


Паспорт программы 

 

1. Название 

программы 

Программа летнего пришкольного лагеря  с дневным пребыванием детей 

«Солныщко» 

2. Заказчик  

программы 

Управление образования администрации «Черняховского городского округа», 

родители обучающихся. 

3.Организация- 

исполнитель 

программы 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа 

 МАОУ СОШ №4 г.Черняховска 

4. Автор 

программы Крестовникова Н.В. 

5. Срок 

реализации 

программы 
Смена 21 день, 29.06.2021-22.07.2021г. 

6. Целевые группы 1. Туристско-краеведческая,  социально-педагогическая, художественно-

эстетическая. 

7. Количество 

детей 

2. 75 

8.Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

3. Анкетирование 

Пояснительная записка 

Актуальность  

Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности человека. Имея с 

рождения крепкий организм, совершенствуя свой физический, творческий и нравственный 

потенциал, можно добиться больших успехов. Современный человек не может считаться 

культурным без овладения основами физической культуры, т. к. она является неотъемлемой частью 

общей культуры. Даже великие философы – Сократ, Платон, Аристотель и другие в своих трудах 

отмечали уникальные возможности спортивных занятий в воспитании всесторонне развитой 

личности. 

Разные формы взаимодействия направлены на ликвидацию барьеров в межличностных 

отношениях. Любой ребенок, как через организованную, так и через свободную деятельность 

получает возможность активного включения в социальную структуру группы.  

     Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие личности ребенка и 

включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. 

Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определенную 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в 

атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в 

атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества личности, 

ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет 

места агрессии и грубости. 

Значимость 

       Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, 

правильно организованный отдых. 

       Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 

выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

      Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно-значимая, спортивно-

оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. 



       Физическая культура и спорт играют огромную роль в жизни современного общества. Они не 

только укрепляют здоровье нации, но и воспитывают мужество, волю, упорство в достижении цели, 

умение не пасовать перед трудностями и с честью выходить из непростых ситуаций. 

      Кроме физкультурно-спортивного направления программа предусматривает и разностороннее 

развитие детей: интеллектуальное, экологическое, нравственное, эстетическое, патриотическое, 

гражданское. 

Основные идеи и принципы 

Главная идея программы: научить детей быть здоровыми, физически крепкими, социально-

активными членами коллектива. 

 

Принципы реализации программы 

Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью воспитания, выявление и 

развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение каждому воспитаннику сознания собственной 

неповторимости. 

Принцип индивидуализации воспитания требует учёта индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка при включении его в различные виды деятельности, раскрытия потенциалов личности, 

предоставление возможностей каждому для самореализации, самораскрытия. 

Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и детей, организацию 

их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в ту или иную 

деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; доверия ребёнка в выборе средств и 

способов достижения поставленной цели. 

Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами форм деятельности, 

для поддержки различных инициатив, направленных на достижение значимых целей и 

самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 

Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при реализации 

программ. 

Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено в выпуске листовки и 

включено в презентацию работы отряда. 

Направленность программы 

      Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 

Цель программы: создание  благоприятных условий для укрепления здоровья и  организации 

досуга учащихся во время летних каникул. 

 

Задачи программы: 

 Проведение с детьми работы, сочетающей развитие и воспитание ребят с   оздоровительным 

отдыхом 

 Развитие творческих способностей. 

 Воспитание культуры поведения. 

 Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 Привитие навыков здорового образа жизни. 

 Формирование навыков адаптации детей в окружающем мире. 

 

Нормативно-правовое основание организации летнего отдыха  детей 

 Конвенция ООН о правах ребёнка 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 года №124-ФЗ 

 Приказ Минообразования РФ от 13.07.2001 года №2688 «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха 



 Федеральный законе от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершенолетних. 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 года №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 гола №25 

«Об утверждении СанПин 

 Региональный модельный центр Калининградская область, требования к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам и программам летних 

оздоровительных лагерей. 

 

                Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный –   май-июнь 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия профильной смены летнего лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней смены профильного лагеря; 

 разработка программы деятельности профильного лагеря; 

 подготовка методического материала для работников профильного лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап. Организационный – июнь  

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

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск  реализации профильных программ; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический – июль 1-2-ая неделя 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

 работа по программе; 

 работа над презентацией отрядов. 

 

IV этап. Аналитический –июль 3-я неделя 

Основной идеей этого этапа является: 

 Подведение итогов реализации программы 

 Анализ реализации программы, корректировка 

 Итоги диагностик. 

 

Модель организации лагерной смены 

 

Лагерь дневного пребывания (время работы с 8-30  до 14-30). Ребята получают полноценное 

питание (завтрак и обед),  и заняты в мероприятиях различной направленности: экологическая, 

краеведческая, лингвистическая, художественно-эстетическая, музыкальная, математическая, 

спортивная, трудовая. В течение всей смены контроль за состоянием здоровья детей осуществляется 

медицинским работником школы, кроме того каждый ребёнок обеспечен страховкой жизни и 

здоровья на период лагерной смены. Руководителями лагеря являются педагоги школы, которые 

прошли курсовую подготовку по организации работы в детском оздоровительном лагере. 

 

 



Содержание программы 

Каждый день - тематический, то есть программа содержательной деятельности детей и 

взрослых строится вокруг определенной темы. В соответствии с этой темой день имеет название. 

Программа дня включает различные формы и направления деятельности:  

- интеллектуальное (викторины, конкурсные программы);  

- трудовое (трудовой десант, работа по благоустройству лагеря, акции чистоты); 

 - творческое (конкурсы, концерты, час творчества по теме дня); 

 -спортивное (соревнования, праздники, спортивные часы) 

Виды занятий: 

 - утренняя гимнастика;  

- занятия по интересам  

- подвижные игры, прогулки на свежем воздухе; 

 - игровые тестирования, опросы, анкетирование;  

- беседы на тему здорового образа жизни; 

 - конкурсы, праздники;  

- познавательные игры и викторины; 

 - спортивные игры и соревнования; 

 - кружковая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План –сетка лагерной смены 

          Дата                                       Мероприятия 

 

1 день  

29.06 

День встреч 

Термометрия 

Инструктаж по правилам поведения в летнем лагере, права и обязанности 

отдыхающих, вводный инструктаж по правилам поведения в общественных 

местах, вводные инструктажи по пожарной и электробезопасности, правила 

дорожного движения  

Круг знакомства «Я+ТЫ =МЫ» 

Оформление отрядных уголков.  

