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1. Пояснительная записка. 

       Травматизм на дорогах – это проблема, которая беспокоит людей во всех 

странах мира. Люди платят дань автомобилизации своей жизнью.  Это очень 

дорогая и ничем не оправданная плата. Превращение машины из средства 

передвижения в средство угрозы для жизни происходит повсеместно и 

довольно быстрыми темпами. Причем надо отметить, что автомобили 

становятся опасными для человека, прежде всего в силу 

недисциплинированности – как пешехода, так и водителя. С возрастанием 

интенсивности движения на улицах и дорогах города постоянно повышаются 

требования ко всем участникам движения.  

        К сожалению, во многих случаях,    участниками и жертвами дорожно-

транспортных происшествий с наиболее тяжкими  последствиями   являются 

дети. Действия  ребенка на дороге часто непредсказуемы, нелогичны и 

беспомощны. Некоторая осознанность в поведении ребенка  на дороге   

появляется только к 10-12 годам. И, следовательно, чем раньше  ребенку 

оказать  помощь в овладении  умениями и навыками безопасного поведения 

на дороге, тем спокойнее мы будем  за его будущее. Такая работа будет 

эффективной в том случае, если она  системна и целенаправленна.  Поэтому, 

педагогический коллектив школы, в период летних каникул продолжит свою 

деятельность по профилактике ДТП и пропаганде ПДД, ППБ,  создав  в 

профильной смене летнего лагеря  определенные условия для формирования 

у детей   как участников дорожного движения,  активной жизненной позиции 

и устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Основными задачами в работе с детьми в период проведения профильной 

смены летнего лагеря  педагогический коллектив СПДОД СЮТ считает 

формирование  у детей  устойчивых навыков соблюдения и выполнения 
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Правил дорожного движения, обучение их  практическим методам 

предупреждения детского дорожно-транспортного  травматизма (через 

проведение  тематических мероприятий: акций, игр, конкурсов, 

патрулирования на дорогах и др.).   

       Данная программа рассчитана на детей 6-14 лет, и направлена на   то, 

чтобы соблюдение ими правил безопасного поведения в современных 

условиях дорожного движения было осознанным и естественным.  

Отличительной особенностью программы является то,   что реализация  

позволит  детям  усвоить  на познавательном и эмоциональном уровне 

Правила дорожного движения, Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях, Правила пожарной безопасности. Поможет в формировании 

умений и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города,  

увеличит  количество детей и подростков, активно работающих по 

пропаганде безопасного движения и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, а также позволит снизить количество дорожно-

транспортных происшествий , чрезвычайных ситуаций  с участием 

обучающихся школы, в том числе и воспитанников лагеря. 

Актуальность программы. 

В настоящее время серьезную озабоченность  у сотрудников 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, органов 

образования, здравоохранения, общественности вызывает постоянно 

возрастающее количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей.  Цифры статистики дорожно – транспортных происшествий, к 

сожалению, не становятся меньше. А дети, как малоопытные участники 

дорожного движения, нередко оказываются в аварийных ситуациях на 

улицах и дорогах. Проявляя невнимательность, недисциплинированность при 

переходе проезжей части, на шумных перекрестках, загородных дорогах, 

оказавшись в аварийной уличной ситуации, они не умеют принять разумного 

решения, обезопасить себя. Из-за отсутствия практических навыков 
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безопасного поведения на дорогах, наши маленькие пешеходы и 

велосипедисты допускают нарушения правил дорожного движения, поэтому 

мы стоим перед необходимостью формирования навыков безопасного 

поведения и их соблюдения, активизации пропагандистской деятельности, 

увеличения количества мероприятий, результатом которых явилось бы 

приобретение детьми практических умений и навыков безопасного 

поведения на улицах. 

       В целях реализации задач модернизации Российского образования в 

рамках Федеральной целевой программы  «Повышение безопасности 

дорожного движения 2007-2013г», учитывая современные требования и 

нормативно-правовые документы (Закон РФ «О безопасности дорожного 

движения» от 15.11.1995 г.ст. 29 «Обучение граждан правилам безопасного 

поведения на автомобильных дорогах», приказ Министерства образования 

РФ № 354 от 09.09.1996г. «О повышении безопасности дорожного движения 

детей и учащихся России»), СПДОД СЮТГБОУ СОШ №14  ведет активную 

и содержательную работу по пропаганде Правил дорожного движения и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в течение 

учебного года,  и организация  профильной «Безопасный городок» в период 

летних каникул  является логическим продолжением  этой системной 

деятельности.  

Цель и задачи программы 

Целью  программы профильной смены  является   создание условий 

для формирования у воспитанников лагеря активной жизненной позиции и 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и чрезвычайных 

ситуациях. 

Так как данная смена летнего лагеря является профильной и имеет 

определенную направленность,  педагогический коллектив СПДОД СЮТ в 

работе с детьми  ставит следующие задачи: 
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Задачи: 

1. Формирование  у воспитанников устойчивых навыков соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения,  уважительного отношения к 

законам ГИБДД, МЧС. Осознания объективной целесообразности 

действующих правил и требований дорожного движения через проводимые  

в системе мероприятия (Акции, викторины, конкурсы, занятия, и др.). 

2.  Обучение воспитанников  практическим методам предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма,  первичным навыкам 

оказания доврачебной помощи пострадавшим при ДТП. 

3. Привлечение детей к организации пропаганды безопасного поведения на 

дорогах и улицах.  

4. Ориентация детей  на выбор профессий, необходимых в органах 

внутренних дел, МЧС. 

       Основные  направления программы:  профилактика ДТП и пропаганда 

ПДД, ППБ, правовое, спортивно-оздоровительное  направления. 

      Сфера применения программы 

Пропагандистская деятельность по профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма во время профильной смены 

летнего лагеря. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении летней 

оздоровительной смены 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Городок безопасности» с 

дневным пребыванием детей и подростков  опирается на следующие 

принципы: 
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Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном лагере «Городок здоровья» является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать 

себя творческой личностью. 

 

Принцип  дифференциации  воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности 

на другой в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

- оценка эффективности пребывания детей в лагере должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 



8 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности 

детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может 

затрагивать лично   меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – 

значит, это доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит 

это важно и для меня; это относится к общечеловеческим 

ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право 

иметь свою точку зрения, я могу поставить себя на место других, 

понять их проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной 
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вере в достижении негативных последствий в процессе 

педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

Нормативно-правовые документы 

В основе концепции программы, следующие нормативно-правовые 

документы: 

1.Конвенция о правах ребенка. 

2.Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей  от 30.09.1990г. 

3.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.Положение о лагере дневного пребывания. 

5.Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

6.Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

7.Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в оздоровительном 

лагере. 

8.Инструкции по организации и проведению туристических 

походов и экскурсий. 

9.Приказы Управления образования. 

10.Должностные инструкции работников. 

11.Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

                12.Заявления от родителей. 

13.Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

14.Акт приемки лагеря. 

15.Планы работы.  

Объективные факторы работы лагеря 

 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 
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1.Временный характер детского объединения. 

 

2.Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

 

3.Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

1.Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, 

подчас негативного, стереотипа поведения.  

2.Природно-климатическая база – игры, соревнования на свежем 

воздухе является важной составляющей успеха лагеря. 

