 «Ай да Пушки!» викторина 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

III 

 

 

 

Экологическое 

Воспитывать чувство 

любви к природе. 

Пополнять знания о 

природе родного края. 

Учить оберегать природное 

богатство от вредного 

воздействия человека. 

Формировать чувство 

единства с природой. Учить  

искать выход из 

экологических проблем 

 Акция «Чистый двор» 

 «Урок чистой воды» видео-

беседа 

 «Причуды природы» 

викторина 

 «Конкурс рисунков «Мой 

мир» 

 Конкурс загадок о природе. 

 Командная игра –квест 

«Найди клад» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  Развивать познавательную 

деятельность. 
 «Что? Где? Когда?» 

 Викторина «Эрудит» 

1 

1 
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IV 

 

Интеллектуаль

ное 

Активизировать 

мыслительные процессы 

детей. Формировать навык 

умения работать в 

коллективе и малыми 

группами. Развивать навык 

вербального и 

невербального общения 

между сверстниками. 

Воспитывать стремление к 

самосовершенствованию и 

самообразованию 

 Интеллектуальная игра «Да-

Нетки» 

 «Мирный атом» видео -беседа 

 Конкурс кроссвордистов 

 «Турнир рыцарей Спарты»  

состязания 

 Олимпиада «Мозговой 

штурм» 

 «Шутки на пол-минутки» 

 Конкурс «Супер-мальчики и 

супер-девочки» 

 «Поле чудес!» викторина. 

 «Дружная парочка» командная 

игра. 

 «Марья искусница» - конкурс 

для хозяюшек. 

 «Минута славы» конкурс 

талантливых детей. 

 «Зов джунглей» весёлые 

эстафеты 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

V 

 

 

 

Трудовое 

Развитие трудовых навыков 

и качеств. Формирование в 

трудовой деятельности 

творчества путём 

ознакомления детей с 

методами творческой 

деятельности и реализация 

её в коллективной и  

индивидуальной работе 

малой группы. 

Осуществление 

трудотерапии в комплексе с 

оздоровительной 

программой. 

Трудовой десант на территории 

- операция «Шишка» 

 

Ручной труд: 

- рисунки 

-изготовление стенгазеты 

- поделки из природного 

материала 

 

Коллективное 

конструирование: «Строим 

волшебный город» (песок, 

бумага, пластилин) 

Оригами 

Бисероплетение 

Мягкая игрушка   

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

VI 

 

Семейное 

Привитие ценности  семьи.  

Формировать любовь и   

уважение к членам семьи.  

Воспитывать чувство 

необходимости семьи. 

Формировать 

 

Посещение  «Музея семьи» 

города Димитровгрда 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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преемственность 

поколений. Составлять 

генеалогическое древо 

семьи 

 

 «Фотография из семейного» -  

альбома беседа 

                              итого 35 

 

2.4  Модуль  «Здоровый образ жизни» 

БЛОК    ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

Врач- невролог 

 выявление  выраженной или рассеянной неврологической симптоматики. 

 выявление невротической симптоматики (эмоциональнальная чувствительность, плаксивость, 

негативизм, нервность, беспокойство, онанизм, дневной или ночной энурез) 

 выявление и диагностирование речевых патологий в клиническом аспекте дефекта (дизартрия, 

алалия, афазия, заикание, тахилалия, брадилалия)назначение комплексного лечения для 

преодоления выявленных неврологических патологий (седативная терапия, физиотерапия, 

массаж, лечебная физкультура, бальнеотерапия) 

Врач – педиатр 

 определение  соматического состояния ребёнка; 

 ознакомление с анамтезом; 

 назначение  комплексного медикаментозного  лечения  

Физиотерапия 

Является вспомогательной терапией. В применении светолечения и электролечения 

используются физические факторы, получаемые с помощью различных аппаратов. 

 Оснащение физиокабинета: 

 ОРК-21 М-1 (стационарный) 

 Облучатель ультрофиалетовый УГН -1 

 Лампа «Соллюкс» ЛСН-1М 

 Лампа «Соллюкс» (ЛСН -1М) 

 гальванизатор ГЭ-50-2 «Поток-1» 

 УВЧ-30-2 (переносной) 

 УГН – 1 

  ОРК – 21 (УФО) 

 «Искра-1» (дарсонвализация) 

 Амплипулс-5 

Массаж 

       Путём воздействия на биологически активные точки организма активизирует работу 

различных органов. Различные виды техники массажа (общеукрепляющий, расслабляющий, 

тонизирующий, точечный) применяются в зависимости от физического  состояния, а так же  от 

имеющихся заболеваний. 

Кислородотерапия 

 Кислородные коктейли.   

     Этот метод кислородо-терапии. Коктейли изготавливаются на основе лекарственных сборов, 

прекрасно восполняют недостаток кислорода в организме, способствуют повышению 

иммунитета и профилактике заболеваний органов дыхания, нормализации деятельности 

сердечно-сосудистой и нервной систем, устранения синдрома хронической усталости, 
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повышения работоспособности и активизации обмена веществ. Употребление кислородных 

коктейлей позитивно скажется на усвоении кислорода из воздуха. 

 

Логопедический досуг. 

      Практическая работа логопедической службы направлена на коррекцию речи во всех 

патологических проявлениях и видах  в течение лагерной смены.  

  Ребёнку предоставляется возможность преодолеть нарушения речи в течение лагерной смены. 

  Форма проведения -  индивидуальные и групповые логопедические занятия. 

 

      Логопеды Центра руководствуются в своей работе пониманием того, что речь, осуществляя 

функцию «сообщения социальной связи, воздействия на окружающих», является вместе с тем 

способом формирования мысли.  И именно с помощью речи психологические процессы 

переходят  на уровень произвольных и  начинают сознательно функционировать. Речь является 

непременным условием и необходимым компонентом осуществления любой деятельности – 

теоретической и практической, коллективной и индивидуальной. И именно понимание этого 

вывело логопедов Центра на необходимость локализовать коррекционную работу на 

клиническом аспекте дефекта.  Разработаны программы по каждой речевой патологии, в 

которых на первый план выдвинута клиническая сторона дефекта. Работая в этом направлении, 

логопед устраняет причину дефекта. Наличие органического фона, сопровождающего речевую 

патологию, делает неоценимым комплексный подход.  

Алгоритм работы логопеда ОГБОУ "Центр ППМС «Центр патологии речи"  

Обследование ребёнка: 

1) Установление эмоционального контакта с ребёнком (создание правильного отношения к 

обследованию): 

 выявление интересов ребёнка; 

 наличие любимых игр, занятий; 

 особенности представлений об окружающем. 

2) Изучение уровня речевой коммуникации: 

 наблюдение за свободным общением с окружающими; 

 инициативность общения; 

 умение вступать в диалог, поддерживать его; 

 умение слушать собеседника, понимать; 

 умение ясно выражать свои мысли. 

3) Невербальные функции: 

 изучение состояния общей произвольной моторики; 

 состояние отдельных компонентов общей произвольной моторики; 

 тонкая моторика пальцев рук; 

 наличие персевераций; 

 наличие застревания, соскальзывания, выраженной замедленности; 

 произвольная мимическая моторика. 

4) Сукцессивные способности: 

 повтор цифрового ряда в прямом и обратном порядке; 

 способность повторить звуковой ряд по ритму, по сенсорным эталонам. 

5) Исследование предметногогнозиса: 

 по контуру; 

 по пунктиру; 

 на зашумленном фоне; 

 с недостающими элементами. 

6) Исследование предметногогнозиса и праксиса: 

 по контуру; 

 по пунктиру; 
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 на зашумленном фоне; 

 с недостающими элементами. 

7) Исследование мышления: 

 расклад серии сюжетных картинок; 

 выявление причинно-следственных связей; 

 определение уровня смысловой целостности рассказа. 

8)Исследование импрессивной речи: 

 понимание связной речи; 

 понимание предложений; 

 понимание различных грамматических форм (предложно-падежные конструкции, 

дифференциация единственного и множественного числа существительных, глаголов, 

дифференциация глаголов с различными приставками и т. п.); 

 понимание слов (противоположных по значению, близких по значению). 

9) Исследование фонематических процессов: 

а) фонематический анализ: 

 выделение звука на фоне слова; 

 выделение звука из слова; 

 определение места звука в слове по отношению к другим звукам; 

 определение количества звуков в слове; 

 дифференциация звуков по противопоставлениям (звонкость – глухость, мягкость – 

твёрдость, свистящие – шипящие и т. п.); 

б) фонематический синтез: 

 составление слов из последовательно данных звуков; 

 составление слов из звуков, данных в нарушенной последовательности; 

в) фонематические представления: 

 придумать слово на определённый звук. 

10) Исследование экспрессивной речи: 

а) Строение и подвижность артикуляционного аппарата, исследование орального праксиса. 

Отметить параметры движений: 

 тонус; 

 активность; 

 объём движений; 

 точность выполнения; 

 длительность; 

 замена одного движения другим; 

 добавочные и лишние движения (синкенезии). 

б) Состояние звукопроизношения: 

 изолированный вариант; 

 в слогах: открытых, закрытых, со стечением согласных; 

 в словах; 

 в речи; 

 произношение слов различной слоговой структуры. 

Отмечается сокращение числа слогов, упрощение слогов, их уподобление, перестановка. 

в) Исследование словарного состава языка: 

 самостоятельное дополнение ребёнком тематического ряда; 

 подбор синонимов, антонимов, родственных слов; 

 выявление общих категориальных названий; 

 соответствие словаря возрастной норме; 

 наличие в словаре глаголов, наречий, прилагательных, местоимений, существительных; 

 точность употребления слов. 

При моторной алалии необходимо отметить разницу между активным и пассивным словарём. 
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г) Обследование грамматического строя речи: 

 характер употребляемых предложений (однословные, двусловные и более); 

 характер употребления предложно-падежных конструкций; 

 состояние функции словоизменения: 

 преобразование единственного числа существительных во множественное 

в именительном падеже; 

 образование формы родительного падежа существительных в единственном или 

множественном числе; 

 согласование с числительными; 

 состояние функции словообразования: 

 образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

 образование прилагательных (относительных, качественных, притяжательных); 

 образование названий детёнышей животных; 

 образование глаголов с помощью приставок. 

11) Изучение уровня связной речи: 

 воспроизведение знакомой сказки; 

 составление рассказа по серии сюжетных картинок; 

 логическая последовательность в изложении событий; 

- пересказ (незнакомый рассказ, сказка); 

 понимание текста; 

 структурирование текста; 

 лексика речи; 

 грамматика речи; 

 характер аграмматизма; 

 плавность речи; 

 особенность словаря. 

 

12) Исследование динамических 

 характеристик речи: 

 темп; 

 интонационная выразительность; 

 наличие скандированной речи; 

 запинки, спотыкание; 

 заикание. 

 

 

13) Особенности голоса: 

 громкий; 

 тихий; 

 слабый; 

 сиплый; 

 хриплый. 

 

Психологический досуг. 

НАПРАВЛЕНИЯ развивающей работы 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ первичная экспресс-диагностика 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ-

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 

индивидуальные консультации обучающихся 

индивидуальные консультации родителей  

(законных представителей) 

индивидуальные консультации педагогов 

 

КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩАЯ 

индивидуальные коррекционные занятия 

 

групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Игротерапия 

арт-терапия 

ассиметричная гимнастика 

Релаксация 

коммуникативный тренинг 
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             Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1. Особенности организации воспитательной деятельности 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

 Обоснование актуальности программы заключается в её ориентирование на решение 

наиболее значимых для детей, с ограниченными возможностями здоровья проблем, решение 

которых в совокупности может дать максимально полезный эффект. 

         Отличительные особенности данной образовательной программы заключаются в 

организации инклюзивного детского отдыха направленного на активное включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в среду сверстников, не имеющих таких 

ограничений.  Задачами инклюзивного детского отдыха, помимо общего оздоровления детей с 

ОВЗ, являются:  

 Социальная интеграция детей с ОВЗ в среду обычных сверстников; 

 Создание опыта жизни вне дома, без родителей и родственников; 

 Создание опыта взаимодействия с новыми людьми, детьми и взрослыми; 

 Выработка у детей навыков бытового самообслуживания; 

 Формирование позитивного общественного мнения и толерантного отношения детей 

нормы и взрослых к особенным детям. 

Цель инклюзивного отдыха — стирание границ между обычными и особенными детьми. 

 

Данная образовательная программа  состоит из  четырёх  модулей: 

I –   «Будущее России» 

II –  «Ключевые мероприятия»; 

III – «Коллективно-творческое дело» 

IV – «Здоровый образ жизни». 

 

Новизна программы состоит в снятии стереотипов в общении детьми с проблемами в 

развитии. 

           Педагогическая целесообразность ориентирована на решение наиболее значимых для 

будущего развития учреждения, с целью получить максимально полезный эффект  и обеспечить 

полноту состава действий, необходимых для достижения поставленных целей, а также 

согласованность связей между ними. Создание новой оригинальной постановки и декоративно-

прикладного изделия на основе художественного произведения;   - адаптация готовой  

постановки и изделия к  конкретному детскому коллективу. 

  

Основная форма организации деятельности детей – так называемая «малая форма» или 

микро-группа. Дети очень любят этот наиболее действенный вид взаимоотношений, такие 

театральные занятия, не требующие столь длительной работы, как спектакль или композиция. 

Использование «малых форм» очень полезно. Прежде всего, потому, что они сочетают и себе 

многие компоненты: 

- при знакомстве с художественным произведением – композиции (это создание 

структуры художественного произведения, его построение по принципу связи формы (внешнего 

вида элементов картины) и содержания (смысловой нагрузки); 

- при постановке спектакля (например, элементы оформления, музыку), а также 

некоторые характерные черты композиции (сочетание чтения и сценических отрывков). 
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           Именно «малые формы» открывают, пожалуй, наибольшие возможности для 

органического сочетания многих искусств: чтения, драматического искусства, музыки, танца. 

          Понятийный аппарат программы- 

   Художественные произведения  -  детские сказки С.Маршака,  К.Чуковского, русские 

народные. 

   Мини-мюзикл – музыкальная сказка «Кошкин дом», «Муха Цокотуха». «Заюшкина 

избушка», «Красная Шапочка, Серый Волк и дорожные знаки», «Репка»,  «Морозко» 

   Кукольный театр  - театральная постановка с использованием перчаточных и платковых 

кукол. 

  Декоративное творчество -  изготовление поделок из шёлковых лент, цветной бумаги, 

природного материала. 

  Руководитель студии – воспитатель. 

        Краткая характеристика участников программы -  К участию в программе  привлекаются 

дети, находящиеся в детском оздоровительном лагере на базе ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи». Дети относятся к категории детей попавших в трудную жизненную ситуацию.  

У данной категории детей  определяется  главная проблема   -   нарушении  связи с миром,  

ограничение мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми,  ограниченное 

общение с природой, недоступность ряда культурных ценностей.  

            Педагогическая идея программы - Педагогическая идея программы заключается в 

понимании того, что  ребенок с ограниченными возможностями здоровья может быть так же 

способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем. Ребёнок  может 

петь, танцевать, читать стихи, выступать на сцене, изготавливать  поделки  

           Предполагаемые результаты 

-  дети с ОВЗ получают опыт самостоятельной жизни, научаться общаться с обычными 

сверстниками. 

 -    дети оздоровятся; 

  -   дети  познакомятся с литературными произведениями; 

  - дети научаться навыкам пения в формате мини-мюзикла, навыкам актёрского мастерства, 

навыкам кукловедения перчаточных кукол; навыкам изготовления поделок из шёлковых лент, 

бумаги, природного материала; 

-   дети получат помощь в раннем самоопределении творческих ролей и замыслов; 

- овладеют практическими методами реализации возможностей  психологической 

саморегуляции  и использования новых речевых навыков. 