Подготовка названия, девиза своего отряда. 

«На дворе у нас игра». Подвижные игры на свежем воздухе. 

2 день  

30.06. 

 День 

открытий 

Термометрия 

Вводные инструктажи по пожарной и электробезопасности, подготовка к 

эвакуации  во время пожарной тревоги 

Открытие 2 лагерной смены «Лето красное, звонче пой!» 

Час настольных игр 

3 день  

01.07 

День игры 

Термометрия 

 Инструктаж «Безопасность при  проведении спортивных мероприятий» 

Минутка здоровья. «Мой рост и мой вес» 

 Игровой марафон  

Работа по плану отряда 

4 день 

02.07 

Сказочный  день 

Термометрия 

 Инструктаж «Правила поведения при проведении подвижных игр на 

улице и в спортивном зале» 

КВН «У Лукоморья» 

Конкурс рисунков «Там, на неведомых дорожках» 

5 день  

03.07 

День смеха 

Термометрия 

Инструктаж « Безопасность  во время прогулок и экскурсий» 

Минутка здоровья «Внимание- клещи!» 

Развлекательная программа «Хохотушки- покатушки» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

Отрядные мероприятия 

6 день  

05.07 

День цветных 

карандашей 

Термометрия 

Инструктаж « Правила поведения в общественных местах», «Правила 

безопасности при движении в колонне по два» 

Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» 

Эстафета любимых занятий 

Работа по плану отряда 

7 день  

06.07 

День спорта 

Термометрия 

Инструктаж «Правила пожарной безопасности». 

Спортивные эстафеты «Лету-физкульт-ура!» 

Работа по плану отряда 

8 день 

07.07 

День семьи 

 

Термометрия 

Беседа «Здоровье - лучший дар природы» 

Праздник «День семьи, любви и верности» (история праздника, выставка 

рисунков) 

Работа по плану отряда 

9 день  

08.07 

 День пиратов 

 

Термометрия 

Инструктаж «Правила безопасности на железной дороге» 

Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

Игра-карнавал «День пиратов» 

10 день 

09.07 

День 

Термометрия 

Инструктаж « Осторожно, незнакомец!» 

Шашечно-шахматный турнир 



интеллектуальных 

игр 
Работа по плану отряда 

 

11 день  

10.07 

День  

весёлого спорта 

Термометрия 

Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

Инструктаж« Безопасность на воде» 

«Шар-шоу» - игровая спортивная развлекательная программа 

Работа по плану отряда 

12 день  

12.07 

День экологии 

Термометрия 

Минутка здоровья «Вредные привычки» 

«Экологическая тропа» экскурсия в парк 

Час творчества 

Отрядные мероприятия 

 

13 день 

13.07 

 День творчества 

Термометрия 

 Инструктаж «Безопасность на дороге, улице, транспорте»  

Составление композиций из природного материала. 

Работа по плану отряда 

14день 

14.07 

День мальчиков 

Термометрия 

Инструктаж «Безопасность в общественных местах» 

«Вперёд, мальчишки»-спортивно-конкурсная программа 

Работа по плану отряда 

15 день 

15.07 

 День труда 

Термометрия 

Минутка здоровья «Откуда берутся грязнули?» 

Инструктаж « Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий» 

Работа творческих мастерских «Каждому дело по душе» 

Трудовой десант (уборка пришкольной территории) 

16 день 

16.07 

День девочек 

Термометрия 

Минутка здоровья «Как избежать отравлений» 

Конкурсно-развлекательная программа «Я-  самая -  самая!» 

Работа по плану отряда 

17 день  

17.07 

День доброты 

 Термометрия 

Минутка здоровья «Мы повторяем ПДД» 

Конкурс рисунков на асфальте «Весёлые мелки» 

Акция «Копилка добрых дел» 

Работа по плану отряда 

18 день  

19.07 

Экзотический день 

Термометрия 

Минутка здоровья «Гигиена тела» 

Игра «Зов джунглей» 

Работа по плану отряда 

19 день  

20.07 

День родного края 

 

Термометрия 

Инструктаж  по ПДД 

Конкурс рисунков «Край родной, навек любимый!» 

Игра «Робинзоны Калининградской области» 

Отрядные мероприятия 

20 день  

21.07 

Цветной день 

Термометрия 

Минутка здоровья. Измерение параметров  

« Как мы изменились?» 

Конкурс рисунков на асфальте «Весёлые мелки!» 

21 день  

22.07 

«Мы обязательно 

встретимся вновь!» 

Термометрия 

Анкетирование «Подводя итоги смены» 

Праздник закрытия летней площадки «До свидания, друзья!» 

Музыкальная программа «Танцуй и пой вместе со мной!» 

 



Механизмы реализации 

Материально-технические условия 

При работе летнего лагеря используются: 

 Раздевалка  

 Кабинеты 

 Две туалетные комнаты  

 Спортивная площадка 

 Спортивный зал 

 Библиотека школьная и городская 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Актовый зал 

1. Аппаратура: 

 Музыкальный центр; 

 Телевизор; 

 DVD; 

 Микрофоны; 

 Ноутбуки и компьютеры. 

 Интерактивные доски 

2.Спортивный инвентарь: 

 Баскетбольные мячи; 

 Футбольный мяч; 

 Волейбольный мяч; 

 Резиновые мячи разных размеров; 

 Настольный теннис; 

 Скакалки; 

 Гимнастические обручи; 

 Маты. 

3.Развивающие игры: 

 Шашки. 

 Шахматы. 

 Настольные игры 

4. Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

5. Материал для работы. 

6. Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве. 

 

 



Кадровые условия 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. В 

реализации программы участвуют: 

опытные педагоги образовательного учреждения, педагоги ДЮЦ, школьный библиотекарь, 

медработник,  инструктор по физической культуре, обслуживающий персонал. 

 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация школы. Начальник 

лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и несет 

ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение 

распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, 

планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным состоянием лагеря, 

проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. 

