


В данном сборнике представлены программы, сценарии, мастер-классы
для детей, отдыхавшим летом 2020 года 

в
 ОАУК «КРЦ «Спартак» и школьных лагерях 

(МБОУ СОШ № 4, № 7) города Липецка.

Дорогие друзья, это уже седьмой сборник, посвященный  отдыху и
оздоровлению детей. Проекты и программы осуществляются благодаря

сотрудничеству и взаимодействию социальных партнеров МАУ ДО
ЦРТ «Левобережный» и ОАУК «КРЦ «Спартак».

 О своих ощущениях, эмоциях о лагере, о которых девчонки и мальчишки
порой делятся в социальных сетях, этот шедевр нам понравился

больше всего. Он искренний, эмоциональный и он о каждом лагере,
потому что изложенные в тексте эмоции универсально подходят

каждому, кто хоть раз побывал в лагере!
Размышления неизвестного мальчишки о лагере

Кто не был в лагере, тому не понять. Не понять то, как можно ненавидеть
этот лагерь в самом начале,  и уезжать со слезами на глазах от того,  что
просто хочется остаться там навсегда… Не понять,  что такое настоящий
друг… Не понять, что значат мужские слёзы… Не понять, как хочется, есть,
как хочется спать… Не понять, как все могут ходить одним строем… Не
понять, как можно найти друга за 21 день с которым через 21 год будет, о
чём поговорить… Не понять тяги вернуться обратно… Не понять тех слёз…
Они другие, уезжая в автобусе… Не понять, почему нельзя оборачиваться,
когда последний раз видишь лагерь, и идёшь в автобус с чемоданами… Не
понять, с какими чувствами ты кричишь уходящему: «Мы тебя любим. Мы
никогда тебя не забудем» … Не понять, почему каждый, проходя мимо и
улыбаясь,  говорит:  «Доброе  утро/день/вечер»,  не  думая  о  возрасте…  Не
понять, когда после отбоя ты достаёшь запасы еды, и начинаешь почти всей
комнатой это есть. Дело даже не в голоде, а в чём - то другом… Не понять,
какие чувства ты испытываешь на последней свечке… Не понять первой
любви, найденной в лагере… Не понять, почему ты чувствуешь себя самым
счастливым  на  планете,  стоя  в  дружеском  кругу  с  самыми  близкими
друзьями, в тысячах километрах от дома… Не понять наши мысли о лагере
мечты… Не понять всю красоту лагеря… Не понять те ощущения, после
страшилок  на  ночь… Не понять  той  радости  завтраку,  обеду,  полднику,
ужину, и вечернему яблоку… Не понять, как хочется вернуться туда снова и
снова… Не понять дружелюбных песен… Не понять,  что такое свечка,  и
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зачем она нужна… Не понять ценность каждого предмета из лагеря… Не
понять,  почему  иногда  не  хочется  слушать  песни  лагеря,  так  как  слёзы
будут наворачиваться на глазах… 

Не понять, как ходишь вне времени и пространства, когда приезжаешь 
домой.
Источник: https://mislitel.info/category/27747-lager

Посвящается вожатым
М. Цепелева

Вожатые - они живут повсюду.
Лишь на них и держится Земля.

Их руками делается чудо,
А сердца их для детей горят.

И не важно, кто они, откуда,
Чудеса в дорогу их зовут.

Вопреки законам самым мудрым
Позабыть заставят сон, уют.

Тот за чудом устремится в горы,
Этот звездный выберет маршрут,

Третий просто для любимых деток
Без остатка посвятит свой труд...

Те, кто видел это, не забудут,
Пусть проходит вереница лет:
В лагере рождалось это чудо-

В детских душах зажигался свет!

Вы - одни из этих чудотворцев,
Что чудесный оставляют след.

А внутри вас - маленькое солнце,
Что горит и дарит детям свет!
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ПРОГРАММА
ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ

«ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫЕ ПОБЕДЫ»
1.Пояснительная записка

Воспитание  патриота  своей  родины   во  все  времена  является
приоритетной задачей государства, сегодня она тем более актуальна, поскольку
нашей  молодёжи  разными  способами  навязываются  ложные  ценности  (идеи
космополитизма,  стремление  к  конформизму,  приоритет  материальных
ценностей  над  духовными,  ложное  понимание  свободы  и  т.д.),  возникают
разного  рода националистические  объединения,  искажаются  факты истории -
делается всё то, что уничтожает базовые национальные духовно-нравственные
ценности, в том числе любовь к своей Родине, сохранение исторической памяти.
Оставаться равнодушными ко всему этому мы не можем, не имеем права.

B  ходе  Великой  Отечественной войны,  когда  решался  вопрос  о  судьбе
нашего  Отечества,  народ  и  армия  проявили  небывалый  по  силе  патриотизм,
который явился основой духовно-нравственного превосходства над фашистской
Германией. Вспоминая тяжелые дни сражения за Москву, Г.К. Жуков отмечая,
что «не грязь и не морозы остановили гитлеровские войска после их прорыва К
Вязьме и выхода на подступы к столице. He погода, а люди, советские люди! Это
были  особые,  незабываемые  дни,  когда  единое  для  всего  советского  народа
стремление  отстоять  Родину и  величайший патриотизм  поднимали  людей  на
подвиг». 

Очень важно, чтобы новые поколения смогли в полной мере осознать всё
это и воспринять завет предков - любить и охранять свой дом, свою семью, свою
землю- всё то, что мы зовём Родиной. 

Тем не менее всё-таки наши дети настроены весьма патриотично. Великая
Отечественная война для них великий подвиг России, который нельзя забывать,
гордость за  свой героический народ, уважение к ныне живущим ветеранам и
участникам войны.  Для подрастающего поколения события великой войны еще
не потеряли своей значимости, HO равнодушие уже затронуло ДУШИ И УМЫ
детей, далеких от военной поры.

Реализация  смены  «Памяти  достойные  подвиги»  позволит  не  только
обогатить детей историческими знаниями, но и сформировать самостоятельное
творческое  мышление.  Сегодня  социальным  творческим  проектам  отводится
очень  важная  и  ответственная  роль  в  становлении  и  воспитании  молодого
поколения и каждой личности в отдельности. 

Чтобы научить наших детей любит свою отчизну, надо пробудить у них
интерес  к  истории  своей  страны,  в  частности  (имея  в  виду  нашу  смены)  к
событиям Великой Отечественной войны. Подрастающее поколение не только
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должно знать трагические и героические страницы прошлого, но и сохранять
историческую память о них. 
           Конечно, трудно отразить в полной мере историю Великой Отечественной
войны в лагерной смене.  Но наша задача и не состояла в этом.   Мы хотели
возможными средствами передать атмосферу (дух) того времени, показать войну
не  только  в  героико-  романтическом  ореоле,  но  и  в  напряжённых,  подчас
трагических  военных  буднях,  в  изнуряющей,  за  гранью  человеческих  сил  и
возможностей работе.

Безусловно, акцент был сделан на силе духа, мужестве, несгибаемой воле
и  огромной  любви  к  Родине  советских  людей.  Главное,  чтобы  в  детях
произошло эмоциональное переживание тех событий, которое с подвигло бы их
на самостоятельное вдумчивое изучение истории. 

1. Нормативно-правовые условия
1. Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (от

29.12.2012г. № 273-ФЗ).
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1996г. № 387
«О дополнительной поддержке молодежи в Российской Федерации».
3. Федеральный Закон от  24.07.1998 г.   № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995г. № 82-
ФЗ.
5. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-
ФЗ.
6. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений» (в редакции Федеральных законов от 31.03.2002г.
№ 31-ФЗ, от 29.06.2004г. №58-ФЗ, от 22.08.2004г. № 122-ФЗ).
7. Федеральный закон от 28 декабря 2016г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
совершенствования  государственного  регулирования  организации  отдыха  и
оздоровления детей».
8.  СанПиН 2.4.2.2842 -11 от 28.03.2016
9. Устав  областного  автономного  учреждения  культуры  «Культурно-
развивающий центр «Спартак»

2. Основные принципы реализации
В  своей  деятельности  педагогам  необходимо  руководствоваться

следующими принципами:
- принцип системности (необходима обязательная взаимосвязь процессов

воспитания, обучения и развития);
- принцип анализа  педагогической деятельности (необходимо наблюдать
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за эмоциональным состоянием и самочувствием детей, их настроением; вести
ежедневный анализ дня; диагностику программы);

- принцип  разнообразия  деятельности  (деятельность  должна  быть
познавательной, интересной, быстросменяющейся);

- принцип  гуманизма  (доброжелательные  отношения  друг  к  другу  всех
участников программы, гостей, родителей);

- принцип  самоуправления  (управление  собой),  самоуправление
(управление сверстниками совместно с вожатыми);

- принцип  включённости  (включённость  каждого  ребенка  и  педагога  в
программу).

3. Цель и задачи
Цель: способствовать  формированию  интереса  у  участников  смены   к
изучению истории своей страны, в частности истории, связанной с героической
летописью военных лет.
Задачи:
>  создание  условий  для  формирования  у  участников  смены  ценностных
ориентаций, качеств, норм поведения гражданина и патриота России, а также
обеспечивающих  развитие  самостоятельности  отдыхающих  в  принятии  и
реализации решения для достижения общественно значимых целей;
> привитие чувства  гордости за  свою Родину и  свой народ‚  уважения к  его
свершениям и достойным страницам прошлого, любви к своему языку и своей
культуре.
>  раскрытие  личностных  качеств  отдыхающих  (самостоятельность,
ответственность, креативность, рефлексивность, коммуникабельность); 
>  способствовать  формированию  активного  отношения  к  жизни  и  активной
гражданской  позиции,  ответственности  за  свои  дела  и  поступки,
самодисциплины, умения работать в коллективе;
>  способствовать  развитию  познавательных  способностей  школьников,
креативного  мышления  и  речевой  культуры,   расширению  кругозора,
стимулированию  самообразования,  жизненного  профессионального
самоопределения.

