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Пояснительная записка 

Каникулы составляют значительную часть объёма свободного времени детей, поэтому 

каникулы для них - это восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, приобщение к социокультурным и 

образовательным ценностям, вхождение в систему социальных связей, воплощение собственных 

планов, удовлетворение индивидуальных интересов. 

Данная программа оздоровительного лагеря является важным звеном в системе 

дополнительного образования и воспитания, основана на гуманистической концепции 

взаимоотношений личности и общества, целостном подходе к воспитанию и развитию личности 

в условиях коллективной деятельности. 

Программа «Дом, в котором мы живем» является профильной, составлена на основе 

программы дополнительного образования «Навигатор» туристско-краеведческой 

направленности. Необходимость разработки программы объясняется интересом учащихся к 

туристической деятельности. В туризме заложены огромные возможности для воспитания, 

повышения культурного и образовательного уровня участвующих в нём людей. В туристских 

путешествиях пополняются знания людей о различных сторонах жизни народа, о своём крае, о 

разных районах нашей страны. 

Познавательные и спортивные возможности туризма создают благоприятные условия для 

интересного и полезного в образовательном и воспитательном отношении проведения досуга 

школьников. Поэтому туризм должен занимать значительное место в свободном от учёбы 

времени школьников, особенно в период каникул. 

Школьный туризм тесно связан с краеведением. Большая часть туристских походов, 

экскурсий и путешествий школьников имеет краеведческое содержание. Поэтому часть 

образовательной программы посвящена занятиям, включающим в себя понятия «Моя школа», 

«Мой город», «Мой край». Зачастую учащиеся младших классов не знают основных правил 

безопасного поведения в природе, поэтому часть занятий предусматривает подготовку учащихся 

к практическим навыкам ориентирования и выживания в природе. 

Программа «Дом, в котором мы живем» предполагает проведение лекционных, 

групповых, индивидуальных и практических занятий. Обязательное условие работы - 

выполнение творческих заданий, выработка навыков поисково-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа для воспитанников МБОУ СОШ № 2 г. Шарыпово составлена как логическое 

продолжение учебно-воспитательной работы в области всестороннего развития личности 

воспитанников. По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены. 

Воспитатели работают с детьми, опираясь на следующие основные идеи и принципы 

работы: 

1. Принципы самореализации подростков в условиях лагеря предусматривает: 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; добровольность 

включения подростков в ту или иную деятельность, учёт возрастных и индивидуальных 



особенностей; создание ситуации успеха, поощрение достигнутого. 

2. Принцип включённости подростков в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и права на 

информацию; создание возможностей переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены или дня; предоставления возможности и право отстаивать своё мнение. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления 

предусматривает: приобретение опыта организации коллективной деятельности и 

самоорганизации в ней; защиту каждого члена коллектива от негативных проявлений и вредных 

привычек, созданий ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование 

чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

4. Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий с трудовой 

деятельностью подростков предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное сочетание 

всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня; активное 

участие подростков во всех видах деятельности. 

Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст, т.е. на детей в 

возрасте от 6 до 14 лет. Основной контингент составляют воспитанники МБОУ СОШ № 2 г. 

Шарыпово. Комплектование отрядов осуществляется с учётом интересов детей, учитывается 

возраст, родственные отношения, симпатии к товарищам. Особое внимание при наборе учащихся 

в лагерь уделяется опекаемым детям, детям из малообеспеченных семей, из семей, имеющих 

родителей-инвалидов, детям, состоящим на внутришкольном учёте и на учёте в ПДН, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Программа реализуется в течение 21 календарных дней, ежедневное пребывание в лагере 

сводится к 6 часам. Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 12 

отрядах по 25 человек. 

Образовательная программа «Дом, в котором мы живем»   планируется с учётом 

определённой последовательности, системности и преемственности. Деятельностный подход к 

организации лагерной смены является ведущим и означает набор различных видов деятельности: 

познавательной, трудовой, художественной, спортивно-оздоровительной, ценностно-

ориентировочной и свободного общения. 

Исходя из всего выше перечисленного, можно определить основные цели программы: 

1. Создание условий для формирования психически и физически здоровой личности 

ребёнка, способной к деятельности в социуме, знающей основы туризма и безопасной 

жизнедеятельности, историю родного города и края. 

2. Создание условий для формирования гражданской позиции, воспитания чувства любви 

к большой и малой Родине. 

Исходя из поставленных целей, намечены следующие задачи: 

1. Разработать комплексы занятий и мероприятий по физической культуре, ОБЖ, а также 

ряд психологических тренингов. 

2. Организовать работу, направленную на развитие туристической, коммуникативной, 



исследовательско-краеведческой, социокультурной компетентностей. 

3. Организовывать краеведческую работу, направленную на воспитание любви и 

уважительного отношения к родному краю. 

4. Способствовать развитию детского самоуправления. 

Участники Программы: учащиеся 1 - 8 классов МБОУ СОШ № 2 г. Шарыпово. 

Место реализации программы: здание и школьный двор МБОУ СОШ № 2. 

Формы и методы работы: линейки, концерты, КТД, представления-соревнования, лекции, 

фронтальные беседы, защита проектов, изготовление выставок, ситуационно-ролевые игры, 

игры-путешествия, экскурсии, походы, экспедиции. 

Результаты программы: 

1. Станут более сильными физически на 10% (быстрота, сила, локость), узнают основы 

безопасности жизнедеятельности на открытом пространстве, основы туризма. 

2. Узнают об исторических, культурных, географических достопримечательностях города и 

района, научатся ориентироваться на местности, создавать проектные или 

исследовательские работы. 

3. Научатся пользоваться туристическим снаряжением, оказывать первую медицинскую 

помощь; научатся работать в команде, продуктивному взаимодействию с другими 

людьми при решении общих задач; приобретут исследовательские навыки. 

4. Станут активными участниками отрядного самоуправления. 

Критерии оценки результатов образовательной деятельности: 

1. Тьюторские карты 

2. Графики настроения 

3. Отзывы участников программы 

4. Мониторинг уровня физической подготовки учащихся 

5. Мониторинг удовлетворённости детей участием в программе 

6. Количественные показатели (охват детей, видов деятельности, родителей, партнёров) 

7. Создание учащимися карт местности, проектных или исследовательских работ. 

8. Представление опыта работы по итогам реализации программ летнего отдыха, занятости 

и оздоровления детей и подростков. 

Формы подведения итогов реализации программы: защита проектов или 

исследовательских работ. 

Календарно-тематический план 

Учебное занятие длится 30 минут, после 2 занятий подвижные игры, прогулки или экскурсии, 

потом ещё 2 занятия. В зависимости от продолжительности экскурсии, похода 

количество учебных занятий может быть сокращено.  

 

 

 



 

1 день (1 июня  )-  «День Защиты детей» 

 

Время Мероприятие Место Ответственный 
проведения  

проведения  

8:00 Организационный сбор Школьный двор С.В. Коваленко 
8:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
8:15-8:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
8:40-9:00 Торжественная линейка, посвящённая Актовый зал С.В. Коваленко 

 

открытию лагеря 
 
Участие в городском празднике на 
Центральной площади  «Поле чудес», 
посвященном Дню Защиты детей. 
 
  Спортивный Квест 

 

воспитатели 

9:00-11:00 Игры на взаимодействие в отрядах По отрядам Воспитатели, 
 

(знакомство, сплочение) 
 

тьюторы 
 



 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:30 

Подготовка к презентации отрядов, 

открытию лагерного сбора 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:30-15:00 Презентация отрядов Актовый зал Ст. вожатый 
15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 

4С-. 

2 день (2 июня)  

  

Время 
проведения 

Мероприятие Место 
проведения 

Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:00-10:30 

1 .Краеведение (1 отряд) 

2.Туризм (2 отряд) 

З.ОБЖ (3 отряд) 
4.0ФП (4 отряд) 

5. Урок ИЗО «Мы рисуем город» (5 

отряд) 

Кабинет истории 

Малый спортзал 

Каб. 223 

Школьный двор 

Каб. 140 

 

A. В. Юшин 

Черкасова  

О. В.Толстикова 

10:^0-11:10 
1 .Краеведение (5 отряд) 

2.Туризм (1 отряд) 

З.ОБЖ (4 отряд) 
4.0ФП (3 отряд) 

5. Урок ИЗО «Мы рисуем город» (2 

отряд) 

Кабинет истории 

Малый спортзал 

Каб. 223 

Школьный двор 

Каб. 140 

A. В. Юшин 

Черкасова О. 

В.Толстикова 

 



 

 

11:40-12.10 

* 

1 .Краеведение (4 отряд) 

2.Туризм (5 отряд) 

З.ОБЖ (1 отряд) 
4.0ФП (2 отряд) 

5. Урок ИЗО «Мы рисуем город» (3 

отряд) 

Кабинет истории 

Малый спортзал 

Каб. 223 

Школьный двор 

Каб. 140 

 

A. В. Юшин 

Черкасова О. 

В.Толстикова 

12.20-12.50 1 .Краеведение (3 отряд) 
Кабинет истории 

Малый спортзал 

 

 2.Туризм (4 отряд) 
Каб. 223 

Школьный двор 

А. В. Юшин 

 З.ОБЖ (2 отряд) 
4.0ФП (5 отряд) 

5. Урок ИЗО «Мы рисуем город» (1 

отряд) 

Каб. 140 
Черкасова Е.В. 