3.Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  

 

Концепция программы 

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 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. Учиться 

выживать в чрезвычайных ситуациях. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого 

потенциала подростков и педагогов в реализации цели и задач 

программы. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на 

которые она опирается, описаны ожидаемые результаты. В программе есть 

«Устав» лагеря, где прослеживаются правовые взаимоотношения педагогов и 

детей. Кроме этого в программе представлены  законы и правила, песня 

лагеря,  описаны органы детского самоуправления, для   оформления лагеря  

предложены рубрики «Пресс-центра».  

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. 

 

Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель- май  

План подготовки к летнему оздоровительному отдыху 2020 года 
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№ Мероприятия Дата Ответственный Ожидаемый 

результат 

1.  Провести анализ 

деятельности  за 

предыдущий 

оздоровительный 

сезон 

Август  

 

 

Начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря 

. 

Анализ 

деятельности 

летнего лагеря  

2.  Назначить 

начальника  

летнего 

пришкольного 

лагеря 

май  

 

Руководитель 

СПДОД СЮТ 

ГБОУ СОШ №14  

Приказ о 

назначении 

3.  Провести обучение 

начальника лагеря 

в области охраны 

труда и ЧС 

11.05 -13.05 

 

 

Руководитель 

СПДОД СЮТ 

ГБОУ СОШ №14  

Свидетельство об 

обучении 

План 

мероприятий по 

ОБЖ 

4.  Провести набор 

персонала лагеря 

Май  

 

Руководитель 

СПДОД СЮТ 

ГБОУ СОШ №14  

Планирование 

деятельности, 

график работы 

5.  Провести 

санитарно-

гигиеническое 

обучение 

персонала 

29.04. Руководитель 

СПДОД СЮТ 

ГБОУ СОШ №14  

Свидетельство о 

санитарно-

гигиеническом 

обучении  

(12 человек) 

6.  Принять участие в 

семинарах  

В течение 

года 

Начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря, педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Получение 

информации , 

планирование 

подготовительной  

деятельности 
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7.  Провести  

корректировку 

документации 

лагеря 

Апрель-май  Начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря  

 

Нормативно-

правовая 

документация 

лагеря 

8.  Исправить 

замечания в 

области 

оформления 

образовательно-

оздоровительной 

программы 

Май  Начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря  

 

Оформление 

образовательно-

оздоровительной 

программы, 

исправление 

замечаний 

9.  Составить план 

работы, 

разработать 

мероприятия 

Апрель-май  Педагоги-

воспитатели 

План работы, 

банк  сценариев 

мероприятий 

10.  Заключить 

договоры с 

культурно-

развлекательными 

и спортивными 

организациями 

Апрель-май Начальник летнего 

оздоровительного 

лагеря  

 

Договоры, 

согласования 

11.  Провести 

корректировку 

образовательно-

оздоровительной 

программы 

Апрель-май  Педагог-

организатор 

Исправление 

замечаний, 

модель 

оздоровительного 

отдыха в 

пришкольном 

лагере 

12.  Подготовить и 

оформить 

кабинеты и 

27.05. Педагоги-

воспитатели 

 

Подготовка 

помещений 
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информационные 

уголки в отрядах. 

Акт приемки 

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 программы «Городок Безопасности»; 

 знакомство с правилами поведения воспитанников лагеря. 

 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

 Анкетирование; 

 творческий отзыв воспитанников; 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
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Направления и виды деятельности 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в 

виде модулей: 
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Физкультурно – оздоровительный модуль 

Задачи Основные формы работы 

 Вовлечение детей в различные 

формы  

физкультурно-оздоровительной  

работы 

 Выработка и укрепление  

гигиенических навыков 

 

 Расширение знаний об охране 

здоровья 

 

 Утренняя гимнастика 

(зарядка) 

 Спортивная игры на  

стадионе, спортивной  

площадке 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе  

 Эстафеты, спортивные  

мероприятия   

 Беседы, лекции «Мое  

здоровье» (с использованием 

ИКТ «Солнце, воздух и вода») 

ИКТ) 

Эстетический модуль 

Задачи Основные формы работы 

 Пробуждать в детях чувство 

прекрасного 

 Формировать навыки культурного 

поведения и общения 

 Прививать детям эстетический 

вкус 

 Посещение музея 

 Конкуры рисунков 

 Конкурс оформления  

отрядных уголков «Наш 

отрядный дом» 

Художественно-творческий модуль 

Задачи Основные формы работы 

 Приобщение детей к посильной и 

доступной деятельности в области 

 Изобразительная 

деятельность 

(оформление отряда 
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искусства, воспитывая у детей 

потребность, вносить элементы 

прекрасного в окружающую среду, 

свой быт 

 Формирование художественно-

эстетического вкуса, способности 

самостоятельно оценивать 

произведения искусства, свой труд 

 Развитие творческих способностей 

детей 

«Наш отрядный дом», 

конкурс стенгазет и 

рисунков «Мы рисуем 

мир») 

 Конкурсные программы 

(«Минута славы») 

 Творческие конкурсы («А 

вам слабо?», «Самый 

фантастический проект») 

 Игровые творческие 

программы («Зов 

джунглей») 

 Концерты  («Как на наши 

именины») 

 Творческие игры на 

занятиях в кружках 

 Выставки, ярмарки 

 

Образовательный  модуль 

Задачи Основные формы работы 

 Расширение знаний детей и 

подростков об окружающем мире 

 Удовлетворение потребности 

ребенка в реализации своих знаний 

и умений 

 Поездки, экскурсии 

 Беседы, лекции. 

Литературный час «Моя 

Родина – Россия!» 

 Психологические тесты 

Патриотический  модуль 

Задачи Основные формы работы 

 Воспитание школьников 

гражданами своей Родины, 

знающими и уважающими свои 

 Интеллектуальный 

конкурс «Символы 

Российского государства» 



18 

 

корни, культуру, традиции своей 

семьи, школы, родного края; от 

воспитания любви к родной школе 

и отчему дому к формированию 

гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины; 

Удовлетворение потребности 

ребенка в реализации своих знаний 

и умений 

 Приобщение к духовным 

ценностям российской истории 

 Экскурси я в 

краеведческий музей г.о. 

Жигулевска 

 Подвижные народные 

игры (Лапта, городки) 

 Возложение цветов к 

памятнику погибших 

воинов 

 Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и усвоить 

такие ценности как 

«Отечество», «Семья» 

Досуговый  модуль 

Задачи Основные формы работы 

 Вовлечь как можно больше ребят  

в различные формы организации 

досуга 

 Организовать деятельность 

творческих мастерских 

 Мероприятия различной 

направленности 

 Игры 

 Проведение праздников, 

вечеров, конкурсов, ток-

шоу и т.д. 

 Тематические сборы и 

линейки 

                                                       Кружковый модуль 

Задачи Основные формы работы 

 Создать условия для развития 

личности 

 Развивать мотивацию личности к 

 Формы работы кружков: 

заседания, «круглые 

столы», мозговой штурм, 
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познанию и творчеству 

 Способствовать созданию 

эмоционального благополучия 

 Приобщать к общечеловеческим 

ценностям 

  Развивать интеллектуальную и 

духовную стороны личности 

ребенка 

 Осуществлять профилактику и 

коррекцию психического и 

физического здоровья детей 

обсуждения 

 

 

Социальный  модуль 

Задачи Основные формы работы 

 Создать условия для развития 

личности; 

 Развивать мотивацию личности к 

познанию и творчеству 

 Способствовать созданию 

эмоционального благополучия 

 Приобщать к общечеловеческим 

ценностям 

 Развивать интеллектуальную и 

духовную стороны 

 Мероприятия различной 

направленности 

 Игры 

 Проведение праздников,  

конкурсов, ток-шоу и т.д. 

