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Информационная карта 
 

1. Полное название программы Программа летнего оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей «Росток» на базе 
МБОУ СМШ №65 «Спектр» г. Липецка 

2. Цель Создание условий для полноценного отдыха и 
оздоровления детей, развития их внутреннего 
потенциала, содействие формированию ключевых 
компетенций воспитанников на основе включения 
их в разнообразную, общественно значимую и 
личностно - ориентированную деятельность, 
содержательное общение и межличностные 
отношения в коллективе, развитие творческих 
способностей. 

3. Тип лагеря Летний школьный лагерь с дневным пребыванием 
учащихся 

4. Направления деятельности  историко-патриотическое 
 спортивно-оздоровительное  
 познавательно-игровое  
 экологическое 
 творческое 

5. Краткое содержание На территории школы открывается город 
Росток, ребята и взрослые становятся его жителями. 
Каждый отряд – дом, в котором живут труженики 
города – пчелки, бабочки, жучки; центральная 
школьная площадка – Клумба дружбы, спортивная 
площадка – стадион «Олимпиец» и т.д.  Каждый день 
все «горожане» собираются в одном из учреждений 
города Росток, на площади или стадионе, где 
проводятся различные праздники, выставки, 
концерты, конкурсы, соревнования и т.д. 

Главная цель игры – показать детям, что 
дружба, сплоченность, творчество и фантазия 
делают жизнь в лагере ярче и интереснее.  

Помимо этого, каждый из жителей этого 
города выращивает цветы для своей клумбы, активно 
участвуя в жизни города. В конце смены у каждого 
жителя города Росток появляется своя клумба. 

7. Составители программы Учитель Сапрыкина А.А. 
Учитель Расторгуева Т.А. 

8. Адрес организации  398036, г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, 
дом 3 

9. Участники программы  Педагогический коллектив и учащиеся школы 1-7 
классов 

10. Количество детей, 
участников программы 

100 человек 

11. Особая информация и 
примечания. 

В программе обобщен и представлен на качественно 
новом уровне многолетний опыт работы коллектива 
летнего оздоровительного лагеря «Непоседы» по 
организации летнего отдыха детей.  
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Пояснительная записка 
Программа лагеря разработана на основании приказа МБОУ СМШ №65 

«Спектр» от 20.05.2022 г.  №-102-01-06 «О летнем лагере с дневным 
пребыванием учащихся «Непоседы» в летний период 2022 года» и является 
основой организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 
ОУ. Программа разработана c учетом законодательных нормативно-правовых 
документов: 

1. Конвенция ООН оправах ребенка. 
2. Конституция РФ. 
3. Закон РФ «Об образовании». 
Данная программа предназначена для реализации в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе МБОУ «СМШ №65 
"Спектр"» и рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. Обязательным для 
лагеря является вовлечение в его работу ребят из многодетных и 
малообеспеченных семей, трудных подростков. 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для 
оздоровления, развития творческих способностей и совершенствования 
возможностей ребенка, вовлечения детей в новые социальные связи, 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 
полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 
научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время, снять 
психологическое напряжение, накопившееся за год. Именно такие 
возможности для каждого ребенка открывает детский оздоровительный 
лагерь. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 
отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 
напряжения детского организма. 

Программа «Росток» дает возможность реализовать данные планы. 
Программа раскрывает специфику, базисные принципы, основные 
направления> технологии, формы и методы деятельности лагеря с учетом 
современных гуманистических тенденций реформирования образовательно-
воспитательной системы общества, интересов и потребностей детей и их семей, 
а также социального заказа общества. 
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 
направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях школьного 
лагеря. 

Актуальность программы 
Актуальность программы «Росток» заключается в том, что, она 

позволяет детям проявить свои творческие, спортивные, интеллектуальные 
способности, тем самым повысить собственную самооценку, стать более 
успешным. Программа предусматривает большую подвижную активность, а 
значит, у детей есть прекрасная возможность для оздоровления и повышения 
уровня своего физического развития. Так же проект направлен на 
формирование чувства гражданственности и патриотизма. Кроме этого, 
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«Город Росток» - это территория, где ребенок получает   новые знания, 
приобретает друзей, учится общаться, таким образом, повышается уровень 
социализации личности ребенка. 

 
Адресаты программы 

Данная программа рассчитана на детей 7-14 лет. При реализации данной 
программы учитываются возрастные и психологические особенности детей 
младшего и среднего школьного возраста. 
 

Психолого-педагогические особенности детей 
Для детей данного возраста характерны следующие психолого-

педагогические особенности: в этот период начинает складываться новый тип 
отношений с окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого 
постепенно утрачивается и всё большее значение для ребёнка начинают 
приобретать сверстники, возрастает роль детского сообщества.  

 Дети младшего школьного возраста становятся самостоятельными, сами 
выбирают, как им поступать в определённых ситуациях. В основе этого вида 
поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в этом возрасте. 
Ребёнок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать 
определённым правилам и законам.   

  Ребёнок способен оценить свой поступок с точки зрения его результатов 
и тем самым изменить своё поведение, спланировать его соответствующим 
образом. Появляется смыслово-ориентировочная основа в поступках, что 
тесно связано с дифференцированностью внешней и внутренней жизни. 
Ребёнок способен побороть в себе свои желания, если результат их не будет 
соответствовать определённым нормам или не приведёт к поставленной цели.  

 В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к 
достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребёнка в этом 
возрасте является мотив достижения успеха. Иногда встречается другой вид 
этого мотива – мотив избегания неудачи. В сознании ребёнка закладываются 
определённые нравственные идеалы, образцы поведения. Ребёнок начинает 
понимать их ценность и необходимость. Но для того, чтобы становление 
личности ребёнка шло наиболее продуктивно, важно внимание и оценка 
взрослого.  Именно в этом возрасте ребёнок переживает свою уникальность, 
он осознаёт себя личностью, стремится к совершенству. Это находит своё 
отражение во всех сферах жизни ребёнка, в том числе и во взаимоотношениях 
со сверстниками. Дети находят новые групповые формы активности, занятий. 
Сначала они стараются вести себя так, как это принято в этой группе, 
подчиняясь законам и правилам. Затем начинается стремление к лидерству, к 
превосходству среди сверстников. В этом возрасте дружеские отношения 
более интенсивные, но менее прочные. Дети учатся приобретать друзей и 
находить общий язык с разными детьми.   Дети стремятся к 
совершенствованию навыков тех видов деятельности, которые приняты и 
ценятся в привлекательной для него компании, чтобы выделиться в её среде, 
добиться успеха.  
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Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 
школьного детства, т.к. во многом определяет последующие годы обучения. К 
концу обучения в начальной школе ребёнок должен хотеть учиться, уметь 
учиться и верить в свои силы.  Основная задача взрослых в работе с детьми 
младшего школьного возраста – создание оптимальных условий для 
раскрытия и реализации возможностей детей с учётом индивидуальности 
каждого ребёнка.  