 

 

О.В.Толстикова 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 Свободное время, проектирование По отрядам Воспитатели, 
 проектных или исследовательских работ  тьюторы 
14:00-15:00 ОВД: «Мы следопыты» - исследование Икольный двор Ст. вожатый, 
 

школьного участка, составление карты  

воспитатели, 
 

зон, нуждающихся в помощи 

следопытов. 

 тьюторы 

15300- 15:15 эефлексия, карты настроения То отрядам Тьюторы 
 

3 день (3 июня) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
 



 

10:00-10:30 1 .Краеведение (2 отряд) 
в 

2.Туризм (3 отряд) 

З.ОБЖ (5 отряд) 
4.0ФП (1 отряд) 

5. Урок ИЗО «Мы рисуем город» (4 

отряд) 

Кабинет истории 

Малый спортзал 

Каб. 330 

Школьный двор 

Каб. 140 

А. В. Юшин 

Черкасова О. В. 

Толстикова 

10:40-11:10 1 .Краеведение (1 отряд) 
Кабинет истории 

Малый спортзал 

 

 2.Туризм (2 отряд) 
Каб. 330 

Школьный двор 

А. В. Юшин 

 3.Туристические песни (3 отряд) 
4.0ФП (4 отряд) 

5. Отрядный час (подготовка к проектам) 

(5 отряд) 

По отрядам 
 Черкасова  

 

 

Воспитатели 

11:40-12.10 1 .Краеведение (4 отряд) 
Кабинет истории 

Малый спортзал 

 

 2.Туризм (1 отряд) 
Каб. 330 

Школьный двор 

А. В. Юшин 

 

3.Туристические песни (5 отряд) 4.0ФП 

(2 отряд) 

По отрядам 

Е.В. Черкасова 
 

5. Отрядный час (подготовка к проектам) 

(3 отряд) 

  
Воспитатели 

12.20-12.50 . Краеведение (3 отряд) 
Кабинет истории 

Шалый спортзал 

О. В. Желтоножко 

 2.Туризм (4 отряд) 
Каб. 330 

Школьный двор 

А. В. Юшин 

 3.Туристические песни (2 отряд)   
 ТОФГ1 (5 отряд)   
 

5. Отрядный час (подготовка к проектам) 

Т отряд) 

 Е. В. Черкасова 

 



 

 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, составление 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 КТД: «Следопыты идут на помощь» Школьный двор 
Ст. вожатый, 

воспитатели, 

тьюторы 
15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 

 

4 день (4 июня) 
Время Мероприятие Место Ответственный 

проведения  

проведения  

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 
   

тьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Город у подножия Алатау» 

(1 отряд) 

По городу Музейный работник 

10:10-10:55 Музейная экскурсия (2 отряд) Музей 
Музейный работник 

Библиотекарь 
 

Урок экологии «Сибирский дом на Г ородская 
 

 планете Земля» (4 отряд) библиотека  
 ОФП (3 отряд) 

Школьный двор 

Сквер Победы О. В. Толстикова 
 ИЗО (рисуем сквер Победы) (5 отряд)   

11:00-11.45 Музейная экскурсия (4 отряд) Музей Музейный работник 
 Урок экологии «Сибирский дом на Г ородская Библиотекарь 
 планете Земля»(2 отряд) библиотека  
 ОФП (5 отряд) 

Школьный двор 

Сквер Победы О. В. Толстикова 
 ИЗО (рисуем сквер Победы) (3 отряд)   

11:50-12:35 Музейная экскурсия (3 отряд) Музей 
Музейный работник 

Библиотекарь 
 Урок экологии «Сибирский дом на Г ородская  

 



 

 

 планете Земля»(5 отряд) 
ОФП (4 отряд) 

ИЗО (рисуем сквер Победы) (2 отряд) 

библиотека 

Школьный двор 

Сквер Победы 
Толстикова 

12:40-13.00 Карты настроения По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 
КТД: туристические игры «Мы 

Робинзоны» 

Школьный двор 
 

Е. В.Черкасова 
Ст. вожатый, 
воспитатели, 
тьюторы 

15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 
 

5 день (5 июня ) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак ! Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Город у подножия Алатау» 

(2 отряд) 

По городу Музейный работник 

10:10-10:55 

11:00-11:45 

Музейная экскурсия (1 отряд) 

Урок экологии «Сибирский дом на 

планете Земля»(1 отряд) 

Музей 
Музейный работник 

Библиотекарь 

10:00-10:30 1. Краеведение (5 отряд) 
2. Туризм (3 отряд) 

3. Отрядный час (4 отряд) 

Каб.341 
Малый спортзал 

По отрядам 

А. В. Юшин 

Воспитатели 

 



 

 

10:45-11.15 
1. ОФП (5 отряд) 
2. Туризм (4 отряд) 
3. Краеведение(3 отряд) 

Каб. 341 Шк. 

двор 
А. В. Юшин 

11:30-12:00 
1. ОФП (3 отряд) 
2. Туризм (5 отряд) 
3. Краеведение(4 отряд) 

Шк. двор Шк. 

двор Каб. 341 
Юшин О. В.  

12:00-12.30 
1. ОФП (4 отряд) 
2. Туристские песни(1 отряд) 
3. Отрядный час(3 отряд) 
4. Отрядный час(5 отряд) 

Шк. двор Каб. 

130 По отрядам 

По отрядам 

Воспитатели 

Воспитатели 

12:30-13.00 Туристские игры на улице Щк. двор 
Воспитатели, 
тьюторы, 
 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
гьюторы 

14:00-15:00 
ОД: Конкурс рисунков на асфальте «Мой 

город» 

Школьный двор  
Черкасова 
Ст. вожатый, 

воспитатели, 
гьюторы 

15:00-15:15 эефлексия, карты настроения По отрядам Гьюторы 
 

6 день (6 июня ) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Город у подножия Алатау» 

(3 отряд) 

По городу Музейный работник 

10:00-10:45 Музейная экскурсия (5отряд) Музей Музейный работник 
 



 

 

10:00-10:30 
1. ОФП (1 отряд) 
2. Библиотечный час (4 отряд) 
3. Туризм (2 отряд) 

Шк. двор 

Библиотека 

Малый спортзал 

 А. В. Юшин 

10:45-11:15 
1. ОФП (2 отряд) 
2. Библиотечный час (5 отряд) 
3. Туристические песни (1 отряд) 
4. Краеведение (4 отряд) 

Шк. двор 

Библиотека Каб. 

130 Каб. 341 

воспитатели 

11:30-12:00 
1. ОФП (4 отряд) 
2. Туристские песни (5 отряд) 
3. Библиотечный час (2 отряд) 
4. ИЗО (1 отряд) 

Шк. двор Каб. 

130 Библиотека 

Сквер Победы 

О.В. Толстикова 

12:00-12.30 
1. ОФП (5 отряд) 
2. Туристские песни(2 отряд) 
3. Туризм (1 отряд) 
4. ИЗО (4 отряд) 

Шк. двор Каб. 

130 Шк. двор 

Сквер Победы 

А.В. Игнашина 

Юшин О. В. 

Толстикова 

12:30-13.00 Карты настроения По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 
КТД: туристические игры «Мы   

Робинзоны»  

Школьный двор  
Ст. вожатый, 
воспитатели, 
тьюторы 

15:00 — 15:15 эефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 
 

7 день (8 июня ) 
Время Мероприятие Место Ответственный 

проведения  

проведения  

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

 



 

 

   

тьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Город у подножия Алатау» 

(4 отряд) 

По городу Музейный работник 

10:00-10:45 
Урок экологии «Сибирский дом на 

планете Земля» (5отряд) 

Музей Музейный работник 

10:00-10:30 
ЮБЖ (1 отряд) 
2. Краеведение (2 отряд) 
3. Туризм (3 отряд) 

Шк. двор 
Каб. 341 Малый 
спортзал 

Юшин А.В. 

10:45-11:15 
1. ОФП (3 отряд) 
2. Краеведение (1 отряд) 
3. ОБЖ (5 отряд) 
4. Туризм (2 отряд) 

Шк. двор 

Библиотека Каб. 

130 Каб. 130 

 

11:30-12:00 
1. Краеведение (4 отряд) 
2. Туризм (5 отряд) 
3. Библиотечный час (1 отряд) 
4. ОБЖ(3 отряд) 

Шк. двор Каб. 130 

Библиотека 123 
Т.К. Васильева 

12:00-12.30 
1. Краеведение (5 отряд) 
2. ОБЖ (2 отряд) 
3. Туризм (1 отряд) 
4. Библиотечный час (3 отряд) 

Шк. двор Каб. 130 

Шк. двор 

Библиотека 

Т.К. Васильева  

А. В. Юшин  

12:30-13.00 Зодвижные игры Шк. двор 
Воспитатели, 
тьюторы, 
 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 Свободное время, проектирование По отрядам Воспитатели, 
 проектных или исследовательских 

работ 
 гьюторы 

14:00-15:00 Зодготовка к КТД: «День туриста» Школьный двор воспитатели, 
гьюторы 

15:00-15:15 эефлексия, карты настроения По отрядам Гьюторы 
 

8 день (9 июня ) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
 



 

9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Город у подножия Алатау» 

(5 отряд) 

По городу Музейный работник 

10:10-10:55 
Музейное занятие «Тропой тысячелетий» 

(1 отряд) 
Литературный час «Наш край родной в 

стихах и прозе» (4 отряд) 
ОФП (3 отряд) 
ИЗО (рисуем город) (2 отряд) 

Музей 

Г ородская 

библиотека Шк. 