5.Приоритетные направления

Патриотическое:
Направлена на знакомство с историей родной страны. Предусматривает 
повышение уровня исторических знаний детей и подростков, формирование и 
развитие личностных гуманистических качеств, воспитание гражданственности
и патриотизма. Подразумевает организацию творческой деятельности 
патриотической направленности, познавательной деятельности по изучению 
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родной истории. Это позволяет осознать себя частицей своего народа, 
достойным хранителем и продолжателем общего дела, достойным гражданином
страны имеющей уникальную историю.
Спортивно – оздоровительное:
Организация  оздоровления  детей  посредством  занятий  спортом,  развития
навыков  гигиены,  организации  полноценного  рационального  питания,
приобщения  их  к  здоровому  образу  жизни;  вовлечение  детей  в  активную
спортивно-оздоровительную  деятельность.  Организуемая  спортивно  -
оздоровительная  деятельность  –  это  совместная  деятельность  ребенка  и
педагога, направленная, с одной стороны, на оздоровление ребенка, а с другой –
на  изменение  ценностного  отношения  к  собственному  здоровью и  усвоение
способов его сохранения.
Нравственно-эстетическое:
Это  направление  отражает  в  себе  нравственное  и  эстетическое  воспитание
детей.  Различные  мероприятия  этого  направления  способствуют  развитию  у
детей  чувства  ответственности,  надежности,  честности,  заботливости  и
уважения по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также
чувства прекрасного, бережного отношения к природе. 
Досуговое:
Организация отрядных мероприятий (КТД, праздники, игры, конкурсы, шоу –
программы).
В  ходе  реализации  данной  программы  приоритеты  отдаются  мероприятиям
гражданско – патриотической направленности.

6. Обеспечение
Кадровое  обеспечение:  директор  лагеря,  заместитель  директора  по
воспитательной  работе,  воспитатели,  вожатые,  куратор  смены,  музыкальный
работник, инструктор по физической культуре, хореограф.
Охрана жизни и здоровья детей в лагере.
В  лагере  работают  сотрудники,  прошедшие  аттестацию  и  медицинское
обследование  в  установленном  порядке.  Работники  лагеря  привиты  в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок, имеют
отрицательный  тест  на  коронавирусную  инфекцию  (COVID-19).   Каждый
работник лагеря имеет личную медицинскую книжку установленного образца.
Весь  персонал  допускается  к  работе  в  лагере  только  после  прохождения
инструктажа по охране жизни и здоровья детей. 
Ресурсное обеспечение:

1) нормативно-правовая база;
2) локальные акты;
3) санитарно-эпидемиологический надзор.
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Методическое обеспечение:
1) составление плана – сетки;
2) подготовка методической литературы и разработок мероприятий;
3) подготовка, подбор и обучение кадров.
Организационно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение

смены:
1. фотоаппарат;
2. мультимедийная установка; 
3. ноутбук; 
4. принтер/сканер; 
5. музыкальная аппаратура;
6. спортивно-игровой инвентарь; 
7. канцелярские товары.
8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
АНКЕТА (на входе)

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 
интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 
 Твои первые впечатления от лагеря?
______________________________________________________________
_________
 Что ты ждешь от лагеря?
______________________________________________________________
_________
 Как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для 
всех?
______________________________________________________________
_____
 В каких делах/конкурсах ты хочешь участвовать?
______________________________________________________________
___________
 Чем ты увлекаешься?
______________________________________________________________
__________
 Чему ты хочешь научиться в лагере?
______________________________________________________________
__________
  Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
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Я пришел в лагерь, потому что 
_____________________________________________
Я не хочу, 
чтобы________________________________________________________
__
Я хочу, чтобы 
____________________________________________________________
Я боюсь, 
что___________________________________________________________
__
Имя_____________ 
Фамилия__________________________Отряд______________

                                Приложение 2
АНКЕТА (в конце смены)

1. В лагере мне … (подчеркни подходящий ответ)
 очень, очень понравилось
 было хорошо
 было «так себе»
 понравилось, но не очень
 совсем не понравилось
2. Моё самое яркое впечатление осталось 
от____________________________________________________________
__________
3. В лагере я научился(ась) 
______________________________________________________________
__________
4. Я научил(а) (указать кого и чему) 
______________________________________________________________
__________
5. Я принимал(а) участие в
______________________________________________________________
__________
6. Я изменил(а) бы в 
лагере________________________________________________
7. Хочу сказать СПАСИБО 
______________________________________________________________
__________
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Имя_____________ 
Фамилия__________________________Отряд______________

Конкурсы Критерии оценки Условия
Конкурс отрядных 
уголков 

Наполняемость
Оригинальность 
замысла
Присутствие 
обязательных 
компонентов
Своевременное 
заполнение
Красочность 
Единство стиля

Командное участие – 
весь отряд

Конкурс плакатов Отражение темы
Оригинальность 
замысла
Содержание и 
эмоциональный 
настрой
Художественная 
ценность
Мастерство
Сложность 
используемых техник
Красочность

Командное участие –  
5 чел.
Формат – А3
Название, автор, 
отряд

Конкурс рисунков 
Индивидуальное 
участие Формат – А4
Название, автор, 
отряд

Конкурс живая 
картина

Командное участие
Наличие 
«подлинника»  (для 
жюри)
Декорации и костюмы

Конкурс сочинений Соответствие жанру и 
теме
Содержательность
Грамотность
Оформление

Индивидуальное 
участие
Письменный текст
Объем – минимум 
страница А4

Конкурс чтетцов 
Уровень 
исполнительского 
мастерства 
Выразительность 

Индивидуальное 
участие
Знание автора
Хорошее знание 
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чтения
Эмоциональность
Внешний вид 
участника

текста 

Конкурс военно-
патриотических, 
литературно-
музыкальных 
композиций 

Литературный 
материал (сложность, 
привлекательность)
Режиссура
Актерская игра
Художественно-
постановочное 
оформление
Музыкальное 
оформление
Зрелищность 
(костюмы, грим)
Сценическая культура

Командное участие  - 
весь отряд
Тема «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто!»
Афиша  - формат 
А3(название, автор, 
режиссер, в ролях)
Программа для жюри
Декорации
Продолжительность 
выступления 8-10 
минут 

Конкурс 
видеороликов 

Оригинальность темы
Раскрытие темы
Мастерство
Технический уровень

Безмонтажный сюжет
Командное участие – 
3 минуты

Конкурс скульптур из
вторичного сырья 

Мастерство 
Композиционное 
решение
Фантазия 
Соответствие жанру и 
теме

Командное участие 
Название
Размер от 30 см 

Конкурс песни и 
строя 

Построение
Расчет 
Смирно/Вольно
Рапорт командира
Девиз, речевка
Песня
Строевой шаг, 
строевые упражнения
Внешний вид

Командное участие – 
весь отряд

Конкурс 
Дископроходок 

Синхронность 
перестроений 

Командное участие – 
весь отряд
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Сложность 
танцевальных 
элементов
Грамотный подбор 
музыкального 
сопровождения 

Продолжительность – 
3 мин

Конкурс аппликаций Оригинальность 
замысла
Мастерство в технике 
исполнения 
Композиционное 
решение
Фантазия 
Соответствие жанру и 
теме
Качество работы

Индивидуальное 
участие 
Этикетка (название, 
автор, отряд)

Конкурс фото Фотографическое 
качество
Мастерство
Точность исполнения 
Композиционное 
решение
Фантазия 

Командное участие 
Цветная фотография 
(без применения 
фотошопа)

Конкурс интервью Соответствие жанру и 
теме
Логика
Формулировка 
вопросов
Содержательность 
Оригинальность
Грамотность

Индивидуальное 
участие
Письменный текст 
(А4)
Наличие титульного 
листа

7. Механизмы и условия реализации программы
Этапы реализации программы

I этап. Подготовительный 
Подготовительный этап включает:
 проведение  совещаний  при  директоре  по  подготовке  к  летней

оздоровительной кампании;
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 издание приказа о проведении летней оздоровительной кампании;
 разработку  программы  деятельности  оздоровительного  профильного

лагеря;
 подготовку  нормативно-правовой  базы  для  обеспечения  деятельности

лагеря;
 подготовку  методических  материалов  для  педагогических  работников

лагеря;
 подбор кадров для работы в лагере;
 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.);
 информирование социальных партнеров об условиях проведения смены;
 составление сметной документации;
 обобщение  информации  о  количественном  и  качественном  составе

участников смены.
II этап. Организационный 
Организационный этап включает:
 встречу детей, проведение игр на сплочение;
 запуск программы;
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
III этап. Практический 
Практический этап - погружение в деятельность лагеря- включает:
 реализацию основной идеи смены;
 вовлечение детей и подростков в различные виды деятельности;
 работу творческих мастерских.
IV этап. Рефлексионный 
Рефлексионный этап предусматривает: 
 успешное  завершение  смены  в  торжественной  и  эмоционально

насыщенной атмосфере;
 поощрение детей по итогам участия в смене.
V этап. Аналитический
Аналитический этап предусматривает: 
 анализ проведения смены;
 выявление проблемного поля и поиск путей его решения.

8. Содержание программы (30 июля по 12 августа 2020 года)

Ключевые
мероприятия

Форма проведения Ответственные 

Квест-экскурсия Квест Куратор, вожатые
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«Здравствуй,
лагерь!»
 «Разрешите 
представиться!»

Отрядное дело Вожатые

 «Мы помним» Военно-
исторический квест

Вожатые

 «Быстрее.  Выше.
Сильнее»

спортивные
соревнования

Инструктора  физического
воспитания

 «Они живы, пока 
мы их помним»

Дискуссионный клуб Куратор, вожатые

 «Вместе к победе» Веревочный курс Куратор, вожатые

Акция
«Встретимся  в
кино!»

Кино Музыкальный  работник,
вожатые

ПопРэпШоу 
«Попробуй 
повтори!» 

Отрядное дело Музыкальный  работник,
куратор, вожатые

«Все тайное 
становится явным»

Станционка Куратор, вожатые

«Веселая карусель»  игры на свежем 
воздухе 

вожатые

Дископроходка Танцевальный
конкурс

Музыкальный  работник,
куратор, вожатые, хореограф

 «Никто  не  забыт,
ничто не забыто!»

Конкурс военно-
патриотических,

литературно-
музыкальных
композиций

Музыкальный  работник,
куратор, вожатые

«Мы вместе» Флешмоб Музыкальный  работник,
хореограф

9. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
По итогам реализации смены:

> у участников смены сформируются ценностные ориентации, качества, нормы 
поведения гражданина и патриота России;
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> разовьется чувства гордости за свою Родину и свой народ‚ уважения к его 
свершениям и достойным страницам прошлого, любви к своему языку и своей 
культуре.
> раскроются личностных качества такие как самостоятельность, 
ответственность, креативность, рефлексивность, коммуникабельность и др; 
> сформируется активное отношения к жизни и активная гражданской позиции,
ответственность за свои дела и поступки, самодисциплина, умения работать в 
коллективе;
> повысятся познавательные способности школьников, креативное мышление и
речевая культура,  расширится кругозор.