 
Концепция программы 

 
Концептуальные основы деятельности 

 Школьный оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень 
эффективно построена воспитательная работа по самоопределению личности 
ребенка через включение его в творческую деятельность. 
 
Главным направлением в работе педагогов является: 
 педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии 

ребенка. В систему педагогической поддержки включается и 
психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку все они 
интегрируются. 

 создание комфортной психологической среды для каждого ребенка 
предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности 
в проявлении своих эмоций. 

 Организация творческого пространства представляет ребенку 
возможность реализовать свои способности. 

 Методическое проектирование лагеря опирается на признанные 
достижения современной отечественной и зарубежной педагогики. 
 При создании концепции программы оздоровительного лагеря в основу 
были положены следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, 
Д.Грин, К. Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. 
Амонашвили). 

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 
воспитания (В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. 
Блонский, Л.С. Выготский). 

 
Принципы программы 

Программа   школьного лагеря опирается на следующие принципы: 
 Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 
 Принцип творческого отношения к делу; 
 Принцип добровольности участия в делах; 
 Принцип учета возрастных особенностей детей; 
 Принцип доступности выбранных форм работы. 
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Цели и задачи программы 
Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое развитие. 
Задачи: 
1. Создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, 

полноценного активного отдыха. 
2. Способствовать развитию творческих способностей детей.  
3. Воспитывать гражданские и нравственные качества. 
 

Основные направления программы 
Программа реализуется через следующие направления:  
 историко-патриотическое; 
 спортивно-оздоровительное; 
 познавательно-игровое; 
 творческое. 

 
Содержание и механизм реализации программы 

 
Объективные факторы  реализации программы 
Программа лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и 

определяют специфику её работы: 
1. Временный характер детского объединения. 
2. Разнообразная деятельность - насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 
привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 
«попробовать всё и успеть везде». В лагере предлагается самый 
разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 
заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 
последующего определённого положительного результата. В этом смысле 
личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 
должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 
природно-климатических факторов, возможностей школы, рациональная 
организация всей жизнедеятельности детей.  

5. Здоровьесберегающие технологии -занятия общей физической 
подготовкой, различными видами спорта. 

 
Этапы реализации программы 
1.Подготовительный этап 
Этот этап характеризуется тем, что за два месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 
летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 
 участие в совещаниях по подготовке к проведению летней 

оздоровительной компании; 
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 знакомство с правовыми документами нормативной базы, 
обеспечивающей качественный отдых детей в текущем году;   
 проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему 

сезону; 
 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей; 
 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 
 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 
 создание рабочей группы по подготовке методического материала для 

работников лагеря; 
 организация помещений лагеря согласно СанПину; 
 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми. 

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

деятельностью этого этапа является: 
 прием детей, игры на знакомство и сплочение коллектива, проведение 

диагностики по выявлению различных способностей; 
 запуск программы «Росток»; ввод в сюжетно-игровую программу; 
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, инструктаж по 

технике безопасности. 
 

3.Основной этап смены 
Основной деятельностью этого этапа является: 
 реализация основной идеи смены; 
 вовлечение детей в различные виды  деятельности; 
 работакружков, творческих мастерских, спортивных мероприятий. 

 
4.Заключительный этап смены 
Основной идеей этого этапа является: 
 подведение итогов смены; 
 анализ деятельности педагогического коллектива; выработка 

перспектив деятельности лагеря на следующий учебный год; 
 анализ предложений детей, родителей и педагогов по деятельности 

летнего школьного лагеря в будущем. 
 
Педагогические условия реализации программы: 
 соответствие направлений и плана работы целям и задачам лагерной 

смены; 
 создание условий для индивидуального развития личности ребенка 

через участие в мероприятиях, в работе кружков  по интересам; 
 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 
 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 
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Нормативно-правовые условия: 
 положение о лагере дневного пребывания; 
 правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 
 правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 
 рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению 
 несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 
 инструкции по организации и проведению  экскурсий; 
 должностные инструкции работников; 
 санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 
 заявления от родителей; 
 правила регистрации детей при поступлении и выбытии; 
 экспертное  заключение о приемке лагеря; 
 планы работы. 
 

Организационная структура смены 
Учитывая возрастные особенности отдыхающих детей (а это младший и 

средний школьный возраст), воспитание творчески активной личности будет 
проходить через сюжетно –ролевую игру, как ведущий тип деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-
либо сюжета. Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти 
игры проходят без зрителей, все-участники! Ценность сюжетно-ролевой игры 
определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие качества как: 
настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, 
умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 
разрушая позитивного отношения к действительности. 

Сюжетно-ролевая игра «Город Росток» - это реальная жизнь в 
предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь 
ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ 
достижения цели.  

Игра предполагает:  
- большую двигательную активность;  
- разнообразие видов деятельности;  
- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых. 
 

Игровая легенда 
Территория школы превращается в город Росток, ребята и взрослые 

становятся его жителями. Каждый отряд – дом, в котором живут труженики 
города Росток – историки, археологи, исследователи, искусствоведы; 
центральная школьная площадка – Клумба дружбы, спортивная площадка – 
стадион «Олимпиец» и т.д.  Каждый день все «горожане» собираются в одном 
из учреждений города Росток, на площади или стадионе, где проводятся 
различные праздники, выставки, концерты, конкурсы, соревнования и т.д. 

Помимо этого, каждый из жителей этого города выращивает цветы для 
своей клумбы, которые он получает ежедневно, активно участвуя в жизни 
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города. В конце смены у каждого жителя города Росток появляется своя 
клумба. С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, модель 
которой поддерживается педагогическим коллективом на протяжении всей 
смены.     Главная цель игры – показать детям, что дружба, сплоченность, 
творчество и фантазия делают жизнь в лагере ярче и интереснее. Игра 
развивается в течение 15 дней, т.е. во все периоды смены, каждый из которых 
имеет свои особенности. 