двор 140 

Музейный работник 

Библиотекарь 

О.В.  Толстикова 

11:00-11.45 
ОФП (2 отряд) 
Литературный час «Наш край родной в 

стихах и прозе» (1 отряд) 
Музейное занятие «Тропой тысячелетий» 

(4 отряд) 
ИЗО (рисуем город) (3 отряд) 

Музей Г 

ородская 

библиотека 

Школьный двор 

Сквер Победы 

Музейный работник 

Библиотекарь А. А.  

О. В. Толстикова 

11:50-12:35 
ОФП (4 отряд) 
Литературный час «Наш край родной в 

стихах и прозе» (3 отряд) 
Музейное занятие «Тропой тысячелетий» 

(2 отряд) 
ИЗО (рисуем город) (1 отряд) 

Шк. двор Г 

ородская 

библиотека 

Музей 

141 

Библиотекарь 

Музейный работник 

О. В. Толстикова 

12:40-13.00 Карты настроения По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 КТД: «День туриста» Школьный двор 
А. В. Юшин, 
Е. В. Черкасова ст. 

вожатый, 

воспитатели, 

гьюторы 
15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 

 



 

 

9 день (10 июня) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 

9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Энергетическое сердце 

города» (1 отряд) 

ГРЭС Музейный работник 

10:10-10:55 
Музейное занятие «Тропой тысячелетий» 

(2 отряд) 
Литературный час «Наш край родной в 

Музей Г 

ородская 

Музейный работник 

Библиотекарь 

 стихах и прозе» (3 отряд) библиотека  
 ОФП (5 отряд) 

Психологический тренинг (4 отряд) 
Шк. двор Каб. 

324 

Н. В. Стригун 

11:00-11.45 1. ОФП (2 отряд) Шк. двор А.В. Игнашина 
 2. ИЗО (рисуем город) (5 отряд) 140 О. В. Толстикова 
 

3. Психологический тренинг (3 отряд) 
4. ОБЖ (4 отряд) 

324 Н. В. Стригун 

  123  
11:50-12:35 1. ОФП (4 отряд) Шк. двор  
 

2. Психологический тренинг (1 отряд) 
3. Психологический тренинг (2 отряд) 

Каб. 324 Н. В. Стригун 

 4.ИЗО (рисуем город) (3 отряд) 
Каб. 323 141 

О.В. Толстикова 

12:40-13.00 Кнрты настроения По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 Свободное время, проектирование То отрядам Зоспитатели, 
 проектных или исследовательских работ  гьюторы 
14:00-15:00 СГД: конкурс туристической песни Актовый зал Ст. вожатый, 

 

   

воспитатели 
15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 

 



 

10 день (11 июня)-12 июня-  «День России» 
Время Мероприятие Место Ответственный 

проведения  

проведения  

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 

9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 
   

тьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Энергетическое сердце» (2 

отряд) 

ГРЭСПо городу Музейный работник 

10:10-10:55 Музейное занятие «Тропой Музей Музейный работник 
 

тысячелетий»(5 отряд) 
 

Библиотекарь 
11:00-11:45 Литературный час «Наш край родной в Г ородская  

 стихах и прозе» (5 отряд) библиотека  

10:00-10:30 1. Краеведение (1 отряд) Каб.341  
 

2. Туризм (3 отряд) Шк. двор А. В. Юшин 
 3. Отрядный час (4 отряд) По отрядам Воспитатели 
10:45-11.15 1. ОФП (5 отряд) Шк. двор Игнашина А.В. 
 

2. Туризм (4 отряд) Шк. двор А. В. Юшин 
 3. Краеведение(3 отряд) Каб. 341  
 4. Отрядный час (1 отряд) По отрядам Воспитатель 
11:30-12:00 1. ОФП (3 отряд) Шк. двор Игнашина А.В. 
 

2. Туризм (5 отряд) Шк. двор А. В. Юшин 
 3. Краеведение(4 отряд) Каб. 341  
    
12:00-12.30 1. ОФП (4 отряд) Шк. двор  
 2. Песни  о России. Каб. 130 Игнашина А.В. 

12:00-13:45 1. Психологический тренинг(3 отряд) Каб. 324 
3. Н. Стригун 

 2. Психологический тренинг(5 отряд) 

Каб. 323 3. Н. Стригун 
 



 

 

12:30-13.00 Туристские игры на улице (1-4 отряд) Щк. двор 
Воспитатели, 
тьюторы, 
 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 Свободное время, проектирование По отрядам Воспитатели, 
 проектных или исследовательских работ  тьюторы 
14:00-15:00 КТД: праздничная программа ко Дню Актовый зал Ст. вожатый, 
 

Независимости России 
 

Педагоги ДО 
15:00 - 15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 

 

11 день (13 июня) 
Время Мероприятие Место Ответственный 

проведения  

проведения  

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 
   

тьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Энергетическое сердце 

города» (3 отряд) 

ГРЭС Музейный работник 

10:00-10:45 Психологический тренинг (4 отряд) Каб. 324 Н. Н. Стригун 
10:00-10:30 1. ОБЖ (1 отряд) Каб. 120 Фельдшер 
 2. Библиотечный час (4 отряд) Библиотека  
 

3. Туризм (2 отряд) Малый спортзал А. В. Юшин 
10:45-11:15 1. ОБЖ (2 отряд) Каб. 120  
 

2. Библиотечный час (3 отряд) Библиотека воспитатели 
 

3. Туристические песни (1 отряд) Каб. 130  
 4. Краеведение (4 отряд) Каб. 341  

11:30-12:00 1. ОБЖ (3 отряд) Каб. 130 Фельдшер 
 2. Туристские песни (5 отряд) Библиотека  
 

3. Библиотечный час (2 отряд) Сквер Победы  
 4. ИЗО (1 отряд)  О. В. Толстикоа 
12:00-12.30 1. ОБЖ (5 отряд) Каб. 120 Фельдшер 
 2. Туристские песни(2 отряд) Каб. 130  

 



 

 

 3. Туризм (1 отряд) 
4. ИЗО (4 отряд) 

Шк. двор Сквер 

Победы 
А. В. Юшин О. В. 

Толстикова 
12:30-13.00 Карты настроения По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 КТД: Игра «Спасатели» Школьный двор 
. 
Черкасова 
Ст. вожатый, 
воспитатели, 
тьюторы 

15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения Тьюторы По отрядам 
 

12 день (15 июня ) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Энергетическое сердце 

города» (4 отряд) 

ГРЭС Музейный работник 

10:00-10:45 Музейное занятие (5 отряд) Музей Музейный работник 

11:00-11:45 Музейное занятие (1 отряд)  Музейный работник 
10:00-10:30 1. ОБЖ (3 отряд) Каб. 120 Фельдшер 
 2. Краеведение (2 отряд) Каб. 341  
 3. Туризм (1 отряд) Шк. двор А. В. Юшин 
11:45-11:30 1. ОФП (3 отряд) Шк. двор А.В. Игнашина 
 3. ОБЖ (5 отряд) Каб. 130 А. В. Юшин 
 4. Туристские песни (2 отряд) Каб. 130  
11:30-12:00 1. Краеведение (4 отряд) Шк. двор Т.К. Васильева 

 



 

 

 

2. Туристические песни (5 отряд) 
3. Библиотечный час (1 отряд) 
4. ОБЖ(3 отряд) 

Каб. 130 
Библиотека 
123 

 
А.В. Игнашина 

12:00-12.30 1. Краеведение (5 отряд) Шк. двор А. В. Юшин 
 2. ОБЖ (2 отряд) Каб. 130 Т.К. Васильева 

 

3. Туризм (1 отряд) Шк. двор А.В. Игнашина 
 4. Библиотечный час (3 отряд) Библиотека  
12:30-13.00 Подвижные игры Шк. двор Воспитатели, 

 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 
Подготовка к КТД: «День журналиста - 

исследователя» 

Школьный двор воспитатели, 
тьюторы 

15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 
 

13 день (16 июня ) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

гьюторы 
10:10-12:30 

Экскурсия «Энергетическое сердце 

города» (5 отряд) 

ГРЭС Музейный работник 

10:10-10:55 Музейное занятие (3 отряд) Музей Музейный работник 

11:00-11:45 Музейное занятие (2 отряд) Музей Музейный работник 

10:00-10.30 
ОФП (2 отряд) ИЗО (3 отряд) Школьный двор 

Компьютерный 
класс 

О.ВТолстикова 

 А.В. Игнашина 
 



 

 

  Библиотека  

11:00-12:30 ОФП (4 отряд) Шк. двор  
 ИЗО (1 отряд) Компьютерный 

класс 
О. В. Толстикова 

 

Библиотечный час (3 отряд) Библиотека Л. И. Бойко 
12:30-13.00 Подвижные игры Школьный двор 

Е. В. Черкасова, А. 

Воспитатели, 

тьюторы 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 КТД: «Весёлые старты» Школьный двор 
А. В. Юшин, 
Е. В. Черкасова ст. 