СЦЕНАРИЙ ОТКРЫТИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ 
«ПАМЯТИ ДОСТОЙНЫЕ ПОБЕДЫ!»

Бабешкина Д.
Ведущий 1: Здравствуйте мальчишки и девчонки, приехавшие в наш лагерь!
Ведущий 2: Здравствуйте, уважаемые взрослые – все, кто не спешит расстаться
с детством и готовы делать праздник вместе с нами.
Ведущий 1: Мы рады приветствовать вас сегодня здесь, ведь вы наполните 
этот лагерь своими талантами, весельем, улыбками и с вами он превратиться в 
отдельную удивительную страну со своей историей, законами и традициями.
Ведущий 2: Сегодня на календаре, 31 июля 2020 года, а это значит, что здесь и
сейчас проходит Церемония открытия 1 лагерной смены «Памяти достойные
победы» 140 девчонок и мальчишек Липецкой области собрались здесь, чтобы
открыть  новую  страницу  в  истории  Культурно-развивающего  центра
«Спартак».
Ведущий 1: Внимание!  Лагерь «Спартак» приветствуем вас на торжественном
концерте,  посвященному  открытию  1  лагерной  смены  «Памяти  достойные
победы».
УРА!!!!! (аплодисменты)
Ведущий 2:
Адрес детства – Россия,
Здесь под солнцем любви
Родились и росли мы,
Пели песни свои.
Горы, степи и моря,
И луга, и леса
В этом радостном хоре
Дали нам голоса.
Ведущий 1:  
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«Спартак» - это тоже часть России!
Он бесконечно дорог ей.
Мы набираем жизни силу под флагом родины своей!
В нем чистота надежды нашей
Полет мечты и синь морей,
И кровь бойцов, когда-то павших
Во имя Родины своей
Границы преданность не знает
В душе светло и чисто так,
Так пусть над мачтою взлетает
Трехцветный наш российский флаг.
Ведущий 2: И у каждого из вас есть прекрасная возможность познакомиться и 
найти новых друзей, обменяться опытом, продемонстрировать свои знания и 
умения, и получить новые.
Ведущий 1: Давайте поприветствуем наши отряды 
Ведущий 1:  4 (1) отряд (прокричали название и девиз)
Ведущий 2: 5 (2) отряд (прокричали название и девиз)
Ведущий 1: 6 (3) отряд (прокричали название и девиз)
Ведущий 2: 7 отряд (прокричали название и девиз).
Ведущий 1: Мы гордимся тем, что в «Спартак» ежегодно приезжают дети, 
которые вскоре станут настоящими гражданами своего Отечества.
Ведущий 2: Мы надеемся, что смена, прожитая в «Спартаке» станет для всех 
нас неповторимой и незабываемой.
Встречаем бурными аплодисментами отряд номер 4 (1)
Ведущий  1: Смена,  которая  собрала  нас  всех  вместе,  подарит  нам
незабываемые впечатления, новых друзей, положительные эмоции, а главное –
научимся многому из того, что даёт гарантию к успеху – в жизни, в общении с
друзьями, в совместных делах детей и взрослых.
Ведущий 2: В пути – будем помнить, что мы не одни, что по всей России –
миллионы мальчишек и девчонок живут теми же заботами, что и мы – для того,
чтоб сделать свою жизнь, а значит, и жизнь России интересной, насыщенной,
яркой.
Встречаем с творческим номером отряд номер 5 ( 0 )
Ведущий 1:  «Спартак» - это всего лишь маленькая капелька,
малый штрих, но он вбирает в себя радость целого Отечества - России.
 Ведущий 2: А куда же в нашем лагере без наших старших товарищей. На 
сцену приглашаются вожатые с танцем – повторялочкой.
А мы с вами не сидим на месте, встаем и дружно повторяем за нашими 
вожатыми. 
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Танцевальная композиция от вожатых
Ведущий 1: 
Россия!
Ты у нас одна!
И за тебя мы все в ответе.
На карте мы едины,
Мы – страна,
В сердцах и лицах
Мы – России дети!
Встречаем на нашей сцене 6 отряд (2)
Ведущий 2: 
А все-таки на свете придумано не зря
Что приезжают дети на лето в лагеря!
Какой здесь чистый воздух, какой зеленый лес
А солнце как подсолнух
Доросший до небес!
Приветствуем 7 отряд с творческим номером (3)
Ведущий 1: 
Дети – это чудо света
Ты об этом знаешь сам!
И причислил чудо это
К самым чудным чудесам!
Ведущий 2: 
Мы представляем будущем в свете,
Наша радость, боль и грусть,
Наши будущие дети
Трудно с ними, ну и пусть!
Ведущий 1:
 В наших детях – наша сила
Внезапных миров огни
Лишь бы будущее было
Столь прекрасным, как они.
Именно таких мальчишек и девчонок собрал наш лагерь!!
Вновь на сцену приглашаются вожатые (Клеп-Клеп)
Ведущий 2: 
Необозримая ширь полей.
Белые берёзы. Разлив рек.
Это – Россия!
Ты смотришь в голубое небо.
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Идёшь лесными тропинками.
Это – Россия!
Стены Кремля. Блеск куполов над храмами.
История. И это – Россия!
Руки матери. Её песня у твоей колыбели.
Это тоже Россия.
Вот эту Россию мы любим!
Ведущий 1: В «Спартаке» все самое лучшее: прекрасные дети, добрые 
педагоги и замечательные взрослые, чья щедрая рука заставила нас поверить в 
рождение особой атмосферы сказки и чуда летнего отдыха и оздоровления 
детей. 
Ведущий 2: На этом наше торжественное мероприятие подходит к концу.
Ведущие: До скорой встречи!!! 
Дети исполняют Гимн «Спартака»

КВЕСТ «ВПЕРЕД! К ПОБЕДЕ!»
Актуальность:  в  непростое  экономическое  и  политическое  время  в  России
произошли  значительные  социальные  дифференциации  населения  и  потеря
духовных  ценностей.  Эти  изменения  значительно  снизили  воспитательное
воздействие  российской  культуры  и  образования  на  формирование  чувства
патриотизма у населения, в частности у подрастающего поколения. Стала все
более  заметной  постепенная  утрата  нашим  обществом  традиционно
российского  патриотического  сознания,  что  приводит  к  деформации  в
воспитании школьников. Патриотическое воспитание должно осуществляться
на основе качественно нового представления  о  статусе  воспитания  с  учётом
отечественных  традиций,  национально-региональных  особенностей,
достижений современного педагогического опыта. 
      Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где
человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек делает
шаг  в  большой  мир.  С  родного  уголка  земли  начинается  для  маленького
человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает себя.
Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, осмысливая
ее  связь  с  современностью.  В  этой  связи  огромное  значение  имеет
ознакомление школьников с историей, культурой, экономикой, бытом родного
края и родной страны. 

Воспитание  патриотических чувств  следует  проводить через  осознание
ребенком причастности  ко  всем процессам,  происходящим в  родной стране,
через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости,
неповторимости.
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Данный  квест  способствует  развитию  морально-волевых  качеств
личности и расширению кругозора у детей и подростков. 

Актуальность квеста обусловлена интересом в детско-подростковой среде
к  военно-патриотическим  движениям,  активному  отдыху,  занятиям  по
физической культуре. 

Погружая детей в атмосферу квеста, мы даем им возможность открыть в
себе положительные качества личности, проявить самостоятельность, ощутить
дух  коллективизма,  взаимопомощи,  чувство  социальной  ответственности;
осознать себя личностью, повысить самооценку за счет  приобретения новых
знаний,  умений  и  навыков,  профессиональных  компетенций,  наладить
дружеские отношения со сверстниками. 
Новизна: отличительная особенность квеста заключается в том,  что для его
реализации привлекаются вожатые и воспитатели, которые прошли службу в
рядах российской армии. 
Цель:  создание  условий  для  развития  теоретических  умений  в  гражданско-
правовой сфере.
Задачи: 

1. Организовать активный, социально-полезный отдых. 
2.  Привить  чувство  необходимости  добросовестно  выполнять

возлагаемые на ребенка задачи, воспитание чувства ответственности. 
3. Воспитать  уважение  к  историческому  и  культурному  прошлому

России и Вооруженных Сил Российской Федерации. 
4. Дать  представление  о  важности  формирования  новых  видов

грамотности – гражданской, правовой, коммуникативной.
Этапы и условия проведения:

Проведение  квеста  предполагает  различные  формы  работы  с
участниками:  инсценировка,  ролевая  игра,  решение  логических  задач.  Для
проведения  игры  заранее  подготовлены  карточки  с  заданиями,  маршрутные
листы. Квест проводят ведущие на каждой из станций (7 человек). 

За  выполнение  заданий  команды  получают  баллы,  которые  в  итоге
суммируются.

На старте командам выдаются маршрутные листы.
Движение по станциям осуществляется строго согласно полученному на

старте маршрутному листу.
Получив  маршрутный  лист,  команда  может  начать  движение  по

станциям.
Квест заканчивается либо по мере прохождения всеми командами всех

станций,  либо  через  конкретное,  заранее  объявленное  время  (зависит  от
ситуации). Важно! Тайминг: 1-2 минуты – приветственное общение с командой
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и  обсуждение  исторической  справки,  10  минут  –  выполнение  задания,  1-2
минуты – подведение итогов и возвращение станции в стартовый вид.

После  прохождения  станции,  его  ведущий  выставляет  полученные
командой баллы в маршрутный лист.

Подсчет баллов: за выполнение задания команда может заработать от 0
до  10  баллов.  Общее  количество  баллов  на  финише  определяется  путём
суммирования полученных на каждой станции баллов. Победителем становится
команда,  которая  дала  правильный  ответ  на  итоговое  задание  и  набравшая
наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов побеждает команда,
затратившая меньшее время на прохождение квеста.

Станция «Память  в камне» (10 баллов)
Команде  дается  пазл,  на  котором  изображен  один  из  памятников,

связанный  с  победой  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне,
установленный на территории Липецкой области. Участники должны собрать
пазл, назвать памятник и место, где он расположен.

10 баллов – собрали пазл, назвали его и место, где он расположен;
5 баллов – собрали пазл + назвали его;
3 баллов – собрали пазл.
Время выполнения – 3 минуты.

Станция «Эрудит» 
(23 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ)

По вертикали
1. Советский военачальник, государственный и партийный деятель, герой

Гражданской  войны,  один  из  первых  Маршалов  Советского  Союза.  В  годы
Гражданской войны — командующий царицынской группой войск, заместитель
командующего и член Военного совета Южного фронта,  нарком внутренних
дел  Украины,  командующий  Харьковским  военным  округом  и  внутренним
Украинским фронтом

2.  Маршал  Советского  Союза,  руководивший  военной  операцией  на
дальнем востоке с августа 1945г.