 

 

Детский лагерь – особое образовательное учреждение, в котором создаются условия 

для обеспечения воспитывающей, эмоционально-привлекательной деятельности детей, 

удовлетворения потребности в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности. Кратковременный характер пребывания, новое социальное окружение, 

разрыв прежних связей, позитивная окраска совместной деятельности со сверстниками, 

постоянное (круглосуточное) сопровождение взрослых и др. позволяют создать оптимальные 

условия для осуществления воспитательной деятельности и актуализации самовоспитания. 

      Воспитательный потенциал детского оздоровительного лагеря областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр патологии речи» 

обладает рядом преимуществ по сравнению с другими образовательными 

организациями: 

- добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации в детском 

демократическом сообществе, активность и самостоятельность ребенка в выборе содержания и 

результативности деятельности; 

- творческий характер деятельности;  
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- многопрофильность;  

- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности ребенка, 

официального статуса;  

- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничествас детьми и взрослыми; 

опыт жизнедеятельности и общения в коллективах высокого уровня развития, где наиболее 

успешно проходит самоактуализация личности. 

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет осуществлять воспитание через 

изменение, конструирование особой среды проживания в условиях временного детского 

объединения – социальной микросреды,                      в которой протекает жизнедеятельность 

детей в условиях детского лагеря.  

 

Основные характеристики уклада детского лагеря 

Информационно-правовые 
- Положение о детском оздоровительном  летнем лагере ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи»; 

- Договор с родителями;  

- Должностные инструкции , инструкции по ТБ, ППБ, правилам безопасности проведения 

массовых мероприятий, проведения экскурсий, организации выхода детей и т.д. 

- Акт о приёмке лагеря; график работы персонала, режим дня; 

- Определены темы педагогических советов, проводимых в течение смены. 

- Разработано программное и дидактическое обеспечение работы творческих мастерских.  

- План-сетка лагерной смены 

 

Материально-технические 

 0,5 гектаров. Лагерь расположен в жилом массиве, удалённом от автомобильных дорог. 

Территория окружена хвойным лесным массивом. Территория лагеря оборудована 

площадками разной физической активности -  мини-футбольное поле с современным 

искусственным покрытием, теннисный стол, баскетбольная и волейбольная площадки, игровой 

городок, спортивные снаряды. Так же имеется летняя театральная площадка. 

2-х этажное кирпичное здание. 10 жилых – 2-х, 4-х, 5-ти местных комнат. На каждом этаже по 

два санитарно-гигиенических блока, душевые комнаты, санузлы. Центральная холодная и 

горячая вода. В корпусе имеется изолятор. В корпусе оборудован обеденный зал, спортивный 

зал, музыкальный зал, 4 кабинета специалиста, 2 врачебных кабинета, кабинет массажа, 

кабинет физио-процедур. 

 

Кадровые  

 

№    Ф.И.О. Дата 
рождения 

Должность Образование Курсы 
повышения 

квалифи 

кации 

Аттестация 
Категорияг

од 

Общий 
стаж 

педагогиче

ской 
работы на 

01.03. 

2022 

1 Колганова  
Мария 

Сергеевна 

23.06.1992 учитель-
логопед 

Высшее 
Поволжская 

государственная 

социально-

гуманитарная  
академия 

04.07.2014 

декабрь 
2019  

Высшая 
2021 

8 лет 

2. Майорова 

Екатерина 

13.01.1987 

 

Учитель - 

логопед 

Высшее 

Самарская 

декабрь 

2019  
высшая 

2018 

12 лет 
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Валерьевна гуманитарная 

академия 

18.06.2009  

3 Митянова 
Светлана 

Васильевна 

10.08.1984 Педагог-
психолог 

Высшее 
Ульяновский  

гос.пед. 

университет 

им. И.Н.Ульянова 
10.06.2008 

декабрь 
2019 

Высшая 
2021 

18 лет 

4 Павлова  

Анжела 

 Валерьевна 

27.04.1971 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее  

Государственный 

институт 
физической 

культуры г. 

Москва 27.06.1992 

декабрь 

2019  
высшая  

2018 

21 лет  

5 

Романенко 
Оксана 

Александровна 

 

03.01.1962 

 
 

Музыкальный 

руководитель 

(вн. совместитель) 

Высшее 

Гос. пед. институт 
11.07.1987 

декабрь 
2019 

Высшая 

2015 
.  

32 лет 

6. Сергеева 
Оксана 

Сергеевна 

 

27.10.1965 
 

Воспитатель  
 

Высшее  
Ульяновский 

гос.пед. институт 

23.06.1988  

 декабрь 
2019  

первая  
2021  

19 лет  
. 

7  Абрамова 

Анжела 

Александровна 

18.03.1974  

 

Воспитатель  Среднее – 

специальное 

Ульяновское пед. 

училище  
23.06.1993  

 декабрь 

2019   

высшая 

2020 

15 лет  

. 

8 Мишина  

Ирина 

Вениаминовна 

02.08.1964 

 

Воспитатель  Среднее – 

специальное 

Ульяновское пед. 
училище 

№1 28.06.1983  

декабрь 

2019  

высшая  

2018 

31 лет  

9 Гуляева 

Наталья 
Валерьевна 

19.10.1976 

 
 

Воспитатель  Среднее – 

специальное 
Ульяновский пед. 

колледж 

29.05.2002  

 декабрь 

2019  

высшая 

2021 

7 лет  

10 Костина 
Марина 

Игоревна 

05.04.1967 Воспитатель Высшее  
Ульяновский 

гос.пед. институт 

23.06.1988 

декабрь 
2019 

первая 
2022 

27 лет 

11 Дорофеева 
Наталья 

Анатольевна 

17.07.2968 Воспитатель  Сенгелеевское 
педагогическое 

училище  1987 

декабрь 
2019  

высшая 
2021 

5 года 

12 Кондратьева  

Ирина  
Александровна 

22.03.1965 

 

Воспитатель  Среднее – 

специальное 
Сызранскоепед. 

училище 

29.06.1988  

декабрь 

2019  

высшая  

2018 

21 лет  

13 Календарова 

Анжелика 

Алексеевна 

 
 

16.01.1973 Педагог  Высшее 

Ульяновский 

пед.университет 

1994 
 

Декабрь 

2019 

Высшая 

2019 

26 лет 
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Методические 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

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

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД); 

 Метод коллективной исследовательской деятельности. 

 Психологические услуги. 

-   Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях предотвращения или 

устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

-  Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных взаимоотношений. 

 Логопедические услуги 
 

 
 

 ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ /СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

-   Драматический театр им.Н.Островского Димитровград 

- НКЦ им.Славского.г.Димитровград 

-  Кинотеатр «Прага» г.Димитровград 

-  Дворец Книги, г.Димитровград 

- ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени Народной артистки СССР В.М .Леонтьевой  

Димитровградский филиал. 

-  Специальная пожарно-спасательная часть №2. Управление ГО и ЧС. ФГКУ Специальное 

управление ФПС №87 МЧС России 

- МБУДО «Центр дополнительного образования детей города Димитровграда» 

- ЦКиД "Восход", г. Димитровград  

- МБУК Центр современного искусства и дизайна, г.Димитровград 

- Креативное пространство «Горизонт» г.Димитровград 

 

 

 

3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 
Основным методом анализа воспитательного процесса в детском лагере является 

самоанализ воспитательной работы, который проводится каждую смену с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, совершенствования воспитательной работы в 

детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в детском лагере, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между детьми и 

взрослыми;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности. 
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Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития детей в отряде за смену.  

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно фиксировать 

личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает им оценить и 

понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, наметить дальнейшие планы 

по саморазвитию.  

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском лагере интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с 

качеством  

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем при проведении 

самоанализа организуемой воспитательной работы:  

- социологические: опрос участников образовательных отношений, экспертный анализ, 

фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ; 

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое наблюдение, игровые 

методы, аналитическая работа с детьми, метод самооценки. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере воспитательного 

процесса является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и результаты 

воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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Диагностика 

п/

п  

Цель  проведения анализа Мероприятие  Срок 

проведен

ия  

 

1 Выявление интересов, 

мотивов   у ребёнка в период 

пребывания в лагере. 

Входное анкетирование 

детей в 

организационный период  

1 день  

смены  

Воспитатели  

2 Выявление степени 

удовлетворенности детей 

работой лагеря. 

Методика  

«МОЁ МНЕНИЕ»  

15 день 

 смены 

Воспитатели  

3 Определение эмоционального 

состояния ребёнка 

Цветограмма 

«Мой день» 

Ежеднев

но   

Воспитатели  

4 Обмен мнениями о новой 

информации.Приобретение 

нового знания. 

Побуждение к дальнейшему 

расширению 

информационного поля. 

Соотнесение новой 

информации и имеющихся 

знаний, выработка 

собственной позиции, оценка 

процесса. 

Рефлексия мероприятий 

 Коммуникационная 

«Научись этому» 

 Информационная 

«Расскажи другу о…» 

 Мотивационная 

«Поменяйся ролями» 

 Оценочная 
«Оцени  друга» 

 

Ежеднев

но  

Воспитатели  

5 Определения оправданий 

ожидаемого итога от 

пребывания в лагере 

Итоговое анкетирование 

детей,  

Последн

ий день 

смены  

Воспитатели  

 

 

ВХОДНАЯ АНКЕТА  

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить 

на некоторые вопросы:  

1. Твои ожидания от  лагеря? 

2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех? 

3. В каких делах ты хочешь участвовать? 

4. Какие творческие объединения и мастерские хочешь посещать? 

5. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 

6. Чему ты мог бы научить других? 

7. Интересен ли тебе  музыкальный жанр мини-музикл? 

8. Назови  мюзиклы, которые может быть видел? 

9. Можешь ли ты петь и танцевать? 

МЕТОДИКА «МОЁ МНЕНИЕ» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен,  2 – трудно сказать, 1 – в 

основном не согласен, 0 – совершенно не согласен.  

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 
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4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы 

баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / общее количество ответов. 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же 

У больше 2, но меньше 3, то это - средняя и низкая степени удовлетворённости детей 

жизнью в лагере. 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 

3. Самое важное событие в лагере?  

4. Что тебе не понравилось? 

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

6. Было ли скучно в лагере? 

7. Ты пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему?  

8. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?  

9. Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

10. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятѐрки» до «двойки»).  

11. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

12. Какие мастерские и творческие объединения ты посещал с интересом?  

13. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?  

14. Что нового узнал? 

15. В течение смены я (подчеркни верные утверждения):участвовал в постановке 

мини-мюзикла; готовил декорации для мини-мюзикла; участвовал в выпуске стенгазеты 

«Что такое мюзикл»; участвовал в изготовлении костюмов для мини-мюзикл 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

 Риск  Преодоление  

1 Кадровые изменения 

(отсутствие педагога по 

уважительной причине) 

 

 

 

Производить замену на время отсутствия из числа 

педагогов доп. образования и администрации лагеря 

2 Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательного коллектива 

Проведение инструктивно-методических сборов с 

теоретическими и практическими занятиями с 

педагогами. 

Планирование взаимозаменяемости воспитателей из 

числа педагогических работников. 

Индивидуальная работа с педагогами, по коррекции 

содержания работы с отрядом 
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3 Низкая активность детей и 

подростков в реализации 

Программы 

Организовать индивидуальную работу: беседа 

воспитателя, помощь психолога. 

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов детей и подростков для приобщения и 

занятости другой деятельностью: 

 интеллектуальной, исследовательской, творческой,  

поисковой, социально значимой, спортивной,  

организаторской. 

 

 

 

4 Не достижение целей или не 

выполнение задач, 

проведенных событий. 

 

Анализ, выработка рекомендаций, работа над 

ошибками 
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                                      РЕЖИМ ДНЯ  

 

8-00 --------------- --Подъём. 

8-05------------------Чистюлька. 

8-10------------------Зарядка. 
8-25------------------Линейка «Здравствуй, день!» 

8-30------------------Завтрак. 

9-00   - 11-30-------Оздоровительные процедуры.  

                                Логопедические, психологические тренинги.          

10-20 ----------------Второй завтрак. 

10-30  - 12-55-------Прогулка, творческие студии. Час отрядных дел. 
13-00  - 13-30-------Обед. 

14-00  - 15-00-------Тихий час. 

15-30------------------Полдник. 
16-00  -  18-00-------Прогулка, творческие студии.  Час отрядных дел. 

18-00  -  18-30-------Ужин. 

19-00-------------------Музыкальное занятие/Дискотека. 
20-00-------------------Второй ужин. 

20-00 - 21-30---------х/ф, мультфильмы, развлечения. 

21-30-------------------Гигиенические процедуры.  
22-00-------------------Спокойной ночи! 
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                                                  План-сетка 

                                                   I смена 01.06.2022 – 21.06.2022 

 
1 

июня 

8-00 
12-00 

16-00 

 

17-00 
18-30 

 

19-00    
21-00 

Заезд детей. Медосмотр, заселение в комнаты 
 День единых действий «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ»  музыкальная 

программа 

Мир вокруг нас: «Школа выживания дорога – это опасно!»  

игра–диалог о правилах дорожного движения. 
«Час   смеха» юмористическая программа. 

Командная игра на свежем воздухе «Переправа». 

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

  2           

июня 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 
19-00 

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
Открытие лагерной смены «Ура, лето!» 

Студия кукольного театра. 

«Зов джунглей»  командная игра на свежем воздухе 
Музыкальный салон 

Спокойно ночи! 

 

 
        3  

 

июня 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 
 

 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Мои права» -  командная игра. 

Студия кукольного театра. 
«В гостях у сказки» - викторина  для  любителей чтения. 

Подвижная игра «Морская фигура» 

Музыкальный салон 
Спокойной ночи! 

 

   4     

июня 
 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 
19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
Шашечный турнир 

Студия кукольного театра 

 «Минута славы» конкурс способных и одарённых. 
Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 

   5  
июня 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 
 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

День народов Поволжья «Мы одна семья» Викторина 

 «Весёлые мячи!»- спортивные соревнования. 
Студия кукольного театра. 
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19-00    

22-00 

«Пазло-мания» клуб любителей мозаики-пазл. 

Диско-клуб. 

Спокойной ночи! 
 

 

 

   6  июня 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 
19-00   

  

19-00    
22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

День единых действий День русского языка «Пушкин в лагере» 

«Геральдика государства Российского» видео-беседа 
  Студия кукольного театра. 

«Супер-мальчики и супер-девочки!» шоу-программа 

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи!  

 

 

 
   7  

июня  

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

15-30 
17-00 

 

 

 
19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Весёлые старты»   младшая группа 
«Курить – здоровью вредить!» круглый стол (средняя группа) 

Конкурс рисунков:   «Я выбираю жизнь!» 

Студия кукольного театра 
«Русские скакалки» конкурс прыгунов 

Клуб-диско. 

Спокойной ночи! 

 
 

 

   8  
июня  

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Личное первенство «Самый-самый». 

Прогулка: «Известные имена в названии улиц Димитровграда» 

 Студия кукольного театра  
«Весёлые сценки из школьной жизни» театр-праздник  

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 
 

 

 

   9  
июня 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Конкурс рисунков «Вежливость -  украшает». 
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17-00 

 

 
 

 

19-00    
22-00 

День единых действий «Пётр I - Великий царь великой страны» 

                                                               исторический квест. 

 Студия кукольного театра. 
«Вежливость и доброта» -  интерактивная игра. 

Подвижная игра на свежем воздухе.   

Музыкальный  салон. 
Спокойной ночи! 

 

 

 
  10  июня 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

15-30 

17-00 
19-00    

 

 
21-00 

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

 РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

 «Выставка под открытым небом»  посещение выставки  Никаса 
Сафронова»». 

 Шашечный, теннисный турниры. 

Студия кукольного театра. 
 «Дружная парочка»  командная ига.             

Подвижная игра на свежем воздухе «Охотники».  

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 
 

 

 

 

  11  июня 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

15-30 
17-00 

19-00   

 

  
21-00 

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Причуды природы» биологическая викторина. 
Лесная прогулка «Лето в лесу». 