вожатый, 

воспитатели, 

тьюторы 
15:00-15:15 эефлексия, карты настроения То отрядам Тьюторы 

 

14 день (17 июня ) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40 - 10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:00-14:00 

Экскурсия «Тайна небесного озера» (1-5 

отряд) 

Большое озеро Музейный работник 

10:10-10:55 Музейное занятие (4 отряд) Музей Музейный работник 

10:00-10.30 
ОФП (3 отряд) ИЗО (2 отряд) Школьный двор 

Компьютерный 
класс 

А. В Игнашина, 

О.В.Толстикова. 

Толстикова 

 



 

 

  Библиотека  

11:00-12:30 Отрядный час(3 отряд) По отрядам Воспитатели 
 ИЗО (4 отряд) Компьютерный 

класс 
О. В. Толстикова 

 

Библиотечный час (2 отряд) Библиотека  
12:30-13.00 Подвижные игры Школьный двор 

Е. В. Черкасова, А.  

Воспитатели, 

тьюторы 

13:00-13:30 Обед (2, 3. 4 отряды) Столовая Дежурный отряд 
14.00-14.30 Обед (1,5 отряды) Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 Подготовка КТД: «Мы краеведы» Школьный двор 
А. В. Юшин, 
Е. В. Черкасова ст. 

вожатый, 

воспитатели, 

тьюторы 
15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 

 

15 день (18 июня) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:00-14:00 

Экскурсия «Тайна небесного озера» (2-3 

отряд) 

Большое озеро Музейный работник 

10:00-10.30 ОФП (1 отряд) Школьный двор  
 

Отрядный час (5 отряд) По отрядам воспитатели 
 Библиотечный час (4 отряд) Библиотека О. В. Толстикова 
11:00-12:30 Отрядный час(3 отряд) По отрядам Воспитатели 

 



 

 

 ИЗО (5 отряд) 
© 

Библиотечный час (1 отряд) 

Компьютерный 
класс 
Библиотека 

О. В. Толстикова Л. 

И. Бойко 12:30-13.00 Подвижные игры Школьный двор 
Е. В. Черкасова, А. 

Воспитатели, 

тьюторы 

13:00 - 13:30 Обед (1, 5, 4 отряды) Столовая Дежурный отряд 
14.00-14.30 Обед (2, 3 отряды) Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 КТД: «Мы краеведы» 
Актовый зал 

(выставка) 
А. В. Юшин, 
Е. В. Черкасова ст. 

вожатый, 

воспитатели, 

тьюторы 
15:00-15:30 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 
 

16 день (19 июня) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Отв етств енный 

8:30-9:00 Организационный сбор t Школьный двор Кадникова Т.А. 

9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:00-14:00 

Экскурсия «Тайна небесного озера» (4 

отряд) 

Большое озеро Музейный работник 

10:00-10.30 
ОФП (3 отряд) 
Отрядный час (4 отряд) Библиотечный 

час (5 отряд) ОБЖ (1 отряд) 

Школьный двор 

По отрядам 

Библиотека 

Каб.123 

воспитатели 
О. В. Толстикова 
 

11:00-12:30 
Отрядный час(1 отряд) ОБЖ (2 отряд) По отрядам 

Компьютерный 
Воспитатели О. В. 

Толстикова 
 



 

 

 

 

ОФП (5 отряд) Библиотечный час (1 

отряд) 

класс Шк. двор 

Библиотека 

 
12:30-13.00 Подвижные игры Школьный двор 

Е. В. Черкасова, А. 

Воспитатели, 

тьюторы 

13:00-13:30 Обед (1, 5, 4 отряды) Столовая Дежурный отряд 
14.00-14.30 Обед (2, 3 отряды) Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 КТД: «Отрядные песни» 
Актовый зал 

(концерт) 
Педагоги ДО ст. 

вожатый, 

воспитатели, 

тьюторы 
15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 

 

17 день (20 июня ) 
Время 

проведения 
Мероприятие Место 

проведения 
Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 
* Настрой на работу дня По отрядам Воспитатели, 

тьюторы 
10:00-12:00 

КТД: «День здоровья, туризма, 

безопасности» 

Парк 
Ст. вожатые 
A. В. Юшин, 
Е.В. Черкасова 

12:30-13:00 Отрядный час По отрядам воспитатели 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
 

13:30-15:00 
Свободное время, проектирование 

проектных или исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

15:00-15:15 Рефлексия, карты настроения По отрядам Тьюторы 
 



 

 

Раздел «Финансовая грамотность» 

Игра 1. «Размен» 

 

В магазине дети видят, как вы достаёте деньги из кошелька. А смогут ли они сами набрать 

нужную сумму? Первая игра научит ребёнка различать монеты, разменивать купюры и собирать 

одну и ту же сумму разными способами. 

 

Как играть 

 

У вас наверняка накопилось много мелочи. Высыпьте её на стол и расскажите ребёнку, какие 

бывают монетки. Дайте их рассмотреть, сравнить размер, вес, цвет, толщину.  

 

То же самое проделайте с купюрами.  

 

Объясните, что деньги — это конструктор. Мы собираем из них сумму, которую отдаём в 

магазине за покупки. Покажите ребёнку, как это работает: например, соберите 10 рублей из 

монет несколькими разными способами (из монет по 1 рублю, по 2 рубля, по 5 рублей и т.д. — 

комбинации могут быть разными).  

 

А теперь предложите ребёнку «разменять» ваши деньги. Пусть разменяет вам монетами 10 

рублей, 50 рублей, 100 рублей.  

 

Результат 

 

Эта игра научит ребёнка различать и считать деньги. Хотите сделать процесс более 

захватывающим? Предложите ребёнку собрать разные комбинации одной суммы денег на 

скорость.  

 

 

18 день (22 июня )-  «День памяти и скорби» 
Время 

4к 
проведения 

Мероприятие Место 
проведения 

Ответственный 

9:00 Организационный сбор Школьный двор Кадникова Т.А. 
9:00-9:15 Зарядка Школьный двор Черкасова Е. В. 
9:15-9:40 Завтрак Столовая Дежурный отряд 
9:40-10:00 

Участие в городском митинге, 

посвящённом Дню памяти и скорби 

Актовый зал 
ст. вожатая 

10:00-12:00 
Подготовка к презентациям проектных и 

исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

12:00-13:00 Туристические игры: закрытие сезона Школьный двор 
 Е. В. Черкасова 

13:00-13:30 Обед Столовая Дежурный отряд 
13:30-14:00 

Подготовка к презентации проектов, 

исследовательских работ 

По отрядам Воспитатели, 
тьюторы 

14:00-15:00 
Презентации проектов, 

исследовательских работ г 

Актовый зал 
Воспитатели Ст. 

вожатый 
15:00-15:30 

Лагерный сбор, посвящённый закрытию 

сезона 

Актовый зал 
, ст. вожатый 

 



 

Игра 2. «Магазин»  

 

Теперь ребёнок знает, что любую сумму можно сложить из разных денег. Что делать с этими 

деньгами? Правильно — ходить в магазин и платить за покупки.  

 

Проиграйте  поход в магазин дома.  

 

Как играть 

 

Как в детстве, только вместо листиков возьмите настоящие монеты и мелкие купюры.  

 

Разложите на столе «товары»: игрушки, продукты из холодильника. К каждому товару 

прикрепите ценник. Договоритесь, кто будет «продавцом», а кто — «покупателем».  

 

Если «покупатель» — ребёнок, то он должен будет собрать нужную сумму из купюр и монет и 

отдать вам в обмен на товар. Если сумма вышла больше — пусть дождётся сдачи. Затем 

поменяйтесь ролями. Теперь задача ребёнка-«продавца» проверить, правильно ли вы дали ему 

деньги. И если нужно, вернуть сдачу.  

 

Результат 

 

Эта игра учит ребёнка основному принципу товарно-денежных отношений: чтобы приобрести 

какую-то вещь, нужно за неё заплатить. Продавец получит эти деньги и использует их для 

развития своего бизнеса — купит новые товары или улучшит те, что продаёт сейчас.  

 

Игра 3. «Квест в супермаркете»  

 

Предыдущие игры научили ребёнка различать деньги по номиналу и платить за покупки. Пора 

проверить знания на практике.  

 

Как играть  

 

Предложите ребёнку пойти в магазин. Объясните, что в этот раз он будет за главного: ему нужно 

будет проследить, купили ли вы все запланированные товары, и хватило ли на них денег.  

 

1. Вместе с ребёнком составьте список покупок и приготовьте сумму, которую планируете 

потратить в магазине.  

 

Совет: пусть список покупок не будет длинным (максимум три-четыре товара), а сумма денег — 

не очень большой, чтобы ребёнку было проще в ней ориентироваться (двести-триста рублей).  

 

2. Вместе с ребёнком пройдитесь по магазину. Его задача — собрать все товары из списка и 

уложиться в запланированную сумму. Обратите внимание ребёнка на то, что товары из одной 

категории (например, молоко) могут стоить по-разному. Цена зависит от имени производителя и 

от объёма товара.  

 

3. К концу похода по магазину предложите ребёнку купить дорогой товар не из списка — 

например, коробку со сладостями. Если ребёнок согласится, спросите: а хватит ли у него денег? 