3. Массовое сожжение нацистами европейских евреев в период Великой
Отечественной войны

4.  Какая  страна  была освобождена  Советскими войсками после взятия
Берлина в 1945 г

5. Геринг
6.  Маршал  Советского  Союза,  руководивший  военной  операцией  на

Дальнем Востоке с августа 1945 г
7. Где был подписан акт о безоговорочной капитуляции Вермахта
9. На могиле какого солдата установлен Вечный огонь?
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11. Автор песни «День Победы»
12.  Расширение  сфер  господства,  осуществляемое  экономическими  и

военными средствами
14.  Судебный  процесс  над  главными  нацистскими  преступниками

проходил в:
15. Страна, объявившая в 1941 году войну России
16. Немецкое командование называло этот вал неприступным
19. Город на Украине, в районе которого в 1942 г. 20 советских дивизий

попали в окружение
20.  Форма  монополистического  объединения,  заключенного  для

совместного сбыта товаров
21. Разведчик, герой Советского Союза
22.  Огнестрельное  оружие,  которым  пользовались  солдаты  во  время

войны
По горизонтали

4.  Маршал  Советского  Союза,  самый  молодой  из  всех  командующих
фронтами

8. Битва, ставшая переломным моментом в ходе Великой Отечественной
войне, после которой немецкие воска окончательно потеряли стратегическую
инициативу (17 июля 1942-2 февраля 1943гг)

10. Министр иностранных дел Германии в годы ВОВ.
13.  Коренным  переломом,  в  ходе  Великой  Отечественной  войне,

Германией считается битва под
17. Кто наносил серьезный ущерб германской армии, избегая открытых и

крупных столкновений с противником
18. Кто играл активную роль в сопротивлении?
20. Месяц начала блокады Ленинграда
23. Это слово немецко-фашистское командование запретило упоминать

на оккупированной территории
Время выполнения: 7 минут.
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Станция «Военные песни» 
(10 баллов, 5 – за исполнение песни, по 1 баллу за правильно

угаданную песню)
Угадать название военных песен и отрядом исполнить куплет и припев

песни, посвященной Великой Отечественной войне.
Время выполнения: 7 минут.
Командам  на  телефоне  или  ноутбуке  включается  отрывок  песни  о

Великой Отечественной войне, который им нужно угадать.
Станция «Историческая хронология» (10 баллов)

Расставить события ВОВ в хронологической последовательности.
Время выполнения: 7 минут.
Правильный ответ:
1. Начало обороны Брестской крепости (22 июня 1941 года)
2. Блокада Ленинграда (8 сентября 1941 – 27 января 1944 года)
3. Битва за Москву (30 сентября 1941 – 20 апреля 1942 года)
4. Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 года)
5. Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 года)
6. Крымская операция (8 апреля – 12 мая 1944 года)
7. Белорусская операция (23 июня – 29 августа 1944 года)
8. Прибалтийская операция (14 сентября – 24 ноября 1944 года)
9. Венская операция (16 марта – 15 апреля 1945 года)
10.Битва за Берлин (16 апреля – 8 мая 1945 года)

НАЧАЛО ОБОРОНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ
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БИТВА ЗА МОСКВУ
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

КУРСКАЯ БИТВА
КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ
ПРИБАЛТИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

ВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
БИТВА ЗА БЕРЛИН

Станция «Эвакуация» (10 баллов)
Задача участников эвакуировать постройку целиком в другой район, не

касаясь её руками.
Время выполнения: 7 минут.
За это время команда может сделать несколько попыток, предварительно

восстановив разрушенное здание до первоначального вида. Подсказкой может
служить  способ  переноса  на  бумаге,  куда  здание  помещается  при  помощи
дополнительных зубочисток (спичек).

Реквизит: зубочистки (спички), листы бумаги, нитки (швейные), ручки.
Подготовка:  из  зубочисток  или  спичек  строится  три  здания  (в  форме

колодцев разной высоты). Отмечается два района: один – где находятся здания,
второй – куда их нужно эвакуировать. Расстояние между районами – 2-3 метра.

Подсчет баллов: За каждое эвакуированное здание команда получает 3
балла.  Если  эвакуированы  все  три  здания  –  10  баллов.  Здание  считается
эвакуированным, если не потеряна ни одна деталь и примерно сохранена форма
здания.

 

Станция «Связисты» (10 баллов)
Участникам команды необходимо передать друг другу важные сведения

вблизи врага, а значит не говоря ни слова. Один участник команды получает
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карточки  с  фразами,  которые необходимо  передать  своей  команде  без  слов,
используя  только  жесты.  При  непонимании  как  объяснить  данную  фразу,
переходит к следующей.

Реквизит: карточки с фразами.
Подготовка: распечатать карточки с фразами (5 штук). Подсчет баллов: за

каждую  угаданную  фразу  команда  получает  2  балла.  На  данное  задание
отводится 10 минут.

НИКТО НЕЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ! НУ, А ДЕВУШКИ? А ДЕВУШКИ –

ПОТОМ!
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ!

ГИТЛЕР КАПУТ!
ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Станция «Авиаполет» (15 баллов)
Команде необходимо изготовить опытные образцы из предоставленных

материалов и провести летные испытания. Летные испытания будут считаться
пройденными, если каждый самолет пролетит 5 метров с точки старта.

Время выполнения: 12 минут.
Реквизит: 3 схемы сбора бумажных самолетов, листы бумаги А4.
Подготовка: необходимо отметить линии взлёта и приземления.
Подсчет  баллов: за  каждый  самолёт,  пролетевший  5  и  более  метров,

начисляется 5 баллов.
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Станция «Плакаты военных лет» (10 баллов)
Надписи на плакатах зачастую агитировали к действиям в военное время,

Вражеским агентам удалось стереть с  плакатов часть надписей. Участникам
станции необходимо восстановить надписи на плакатах. 

Плакаты вывешиваются без части текста.
Время выполнения: 7 минут.
Реквизит: распечатанные плакаты.
Подготовка: необходимо развесить плакаты.
Подсчет баллов: за каждый плакат начисляется 1 балл.
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Список использованных источников: 
Педагогика  «Орленка»  в  терминах  и  понятиях:  уч.  пособие-словарь//  Сост.
Ковалева А.Г. Авт. кол-в Бойко Е.И., Ковалева А.Г., Панченко С.И., Романец
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И.В., Кузнецова А.М./ Науч. ред. М.А. Мазниченко. - М.: Собеседник, 2005. -
192 с. 
Идея квеста взята у   КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха,   
туризма и краеведения «Алтай»

ДИСПУТ «ПАТРИОТИЗМ…»
Воскобойникова Г.А.

Диспут как форма деятельности. 
Диспут  как  форма  обучения  и  как  способ  выяснения  истины   возник

в схоластической системе  образования средневековой Европы.  Диспут,  как
процесс  подчинялся  формальным  правилам,  основными  из  которых  были
ссылки  на  устоявшиеся  письменные  авторитетные  источники  и  тщательный
анализ аргументов каждой из сторон. 

Генеалогию средневековой и более поздней культуры ведения диспутов
прослеживают от педагогических методов Сократа, диалогов Платона и других
древнегреческих философов. Правила построения и изложения аргументации,
подобные  тем,  которые  применялись  в  юридической  практике,  изложены  в
«Органоне»  и  «Риторике» Аристотеля.  Диспуты в  средневековье  неразрывно
связаны  были  с  лекционными  занятиями.  Традиционная  лекция  имела
четырёхчастную  структуру.  Первая  часть  включала  чтение  лектором  вслух
части  изучаемого  курса  (littera),  и  могла  быть  пропущена  при  наличии
письменных материалов. Далее следовал разбор обсуждаемого текста до уровня
простых  утверждений  (divisio  textus).  Затем  производилось  обсуждение
выделенных  предложений.  Последняя  часть  посвящалась  особенно  важным
аспектам  изучаемого  предмета,  в  форме  реального  или  фиктивного  спора,
обычно предваряемого словами dubium est или dubitandum est.  Уже в XII веке
дискуссионная  часть  лекции  обособилась  в  отдельный  элемент  учебного
процесса.  Решение  о  проведении  диспута  являлось  прерогативой
преподавателя,  но  являлось  в  то  же  время  значимым  событием  для  всего
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факультета  университета.  В  первую  очередь  оно  предназначалось  для  его
студентов,  которые  выступали  в  качестве  действующих  лиц  и  зрителей
одновременно. Преподаватель выбирал день проведения и тему диспута. Время
назначалось  после  обеда,  между нонами и вечерней.  В  день  диспута  другие
занятия  не  назначались.  К  участию  допускались  студенты  других
преподавателей,  а  для  студентов  устроителя  диспута  участие  было
обязательным. В Сорбонне, слушатель (cursor), прежде чем быть допущенным
к  лекция  по  «Сентенциям» Петра  Ломбардского,  должен  был  дважды
выступить на диспутах, при чем один из них «sub magistro alterius nationis», под
председательством  старейшего  магистра  своей  нации  университета.
Окончивший курс бакалавр должен был отвечать на диспуте перед магистром,
не  являющимся  его  преподавателем  («non  sub  suo  magistro»).  Тему  диспута
предлагал  магистр,  и  он  же  следил  за  тем,  чтобы  в  ходе  дискуссии
выступающие не отклонялись от нее.
Цель: способствовать формированию нравственных качеств школьников в 
соответствии с общечеловеческими ценностями. 
Основные понятия 
Родина, патриотизм, патриот, патриотичный
Оформление: видеоролики патриотического содержания
Просмотр видеоролика № 1
Проведение диспута

Тема патриотизма – ныне жгучая и больная тема для нашей страны, для
русских людей. Нельзя заставить любить Отечество. Именно это явилось целью
диспута: «Патриотизм: знак вопроса». Проблема не в том, нужен или не нужен
нам  патриотизм.  Любая  страна  рассыплется  в  прах,  если  ее  граждан  не
объединяет  привязанность  к  земле,  на  которой  они живут,  желание  сделать
пребывание на этой земле лучше. Мы привыкли гордиться ратными подвигами
нашего  народа,  но  победы  в  войнах  не  всегда  делают  страну  богатой  и
счастливой. Мы справедливо гордимся нашей культурой, но почему-то она не
защитила нас от пьянства и наркомании, не избавила нас от хамства и грубости,
пошлости и безнравственности. 