 Тематические сборы и 

линейки 

Трудовой  модуль 

Задачи Основные формы работы 

 Формирование трудовых навыков 

и их дальнейшее 

совершенствование, постепенное 

 Бытовой 

самообслуживающий 

труд (дежурство по 
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расширение содержания трудовой 

деятельности 

 Воспитание у детей некоторых 

личностных качеств: привычки к 

трудовому усилию, 

ответственности, заботливости, 

бережливости, готовности принять 

участие в труде 

 Формирования положительных 

взаимоотношений между детьми в 

процессе труда 

столовой, по отряду) 

 Общественно значимый 

труд. (уборка 

прилегающей 

территории) 
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Условия реализации программы 

 

1. Материально-технические обеспечение предусматривают:  

 

  

Применение 

Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, Материальная Начальник 
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игровые комнаты, 

комната 

психологической 

разгрузки 

база ГБОУ СОШ 

№14 

Родительские 

средства на 

закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки 

стендов и 

материалов для 

конкурсов 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная 

база  

школы 

Тренер-

преподаватель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных   

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная 

база  

школы 

Тренер-

преподаватель 

Территория 

СПДОД СЮТ 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная 

база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

Материальная 

база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 
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постановка 

спектаклей, работа 

детской 

творческой 

мастерской 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная 

база  

школы 

Медицинский 

работник  

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед. Бюджет Школьный 

комбинат 

питания  

Кабинеты 

кружковой 

работы 

Объединения 

художественной, 

технической и 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

Бюджет Начальник 

лагеря 

Методический 

кабинет 

Творческая  

мастерская 

вожатых, 

воспитателей, 

руководителей 

кружков 

Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для  

раздевалки 

Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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2. Методическое  обеспечение предусматривает: 

 

 Программа летнего оздоровительного лагеря 

 Программы работы объединений по направленностям 

 План работы 

 Приказ об организации лагеря  

 Сценарии, положения  мероприятий 

 Должностные инструкции  

 Анкеты, тесты 

3. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 

Координаторы смены: 
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 начальник лагеря; 

 методист, 

 педагог-организатор 

 

Кураторы отрядов: 

 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов СП ДОД СЮТ); 

 вожатые (из числа актива воспитанников СП ДОД СЮТ) 

 

Руководители творческих мастерских 

 

 из числа педагогов СП ДОД СЮТ 

Обслуживающий персона 

 Заведующая производством 

 Повара 

 Уборщик служебных помещений 

 

 

 

 

Диагностика 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря,  воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая Анкетирование 
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диагностика Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

Ожидаемые результаты 

 

 Общее оздоровление воспитанников. 

 Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

 

 

 

Список используемой литературы: 

 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – 

М.: Педагогическое общество России, 2012. 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

3. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во 

ООО «Педагогические технологии», 2018. 
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4. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в 

летнем лагере.  С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2019 г. 

5. Учебник для  вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 

2008. 

 

Интернет-ресурсы:papuzinskaya-schkola2011.narod2.ru 

festival.1september.ru› 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30    Приход детей 