Функции педагога - воспитателя заключаются в полной организации жизнедеятельности своего 

отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. Педагог – 

воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего 

отряда. 

Начальник и педагоги воспитатели отвечают за соблюдение правил техники безопасности, 

выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

Педагогические условия. 

 Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в организацию жизни 

лагеря. 

 Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные виды 

деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные). 

 Систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об условиях участия 

в том или ином деле. 

 Организация различных видов стимулирования детей и взрослых. 

 Многообразие предлагаемых видов деятельности (право выбора посильного участия в деле). 

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих обеспечению успешной самореализации ребенка. 

 Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, индивидуальное и 

публичное поощрение достигнутого. 

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:  

1. Полноценное питание детей;  

2. Витаминизация;  

3. Гигиена приема пищи;  

4. Режим дня;  

5. Рациональная организация труда и отдыха;  



6. Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

7. Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух.  

 

   Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, развивающих и 

подвижных игр; организации коллективных творческих дел, выполнению заданий по рефлексии 

лагерных дел, физических коррекционных упражнений. 

 

Методическое обеспечение смены. 

 Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, описание модели игрового сюжета, 

плана-сетки. 

 Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе МАОУ СОШ №4 

г.Черняховска 

 Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря. 

 Подбор реквизита для проведения мероприятий. 

 Разработка системы отслеживания результатов педагогической деятельности и деятельности 

воспитанников лагеря, подведение итогов, обеспечение гласности достигнутых успехов и 

результатов. 

 

Результаты освоения программы 

 1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности, социальной активности. 

4.Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5.Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую деятельность. 

6.Приобретение новых знаний и умений (разучивание песен, игр) 

7.Расширение кругозора детей. 

8.Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

9.Личностный рост участников смены. 

 

Диагностическое обеспечение. 

Входящая  - диагностика проводится до начала смены и в организационный период с целью 

выявления индивидуальных особенностей детей и корректировки поставленных задач. 

Цель: Изучение интереса обучающихся.  

 

Анкета на входе. 

 

Диагностика интересов. 

Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам твой отдых в 

пришкольном лагере.  

1. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы предпочитаете? 

3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких материалов? 

4. В какие игры вы любите играть? 

5. Каким видом спорта вы занимаетесь? 

6. Какие телепередачи вы любите? 

7. Чем бы вы хотели заняться летом? 

8. Интересуетесь ли прошлым нашего города? 



   

Итоговая – диагностика проводится в итоговый период смены для того, чтобы судить о достижении 

цели программы (т.е. удалось ли организаторам смены создать максимально благоприятные условия 

для формирования умения взаимодействовать в разновозрастном коллективе учащихся 10-16 лет). 

 

Цель: определить степень удовлетворённости  обучающихся в пришкольным лагере. 

 

Анкета на выходе. 

 

1.Понравилось ли тебе в лагере? 

 

 

 

2. Насколько интересно был организован твой отдых? 

 

 

3. Что для тебя было самым интересным в профильной смене? 

Участие в конкурсах, концертах  

Спортивные мероприятия  

Экскурсии  

Встречи с интересными людьми  

Закрытие потока  

Другое  

 

4. Какие новые способности ты раскрыл в себе в лагере? 

Поисковые  

Спортивные  

Организаторские  

Затрудняюсь ответить  

 

5. Твои предложения по проведению отдыха в летнем лагере. 

 

Список используемой литературы и интернет-ресурсов 

1.Е.И. Гончарова, Е.В.Савченко, О.Е.Жиренко. Школьный  летний   лагерь. Москва  «ВАКО» 2011 г. 

2.М.Е.Сысоева. Организация  летнего  отдыха детей. ГИЦ «Владос». М.2013 г. 

3. Коваленко В.И. Младшие школьники после уроков. – М., 2010 г.  

Луговская Ю.П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома: Мы бросаем скуке вызов. 

         4.. Внеклассная работа в начальной школе «Калейдоскоп увлекательных мероприятий» Авторы-

составители: Е.М. Елизарова, Г.Н. Решетникова: «Учитель» Волгоград – 2013 г. 

1.  Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 311с.  

2.  Лобачёва С.И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере 1 – 11 

классы. – М.: ВАКО, 2007. – 208с.  

3.  Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник вожатого. – М.: ВАКО, 2007. – 192с.  

4.  Матвеева Е.М. Азбука здоровья: профилактика вредных привычек. – М.: глобус, 2007. – 206с.  

Да  

Скорее да, чем нет  

Затрудняюсь ответить  

Скорее нет, чем да  

Нет  
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 6.  Руденко В.И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере: Сценарии и советы для вожатых. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Режим работы лагеря: 

8.30 – 9.00 - сбор детей, зарядка 

Всем привет! Пора, пора! 

Вас приветствуют, друзья! 

Тут же по порядку 

Все ребята на зарядку! 

9.00 – 9.15 – утренняя линейка 

Все ребята собрались? 

На линейку становись! 

9.15
 
- 10.00 – завтрак 

Всем за стол! Узнать пора, 

Чем побалуют повара. 

10.00 – 13.00 – работа по плану отрядов, общественно-полезный труд. 

-Кто куда…кто в поход, 

Кто в цветник, на огород. 

Мы же в парк идём все вместе, 

Ничего нет интересней. 

Раз пришёл весёлый час, 

То играют все у нас! 

13.00-13.30 - свободное время 

-Не грустят в семействе нашем: 

Мы поём, играем, пляшем 

Все занятия хороши 

Всё сумеем сделать мы! 

13.30–14.30 – обед. 

За столом серьёзный вид, 

Приналяжем и покажем, 

Наш ребячий аппетит! 

14.30 - уход домой. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Праздник открытия лагеря. 

Предварительная подготовка: Разучивание детьми стихов, песен, речевок. 

1-й ведущий: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на новом телеканале . 

2-й ведущий : Лагерное телевидение, которое начинает свою работу впервые в это лето. Вас ждут 

незабываемые встречи с молодыми талантами, интересные новости, репортажи и, конечно… 

Вместе: Реклама! 

1-й ведущий: наипервейшая новость - открытие летнего оздоровительного лагеря! Посмотрите 

специальный репортаж нашего корреспондента об этом примечательном событии. 