Реализация программы осуществляется по различным направлениям, 
каждое из которых преследует свои цели воспитательной программы: 

 
 Гражданско-патриотическое направление 
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. Эти мероприятия   
направлены на воспитание в детях чувства патриотизма и гордости за свою 
страну, интереса к изучению истории и культуры родного края.  

 
 Спортивно-оздоровительное направление 
В это направление входят мероприятия, пропагандирующий здоровый 

образ жизни. Проводятся различные соревнования, конкурсные программы, 
спортивные фестивали по физической культуре. С помощью данного 
направления в лагере решаются задачи физического по оздоровлению детей, 
укреплению их физического здоровья. 

 
 Познавательно-игровое 
Познавательно – игровое направление призвано расширить кругозор детей 

в разных областях знаний, создать условия для проявления их 
интеллектуальных способностей. 

 
 Творческое направление 
Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо создать все 
условия в лагере для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого 
направления благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и 
социализации ребенка в жизни.  

В работе с детьми используются такие формы работы с детьми, как: 
 конкурсы,  
 КТД, 
 соревнования,  
 праздники,  
 выставки, 
 экскурсии,  
 тематические линейки,  
 турниры,  
 спартакиады,  

 защита проектов,  
 ярмарки,  
 фестивали,  
 викторины,  
 шоу - программы, 
 концерты 
 кружки  по интересам и т.д. 
 



Организация взаимодействия летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» с 

социумом 
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Методическое сопровождение программы 
 
Для эффективной работы в лагере активно используются: 
1. Методика КТД 
Коллективные творческие дела (КТД) –способ организации яркой, 

наполненной творчеством и общением жизни единого коллектива воспитателей и 
воспитанников, старших и младших. Суть каждого дела – забота о своем 
коллективе, друг о друге, об окружающих людях, о далеких друзьях.  

Дело это – коллективное, потому что совершается вместе – ребятами и 
старшими товарищами как их общая забота.  

Дело это – творческое коллективное, потому что представляет собой 
совместный поиск лучших решений жизненно важной задачи, потому что творится 
сообща – не только выполняется, но и организуется: задумывается, планируется, 
оценивается...  Оно творческое еще и потому, что не может превратиться в догму, 
делаться по шаблону, а всегда выступает в разных вариантах, всегда выявляет 
новые свои возможности, ведь оно – частица жизни!  

Однако при этом нужно помнить, что успех КТД и их воспитательно-
развивающий эффект зависит от умелой организации дела, когда его создателем и 
участником становится каждый.  

В основе методики КТД лежат три основные идеи : 
1. Коллективное (совместная работа взрослых и детей). 
2. Творческое (нестандартное, нешаблонное, создаваемое в совместной 

творческой деятельности детей и взрослых). 
3. Дело (занятие, действие, мероприятие как забота об улучшении жизни). 
 
Виды КТД: 
 Познавательные  
Участие в познавательных делах влияет на формирование мировоззрения 

ребенка, обогащает мир знаний, расширяет кругозор детей, приобщает к тайнам 
мира, развивает гибкость ума, т.е. дети получают и проверяют свои знания.  

Формы дел: 
Академия веселых наук, вечер веселых задач, встреча с интересными людьми, 

вечер разгаданных и неразгаданных тайн, викторина, книжный бал, конкурсы 
эрудитов, КВН, олимпиада, "Поле чудес", пресс-бой, рассказ-эстафета, "Что? Где? 
Когда?", час почемучек, экскурсия, экспедиция. 

 
 Спортивные  
Движение есть жизнь. Двигательная деятельность - главная деятельность в 

лагере, оздоровление. Она должна быть ежедневной и разнообразной. 
Формы дел: 
Веселые старты, День Здоровья, зарядка, спортивные, подвижные игры, 

конкурс знатоков спорта, лагерь Робинзонов, малые олимпийские игры, 
Олимпиада народных игр, праздник Мойдодыра, спортчас, шахматно-шашечный 
турнир, товарищеские спортивные встречи, эстафета (смешанная, 
комбинированная, звездная, легкоатлетическая, встречная, комическая). 
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 Художественные  
Дела этого плана важны для воспитания у ребят гражданского отношения к 

эстетической стороне жизни общества, народов других стран, своего народа как 
составной части мировой культуры. Художественные КТД развивают различные 
творческие способности ребенка - сочинительские, актерские, режиссерские и др., 
помогают познать мир изобразительного, театрального, музыкального, циркового 
искусства, мир народного фольклора, дети получают практические навыки. 

Формы дел: 
Ателье карнавальных мод, вечер сказок "Жили-были", выставка картин, 

картинная галерея, кружки эстетического профиля, карнавал, КВН, кинофестиваль, 
кольцовка песен, конкурс юмора и сатиры, концерт («Ромашка», «Загадка», 
«Молния», «Сюрприз», «Подарок»), кукольный театр, просмотр фильмов, 
фестиваль искусств, Ярмарка Веселых Мастеров, клуб умельцев-волшебников, 
конкурс детского мастерства. 

 
2. Игровая методика 
В деятельности пришкольного лагеря, направленного на социальное становление 

личности ребенка, особое внимание должно уделяться такому методу, как игра. В детском 
коллективе через игру познается окружающий мир, строится нравственный 
мировоззренческий образ всей будущей жизни. Сотни тысяч различных игр придумало за 
свою многовековую историю человечество. Сегодня слово «игра» перестало ассоциироваться 
только с развлекательностью, и как равноправное слагаемое вошло во многие серьезные 
словосочетания. Математические, развивающие, компьютерные, познавательные, деловые 
игры стали тем видом деятельности, который направлен на развитие не отдельных 
способностей, а способности к творчеству в целом.  

В игре развивается умение принимать решение, ориентироваться в быстроменяющейся 
обстановке. Игра сплачивает детский коллектив, включая в активную деятельность ребят 
замкнутых и застенчивых. В играх воспитывается сознательная дисциплина, дети приучаются 
к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и 
объективно оценивать поступки других. Игра для детей выступает пробой собственных сил, и 
только в играх педагог, воспитатель лучше узнает своих воспитанников, их характер, 
привычки, организаторские способности, творческие возможности. Игра зачастую выступает 
регулятором в развитии групповых и индивидуальных взаимоотношений, позволяя утвердить 
нормы взаимоотношений. Игра –главная сфера общения детей, в ней решаются 
проблемы межличностных отношений, партнёрства, дружбы, товарищества; игра – 
это сильнейшее средство социализации. 