Денег на всё, разумеется, не хватит. Тогда предложите ему варианты: либо вы отказываетесь от 

покупки товаров из списка и покупаете коробку сладостей, либо откладываете сладости на потом 

и идёте на кассу только с теми покупками, которые запланировали заранее.  

 

Пусть выбирает ребёнок.  

 

 

 

 

 



Результат 

 

В конце этой игры он научится сразу нескольким вещам:  

 

Во-первых, узнает, что перед походом в магазин нужно составлять список покупок. Так проще не 

нахватать в корзинку лишнего и не растратить все деньги.  

 

Во-вторых, узнает, что одни и те же товары могут стоить по-разному. И необязательно самый 

дорогой товар — самый лучший.  

 

В-третьих, он узнает, что все покупки делятся на желаемые и необходимые. Коробка сладостей 

— это желаемая трата. Конфеты — дело вкусное, но если дома ждут молоко и подсолнечное 

масло, а денег с собой немного — можно обойтись и без конфет. То есть в этом случае коробка 

сладостей — это желаемая покупка, а молоко и подсолнечное масло — необходимые.  

 

Четвёртый урок ждёт его на кассе. Ребёнку предстоит заплатить за покупки и проверить сдачу, 

которую даст ему кассир. Предложите ребёнку оставить сдачу себе. Он может потратить её на 

игрушку или что-то вкусненькое, а может положить в копилку.  

 

Ура, квест пройден. Периодически повторяйте его с ребёнком — так он скорее научится разумно 

относиться к тратам. 

 



Особенности содержания программы: 

Любые занятия должны быть привлекательными^ соответствовать интересам личности, 

иметь четко выраженный результат, содержать эффект новизны, способствовать творчеству и 

самостоятельности, допускать возможность вариативности в выборе способов достижения 

целей, удовлетворять потребности личности в самоутверждении. 

Образовательный блок: 

Образовательный блок направлен на вооружение подростков знаниями и умениями, 

необходимыми в жизни, способствует расширению кругозора и развитию их способностей. 

Учащимся будут предложены лекции и занятия по интересам. Занятия проводят педагоги 

школы, педагоги-психологи, библиотекари, музейные работники. 

Образовательный блок представляет собой систему занятий по ОБЖ, краеведению, 

туризму. Данные блоки представляют собой лекции и практические занятия по указанным 

предметам. Занятия будут проходить в школе и школьном дворе. Кроме того, часть занятий 

будет проходить в городском музее. Учащимся будет предложена экскурсия по музею, 

практические занятия по росписи на мокрой глине и изготовление сибирской игрушки - куклы - 

из ситцевого материала. Также запланированы 2 музейные двухчасовые экскурсии : по городу 

и на БГРЭС. На основании этих занятий учащиеся смогут больше узнать о родном городе, 

собрать материал для своей проектной работы. Занятия по ОБЖ и туризму научат учащихся 

вести себя на открытом пространстве, учащиеся получат новые умения и навыки, которые они 

смогут применять в повседневной жизни. 

Любая деятельность в лагере должна быть посильной для конкретной личности и сложной в 

содержательном и техническом плане. г 

Физическая подготовка учащихся: 

Занятия по ОФП и различные игры на свежем воздухе направлены на развитие 

физического здоровья учащихся. В игровой, соревновательной форме ежедневно учащиеся 

буйут заниматься физическими упражнениями, что укрепит их здоровье, разовьёт командный 

дух. 

Развлекательный блок: 

Все КТД являются логическим продолжением образовательного блока программы. Они 

предусматривают применение тех знаний, которые учащиеся получили на занятиях. 

Блок свободного общения: 

Свободное общение учащихся после обеда предусматривает рефлексию первой части 

дня, а самое главное - самостоятельную работу или работу в малых группах по подготовке 

своего проекта. 

Самоуправление: 



Развитие ученического самоуправления - одна из важных задач в любом детском 

коллективе. Предполагается разбить отряды на экипажи, которые сами выберут своё 

направление деятельности: выпуск отрядных газет, подготовка материалов к КТД, разработка 

сценариев, организация трудового десанта. Предполагается смена выбранного направления не 

менее трёх раз за смену, а также выборы новых лидеров в малых группах.  

На каждом этапе реализации программы педагог может использовать самый широкий 

спектр методов, обеспечивающих максимально эффективное усвоение материала каждым 

воспитанником. Конкретные методы работы педагог выбирает согласно составу данной 

группы, её обученности, личностным возможностям. Так, теоретические занятия разумно 

проводить в форме бесед, лекций-консультаций, семинаров, используя наглядные материалы. 

Необходимо сочетать теорию с практикой: полевые занятия, семинары - практикумы, 

творческие, экспериментальные, практические работы на местности. 

 

Финансовая грамотность: 

Маршруты товаров 

Цель: Развивать у детей умение различать товары по их принадлежности к 

определенной группе (бытовая техника, промышленные товары, мебель, 

сельхозпродукты и др.) 

 

Материал: Картинки с изображением товаров или реальные предметы и 

игрушки, таблички с названием магазинов: «Одежда», «Мебель», «Бытовая 

техника», «Сельхозпродукты» и т. д. 

 

Содержание: Каждый ребенок выбирает карточку-картинку, называет, что 

на ней нарисовано, и определяет, в какой магазин можно увезти этот товар. 

Выигрывает тот, кто правильно подберет карточки к табличкам с названием 

магазина. 

 

«Какое слово лишнее?» 

  

Цель: Развить умение определять «лишний» предмет, выделяя общий 

признак других. 

 

Материал: Карточки с изображением четырех предметов, из которых один 

лишний. 

Рубль, Франк, марка (в монетах), рубль (банкнота). 

Кофта, машина, кольцо, солнце. 

Магазин, ларек, палатка (рыночная), жилой дом. 

Цена, товар, деньги, ночь. 

 

Содержание: Ребенку предлагаются четыре картинки с изображенными на 

них определенными предметами. Чтобы найти лишний предмет, ребенок 

объединяет три предмета по какому-либо признаку. Назвав лишний предмет, 

ребенок объясняет свой выбор. 



 

Онлайн викторина 

https://edu-time.ru/vics-online/vc-6-finance.html 

 

Азбука финансовой грамотности 

https://youtu.be/sCDrF1wQZ6s 

 

Игра «Финансовыйблогер» 

https://vbudushee.ru/library/igra-finansovyy-bloger/ 

 

https://edu-time.ru/vics-online/vc-6-finance.html
https://youtu.be/sCDrF1wQZ6s
https://vbudushee.ru/library/igra-finansovyy-bloger/


             Ресурсное обеспечение программы: 

1. Материально-техническое оснащение лагеря: 

® Спортивный инвентарь; 

• Спортивные площадки для игр; 

• Аудио-видео комплекс; 

• Туристическое оборудование; 

• Спортивный зал; 

• Актовый зал; 

« Музыкальный зал; 

• Компьютерный класс; 

• Кабинет ИЗО; 

• Библиотека; 

• Кабинеты для занятий краеведением, ОБЖ. 

2. Кадровое: 

Реализация программы требует квалифицированных специалистов по следующим 

направлениям деятельности: 

• Инструктор по физической культуре; 

• Музыкальный руководитель; 

• Руководитель рисования; 

• Инструктор по туризму; 

• Преподаватель краеведения; 

• Преподаватель ОБЖ; 

• Медицинский работник; 

« v Воспитатели; 

• Тьюторы; 

• Педагоги-организаторы. 

3. Информационное: 

• Библиотека: книжный фонд, медиатека, дидактический материал по программе, 

развивающие игры. 

®  

Школьные СМИ 



Приложения 
Спортивно-туристские игры 

Укладка рюкзака 

Перед началом игры участники раскладывают на траве или на полу пустой рюкзак и 

необходимые вещи: одеяло, туристский костюм (брюки, куртка, тапочки), предметы туалета, 

миску, ложку, кружку, нож, записную книжку или тетрадь и др. Можно каждому из 

участников дать консервную банку и мешочек с "крупой". 

По сигналу ребята начинают укладывать вещи в рюкзак. Условия игры: быстро и правильно 

уложить рюкзак, застегнуть ремешки, подогнать заплечные ремни. Каждый из участников, 

уложив рюкзак, докладывает: "Готов!" 

Первый, кто справился с заданием, получает число баллов, равное числу участников; второй 

- на один меньше и т.д. Укладка рюкзаков проверяется судьей. За каждую ошибку 

начисляется штрафное очко. 

Лучший костровой 

Соревнование в умении разжигать костер. По команде участники разбегаются по лесу и 

собирают хворост на растопку. Подготовив дрова, они должны поджечь костер одной 

спичкой. 

Не разрешается пользоваться бумагой, оргстеклом, горючими жидкостями и др. 

Оговаривается количество воды, которую надо вскипятить (обычно одна кружка). Котелок, 

подвес для него - судейские. Участникам разрешается передвигать котелок, поднимать и 

опускать его. 

Игра может проходить как между отдельными участниками, так и между группами по 2-3 

человека. Главное условие - время, потраченное на поиски дров, разжигание костра и 

кипячение воды. За каждую лишнюю спичку прибавляется одна минута штрафа. 

Соревнование на лучшего кострового возможно и без кипячения воды. В таком случае на 

двух колышках натягивается металлическая проволока, которая ограничивает уровень 

выкладки топлива-хвороста, а сантиметров на 25-30 выше - шпагат или нитка, которая 

пережигается пламенем костра. Побеждает команда, которая первой пережжет нитку. 