На площадку выходят представители от разных отрядов. 

Корреспондент. Мы находимся в гуще событий. Лагерь в сборе? 

Дети. ДА 

Корреспондент: Первый отряд! 

Дети: «Ребята-пираты» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Мы веселые ребята 

Мы отважные пираты 

Мы смешные, озорные 

Мы веселые такие. 

Корреспондент: Второй отряд! 

Дети: «Динамит» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Если лагерь наш гремит- 

Это сделал Динамит! 

Корреспондент: Третий отряд! 

Дети: «Вини - Пух» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Хоть ты лопни, хоть ты тресни 

Винни-Пух на первом месте. 

Корреспондент: Благодарю за интервью! Закончим наш репортаж пожеланием всяческих успехов 

ребятам- пиратам, динамитам, Вини-Пухам 

На ниве отдыхаемости, хохотаемости, закаляемости, играемости и поправляемости. 

1-й ведущий. Нашу программу передач продолжает «Песня сезона»! 

Звучит мелодия из м/ф «»Чунга - чанга» 

На площадку выходит группа детей, исполняет песню «Здравствуй, лето!» (сл. И.Жигаловой). 

Пролетели школьные деньки, 

Отзвенели школьные звонки, 

До свиданья, наш уютный класс! 

Здравствуй, лето! Каникулы у нас! 

Припев. Снова лето, снова лето! 

Веселись, играй при этом, 

Веселись, играй при этом, 

Чудо - летом! 

Наше счастье отдыхаем 

И силенок набираем, 

И силенок набираем 

Чудо - летом! 

Здравствуй, лето, неба синева! 

Здравствуй, лето, речка и трава! 

Здравствуй, лето, дождик и жара! 

А у нас каникулы! Ура! 

Припев. 

1-й ведущий. Реклама на нашем канале. 



Выступление детей. 

1-й ведущий. Сейчас вам заявляю прямо: 

Настало время для рекламы. 

От моды отставать не будем, 

Пускай рекламу смотрят люди. 

2-й ведущий. Вместо памперсов и чая 

Ждет реклама вас другая: 

Специально для вас 

Реклама лета сейчас! 

3-й ведущий. Здравствуй, лето! 

Ярким солнцем все согрето. 

В лес зеленый побежим, 

На поляне полежим. 

4-й ведущий. Здравствуй, ягода лесная! 

Здравствуй, белка озорная! 

Снова лето к нам пришло- 

Это очень хорошо! 

1-й ведущий: Лето, лето подоспело- 

Земляника покраснела, 

Повернется к солнцу боком, 

Все нальется красным соком, 

В поле красная гвоздика, 

Красный клевер… Погляди-ка: 

И лесной шиповник летом 

Весь осыпан красным цветом… 

Видно, люди не напрасно 

Называют лето красным. 

М. Ивенсен 

2-й ведущий: Веселое лето, 

Всем дорого ты. 

В лугах ароматных 

Пестреют цветы. 

А в рощице пташек 

Звенят голоса, 

Их песни хвалою 

Летят к небесам. 

Блестящие мошки 

Кружатся толпой, 

И солнышко шлет им 

Свой луч золотой. 

А. Плещеев 

3-й ведущий: Очень добрым, очень светлым , 

Золотистым ясным днем 

Мы летим в гости к лету, 

В гости к солнышку пойдем. 

Земляникой и цветами 

Встретят нас и лес, и луг, 

Наши песни вместе с нами 

Будут птицы петь вокруг. 

Рано утром яркий лучик 

Зазвенит в густой листве. 

Речка плавать нас научит, 

Ветер – бегать по траве. 

1-й ведущий: Сколько утреннего света 

За распахнутым окном! 



По земле гуляет лето, 

Ходит лето босиком! 

Сколько лета и простора! 

Сколько песен и цветов! 

Даль полей и гул моторов, 

Эхо ранних поездов. 

Сколько света, сколько солнца, 

Сколько зелени кругом! 

Вместе с птицами проснемся, 

Вместе с травами растем! 

В. Степанов 

 

2-й ведущий: Продолжаем нашу программу. 

Предоставим эфир любителям фольклора. 

Встречайте фольклорный ансамбль «Матрешки»! 

Девочки исполняют частушки. 

Частушки 
Мы девчонки – хохотушки, 

Пропоём для вас частушки, 

Как мы в лагере своём 

Очень дружно заживем. 

В летний лагерь мы пришли, 

Будем петь, играть, смеяться, 

Будем спортом заниматься. 

Будем есть побольше каши, 

Чтобы стать сильней и краше. 

На автобусе кататься 

И зарядкой заниматься. 

Не волнуйтесь, папы, мамы, 

Летний отдых – лучший самый! 

Отдохнем здесь двадцать дней- 

Не узнаете детей. 

Воспитателям своим 

Здесь открыто говорим: 

- много с вами нам хлопот 

Эта смена принесет. 

Малышам во всем поможем – 

Побыстрей их спать уложим. 

Сами ж будем веселиться, 

Танцевать, играть, беситься. 

Просим вас: нас не ругайте, 

Забавляйте, развлекайте. 

С нами вместе вы резвитесь, 

С нами вместе веселитесь. 

 

1-й ведущий. Внимание! Внимание! Начинаем телемост «Толкование бестолковщины». Наши 

телекамеры установлены прямо на центральной площадке лагеря. Каждый желающий может принять 

участие в телемосте. Итак, первый вопрос: «Что такое хлопоты?» (Аплодисменты) Громкими 

хлопотами приветствуем участников телемоста! 

2-й ведущий. Продолжаем телемост. Кто такой хорек? (Певец в лагерном хоре) 

Ведущие поочередно спрашивают, 

что означают следующие слова: 

- солист ( мастер по засолке огурцов, временно работающий в лагере поваром), 

- падаль (парашютист, по ошибке приземлившийся в лагере), 



- шумовка (дискотека в лагере), 

- одаренный (именинник), 

- скверная девочка (статуя в парке), 

-ранец (просыпающийся в 6 часов утра), 

-рвач (штангист, временно работающий в лагере физруком), 

- нахлебник (составная часть бутерброда), 

- пароход (прогулка вдвоём). 