Конкурс рисунков на асфальте «Зелёная планета». 

Студия кукольного театра. 
«Я – самый умный!»  битва  разума. 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 
 

 

  12  июня 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

День единых действий  «Россия – моя Родина» 

«Геральдика государства Российского» видео-беседа 

Студия кукольного театра. 
«Поле чудес»  - игра для  космических интеллектуалов. 

Подвижная игра на свежем воздухе.   

Диско-клуб. 
Спокойной ночи! 
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  13  июня 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
Экскурсия: «Известные имена в названии улиц» 

«Не упусти мяч» - подвижная игра на свежем воздухе. 

Студия кукольного театра. 
«Марья – искусница» конкурс- программа для девочек (старших).  

Подвижная игра на свежем воздухе  «Переправа».  

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

 

  14  июня 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 

 
 

 

 
19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
 РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

 «Шутки на полминутки – театральные подмостки» - конкурс юных 

актеров 
Мир вокруг нас: «36,6◦ - моё здоровье!» интерактивная викторина. 

Студия кукольного театра. 

 «Турнир рыцарей Спарты»»    состязания бесстрашных. 

Подвижная игра на свежем воздухе.   
Диско-клуб. 

Спокойной ночи! 

 
 

 

 

  15  июня 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 

 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
«Летние приметы и пословицы» командная игра. 

Познай себя: «Уверен ли ты в себе?» игра-тест. 

Студия кукольного театра. 
Футбольный матч. 

«Что? Где? Когда?» - знатоки среди нас. 

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

 

  16  июня 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Выставочный  центр НКЦ,  выставка - «Современные художники» 

«Земля - матушка» -  конкурс рисунков. 
«Да – нет» подвижная игра на свежем воздухе. 

Студия кукольного театра.. 

Операция «Шишка». 
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19-00    

22-00 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 
  17  июня 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

15-30 

17-00 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Я познаю мир: «Мирный атом» - познавательный лекторий. 
Студия кукольного театра. 

«Моя сказка!»   театр- праздник. 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 
 

 

 18  июня 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«У природы нет плохой погоды» - экологическая викторина. 

«Би-Ба-Бо» - пальчиковый театр. 

Мир вокруг нас: «Микробы – польза или вред» игра-диалог. 
Студия кукольного театра.  

«Ярмарка» -  костюмированное представление. 

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

 

  19  июня 
 

8-15 

8-30 
 

9-00-13-00 

 
 

15-30 

17-00 
 

 

19-00   

 22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Моё лето»- конкурс чтецов. 

Студия кукольного театра. 
«Супер-Золушка»  конкурсная программа для девочек (младших). 

Подвижная игра на свежем воздухе.  
Диско-клуб. 
Спокойной ночи! 

 

  20  июня 

 

 
 

8-15 

8-30 

 

9-00-13-00 
15-30 

17-00 

19-00    
22-00 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.    

Психолого-логопедический досуг. 

Выставка декоративного творчества. 
Премьера мини-мюзикла. 

ЗАКРЫТИЕ лагерной смены «До новых встреч, друзья!» 

Диско-клуб. 
Спокойной ночи! 
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                                                    План-сетка 

                                                  II смена 24.06.2022 – 14.06.2022 

 

  21 

июня 

 

8-15 

8-30  
11-00 

12-00 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры. Психолого-логопедический досуг. 
Автограф на память. 

Отъезд детей. 

 

24 

июня 

8-00 

12-00 

16-00 
 

17-00 

18-30 
19-00    

21-00 

Заезд детей. Медосмотр, заселение в комнаты 

«Будем знакомы» командная игра-знакомство.                       

Мир вокруг нас: «Школа выживания дорога – это опасно!»  
игра–диалог о правилах дорожного движения. 

«Час   смеха» юмористическая программа. 

Командная игра на свежем воздухе «Переправа». 
Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 

  25           июня 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 

 
 

19-00 

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Открытие лагерной смены «Ура, лето!» 
Студия кукольного театра. 

«Зов джунглей»  командная игра на свежем воздухе 

Музыкальный салон 

Спокойно ночи! 

 

 

        26 
 

июня 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 

15-30 
17-00 

 

 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Мои права» -  командная игра. 

Студия кукольного театра. 

«В гостях у сказки» - викторина  для  любителей чтения. 
Подвижная игра «Морская фигура» 

Музыкальный салон 

Спокойной ночи! 

 

   27    июня 

 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

 
15-30 

17-00 

 

19-00    
22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
День единых действий –День молодёжи  Караоке- батл 

Студия кукольного театра 

 «Минута славы» конкурс способных и одарённых. 
Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 
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   28 

июня 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

 

19-00    
22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Конкурс  «Юный  кроссвордист» 

«Ай, да Пушкин!» - викторина поклонников творчества поэта. 
«Весёлые мячи!»- спортивные соревнования. 

Студия кукольного театра. 

«Пазло-мания» клуб любителей мозаики-пазл. 
Диско-клуб. 

Спокойной ночи! 

 

 

 

   29  июня 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 

 
15-30 

17-00 

19-00   
 

  

19-30 

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Игра на свежем воздухе «Лучший городошник». 

День народов Поволжья «Мы одна семья» Викторина 

  Студия кукольного театра. 
«Супер-мальчики и супер-девочки!» шоу-программа 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи!  
 

 

 

   30  
июня  

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 

 
19-00    

 

 
19-30 

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Весёлые старты»   младшая группа 
«Курить – здоровью вредить!» круглый стол (средняя группа) 

Конкурс рисунков:   «Я выбираю жизнь!» 

Студия кукольного театра 
«Русские скакалки» конкурс прыгунов 

Клуб-диско. 

Спокойной ночи! 

 

 

   1 июля  

8-15 

8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

15-30 
17-00 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Личное первенство «Самый-самый». 

Прогулка: «Известные имена в названии улиц Димитровграда» 
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19-00    
22-00 

 Студия кукольного театра  

«Весёлые сценки из школьной жизни» театр-праздник  

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

 
2 июля 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 
 

 

 

 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Конкурс рисунков «Вежливость -  украшает». 
 «В мире прекрасного»  посещение выставки   

                                работ художников в НКЦ  им. Славского. 

 Студия кукольного театра. 
«Вежливость и доброта.» -  интерактивная игра. 

Подвижная игра на свежем воздухе.   

Музыкальный  салон. 
Спокойной ночи! 

 

 

 
  3 июля 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

15-30 

17-00 
 

 

 
 

 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

 РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
 «Выставка под открытым небом»  посещение выставки  Никаса 

Сафронова»». 

 Шашечный, теннисный турниры. 

Студия кукольного театра. 
 «Дружная парочка»  командная ига.             

Подвижная игра на свежем воздухе «Охотники».  

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

 

 

 

  4 июля 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 

15-30 
17-00 

 

 
 

19-00   

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Причуды природы» биологическая викторина. 

Конкурс рисунков на асфальте «Зелёная планета». 

Студия кукольного театра. 
«Я – самый умный!»  битва  разума. 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 
 

 



 
 

38 
 

 

5 июля 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Экскурсия на аллею Славы. 

Студия кукольного театра. 
«Поле чудес»  - игра для  космических интеллектуалов. 

Подвижная игра на свежем воздухе.   

Диско-клуб. 
Спокойной ночи! 

 

6 июля 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 

 
 

 

19-00    
22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Экскурсия: «Известные имена в названии улиц» 

«Не упусти мяч» - подвижная игра на свежем воздухе. 
Студия кукольного театра. 

«Марья – искусница» конкурс- программа для девочек (старших).  

Подвижная игра на свежем воздухе  «Переправа».  

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

 
  7 июля 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 
 

 

 

 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

 РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

 «Шутки на полминутки – театральные подмостки» - конкурс юных 
актеров 

Мир вокруг нас: «36,6◦ - моё здоровье!» интерактивная викторина. 

Студия кукольного театра. 
 «Турнир рыцарей Спарты»»    состязания бесстрашных. 

Подвижная игра на свежем воздухе.   

Диско-клуб. 
Спокойной ночи! 

 

 

 
8 июля 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 
 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
«Летние приметы и пословицы» командная игра. 

Познай себя: «Уверен ли ты в себе?» игра-тест. 

Студия кукольного театра. 
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19-00 
22-00    

 

Футбольный матч. 

«Что? Где? Когда?» - знатоки среди нас. 

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

9 июля 8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 
 

 

 

 
19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Выставочный  центр НКЦ,  выставка - «Современные художники» 
«Земля - матушка» -  конкурс рисунков. 

«Да – нет» подвижная игра на свежем воздухе. 

Студия кукольного театра.. 
Операция «Шишка». 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 
 

 

 

10 июля 8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

15-30 

17-00 
 

 

19-00    
22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
Я познаю мир: «Мирный атом» - познавательный лекторий. 

Студия кукольного театра. 

«Моя сказка!»   театр- праздник. 

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

 
11 июля 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 
 

 

 

 
19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«У природы нет плохой погоды» - экологическая викторина. 
«Би-Ба-Бо» - пальчиковый театр. 

Мир вокруг нас: «Микробы – польза или вред» игра-диалог. 

Студия кукольного театра.  
«Ярмарка» -  костюмированное представление. 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 

12 июля 

 

8-15 

8-30 

 
9-00-13-00 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 



 
 

40 
 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  План-сетка 

                                         III смена 19.07.2022 -08.08.2022 

 

15-30 

17-00 
 

 

 
19-00   

 22-00 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Моё лето»- конкурс чтецов. 

Студия кукольного театра. 

«Супер-Золушка»  конкурсная программа для девочек (младших). 
Подвижная игра на свежем воздухе.  
Диско-клуб. 
Спокойной ночи! 

13 июля 

 
 

 

8-15 

8-30 
 

9-00-13-00 

15-30 
17-00 

19-00    

22-00 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.    
Психолого-логопедический досуг. 

Выставка декоративного творчества. 

Премьера мини-мюзикла. 
ЗАКРЫТИЕ лагерной смены «До новых встреч, друзья!» 

Диско-клуб. 

Спокойной ночи! 

 
 

 

 
 

 

  14 июля 

 

8-15 

8-30  
11-00 

12-00 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры. Психолого-логопедический досуг. 
Автограф на память. 

Отъезд детей. 

 

19 

июля 

8-00 

12-00 

16-00 
 

17-00 

18-30 
19-00    

21-00 

Заезд детей. Медосмотр, заселение в комнаты 

«Будем знакомы» командная игра-знакомство.                       

Мир вокруг нас: «Школа выживания дорога – это опасно!»  
игра–диалог о правилах дорожного движения. 

«Час   смеха» юмористическая программа. 

Командная игра на свежем воздухе «Переправа». 
Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 

  20 июля 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 

 
 

19-00 

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Открытие лагерной смены «Ура, лето!» 
Студия кукольного театра. 

«Зов джунглей»  командная игра на свежем воздухе 

Музыкальный салон 

Спокойно ночи! 
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        21 
 

июля 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Мои права» -  командная игра. 

Студия кукольного театра. 
«В гостях у сказки» - викторина  для  любителей чтения. 

Подвижная игра «Морская фигура» 

Музыкальный салон 
Спокойной ночи! 

 

 

22 июля  

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 

 
19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Шашечный турнир 

Студия кукольного театра 
 «Минута славы» конкурс способных и одарённых. 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 
23 

июля 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

 

15-30 
17-00 

 

 
 

 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
Конкурс  «Юный  кроссвордист» 

День народов Поволжья «Мы одна семья» Викторина 

«Весёлые мячи!»- спортивные соревнования. 

Студия кукольного театра. 
«Пазло-мания» клуб любителей мозаики-пазл. 

Диско-клуб. 

Спокойной ночи! 
 

 

 

24  июля 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 

 
 

 

19-00   
 22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Игра на свежем воздухе «Лучший городошник». 
«Геральдика государства Российского» видео-беседа 

  Студия кукольного театра. 

«Супер-мальчики и супер-девочки!» шоу-программа 
Музыкальный салон. 

Спокойной ночи!  
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  25  

июля 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

 

19-00    
22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Весёлые старты»   младшая группа 

«Курить – здоровью вредить!» круглый стол (средняя группа) 
Конкурс рисунков:   «Я выбираю жизнь!» 

Студия кукольного театра 

«Русские скакалки» конкурс прыгунов 
Клуб-диско. 

Спокойной ночи! 

 

 

 

   26 июля  

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 

15-30 
17-00 

 

 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Личное первенство «Самый-самый». 

Прогулка: «Известные имена в названии улиц Димитровграда» 

 Студия кукольного театра  
«Весёлые сценки из школьной жизни» театр-праздник  

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 
 

 

 

27 июля 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 

 
 

 

 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Конкурс рисунков «Вежливость -  украшает». 
 «В мире прекрасного»  посещение выставки   

                                работ художников в НКЦ  им. Славского. 

 Студия кукольного театра. 
«Вежливость и доброта.» -  интерактивная игра. 

Подвижная игра на свежем воздухе.   

Музыкальный  салон. 

Спокойной ночи! 
 

 

 

 28  июля 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
 РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
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17-00 

 

 
 

 

 
19-00    

22-00 

 «Выставка под открытым небом»  посещение выставки  Никаса 

Сафронова»». 

 Шашечный, теннисный турниры. 
Студия кукольного театра. 

 «Дружная парочка»  командная ига.             

Подвижная игра на свежем воздухе «Охотники».  
Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 
 

 

 

  29 июля 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

 
19-00   

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Причуды природы» биологическая викторина. 
Лесная прогулка «Лето в лесу». 

Конкурс рисунков на асфальте «Зелёная планета». 

Студия кукольного театра. 

«Я – самый умный!»  битва  разума. 
Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 
 

 

30 июля 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 

 
19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Экскурсия на аллею Славы. 

Студия кукольного театра. 
«Поле чудес»  - игра для  космических интеллектуалов. 

Подвижная игра на свежем воздухе.   

Диско-клуб. 

Спокойной ночи! 

 

31 июля 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 

15-30 
17-00 

 

 
 

 

19-00    
22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Экскурсия: «Известные имена в названии улиц» 

«Не упусти мяч» - подвижная игра на свежем воздухе. 

Студия кукольного театра. 
«Марья – искусница» конкурс- программа для девочек (старших).  

Подвижная игра на свежем воздухе  «Переправа».  

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 
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1 августа 

8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

 

 
19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

 РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

 «Шутки на полминутки – театральные подмостки» - конкурс юных 

актеров 
Мир вокруг нас: «36,6◦ - моё здоровье!» интерактивная викторина. 

Студия кукольного театра. 

 «Турнир рыцарей Спарты»»    состязания бесстрашных. 
Подвижная игра на свежем воздухе.   

Диско-клуб. 

Спокойной ночи! 

 
 

 

2 августа 

8-15 

8-30 
9-00-13-00 

 

 

 
15-30 

17-00 

 
 

 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 
РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Летние приметы и пословицы» командная игра. 

Познай себя: «Уверен ли ты в себе?» игра-тест. 
Студия кукольного театра. 

Футбольный матч. 

«Что? Где? Когда?» - знатоки среди нас. 
Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 

 

3 августа 8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 
 

 

15-30 

17-00 
 

 

 
 

19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.  Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 
Выставочный  центр НКЦ,  выставка - «Современные художники» 

«Земля - матушка» -  конкурс рисунков. 

«Да – нет» подвижная игра на свежем воздухе. 
Студия кукольного театра.. 

Операция «Шишка». 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 
 

4 августа 8-15 

8-30 

9-00-13-00 
 

 

 
15-30 

17-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

Я познаю мир: «Мирный атом» - познавательный лекторий. 
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19-00    
22-00 

Студия кукольного театра. 

«Моя сказка!»   театр- праздник. 

Музыкальный салон. 
Спокойной ночи! 

 

 
5 августа 

8-15 
8-30 

9-00-13-00 

 

 
 

15-30 

17-00 
 

 

 

 
19-00    

22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 

небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«У природы нет плохой погоды» - экологическая викторина. 
«Би-Ба-Бо» - пальчиковый театр. 