Возможно,  основания  для  нашего  патриотизма  лежат  не  столько  в
истории, сколько в сегодняшнем уважении к себе как к свободным, творческим
и полным созидательной энергии людям.  (задаются общие вопросы по ходу
диспута)
Просмотр видеоролика № 2 
Проведение диспута

Человек рождается, чтобы жить, и главное место в его жизни занимает
семья, работа, служение Отечеству. Родная мать, дом, где ты появился на свет и
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вырос, друзья детства,  любимые книги, природа – такие простые и   теплые
человеческие ценности, становятся основой настоящей любви к Родине. Они
принадлежат  каждому  из  нас,  отнять  их  невозможно  ни  при  каких
обстоятельствах, ведь они хранятся в самом сердце. 
1. Как вы понимаете слова «Родина», «патриотизм»?  
2. Считаете ли вы себя патриотом? Почему? 
3. Готовы ли вы посвятить себя и свою жизнь процветанию России? 

В последнее время принято ругать недавнее прошлое нашей страны. Мне
кажется,  что ругать свою историю, –  это все равно, что придавать анафеме
(неприятию,  проклятию) своих  родителей.  Мы должны любить свою страну
такой,  какая она есть.  С достижениями и поражениями,  и,  конечно же,  нам
хочется, чтобы она была лучше, чтобы люди были счастливы, чтобы не было
войны, насилия, зла. 
2. Хотели ли вы жить и родиться в другой стране?  Хотели бы вы уехать из 
России?  
3.  Нужно ли патриотическое воспитание?       

Общие вопросы по ходу диспута
«В чём же, проявляется патриотизм?». 
Ответы каждого участника. 
Патриотизм проявляется: 
- в любви к своему Отечеству; 
- в гордости за свой народ; 
- в любви к культуре своего народа; 
- в любви к своей малой Родине, где родился и провёл первые годы своей    
   жизни; 
- в желании процветания своей Родины; 
- в деятельности на благо Родины; 
- в готовности охранять и защищать свою страну; 
- в уважении к ветеранам-защитникам Родины, героическим подвигам   своих 
предков.
Ведущий (обобщение): 

Научить  патриотизму,  как  учат  математике  и  физике,  нельзя.  Чувство
Родины – не заучивание перечня правил и положений, оно проникает в нас с
молоком матери. Это – воздух, которым мы дышим, солнце, которое мы видим,
дом, в котором мы обитаем. Чувство Родины пронизывает всю нашу жизнь. 
Давайте  обратимся к истории,  вспомним те  события,  о  которых мы должны
помнить всегда, потому что все они связаны с защитой Отечества.  

В  конце  диспута  мне  хочется  привести  слова  выдающегося  русского
мыслителя ХХ века Ивана Александровича Ильина: «Ныне весь мир стоит на
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великом распутье: и духовно, и политически, и социально. И кто хочет жить
старыми,  отжившими  трафаретами,  тот  не  имеет  ничего  сказать  миру.
Возродить  Россию  может  только  новая  идея:  ее  могут  воссоздать  только
обновленные  души.  Нет  больше  былой  России.  Будет  новая  Россия.  По-
прежнему  Россия,  не  прежняя.  Ее  дух  жив  и  будет  жить!  Россия  спасется
творчеством – обновленной религиозной верой, новым пониманием человека,
новым политическим строительством, новыми социальными идеями». 

Вы,  юное!  Беспокойное громкоголосое племя… На вас  падает  отблеск
славы  воинов-победителей  Великой  Отечественной  войны  и  доблесть
защитников нашей Родины всех эпох.  Может быть,  наступят такие времена,
когда  люди  перестанут  воевать,  но  принципы  воспитания,  формирующие
мужество, останутся в русском народе. 
Так,  какие  же  вы:  мальчишки  и  девчонки  наших  дней?  Сможете  ли  вы
поддержать  честь  и  славу  нашей  Родины?  Это  покажет  время.  А  пока… Я
предлагаю  вам  составить  представление  о  себе  как  о  патриоте  своего
Отечества, оценив по пятибалльной шкале ряд качеств образа «Я – Патриот!».
И подсчитать средний балл. Для этого нужно сумму баллов разделить на 8.   
- Гражданин России                                            баллов; 
- патриот своего народа                                      баллов; 
- интернационалист                                             баллов; 
-  испытываю гордость за своё Отечество        баллов; 
- сочувствие состраданиям своего народа        баллов; 
- готов к защите Родины                                     баллов; 
- уважение к отечественной истории                 баллов; 
- вера в будущее России                                      баллов. 
(Выполняют задание) 
Кто-нибудь хочет высказаться по поводу получившейся оценки? 
(Высказывания воспитанников, педагога) 
Наш диспут подошел к концу, и я надеюсь, что он был полезен для всех нас,
участников патриотического диалога. Благодарю всех за участие.

АКЦИЯ «ДИКТАНТ В ЛАГЕРЕ»
Воскобойникова Г.А.
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Текст № 1
Брестская крепость

Оставшись в глубоком тылу, небольшой гарнизон Брестской крепости не
прекращал сопротивления. Он девять долгих дней героически отражал атаки
целой  дивизии.  Положение  сражавшихся  было  невыносимо  тяжёлое.  Не
хватало продовольствия, боеприпасов. Люди по нескольку дней оставались без
воды. А враг наседал. Стены крепости содрогались от не прекращающихся ни
на  час  разрывов  бомб  и  снарядов,  горели  казармы  и  склады.  Дома,
разрушенные прямым попаданием орудий, падали. Густой дым висел днём и
ночью над Неманом, и от жары нечем было дышать. Но гарнизон, дравшийся
не  на  жизнь,  а  на  смерть,  не  сдавался.  Атаки  врага  разбивались  о
несокрушимую  стойкость,  мужество  советских  воинов.  На  каждом  этапе,  в
каждой бойнице стояли насмерть.
«Умрем, но не отступим!» - писали кровью на стенах герои крепости. Подвиг
Брестской  крепости  –  одна  из  героических  страниц  Великой Отечественной
Войны.

(По Н.Бараненкову)
Текст № 2

Зина
Небольшая  группа  разведчиков  направилась  на  нелегкое  задание.  На

минном  поле  могли  остаться  не  мертвые,  а  тяжело  раненые  бойцы,
нуждающиеся в помощи. Задача разведчиков – вынести с поля боя, доставить
их в медсанбат. Все понимали, что одно небрежное движение руки может стать
приговором и живым, и раненым.

Сержант  подал  условный знак –  все  прижались к  земле или поползли
вперед по заснеженному полю. Вдруг в небольшой низине раздался стон. Все
обернулись  на  командира,  по  губам  прочитали:  «Слышите?».  От  группы
отделились двое. То, что они принесли в плащ-палатке, повергло всех в ужас.
Израненная  женщина,  санинструктор,  была  в  ледяном  кровавом  панцире.
Сочащаяся из груди, живота, ног, рук кровь моментально застывала на морозе
ледяной кровавой коркой, а губы шептали: «Фашисты, изверги!..».

Это была Зиночка, Зина Туснолобова-Марченко. Ее оперировали лучшие
военные  хирурги.  Она  без  стона  и  без  слез  переносила  одну  тяжелейшую
операцию за другой.

Надо было выжить всем смертям назло.
Текст № 3

Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед, цепенея
от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке. Но не грязь, не
холод,  не  дышащая  под  ногами  почва  были  ей страшны.  Страшным  было
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одиночество,  мертвая  тишина,  нависшая  над  болотом.  Лиза  ощущала
почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом
скапливался  в  ней,  и  она  дрожала  беспомощно  и  жалко,  боясь  оглянуться,
сделать  лишнее движение.  Идти труднее стало,  топь до колен добралась,  но
теперь  приближался  берег,  и  Лиза  уже  отчетливо  видела  пень,  с  которого
старшина в болото сиганул. Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед
ней. Это было так неожиданно, так близко от нее, что Лиза не успев вскрикнуть
рванулась  в  сторону. Всего  на  шаг  в  сторону,  а  ноги  сразу  потеряли
опору, повисли  где-то  в  зыбкой  пустоте,  и  топь  мягкими  тисками  сдавила
бедра.  Пытаясь во что бы то ни стало удержаться,  выбраться на тропу, Лиза
всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза
лицом вниз упала в холодную жидкую грязь...                                                

                                                                                            (По Б. Л. Васильеву)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЛАКАТОВ 
«НЕТ ВОЙНЕ»

Цели и задачи конкурса:
 формирование ценностных ориентиров детей и подростков: мир и жизнь 

как высшие ценности;
 повышение уровня интереса детей и подростков к изучению истории

Великой Отечественной войны, значения Победы в истории нашей страны, ее
влияние на формирование национального самосознания, осуществление
связи поколений;

 формирование критического отношения к современным военным
конфликтам;

 развитие творческих способностей, выявление и поддержка талантливых
детей и подростков.
Требования к работам:

 На конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге в формате А2
(1/2 ватманского листа) и А1 (ватман).

 Все творческие работы могут быть исполнены в любой технике 
рисования  (масло,  акварель,  тушь,  цветные  карандаши,  мелки,  смешанные
техники и т.д.).

 Текст плакатов должен быть кратким, лаконичным, оригинальным.
Критерии оценки работ: 

 Отражение темы
 Оригинальность замысла
 Содержание и эмоциональный настрой
 Художественная ценность
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 Мастерство
 Сложность используемых техник
 Красочность.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ РИСУНКОВ
«ПОБЕДЕ - 75»

Цели и задачи конкурса:
 гражданско-патриотическое и эстетическое воспитание молодого

поколения, формирование уважительного отношения к отечественной истории;
 сохранение современным поколением памяти о Великой Отечественной 

войне;
 выявление и поддержка одаренных детей в области искусств, 

обеспечение соответствующих условий для их творческого развития;
Требования к работам:

 На конкурс принимаются плакаты, выполненные на бумаге в формате А4.
 Все творческие работы могут быть исполнены в любой технике 

рисования  (масло,  акварель,  тушь,  цветные  карандаши,  мелки,  смешанные
техники и т.д.).
Критерии оценки работ: 

 Отражение темы
 Оригинальность замысла
 Содержание и эмоциональный настрой
 Художественная ценность
 Мастерство
 Сложность используемых техник
 Красочность.

ПРОГРАММА
ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ

«ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
Разработчик: Морозова Е.В.