Важнейшими воспитательными и развивающими функциями игры являются: 
 социокультурное назначение игры; 
 функция самореализации ребёнка в игре; 
 коммуникативная; 
 диагностическая; 
 игротерапевтическая; 
 коррекционная; 
 развлекательная. 
При реализации программы «Росток» используются следующие виды игр: 
 игры на сплочение коллектива; 
 игры на знакомство; 
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 подвижные и спортивные игры; 
 развивающие игры; 
 игры с залом; 
 игры на внимание; 
 игры в помещении; 
 игры по станциям. 
Игра по станциям занимает особое место среди игр, проводимых в лагере. Она 

отличается своей универсальностью. В игре могут одновременно принимать 
участие все дети. В ходе проведения игры по станциям, особенно в оргпериод 
смены, дети активнее знакомятся между собой, быстрее проходит сплочение 
коллектива, выявляются лидеры отряда.   

 
3. Методика сюжетно-ролевой игры 
Наиболее перспективный и современный вариант летнего пришкольного 

лагеря на сегодня – это организация сюжетно – ролевой игры. Игра должна 
отвечать следующим требованиям: 

1.Иметь познавательное значение. 
2.Создавать условия для совместного творчества ее участников. 
3.Обеспечивать разнообразную деятельность детей. 
4.Содействовать сплочению детского коллектива. 
Как показывает практика, почти все дети с энтузиазмом принимают участие в сюжетно-

ролевой игре. Она является, по существу, школой эмоций, доступной для всех детей. 
Исходя из того, что мы говорим о многообразии различных видов и форм деятельности в 

школьном лагере, можно сделать вывод, что у ребенка в данной ситуации есть возможность 
попробовать себя во всех сферах этой деятельности, исходя из своих потребностей и 
возможностей и, оценив свои результаты в этих сферах деятельности, выбрать для себя 
приоритетные.  

 
Психолого-педагогическое сопровождение смены 

Психолого-педагогическое сопровождение смены - это процесс оказания 
своевременной педагогической и психологической помощи нуждающимся в ней 
детям и система корректирующих воздействий на основе отслеживания изменений 
в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого–педагогического сопровождения: 
 Диагностический; 
 Консультационный; 
 Прогностический 
 Практический. 
Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

лагеря: 
 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих 

ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 
 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать 

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 
который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 
возможности, способности в самоутверждении. 
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 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-
полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 
 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 
направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 
установок в общении и поведении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основное содержание программы 
План мероприятий 

План мероприятий  
в лагере с дневным 

пребыванием 
«Непоседы»  

01.06-27.06.2018 

   
 

 1 июня (пт) 
День защиты детей 

ОТКРЫТИЕ ЛАГЕРЯ 
  Прием детей, 
знакомство с режимом дня 
 Конкурс рисунков на 
асфальте (ДДТ «Лира») 
 ДДТ «Советский» 
открытие лагерной смены 

  

4 июня (пн) 
День знакомств 

 «Здравствуй, лето!» 
 ДДТ «Советский» 
Кружковая работа (филиал 
на Филипченко,7/4 3-4 
отряд) к 11.00 
 ДДТ «Лира», 11.00  
(«Искатели развлечений»)  
 

5 июня (вт) 
День друзей 

 Киноцентр «Малибу» 
 Игровая программа 
«Путешествие по сказкам» 
(ДДТ «Лира»),  
13.30-14.30 

6 июня (ср) 
Пушкинский день  

 Конкурс рисунков по 
сказкам А.С. Пушкина 
 Викторина по сказкам 
А.С. Пушкина  
(ДДТ «Лира») к 12.00 

7 июня (чтв) 
День здоровья 

 ДТ «Советский» на 
Космонавтов, игровая 
программа «Вот оно, 
лето!» (3 отряда, к 11.00 
 «Веселые старты: 
наперегонки к победе» 
 Кружковая работа 

8 июня (пт) 
Малые олимпийские игры 
 Веревочный городок, 
игра в гольф (Парк 
Победы), 11.00-13.00 
 Спортивный час, 
кружковая  работа 

9 июня (сб) 
 День России Линейка, 
посвященная Дню России 
 Конкурс рисунков «Моя 
Россия» 
 Спортивная игра 
«Веселые старты». 

   13 июня (ср) 
День музыки 

 ОЦКНТ фильм «В небо за 
мечтой» 11.00 (1ч 20мин)  

 Кружковая работа 

14 июня (чтв) 
День театра 

 Театр (ОЦКНТ) 
«Как принц Кролик на 
принцессе женился» 11.00 
 Кружковая работа 

15 июня (пт) 
День проектов 

 ДДТ «Лира», 10.00 
 Презентация увлечений 
«Моё хобби» 
 Спортивный час, 
кружковая работа 

 

18 июня (пн) 
День природы и экологии 

(Зоопарк) 
 Зоопарк.  
Путешествие «В мире 
животных» 
 Просмотр фильма о  
братьях наших меньших» 

19 июня (вт) 
День здоровья 

٧Киноцентр «Малибу» 
٧  Беседы о вредных 

привычках.  
 Тренировки по ОБЖ 
Кружковая работа 
 Выставка рисунков на 
тему ЗОЖ 

20 июня (ср) 
День сказки 

 ОЦКНТ закрытие 
кинофестиваля  в 11.00 (1ч 
20мин)  

 Кружковая работа 
 

21 июня (чтв) 
День музея 

 ОЦКНТ игра-квест «Ура, 
каникулы!» 11.00  

 Спортивный час 

22 июня (пт) 
День памяти 

 ДДТ «Советский» к 
11.00 на Филипченко 7/4 
(кружковая работа) 
  «И помнит мир 
спасенный…» Экскурсия к 
памятнику воинам ВОВ 
(Парк Победы) 
 

 

25 июня (пн) 
День развлечений 

 Конкурс «Споёмте, 
друзья!» 
 Битва хоров 
 Дискотека 

26 июня (вт) 
День дорожных наук 

  Беседы о ПДД    
Киноцентр «Малибу» 
 Спартакиада  
 Спортивные часы 

27 июня (ср) 
День дружбы 

Закрытие лагеря 
 Прощальная линейка.  
 Кружки по интересам.  
 Театрализованное 
представление  
 Отзывы и предложения. 
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Организация кружковой деятельности 
В течение смены ведется систематическая кружковая работа по 

художественно-эстетическому воспитанию.  
Цель – обогащение духовного мира детей различными средствами; 

формирование эстетического отношения к окружающему миру; развитие 
природных данных детей. В летнем лагере «Непоседы» функционирует 
кружок «Художественная мастерская» и «Музыкальная капель». Важно, чтобы 
в работе дети могли проявить выдумку, творчество и фантазию. Результаты 
творческой деятельности ребят представлены на выставках и мероприятиях 
лагеря. 
 