Естественно, что организаторы устанавливают для всех одинаковые уровни натяжения 

проволоки и нитки. 

Кто быстрее построит дом 

Соревнуются две группы по 4-5 человек. 

До начала соревнования палатки тщательно проверяются. Они должны быть совершенно 

одинаковыми, однотипными. Судьи должны проверить грунт на месте установки палаток, 

чтобы исключить места, куда нельзя вбить колышек или где он не будет держаться. Команда 

должна знать, сколько можно использовать колышков (как правило, десять; боковые 

оттяжки не растягиваются), где ставятся коньковые колья - снаружи или внутри палатки. 

Перед началом игры палатки уже поставлены, а обе команды находятся внутри палаток, 

полог которых застегнут на клеванты ("молнию"). 

По команде ребята быстро расстегивают полог, выбегают из палатки и сворачивают ее по 

всем правилам, аккуратно складывая металлические колышки или шпильки в одно место. 

Затем сразу по разрешению судьи ставят палатку вновь на 10 колышках. 

Установив палатку, команда опять забирается внутрь и застегивается. Капитан докладывает: 

"Готово!" 

Руководитель засекает время и проверяет, правильно ли установлена палатка. Штрафы 

начисляются за общий перекос палатки, перекос ската, перекос стенки, ослабленную 

веревку, неверно забитый или выдернутый колышек. 

Возможен вариант судейства, когда команда устанавливает палатку "до нормы", реагируя на 

замечания судьи. Тогда учитывается только чистое время без штрафных очков. 



Переправа 

Для организации игры проще всего найти поваленное дерево. Еще лучше, если будет два 

одинаковых бревна. 

Соревнуются две команды. Участники по очереди, без бега должны пройти по бревну. 

Более сложные варианты: участники переправляются с рюкзаками, с ведерками, 

наполненными водой, с "живым грузом" - товарищем по команде - за спиной. 

За срыв с переправы начисляется штрафное очко. 

Узкая тропинка 

< Эта игра проводится как соревнование между командами. На поляне или в помещении 

условно обозначают две узкие "тропинки" длиной 30-50 м и шириной 25 см. Их границы 

обозначают двумя натянутыми шнурками или веревками. "Тропинки" заканчиваются 

площадками радиусом 1 м. 

В каждой команде - равное и четное количество участников. По сигналу судьи один из 

участников в каждой из команд берет себе на спину "живой груз", т.е. члена своей же 

команды, и старается как можно скорее добраться до конечной площадки, чтобы оставить 

там "груз", а сам возвращается к месту старта. Только после его возвращения начинает 

движение следующая пара. 

Команды стремятся как можно скорее доставить "груз" на площадку, не задевая и не 

переступая при движении веревку. За каждую ошибку - штрафное очко. 

Вверх по откосу 

Эту игру можно проводить на крутом берегу реки, озера. Цель игры - научить быстро и 

ловко подниматься по крутому склону. Играют две команды. 

Предварительно следует подготовить два ведра или две кастрюли и несколько 

одинаковых кружек для каждой команды, в зависимости от количества участников. 

На гребне склона или откоса, берега озера или реки ставятся два пустых ведра. По сигналу 

игроки быстро спускаются вниз, черпают кружками воду и быстро поднимаются наверх, 

чтобы вылить воду в ведро. 

Задача команд - как можно скорее наполнить ведра водой до определенного уровня. 

Передавать по цепочке кружки не разрешается. 

Переправа через "болото" 

Соревнование в переходе через условное болото может проводиться как на личное, так и 

командное первенство. 

Возможны три варианта: 

„ а) по фашинкам. 

У каждого участника по 2 фашинки-дощечки (фанерки) размером чуть больше ступни 

(подошвы обуви). Если игра проводится в помещении, вместо дощечек можно 

использовать картонки или листы плотной бумаги. 

Встав в шеренгу у черты старта с интервалом друг от друга не менее метра, участники по 

команде судьи кладут перед собой на землю (пол) одну фашинку, затем, стоя на ней, 

кладут вторую фашинку по направлению к финишу. Встав на нее второй ногой, первую 

фашинку поднимают, перекладывают вперед, делают следующий шаг и т.д. Задача у всех 

одна: как можно скорее достичь финиша - заступить обеими ногами за линию финиша. 

Кто выполнит задачу быстрее других, тот и победитель. Остальные места определяются в 

соответствии с затраченным временем. 

Балансируя на одной ноге при перекладывании дощечек, нельзя второй ногой или рукой 

касаться "болота" (земли, пола). За такое касание судья начисляет участнику штрафные 

очки. Запрещается передвигать фашинки по "болоту" скольжением. Каждую надо брать 

рукой и переносить на новое место по воздуху. 

б) по "кочкам". 



Участники делятся на команды по 3-5 человек. Их задача - быстро пройти "заболоченный" 

участок шириной 10-15 м, прыгая с "кочки" на "кочку" и не касаясь ногами поверхности 

"болота". 7-10 "кочек", образующих слегка зигзагообразную "тропу через болото", 

расположены одна от другой на разных расстояниях - порядка 100-150 см. На полу, асфальте 

их можно начертить мелом, на лугу их надо обозначить яркими кольцами, связанными из 

веревок, или изготовить в виде квадратов из фанеры, которые прибивают к грунту каждый 

одним длинным гвоздем (шпилькой со шляпкой). Размер каждой "кочки" - 30-40 см, чтобы 

участник мог ступить на нее обеими ногами. 

Команды стартуют по очереди, по жребию, по сигналу судьи. Если сделать 2-3 одинаковые 

"тропы через болото", то соревноваться могут одновременно несколько команд, что 

прибавит им азарта. Порядок очередности движения членов каждой команды по тропе 

определяет капитан команды. Время финиша каждой команды засекается по последнему 

участнику в момент, когда он с последней "кочки" двумя ногами ступит на "берег" - за 

линию границы "болота". 

Соревнования можно усложнить, введя требование транспортировки груза по "тропе" через 

"болото" - нескольких нетяжелых рюкзаков со снаряжением, котелков, наполненных водой, 

и т.п. 

Участники не должны наступать ногой на "болото", т.е. между "кочками". Запрещается двум 

участникам одновременно находиться на одной "кочке". За нарушение - штраф. 

в) по "гати" (по настилу из жердей). 

В этом варианте состязания лучше проводить на природе и только как командные. Состав 

команды: 3-5 человек. Задача та же: как можно быстрее пройти "заболоченный" участок от 

линии старта до линии финиша (от флажка до флажка). Но на этот раз переход совершается 

по самодельному настилу из жердей, комплект которых должен быть приготовлен на старте. 

Каждая жердь должна иметь длину около 2 м и толщину 5-10 см. Общая длина комплекта 

жердей должна быть чуть меньше удвоенной ширины "болота". Тот, кто идет в команде 

первым, берет две жерди и укладывает их на "болото" параллельно одна другой в 

направлении финиша, а затем проходит по ним вперед. Второй участник, передвигаясь за 

ним по уже уложенным жердям, передает в руки первому еще две жерди. Вторую пару 

жердей направляющий укладывает дальше, а остальные участники продвигаются по ним, 

передавая новые жерди вперед. Замыкающий цепочку должен собирать сзади себя 

освободившиеся жерди и передавать их вперед или нести с собой. 

Пройдя весь "заболоченный" участок, команда складывает на берегу все жерди в штабель, и 

судья засекает время финиша. 

Побеждает команда, которая прошла "болото по гати" быстрее других (с учетом штрафного 

времени). 

При передаче шестов друг другу разрешается использовать их для опоры в моменты 

передвижения, разрешается также протягивать их по поверхности "болота" скольжением 

(волоком). 

Переправа "маятником" 

Игра проводится в лесу, в парке. На ровном месте на толстый горизонтальный сук дерева, 

расположенный на высоте не менее 4-5 м, забрасывается прочная веревка. Концы ее 

связываются. На земле под веревкой двумя уложенными параллельно планками (цветными 

шнурами) обозначается дистанция переправы - "берега ручья". 

Играют по очереди по одному человеку. Каждому необходимо, стоя на "правом берегу" у 

планки, уцепившись руками за веревку, сгруппировавшись, маятником перенести тело через 

"ручей" и опуститься за планкой (шнуром), обозначающим "левый берег". 

Когда все участники задачу выполнят, можно границы "берегов" отодвинуть на 10-20 см 

дальше - сделать "ручей" пошире и вновь начинать соревнование. 

За каждое касание телом "поверхности ручья" участник выбывает из игры, а за 

"намокание" одежды получает штрафное очко. Но по договоренности можно допускать 



выполнение упражнения с трех попыток, и только после трех неудач турист "тонет". 

Победителем на переправе будет тот, кто ни разу "не намок" в "ручье". 

Переправа рюкзаков "маятником с упора" 

Соревнования удобно проводить на лугу или песчаной площадке. Они способствуют 

обучению ребят навыкам работы с веревкой. 

Потребуются заостренный шест длиной 3-5 м с рогатиной на верхнем конце (желательно, 

чтобы рогатина была из трех сучков, расположенных в одной плоскости), толстая веревка 

в 5 раз длиннее шеста, рюкзак, заполненный туристским снаряжением, карабин или 

репшнур. 