8.40        Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1216.3xiO4NMtTJP79De8HOwR9zkmWox1GYDfZNb83AaFUu3k6z71IoB1dVTst37CDqP3SuA-x7CF75QTtq_2dDGvYWz-E6wpyy_ZFweLb4K8qg9UOYhFm3Vvf8-kvME8JgKJSQaVLYuE5BM0ggKR679-VcFNQE-4MRDOohN0b-d8gO7VNk2NaNz6hKFFsixLCOIUXz7FYJEMMFWwNQL0eYPcMtN9fkZK3aZ7-qUQKBs0jqLRELHWo4tpxKVqQHEUFLLz8A0lzq5Tpeb75TEphyruK8F5XAQmOUK4lMrcZDwtgcPF854xvNZTGvfOerGT30IYs_MnAKeONSxjFgh4U-z6Nqe1PkRPm9t84-LSyKdCK1yu-g-ex9dGbIlsWLQQ3NsBLX-xHBR4w7_6o27Zlv8Wj1IDU6PLRb1ufXR2XJbvZ0Hi2ZCQllqp8Z3Fqp3YABROWhceInC_Jgt6uL2EDOCYgDQZ1gBcgP15l5j9KILaZLU74jx-o_bvBIGNwcEjzuqfJ4Snd1iM06j696lrfVHdPjiQWJsNN1cMLNVI6l0FnJqwbghtlsfhLga_5x_rx5neKi3b7cqLYCYO282MRKEVDo106KC3ELg1TaslNY3LVBJGUd0zBp_2OBeh0JYSwLYmJS6oP9PB-Teu_xPvXRkIfWpMvbnjTzIA9LUDuQr_vjdu4tJbUS8s_66bmHqxU9JKAxzzzcJcmi7MoKHKeRZXTxgzVK_Ma-aQ2CYwMWJK7q4qbCjjFwjmxH7WXTDlCKER0VAbqdkD3R9DldmrS3yszxi8xnbqs25_4MgJrh-anryXSZhhElYv_blQgCBo3AuVW_hPSuhFtdD19J6Efw8xxAM9Qa3cuP60znxRCW-xWNg.f749d9b17bf2b6844fcc274bcf098b187d4fcafe&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMYW5Pjg55hwyCG0AYY46MsVvPkFwWKMGU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaFM1MC1BaVJfRmQ4dU5GT1pFVzZGVlpMc1RVTG5taklxVGdmVjZXdllKMUpIN2hXRXo4TDZERmhENEMteV9Hd1FDTWRXN3RUV0tUa045RlJOTUphWTc2N1JnbzFFYm5WQTR2SVVmQzAwT2Y&b64e=2&sign=8b4d3755111994bc3445542d94270cf1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCf5mXs9vq8uZNZR8InIE9t3CZ7p8iIbdFuWeGL8HLLU-D0p2Wb9IKM-e0_0xous44Cw8hJupu8GY5MSbIqs2MjyB7shkZbG5bkwBS2vjmbpv1gzHVSg9qDeDugcvlzrMIGuf_wp6vKvSz80SqXiHtRyEDALgwdGmOCQant01aRkTVD7DKm_6lpehd0mCqDM-yptegqe4-ROrztDD-OL3T85kCw8tfd3HBejxCyLQtF8MlG5FCNaTRKoeDaoP_Kj9dt6I5J-VBqvh_HAq1N2Gqs5zYZzDLcFmWQ78UCSV7qvLYCa6bKE64_x7ehH4LbEBA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp3o2EE2fPc497aaiMiqwIh96tyDl8TuBOR1t_LwoVc47R6r22B5SQTz7eSpBtVNkLbLrj8ar0dnO7Q42L9g6pf5Vqog7VEDhIPuZtwTNZkVom-2XriqbhU2BpGoxu8IlA5Gvw1ei1we1IFL70StuleErRF9H5jra2dzMOcwiEEUHWNwidMeK-H6i6WBCOm4cKbsG7c_UQOmY60gcrjL-0JlCgDeLO4F90pexftSr3UvgI7RHckzZy-VCYNEwxYXlyLS9ft5Jy3g6Swv76i3vxt1zVY-g0daU6LxyorlPwaX0SGVroSQBlfaeV2m1eMpyv3f_
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1216.MYxDMx8a3u-xl_3148oIe-t89AoxZEs1lvi00E30JjaFmOLu4SyW4wJO7R5jglqsfrssKbnz_XIHFBohTGrqj2zwgOjq5NewiPHbvbZK8Z_SGNA863cn2L3E0HdtuitbQfqvK7snZ4ntYLaf7q0i5A6bxwxicFGLAfp5ZNatTX4AV9baU8Gom7nTbXnGuTja9R4nDApc_rM1GN_r26QxK36Mr3NsZjD0gRCjtRQYlXqyFLQBMH0ohJmkICjHvz6mljYhfMRnj27vfiwjfcVyOz6yl9mPbuDuxsU5-1vF4vNIdWJfZ4Zno8AXD90mS9smxxmWuMr4oyPg6AlkfvjdleKJTJNn21XCtmuhA8J64OHMzvg31C4Qa2dy0QJED0r2RSukxvcSDG2afXhQXCBd3v18x1fDzue6R0sZEl0tKX8OWqtZUV7zzzHEr8LzcN_UFmFjKXn-rVHkfw42zpiXdhQjgZcsuiAP3U_vq2doaR382Hp6vGj2yG1-jVamA_gHfu_j3zi2fGq1qXoifx5EvxLvd28edNt7FFD6IQMGNxS-KZckq1gzVgHg_cXRnqM5Nt59BF3tfUnJiMPBbrUKdg69xtIc4Ph-KoJjJqx0svvcN6k-Sj98XZuDMNCtxwy799AFtcXLG5mm80Cf1FKllvaxKr5y-wPk_5-gbZHcduBGCw0eYjn_iWZeZBFhiZ0EIi_hsI3abpTjVZWaLn13ZWGDcIzK4KqSZGwUUuFW2Qi7RB329HyMhcumVnxKCKeLgJHohOvUp0EEHCNY8DV7UVDCXFkxp_m4EcjuZr87lizsa4IzAqN6mOfEPng61SmY80toFunEXoYAETjQykcD0JgslNsP7NYkJYV0_jHzJoMR36vOb5imDrUGkxgR3ZSkI5O_VC4eMDbcytacVqDROOzMzcLSEjZsQXD75CHu6OgQdkRHeNR3D1vqGhbpyRBBZiyUsXDd7gC0U91Ot1tSoYoNQzTJeNzuYTTRZ6bDQyH4ARqfYPtfD6cLnqDpUOw6.d919352a9f20dc56d39473ea93a78e69c20d09f3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG93OHNLcXF3Tk1NLXNoaWhPQ0xvRm5OSGRTZHRFQ2VoTXBlOUZqTTlIYzZpRFRMbU12MEswUEFkT0Y3aVZkYWo2emJqalFrWFRQTjlvSnhQZFUxS1E&b64e=2&sign=4dd58484e1dc128b308aa2fdb708b527&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCf5mXs9vq8uZNZR8InIE9t3CZ7p8iIbdFuWeGL8HLLU-D0p2Wb9IKM-e0_0xous48ki2ubDcdfuD7pEM4hxM9OxbsktCaWNp0DE8naHNxTcIbc5bImdXV7e4AawxnoJ3qZG_aoBozMukMt9jyd4D4Xsr-AIMjebh1mlhMuEgHkUbqAiR1F7il5lHYt5HHoIsbsLodNAPVlnTTMxppUxjOjBSzbdYmBopzP5P1bb6whjHnwPIE-O3JwXYMjl5AEEotoOPztNFLPizshOebh11QXSxiR2B5lzUEBId88QiZzYwZiKlYN8_dChNZiQ0klNrA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREGar_K6olXbPhsmBER3QIjWN0Q8UgRA9yiXcTLlmwKtQBjFMqdh3kYgtBV1zk75-8DCjbh654wBFSTox7IRVUfQ4kkUSQC-5fr1ud-gQo_biOgnJTm0pJyLFroA2Olhcl-o_8_EF9upzHG5NZaT0-S2HbRetBDkoMFTE6djZoCUBo7mxxp6oqqjQSxKUZ6E2yfUAPDOWSxgIugTfhe1DhFrQwfyaHI1R
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8.50     инейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

9.00       Завтрак 

 Всем за стол! Узнать пора,  

       Чем богаты повара! 

9.30 Отрядные, лагерные дел 

Кто куда: кто в театр, 

Кто в музей! 

Загорай и закаляйся,  

       И в бассейне искупайся. 

А  придет веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

13.00                 Обед 

Но у всех, смешливых даже,  

 За столом серьезный вид.  

  За обедом виден сразу аппетит. 

 

  

13.30  Отрядные, лагерные дел 

Рефлексия 

 14.30          А теперь всем: "ДО 

СВИДАНИЯ!"  

                Завтра снова мы придем! 

 

Устав летнего лагеря «Городок Безопасности» 

 

Педагоги обязаны: 

Иметь свой план работы и следовать ему. 

Организовывать активный, эмоционально-интеллектуальный, насыщенный 

отдых в течение дня. 

Жить и творить вместе с членами отряда 
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Предоставить каждому ребенку свободу выбора 

Уметь понимать себя и других 

Знать местонахождение каждого ребенка в течение дня 

Быть искренними 

Помочь каждому ребенку если ему трудно. 

Верить в свой отряд. 

Педагог имеет право: 

Быть не руководителем, а товарищем 

Помогать членам отряда в реализации их идей. 

Помнить, что воспитывают не только словом , но и делом, личным 

примером. 

Чаще вспоминать какими были сами в таком возрасте 

Дети обязаны: 

Неукоснительно соблюдать режим. 

Бережно относиться к имуществу лагеря. 

Принимать участие во всех мероприятиях лагерной жизни. 

Найти себе занятие по душе. 

Быть полезным для других. 

Верить в себя и свои силы. 

Верить в свои силы и талант. 

Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

Иметь свою точку зрения и отстаивать ее. 

Разделить с педагогом ответственность за организацию жизни в лагере. 

Иметь время для занятий по интересам. 

Обсуждать все вопросы, связанные с жизнью отряда. 

Фантазировать Изобретать Творить 

 

Законы и правила летнего лагеря «Городок Безопасности» 
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Законы лагеря. 

1. Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по программе лагеря 

и режиму дня.  

2. Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье.  

3. Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи 

личные вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись 

бережно к имуществу лагеря.  

4. Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с 

уважением к другим.  

5. Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином 

своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу.  

6. Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь 

зеленым!  

7. Закон «Правая рука». Если воспитатель поднимает правую руку – все 

замолкают.  

8. Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему необходимо 

сообщить людям что-то очень нужное, поэтому каждому поднявшему руку – 

слово!  

9. Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. 

Никогда не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от каждого 

зависит, каков будет отряд, то приложи все силы для его улучшения.  

10. Закон «00». Время дорого у нас: берегите каждый час. 

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00.  
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11. Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 

(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, находиться на территории в 

тихий час)  

12. Закон «Мотор». Долой скуку!  

13. Закон «Выносливость». Будь вынослив.  

14. Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! а друзей стой горой!  

15. Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость 

людям! 

 16. Закон хозяина. 

Лагерь «Городок Безопасности» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, 

порядок, уют и покой зависят, прежде всего, от нас. 

17. Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

18. Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. 

Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 
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Организации самоуправления  в начале каждой смены проходит деловая 

игра, в результате которой избирается высший орган власти в лагере 

«Городок Безопасности» - Выборное собрание – совет лагеря. Он 

координирует и контролирует работу всех отрядов, решает текущие вопросы.  

 

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости 

заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит подсчет 

заработанных баллов по следующей схеме: 

  

Начисление баллов: 

трудовой десант – 10 баллов максимально; 

подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально; 

1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

3 место – 5 баллов. 

 

Снятие баллов: 

Выборное собрание 

/совет лагеря/ 

 

 группа   

ЮИД      

Бюро добрых 

услуг (трудовой 

сектор) 

Группа 

«Айболит» 

(санитары) 

Группа 

«Физруки-

здоровяки» 

(физорги) 

Дежурные 

командиры 

Пресс-

центр 
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опоздание на мероприятие – 5 баллов; 

оскорбление друг друга – 3 балла; 

опоздание – 1 балл; 

Методы, используемые при реализации программы: Содержание 

программы 

Программа  предполагает  постепенное  расширение  и  существенное 

углубление знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое 

усвоение материала путем последовательного прохождения. Ребята не 

только  обучаются сами.  Они передают свои знания другим: участвуют в 

различных соревнованиях, выступают с представлениями, защищают честь 

лагеря, работают с младшими отрядами. Программа предусматривает 

индивидуальную творческую работу, работу в микрогруппах над созданием 

творческих программ, изготовление рисунков, плакатов. В этой  работе дети 

воплощают свои замыслы и фантазию, используя освоенные теоретические и 

практические навыки. Особое внимание по изучению правил дорожного 

движения , ППБ уделяется совместной работе с инспекторами ГИБДД, 

сотрудниками МЧС и родителями. Благодаря этой работе   закладываются   

основы   формирования   культуры   общения, толерантности. 

         Вместе с родителями готовят реквизит и костюмы для мероприятий, 

изготавливают наглядные пособия, разрабатывают безопасные маршруты 

«дом-лагерь-дом». 

        Инспектор ГИБДД  совместно с отрядом  ЮИД  проводит еженедельные 

теоретические и практические занятия в «Школе светофорных наук», беседы, 

акции и профилактические мероприятия. 

        Программа направлена на формирование у учащихся основных знаний, 

умений и навыков безопасного поведения на дорогах. Дети обучаются 

ПДД,ППБ, поведению на улице и непредвиденных ситуациях, оказанию 

первой медицинской помощи. Таким образом, овладевают знаниями, 

непосредственно относящимися к охране жизни и здоровья, привлекаются к 

участию в пропаганде ПДД среди детей и подростков. 
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Содержание программы состоит из трех уровней сложности:  

Первый уровень: дается общее значение правил дорожного движения, 

правил пожарной безопасности, правила поведения в  экстремальных 

ситуациях.  

Второй уровень: углубление в изучении с практическим приложением в 

виде агитации и пропаганды. 

Третий  уровень  (практический)- умение применить правила дорожного  

движения, правил пожарной безопасности, правила поведения в 

экстремальных ситуациях.  

        Научить  применить правила дорожного  движения в повседневной 

жизни, вести пропаганду и агитацию правил, умение разобрать сложную 

дорожно-транспортную , экстремальную ситуацию и найти правильное 

решение. 

         За время летней смены, участвуя в различных мероприятиях, дети 

получают «жетоны –цветы» зеленого, желтого и красного цветов(согласно 

легенде лагеря «Радуга»). По окончанию работы лагеря подводятся итоги и 

выявляются знатоки Правил дорожного движения  ,у кого больше на поляне 

зеленого цвета листочки, у кого  красного цвета цветочки – знатоки Правил 

пожарной безопасности,  желтого- знатоки правил поведения в 

экстремальных условиях. Им торжественно вручаются призы. 

 

 

 В обучении - практический (различные упражнения с моделями, с игровым 

материалом транспортных средств, изготовление макетов, наглядный 

(изучение правил на улицах города , наблюдение за движением транспорта и 

пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических средств); 

словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой 

(в основном чтение, изучение, составление плана); видеометод (просмотр 

фильмов, обучение). 

 В воспитании - методы формирования сознания личности, направленные на 

формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая беседа, 
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пример). Методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, 

упражнения). Методы стимулирования поведения и деятельности 

(соревнования, поощрения). 

 

Опыт практической деятельности по реализации программы позволит 

сформировать единое агитационно-пропагандистское пространство через 

проведение массовых общелагерных мероприятий среди отрядов по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, используя 

такие основные формы деятельности: 

 Игровая программа «Красный, жёлтый, зелёный»; 

 Игра по станциям «Волшебный автобус»; 

 Уроки творчества (составление сценариев выступлений, викторин, сочинение 

песен, стихов о ПДД, рисуем плакаты, выпускаем информационные листки, 

изготовление наглядных пособий, поделок-сувениров и т. Д. 

 Аукцион знаний (делимся собранной информацией по истории ПДД, 

автотранспорта, о светофоре, о велосипеде и др 

Мотивация детей и подростков к деятельности обеспечивается: 

- личным интересом детей и подростов; 

- стремлением к самореализации и творчеству. 

Направления деятельности 

Информационное - обучение детей ПДД, ППБ,ПЧС формирование 

комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах, в 

общественных местах и экстремальных ситуациях. 

Развивающее - формирование практических умений и навыков безопасного 

поведения, представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность 

и ребенок должен быть дисциплинированным и сосредоточенным. 

Воспитательное - формирование мотивации ответственного и сознательного 

поведения на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов 

социального поведения, позволяющих ребенку дорожить  собственной 

жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с оптимизмом, 
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стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере. 

Методическое - методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ, в ЧС. 

Контрольное - система контрольных мероприятий по оценке эффективности 

внедрения программ. 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений; 

 убежденности и активности в пропаганде добросовестного выполнения 

Правил дорожного движения, ППБ,правил в ЧС как необходимого 

элемента сохранения своей жизни; 

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях участников 

дорожного движения; 

 здорового образа  жизни и навыка самостоятельного физического 

совершенства. 

Учебно – тематический план  «Школа светофорных наук» 

Воспитатели , члены отряда ЮИД  с сотрудником ГИБДД, МЧС  в 

актовом зале ежедневно, для всех воспитанников лагеря проводят занятия 

«Школа светофорных наук». 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество занятий 

Всего Теория  Практика 

1 Занятие № 1. Введение. 

Положение об отрядах ЮИД. 

Определение состава и структуры 

отряда. Выборы командира отряда, 

его заместителя, командиров групп. 

Разработка символа отряда, выбор 

девиза, разучивание отрядной песни. 

Выбор редколлегии, печатного 

органа отряда. 

Задание: изготовление стенда 

«Вперёд, ЮИД». 

2 1 1 
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2.     

 Занятие № 2. История 

автомототранспорта. 

История автомототранспорта и 

безопасности движения. 

Автомобили, мотоциклы и 

велосипеды. Правила дорожного 

движения, их история.  

Задание: Сфотографировать на 

улицах поселка автомобили 

различных марок и видов. 

Поместить фотографии автомобилей 

на стенд.  

 

2 1 1 

3. Занятие № 3. Знакомство с 

Правилами дорожного движения. 

 Основные термины и понятия: 

участник дорожного движения, 

дорога, проезжая часть, тротуар, 

обочина. 