Система контроля за реализацией программы 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление 
пожеланий по организации 
деятельности детского лагеря. 

Апрель Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 
организационный период с целью 
выявления их интересов, мотивов 
пребывания в лагере. 

1 день смены Воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание 
настроения детей, 
удовлетворенности проведенными 
мероприятиями. 

В течение смены Воспитатели 
 

4. Анкетирование детей в конце 
смены, позволяющее выявить 
оправдание ожиданий. 

Последний день 
смены 

Педагог-психолог 

5. Мониторинг адаптации детей к 
условиям отдыха в лагере за 
смену.  

В течение смены Педагог-психолог 

 
В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития 
коллектива; педагогическим коллективом проводится ежедневная диагностика 
эмоционального состояния детей, в течение смены проводится социометрия, 
наблюдение за приоритетными видами деятельности участников, ведутся 
рабочие педагогические дневники.  

 
Ожидаемые результаты 

Для развития воспитательной системы лагеря:  
1. Совершенствование методик организации форм работы;  
2. Пополнение методической копилки.  
 
Для педагогов:  
1. Повышение уровня педагогического мастерства;  
2. Отработка моделей взаимодействия педагогов с детским коллективом в 

рамках сюжетно-ролевой игры.  
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Для детей:  
1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 
самостоятельности и самодеятельности. 

2. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 
социальной активности. 

3. Личностный рост участников смены. 
 
Для родителей:  
1. Чувство уверенности в силах ребенка;  
2. Удовлетворенность родителей летним отдыхом детей.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Радость, 
эмоциональное 
удовлетворение 

Высокую 
активность 

ребят 

 
Проявление 
лидерских 

качеств 

 
Что ожидают 

взрослые? 

Воспитание 
чувства 

ответственности 

Сохранение и 
укрепление 

здоровья 

Осознания 
малой и 

большой Родины 

Расширение 
кругозора и 
проявление 
творческих 

способностей 

Что 
ожидают 

дети? 

Самовыражение 

Новые    
знакомства 

 
Дружба Открытие  

нового 

 
Приключения 

Яркий      
отдых 
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Критерии эффективности реализации программы 
Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. 
Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 
индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.  

Дополнительно для анализа работает листок «Настроение дня». Он 
служит для того, чтобы визуально отражать настроение отряда и, как 
следствие, эффективность работы лагеря. Листок постоянно висит в отрядном 
месте, обновляется ежедневно, фишку определенного цвета прикрепляет 
ежедневно каждый житель Цветочного Города. Розовый цвет – день прошел 
интересно, сиреневый – что-то было не так, синий – было не интересно. 

Помимо этого, каждый из жителей этого города составляет свою клумбу 
из цветов, которые он сам «зарабатывает» ежедневно. В конце смены у 
каждого жителя города появляется своя красочная клумба. Размеры и красота 
клумбы показывают активность каждого жителя. Составители лучших клумб 
получают в конце смены грамоту и значок.  

Педагогический коллектив в конце смены обязательно подводит итоги 
смены, анализирует воспитательную работу. Для этого используется 
диагностика удовлетворённости пребывания в лагере, комфортности детей в 
коллективе. 
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АНКЕТА (в конце смены) 

 
 Что ты ожидал (а) от лагеря? 
 Что тебе понравилось в лагере? 
 Что тебе не понравилось? 
 С кем из ребят ты подружился? 
 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 
 Было ли скучно в лагере? 
 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? 

О чем? 
 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас? 
 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 
 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 
 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 
 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 
 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  
 – Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 
 Мне жаль, что……………………………………………………...  
 Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

 
Твое имя, твоя фамилия и автограф на память  _______________________ 
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Приложения 
 

Приложение №1 
                        

 
 

                                              Режим дня 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.30 – 9.00 Приём детей в школьный лагерь 

9.00 – 9.15 Утренняя зарядка 

9.15 – 9.30 Организационная линейка 
9.30 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 12.00 
Мероприятия по плану дня (работа творческих 
мастерских, беседы, общественно полезный труд, 
конкурсы, экскурсии и т.д.)  

12.00 – 12.45 Оздоровительные процедуры 

12.45 – 13.00 
Подготовка к обеду, соблюдение санитарно-
гигиенических правил 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30  Свободное время 

14.30 Уход детей домой 
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Приложение №2 

Правила поведения детей  
в школьном лагере дневного пребывания 

 
1.Дети приходят в лагерь к 8.30, одетые согласно погодным условиям, 

чистые, опрятные, со сменной обувью, головным убором. 
2. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие санитарно-

гигиенические нормы. 
3.В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателю. 
4. Запрещается приносить в лагерь с любой целью и использовать любым 

способом взрывчатые и огнеопасные вещества, колющие и режущие предметы. 
5.Ребенок обязан быть вместе с отрядом. При необходимости отлучиться 

обязательно разрешение своего воспитателя. Ребёнку запрещается без 
разрешения воспитателя уходить из лагеря до окончания рабочего дня.   

6. В случае пропуска пребывания в лагере ребёнок должен предъявить 
справку от врача или заявление родителей. 

7.Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в лагере правила, 
в том числе правила противопожарной безопасности, экскурсий, походов и т.п.  

8. Дети бережно и аккуратно относятся к имуществу лагеря. 
9. Сотовые телефоны не следует оставлять без присмотра. Администрация 

не несёт ответственности в случае потери телефона. 
10. Воспитатель отпускает детей домой в 14.30 самостоятельно только 

после предъявления письменного заявления от родителей. В остальных 
случаях - ребёнок уходит домой из лагеря в сопровождении одного из 
родителей. 
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Приложение №3 

Игры  
(Игры на воздухе) 

Игра «Тише едешь – дальше будешь».  
Для этой игры нужна довольно большая площадка. Чертятся две ровные 

линии на расстоянии примерно 30 метров. Одна «старт», другая «финиш». Все 
игроки, за исключением водящего, становятся на старте. Водящий стоит на 
финише спиной ко всем остальным. «Тише едешь – дальше будешь», — 
произносит водящий. После чего командует: «Раз, два, три!». Игроки на старте 
начинают двигаться к финишу. Но, как только водящий поворачивается, все 
должны замереть. Не успевшие отправляются обратно на старт. Выигрывает 
первый добравшийся до финиша. 