Если у детей не вариантов ответов 

отвечают сами ведущие. 

1-й ведущий. Продолжаем нашу программу. В эфире – «Вредные советы». Эти советы необходимы 

всем, кто отдыхает в лагере, ведь не секрет, что иногда не знаешь, как поступить, что сказать, чем 

удивить, кого рассмешить, кому угодить, вот тут и пригодятся наши советы. 

Выступление детей. 

Вредные советы. 
1-й ведущий. Если твой дружок в отряде 

Стал источником заразы, 

Обними его и в лагерь 

Две недели не придешь. 

2-й ведущий. Если лень зарядку делать, 

Ты, пожалуйста, в больницу. 

Надо делать это так: 

Сунуть градусник в кастрюлю 

И зажечь в печи огонь… 

А потом и доставай, 

Сунь под мышку и хромай! 

3-й ведущий. Если кашу ты не любишь- 

За столом не причитай, 

А в карман тому, кто рядом, 

Потихонечку пихай. 

1-й ведущий. Бей друзей без передышки 

Каждый день по полчаса, 

И твоя мускулатура 

Станет тверже кирпича. 

2 –й ведущий. Если вдруг тебе приспичит 

Всех однажды удивить, 

Пригрози всем кулаками 

И скажи, чтоб удивлялись, 

А не то ты им на память 

Тумаки свои покажешь. 

3- й ведущий. Если вдруг худрук пристанет 

С воспитательной беседой, 

Что ты в игры не играешь, 

Не танцуешь, не поешь, 

Ты скажи ему, пусть сам он 

Серенады распевает, 

Только пляшет и играет- 

У тебя от перегрузки 

Пятка левая болит. 

 

 

2-й ведущий. Благодарим за поучительные вредные советы! Продолжаем нашу программу. В эфире 

шумовое шоу « Утро в лагере «Наседкино». Приглашаем всех зрителей принять участие в шоу. 



Представьте себе, что вы озвучиваете спектакль. У каждой группы (отряда) будет своя роль. 

Ведущий распределяет роли и читает текст, 

а группы детей их озвучивают. 

Действующие лица: Корова, Котенок, Собака, Гуси, Поросята, Лошадь, Баран, Коза, наседка, 

Петух. 

В одно замечательное утро в лагере «Наседкино» симпатичная Корова проснулась и сладко 

потянулась: «Му-у-у!» ( дети: «Му-у-у!» ). Тем временем Котенок – чертенок опрокинул сметану и 

испуганно мяукнул: «Мяу!» ( дети: «Мяу!»). На площадке откликнулась сердитая Собака- 

воспитательница: «Гав-гав!» ( дети: «Гав-гав!»). Она разбудила младший 

отряд Гусей. Гуси спросонья заворчали: «Га-га-га!» ( дети: «Га-га-га! » ). На их крики сбежались 

неумытые Поросята из отряда «Хрюндели» и захрюкали: «Хрю-хрю!» ( дети: «Хрю-

хрю!»). Поросята разбудили веселую сторожку Лошадь, и она радостно заржала: «Иго-го!» (дети: 

«Иго-го!»). Строгий директор лагеря Баран посмотрел на Лошадь и заметил: «Бе-е-е! ( дети: «Бе-е-

е!» ). С ними вступила в разговор вожатая Наседка и закудахтала: «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-тах!» 

(дети: «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-тах!»). Весь этот шум услышал Петушок. Он работал в лагере 

«Наседкино» будильником на полставки. Он понял, что пора будить весь лагерь, взлетел на 

жердочку и заголосил: «Ку-ка-ре-ку!» (дети: «Ку-ка-ре-ку!»), и все отдыхающие и поправляющие 

здоровье в лагере «Наседкино» ему дружно ответили… (все персонажи говорят свои реплики 

одновременно, чтобы получился шум). 

1-й ведущий. И, наконец, заключительная часть нашей программы - «Танцевальные мелодии и 

ритмы!» 

2–й ведущий. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до новых встреч на нашем телеканале! 

Дискотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Дорожная азбука в загадках 

(Отгадки написаны справа налево) 

А 
Выезжаем на природу! 

Будем изучать погоду! 

Собираем карты, глобус 

И садимся на... 

(суботва) 

Б 
Смотрят все разинув рот, 

Как огромный пароход, 

Повидавший целый мир, 

Тащит маленький... 

(рискуб) 

В 
Как блестит на солнце рама! 

Удивляется сосед - 

Целый день учусь упрямо 

Я водить... 

(деписолев) 

Г 
А у нас в семье веселье - 

Отмечаем новоселье! 

Переехали за миг! 

А помог нам... 

(кивозург) 

Д 
Это что там под Луной? 

Дыня с дом величиной? 

В небесах парит корабль 

Под названьем... 

(ьлбажирид) 

Е 
Ёлка - радость у стола, 

Но для площади мала. 

Сквозь пургу и сквозь метель 

К нам на праздник едет... 

(ьле) 

Ё 
Кто там целый огород 

На себе домой везёт? 

На колючий шар похож. 

Вы узнали? - Это... 

(жё) 

Ж 
Муравейник на дороге, 

Надо посмотреть под ноги. 

Муравьи собрались в круг - 

В плен захвачен черный... 

(куж) 

З 
На педали давят ноги! 

Эй! Не стойте на дороге! 

Всех предупредить помог 



Об опасности... 

(коновз) 

И 
Мы кладём в багажник вещи, 

Рядом ключ, отвёртка, клещи, 

Молоток и клей "Момент". 

Взят в дорогу... 

(тнемуртсни) 

Й 
Всё случается в дороге, 

Можно поцарапать ноги. 

И поэтому в поход 

Мы берём с собою... 

(дой) 

К 
Скорость, только ветра свист, 

Всё шоссе как гладкий лист 

Укатать его помог 

Нам асфальтовый... 

(котак) 

Л 
Без деревьев мы ни шагу, 

Мебель делаем, бумагу! 

И для этого привёз 

Их из леса... 

(зовосел) 

М 
Под большими городами 

Всё подземными ходами 

Перепутано хитрО - 

Возит там людей... 