Мир вокруг нас: «Микробы – польза или вред» игра-диалог. 

Студия кукольного театра.  
«Ярмарка» -  костюмированное представление. 

Музыкальный салон. 

Спокойной ночи! 
 

6 августа 

 

8-15 

8-30 

 
9-00-13-00 

 

 
15-30 

17-00 

 

 
 

19-00   

 22-00 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  

Оздоровительные процедуры.   Психолого-логопедический досуг. 

РАБОТА СТУДИЙ 

 Студия литературного чтения «Читальный зал под открытым 
небом» 

 Студия декоративного творчества. 

 Студия мини-мюзикла. 

«Моё лето»- конкурс чтецов. 

Студия кукольного театра. 
«Супер-Золушка»  конкурсная программа для девочек (младших). 

Подвижная игра на свежем воздухе.  
Диско-клуб. 
Спокойной ночи! 

7 августа 
 

 

 

8-15 
8-30 

 

9-00-13-00 
15-30 

17-00 

19-00    
22-00 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры.    

Психолого-логопедический досуг. 

Выставка декоративного творчества. 
Премьера мини-мюзикла. 

ЗАКРЫТИЕ лагерной смены «До новых встреч, друзья!» 

Диско-клуб. 
Спокойной ночи! 

 

 

 
 

 

8 августа  

8-15 
8-30  

11-00 

12-00 

 

Линейка лагеря «Здравствуй летний день!».  
Оздоровительные процедуры. Психолого-логопедический досуг. 

Автограф на память. 

Отъезд детей. 
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МЮЗИКЛ  «МОРОЗКО»  
(по мотивам русской народной  сказки) 

Герои - Бабки-ежки Настенька Мачеха Марфуша, Матвей Морозко 
ТЕКСТ ЭСКИЗЫ  КОСТЮМОВ 

 

Под мелодию "Растяни меха гармошка» выбегают 

веселые 

 Бабки-ежки, с гармошкой, платочком. 

Приплясывая, поют: 

Слышали одну легенду - о двух сестрах пересказ, 

Вроде быль, а вроде сказка - может, сестры среди 

нас? 

        Настя, младшая, трудилась,  

        надрывалась, что есть сил: 

        Ей господь и нрав, и облик, не  

       скупяся, подарил. 

Ну, а старшей дал характер - наказание небес… 

И все знали, что не будет Марфа лучшей из невест. 

 

Входит Настенька с ведром и шваброй, начинает 

мыть пол… (на мотив "Из Вагантов") 

Я - несчастное дитя, бедная сиротка,   

и растит меня не мать, а чужая тетка. 

До чего ж тоскую я - не сказать словами, 

Плачьте ж, милые друзья, горькими слезами. 

А родной старик-отец дать не может счастья… 

Не пойдешь ты под венец, сирота Настасья… 

Вот стою, держу ведро – надо пол отдраить 

Сердце бедное свело скорбью и печалью. 

Тихо плещется вода в глубине колодца, 

А мое сердечко - эх, скоро разорвется… 

 

Входит Мачеха   

 (на мотив "Чашка кофею") 

И почему я обязана жить с тобой? 

И почему я за все плачу? 

За то, что ешь и что пьешь, я плачу с лихвой, 

Но не хочу я так, не хочу! 

А про тебя говорят: у нее душа 

Гораздо чище, чем у других. 

Мол, и умна, и мила, всюду хороша - 

Но я-то знаю тихонь таких! 

Ты еще огрызнись, ты еще спиною повернись! 

Я тебе, учти, не порчу жизнь – хоть и могла бы 
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Чашку кофия черного желаю выпить я… 

и пошевелись ты, размазня - так и дала бы 

 

Настя подставляет Мачехе кресло и подает кофе.  

Появляется Марфуша, жует французский 

батон…(на мотив "Будь или не будь")   

Где мои тапочки, где мои маечки? 

Кофту нарядную не постирал никто. 

ты не сварила мне любимый мой кисель, 

я так вот не могу - с голоду пропаду! 

Будь или не будь, делай хоть что-нибудь… 

Будь или не будь, будь или не будь… 

Настенька в ответ: 

Вот твои тапочки, вот твои маечки, 

Кофту погладила, выстирала белье… 

Супчик сварила я, мяско поджарила, 

Булка с компотиком в кухне стоят давно. 

                                                                            

Марфуша матери:  

Я те прошу, мамань, выгони эту дрянь, 

или отправь куда - хоть в тьму-таракань… 

 

Мать Марфуше: 

Дитятко ты мое, знаю – с ней не житье 

Ты потерпи чуток, выгоним ее! 

Уходят.  

 

Появляется Матвей  

(на мотив "Пустой бамбук") 

Надоела жизнь такая, надоела нищета, 

Я кормлю четыре рта! 

И жена, зануда, дочку прогоняет - напрягает! 

Напрягает обстановка, а в хлеву мычит коровка, 

Напрягают холода! 

И работа счастья мне не доставляет - напрягает! 

Напрягают все газеты, телек, радио, кассеты, 

Напрягает гороскоп. 

обещают, а ниче не исполняют - напрягают! 

Жизни дни бесследно тают, ничего не успеваю 

От проблем  в поту весь лоб, 

И спина опять больная изнывает – напрягает! 

Но я - мужик, простой мужик, деревенский простой 

мужик. 

Несу свей крест, пока сил есть – надоела такая 
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жизнь! 

- Настенька! Любимая моя доченька! Прости меня 

безвольного отца твоего! 

- Да что вы, батюшка… 

- Эх, кровинушка моя… 

 

Увозит Настеньку в темный лес. Снова 

появляются Бабки-ежки: 

И повез Матвей безвольный дочку, Настю, в 

темный лес… 

И вот тут как раз настало время сказочных чудес. 

 А в лесу том заповедном наша 

           тетушка жила 

Ох, веселая дивчина Бабка- 

ежка та была! 

 

Появляется молодая, энергичная Баба-Яга (встает 

спиной к зрителям) и поет  на мотив "Леди 

совершенство": 

 

Я всегда легко и просто выхожу на перекресток, 

Гуси-лебеди в ряд неподвижно стоят, и ревут 

медведи о красе моей! 

- Леди, уат из ё нейм? 

- Леди - Баба Ежка (2 раза) 

Я - само совершенство, я - само совершенство, 

От улыбки до жеста - выше всяких похвал. 

Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство, 

Знать, что я - совершенство, знать, что я - идеал. 

- Леди - Баба Ежка (3 раза), леди! 

 

Проверяет почтовый ящик, зачитывает 

телеграммы, которые надо досказать: 

Мне пришли тут телеграммы, не от папы, не от 

мамы. 

От кого - не разобрать, помогите угадать: 

Мы желаем без помехи грызть вам целый год 

орехи,  

Прыгать и играть в горелки. С Новым годом! 

Ваши (белки)  

Часто слышу я про елку, но не знаю в елке толку 

Что за дерево, скажите, все подробно изложите.  

Адресуйте просто: Нил. С Новым годом! 

(Крокодил) 
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            Вместе встретим Новый год. Взял билет на 

самолет.  

            Снег идет! Чудесный день! Вылетаю, ваш 

(олень). 

Ну спасибо, помогли - телеграммки мне прочли 

Скоро друг Мороз подъедет -  уж полвека мы 

соседи 

Пойду елку наряжать – будем Новый год встречать! 

 

Выходит замерзшая Настенька, трет руками нос 

и щеки.  

Садится под елочку.  

Появляется Морозко. (на мотив "Мне мама тихо 

говорила") 

- Мне мама тихо говорила: зачем не студишь, не 

морозишь?  

Зачем Морозом на свет родился, когда горячий ты 

такой? 

Видит Настю, подходит к ней и трясет за плечо. 

- Наяву, иль может сниться? Что здесь делает 

девица? 

Настя на мотив «Улетаю» А-студио: 

- Невозможно рассказать 

Вам историю мою – очень сложно. 

Вспоминаю словно сон, 

И тревожит душу он – как так можно? 

Батюшку родного я не упрекаю 

Вот сижу в лесу и замерзаю. 

Мороз:  

- Я не могу передать, что я чувствую сейчас. 

Но благодарен судьбе, что свела нас в этот час! 

Хочешь Снегуркою стать, верной спутницей моей? 

Я не обижу тебя. Вот, оденься поскорей. 

(дает ей шубу, уводит, кутая) 

 

Сцена в доме Насти.  

 

Мачеха с Марфушей суетятся вокруг елки. 

 Поют на мотив «Малинки» Авария: 

- У елки, у елки колючие иголки 

Зелёные иголки украсим мишурой! 

Довольно поем мы, теперь уж заживем мы 

Без Насти будет счастье, без Насти хорошо! 

Мачеха достает подарок: 
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Эй, муженек, вот тебе подарочек на Новый год 

вручает Матвею гитару. 

Матвей 

А почто она мне без струн? 

Марфуша 

Вы, батюшка, научитесь играть, тогда и струны 

купим! 

Матвей в сердцах пихает гитару обратно Марфуше 

Тьфу ты… 

Марфуша обиженно фыркает. Мачеха: 

А давайте позовем тех, без кого не обходится ни 

один Новый год? 

Марфуша радастно 

Давайте... Ми-ли-ци-я! Ми-ли-ци-я! 

Матвей махнув рукой 

Да ну вас! Все, ухожу! Лучше бродягой по свету… 

Выходят Бабки-ежки (все три), Мороз и 

Снегурочка. При виде их Мачеха с Марфушей 

обалдевшие падают в обморок, Матвей узнает дочь, 

обнимает ее: 

Доченька! 

 

Молодая Бабка-ежка, прихорашиваясь, 

кокетливо говорит: 

 

Ну зачем же вы, мужчина, в бродяги собрались? А 

не желаете ли у меня погостить?  

Бабки-ежки 

Вот такая вышла сказка – не судите строго нас 

Мы сыграли, как сумели, мы старалися для вас! 

 Быстро время пролетело, на пороге Новый 

год. 

 Поздравляем и желаем – пусть всем крупно 

повезет! 

  

 



 
 

51 
 

МЮЗИКЛ    «МУХА ЦОУКОТУХА» 
(по мотивам К.Чуковского) 

Герои -  Ведущий:, Хор: Муха: Тараканы Блошки Бабочки Пчела Паук 
 

ТЕКСТ 

  

          ЭСКИЗЫ   КОСТЮМОВ 

Ведущий: 

Смотрите вы во все глаза, и слушайте 

в два уха. 

Сказка называется Муха-Цокотуха!  

Звучит «Во саду ли». На сцену 

выходит хор и торжественно поет. 

Хор:  

Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное 

брюхо! 

Муха по полю пошла, муха денежку 

нашла. 

Появляется Муха-Цокотуха, она 

обходит лес и находит денежку. 

Муха радуется и торопиться на 

базар. 

Хор: 

Пошла Муха на базар и купила 

самовар. 

Напекла ватрушек, позвала 

подружек. 

Звучит музыка р.н.п. Девочки 

(массовка) расхваливают каждая 

свой товар, предлагают Мухе купить 

его. Муха-Цокотуха с денежкой в 

руке идет по базару, рассматривает 

товар, подходит к самовару, 

рассматривает его и покупает (т.е. 

отдает продавцу денежку). 

Муха: на мотив «Дикобраз»  

Я - Муха-Цокотуха, позолоченное 

брюхо! 

Я ходила на базар и там купила 

самовар. 

Угощу друзей чайком, пусть 

приходят вечерком. 

Мы попляшем и споем – чудно время 

проведем! 

Муха-Цокотуха приходит домой, 

"начищает" самовар, любуется им, 

 

 
 

 

 

 

 

МУХА –

ЦОКОТУХА 
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накрывает на стол, прибирается. 

 Хор:  

Вот настал и вечерок, стол накрыт, 

кипит чаек. 

Приходи, честной народ, Муха в 

гости всех зовет. 

Появляются гости.  

Хор: на мотив «Барыня»  

Прибежали тараканы, пили сладкий 

чай в стаканах. 

Тараканы:  

Ох, хозяюшка, спасибо! Ты нам 

очень угодила. 

Мы еще чайку попьем с молоком и 

крендельком. 

Хор: 

Приходили к Мухе блошки, 

приносили ей сапожки. 

Блошки: Вот сапожки не простые — в 

них застежки золотые. 

Ты носи, подруга наша, в них всех 

мух ты будешь краше! 

(Отдают сапожки, Муха кланяется). 

Хор: 

Любят бабочки варенье!  

Бабочки: 

Ах, спасибо, за угощенье. 

Вот тебе цветов букет – их красивей в 

мире нет! 

В вазочку поставь цветы – 

любоваться будешь ты! 

Бабочки  дарят Мухе-Цокотухе 

цветы, кружатся, танцуют. 

Хор: 

Прилетела к Мухе Пчела, меду 

свежего принесла. 

Пчела: Кушай мед, племянница, нет 

его полезней! 

Сладкий и душистый – лечит все 

болезни!  

Пчела отдает Мухе мед. Веселое 

застолье. 

Вдруг музыка обрывается, звучит 

тема Паука («Слоны»). Все гости с 
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визгом на четвереньках уползают в 

разные стороны. Муха остается 

одна. 

Паук:   

Я злой Паучище, длинные ручища, 

В сеть мою попадете – пропадете 

навсегда! 

Не люблю я компаний, да меня и не 

звали: 

Пироги не люблю, лучше крови 

попью! Да-да-да! 

Паук надвигается на Муху, она в 

ужасе. 

Муха-Цокотуха (молит, стоя на 

коленях):  

Друзья, помогите, от монстра спасите 

Я прошу, не покиньте вы меня в 

последний час! 

Ведь я вас любила, вас чаем поила 

Вареньем кормила вкусным вас! 

Звучит музыка фанфар. Влетает 

комар, подлетает к Пауку. Схватка 

Комара и Паука. Паук извивается на 

полу и отползает. 

Хор: на мотив «В роще пел  

соловушка»  

Вдруг откуда-то летит удалой 

комарик, 

И в руке его горит маленький 

фонарик. 

Очень смел комар и скор, прямо 

храбрый мушкетер. 

Налетел на паука и помял ему бока! 

Комар: (Мухе) 

Я комарик, я - храбрец, удалой я 

молодец! 

Я злодея зарубил и тебя освободил. 

А теперь, душа-девица, будем вместе 

веселиться! 

Выходи, честной народ, все вставайте 

в хоровод! 

Комар подает Мухе руку, все 

танцуют. Гости образуют полукруг, 

Муха и Комар в центре.   
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 Хор: 

Тили-тили-тили-бом! Пляшет Муха с 

Комаром! 

И Пчела за ними в пляс припустилась 

тот же час! 

Пляшут Бабочки-шалуньи, машут 

крыльями игруньи. 

Тараканы обнялись, словно ветер, 

понеслись. 

Ведущий: (зрителям) 

Хорошо, когда добро побеждает в 

мире зло. 

Вы друзей не забывайте и всегда им 

помогайте 

Только в дружном коллективе станет 

ваша жизнь красивей! 
 

 

 

КОМАР 
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МЮЗИКЛ «Как Ежик свои иголки считал» 
слова Г. Цыпленковой, музыка В. Юдиной, аранжировка Д. Михеева 

 

ГЕРОИ -   Ведущая, Ежик, Ежиха, Заяц, Сорока, Белочка, Муравьишка, Дятел,  
                 Ящеренок, Мышонок, Старый Пень. 

  
 

ТЕКСТ ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ 

 

Звучит музыкальное вступление. Лесная поляна. На 

поляне стоит огромный Старый Пень, под ним спит 

Ежик. 

Звучит музыкальное вступление. Лесная поляна. На 

поляне стоит огромный Старый Пень, под ним спит 

Ежик. 

 

Ведущая.  