1. Пояснительная записка
Лето  –  наилучшая  пора  для  общения  с  природой,  постоянная  смена

впечатлений, встреча с неизвестными, возможность общения и развития. Это
время,  когда  дети  имеют  возможность  снять  психологическое  напряжение,
накопившееся  за  год,  внимательно  посмотреть  вокруг  себя  и  увидеть,  что
удивительное рядом.

Целостное  развитие  личности  возможно  при  гармоничном  развитии
духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья,
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адаптации личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в
период детства и юности закладываются основы здоровья и личности человека,
большая  часть  этого  периода  приходится  на  школьный  возраст.  Значит,  на
образование  ложится  ответственность  не  только  за  развитие  и  образование
личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а
в  итоге  –  за  формирование  целостной  личности  с  активным созидательным
отношением к миру.

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних
оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления
и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и
социальных условиях. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят
не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных навыков. Летний
отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и возможность для
творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

Данная  программа  имеет  цель  и  задачи,  в  ней  указаны  принципы,  на
которые она опирается, описаны ожидаемые результаты. Программа по своей
направленности  является  комплексной,  т. е.  включает  в  себя  разноплановую
деятельность,  объединяет  различные  направления  оздоровления,  отдыха  и
воспитания детей в условиях творческого лагеря.

По  продолжительности  программа  является  краткосрочной,  т.е.
реализуется в течение лагерной смены продолжительностью 14 календарных
дней.

2. Нормативно-правовые условия
Программа  разработана  с  учетом  следующих  законодательных

нормативно-правовых документов:
1. Конвенция о правах ребенка, ООН;
2. Конституция РФ;
3. Закон РФ «Об образовании»;
4. ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98г. № 124-ФЗ;
5. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности;
6. Приказы Управления образования;
7. Должностные инструкции работников;
8. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра;
9. Заявления от родителей;
10. Акт приемки лагеря.

3. Принципы реализации Программы
Принцип  соответствия  типа  сотрудничества  психологическим

возрастным  особенностям  учащихся  и  типу  ведущей  деятельности:
результатом  деятельности  воспитательного  характера  в  лагере  является
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сотрудничество ребенка и взрослого,  которое позволяет воспитаннику лагеря
почувствовать себя творческой личностью.

Принцип  демократичности: участие  всех  детей  и  подростков  в
программе развития творческих способностей.

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;

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
- активное участие детей во всех видах деятельности.
Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность –

это  характеристика  личности,  которая  в  самой  полной  мере  реализует,
развивает свой творческий потенциал.

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.

Целевая группа: Программа ориентирована на детей и подростков 7-15
лет.

Количество мест в ОАУК «КРЦ «Спартак» на 2 лагерной смене 2020 года
– до 130 человек.

Сроки  реализации  программы:  по  продолжительности  программа
является краткосрочной, так как реализуется в течение одной лагерной смены с
15 августа по 28 августа 2020 года.

Актуальность  программы  заключается  в  приобщении  детей  к
разнообразному  социальному  опыту  за  счет  возможности  выбора  видов
деятельности  и  быстрой  их  смены;  в  создании  условий  для  добровольного
участия  детей  в  общественно-полезных  делах;  в  предоставлении
воспитанникам возможности открытия новых знаний в формате «неизвестное в
известном»  посредством  «погружения»  в  нетипичные  ситуации  (игровая
модель программы + образовательный компонент).

Организация  воспитательной  деятельности  в  летнем  оздоровительном
лагере  построена  таким образом,  что каждый ребенок становится  субъектом
деятельности,  а  не  объектом  педагогического  воздействия  взрослых  людей.
Использование системно-деятельностного подхода не позволяет отдыхающему
ребенку  получать  знания,  социальные  навыки  в  готовом  виде,  он
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самостоятельно  добывает  их  в  процессе  собственной  деятельности  и
самовоспитания.

Программа  «Летние  приключения»  объединяет  различные  направления
воспитания, оздоровления и отдыха детей в условиях лагеря.  

4. Цель и задачи Программы
Цель:  создать  благоприятные  условия  для  укрепления  здоровья  и

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и
интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и
дарований,  творческой  активности  с  учетом  собственных  интересов,
наклонностей и возможностей.

Задачи: 
1.  Создание условий для организованного отдыха детей.
2.  Приобщение  ребят  к  творческим  видам  деятельности,  развитие

творческого мышления.
3.  Формирование  культурного  поведения,  санитарно-гигиенической

культуры.
4.  Создание  благоприятных  условий  для  укрепления  здоровья  детей,

использование  окружающей  природы  в  качестве  источника  оздоровления
ребёнка.

5.  Организация  среды,  предоставляющей  ребенку  возможность  для
самореализации на индивидуальном личностном потенциале.

6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности.
5 . Обеспечение Программы

Кадровое обеспечение
Кадровый состав 2 лагерной смены:
- 1 директор;
- 1 заместитель директора;
- 5 воспитателей;
- 5 вожатых;
- 1 куратор;
- 1 музыкальный работник;
- 1 инструктор по плаванию;
- 1 инструктор по физической работе;
- 2 медицинских работника;
- 12 сотрудников из обслуживающего персонала.

Охрана жизни и здоровья детей в лагере
           Подбор  воспитателей  отрядов  и  вожатых для  проведения  смены
осуществляется  из  числа  педагогических  работников  и  лиц,  прошедших
обучение на курсах вожатского мастерства.

41



В лагере  работают сотрудники,  прошедшие аттестацию и медицинское
обследование  в  установленном  порядке.  Работники  лагеря  привиты  в
соответствии  с  национальным  календарем  профилактических  прививок.
Каждый работник лагеря имеет личную медицинскую книжку установленного
образца.  Весь  персонал  допускается  к  работе  в  лагере  только  после
прохождения инструктажа по охране жизни и здоровья детей. 

Ресурсное обеспечение:
4) нормативно-правовая база;
5) локальные акты;
6) санитарно-эпидемиологический надзор.
Методическое обеспечение:
4) составление плана – сетки мероприятий;
5) подготовка методической литературы и разработок мероприятий;
6) подготовка и подбор кадров.
Организационно-методическое  и  материально-техническое

обеспечение смены:
1) фотоаппарат;
2) мультимедийная установка; 
3) ноутбук; 
4) фотопринтер; 
5) музыкальная аппаратура;
6) спортивно-игровой инвентарь; 
7) канцелярские товары.

6. Механизмы и условия реализации программы
Этапы реализации программы 2 лагерной смены

I этап. Подготовительный – май 2020г.
Подготовительный этап включает:
 проведение  совещаний  при  директоре  по  подготовке  к  летней

оздоровительной кампании;
 издание приказа о проведении летней оздоровительной кампании;
 разработку программы деятельности детского оздоровительного лагеря; 
 подготовку  нормативно-правовой  базы  для  обеспечения  деятельности

лагеря;
 подготовку  методических  материалов  для  педагогических  работников

лагеря;
 подбор кадров для работы в лагере;
 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.);
 составление сметной документации;
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 обобщение  информации  о  количественном  и  качественном  составе
участников смены.

II этап. Организационный – 15 августа – 16 августа 2020г.
Организационный этап включает:
 встречу детей, проведение игр на сплочение;
 запуск программы «Летние приключения»;
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.
III этап. Практический – 17 августа – 26 августа 2020г.
Практический  этап  -  погружение  в  деятельность  профильного  лагеря  с

дневным пребыванием - включает:
 реализацию основной идеи смены;
 вовлечение детей и подростков в различные виды деятельности.
IV этап. Рефлексивный – 27 августа – 28 августа 2020г.
рефлексивный этап предусматривает: 
 успешное  завершение  смены  в  торжественной  и  эмоционально

насыщенной атмосфере;
 поощрение детей по итогам участия в смене.
V этап. Аналитический – 28 августа – 31 августа 2020г.
Аналитический этап предусматривает: 
 анализ проведения смены;
 выявление проблемного поля и поиск путей его решения.

7. Режим дня пришкольного профильного лагеря с дневным пребыванием
детей 

Подъем 08.00

Зарядка 08.15

Завтрак 09.00

Отрядные дела, спортивные мероприятия 10.00 – 12.45

Обед 13.00

Тихий час 14.00 – 16.00

Полдник 16.15

Лагерные дела 16.30 – 18.45

Ужин 19.00

Отрядные дела, спортивные мероприятия 19.30 – 22.30

Отбой 23.00

 
8. Содержание программы «Летние приключения» (15 августа по 28

августа 2020 года)
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Реализация цели и задач смены осуществляется в форме ролевой игры –
летних  приключений,  где  каждый  день  лагерной  смены  будет  обозначен
определенным  тематическим  направлением.  Все  тематические  направления
будут  разделены  на  предметы  школьной  программы  (день  русского  языка,
литературный день и т.д.) и на понятия, определяющие базовые нравственные
ценности человека (день дружбы, день Памяти и т.д.). В каждый тематический
день будут проходить профильные мероприятия,  отражающие суть заданной
тематики дня.

16.08.2020 День окружающего мира
Цель:  познакомить  детей  внутри  детского
временного  коллектива  (отряда),  с  территорией
лагеря, сотрудниками

17.08.2020 День дружбы
Цель: создать условия сплочения детей в отрядах,
доверия и дружбы

18.08.2020 День физической культуры
Цель:  привить  основы  здорового  образа  жизни,
погрузиться в историю Олимпийских игр

19.08.2020 День Памяти
Цель:  воспитать  в детях патриотические  чувства,
стремление  к  миру  на  всей  планете,  негативное
отношение к войне

20.08.2020 День Танца
Цель:  сформировать  представление  детей  о
различных  танцевальных  жанрах,  эстетике  и
культуре  танца,  вызвать  эмоционально
положительное отношение к празднику

21.08.2020 День математики 
Цель:  сформировать  любознательность,
сообразительность  и  логическое  мышление,
выявить детей, способных нестандартно мыслить

22.08.2020 День русского языка 
Цель:  развитие  у  детей  осознания  ценности
русского  языка,  совершенствование  качества
владения русским языком как одного из базовых
компонентов  образования  и  деятельности
человека в различных областях

23.08.2020 Литературный день 
Цель:  воспитание  позитивного  эмоционально-

44



ценностного  отношения  литературе,
совершенствование  некоторых  видов  речевой
деятельности  ребенка  (слушание,  говорение),
развитие  интереса  к  чтению  литературных
произведений

24.08.2020 День музыки
Цель:  развитие  творческого  потенциала  и
музыкальных  направленностей  воспитанников
лагеря

25.08.2020 День изобразительного искусства
Цель:  развитие  у  детей  фантазии  и  творческих
способностей  посредством  различных  видов
художественного творчества 