Игра «Светофор».  
На площадке двумя линиями рисуется условная дорога шириной в 

несколько метров. Все играющие, кроме «светофора» становятся у одной 
стороны дороги. «Светофор» же — на самой дороге спиной к остальным. Он 
называет любой пришедший ему на ум цвет. Те, у кого такой цвет присутствует 
в одежде, получают право спокойно перейти дорогу. Остальные должны 
успеть быстро перебежать дорогу, пока «Светофор» не обернулся и не поймал 
их. Пойманный становится «Светофором». 

Игра «Золушка»  
Это игра, когда все садятся на скамейку, каждый снимает одну туфлю и 

бросает ее в кучу. Один отворачивается и говорит, кому отдать указанную 
другим туфлю. В конце игры все оказываются обутыми в непарную обувь, что 
получается очень смешно и вызывает обычно бурю восторга. 

 
Игра «Зайцы и огородник». 
Из числа всех участников при помощи считалочки выбирается 

«огородник», а остальные дети становятся «зайцами». С одной стороны 
игрового поля обозначается «дом огородника» (очерчивается круг диаметром 
до полутора метров), а с другой (на расстоянии около десяти метров) – «норки 
зайцев» (кружки диаметром по полметра). Между «домом» и «норками» 
располагается «огород», на котором растет морковь и капуста. По сигналу 
ведущего «зайцы» выпрыгивают из своих норок и устремляются на «огород» 
лакомиться овощами. По следующему сигналу ведущего на «огород» выбегает 
«огородник» и пытается поймать «зайцев», которые норовят укрыться в своих 
«норках». Пойманным «заяц» считается тогда, когда до него дотронулась рука 
«огородника», он выбывает из игры. Побеждает самый шустрый «заяц» и 
самый ловкий «огородник».  
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Игра «Детский боулинг»  
Увлекательная игра, развивающая ловкость и координацию движений. 

Отмечают двумя линиями "поле". Длина поля зависит от возраста играющих 
детей. За одной чертой устанавливаются кегли (3 штуки). Можно взять и 
покупные детские пластиковые кегли, но проще всего воспользоваться 
небольшими пластмассовыми бутылками от минералки или газировки. 
Играющие становятся за чертой с другой стороны поля. Каждый пытается 
сбить все кегли мячиком, причем мячик можно и бросать, и катить, по желанию 
играющего. За каждую сбитую кеглю ребенок получает очко - фантик или 
цветной квадратик бумаги. После броска кегли устанавливаются на место, и 
ход переходит к следующему игроку. Игра заканчивается, когда закончатся 
заранее приготовленные фантики. Кто набрал их больше всего - тот и 
победитель. 

Игра «Земля – вода – небо» («Зверь – рыба – птица»).   
Каждому ребенку необходимо заранее заготовить фанты, которые могут 

быть у него отобраны в случае неправильного ответа. Все игроки садятся на 
ковер или становятся в круг, лицом к центру. В центр выходит ведущий с 
мячом, он произносит одно из трех ключевых слов и тут же бросает мяч в руки 
любому игроку. Игрок должен пой мать мяч и сразу же назвать 
соответствующее животное, рыбу или птицу. Затем надо мяч опять 
перебросить ведущему. Если игрок ошибся (не сумел поймать мяч или назвал 
не то слово), то он отдает свой фант.  Ведущий в быстром темпе перебрасывает 
мяч все новым и новым игрокам, стараясь всех включить в игру. 

Игра «Платочек».  
Для игры следует заранее приготовить красивый белый платок. 
Перед началом действий необходимо выбрать ведущего (по жребию или с 

помощью считалки). Затем все игроки выстраиваются в ровный круг лицом к 
центру, ведущий с платком быстро бежит вдоль линии круга два раза, причем 
во время второго забега он должен слегка дотронуться до спины одного из 
участников и положить платок непосредственно позади него на землю. Игрок, 
до которого дотронулся ведущий, должен как можно быстрее обернуться, 
поднять платок, обогнать ведущего, который продолжает бежать по кругу, и 
снова занять свое место. Если ведущий обгоняет замешкавшегося участника, 
он получает право занять его место, а опоздавший игрок становится ведущим, 
и игра продолжается. 
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Игры для детей в зрительном зале 
Игра «Футбол». 
Ведущий стоит на сцене, так, чтобы все, сидящие в зале, видели его. Он 

спрашивает зрителей, хотят ли они услышать, как по-настоящему кричат 
болельщики на матче? Зал отвечает: "Да!" Задание: при взмахе правой руки 
ведущего правая половина зала кричит: "Гол!" А при взмахе левой руки левая 
половина зала кричит: "Штанга!" Ведущий может взмахивать по одному разу 
каждой рукой или по несколько раз подряд одной рукой, а потом поднимает 
обе руки вверх, и зал одновременно кричит оба слова. Получается такой же 
шум, как во время матча. 

Игра «Нос, пол, потолок».  
Эта игра также является хорошей проверкой внимательности. Она очень 

проста, ее правила легко объяснить. Правой рукой покажите на пол и назовите: 
«Пол». Затем покажите на нос (лучше будет, если Вы его коснетесь), скажите: 
«Нос», а потом поднимите руку вверх и скажите: «Потолок». Делайте это не 
торопясь. Пусть ребята показывают с Вами, а называть будете Вы. Ваша цель 
запутать ребят. Скажите: «Нос», а сами покажите в это время на потолок. 
Ребята должны внимательно слушать и показывать правильно. Игра может 
повторяться несколько раз с убыстрением темпа. 

Игра «Рыбалка». 
Левая рука ведущего изображает море (держится на уровне груди, согнутая 

в локте), правая рука - рыбку, которая, плавая в море, периодически 
выпрыгивает, а зал "ловит" ее хлопками - хлопок, как только "рыбка" 
появилась над поверхностью моря. Темп зависит от частоты появления 
"рыбки". Когда "рыбка" плавает "под водой" (ниже уровня руки), зал молчит. 
Как только она показывается на поверхности воды (выше уровня руки) или 
выпрыгивает "из воды", зал хлопает. Если "рыбка" задержалась в воздухе, то 
раздаются аплодисменты. 

Игра «Паровозик с подарками».  
Ведущий говорит слова: «К нам приехал паровоз. Он вагончик нам 

привез!». Дети спрашивают: «С чем?» 
Если ведущий говорит «С топотушками», то дети топают; 
С хлопушками… (Дети хлопают в ладоши.) 
С мигалками… (Дети подмигивают.) 
С кричалками… (Дети кричат.) 
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Игры в помещении 
«Кто главный?»  
Дети выбирают водящего, который должен не на долго выйти из комнаты. 