На площадке отмечают две параллельные линии, обозначающие "берега реки". Расстояние 

между ними должно быть чуть меньше удвоенной длины шеста, а посередине между 

"берегами" надо найти или выкопать небольшую (глубиной 15-20 см) лунку, в которую 

острым концом вставляется шест. К шесту у развилки сучьев узлом крепится середина 

веревки. С внешней стороны линии "берегов" на перпендикуляре, проходящем через 

лунку, вбиваются две небольшие рогульки (высотой 0,5 м), на которые будет ложиться 

верхняя часть шеста. 

Команда состоит из двух человек, которые встают на разных "берегах" у рогулек. У 

первого - рюкзак и карабин (репшнур), и в его сторону наклонен и уложен в рогульку 

шест-маятник. По команде судьи он должен закрепить рюкзак в рогатину шеста с 

помощью карабина или репшнура. После этого второй член команды за веревку поднимает 

шест с рюкзаком, а когда шест занимает вертикальное положение, первый с помощью 

своего конца веревки опускает шест в сторону второго и, притормаживая, старается точно 

уложить его в рогульку на противоположном "берегу". 

Участникам нельзя заступать ногами за линию "берега", но можно перемещаться вдоль нее 

в стороны. В момент подъема и опускания шеста с рюкзаком участники могут действовать 

как с помощью веревки, так и просто руками (в более сложном варианте соревнования 

последнее может быть запрещено). 

Время финиша судья засекает в момент, когда второй участник отцепит от рогатины 

рюкзак и положит его на землю (или наденет себе на плечи). 

Затем выступает вторая команда, за ней - остальные. 

Победитель определяется по затраченному времени. Падение шеста или рюкзака приводит 

к снятию команды с соревнования. 

Использованы материалы книги "Туристская игротека". Под редакцией 

Ю.С.Константинова, М., 2000 

” Бегом по "лесу" 

Проводить соревнования можно в редколесье или на лесной полянке, но можно и в 

городских условиях - во дворе школы, на спортивной площадке или даже в физкультурном 

зале: главное, чтобы здесь были высокие и прочные опоры (деревья, столбы), на которые 

можно натянуть веревку. 

Между двумя или тремя опорами на высоте не менее двух метров не очень туго 

натягивается прочная длинная веревка, на которую с помощью петель или проволочных 

крючков навешиваются деревянные рейки (палки, сучья), так чтобы они немного не 

доставали до земли и не проскальзывали по веревке в сторону, когда она прогнется под 

нагрузкой. Расстояние между висящими рейками должно быть от 0,5 до 1 м, а их 

количество зависит от длины основной веревки (10-20-30 м). Между некоторыми 

соседними рейками навешивают на уровне груди или не выше колен ленточки (шнуры), 

как бы перегораживая проход. 
Задача каждого участника - как можно скорее зигзагом пробежать между рейками так, 
чтобы ни одну не задеть, чтобы ни одна не закачалась. В тех местах, где навешены 
ленточки, участникам придется то нагибаться, пролезая под лентой, то перешагивать через 



ленты, не задевая их. 
Соревнования можно усложнить, если надеть на плечи рюкзак с небольшим грузом, взять в 
одну руку мяч, котелок или кружку с водой. 
Победители определяются по времени выполнения упражнения с учетом штрафных 
секунд. О размерах штрафа за каждое нарушение (качнул рейку, зацепил ленточку, уронил 
мяч, пролил воду) надо договориться заранее. 

Через "лесной бурелом" 

Упражнение можно проводить в спортзале, используя две гимнастические скамейки, и в 

лесу между двумя параллельно лежащими на земле стволами деревьев. Можно 

оборудовать полностью искусственную дистанцию с помощью веревок, сухих сучьев и 

другого подручного материала. 

Участок тропы длиной 10-20 м надо перегородить перекладинами из реек, палок или 

веревок, расположенных в пределах шага друг от друга и приподнятых над тропой, где на 

25-40 см ниже колен, где на 45-60 см выше колен. Туристы должны, кто быстрее, по 

очереди преодолеть этот участок тропы, перешагивая через поперечные перекладины, ни 

одну из них не сбив ногами и не потеряв равновесия. 

Варианты с усложнением - переход в прямом и обратном направлениях, с рюкзаками на 

плечах, с котелком воды в руке. 

Результаты оцениваются по показаниям секундомера. 

Если участник сбил хоть одну перекладину, он выбывает из зачета, но можно договориться 

о системе трех попыток. 

Следопыты 

Игра проводится в лесу. Участники делятся на две равные команды по 5-10 человек 

каждая. В каждой команде должен быть выбран капитан, который будет решать вопросы 

тактики и взаимодействия членов команды. 

Заранее надо приготовить нарезанные небольшими квадратиками бумажки двух цветов 

(зеленый цвет не применять), которыми будут промаркированы два разных маршрута от 

разных мест старта до общего места финиша. Количество бумажек каждого цвета зависит 

от длины маршрута. Если, например, выбраны маршруты для игры длиной по 500 м и 

промаркированы в среднем через каждые 5 м, то, соответственно, их должно быть 

заготовлено по 100 штук. Кроме того, надо приготовить для финиша яркий флажок (ленту, 

призму и т.п.). 

„ Руководитель игры с помощником заранее маркируют маршруты. Они двигаются петляя, 

пробираясь через густые заросли, спускаясь в овражки, перелезая через поваленные 

деревья, и через равное количество шагов оставляют на земле и на сучьях деревьев 

бумажки. Помощник затем остается на финише, прикрепляет флажок на сучке дерева на 

высоте 2-3 м, затем сам маскируется поблизости от него. Руководитель идет обратно от 

финиша к старту, но уже по новому маршруту, раскладывая и развешивая на деревьях 

маркировку. 

Маршруты должны быть проложены так, чтобы со стороны старта команды расходились в 

разные стороны, а затем сходились на финише. 

Команды стартуют одновременно. Вариант маршрута разыгрывается по жребию - кому 

какой цвет достанется. 

Задача каждой команды - быстрее добраться до финиша, чтобы захватить флажок, отыскав 

и собрав в пути как можно больше маркировок своего цвета. 

Тактику поиска команда выбирает сама. Можно, например, двигаться цепью (шеренгой) 

для более быстрого обнаружения бумажек; можно выслать вперед патрулей (двух 

разведчиков), которые сами не будут собирать бумажки, а будут стремиться скорее достичь 

финиша и снять флажок. 

Заранее должна быть оговорена оценка в баллах каждой бумажки (маркировки) и 



финишного флажка. Его оценка должна равняться половине суммы баллов за все 

бумажные марки одного цвета. 

Побеждает та команда, которая набрала больше баллов. 

Усложненный вариант для старшеклассников можно создать не только за счет удлинения 

маршрута, но и за счет построения маршрута в форме "восьмерки" или сделав заранее 

оговоренные разрывы маркировки на маршрутах - места, где маркировку придется 

поискать в радиусе 20-30 или даже 50 м. Прятать бумажные марки так, чтобы их совсем не 

было видно, не следует, так как это приведет к большой затяжке игры. 

Туристская "скорая помощь" 

Проводить соревнования можно в различных условиях, но лучше всего в лесу на поляне. 

Состав команды - 3-6 человек (в том числе один "пострадавший"). 

Первый этап. На старте на расстеленную клеенку размером полтора на два метра (вместо 

клеенки можно использовать полиэтиленовую пленку, плотную ткань, циновку, кусок 

старого линолеума) ложится "пострадавший". По команде остальные участники волоком 

тащат его на расстояние 10-15 м по ровной поверхности луга (песчаного пляжа, гладкой 

тропы) до обозначенного флажком пункта, где подготовлены два альпенштока (посоха) 

длиной около метра и 2,5-3 см толщиной. Участники вдевают их в застегнутую штормовку, 

пропуская через вывернутые внутрь рукава. Можно вместо штормовки закрепить за 

альпенштоки две веревочные петли по концам, чтобы альпенштоки не разъезжались в 

стороны. Затем усаживают "пострадавшего" на эти носилки лицом в ту сторону, куда 

предстоит двигаться, а сами встают друг против друга, берутся за концы палок и 

поднимают на них "пострадавшего". 

Второй этап - проход по "болоту", по двум параллельно лежащим на земле бревнам 

(жердям) длиной 3-5 м. Расстояние между бревнами должно быть чуть больше длины 

альпенштоков (посохов). Их надо заранее закрепить кольцами, чтобы они не раскатились. 

Двигаться участники должны боком, приставным шагом, каждый "санитар" по своему 

бревну (или по двое, если переноску делают вчетвером). 

Третий этап - подлаз и перелаз через "бурелом" - препятствия, которые могут быть 

искусственно оборудованы с помощью натянутых лент, шнуров или подвешенных на 

веревочных петлях реек: для подлезания - на уровне груди, а для перелезания - чуть выше 

колен. 

Четвертый этап - переход через речку "по камешкам". Здесь требуется согласование 

движений "санитаров". "Камешками" могут служить короткие обрезки досок или фанеры, 

►разложенные на земле в неопределенном порядке. Длина такой переправы должна быть 

небольшой - 3-5 м. 

Затем один "санитар" (или двое, если носилки переносят четверо) должен перехватить 

альпенштоки так, чтобы носилки были у него за спиной, т.е. повернуться лицом в сторону 

дальнейшего движения. 