1 1  

4 Занятие № 4. Обязанности 

пешеходов. 

 Пешеходные переходы и остановка 

маршрутных средств. Движение 

пешеходов. 

   

5. Занятие № 5Встреча с 

сотрудниками ГИБДД 

1 1  

6. Занятие № 6. Светофор. 

Задание: Написать рассказ или 

стихотворение о светофоре. 

Патрулирование отряда ЮИД по 
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улицам посёлка. 

7. Занятие № 7. Дорожные знаки.  

Классификация дорожных знаков: 

Предупреждающие, знаки 

приоритета, запрещающие, 

предписывающие, информационные,  

знаки особых предписаний, знаки 

сервиса, знаки дополнительной 

информации. Значение отдельных 

дорожных знаков. Экскурсия по 

дорогам города. 

 

2 1 1 

8. Занятие № 8. Встреча с 

инспектором по 

профилактической и 

агитационной работе МЧС 

2 1 1 

9. Занятие № 9. Подготовка 

выступления агитбригады 

4 2 2 

10 Занятие № 10. Обязанности 

водителей.Правила движения 

велосипедистов, требования к 

управлению велосипедом. 

2 1 1 

 Занятие № 11. Пешеходные 

переходы. 

 Виды пешеходных 

переходов. Задание: нарисовать 

рисунки.  

 

1  1 

 Занятие № 12. Встреча с 

инспектором ГИБДД 

1 1  

  2 1 1 
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Занятие № 13. Перекрестки и их 

виды. 

Задание: изучить разметку 

проезжей части. Начертить схемы 

перекрестков различных видов. 

Сфотографировать движение на 

одном из перекрестков. 

 

 Занятие № 13. Актовый зал. 

Выступление агитбригад. 

1  1 

 Занятие № 14. Основы 

доврачебной помощи. Травмы. 

Первая помощь Правила переноски 

пострадавшего. 

Задание: наложение шин. 

(занятие проводит фельдшер лагеря). 

 

2 1 1 

 Занятие № 15. Раны. Виды ран. 

 Виды кровотечений (артериальное, 

венозное, капиллярное). Способы 

остановки кровотечения. 

Наложение повязок. 

Задание: наложить различные виды 

повязок, (занятие проводит 

фельдшер лагеря). 

1  1 

 Занятие №16-17. Проверка ЗУН в 

игровой форме. 

Проектная игра 

«Дорога без опасности». 

Подготовка и защита проектов. 

3 1 2 
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По итогам освоения «Школы светофорных наук» обучающиеся должны 

знать: 

 Историю развития Правил дорожного движения, ППБ, правил в ЧС; 

 О первых светофорах, легковом, грузовом и общественном транспорте, 

велосипедах; 

 Серии дорожных знаков и их представителей; 

 Новые формы агитации и пропаганды ПДД,ППБ правил в ЧС; 

уметь: 

 работать с Правилами дорожного движения,ПБ, ПЧС, выделять нужную 

информацию; 

 читать информацию по условным знакам; 

 оценить дорожную, экстремальную  ситуацию, 

 участвовать в конкурсах; 

иметь навыки: 

 дисциплины, осторожности, предвидения опасности на дороге не 

переходящие в чувство боязни и страха; 

 взаимной поддержки и выручки во время проведения конкурсных 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

Где-то, ребята, шумят города 

Где-то кого-то мчат поезда                                       

А  мы не едем – 

Дома мы живем 

В лагере  время  мы проведем. 2 раза. 

                   Припев:   
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                                   Вот и лето пришло опять 

                                   И некогда нам скучать 

                                   Нам надо подрасти, расти 

                                   И  нет времени на глупости. 

Речевки 

 

Спортивная речевка (из журнала «Вожатый») 

 - Мы идем на стадион. 

 - Отряд наш будет чемпион. 

 - Мускулы сильные (говорят мальчики). 

 - А сами мы красивые (говорят девочки). 

 - Кто задору, солнцу рад? 

 - Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 

 - А команда есть? 

 - Есть! 

 - Капитаны здесь? 

 - Здесь! 

 - Выходи скорей на поле 

   Поддержать отряд и честь! 

 

 

В столовую 

 - Раз, два, 

 - Мы не ели, 

 - Три, четыре, 

 - Есть хотим! 

 - Открывайте шире двери, 

 А то повара съедим. 

 Поварятами закусим, 

 Поварешками запьем. 

 Ложки, вилки поломаем, 
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 А столовую запрем, 

 Нас кормите, повара, 

 Прокричим мы вам «ура»! 

 

 Собирайся, детвора! 

 На обед нам всем пора. 

 Там оладьи с пылу, с жару, 

 Суп, котлетки здесь на пару! 

 Бери ложку, бери хлеб 

 И садись-ка за обед! 

 До чего блюда вкусны! 

 И съедим их быстро мы. 

 

 Что голодный хор поет, 

 Когда повар есть зовет? 

 - Дети, дети! 

 - Да, да, да! 

 - Есть хотите? 

 - Да-а! Да-а! Да-а! 

 Нам еда полезна будет, 

 Силы новые разбудит. 

 

На зарядку! (журнал «Вожатый») 

 - На зарядку выходи! 

 - На зарядку всех буди. 

 - Все ребята говорят: 

 - Физзарядка – друг ребят! 

 - Физкультурничек – ребенок, 

 - Набирайся-ка силенок! 

 - Физзарядка по утрам 

 Не во вред – на пользу нам. 
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 Левая, правая, бегая, плавая. 

 Вырастем смелыми, 

 На солнце загорелыми. 

 

Патриотическая 

- Печатая шаг. 

 - Сильные руки, 

 - Гордые плечи, 

 - Солнце в ладонях, 

 - Солнце в глазах. 

          - Слышишь, товарищ, 

 - Пульс планеты? 

 -Ребята шагают 

          - Руки – к штурвалу, 

          - Помыслы – к солнцу, 

  

 

  

   

Нам высота – не помеха! 

Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем      

– Ребята Нового века! 

 

Нзвания, девизы детских отрядов 

 Отряд «Неугомон» 

 

Девиз: 

 Пыль столбом, земля трясется 

          Это наш отряд несется. 

          Наш отряд «Неугомон» -  

          Скуку, лень из жизни вон! 
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Отряд «БЭМС» 

 

Девиз: 

 Боевые, Энергичные, 

           Молодые, Симпатичные!  

 

Отряд «Неунывайка» 

 

Девиз: 

 Убедитесь вы не раз – 

 «Неунывайка» – это класс. 

 

 

 

 

"Если с другом вышел в путь" 

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога 

Без друзей меня чуть чуть 

А с друзьями много 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

  

Там где трудно одному 

Справлюсь вместе с вами 

Где чего то не пойму 
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Разберем с друзьями 

 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

  

На медведя я друзья 

Выйду без испуга 

Если с другом буду я 

А медведь без друга 

 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

  

Если с другом вышел в путь 

Веселей дорога 

Без друзей меня чуть чуть 

А с друзьями много 

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

  

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 
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Когда мои друзья со мной 

  

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

  

Что мне снег что мне зной 

Что мне дождик проливной 

Когда мои друзья со мной 

 

"Дружба крепкая" 

Дружба крепкая не сломается, 

Не расклеится от дождей и вьюг, 

Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, 

Вот, что значит настоящий, верный друг! 

Мы поссоримся и помиримся, 

"Не разлить водой"- шутят все вокруг. 