Под старым-престарым пнем родился Ежик. Он был 

таким маленьким, что не мог даже бегать. По ночам 

Старый Пень от сильного ветра сердито скрипел: «Скрип-

скрип, скрип-скрип...» 

 

Звучит песенка Старого Пня (поет).   

Я трухлявый Старый Пень, Старый Пень. 

И стою я набекрень, набекрень.   

Рады птицы и зверята, 

Что растут на мне опята. 

Скрип-скрип-скрип. Скрип-скрип-скрип. 

Знают все меня вокруг, все вокруг: 

Хитрый враг и верный друг, верный друг.  

Подарю я по опенку 

И лисице, и ежонку.  

Скрип-скрип-скрип. Скрип-скрип-скрип. 

 

Ведущая.  

Ежик от страха еще сильнее прижимался к маме. 

 Рядом с ней ему было тепло и уютно,  

ведь иголки у мамы длинные, мягкие и совсем не 

колючие.  

Прошла зима. И однажды... 

Ежиха.  

Пойдем, сыночек, пора.  

Я покажу тебе твою первую весну. 

Ежик (задумчиво).  

Наверное, весна такая же 
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 вкусная, как мамино молоко.  

(Переваливаясь с боку на бок, вылезает из-под пня.) 

Ведущая.  

А на поляне, на проталинках проклюнулась первая 

травка, голубели подснежники, и в каждой лужице 

блестело по солнышку. 

Ежик (удивленно).  

Ух ты! Так вот какая весна! Теплая, звонкая и очень 

красивая, потому что самая первая. 

 

Звучит Ежика и Ежихи «Песенка о весне» (поют). 

Плачет старый дед сугроб, 

Потерял он валенки. 

Ну-ка, дед, посторонись, 

Здравствуйте, здравствуйте, проталинки! 

 

И стучит, стучит капель 

В ледяное донышко. 

И подснежником апрель 

Улыбнулся, улыбнулся солнышку. 

 

Ведущая.  

И решил Ежик отправиться на свою первую прогулку. 

Ежик.  

Добегу я сначала во-о-он до той сосны. Ни волк, ни 

медведь мне не страшны. Свернусь в клубок, выставлю 

иголки - попробуй тронь! 

 

За пеньком раздается шорох. Ежик тут же 

сворачивается в клубок. Затем осторожно высовывает 

мордочку и видит Ящеренка.  

 

Звучит «Песенка про Ящеренка» (хор) 

На пенечке Ящеренок,   

Он еще совсем ребенок. 

В серой куртке, очень робкий, 

И не прыткий, и не ловкий. 

Да-да-да-да-да, да-да-да! 

Чтобы юрким быть, как мама, 

Закаляется упрямо. 

Будет смелым, а не робким, 

Будет прытким, будет ловким. 

Да-да-да-да-да, да-да-да! 
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Ежик.  

Ты что здесь, Ящеренок, делаешь? 

Ящеренок.  

На солнышке греюсь. 

Ежик.  

A я гуляю. Я уже большой и самостоятельный. До 

свидания! 

Бежит к сосне. Раздается стук. Ежик снова 

сворачивается в клубочек. Стук продолжается. 

Кто же это стучит и моих иголок не боится? (Открывает 

глаза и видит Дятла.) Ты зачем, Дятел, стучишь? 

 

 

Дятел.   

 Короедов ищу. 

Ежик.  

А я гуляю. Я большой и самостоятельный. 

Дятел.  

Очень, тук-тук, хорошо, когда есть такие друзья. 

Ежик (радостно).  

Значит, я твой друг? 

Дятел.  

Конечно, друг. Самый большой, самый самостоятельный 

и, по-моему, даже немного храбрый. Тук - тук... 

 

 

Ежик.  

До свидания, Дятел. Побегу к Ящеренку и скажу, что он 

тоже мой друг. (Убегает.) 

Ведущая.  

Весь день бегал Ежик по лесу, а утром... 

 

Хор поет «Песенку про Ежика»  

Бегал ежик без сапожек, 

Простудился бедный Ежик. 

Стал он кашлять и чихать. 

Апчхи! Перестал и есть, и спать. Ой! Ой! Ой! 

Говорит Ежиха-мать: 

Ежиха.  

Надо доктора позвать! 

Хор.  

Тут Лисица прибежала, 

По иголкам постучала,   

Облизнулась... 
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Лисица.   

Редкий случай! 

Ты, больной, такой колючий! 

3акаляйся! Будь здоров! 

И забудешь докторов! 

Хор.  

От большой температуры 

Прописала три микстуры 

И дала наказ лежать, 

Без сапожек не гулять, 

И ему портнихи-кошки 

Сшили новые сапожки. 

Стал в сапожках он гулять 

И в лесу травой шуршать. 

Ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш-ш... 

 

Ведущая.  

Став здоровым, Ежик пошел в лесную школу. Научился 

читать следы зверей, а когда ему это надоело, решил 

пересчитать все деревья на своей поляне. 

 

Ежик.  

Березка - раз, осинка - два... (Бегает от дерева к дереву.) 

 

Появляется Сорока.    

Ты чего, колючий, разбегался? 

Ежик (запыхавшись).  

Деревья считаю. 

Сорока.  

Ты лучше свои иголки посчитай - и бегать никуда не 

надо. 

 

Ежик.  

Сорока права. Иголки считать просто: сиди на пеньке и 

считай. (Садится на пенек и начинает считать.) Раз, 

два, три...  

Поет «Считалочку»  

Я считаю, не ленюсь, от врагов в клубок свернусь. 

И в моих иголках толк знают старый лис и волк.  

Раз - иголка, два - иголка, я колючий, словно елка. 

Раз - иголка, два - иголка. Не боюсь я их нисколько. 

Знает мошка, знает птаха, как дрожат от страха. 

Раз - иголка, два - иголка, я колючий, словно елка. 
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Белочка   

Эй, Ежик, что ты себе под нос бормочешь? 

Ежик.  

Я иголки считаю. 

Белочка.  

Ха-ха-ха! Тебе лета не хватит, чтобы их пересчитать. 

 Если бы ты на каждую иголку надевал по грибу... 

Ежик.  

Белочка совершенно права. Как же я раньше 

 не догадался об этом! Грибы сосчитать 

 легче, они большие. (Ежик надевает на иголки грибы.)  

Раз - опенок, два - масленок... 

Ведущая.  

Нес Муравьишка домой сухую сосновую иглу. 

 

Звучит «Песенка Муравьишки» (поет первый куплет). 

На лужайке, под кустом,   

Муравьишки строят дом. 

Тащат желтые травинки, 

И песчинки, и былинки. 

Домик вырос, как гора, 

Вот такие мастера! 

 

Ведущая.  

Видит Муравьишка: идет прямо на  

него живая корзина с грибами.  

Глаза - бусинки, а нос - пуговкой.  

Да это же Ежик! 

Муравьишка.  Зачем тебе, Ежик, столько грибов? 

Ежик.  

Я иголки считаю. Сколько грибов, столько у меня иголок. 

Муравьишка.  

Так мало? Какой ты, Ежик, недогадливый. Один 

ядовитый мухомор почти все иголки занял.  

(Поет второй куплет.) 

Скушал все грибы бельчонок, 

Съел поганку и опенок. 

И теперь в дупле лежит, 

У него живот болит. 

Разве можно невпопад 

Кушать все грибы подряд?! 

Вот листочек - другое дело. Он маленький. 

Ежик (вздыхая). 

 И Муравьишка тоже прав.  
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(Ежик стряхивает грибы и на каждую иголку 

накалывает по листочку.) 

Ведущая.  

Бежал мимо Заяц с капустой. 

Заяц.   

Добрый день, Ежик! До зимы еще далеко, а ты уже 

листьями обвешался. 

Ежик.  

Я иголки считаю. Сколько листочков, столько у меня 

иголок. 

Заяц.  

Считать иголки нужно листьями, которые можно есть. 

Сочными, сладкими, например, капустными. 

Мышонок.   

А мне кажется, что для счета подходит земляника. 

Дятел.  

Коpоеды лучше. Тук-тук... 

Сорока.  

Я предлагаю... 

Ведущая.  

Но Ежик уже не слышал, что хотела предложить Сорока. 

Он бежал в свою норку, под Старый Пень, и считать 

иголки ему почему-то совсем не хотелось. 

 

Хор поет финальную песенку  

Ежик учится считать, 

Отнимать и прибавлять. 

Прибавляет он к опенку 

И ромашку, и сосенку, 

Отнимает до сих пор 

Ядовитый мухомор. 

Ежик учится считать, 

И делить, и умножать. 

Умножает он колючку 

На большую тучу-злючку. 

Но не делит он гостей 

На врагов и на друзей. 
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МЮЗИКЛ«Про красную шапочку,  

Волка и дорожные знаки» 
 

Герои  - Хор, Красная Шапочка, мама, Волк 

ТЕКСТ ЭСКИЗЫ КОСТЮМОВ 

На сцене декорации леса: деревья, трава, 

цветы, пень.  

Звучат позывные  

«В гостях у сказки». 

Хор поет песню на мелодию 

«Пластилиновая ворона». 

 

Давайте вспомним сказку, 

А может и не сказку 

Простой типичный случай 

Из жизни вот такой 

О том, что помнить нужно 

О правилах дорожных 

Когда шагаешь в школу, 

Или идёшь домой. 

Возьмём сюжет известный 

Из сказки интересной 

Кто раньше доберётся 

До бабушки больной? 

На сцену выходит Красная Шапочка,  

гуляет по лесу, собирает цветы, сидит на 

пенёчке. 

Хор исполняет песню на мотив песни 

«Ёлочка наша». 

Вот она девочка наша 

Красною Шапкой зовут 

Достойна она уваженья 

Соблюдая правила движения. 

 

Выходит мама, даёт ей корзинку и поёт.   

(На мелодию  песни «Смуглянка») 

Нашу бабушку проведай, 

Ей гостинцев передай, 

И ещё её к нам в гости 

Поскорее приглашай. 

Ты иди вон той дорожкой, 

Безопаснее она 

Чтобы на дороге не случилась вдруг беда! 

  
КРАСНАЯ ШАПОЧКА 
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Красная Шапочка с мамой уходят за кулисы.  

В это время выходит волк, гуляет по лесу, 

поёт на мелодию «Постой, паровоз!»:   У 

серого волка 

Одна  лишь забота, 

Как брюхо насытить про запас. 

Так, чтобы душа моя 

Пела и пела 

Я гадости делал много раз. 

Так, чтобы душа моя 

Пела и пела 

Я гадости делал много раз. 

Что грубый я, то грубый 

Бываю несносным 

И мне безразлично всё вокруг 

Ой как я люблю со всеми подраться 

Как голоден я, милый мой друг! 

Ой как я люблю со всеми подраться 

Как голоден я, милый мой друг! 

Звучит музыка издалека.   

Волк прячется за дерево . 

Появляется К.Ш. весёлая и радостная, поёт 

песню на мелодию 

 «Выглянуло солнышко». 

К бабушке милой Я иду, иду 

Пирожки и масло  в корзинке я несу, 

К ней лежит дорога- эта напрямик, 

Но она опасна 

Зато дойдёшь ты в миг. 

Но она опасна 

Зато дойдёшь ты в миг. 

Есть ещё дорога 

По ней легко идти 

Путь к ней безопасный 

Иди, иди, иди. 

Пойду по той я длинной 

Тропочкой лесной 

Зато останусь 

Миленькой, здоровенькой, живой. 

(Красная шапочка убегает). 

 Волк выходит из-за дерева и исполняет на 

мелодию песни «Топ-топ, малыш».  

Топ-топ, топай ты по той, 

По дороге длинной и простой, 

 

 

 

ВОЛК 
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Дорогу выберу короче я, 

До бабки я быстрее дойду друзья! 

Топ-топ, Топ-топ, 

Короткой я пойду 

Топ-топ, Топ-топ, 

Быстрей я добегу. 

Волк уходит в другую сторону.  

Звучит музыка, дети одеты в костюмы 

полевых цветов, проносят таблички с 

дорожными знаками, ставится светофор. 

Выбегает  К.Ш. и поёт на мелодию песни 

«Если долго, долго, долго». 

Если ты идёшь куда-то 

По дорожке, по тропинке 

Будь внимательней немножко 

Правил ты не забывай. 

И наверно, и конечно 

И возможно, можно, можно 

Безопасную дорогу 

Для себя ты выбирай!  

А-а!- Думай получше, выходя в дальний 

путь, 

А-а!- Правил дорожных ты смотри не 

забудь. 

А-а!- И девчонка и мальчишка, 

А-а!- Хоть торопишься ты слишком 

А-а!- Правил всё же не нарушай! 

А-а!- Правил всё же не нарушай! 

Красная Шапочка  убегает, дорожные знаки, 

светофор, переходные дорожки встретились 

на пути у Волка.  

Он поёт песню на мелодию «Пластилиновая 

ворона», ходит и разглядывает дорожные 

знаки, светофор. 

Подумаешь, дорога!  

Подумаешь машины! 

Чего боятся люди? 

Машины ведь не мины 

Но вон на бугорочке 

Уже видна  избушка,   Да, вон  за 

перекрёстком, 

Живёт старушка там. 

Ведущие: Волк побежал наискосок, 

раздаётся визг тормозов и волк испуганный, 
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поёт на мелодию песни «Голубой вагон». 

Еле, еле, еле ноги уволок 

Не пойму я, где же мне перейти 

Где дорогу мне сейчас, сейчас найти. 

Чтоб не сбиться мне, друзья, в пути. 

Ведущие   поют на мелодию песни «Зелёный 

свет». 

Серый волк, ты пешеход зубастый 

Вспомни ты про пере-пере-переход 

Наземный  переход. 

Он такой, похожий вон на зебру 

И только этот пере, пере, переход 

Он абсолютно всех спасёт. 

Всем, всем, всем… 

Кто вышел погулять 

Мы говорим, говорим, говорим 

Мы говорим заранее 

Что на доро, на доро, на дороге 

Это не в лесу 

Сосредоточь, сосредоточь, 

сосредоточь, 

Ты своё внимание! 

Волк останавливает взгляд на светофоре. 

Подходит к нему и исполняет куплеты  на 

мотив песни «А я милого узнаю по походке» 

А это что за истукан трёхглазый 

Я не видал, я не видал его не раз 

И что стоит он тут трёхглазый 

Подмигивает всем нам. 

Ведущие   показывают светофор и поют о 

нём на мелодию песни «Буратино». 

У нас у всех надёжный друг. 

Нет у него ни ног, ни рук, 

Зато 3 глаза на ребят 

Поочерёдности глядят 

Его повсюду узнают 

Скажите, как его зовут? 

СВЕ-ТО-ФОР! 

Его команды выполняй, 

И на дороге не зевай 

И для машин и для людей, 

Всегда он будет всех нужней 

Важнее нету никого, 

Скажите нам скорей кого? 
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СВЕ-ТО-ФО-РА! 

У светофора зажигается красный свет, волк 

отвечает на мелодию песни «Погоня». 

Другие пусть люди всегда его ждут 

Пока тот зелёный дадут свет, дадут 

А я  здесь не буду стоять его ждать 

Промчусь я, промчусь я, промчусь я, 

На красный опять! 

Промчусь я, промчусь я, промчусь я, 

На красный опять! 

Раздаётся визг тормозов , грохот. 

 Волк падает, слышится звук скорой 

помощи. На волка надевают реквизит- 

перебинтованные руки, ноги, голова, лежит. 

Ведущие поют  на мелодию песни «Ой  

цветёт калина» 

Волк на красный свет 

Взял, да побежал. 

И в аварию, он друзья попал. 

Хорошо, что цел остался он у нас, 

Могло же быть и хуже 

Это, это  так. 

Волк лежит не двигаясь, шепелявя, поёт 

песню  на мелодию «Помоги мне» 

Помогите, помогите, 

Недостаточно мне всех зубов 

Покалечил руки, ноги 

Ведь не слушал я всех ваших слов. 

Волка уносят. 