Пятый этап - пробежка зигзагом через "опасную зону". Этап оборудуется так же, как 

описано в игре "бегом по лесу", только расстояния между высящими рейками должны быть 

увеличены до 1,5-2 м. Задача участников - быстро проскочить "обстреливаемую зону" 

длиной 20-30 м зигзагообразным маршрутом между "стволами" так, чтобы ни одна рейка не 

качнулась. 

И наконец, последний, шестой этап - посадка "раненого" в самолет: между двумя близко 

стоящими деревьями на высоте груди вставлена легкая деревянная планка (или натянутая 

лента, шнур), параллельно которой "санитары" разворачивают носилки. "Пострадавший" 

должен стать ногами на один альпеншток, который держат "санитары", и, страхуясь 

руками за ствол дерева, перешагнуть рейку, встав на второй альпеншток сначала одной, а 

затем и второй ногой. Этот момент засекается по секундомеру как финиш. 

Результат каждой команды определяется по сумме чистого времени прохождения дистанции 

и штрафного времени за нарушения и некачественное выполнение элементов. Заранее 



необходимо составить шкалу штрафного времени за возможные нарушения: падение 

"пострадавшего" на землю с носилок или с клеенки-волокуши, задевание какой- либо частью 

тела веревки (шнура, планки) на подлазе и перелазе висящих реек при движении в "опасной 

зоне" ("бег по лесу"), касание "санитаров" ногами "болота", "воды" (т.е. земли или пола при 

движении по жердям и "камушкам"). 

Если условия местности позволяют, можно дополнительно включить в дистанцию этапы с 

подъемом и спуском по некрутому склону, спуск с невысокого обрыва (уступа), а также 

транспортировку вещей (рюкзака) "пострадавшего".



 

Снежный ком 

Играющие становятся в круг. Начинает один из игроков, называя своё имя, 

Следующий называет имя предыдущего, потом своё и т. д. 

(1- Аня, 2- Аня, Маша, 3- Аня, Маша, Петя) 

Ветер дует в сторону... 

Играющие становятся в круг. Ведущий говорит: «Ветер дует в сторону... » 

(пр. того у кого есть брат) - те играющие, к которым относится высказывание 

ведущего (те у кого есть братья) - должны встать в круг. 

« Сантики - Фантики - Лимпомпо » 

Играющие становятся в круг. Ведущий отходит и отворачивается. В это время 

остальные договариваются, кто будет главным. После этого ведущий встает в 

середину круга, а остальные, - прыгая и приговаривая «Сантики - Фантики - 

Лимпомпо» повторяют движения «главного». Цель ведущего - угадать 

«главного» (можно давать несколько попыток). 

«Люди - к людям» 

После произнесения ведущим фразы «Люди - к людям » играющие 

распределяются по парам. Затем играющие выполняют все команды ведущего 

(типа «ухо - к плечу», «Правая нога - к левой руке» и т. п.). После произнесения 

ведущим фразы «Люди - к людям » играющие должны перераспределиться по 

парам. Цель ведущего - найти себе пару. Тот, кто остался без пары становится 

ведущим. 

Телеграмма (письмо) 

Играющие становятся в круг и берутся за руки. Один из них говорит: «Я „ 

передаю телеграмму Вите (называет имя того, кому передает)». Телеграмма 

передается незаметным пожатием руки соседа, который в свою очередь передает 

ее следующему таким же образом и так далее, пока не дойдет до получателя. 

Получатель должен сообщить о получении телеграммы. Цель ведущего - заметить 

процесс передачи. Игрок, на котором замечен процесс передачи, - становиться 

ведущим. Право пересылки телеграммы пререходит к бывшему ведущему. 

Молекула 

Играющие хаотично движутся по одному, пока ведущий не скажет «По двое!» 

(трое или четверо). Играющие должны объединится в пары (тройки или 

четверки). Не успевшие - выбывают. 
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Клубочек 

Играющие становятся в круг. Клубочек перебрасывается от одного играющего 

другому, сообщая своё имя и увлечение. После того как клубочек полностью 

размотается (не останется играющих без нитки) - клубочек сматывают, по 

средствам называния имени и увлечения того, от кого пришла нить клубочка. 

Тот от кого начал разматываться клубочек должен назвать имя и увлечение 

последнего, кому пришла нить. О правилах сматывания клубочка заранее 

сообщать нельзя. 

Расскажи о себе 

Играющие разбиваются по парам и в течение определенного времени (около 30 

‘ сек.) рассказывают о себе своему напарнику. Затем по одному человеку из 

пары садятся лицом в круг, а за их спинами становятся напарники, которые за 

определенное время (около 15 сек.) должны рассказать от своего лица то, что 

они только что услышали от напарника. Потом напарники меняются местами. 

Носок-пятка (минитренинг на сближение и снятие тактильного напряжения) 

Все становятся в круг очень плотно, так чтобы носок упирался в пятку впереди 

стоящему. Когда встали как надо, все начинают в таком положении медленно 

приседать - получается, что каждый садится на колени предыдущему. Если 

успешно сели - нужно попробовать так немного продержаться. 

Кенгуру 

Нужны два ведущих, жертва (над кем хочется поглумится) и компания, которая 

будет глумится. Для жертвы игра начинается как «Крокодильчики»: один из 

ведущих отводит её в другую комнату и сообщает, что нужно показывать. В это 

время другой ведущий остается с компанией и рассказывает, что им сейчас 

будет показывать жертва, задача компании - называть любые версии, кроме 

правильного ответа. Эффект: перепробовав все способы пантомимы, жертва 

начинает беситься от тупости окружающих. 

Телепаты 

Нужны также два ведущих, жертва (над кем хочется поглумится) и компания, 

которая будет глумится. Ведущий пытается уверить жертву в том, что все 

присутствующие могут читать его мысли. Чтобы удостовериться в том что 

мысли они читают правильно, жертва сообщает главному телепату свои 

любимые цвет, число, марку авто и т.п. Потом главный телепат возвращается к 

компании и начинает перечислять числа, среди которых компания должна 

угадать любимое число жертвы, потом то же самое проделывается с другой 

информацией. Компания угадывает по следующему алгоритму: пока жертва 

разговаривает с главным телепатом, второй ведущий говорит, что любимое 

число жертвы телепат назовет после цифры «3», любимый цвет - после 

«малинового» и т.д. 
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ИГРЫ ИА СПЛОЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

Конкурсная программа «МИКСЕР» 

ПОСЧИТАЙ. Командам выдается комплект небольших карточек с написанными 

на них цифрами. Задача — найти сумму всех чисел и назвать результат. Выигрывает 

более точная команда. 

ЧТО ТАКОЕ? Командам раздаются карточки с названиями 3—4-х предметов. Задача 

для каждой команды: 
после краткого обсуждения задать присутствующим вопрос о предмете, не называя его, так 
чтобы все остальные дали ответ. Например, что это такое? 
• Удобное сиденье с подставками для рук? (Кресло.) 
• Жидкость, предназначенная для соединения деталей? (Клей.) 
• Молоко, телефон, дождь. 
• Хлеб, ножницы, луна. 
• Жираф, ложка, снег. 
• Машина, ночь, сахар. 

ПОКАЖИ. Необходимо изобразить, используя всех участников команды: 

• оркестр, электричку, сороконожку, зоопарк, телевизор, телефон; 

• болельщиков, команда которых проигрывает, зрителей, смотрящих крутой боевик, 

людей в 

очереди за колбасой, пациентов из палаты перед операцией; в 

крутых зайцев, диких поросят, одиноких волков, сумасшедших 

куриц; 

• Пизанскую башню. Китайскую стену. Кремль, мост над Темзой; 
• букву «А», «К», «Ш», «Р», «Ю»; 

• картину «Медведи в сосновом бору», «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный убивает 
своего сына» 

и т.п. 

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ. На листах бумаги команды в течение 2—3 минут 
записывает имена русских писателей и поэтов. Затем листы сверяются методом 
исключения. Выигрывают те, у кого фамилий останется больше. 

МАСТЕРА ПАНТОМИМЫ. Игрок одной команды для своих соперников должен, 
используя мимику, жесты и не произнося ни звука, изобразить заданное животное, так, 
чтобы все догадались, кто это. 
ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ. Для проведения этого конкурса заранее заготавливается комплект 
карточек с цифрами от О до 9 на каждую команду. Команды выстраиваются в шеренгу 

напротив ведущего, перед которым стоят по два 
стула. Каждый игрок получает карточку с одной из цифр. После того, как ведущий для 
команд зачитает пример, игроки с цифрами, составляющими результат» выбегают к 
ведущему и садятся на стулья так, чтобы можно было прочитать ответ. Допустим, это был 
пример: 32 +4. На стулья рядом с ведущим должны сесть ребята, у которых в руках 
карточки с цифрами 3 и 6, так как сумма 32 и 4 равна 36. Команда, у которой получилось 
сделать это быстро и правильно, зарабатывает очко. Счет идет до пяти очков. 

КТО БЫСТРЕЕ? Команда выполняет задания быстро и четко. 

1- й вариант. Постройте, используя всех игроков 
команды: квадрат; 
треугольник; 
круг; 
ромб; 
угол; 
букву; 
птичий косяк. 

2- й вариант. Построиться в шеренгу по: 
• росту; 
• цвету волос; 
• алфавиту имен; 
• размеру ноги. 
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