В полдень или в полночь, 

Друг придет на помощь, 

Вот, что значит настоящий, верный друг! 

  

Друг всегда меня может выручить, 

Если что-нибудь приключится вдруг, 

Нужным быть кому-то в трудную минуту - 

Вот, что значит настоящий, верный друг! 
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ВЕРЕВОЧНЫЕ КУРСЫ 

Игра на местности, которая состоит из нескольких упражнений для команды. 

Игра по станциям, организованная на природе, которая состоит из 

нескольких этапов. 

На примере увлекательных, но довольно сложных упражнений группа учится 

решать общую задачу, вырабатывать тактику и стратегию ее решения. 

Участвуя в "Веревочном курсе", ребята начинают преодолевать барьеры в 

общении, узнают друг друга ближе, благодаря этому происходит 

естественное и быстрое сплочение группы. 

  

Подготовка к игре : 

1. До начала игры необходимо натянуть верёвки для прохождения их 

детьми. 

2. Пройти по маршруту с теми, кто будет стоять на основных этапах. 

3. Проинструктировать всех участников игры на старте. 

4. Подготовить маршрутные листы для участников игры. 

  

ХОД  ИГРЫ : 

// Участники игры делятся на команды - 1 отряд является одной командой 

//. 

Каждый этап считается пройденным только в том случае, если все участники 

этапа справились с заданием. Категорически запрещается оставлять на этапе 

хотя бы одного игрока. На каждом этапе учитывается затраченное время, 

взаимопомощь и умение найти выход из создавшихся трудных ситуации. 

  

"ПАУТИНКА" 

       

Из верёвок делается "паутина" и натягивается между 2 - 3 деревьями. 

Количество ячеек должно соответствовать количеству участников, 

пришедших на этап в одной команде. 
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Задача состоит в том, чтобы переправиться всей командой через паутину с 

одной стороны на другую, не касаясь при этом ни одной ее части. Если вы 

касаетесь паутины, вся команда возвращается обратно и начинает 

упражнение снова. Если кто либо из вас переправился на другую сторону, то 

он не может вернуться, обойдя паутину, и помочь команде. Каждую ячейку 

можно использовать только один раз. 

  

"ПОВОДЫРЬ" 

       

Учащиеся строятся в колонну по одному. Впереди идущий - поводырь. Он 

идёт с открытыми глазами. Проходя через какое-то препятствие (ямку, 

веточку, камень, бревно, лежащие на пути ) поводырь даёт знак и каждый 

игрок передаёт знаком следующему игроку этот сигнал. И каждый игрок 

должен догадаться, что надо обойти или перепрыгнуть, или повернуть в 

сторону. 

       

  

"ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК" 

       

Между тремя деревьями натянута верёвка на уровне пояса участников игры. 

Все участники встают внутри треугольника. Задача игроков - выбраться из 

треугольника поверх веревок, не задевая их. Задание считается 

выполненным, если из треугольника выбрались все члены группы. 

       

  

"ТАРАКАШКА" 

       

Все участники должны изобразить " Таракашку " с определённым 

количеством ножек. Количество ножек определяет человек, стоящий на 
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данном этапе. ( Оно должно быть меньше, чем количество ног участников, 

пришедших на этап ). Участники должны поддерживать друг друга, влезать 

на шею и т.д. Такая " Таракашка " должна пройти определённое расстояние, 

которое заранее оговаривается ведущим этапа. Ронять участников игры 

нельзя. Если кто-то падает, "Таракашка" начинает путь заново. 

       

"ВСЕ НА БОРТ" 

Выбирается небольшая выступающая площадка - холмик, большой пенек, 

небольшое бревно или скамейка. Участники должны уместиться всей 

командой на этой площадке. Нужно убрать все ноги от земли, и удержаться 

минимум пять секунд. 

"БРЕВНО" 

       

Данный этап лучше всего проводить на бордюре асфальта или на бревне. 

       

Все участники встают на бревно в один ряд, плотно прижавшись плечами 

друг к другу. Крайний игрок должен пройти со своего места на 

противоположный край бревна не касаясь земли. Остальные игроки 

помогают ему перебраться, практически передавая из рук в руки. Последний 

игрок встаёт самым первым. Затем путь начинает предпоследний игрок, он 

тоже проходит этот путь. Все игроки должны пройти по бревну. 

  

"МАЯТНИК" 

       

На расстоянии 10-13 метров обозначены две площадки. В середине 

подвешена «тарзанка» (подвешенная веревка, типа качели). Вся команда 

должна с помощью «тарзанки» перебраться с одной площадки на другую, не 

касаясь ногами земли. Все участники, перебравшиеся на другую платформу, 

должны удержаться на ней, сохраняя равновесие. Ни в коем случае нельзя 

касаться ногами земли за пределами платформы. 
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"ПЕРЕКЛАДИНЫ" 

       

Перед участниками расположены три перекладины различной высоты, 

лежащие на колышках и не закрепленных между собой. Вся команда должна 

выстроится в шеренгу перед самой низкой перекладиной. Каждый участник 

команды берет бечевку и привязывает за щиколотку свою ногу с ногой 

соседа. Все берутся за руки, образуя единую цепь. Задача – перешагнуть 

каждую из перекладин всей команде сначала вперед лицом, а потом в 

обратном порядке, спиной, не уронив ни одной из перекладин. 

       

"НЕОЖИДАННАЯ НАХОДКА" 

       

Поляна огораживается веревками. В этой зоне на разной высоте, на деревьях, 

земле расположены 10 предметов. Одному участнику завязывают глаза. 

Остальные участники, подавая команды голосом, помогают найти ему эти 

предметы. 

     

"ПЕРЕПРАВА" 

       

На земле проводятся две границы, расположенные друг напротив друга на 

расстоянии около 3-х метров. Команде необходимо перебраться с одной 

стороны на другую, использую только две доски. Доски и участники 

команды не должны касаться земли. 

       

БОЛОТО 

       

Команда переправляется из одного пункта в другой, используя несколько 

перевалочных пунктов (несколько брёвен малого размера) и две длинные 

узкие жерди для перехода. 
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Тропа доверия 

Цель игры: гармонизация межличностных отношений через создание 

ситуации взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного 

общения в ней и способов ее конструктивного разрешения. 

Категория участников: подростки 10–17 лет; В игре могут принимать участие 

одновременно от 25 до 75 человек, продолжительность: 1,5–2 часа. 

Описание игры. На предварительном сборе участникам дается общая 

установка на игру, объясняются правила. Необходимо сформировать шесть 

команд, для этого каждому человеку предлагается взять карточку 

определенного цвета, а затем все цвета объединяются в группы, которым 

можно дать название. 

Цель команд: пройти все этапы игры, набрать как можно больше баллов. Та 

команда, которая сделает это быстрее, дружнее и качественнее становится 

победителем. Затем командам выдаются маршрутные листы, в которых 

указан порядок прохождения станций, и выставляются оценки. Станции 

должны находиться на достаточно отдаленном расстоянии. 

На каждом этапе команды находятся 15–20 минут, время перехода не 

обозначается. На станциях ребята выполняют задания ведущего. Ведущий 

станции оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность 

разрешения ситуации, правильность ответов по пятибалльной системе. Также 

могут даваться штрафные баллы за отставание некоторых участников от 

команды и неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил 

выполнения задания. Штрафные баллы составляют разность оценочным при 

подсчете общего результата каждой команды. После прохождения всех 

станций командой подсчитываются баллы, победители награждаются 

грамотами и памятными призами. 