(ортем) 

Н 
Чтоб в дороге не устать, 

Надо правильно шагать, 

Совершая марш-бросок - 

Ногу с пятки на... 

(косон) 

О 
Лавки, крыша-козырек 

И с мороженным ларек! 

Вам знакома обстановка? 

Это место -... 

(аквонатсо) 

П 
Машут вслед листвою кроны, 

А за ним бегут вагоны. 

Весело под стук колёс 

Мчит по рельсам... 

(зоворап) 

Р 
Дайте мне скорей ответ! 

Вот пройдёт немного лет 

И с Земли быстрее света 

К звёздам полетит... 



(атекар) 

С 
Перед нами чудо-птица, 

Всех прошу скорей садиться, 

Отправляется в полёт 

Быстрокрылый... 

(тёломас) 

Т 
Из воды торчит кабина, 

Здесь болото, здесь трясина, 

Мы застряли, ну хоть плач, 

Помогает нам... 

(чагят) 

У 
Кто, отправившись в поход, 

Целый дом с собой берет? 

Груз тащить - такая пытка, 

Медленно ползет... 

(актилу) 

Ф 
По дороге на карете, 

Едут взрослые и дети, 

Бубенцов заслыша звон. 

Знаем, это -... 

(нотэаф) 

Х 
Чтоб ходить зимой гулять, 

Надо шубу одевать! 

Из сугробов строим город, 

Нам не страшен сильный... 

(долох) 

Ц 
Океанские просторы, 

Волны высотою с горы. 

Нет опасней, знаем сами, 

Прячьтесь все, идёт... 

(имануц) 

Ч 
Ни копыт и ни рогов, 

Панцирь скроет от врагов! 

Путешествует без страха, 

Под защитой... 

(ахапереч) 

Ш 
Мы летим под облаками, 

Мы их трогаем руками, 

Поднимает в небо пар 

Наш большой воздушный... 

(раш) 

Щ 
В дом приходим - моем руки! 

Ну а туфли? Ну а брюки? 

Не беда, легко и четко 

Грязь убрать поможет... 

(актёщ) 



Ь 
Чтобы ездить без проблем, 

Знаки надо знать нам всем. 

Только не поймём никак, 

Где же в знаках... 

(канз йикгям) 

Ы 
Я не знаю, в чём секрет, 

Слов на эту букву нет, 

Только буквЫ все важнЫ, 

МЫ запомним букву... 

(ы) 

Ъ 
Знаем, есть и въезд и съезд, 

Есть подъём, и есть подъезд, 

Нам без них нельзя никак, 

Очень важен... 

(канз йыдревт) 

Э 
Мы хотели ехать прямо, 

Посреди дороги - яма, 

И дорожный оператор 

Шлёт нам в помощь... 

(ротавакскэ) 

Ю 
Лето - жаркая пора, 

Едет к морю детвора! 

Под колес весёлый стук 

Поезд движется на... 

(гю) 

Я 
Это что там в дымке тает, 

Птицей по волнам летает? 

Паруса меняет вахта, 

Держит нос по ветру... 

(атхя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 
Тесты. 

Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал являются легковоспламеняемым? 

А) металл 

Б) бензин 

В) бетон 

1. Что может явиться причиной пожара? 

А) вода, выливающаяся из шланга 

Б) включенный в розетку утюг 

В) попугай, сидящий на люстре 

1. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

А) газовый баллончик 

Б) вода 

В) песок 

1. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А) куклу 

Б) конструктор «Лего» 

В) спички 

1. Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А) мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б) противогазом 

В) прозрачным полиэтиленовым пакетом 

6. Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 

Б) сухие 

В) никакие 

Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 
 

По горизонтали: 
1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/ 

2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и ядовитых веществ. 

/отравление/ 

3. В деревянном домике проживают гномики. 

все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ 

По вертикали: 
1. Я и туча, и туман, и ручей , и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу /вода/ 

 

2. Это бедствие – огонь, дым, жар. 

Называется -- …../пожар/ 

1. Защищу я от огня 

В комнате, машине. 

Лишь нажмите мой рычаг. 

Я - …… /огнетушитель/ 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

 1. «Пингвины».  Первая группа играющих становится на исходную линию, у каждого по одному 

мешочку. По команде педагога дети зажимают мешочек между коленями — они пингвины, и на 

следующий сигнал передвигаются прыжками на двух ногах до условной черты — это льдина 

(дистанция 5 м). Когда все дети переберутся на льдину, вторая группа детей приступает к заданию. 

2. Игра «Горелки». Играющие строятся в две колонны, взявшись за руки, впереди — водящий. Дети 

хором говорят: Гори, гори ясно, Чтобы не погасло. Гляди на небо: Птички летят, Колокольчики 

звенят! Раз, два, три — беги! После слова «беги» стоящие в последней паре опускают руки и бегут в 

начало колонны — один справа, другой слева от нее. Водящий пытается поймать одного из детей, 

прежде чем он успеет опять взяться за руки со своим партнером. Если водящему удается это сделать, 

то он берется за руку с пойманным, и они становятся впереди колонны. Оставшийся без пары 

становится водящим. Для увеличения двигательной активности можно разделиться на две команды. 

 3. «Лягушки и цапли». Дети идут по кругу друг за другом в умеренном темпе. На сигнал педагога 

*Цапли!* играющие прыгают в круг на двух ногах, а затем переходят в стойку на одной ноге, подняв 

согнутую ногу, руки на поясе (или за головой), затем обычная ходьба. На сигнал Лягушки дети 

прыгают на двух ногах в кругу, приседают. Педагог подает сигналы в разной очередности.  

4. «Лиса и куры» Играющие (куры) ходят по двору, присаживаются, клюют зернышки. Лиса 

находится в норе (кружок). По сигналу педагога «Лиса вышла на охоту!» куры быстро прыгают на 

насест — гимнастическую скамейку или невысокое бревно. Тех, кто не успел занять место на 

насесте, лиса отводит к себе. Через некоторое время назначают другого водящего. 

 5. «Качалка» Дети распределяются на тройки. Двое детей держат веревку и умеренно раскачивают 

ее вправо и влево, а третий перепрыгивает через нее двумя ногами по мере ее приближения (высота – 

не более 20 ем). По сигналу педагога дети меняются местами поочередно.  