26.08.2020 День таланта
Цель:  способствовать  разностороннему развитию
творческих способностей у детей

27.08.2020 День улыбок
Цель:  обучение  умению «быть в  мире с  собой»,
формирование у детей положительных эмоций

План-сетка смены «Летние приключения»
15.08.20

Заезд,
расселение

Отрядные
дела 

«Рождение
отряда»,

«Отрядный
уголок»

Анкетирован
ие

Квест-
программа

16.08.20

Линейка
открытия
смены (по
отрядам)

Презентация
мастер-классов

Мастер-классы
от вожатых
 (по графику)

Конкурс поделок
«Сделай

Спартак»

17.08.20

Презентация
отрядных
уголков
«Самый

красивый
отряд»

Мастер-
классы от
вожатых

 (по графику)

Квест-

18.08.20

Отрядное
дело

«Открытие
Малых

олимпийск
ий игр»,

флаг-шоу

Мастер-
классы от
вожатых

 (по
графику)

Конкурс-
соревновани

19.08.20

Спортивны
е

соревнован
ия

«Быстрее,
выше,

сильнее»

Мастер-
классы от
вожатых

 (по
графику)

Конкурс
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«Разведай,
выведай,
спроси»

(знакомство с
лагерем)

Огоньки в
отрядах
«Дерево

желаний»

Отрядное дело
«Давайте

познакомимся»

Диско-
программа на

улице 
(по отрядам)

программа
«Тропа

доверия»

Огоньки в
отрядах «Друг

в беде не
бросит»

я
«Нормы

ГТО»

Спорт.
программа
«Веселые
старты» 

(по
отрядам)

Акция
«Встретимс
я в кино» 

(по
графику)

сочинений
«Без срока
давности»

Квест-
программа
«Один в
поле не
воин» 

(по
отрядам)

Огоньки в
отрядах 

«Повесть о
настоящем
человеке»

20.08.20

Спортивные
соревнования

«Быстрее,
выше,

сильнее»

Мастер-
классы от
вожатых

 (по графику)

Конкурс 
«Мир танца»

21.08.20

Спортивные
соревнования

«Быстрее,
выше,

сильнее»

Конкурс
логических

задач
«Головоломка»

Мастер-классы
от вожатых
 (по графику)

Интеллектуаль

22.08.20

Спортивные
соревнования

«Быстрее,
выше,

сильнее»

Мастер-
классы от
вожатых

 (по графику)

Конкурс
диктантов

«Спартаковск
ий диктант»

23.08.20

Спортивные
соревновани
я «Быстрее,

выше,
сильнее»

Мастер-
классы от
вожатых

 (по
графику)

Конкурс
чтецов

«Летние

24.08.20

Спортивны
е

соревнован
ия

«Быстрее,
выше,

сильнее»

Мастер-
классы от
вожатых

 (по
графику)

Вокальный
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Конкурсная
программа
«Фитнес-

фестиваль»

Диско-
программа

на улице 
(по отрядам)

ная игра
 «Умники и

умницы» 
(средние
отряды)

Конкурсная
программа
«Стартин» 

(по отрядам)

Акция
«Встретимся в

кино» 
(по графику)

Программа
«Старые

сказки по-
новому» 

(по отрядам)

Огоньки в
отрядах 
«Самое

важное слово»

лучики
поэзии»

Конкурсная
программа

«Вечер
легенд» (по

отрядам)

Акция
«Встретимс
я в кино» 

(по
графику)

конкурс 
«Голос»

Квест-
программа

«Песня,
песенка»

(по
отрядам)

Диско-
программа

на улице
«Массовка

FM»

25.08.20

Отрядное
дело

«Закрытие
Малых

Олимпийски
х игр», флаг-

шоу

Мастер-
классы от
вожатых

 (по графику)

Конкурс
рисунков «Я
рисую лето»

26.08.20

Отрядные дела

Мастер-классы
от вожатых
 (по графику)

Конкурс поделок
«Своими
руками»

Конкурсная
программа 
«Мистер и

27.08.20

Линейка
закрытия
смены (по
отрядам)

Анкетировани
е

Отрядное дело
«За

расставанием
будет

встреча» (по
отрядам)

28.08.20

Отрядное
дело

«Операция
чемоданны

й сбор»

Отъезд
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Программа 
«Арбат» 

(по отрядам)

Акция
«Встретимся

в кино» 
(по графику)

Мисс Спартак»

Огоньки в
отрядах

«Звездопад»

Вожатский
концерт

Диско-
программа на

улице 
 «Однималки» 

(по отрядам)

9. Ожидаемые результаты реализации программы
1.  Улучшение  психологической  и  социальной  комфортности  в  едином

воспитательном пространстве оздоровительного лагеря.
2. Апробация и внедрение эффективных форм организации воспитания,

оздоровления и занятости детей.
3. Укрепление здоровья воспитанников.
4.  Развитие  творческой  активности  и  социальной  ответственности

каждого ребенка.
Предполагаемые результаты реализации программы
1) развитие навыков коммуникативного общения;
2) приобретение положительного опыта самоуправления при организации

жизнедеятельности детского коллектива;
3) сформированность активной гражданской позиции;
4) потребность в дальнейшей трансляции приобретенного опыта.  
Предметные
1) расширение диапазона знаний, умений и навыков в 
2) различных областях деятельности;
3) творческая самореализация в предлагаемых видах деятельности;
4) повышение интереса к интеллектуально-познавательной и творческой

деятельности.
Метапредметные
1) реализация  возможности  для  укрепления  психологического,

физического и духовно-нравственного здоровья;
2) повышение личной ответственности за выбор здорового образа жизни;
3) приобретение  опыта  коллективного  общения  в  различных  видах

деятельности.
10. Система показателей и индикаторов оценки качества программы
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Критерий Показатель
Удовлетворенность
детей  и  подростков
от  пребывания  в
смене и результатов
участия  в
программе

Позитивное  отношение  к  делам  и  результатам
деятельности по программе 
Потребность детей в последующем пребывании в детском
оздоровительном лагере
Увеличение  количества  детей,  желающих  участвовать  в
реализации программы
Положительные отзывы в социальных сетях
Повышение  воспитанности  по  внешним  признакам
(организация  личной  гигиены,  отношение  к  взрослым,
сверстникам, природе и т. д.)

Потребность
родителей  в
участии  их  детей  в
жизни лагеря

Положительные отзывы в социальных сетях
Заинтересованность  детей  и  родителей,  желание
участвовать в реализации программы в дальнейшем

Полнота
разработанных
нормативных  и
локальных
правовых
документов  по
реализации
программы

Соответствие  содержания  документов  предъявляемым  к
ним требованиям
Технологичность  разработанных  нормативно-правовых
документов  (возможность  их  использования  в  других
образовательных учреждениях)

Степень 
разработанности 
методического 
обеспечения

Наличие разработанных и апробированных методических
материалов
Соответствие требованиям к созданию материалов
Удобство формы распространения материалов
Востребованность представленных материалов

Рост 
профессиональных 
компетенций 
педагогических 
работников

Повышение уровня социализации ребёнка
Повышение  уровня  квалификации  педагогических
работников
Обеспеченность методическими материалами
Удовлетворенность детей и педагогов результатами смены
(анкетирование, опрос, тестирование, социометрия)

Методическое 
сопровождение 
образовательной 
программы

Отражение  результатов  деятельности  детей  на  сайте
оздоровительного лагеря, в социальных сетях
Наличие  аналитических  материалов  по  результатам
реализации образовательной программы, мониторинговых
исследований,  выявляющих  её  результативность  и
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эффективность
Привлечение  к  реализации  программы  социальных
партнеров

Педагогическая диагностика и способы корректировки программы
В лагере диагностика будет проходить в несколько этапов:

1) на  начальном этапе будет происходить сбор данных о  направленности
интересов ребенка, мотивации деятельности и уровня готовности к ней
(тесты, анкеты, игры); 

2) промежуточная  диагностика  позволит  корректировать  процесс
реализации  программы  и  определить  искомый  результат  с  помощью
аналогии и ассоциации: 

 Сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»; 
 «Мой портрет» - ассоциация; 
 «Мой отряд» (рисунок, сочинение и др.). 

3) итоговая  диагностика  позволит  оценить  результаты  реализации
программы (опрос, тестирование, анкеты).

АНКЕТА 
организационного периода смены

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 
интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 
 Твои первые впечатления от лагеря?
 Что ты ждешь от лагеря?
 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 
радостной для всех?
 В каких делах ты хочешь участвовать?
 Что тебе нравиться делать?
 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
 Кто твои друзья в лагере? 
– Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я пришел в лагерь, потому что 
………………………………………………………….
Я не хочу, чтобы …………………………………………………………………….
Я хочу, чтобы ………………………………………………………………………..
Я боюсь, что 
…………………………………………………………………………….
Пожалуйста, напиши также:
Имя…………………….. Фамилия………………………………
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АНКЕТА
Заключительного периода смены «Умел – умею»

С  целью  улучшения  работы  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей  в  конце
смены проводится анкетирование среди  воспитанников лагеря по нескольким
утверждениям:
1. В лагере мне … (подчеркни подходящий ответ)
 очень, очень понравилось
 было хорошо
 было «так себе»
 понравилось, но не очень
 совсем не понравилось
2. Моё самое яркое впечатление осталось от …
 общения с новыми людьми
 поездки в ________________________
 моей работы
 похода в ____________________
 питания в столовой лагеря
 посещения бассейна
 мероприятия _____________________
 концерта ________________________
3. В лагере я научился)ась 
____________________________________________________
4. Осенью я пойду заниматься (указать кружок, секцию) 
_____________________________
5. Я научил(а) (указать кого и чему) 
______________________________________________
6. Мне не очень приятно вспоминать о том, что …
 не высыпаемся
 надо рано вставать
 была плохая погода
 другое (указать) 
_____________________________________________________
7. Передаю своё СПАСИБО!
 своему воспитателю отряда ______________________________________
 организаторам
 всем, кто организовал лагерь
 поварам
 директору лагеря
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 своей вожатой
 всем ребятам
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СЦЕНАРИЙ
ОТКРЫТИЯ СМЕНЫ «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ!»