Необходимые материалы: маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения командами станций; таблички с названиями станций: 

«Ритмометр», «Кочки», «Монстры», «Преграда», «Трансформер», 
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«Поводырь», «Скала»; 3 листа плотного картона; 2 веревки (2 м и 4 м); мел 

для асфальта; скотч; ножницы; призы и грамоты победителям. 

Станция «Ритмометр» 

Цель: отработка навыков скоординированности действий команды. 

Форма проведения: Предварительно ведущий на асфальте чертит классики, в 

виде своеобразной лесенки. Участникам команды под счет ведущего 

предстоит проскакать эти классики, держась друг за друга, в виде цепочки, 

разрывать цепочку нельзя. 

Станция «Трансформер» 

Цель: развитие навыков невербального общения, эмпатии, межгруп пового 

взаимодействия. 

Форма проведения: ведущий предлагает участникам команды встать в круг и 

взять в руки веревку. Далее участникам команды предлагается без слов, из 

веревки сделать определенные геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, ромб и т. д.). 

Станция « Поводырь» 

Цель: сформировать доверие к членам группы на телесном уровне, 

отработать навыки согласованности действий. 

Форма проведения: участникам команды предлагается встать в колонну, друг 

за другом, закрыть глаза всем, кроме стоящего впереди колонны. Держась 

друг за друга, колонна должна передвигаться, преодолевая препятствия 

(огибая деревья, преодолевая барьеры и т. п.) 

Станция «Кочки» 

Цель: сформировать установки взаимосотрудничества, отработать навыки 

согласованности действий. 

Форма проведения: На асфальте нарисованы две линии на расстоянии 5 м 

друг от друга. Расстояние между ними – это река. Задача команды – 

переправить всех участников на другой берег. Передвигаться можно только 

по трем кочкам. Дополнительные условия: на территории «реки» стоять 

можно только на «кочке»; «кочку» можно передвигать только рукой, при 

этом опираться на землю другой рукой нельзя. Оцениваются точность и 
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скорость переправы на другой берег, оригинальность найденного способа, а 

также дружность команды, способность конструктивно подходить к 

принятию общего решения, согласованность действий. 

Станция «Монстры» 

Цель: развитие чувства принадлежности к группе на уровне телесного 

контакта. Для успешного выполнения этого упражнения требуется проявить 

навыки сотрудничества в группе, конструктивное взаимодействие, 

согласованность действий. 

Форма проведения: Команде предлагается пройти 25–30 метров таким 

образом, чтобы земли касалось только определенное количество ног. Это 

число расчитывается по формуле: N = n – 3, где N – число ног, которые могут 

касаться земли, n – число людей в данной команде. Например, если в 

команде 10 человек, то им нужно пройти дистанцию на 7 ногах. Причем 

команда сама выбирает, каким способом она будет это делать. Оценивается 

дружность группы, согласованность ее действий, оригинальность в принятии 

решения. 

Станция « Преграда» 

Цель: развитие межгруппового единства, навыков работы в группе, умения 

принимать коллективное решение; сплочение команды. 

Форма проведения: Ведущий натягивает веревку (необходимы два столба, 

дерева) на уровне талии участников команды. Команде нужно прой ти под 

веревкой, не задев ее; нельзя касаться земли руками. На втором этапе задание 

усложняется – веревка опускается вниз до уровня колен участников. Все 

участники команды могут помогать друг другу. 

Станция «Скала» 

Цель: данное упражнение развивает навыки поддержки в группе; сплочение 

команды. 

Форма проведения: Участникам предлагается встать на бревно или скамью, 

взявшись под руки. Крайний участник должен переправиться на другой 

конец цепи с помощью остальных участников скалы (при этом они могут 

помогать только поддерживанием). Падение со скамьи несет команде 
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штрафные баллы. Таким образом, на другой конец цепи постепенно должны 

переправиться все участники команды. 

 

Ожидаемый профилактический эффект игры заключается в выработке 

навыков сотрудничества, согласованности действий, невербального общения, 

эмпатии, межгруппового взаимодействия, конструктивного разрешения 

спорных ситуаций, что позволяет гармонизировать межличностные 

отношения в группе и, в конечном итоге, является фактором защиты 

личности каждого подростка. 

Подводя итоги, стоит отметить, что представленные выше подходы к 

профилактической деятельности построены на понимании того факта, что 

асоциальные формы поведения чаще всего возникают у личностей, имеющих 

трудности в совладании со стрессом, противостоянии групповому давлению, 

низкими коммуникативными способностями, слабо развитыми навыками 

принятия решений и конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. 

Задача специалистов, работающих в области профилактики, на наш взгляд, 

состоит в том, чтобы помочь подросткам и молодым людям справиться с 

внешними и внутренними конфликтами, путем актуализации и развития у 

них позитивных личностных качеств. Решению данной задачи способствует 

применение специалистами разнообразных методов социально–

психологической работы, соответствующей возрастным и личностным 

особенностям молодых людей. В данном параграфе были представлены 

такие формы групповой работы как психологический тренинг и маршрутная 

игра. Данные формы работы отличаются эмоциональностью, активным 

взаимодействием участников между собой и соответствуют возрастным 

особенностям подростков. 

 

Захват территории 

Участники игры. В игре принимает участие весь лагерь! Весь лагерь делится 

на две большие разновозрастные команды. Делиться надо таким образом, 

чтобы в каждой команде были как маленькие (от 6 лет), так и взрослые (до 16 
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лет) дети. Задача команд, взявшись за руки, окружить как можно больше 

лагерных построек. 

Правила игры. До начала игры следует составить список объектов, 

подлежащих захвату и присвоить каждому их них коэффициент сложности. 

Лучше капитану каждой команды выдать такой список. 

Командам присваиваются определенные цвета, например, синий и красный. 

В каждой команде выбирается капитан, как правило, вожатый. Капитану 

команды выдаются звездочки, сделанные из цветного картона или бумаги 

цвета его команды (диаметром 5—10 сантиметров). Количество звездочек 

должно примерно ровняться числу построек в лагере. 

В начале игры все команды собираются на линейке. По команде ведущего 

игроки под руководством капитанов разбегаются по лагерю.  Рекомендуется, 

по возможности, к каждому объекту поставить взрослого наблюдателя, 

который будет смотреть над точностью захвата. 

Когда кольцо детей смыкается вокруг какой-нибудь постройки, капитан 

команды вешает на эту постройку звездочку. При этом данная постройка 

считается захваченной. Захваченные постройки не могут быть захвачены 

другой командой. 

Особенно азартными бывают моменты игры, когда одна команда пытается 

окружить какую-нибудь постройку, а в это время другая команда окружает 

ту же постройку более широким кольцом. Кто же сделает это первым? После 

каждого удачного «захвата» команде следует отправить гонца в главный 

штаб со сведениями о захваченных постройках. 

Игра длиться до истечения установленного времени, которое зависит от 

размеров и численности лагеря. Каждой постройке в лагере присваивается 

определенный коэффициент, пропорциональный ее площади. Побеждает 

команда, набравшая большее количество очков (сумма захваченных 

построек, умноженных на их коэффициенты). 

Ход игры и сообщения о захвате построек можно в реальном времени 

транслировать по лагерной радиосети. 
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