6. «Пройди — не задень!» Ходьба на носочках между кеглями (8— 9 шт.), поставленными на 

расстояние 40см одна от другой в один ряд вдоль зала (площадки). Руки можно держать за головой.  

7. «Игра «Мяч соседу!». Играющие становятся в круг на расстояние вытянутых рук друг от друга. 

Один из играющих держит мяч, водящий занимает место вне круга, за игроком с мячом. По сигналу 

педагога дети начинают перебрасывать мяч друг другу, а водящий, бегал за кругом, старается 

коснуться мяча на лету. Если это ему удается, то новым водящим становится тот, кто бросал мяч. 

Мяч можно бросать только ближайшему соседу (справа или слева). Если водящему долго не удается 

коснуться мяча или поймать его, то назначается другой водящий. 

 8. Игра «Бездомный заяц». Из числа играющих выбираются бездомный заяц и охотник. Остальные 

дети (зайцы) чертят себе кружки, встают в них — это их домики. По сигналу педагога бездомный 

заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может спастись от охотника, забежав в любой кружок; 

тогда заяц, стоящий в кружке, должен быстро убежать, так как уже он становится бездомным и 

охотник гонится за ним. Если охотнику удается поймать (запятнать) зайца, который остался без 

дома, то они меняются ролями. 

 9. «Перебрось — поймай!» Дети распределяются на пары, в руках у одного из играющих мяч 

большого диаметра. Свободно расположившись, дети перебрасывают мяч двумя руками из-за 

головы, снизу, от груди (темп произвольный).  



10. «Ловкие ребята». Играющие располагаются по кругу. Перед каждым на полу (земле) мешочек с 

песком (можно положить камешек, шишку, брусок). В центре — двое водящих. По сигналу педагога 

дети прыгают в круг на одной ноге, перепрыгивая через предметы, а обратно на двух ногах; водящие 

стараются осадить их, прежде чем те успеют прыгнуть обратно из круга. Тот из играющих, до кого 

дотронулся водящий, получает штрафное очко (но из игры не выбывает). Через 30—40 с игра 

останавливается и подсчитывают количество проигравших. Выбираются водящие из числа тех, кто 

ни разу не был голящим. Игра повторяется.  

11. Эстафета «Мяч соседу». Играющие становятся в три колонны. Расстояние в колонне между 

детьми — один шаг. Исходное положение — стойка ноги врозь, руки произвольно. По сигналу 

педагога игроки, стоящие в колонне первыми, наклоняются вниз и передают мяч между ног 

следующему в колонне, И так далее. Последний игрок в колонне, получив мяч, бежит в начало 

колонны и снова передает мяч тем же способом. Когда первый игрок окажется на своем месте, он 

поднимает мяч высоко над головой. Побеждает команда, быстро и без потерь мяча выполнившая 

задание. 

 12. «Удержи равновесие!» Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

положенные на расстояние одного шага ребенка, руки на поясе. Основное внимание уделяется 

сохранению устойчивого равновесия и правильной осанке (голову и спину держать прямо). Для 

удержания устойчивого равновесия можно руки расставить в стороны, свободно балансируя ими по 

мере необходимости. 

 13. «Брось—поймай!» Играющие становятся перед стенкой (заборчиком) на расстоянии 2—2,5 м от 

нее, У каждого по одному мячу малого диаметра. Дети бросают мяч о стенку одной рукой, а ловят 

после отскока от земли двумя руками. Следующая группа становится на исходную линию.  

14. «Перемена мест». Игроки двух команд строятся в две шеренги одна напротив другой на 

расстоянии 10м. Между каждым ребенком расстояние 2—З шага. По сигналу педагога дети 

перебегают на другую сторону площадки, стараясь, не задевать друг друга. Побеждает команда, 

первой построившаяся в шеренгу на противоположной стороне площадки. 2. Ловкие ребята. Прыжки 

с ноги на ногу, продвигаясь вперед на дистанцию 15 м (2—З раза). Играющие становятся в шеренгу 

на исходную линию и по сигналу педагога прыгают на правой и левой ноге попеременно — два 

прыжка на правой и два на левой, и так до конца дистанции. При этом предлагается использовать 

взмах рук и энергичное отталкивание от земли (пола).  

15. «Перебрось – поймай!» Играющие становятся в две шеренги и по команде педагога бросают 

мячи малого диаметра друг другу Бросить мяч надо в середину между шеренгами одной рукой, а 

поймать после отскока от пола (земли) двумя руками. Броски детьми выполняются поочередно 

одной и другой шеренгами.  

16. Подвижная игра «Мороз Красный нос». На противоположных сторонах площадки 

обозначается два дома, играющие располагаются в одном из них. Входящий (Мороз Красный 

нос)становиться посередине площадки лицом к играющим и говорит: Я – Мороз Красный нос, Кто из 

вас решит В путь – дороженьку пуститься? Играющие хором отвечают: Не боимся мы угроз, И не 

страшен нам мороз. После произнесения слова «мороз» дети перебегают через площадку в другой 

дом, а водящий догоняет их, стараясь коснуться рукой – заморозить. Замороженные 

останавливаются на том месте, где до них дотронулся водящий, и до окончания перебежки стоят, не 

двигаясь. Педагог вместе с Морозом подсчитывает количество замороженных. После каждой 

перебежки выбирают другого Мороза. В конце игры сравнивают, кто из водящих был более ловким 

и заморозил больше ребят.  



17. «Два Мороза». На противоположных сторонах зала (площадки) на расстоянии 1О—20 м 

линиями отмечают дом и школу. Выбираются два водящих — морозы, остальные играющие ребята, 

которые располагаются в одну шеренгу за линией дома, а посередине площадки — на улице стоят 

два мороза Морозы обращаются к ребятам со словами: Мы два брата молодые, Два мороза удалые 

Один из них, указывая на себя, говорит: Я мороз – красный нос. Другой: Я мороз – синий нос И 

вместе: Кто из вас решится В путь дороженьку пуститься? Все ребята отвечают: Не боимся мы угроз, 

И не страшен нам мороз! После этих слов ребята бегут из дома в школу (за черту на другой стороне). 