Выходят все участники, поют 

заключительную песню на мотив песни 

«Пластилиновая ворона2. 

К.Ш. Когда спешишь куда-то 

Опаздывая очень 

Вед. А может и не очень, 

А может быть чуть-чуть. 

Волк Одно должны мы помнить 

Средь всех дорог на свете 

Ты, выбирай, конечно, 

Лишь безопасный путь! 
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                     БЕЗОПАСНОСТЬ   ДЕТЕЙ 

ИНСТРУКЦИЯ №1 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО -ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Права и обязанности детей и подростков в период пребывания в 

детском  оздоровительном лагере 

на базе ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

 

1.1. Дети и подростки ИМЕЮТ ПРАВО: 

• на выбор видов деятельности, реализацию творческих, познавательных интересов; 

• на участие в управлении деятельностью в системе органов самоуправления и 

соуправления;  

• на уважение собственного человеческого достоинства; 

• на свободу мысли, совести, религии;  

• на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

• на поиск, получение и передачу информации любого вида;  

• в случае возникновения конфликтной ситуации требовать от администрации лагеря её 

объективной оценки в принятии действенных мер; 

• на охрану своей жизни и здоровья, имущества;  

• на получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или 

травмы; 

• обращаться за разъяснением возникающих проблем по вопросам быта, питания, 

медицинского обслуживания;  

• на защиту прав и свобод, определенных Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ. 

 

1.2. Дети и подростки ОБЯЗАНЫ: 
• уважительно относиться к работникам детского оздоровительного лагеря ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи» 

• не совершать действия, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих, в 

случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или медицинского 

работника;  

• выполнять санитарно-гигиенические требования по уходу за собой, своим личным 

имуществом; 

• не покидать территорию без сопровождения воспитателя;  

• принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места и помещения, 

территории, дежурство столовой); 

• выполнять распорядок дня, установленный в детском оздоровительном лагере ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи» 

• бережно относиться к природе и растительности; 

• бережно относиться к имуществу, в случае нанесения ущерба, возместить стоимость 

убытков.  

• незамедлительно сообщать воспитателю,  начальнику лагеря о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, случаях травматизма; 

• не допускать действий, словесных выражений, поступков, оскорбляющих достоинство 

другого человека;  

При этом запрещается:  курение  (ФЗ от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
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табака"), употребление спиртных напитков, самостоятельное хождение за пределами 

территории без сопровождения педагога. Категорически запрещается посягать на 

имущество других людей и государственное имущество. 

Нарушение одного или нескольких вышеуказанных правил влечет за собой отчисление из 

лагеря и отправку домой за счет родителей 

 

2. Права и обязанности администрации лагеря  

по отношению к детям иподросткам 
 

2.1. Администрация лагеря по отношению к детям и подросткам ИМЕЕТ ПРАВО: 
• проинформировать родителей о случаях нарушения настоящих требований, в 

исключительных случаях - отчислить подростка и направить его по месту жительства за 

счет средств родителей или направляющей организации; 

• в случае доказанного нанесения ущерба имуществу лагеря взыскать с родителей (лиц, их 

заменяющих) в законном порядке сумму 'нанесенного ущерба;  

• отказать в приеме подростка в связи с отклонением по возрасту или медицинским 

показаниям. 

 

2.2. Администрация лагеря ОБЯЗАНА: 
• создать детям и подросткам санитарно - бытовые условия в соответствии с 

федеральными нормами и требованиями; 

• обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка;  

• обеспечить медицинское обслуживание, условия для укрепления здоровья; 

• обеспечивать качественную реализацию оздоровительно - образовательного процесса;  

• обеспечить охрану имущественных прав подростка; 

• не принуждать подростка к вступлению в общественные, общественно-политические 

организации и партии, а также к участию в агитационных кампаниях и политических 

акциях;  

• в случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия 

и т.д.) обеспечить немедленную эвакуацию и доставку ребенка с сопровождающим к 

постоянному месту жительства; 

• в случае обоснованного ходатайства группы детей о несоответствии педагога заменить 

его другим;  

• рекомендовать родителям ограничить наличие у детей золотых украшений, 

драгоценностей, дорогостоящих предметов и больших сумм денег. 

 

3. Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) 
 

3.3. Родители имеют ПРАВО: 

• познакомиться с условиями пребывания в лагере, требованиями, предъявляемые к 

ребёнку, содержанием программы; 

• защищать законные права и интересы ребенка, в случае получения от него негативной 

информации;  

• обращаться в администрацию лагеря или в вышестоящую организацию, в ведении 

которой находится лагерь, с предложениями по совершенствованию его деятельности; 

• получать информацию о самочувствии ребёнка у воспитателей.  

 

3.4. Родители (лица, их заменяющие) ОБЯЗАНЫ: 
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• проинформировать ребёнка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания 

в лагере; 

• научить ребёнка элементарным санитарно - гигиеническим навыкам;  

• защищать законные права и интересы ребёнка в установленном законом порядке; 

• дать ребёнку для поездки необходимые вещи;  

• проинформировать сопровождающего детской группы (воспитателя, директора лагеря) 

об индивидуальных особенностях ребёнка; 

• в случае нанесения ущерба лагерю недисциплинированным поведением или действием 

ребёнка, возместить стоимость нанесённого ущерба;  

• способствовать выполнению единых педагогических требований и правил внутреннего 

распорядка во время посещения лагеря; 

• информировать директора лагеря, вожатого в письменном виде о планируемом 

отсутствии ребенка в лагере по семейным обстоятельствам;  

• предупредить ребенка о возможных последствиях общения с посторонними людьми и 

самовольного ухода с территории лагеря. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №2  

правила посещения детей 

                                                       (памятка для родителей) 

1. Необходимо соблюдать дату и   время, отведённое для посещения детей, по окончании 

которого ребёнок должен быть передан под ответственность воспитателя.  

2. Запрещается уводить без ведома воспитателя других детей лагеря, например, детей 

родственников, знакомых и т. д. 

3. Рекомендуется выполнять требования службы охраны, правила пребывания на 

территории лагеря и, по возможности, не уходить (не уезжать) за его пределы и не 

нарушать распорядок дня детей. 

4. Не советуем доверять детям большие суммы денег, драгоценностей, дорогостоящие 

предметы (например, видео-, кинокамеры, магнитофоны и т. д.). 

5. Свои пожелания относительно Вашего ребёнка просим высказать воспитателям, врачам.  

6. Юридическая ответственность  детского  оздоровительного лагеря ОГБОУ «Центр 

ППМС «Центр патологии речи» за сохранность жизни и здоровья ребёнка 

прекращается с момента его передачи от воспитателя родителям (лицам, их 

заменяющим) на время посещения.  Фактом передачи и возвращения ребёнка 

являются подписи родителей (лиц, их заменяющих) и воспитателя на заявлении. 

ИНСТРУКЦИЯ №3  

по правилам сохранности личного и государственного имущества 

1. Внимательно прослушайте информацию воспитателя о правилах хранения личного 

имущества, денежных сумм. 

2. Не берите больших сумм денег.  

3. Не допускайте посещения ваших комнат посторонними людьми. 

4 . Ценные вещи (фотоаппараты, видеокамеры, магнитофоны, плееры, золотые, 

серебряные украшения, дорогие часы, спортинвентарь, бинокли) храните  у воспитателей 

хранения или носите при себе.  
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5. В случае, если вы нашли чужие вещи или деньги, вывести объявление о находке и 

верните их хозяину. Это будет благородный поступок с вашей стороны. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ №4 

по соблюдению безопасного поведения и пребывания на территории 

лагеря и за его пределами 

I. Общие положения 

        1.1. Общие сведения. 

       Инструкция по обеспечению безопасности в период пребывания  в детском 

оздоровительном лагере ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» – это документ, 

регламентирующий требования и порядок проведения вводного инструктажа, 

определяющий основной комплекс знаний для подростка о его пребывании на территории 

санаторно-оздоровительного лагеря ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи»  

        Проведение инструктажа с детьми, пребывающими в детском оздоровительном 

лагере ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» является важным условием в 

обеспечении сохранности жизни и здоровья детей. 

     Результатом проведения инструктажа является знакомство:  

-с правами и обязанностями детей, находящимися в детском оздоровительном лагере е 

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

-с правилами пребывания и поведения детей на территории детского оздоровительного 

лагеря  ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи»в корпусах, жилых комнатах; 

-с санитарно-гигиеническими требованиями; 

-с правилами и действиями детей в чрезвычайных ситуациях. 

          Указанные требования разработаны на основании действующих нормативно-

правовых документов и анализа накопленного опыта обеспечения безопасного 

пребывания детей в детском оздоровительном лагере ОГБОУ «Центр ППМС «Центр 

патологии речи»        

 1.2. Порядок проведения инструктажа. 

          Инструктаж проводится в день заезда, по необходимости проводится внеплановый 

инструктаж.  

       Ответственность за проведение инструктажа лежит на  специалисте по охране труда . 

       Проведение инструктажа фиксируется в журнале регистрации инструктажей с детьми. 

       Контроль за своевременным проведением инструктажа, а так же регистрацией 

информации о его проведении, возлагается на начальника лагеря. 

 

II. Права и обязанности ребенка в детском оздоровительном лагере ОГБОУ «Центр 

ППМС «Центр патологии речи» 
 2.1. Права отдыхающих детей. 

       Дети в период пребывания в детский оздоровительный  лагерь ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи» имеют право на:  

-охрану своих прав в соответствии с Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

законодательством Российской Федерации; 

-охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

-всестороннее развитие своих способностей, одаренности и таланта, их  

демонстрацию посредством участия в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и 

других массовых мероприятиях; 

-получение дополнительного образования в соответствии с образовательными 

программами дополнительного образования детей на основе свободы выбора; 
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-получение квалифицированной медицинской помощи в случае заболевания или 

получения травмы (увечья); 

-получение психолого-педагогической помощи; 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления; 

-поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной, научно-

технической, экспериментальной и инновационной деятельности; 

-участие в органах самоуправления, предусмотренных программой детского лагеря. 

      2.2. Обязанности отдыхающих детей. 

        Дети в период пребывания в детском оздоровительном лагере ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи» обязаны:  

-выполнять распорядок дня и требования правил проживания, установленных в детском 

лагере;  

-соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; 

-не совершать действия наносящие вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

-принимать участие в реализации образовательных программ детского оздоровительного 

лагеря ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

-быть дисциплинированными и вежливыми; 

-бережно относиться к природе и имуществу детского оздоровительного лагеря ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи» ; 

-не покидать территорию детского оздоровительного лагерея ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи» без сопровождения педагога; 

-принимать участие в самообслуживающем труде (уборка спального места и помещения, 

следить за своим внешним видом, одеждой, осуществлять ее мелкий ремонт и глажение); 

-в случае недомогания немедленно известить своего воспитателя или медицинского 

работника. 

       2.3. Отдыхающим детям категорически запрещается:  

-грубое нарушение правил пребывания в детском оздоровительном лагере на базе ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи»; 

-совершение действий и поступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого 

человека, наносящих вред собственному здоровью и здоровью окружающих; 

-курение, употребление наркотических веществ и алкогольных напитков;  

-умышленная порча или посягательство на имущество других людей; 

-открытие окон, сидеть на подоконниках и вставать на подоконники; 

     Нарушение одного или нескольких вышеуказанных правил влечёт за собой 

немедленное отчисление ребенка из детского оздоровительного лагеря ОГБОУ «Центр 

ППМС «Центр патологии речи» без компенсаций стоимости путевки и отправку домой за 

счет средств родителей. 

      2.4. Детям, находящимся в детском оздоровительном лагере ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи», необходимо знать, что всю непосредственную 

работу с детьми осуществляет воспитатель, который несет ответственность за:  

-жизнь и здоровье детей; 

-соблюдение прав детей и выполнение детьми вышеизложенных обязанностей; 

-организацию образовательной и культурно-досуговой деятельности отряда в 

соответствии с программой смены; 

-своевременное информирование администрации детского лагеря о фактах нарушений 

совершенных детьми. 

       Воспитатель вправе требовать от детей соблюдения формы одежды и обуви по сезону 

и характеру предстоящей деятельности.  

       2.5. Обеспечение сохранности материальных ценностей 
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          Ребенок имеет возможность сдать на постоянное или временное хранение любые 

ценные вещи (документы, драгоценности, мобильный телефон, фотоаппарат, плеер и т.п.) 

в сейфы, расположенные в детском оздоровительном лагере ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи» 

          В случае не сдачи на хранение материальных ценностей ребенок сам несет       

ответственность за сохранность своих вещей. 

     По фактам пропажи материальных ценностей в детском оздоровительном лагере на 

базе ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

с привлечением специалистов службы внутриобъектового режима и сотрудников 

правоохранительных органов проводится расследование, по результатам которого 

виновные могут быть привлечены к административной, уголовной ответственности. 

           В случае причинения умышленной порчи имуществу детскому оздоровительному 

лагерю на базе ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи»или личному имуществу 

других людей стоимость причиненного ущерба возмещается родителями ребенка или 

самим ребенком, если он старше 14 лет. 

 

 

III. Общие требования безопасности в период пребывания детей 

 на территории детского оздоровительного лагере  

ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

 3.1. Дети постоянно должны находиться в поле зрения воспитателя. 

 3.2. Передвижение детей:  

-При передвижении по территории детского оздоровительного лагеря на базе ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи» в солнечную погоду обязательно наличие 

головных уборов. 

 3.3. Воспитатели и дети обязаны строго выполнять требования запрещающих 

и предписывающих знаков, плакатов и надписей, проявлять внимательность и 

осторожность в момент передвижения по территории детского оздоровительного лагеря 

на базе ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

 3.4. На территории детского оздоровительного лагеря на базе ОГБОУ «Центр ППМС 

«Центр патологии речи»запрещается: 

- нахождение детей вблизи въезда автомобильного автотранспорта (около шлагбаума)  

-нахождение детей  вблизи работающих механизмов; 

-перепрыгивание через колодцы, каналы, траншеи, ливневые стоки; 

-неорганизованное посещение продовольственных и промтоварных магазинов  

-неорганизованное передвижение детей без сопровождения воспитателей  

по дорогам; 

      3.5. Правила поведения детей в детском оздоровительном лагере на базе ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи»:  

      3.5.1.   В местах проживания детей (корпус, жилые комнаты) 

- не бегать, не прыгать, не толкать друг друга при передвижении по лестничным маршам,  

- придерживать входные и межкомнатные двери; 

- уходя из помещений выключать свет, закрывать окна и двери 

- выстраивать взаимодействие между детьми на основе правил взаимоуважения,   

вежливости и совместного общежития;  

- использовать имущество и помещения детского лагеря по их прямому назначению; 

-при обнаружении поломок и неисправностей мебели и оборудования детского лагеря 

ставить в известность воспитателя ; 

-следовать правилам раздельной утилизации мусора; 

-поддерживать порядок и чистоту в спальных помещениях; 

- в умывальнике и в душе открывать сначала холодную, а потом горячую воду; 
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- не заряжать сотовые телефоны самостоятельно в непредназначенных для этого местах.    

Сдавать сотовые телефоны  вечером воспитателям 

    3.5.2. В столовой:  

-мыть руки перед едой; 

-осторожно обращаться с посудой; 

-принимать пищу не торопясь, быть внимательным к горячим блюдам и напиткам; 

-не играть с едой;  

-передвигаться по столовой шагом; 

-не выносить продукты питания и посуду из столовой; 

-не заходить в варочный, разделочный и посудомоечный цеха. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №5 

правила оказания первой помощи пострадавшему 

1. Основные правила оказания нерпой помощи пострадавшему: 

1.1. Устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью 

и жизни пострадавшего.  

1.2. Определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни 

пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению. 

1.3. Выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке 

важности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное 

дыхание, наружный массаж сердца, восстановить кровотечение и т. д.)  

1.4. Поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия 

медицинского работника. 