Оставшиеся дети становятся в круг и выбирают главного игрока, который 
должен будет показывать движения всем остальным так, чтобы водящий не 
заметил кто это делает. Водящий заходит в комнату. Все участники повторяют 
движения за главным игроком, а задача водящего усмотреть того, кто 
показывает эти движения. Водящему даётся 2 попытки. Если он не угадал, то 
снова выходит из комнаты и главного игрока меняют. 

«Динозавр».  
Играющие становятся в круг. Ведущий объясняет, что у каждого человека 

есть зверь – покровитель, свой тотем: змея, кошка, слон, медведь… И даже 
древнее животное – динозавр. Затем ведущий обходит круг и каждому 
играющему сообщает на ухо его зверя, объясняет правила игры: когда он 
выкрикивает какое-либо животное, участник игры, чье животное названо, 
должен попытаться выпрыгнуть из круга. Остальные стараются ему помешать. 
Игра начинается. Весь круг неожиданно падает на пол, т. к. большинству 
играющих был назван динозавр. 

«Телепат».  
Ведущий договаривается заранее с игроками о правилах игры. «Сейчас 

войдет водящий, он загадал фрукт, цвет, имя». Мне он об этом скажет. Сперва 
мы будем угадывать фрукт. Я буду перечислять фрукты, а вы хором будете 
кричать «нет». Если я скажу ключевое слово, например, ананас, то вы также 
кричите «нет». Но следующий фрукт будет назван тот, который загадал 
водящий, и вы отвечаете «да». Так будет и с остальными словами. Поэтому 
давайте загадаем ключевые слова, после которых я буду говорить загаданное 
водящим слово. После этого приглашается водящий, который сообщает 
ведущему три слова и начинается угадывание. 
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Приложение №4 
Академия волшебников 

Бабочки из конфетти. 
Материалы: конфетти, плотная бумага, кисточка или губка, клей, фломастер 
или карандаш. 
Шаг за шагом: 
1.Рисуем контур бабочки. 
2.Кисточкой или губкой наносим клей по поверхности рисунка. 
3.Густо засыпаем весь лист бумаги конфетти. 
4.Стряхиваем лишнее конфетти с листа бумаги. 
5. Бабочка готова. 
 
Мозаичное панно 
Материалы: понемногу разных круп — риса, гороха, пшена, гречки, красной и 
белой фасоли, чечевицы, лист плотной бумаги, пластилин, карандаш. 
Шаг за шагом: 
1.Выбрать цвет фона  будущей мозаики и замазать картон тонким слоем 
пластилина нужного цвета. 
2.Выкладываем узор или рисунок, подбирая крупу по цвету и размеру. 
3. Панно готово. 
 
Секрет старого мастера 
Материалы:лист бумаги, белая свечка, акварельные краски, кисточка. 
Шаг за шагом: 
1.Наносим рисунок   белой свечкой на лист бумаги.  
2.Закрасить  весь лист бумаги акварельной краской. Там, где остался след от 
свечки, краска держаться не будет. 
3. Рисунок готов. 
 
Абажурный мастер 
Материалы: пластиковые бутылки, желательно цветные, ножницы, кисточка, 
клей, ткань или цветная бумага. 
Шаг за шагом: 

1.Пластиковую бутылку разрезать  на две части,  получится две основы для двух 
абажуров различной формы. 
2.Украсить абажур аппликацией из бумаги или ткани. 
3.Продеть в верхнюю часть абажура  толстую нитку или проволоку. 
 4.Абажур для кукольной комнаты готов. 
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Приложение №5 

Загадки для детей 
 
 
Говорит коза, что козы 
Очень любят нюхать розы. 
Только почему-то с хрустом 
Нюхает она… (капусту). 
 
С горки сыр катался - 
Весь внутри остался. 
И такую горку 
Называют… (тёрка) 
 
На луну он ночью воет, 
Глуп, кто дверь ему откроет. 
Съест бельчат и зайцев полк 
Очень злой зубастый … (волк) 
 
Яркий минивертолет 
Отправляется в полет. 
Но зачем ему глаза? 
Да он просто … (стрекоза) 
 
Он обычно спит в дупле, 
А не на сырой земле. 
Не помыв, не тянет в рот 
Даже вкусное… (енот) 
 
В воду сахар, из продуктов 
Сыплем только сухофрукты, 
Варим где-то час, и вот 
Получается… (компот) 
 
Долго думать он умеет. 
Шеи в мире нет длиннее - 
Нужен стометровый шарф, 
Чтобы не простыл… (жираф) 
 
Все слова он повторяет, 
Что услышит - то и знает. 
Не дразни и не ругай, 
Будет вежлив… (попугай) 
 
Ем я уголь, пью я воду.  
Как напьюсь — прибавлю ходу.  
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Везу обоз на сто колес  
И называюсь.. (паровоз) 
 
Смело в небе проплывает,  
Обгоняя птиц полет.  
Человек им управляет.  
Что такое?.. (самолет) 
 
По волнам плывет отважно,  
Не сбавляя быстрый ход,  
Лишь гудит машина важно.  
Что такое? (пароход) 
 
Чтоб тебя я повез,  
Мне не нужен овес.  
Накорми меня бензином,  
На копытца дай резину 
И тогда, поднявши пыль,  
Побежит (автомобиль) 
 
На рояль я не похожий,  
Но педаль имею тоже  
Кто не трус и не трусиха 
Прокачу того я лихо.  
У меня мотора нет 
Я зовусь (велосипед) 
 
Кто далеко живет,  
Тот пешком не пойдет.  
Наш приятель тут как тут.  
Всех домчит он в пять минут.  
Эй, садись, не зевай,  
Отправляется (трамвай) 
 
Два березовых коня 
По снегам несут меня  
Кони эти рыжи,  
И зовут их... (лыжи) 
 
И в лесу мы и в болоте,  
Нас везде всегда найдете 
На поляне, на опушке  
Мы зеленые ... (лягушки) 
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Приложение №6 
Викторины о сказочных героях 

 
Викторина «Герои русских народных сказок» 
 Как звали девочку из сказки «Морозко»? Ответ: Настенька. 
 Кого считали дурачком, а он оказался умным? Ответ: Иванушка-