Морозы ловят и замораживают перебегающих. Осаленные сейчас же останавливаются и стоят 

неподвижно на том месте, где их заморозил мороз. Затем морозы опять обращаются к ребятам с теми 

же словами, а ребята, ответив, перебегают обратно в дом, по дороге выручая замороженных ребят: 

дотрагиваются до них рукой, и те присоединяются к остальным игрокам. Морозы снова салят 

перебегающих ребят и тем самым мешают ям выручать замороженных. Во второй раз морозы не 

говорят весь речитатив, а только последнюю фразу: Кто из вас решится в путь-дороженьку 

пуститься?» После двух перебежек выбирают новых морозов из непойманных ребят, а пойманных 

подсчитывают и отпускают. Игра начинается сначала. Водящих меняют 3—4 раза. В конце игры 

отмечаются ребята, не попавшиеся морозам ни разу, а также лучшая пара водящих. Играющие 

выбегают из дома только после слов: не страшен нам мороза. Выбежав из дома, нельзя бежать 

обратно или задерживаться в доме. Пойманный игрок остается на том месте, где его заморозили.  

18. «Белые медведи». Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается небольшое место 

— льдина. На ней располагается водящий белый медведь, остальные — медвежата. Они 

размещаются произвольно по всей площадке. Медведь кричит: Выхожу па ловлю! — и устремляется 

ловить медвежат. Сначала он ловит одного медвежонка (отводит на льдину), затем — второго. После 

этого два пойманных игрока берутся за руки и начинают ловить остальных играющих. Медведь 

отходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, пара медвежат соединяет свободные руки так, чтобы 

пойманный очутился между руками. После этого они кричат: «Медведь, на помощь! Медведь 

подбегает и осаливает пойманного, который также идет на льдину. Когда па льдине окажутся двое 

пойманных, они также берутся за руки и начинают ловить медвежат. Игра продолжается до тех пор, 

пока не будут переловлены все медвежата. Последний пойманный становится белым медведем. 

Правила игры разрешают медвежонку выскальзывать из-под рук окружившей его пары, пока его не 

осалил медведь. При ловле запрещается хватать игроков. Убегающие не имеют права забегать за 

границы площадки. Более простой вариант игры — Ловля парами. В этом случае водящий, осалив 

игрока, составляет с ним пару, а затем каждые двое новых пойманных также составляют пары 

ловцов.  

19. Игра «Невод» напоминает «Белых медведей» или «Ловлю парами. Однако пара игроков, поймав 

третьего (окружив руками), не отпускает его ловить игроков самостоятельно. А ставит между собой. 

Таким образом, трое рыбаков продолжают ловить неводом остальных играющих, которые плавают в 

море, изображая рыбок. Каждый пойманный (окруженный неводом) встает в середину. Игра 

продолжается, пока на площадке не останутся два непойманных игрока. Как самые ловкие, они 

назначаются новыми рыбаками и игра повторяется. Правила те же, что и в игре «Белые медведи». 

Новое состоит в том, что невод разрывать нельзя. Пойманная таким неводом рыбка отпускается. 

 20. «Не давай мяча водящему!» Все играющие, кроме двух-трех водящих, становятся по кругу и 

начинают перебрасывать между собой баскетбольный мяч. Задача водящих, находящихся в кругу, 

коснуться мяча рукой, который играющие перебрасывают между собой. На место водящего, который 

осалил мяч, в середину идет тот, кто не сумел точно передать мяч товарищу по кругу. Если мяч 

выкатился за пределы круга, за ним может бежать любой игрок. Если завладеет мячом водящий, его 

место в кругу занимает игрок, потерявший мяч. Игру можно усложнить, введя в нее правило трех 



секунд. В течение этого времени игрок должен перебросить мяч партнеру. Усложняя игру, можно 

предложить играющим делать передачи на ходу (передвигаясь по кругу шагом или бегом). Это 

облегчает задачу водящих, но усложняет действия тех, кто владеет мячом (нельзя делать пробежки, 

двойное ведение). Число водящих в зависимости от подготовленности игроков может быть 

увеличено или сокращено.  

21. «Волк во рву». Посередине площадки проводятся две линии на расстоянии 50—70 см одна от 

другой. Эти линии образуют ров, в котором живет волк (водящий). Остальные участники игры — 

козочки. Они находятся на одной из сторон площадки. По сигналу руководителя козочка перебегает 

на другую сторону площадки, по дороге перепрыгивая через ров. Волки, не выбегая изо рва, ловят 

(пятнают) перебегающих. Пойманные козы подсчитываются и отпускаются. После трех-четырех 

перебежек выбирают нового волка (или двух волков, если ширина зала позволяет это делать). 

Выигрывают козы, ни разу не попавшиеся волкам, и волки, сумевшие поймать больше козочек. Не 

разрешается задерживаться перед рвом более 5 секунд и заступать ногой в ров. Козочки, 

нарушившие это правило, считаются пойманными. Но они не считаются пойманными, если осалены 

волком, который заступил за пределы рва.  

22. «Зайцы в огороде». На площадке (в зале) обозначаются два концентрических круга, один 

большой (диаметр 8—10 м) — это огород, другой — малый (2—З м) — домик сторожа, где 

помещается водящий. Зайцы охотятся за большим кругом (в поле). По сигналу руководителя зайцы 

впрыгивают (па двух ногах) в круг и выпрыгивают из него. Сторож, покинув свой домик, бегает по 

огороду и старается запятнать зайцев. Осаленный сторожем заяц отводится в домик, и игра 

продолжается, пока не будут пойманы три-четыре зайца. После этого выделяется новый сторож — и 

игра проводится еще раз. В пределах огорода зайцам разрешается только прыгать. Заяц, заступивший 

в домик сторожа, остается в нем. 

 23. «Цепочка». В каждой команде, между которыми проходит соревнование, 8—10 человек. Первые 

номера, встав за стартовой чертой, прыгают в длину с места, толкаясь двумя ногами. Приземление 

фиксируется по Пяткам. С этого места выполняют прыжки вторые номера, за ними —третьи и т. д. 

Заканчивается игра, когда прыжок совершит последний игрок в каждой команде. У кого цепочка из 

прыжков окажется длиннее, та команда игроков и объявляется победителем. 