1.5. Вызван, скорую медицинскую помощь или врача, либо принять меры для 

транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

1.6. Спасение  пострадавшего от действия электрического тока в большинстве случаев 

зависит от быстроты и правильности оказанной ему помощи. Промедление может повлечь 

за собой гибель пострадавшего. 

1.7. При поражении электрическим током, смерть часто бывает клинической («мнимой»), 

поэтому никогда нельзя отказываться от помощи пострадавшему.  

1.8. Решить вопрос о целесообразности или бесполезности оказания помощи 

пострадавшему или вынести заключение о его смерти, имеет право только врач. 

2. Если человек остался под током: 

• постарайтесь оцепить ситуацию, определить место источника тока и возможность его 

отключения. Отключите электричество; 

• если возможно, опашите человека за одежду, обернув свою руку любой сухой тканью 

(обязательно одной рукой) так.чтобы самом} не попасть под воздействие тока;  

• если человек не потерял сознание, но не может оторваться от провода, крикните ему, 

чтобы он подпрыгнул на месте. Резко дёрните его за одежду, отбросив от провода назад: 

• при обрыве высоковольтного провода и касании им человека, подойдите мелкими 

шажками, прыгайте на одной или обеих сдвинутых ногах вместе, чтобы не попасть под 
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шаговое движение.  

3. Если началась гром: 

• постарайтесь укрыться в небольших лощинах, канавах, избегая открытых мест. 

Передвигайтесь шагом, не бегите; 

• если гроза над вамп, то лучше всего лечь на землю.  

4. При кровотечении 

• при сильном артериальном кровотечении (кровь имеет ярко красный цвет), наложите 

выше раны жгут, ближе к месту ранения, подложив под него чистую ткань, и затяните его 

до полной остановки кровотечения; 

• подложите под жгут записку с указанием времени его наложения (не более чем 1 - 1,5 

часа). Жгут нельзя закрывать повязкой, одеждой;  

• при венозном кровотечении (кровь имеет тёмный цвет) - для временной остановки 

кровотечения конечность поднимают вверх и на рану накладывают давящую повязку. 

5. При носовом кровотечении: 

• не запрокидывать голову назад, а наклонить её вперёд, удерживая при этом корпус в 

прямом положении, расстегнуть воротник и пояс; 

• высморкаться, прочистить носовую полость от слизи и сгустков свернувшейся крови, но 

лучше проделать это под струёй воды;  

• зажать ноздри пальцами, большим и указательным минут на десять; 

• положить холодный компресс на нос и затылок;  

• можно вложить в нос ватный или марлевый тампоны. Если спустя 5-7 минут 

кровотечение продолжается, зажмите ноздри опять и вызывайте врача. 

6. При солнечном ударе: 

• при легком перегревании выведите больного в прохладное проветриваемое место, 

расстегните воротник, ремень, снимите обувь; 

• смочите ему лицо и голову холодной водой;  

• дайте выпить немного минеральной или слегка подсоленной воды; 

• положите больного, приподняв ему голову; дайте холодное питьё и разденьте;  

• положите на голову смоченное холодной водой полотенце, и наложите холодные 

примочки на область шеи; 

• до прибытия врача охлаждайте тело холодными примочками, пить давайте только после 

того, как больной придёт в себя.  

7. При укусе змеи: 

•не давайте пострадавшему двигаться; 

• успокойте укушенного: паника и возбуждение ускоряют кровоток;  

• зафиксируйте с помощью шины укушенную конечность; 

• приложите к месту укуса растёртый или разжёванный лист подорожника;  
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• давайте обильное питьё; 

• не прижигайте место укуса марганцовкой, не накладывайте жгут;  

8. При ужалевании насекомыми (осами, пчёлами и др.): 

• при ужалевании удалите пинцетом или ногтями жало вместе с ядовитым мешочком 

(осторожно, чтобы не раздавить мешочек до извлечения жала); 

• на место отёка положите пузырь с водой;  

• боль и воспаление облегчают: спиртовой компресс, примочки из тёртого сырого 

картофеля, растирание ужаленного места свежим ломтиком чеснока; 

• если оса случайно попала в рот, нужно сосать кусочки льда, пить сильно охлаждённую 

воду;  

• зуд от укуса комаров, пчелы (послы вытаскивания жала) можно устранить, натерев кожу 

нашатырным спиртом, раствором питьевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды), или 

разрезанной луковицей, долькой чеснока, кашицей из поваренной соли или млечным 

соком одуванчика. 

 

9. Во время эпилептического припадка: 

• немедленно вызывайте врача; 

• не пытайтесь удержать больного в момент судорог, приводить в чувство или переносит 

на другое место;  

• постарайтесь только придержать при падении во избежание травмы; 

• уберите все острые и твёрдые предметы, способные травмировать больного;  

• ПОМНИТЕ: после прекращения судорог больной засыпает и происходящего с ним не 

помнит, будить его нельзя. 

10. При у кусе собаки: 

• не пытайтесь немедленно останавливать кровь (кровотечение способствует удалению 

слюны собаки из раны); 

• промойте рану чистой водой;  

• несколько раз продезинфицируйте кожу вокруг укуса йодом, раствором марганцовки, 

одеколоном, наложите повязку 

11. При переломе конечностей: 

• обеспечьте покой месту перелома; 

• при открытом переломе и наличии кровотечения остановите его при помощи давящей 

повязки или наложением жгута  

12. При обмороке: 

• положить пострадавшего на спину с опущенной головой и приподнятыми ногами. 

Расстегнуть воротник и пояс, обрызгать лицо водой; 

• дайте вдохнуть пары нашатырного спирта, одеколона, уксуса;  
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• в душном помещении откройте окно, обеспечьте доступ свежего воздуха, 

13. При поражении электрическим током (молнией): 

• освободите пострадавшего от действия электрического тока, используя подручные 

средства (доска, палка, сухая одежда, предметы, не проводящие ток), выключите 

напряжение рубильником; 

• если пострадавший в сознании, без видимых тяжёлых ожогов и травм, положите его на 

спину, расстегните стесняющую дыхание одежду;  

• не позволяйте двигаться, не давайте пить (это вызовет рвоту и нарушение дыхания); 

• при отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании, уложите пострадавшего на бок на 

твёрдую горизонтальную поверхность, обеспечьте приток свежего воздуха Обрызгайте 

водой, разотрите и согрейте тело;  

• если нарушено дыхание и сердцебиение, немедленно приступайте к проведению 

искусственного дыхания и непрямому массажу сердца, не прекращайте их до полного 

появления самостоятельного дыхания и сужения зрачков или до прибытия врача 

14. При болях в области сердца: 

• больного необходимо уложить в постель и пригласить доктора 

 

15. При болях, в области живота: 

• уложив больного в постель, вызывайте врача; 

• самостоятельно не принимайте других мер.  

 

Примечания. Оказав первую помощь пострадавшему, вожатый должен обязательно 

обратиться к врачу.  

 

ИНСТРУКЦИЯ  №6 

порядок расследования несчастных случаев с детьми 

 

1 . Расследуются несчастные случаи: 

• травмы, в том числе полученные в результате нанесения телесных повреждений другим 

лицом;  

• острое отравление и инфекционное заболевание; 

• тепловой удар, ожог  

• утопление, поражение электрическим током, молнией;  

• укусы насекомыми и пресмыкающимися; 

• телесные повреждения, нанесенные животными;  

• повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, 

сооружений и конструкций; 

• стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, повлекших за собой 

необходимость в амбулаторном или стационарном лечении ребенка (детей) в лечебно -

профилактических учреждениях или оказания медицинской помощи в 

травматологическом пункте.  

2.  О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно извещает 

начальника лагеря (другое должностное лицо). 
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3.  Руководитель лагеря обязан: 

• срочно организовать пострадавшему первую доврачебную помощь, его доставку в 

медпункт или другое лечебное учреждение; 

• сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не угрожает 

жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии);  

• сообщить о происшедшем руководству вышестоящего учреждения (при наличии 

такового), родителям пострадавшего или его законным представителям; 

• при поражении электрическим током сообщить в инспекцию Госэнергонадзора;  

• при острых отравлениях и инфекционных заболеваниях, укусах дикими, бездомными 

животными или грызунами, сообщить в территориальный центр санэпиднадзора; 

• запросить заключение медицинского учреждения о характере и тяжести повреждения у 

пострадавшего;  

• назначить комиссию по расследованию несчастного случая в составе: председателя -

представителя вышестоящего учреждения и членов комиссии 

(специалист по охране труда, представитель профкома, уполномоченный по охране труда, 

представитель оздоровительного лагеря - не ответственный за безопасность 

жизнедеятельности пострадавшего) . 

4.  Комиссия по расследованию несчастного случая обязана: 

• в течение трех суток расследовать обстоятельства и причины несчастного случая, 

выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил безопасности 

жизнедеятельности, по возможности получить объяснения от пострадавшего;  

• составить акт о несчастном случае в 3 экземплярах; 

• разработать мероприятия по предупреждению и устранению причин несчастного  

случая, подписать акт и передать руководителю на утверждение.  

• к акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие документы, 

характеризующие состояние места происшествия несчастного случая (наличие вредных и 

опасных факторов, медицинское заключение и другие документы). Если причиной травмы 

стало возгорание или дорожно-транспортное происшествие, необходимо получить 

заключение органов пожарного надзора или ГИБДД. 

5.      Руководитель лагеря в течение трех суток после окончания расследования 

утверждает три экземпляра акта. Один экземпляр акта оставляет в лагере, по одному 

экземпляру - в вышестоящее учреждение и пострадавшему (его родителям или законным 

представителям).  

6.     О несчастном случае, повлекшем за собой двух и более пострадавших, независимо от 

тяжести телесных повреждений, или несчастном случае со смертельным исходом, 

руководитель лагеря обязан немедленно сообщить: 

• руководству вышестоящей организации;  

• родителям пострадавшего или его законным представителям; 

• правоохранительным органам по месту, где произошел несчастный случай;  

• в государственный орган управления охраной труда субъекта Федерации в зависимости 

от территориального размещения лагеря; 

• в территориальный (отраслевой) комитет профсоюза 

 

ИНСТРУКЦИЯ  №7 

о порядке действия сотрудников при обнаружении отсутствия ребенка на 

территориилагеря 
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1. Воспитатель отряда,в котором отсутствует ребенок: 

• в течение первого получаса организует поиск ребенка на территории детского лагеря; 

• собирает полную информацию о ребенке, сведения о родителях, событиях,  

предшествующих отсутствию ребенка, его настроении и намерениях, определяет 

возможное местонахождение;  

• ставит в известность о случившемся руководителю лагеря, если ребенок не найден в 

течение получаса; 

• участвует в дальнейшем поиске ребенка.  

2. Руководитель лагеря: 

• в течение получаса организует поиск ребенка силами воспитателей оздоровительного 

лагеря, в том числе за его пределами; 

• ставит в известность милицию, постоянно держит с ними связь;  

• организует дальнейший поиск ребенка, за пределами лагеря, сообщает родителям 

ребенка о случившемся, о предпринятых мерах по поиску ребенка. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №8 

о мерах по предупреждению вспышек инфекционных заболеваний  
(для воспитателей) 

1. Распорядок дня является основой единства воспитательного и оздоровительного  

процесса в лагере.  

2. Контроль соблюдения распорядка дня, санитарного состояния в корпусе и на 

территории, проведение мероприятий по предупреждению вспышек инфекционных 

заболеваний выполняют медицинские работники. 

3.Техперсонал, другие должностные лица в соответствии с функциональными 

обязанностями, обеспечивают инвентарем и организуют вместе с воспитателями 

проветривание помещений, поддержание должного санитарного порядка. Категорически 

запрещается использовать детский труд при уборке туалетов и в опасных местах, на 

высоте выше 1,5 м. от уровня пола, земли.  

4. Воспитатель оказывает помощь медицинским работникам в повседневном контроле за 

состоянием здоровья детей. 

5. Детей, с подозрением на заболевание, особенно инфекционное, необходимо немедленно 

отправлять в медпункт (при плохом самочувствии заболевшего ребенка - с 

сопровождающими).  

6. При появлении в отряде случаев инфекционных заболеваний, воспитатель 

неукоснительно соблюдает требования медработников по выполнению 

противоэпидемических мероприятий (наблюдение контактных детей 1-2 раза в день, 

телесный осмотр, термометрия). 

7.  Детям и взрослым запрещается выносить продукты питания из столовой, хранить их в 

комнатах.  

8.  Медицинские работники осуществляют постоянный контроль качества пищи и 

санитарного состояния пищеблока, качества питьевой воды и своевременного проведения 

противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий.  
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ИНСТРУКЦИЯ №9 

по обеспечению безопасности передвижения по дорогам организованных групп детей 

 

1.  О порядке организации и построения групп детей для следования по дорогам. 

1.1.   Настоящая инструкция по охране труда  по обеспечению безопасности 

передвижения по дорогам организованных групп детейдетского оздоровительного лагеря 

на базе ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» разработана для сотрудников 

лагеря с целью обеспечения безопасности, сохранения здоровья и жизни детей во время 

проведения культурно-массовых мероприятий. 

        При проведении любых прогулок или экскурсий с детьми, при общем количестве их в 

группе свыше 15 человек, должно быть не менее двух сопровождающих взрослых, заранее 

прошедших инструктаж у руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге. 

Сопровождающие проводят инструктаж детей. 

1.2.  Один из числа сопровождающих назначается старшим (ответственным). Старший 

сопровождающий идет впереди группы, а  второй  -  позади  (замыкает колонну). В 

случае, когда сопровождающий один, он должен находиться  позади группы, чтобы 

постоянно видеть всех детей. 

1.3.  Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг 

друга за руки.  Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или 

игрушек. 

1.4.  Каждый сопровождающий должен иметь красных флажок.  

2.    О порядке следования по тротуарам или обочинам дорог. 

2.1.  В населенных пунктах колонна детей движется шагом по тротуарам или 

пешеходной дорожке, придерживаясь правой стороны.  

2.2.  При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение колонны 

по левой обочине дороги навстречу движения транспортных средств, но только в светлое 

время суток.  При движении по обочине дороги, независимо от численности группы, 

должно быть два сопровождающих.. При этом они несут два флажка: один в голове 

колонны  (группы), другой – позади. 

2.3.  При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове колонны и в ее 

конце идут с красным флажком. 

2.4.  Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше 

переходов через проезжую часть. 

3.   О порядке перехода проезжей части. 

3.1.  Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы 

колонна сгруппировалась. 

3.2.  Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой 

или дорожным знаком "Пешеходный переход", а если их нет, то на перекрестке по  линии 

тротуаров. 

3.3.  На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разрешающему 

сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь 

транспорт остановился. 

3.4.  Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов 

дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в местах, где она 
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хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия приближающегося 

транспорта. Переход дороги с группой детей  в зоне ограниченной видимости, когда 

возможно внезапное появление транспорта,  запрещен! 

3.5.  Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с 

поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, 

убедившись, что все автомобили остановились, можно начинать переход группы детей. 

3.6     Если группа  не успела закончить переход к моменту появления транспорта на  

близком  расстояние, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя 

поднятием красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

3.7    При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна 

закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком 

водителям транспортных средств (пункт 14.3 ПДД). 

 

Инструкция №10 

по охране труда при  занятиях в кружках 

1. Общие положения безопасности при массовых мероприятиях в лагере 

1. 1 Настоящая инструкция по охране труда при занятий в кружках в детском 

оздоровительном лагере на базе ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии 

речи»разработана для воспитателей и педагогов дополнительного образования лагеря с 

целью обеспечения безопасности, сохранения здоровья и жизни детей во время 

проведения занятий в кружках. 

1.2 Условия, создаваемые на участках, в группах должны обеспечивать охрану жизни и 

здоровья ребенка 

1.3 Инвентарь для самостоятельной трудовой деятельности располагать на полках и 

шкафах, находящих на уровне одного метра 

1.4 Запрещается перенос детьми тяжестей весом более 2-3 кг. 