дурачок. 
 Сколько героев хотели съесть колобка? Ответ: Шесть. 
 Сколько сыновей было в сказке «Иван-царевич и серый волк»? Ответ: 

Три. 
 Кто был Бессмертным? Ответ: Кощей Бессмертный. 
 Жених Бабы Яги? Ответ: Леший. 
 Кто от хохота лопнул? Ответ: Пузырь. 
 Кто посадил репку? Ответ: Дед. 
 Чья жена оказалась лучше в сказке «Царевна-лягушка»? Ответ: Ивана-

царевича. 
 Жена старика. Ответ: Старуха. 
 Какой характер был у мачехи в сказке «Морозко»? Ответ: Злой. 
 У кого украла рыбу лиса в сказке «Лисичка-сестричка и волк»? Ответ: У 

старика. 
 Кто поймал щуку в сказке «По щучьему велению»? Ответ: Емеля. 
 Кто бил волка в сказке «Лисичка-сестричка и волк»? Ответ: Бабы. 
 Чью дочь в злате и серебре везли в сказке «Морозко»? Ответ: Старикову 

дочь. 
 Кто попил воды и стал козленочком? Ответ: Братец Иванушка. 

 
Викторина «Животные в сказках» 

 Кто съел колобка? Ответ: Лиса. 
 Кто разломал теремок? Ответ: Медведь. 
 Кто топтал пшеницу в сказке «Сивка-Бурка»? Ответ: Конь. 
 Кто прогнал лису из дома в сказке «Заюшкина избушка»? Ответ: 

Петушок. 
 Кто обхитрил волка в сказке «Волк и семеро козлят»? Ответ: Коза. 
 Кто вез лису в сказке «Лисичка-сестричка и волк»? Ответ: Волк. 
 Животное по имени Жучка в сказке «Репка». Ответ: Собака. 
 Кто первый нашел теремок? Ответ: Мышка-норушка. 
 К семейству каких домашних птиц принадлежит героиня русской 

народной сказки, которая несла для хозяев изделия из драгоценных 
металлов? Как ее звали? Ответ: Курочка Ряба. 

 Кто унес Иванушку? Ответ: Гуси-лебеди. 
 Какую рыбу в русских сказках иногда называют «чудо-юдо»? Ответ: 

Кит. 
 Из шкуры какого животного была сделана шуба, принадлежащая купцу 

в сказке «Два мороза»? Ответ: Из шкуры медведя. 
 Кто в русских сказках имеет отчество Патрикеевна? Ответ: Лиса. 
 Кого лиса угощала кашей? Ответ: Журавля, «Лиса и журавль». 
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 Кто из героев русской народной сказки «У страха глаза велики» носил 
прозвище норушка? Ответ: Мышка. 

 Кто помог спасти жизнь петушку в русской народной сказке «Петушок 
и бобовое зернышко»? Ответ: Курочка. 

 Скажите, какого героя провели на пирожках? Ответ: Медведя из сказки 
«Маша и медведь». 

 Кто тянул репку последним? Ответ: Мышка. 
 

 
Викторина по сказкам А.С.Пушкина 

 
Как начинается пушкинская «Сказка о рыбаке и рыбке»? 

А. «Жили-были старик со старухой». 
Б. «Жили-были дед да баба». 
В. «Жил старик со своею старухой». 
Г. «У моря, у синего моря, где волны шумят на просторе».  

 
Сколько лет рыбачил старик из пушкинской сказки о рыбаке и рыбке? 

А. Двадцать три года. 
Б. Тридцать три года. 
В. Сорок три года. 
Г. Пятьдесят три года.  

 
Где жил старик со своею старухой из сказки Пушкина о рыбаке и 

рыбке? 
А. В землянке. 
Б. В избушке. 
Г. В лачужке. 
Д. В шалаше.  

 
Что было разбитым у старика со старухой из пушкинской "Сказки о 

рыбаке и рыбке"? 
А. Окна землянки. 
Б. Тарелки. 
В. Зеркальце. 
Г. Корыто. 

 
Какой рыболовной снастью ловил рыбу старик из пушкинской сказки? 

А. Удочкой. 
Б. Бреднем. 
В. Неводом. 
Г. Сачком.  

 
Какое водоплавающее существо исполняло капризы жены рыбака в 

сказке Пушкина? 
А. Щука. 
Б. Золотая рыбка. 
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В. Русалочка. 
Г. Водяной.  

 
Что сделал старик из сказки А.С. Пушкина, поймав золотую рыбку? 

А. Поместил в аквариум. 
Б. Отпустил в море. 
В. Отправился к ювелиру. 
Г. Сварил уху.  

 
Сколько раз закидывал старик невод в тот день, когда поймал золотую 

рыбку? 
А. Два раза. 
Б. Три раза. 
В. Пять раз. 
Г. Семь раз.  

 
Сколько желаний старухи исполнила золотая рыбка? 

А. Три. 
Б. Четыре. 
В. Пять. 
Г. Шесть.  

 
Сколько раз за всю сказку ходил пушкинский старик на берег моря? 

А. Три. 
Б. Четыре. 
В. Пять. 
Г. Шесть. 

 
Сколько времени старуха из сказки Пушкина была царицей? 

А. Два дня. 
Б. Две недели. 
В. Два года. 
Г. Тридцать лет и три года.  

 
Кем желала стать старуха из пушкинской «Сказки о золотой рыбке» в 

самой заветной своей мечте? 
А. Княгиней тьмы. 
Б. Владычицей морской. 
В. Королевой красоты. 
Г. Царицей полей.  

 
Куда вкладывала свой капитал разбогатевшая жена главного героя 

«Сказки о рыбаке и рыбке»? 
А. Жемчуг. 
Б. Картины. 
В. Акции. 
Г. Заводы.  



 
 

33 
 

 
Какую русскую народную пословицу использовал Пушкин в «Сказке о 

рыбаке и рыбке»? 
А. Не садись не в свои сани. 
Б. Без труда не вытащишь и рыбки из пруда. 
В. Рыбак рыбака видит издалека. 
Г. Любишь брать - люби и отдать.  

 
За что в "Сказке о рыбаке и рыбке" была наказана старуха? 

А. За лень. 
Б. За враньё. 
В. За жадность. 
Д. За плохое ведение домашнего хозяйства. 

 
Старуху золотая рыбка наказала за жадность, а за что она наказала 

старика-рыбака? 
А. За браконьерство. 
Б. За трусость и безволие. 
В. За загрязнение окружающей среды. 
Г. За невнимание к жене. 