2. Требования безопасности перед проведением занятий в кружках лагере 

2.1 Инструменты должны быть безопасными в работе (ножницы – с тупыми концами, 

молоток – с закругленной ударной частью, пила – в распиловочной коробке и т. д.). 

2.2.Колющие и режущие предметы должны храниться в закрытых местах, швейные иглы – 

в специальных игольницах, всегда с нитками, их количество систематически проверяется. 

2.3 В помещении, где проводится занятие обязательно должна находиться аптечка, 

которая содержит все необходимое для оказание первой медицинской помощи 

 

Инструкция №11 

по охране труда при проведении массовых мероприятий 

1. Общие положения безопасности при массовых мероприятиях в лагере 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий в 

детском оздоровительном лагере на базе ОГБОУ «Центр ППМС «Центр патологии речи» 

разработана для сотрудников лагеря с целью обеспечения безопасности, сохранения 

здоровья и жизни детей во время проведения культурно-массовых мероприятий. 

1.2. Проводить массовые мероприятия в лагере разрешается лицам в возрасте 18 лет и 

старше, прошедшим медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.3. Участвовать в массовых мероприятиях разрешается детям, прошедшим инструктаж по 

охране труда. 
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1.4. Во время проведения массовых мероприятий в лагере возможно влияние следующих 

опасных факторов: 

• возникновение пожара если неисправна электрическая проводка, если применяется 

открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.) 

и при применении световых эффектов с использованием химических и других веществ, 

способствующих возгоранию; 

• получение травм в случае паники при возникновении пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. 

1.5. В помещении, для проведения массовых мероприятий пришкольного лагеря с 

дневным пребыванием детей, должна находиться медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными материалами, для оказания первой 

помощи в случае травмирования. 

1.6. Все участвующие в массовом мероприятии летнего лагеря должны соблюдать правила 

противопожарной безопасности, знать, где находятся первичные средства 

пожаротушения. Все этажи и помещения, для проведения массовых мероприятий, должны 

иметь как минимум два эвакуационных выхода и быть обеспеченными первичными 

средствами пожаротушения. 

1.7. На окнах в помещении для проведения массовых мероприятий лагеря, не должно быть 

глухих решеток. 

1.8. О любом несчастном случае с участниками массового мероприятия срочно доложить 

руководителю мероприятия и начальнику детского оздоровительного лагеря, принять 

меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.9. На время проведения массового мероприятия следует обязательно обеспечить 

дежурство работников пришкольного лагеря в составе не менее двух человек. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при 

проведении массовых мероприятий вдетском оздоровительном лагере на базе ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи» привлекаются дисциплинарной ответственности 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия в лагере 

2.1. Приказом начальника лагеря необходимо назначить ответственных лиц за проведение 

массового мероприятия. С приказом ознакомить ответственных лиц под роспись. 

2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда для назначенных ответственных лиц, с 

регистрацией соответствующей записи в специальном журнале регистрации 

инструктажей. 

2.3. Провести инструктаж по охране труда с участниками массового мероприятия, 

зарегистрировать запись в журнале регистрации инструктажей. 

2.4. Внимательно проверить все помещения лагеря, эвакуационные пути на соответствие 

их требованиям пожарной безопасности, а также удостовериться в исправности 

первичных средств пожаротушения и связи. 

2.5. Проверить помещения, где планируется проведение массовых мероприятий, и 

провести влажную уборку. 

3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия в лагере 

3.1. В помещении лагеря, для проведения массовых мероприятий, должны постоянно 

присутствовать назначенные ответственные лица. 

3.2. Строго выполнять все указания начальника лагеря во время проведения массового 

мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.3. Все эвакуационные пути при проведении массового мероприятия должны быть 

заперты на легко открывающиеся замки. 

3.4. Во время проведения массового мероприятия категорически запрещено использовать 

открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), 
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устраивать световые эффекты с использованием химических и других веществ, способных 

вызвать возгорание. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях при массовых мероприятиях 

4.1. При пожаре в лагере срочно, сохраняя спокойствие, эвакуировать детей из здания, 

использовать для этого все имеющиеся эвакуационные пути. Сообщить о пожаре в 

пожарную охрану и начать тушение пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.2. В случае получения участником массового мероприятия травмы срочно поставить в 

известность о случившемся руководителя мероприятия и начальника лагеря, оказать 

пострадавшему первую медицинскую помощь, если потребуется направить его в 

медицинское учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия в лагере 

5.1. Убрать в предназначенное место инвентарь и оборудование. 

5.2. Внимательно проверить помещение и сделать влажную уборку. 

5.3. Проверить противопожарное состояние помещений пришкольного лагеря дневного 

пребывания, закрыть окна, форточки, фрамуги и отключить освещение. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ №12 

по охране труда при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий.  

 

1 Общие требования безопасности: 

1.1 Настоящая инструкция по охране труда при проведении при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, в детском оздоровительном лагере на базе ОГБОУ 

«Центр ППМС «Центр патологии речи»разработана для сотрудников лагеря с целью 

обеспечения безопасности, сохранения здоровья и жизни детей во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2 Опасные факторы: 

- изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

- травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без обуви, а также 

без брюк или чулок, укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов. 

1.3 При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции группу , 

воспитанников должны сопровождать двое взрослых. 

1.4 Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

туристского похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

2 Требования безопасности перед проведением прогулки,  туристского похода, 

экскурсии: 
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2.1 Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр о состоянии 

здоровья. 

2.2 Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и соответствующую 

сезону и погоде. 

2.3 Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности обходимыми медикаментами и 

перевязочными материалами. 

3 Требования безопасности во время прогулки, туристского похода, экскурсии: 

3.1 Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, 

самовольно не изменять установленный маршрут движения и место расположения 

группы. 

3.2 Общая продолжительность прогулки составляет 1-4часа 

3.3 Отправляясь на экскурсию, в поход, надевайте одежду, соответствующую сезону и 

погоде, на ноги надевайте прочную обувь, носки, на голову - головной убор. Во время 

экскурсии не снимайте обувь и не ходите босиком. 

3.4 Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

3.5 Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.6 Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 

растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 

3.7 Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из открытых 

водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с 

собой, или кипяченую воду. 

3.8 Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 

группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.9 Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4 Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

4.1 При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации и 

родителям пострадавшего. 

4.2 При получении учащимся, воспитанником травмы оказать помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5 Требования безопасности по окончании прогулки, туристического похода, 

экскурсии, экспедиции: 

5.1 Проверить по списку наличие всех учащихся, воспитании ков в группе. 

5.2 Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 
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ИНСТРУКЦИЯ №13 

По обеспечению безопасности при грозе, урагане  

и других стихийных природных явлениях, угрожающих жизни и здоровью. 

 

                          1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 
        При получении информации от вышестоящей организации или штаба по делам ГО 

ЧС о надвигающемся урагане, буре или грозе следует соблюдать следующие правила: 

- подать предупреждение всеми имеющимися средствами предупреждения; 

- по сигналу воспитатели, вожатые отрядов немедленно собирают детей и уводят в свои 

корпуса на первые этажи со стороны, противоположной ветру; 

- в корпусах следует закрыть двери, балконы, окна. Стекла заклеить полосками бумаги и 

ткани. С балконов, подоконников убрать вещи, которые при падении могут нанести 

травмы детям и персоналу; 

- запрещается подходить близко к окнам из-за возможного получения травмы осколками 

разлетающегося стекла и других предметов; 

- подготовить фонари для освещения во время бури, урагана, грозы; 

- подготовить медикаменты и перевязочные материалы; 

- создать запас воды; 

- запрещается выходить на улицу сразу после ослабления ветра, грозы; 

- в случае бури (урагана, грозы), заставшей детей на открытой местности, необходимо 

укрыться в канаве, яме, овраге, любой выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле.      

Запрещается укрываться под одиночно стоящими деревьями, автомобилями, 

сельскохозяйственной техникой и др. 

      При приближении грозы на открытом возвышенном месте необходимо спуститься с 

возвышающихся форм рельефа. Можно укрыться под выступающими возвышенностями, 

если их высота минимум в 10 раз (а при открытой форме в 15 раз) больше высоты 

присевшего человека. Удаленность людей от этих возвышенностей не должна превышать 

высоту последних.  

В то же время нельзя находиться к ним ближе 1,5-2 м. Место, где располагается группа, 

должно быть по возможности сухим, без лишайников, не имеющее вертикальных трещин. 

Не следует прятаться от грозы в небольших ямах и впадинах на склонах.  

Нахождение в гротах безопасно только тогда, когда расстояние между человеком, 

присевшим на дне грота, и окружающими стенами составляет не менее 1 м.  

В зоне леса во время грозы нельзя находиться в непосредственной близости от костра, 

поскольку столб горячего воздуха - хороший проводник тока, превышающий высоту 

окружающих деревьев, способствует разряду молнии в костер.  

Одинокое дерево может быть использовано для защиты от грозы, если располагаться под 

ним на расстоянии 1,5 м от ствола. Наиболее часто подвергаются удару молнии дуб и 

тополь, реже - береза и клен.  

На открытой местности следует учитывать характер грунта. Водоносные слои, и 

глинистая почва способствуют распространению токов земли, менее опасна песчаная 

почва, каменистая осыпь или морена.  

Выбрав место, надо присесть на корточки, согнуться, обхватив колени руками, подтянув 

их к груди. Ступни держать вместе. Для изоляции тела от склона под ноги можно 

положить камень, отделив его от поверхности подкладыванием под него мелких камней.  

В качестве сиденья, изолирующего от склонов, используют рюкзаки, свитера, кеды и др. 

Важно, чтобы они оставались сухими. В настоящее время считается ошибочным мнение, 

что металлические предметы следует отнести подальше от группы. Металлические 

предметы имеют сопротивление, значительно большее, чем тело человека, поэтому, если 

их положить у ног сидящего туриста, это не будет нарушением мер безопасности.  



 
 

84 
 

Во время грозы нельзя бежать. 

ИНСТРУКЦИЯ  № 14 

по  технике  безопасности при занятиях на воде в бассейне 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

К занятиям в бассейне допускаются: 

· Дети и подростки, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в 

бассейне; 

· прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

При нахождении в бассейне учащиеся обязаны соблюдать Правила поведения для 

учащихся. График проведения занятий в бассейне определяется расписанием занятий, 

утвержденным директором Школы. 

Опасными факторами в бассейне являются: 

· физические (скользкие поверхности; острые кромки и сколы на поверхностях ванн 

и полах; шум; электрооборудование (сушилки, фены и т.п.); горячая вода в душевых; 

пониженные значения температуры воды и воздуха; возможность захлебнуться); 

· химические (повышенная концентрация различных химических веществ в воде и в 

воздухе). 

Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 

сообщить тренеру-преподавателю проводящему занятия в бассейне. 

Занимающимся запрещается без разрешения тренера-преподавателя, проводящего 

занятия в бассейне, подходить к имеющемуся в бассейне и во вспомогательных 

помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и пользоваться им. 

Запрещается использовать моющие средства в стеклянной упаковке и зеркальца. 

Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции, 

могут быть отстранены от занятий. 

2. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ЗАНЯТИЙ 

Изучить содержание настоящей инструкции. 

С разрешения тренера-преподавателя пройти в раздевалку, раздеться, не мешая 

соседям, аккуратно складывая свою одежду. 

Вымыться в душе с мылом и мочалкой (без купального костюма). 

Надеть купальный костюм и шапочку. 

Осторожно войти в помещение бассейна. 

С разрешения тренера-преподавателя  войти в воду по специальным лестницам, 

спиной к воде. 

Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи или после 

больших физических нагрузок. 

3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  ЗАНЯТИЙ 

Во время занятий занимающийся  обязан: 

· соблюдать настоящую инструкцию; 

· неукоснительно выполнять все указания тренера-преподавателя, проводящего 

занятия; 

· при поточном выполнении упражнений в воде (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений; 
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· выполнять прыжки с тумбочек только с разрешения тренера-преподавателя, 

проводящего занятия; 

· использовать спортивный инвентарь (доски для плавания, мячи, калабашки и т.д.) 

только с разрешения и под руководством тренера-преподавателя, проводящего занятия. 

Занимающимся  запрещается: 

· выполнять любые действия без разрешения тренера-преподавателя, проводящего 

занятия; 

· хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела во избежание 

несчастных случаев и травм; 

· «топить» друг друга; 

· снимать шапочку для плавания; 

· бегать в помещении бассейна, в раздевалках; 

· прыгать в воду с бортиков и лестниц; 

· висеть на разделительных дорожках, подныривать под лестницы в бассейне; 

· нырять с тумбочек и плавать под водой без разрешения тренера-преподавателя, 

проводящего занятия. 

· вносить в помещение бассейна любые предметы без разрешения тренера-

преподавателя, проводящего занятия. 

  

4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ 

При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, мышцах конечностей, 

сильного покраснения кожи, неприятных ощущениях в глазах возникновения 

кровотечения, а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю, проводящему занятия с последующим обращением к медсестре 

плавательного бассейна. 

Почувствовав озноб, сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящему 

занятия, с его разрешения выйти из воды и растереться сухим полотенцем. 

При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь. 

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

проводящему занятия и действовать в соответствии с его указаниями. 

При получении травмы сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящему 

занятия. 

При необходимости и возможности помочь тренеру-преподавателю, проводящему 

занятия, оказать пострадавшему первую помощь. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ  ЗАНЯТИЙ 

С разрешения тренера-преподавателя выйти из воды по специальным лестницам, 

спиной к воде. 

Принять душ, одеться, просушить волосы под феном. 

С разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия, организованно 

покинуть помещение бассейна. 

 При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции и очистки 

воды, работы сантехнических систем, нарушения целостности окон проинформировать об 

этом тренера-преподавателя, проводящего занятия. 
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ИНСТРУКЦИЯ  № 15 

по организации работы детского оздоровительного лагеря  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

 
1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

   1. Перед открытием детского оздоровительного лагеря  провести генеральную уборку 
помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 
   2. По возможности сократить число воспитанников в детском оздоровительном  лагере.   
   3. Обеспечить проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной 
термометрией (целесообразно использовать бесконтактные термометры) с целью 
выявления и недопущения в детском оздоровительном  лагере обучающихся  и 
сотрудников с признаками респираторных заболеваний.  
   4.При заезде в детский оздоровительный  лагерь, исключить скопление детей и их 
родителей (законных представителей) при проведении «утреннего фильтра». 
   5. Установить при входе в здание, в обеденный зал, санитарные комнаты дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук. 
   6. Обеспечить незамедлительную изоляцию обучающихся с признаками респираторных 
заболеваний, до прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады 
скорой помощи. 
   7. С учетом погодных условий максимально организовать пребывание детей и 
проведение занятий на открытом воздухе. Использовать открытую спортивную площадку 
для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале. 
   8. Проводить ежедневно текущую дезинфекцию помещений (обработка рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей 
кранов, спуска бачков унитазов). Дезинфицирующие средства использовать в 
соответствии с инструкциями производителя в концентрациях для вирусных инфекций. 
   9. Обеспечить дезинфекцию воздушной среды с использованием приборов для 
обеззараживания воздуха. 
   10. Обеспечить ежедневно  проведение сквозного проветривания помещений в 
отсутствие детей. 
   11. Обеспечить обработку обеденных столов с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств. 
   12. Проводить ежедневную дезинфекцию кухонной, столовой  и чайной посуды 
  13. Организовать работу персонала пищеблоков с использованием средств 
индивидуальной защиты (маски и перчатки). 
   14. Усилить контроль за организацией питьевого режима. 
   15. Обеспечить постоянное наличие мыла, туалетной бумаги электронных 
полотенцесушителей в санузлах для детей и сотрудников, установить дозаторы с 
антисептическим средством для обработки рук. 
  16. Усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся. 
  17.Обеспечить контроль за соблюдение правил личной гигиены обучающимися и 
сотрудниками. 
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