Морозова Е.В.
Ведущий 1: Здравствуйте мальчишки и девчонки, приехавшие в наш лагерь
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Ведущий 2: Здравствуйте, уважаемые взрослые – все, кто не спешит расстаться
с детством и готовы делать праздник вместе с нами.
Ведущий 1: Мы рады приветствовать вас сегодня здесь, ведь вы наполните 
этот лагерь своими талантами, весельем, улыбками и с вами он превратиться в 
отдельную удивительную страну со своей историей, законами и традициями.
Ведущий 2: Сегодня на календаре, 16 августа 2020 года, а это значит, что здесь 
и сейчас проходит Церемония открытия 2 лагерной смены «Летние 
приключения» 130 девчонок и мальчишек Липецкой области собрались здесь, 
чтобы открыть новую страницу в истории Культурно-развивающего центра 
«Спартак».
Ведущий 1: Внимание!  Лагерь «Спартак», приветствуем вас на торжественном
концерте, посвященному открытию 2 лагерной смены «Летние приключения». 
Давайте подарим себе и нашему замечательному лагерю бурные аплодисменты!
УРА!!!!! (аплодисменты)
Ведущий 2: Адрес детства – Россия,
Здесь под солнцем любви
Родились и росли мы,
Пели песни свои.
Горы, степи и моря,
И луга и леса
В этом радостном хоре
Дали нам голоса.
Ведущий 1: «Спартак» - это тоже часть России!
Он бесконечно дорог ей.
Мы набираем жизни силу под флагом родины своей!
В нем чистота надежды нашей
Полет мечты и синь морей,
И кровь бойцов, когда-то павших
Во имя Родины своей
Границы преданность не знает
В душе светло и чисто так,
Так пусть над мачтою взлетает
Трехцветный наш российский флаг.
Ведущий 2: И у каждого из вас есть прекрасная возможность познакомиться и 
найти новых друзей, обменяться опытом, продемонстрировать свои знания и 
умения, и получить новые.
Ведущий 1: Давайте поприветствуем наши отряды! И начнем мы с самого 
младшего отряда на нашей смене – с 6 отряда! Воспитатель – Оксана 
Эдуардовна и вожатая – Арина. (прокричали название и девиз)
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Ведущий 2:  Приветствуем наших спортсменов – пловцов 4 и 5 отряда и их 
тренеров: Ирину Сергеевну, Ирину Владимировну и Наталью _____________.  
Итак, 5 отряд! (прокричали название и девиз)
Ведущий 1: Приветствуем 4 отряд (прокричали название и девиз)
Ведущий 2: Приветствуем 3 отряд. Воспитатель – Татьяна Николаевна и 
вожатый – Василий. (прокричали название и девиз)
Ведущий 1: Приветствуем 2 отряд. Воспитатель – Алла и вожатая – Лера.  
(прокричали название и девиз)
Ведущий 2: Приветствуем самый старший 1 отряд и их воспитателя Ирину 
Анатольевну и вожатую Настю (прокричали название и девиз)
Ведущий 1:  Вот мы и познакомились с нашими отрядами! Надеемся, что 2 
смена 2020 года, прожитая в «Спартаке», станет для всех нас неповторимой и 
незабываемой.
Ведущий 2: Также хочется представить вам людей, без которых наша смена 
была бы невозможна:
Куратор смены – Екатерина Владимировна,
Музыкальный работник – Светлана Владимировна,
Инструктор по физической культуре – Данила Алексеевич,
Инструктор по плаванию – Юрий Юрьевич,
И наш неповторимый ди-джей – Андрей.
Ведущий 1: Бурные аплодисменты!
Ведущий 2: Но на этом наше представление друг друга не закончилось! Ведь 
среди нас есть много талантливых, спортивных, танцевальных и музыкальных 
ребят. Встречаем отряд номер 6 и визитную карточку их отряда!

Номер от 6 отряда
Ведущий 1: Смена, которая собрала нас всех вместе, подарит нам 
незабываемые впечатления, новых друзей, положительные эмоции, а главное – 
научимся многому из того, что даёт гарантию к успеху – в жизни, в общении с 
друзьями, в совместных делах детей и взрослых.
Ведущий 2: В пути – будем помнить, что мы не одни, что по всей России – 
миллионы мальчишек и девчонок живут теми же заботами, что и мы – для того,
чтоб сделать свою жизнь, а значит, и жизнь России интересной, насыщенной, 
яркой. И мы бурными аплодисментами встречаем на нашей сцене 5 отряд!

Номер от 5 отряда
Ведущий 1: Наша смена называется «Летние приключения». Мы уверена, что 
поездка в лагерь «Спартак» станет одим из самых запоминающихся 
приключений этого лета. И мы приветствуем 4 отряд с их творческим номером!

Номер от 4 отряда
Ведущий 1: А все-таки на свете придумано не зря
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Что приезжают дети на лето в лагеря!
Какой здесь чистый воздух, какой зеленый лес
А солнце как подсолнух
Доросший до небес!
Приветствуем 3 отряд с их творческим номером!

Номер  от 3 отряда
Ведущий 2: Дети – это чудо света
Ты об этом знаешь сам!
И причислил чудо это
К самым чудным чудесам!
Ведущий 1: Мы представляем будущем в свете,
Наша радость, боль и грусть,
Наши будущие дети
Трудно с ними, ну и пусть!
Ведущий 2: В наших детях – наша сила
Внезапных миров огни
Лишь бы будущее было
Столь прекрасным, как они.
Именно таких мальчишек и девчонок собрал наш лагерь!!
И мы приглашаем на нашу сцену 2 отряд и дарим им бурные аплодисменты!

Номер от 2 отряда
Ведущий 1: Сколько песен спето о лете? 
Сколько сказок о нем сочинили? 
Никогда и нигде на свете 
Мы о нём позабыть не в силе! 
Лето – время чудес и открытий, 
Время солнца, улыбок, проказ. 
Лагерь «Спартак» – одно из событий – 
Приготовило лето для нас!
И мы приглашаем самый старший отряд нашей смены – 1 отряд со своим 
творческим номером!

Номер от 1 отряда
Ведущий 2: В «Спартаке» все самое лучшее: прекрасные  дети, добрые 
педагоги и замечательные взрослые, чья щедрая рука заставила нас поверить в 
рождение особой атмосферы сказки и чуда летнего отдыха и оздоровления 
детей. 
Ведущий 1: А кто же делает для нас сказку на второй смене? Конечно же, это 
наши вожатые. Давайте  их поприветствуем!
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Ведущий 2:  На сцену приглашаются вожатые 2 смены лагеря «Спартак». А мы
с вами не сидим на месте, встаем и дружно повторяем за нашими вожатыми. 

Танец-повторялочка («Колесики», «Фиксики»)
Ведущий 1: На этом наше торжественное мероприятие подходит к концу. 
Ведущие вместе: До скорой встречи!!! 
(гимн лагеря «Спартака»)

ИГРА – РАЗВЕДКА «РАЗВЕДАЙ, ВЫВЕДАЙ, СПРОСИ» 
1. Сколько домиков на территории «Спартака»?_____________Пояснение: 
2. Сколько корпусов на территории «Спартака»?____________ отрядам
3. Сколько беседок на территории лагеря?__________________ раздаются
4. Как зовут физрука лагеря?_____________________________ анкеты 
5. Как зовут вожатую 1 отряда?___________________________ с вопросами
6. Как зовут вожатую 4 отряда?___________________________про лагерь. 
7. Как зовут  инструктора по плаванию?___________________  На скорость 
8. Сколько туй растет около бассейна?_____________________ по 
9. Когда день рождения у ди-джея Андрея?_________________ времени
10.Сколько метров длина футбольного поля?________________ ребята из
11.Сколько лавочек на территории лагеря?__________________ отрядов
12.Как зовут куратора смены?_____________________________собирают 
13.Сколько окон в столовой?______________________________информацию
14.Сколько лет лагерю «Спартак»?________________________   Кто 
15.Сколько баскетбольных колец на территории лагеря?_______быстрее - 
16.Сколько дверей у входа в клуб?__________________________тому приз!

КВЕСТ
«ПЕСНЯ-ПЕСЕНКА»

1. «Угадай мелодию»
Время на станции – 7 минут. Дети должны угадать наибольшее 
количество песен.
Место проведения: музыкальная беседка.
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2. «Продолжи песню»
Время на станции – 7 минут. Отряд поет песню под плюс 1 куплет и 
припев. Далее плюс выключается и дети должны допеть 2 куплет и 
припев сами. Поют 2-3 песни
Место проведения: клуб 

3. «Перевертыши»
Время на станции – 7 минут. Отряд отгадывает название песни, подбирая 
противоположное по значению слово:
Место проведения: беседка у двухэтажного корпуса
«Лето, жара»   (Зима, холода)
«Красная тележка стоит не шелохнется» (Голубой вагон бежит качается)
«Умерла у деда одна грустная курица» (Жили у бабуси два веселых гуся)
«Вот там они мальчишки, длинные штанишки» (Ну где же вы девчонка, 
короткие юбчонки)
«50, 50, 50 черных лилий» (Миллион, миллион, миллион алых роз)

4. «Пропущенное слово»
Отряд должен дописать на листе пропущенные слова в песне. Всего 3 
песни
Место проведения: отрядное место 1 отряда

5. «Кто поет»
Отряд должен назвать исполнителя песни. Время на станции 7 минут.
Место проведения: Беседка напротив душевой 
Цвет настроения синий (Киркоров)
Покинула чат (Клава Кока)
Крошка моя (Руки в верх)
И т.д.

6. «Вспомни песню»
Отряд должен назвать по 3 песни с участием слов: ЛЕТО, ЗИМА, 
ДРУЖБА, ЛЮБОВЬ, ЦВЕТЫ. И пропеть небольшой отрывок песни.
Место проведения: летняя эстрада

ИГРА ПО СТАНЦИЯМ (СТАНЦИОНКА) «СИМВОЛИКА РОССИИ»
Станция 1. Наша Родина на карте мира

Станция 2. Герб России
Станция 3. Флаг России

Станция 4. Пою мое Отечество
Станция 5. Русские народные традиции
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Станция 6. Гимн России
Заключительная часть

        Ведущий приветствует отряды.  
        Игра по станциям (станционка) начинается с высказывания                           
К.Д. Ушинского.
        «Наше Отечество, наша Родина-матушка  –  Россия. Отечеством мы зовем
Россию потому, что в ней жили испокон веку отцы и дети наши. Родиной мы
зовем ее потому, что в ней мы родились, в ней говорят родным нам языком, и
все в ней для нас родное; матерью  –   потому, что она вскормила нас своим
хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку; как мать защищает и
бережет от всяких врагов…
        Много есть на свете, кроме России, всяких хороших государств и земель,
но одна у человека родная мать –  одна у него и Родина» («Детский мир», 1876
год).
        Наша страна большая и красивая.
        Как и все государства в мире, Россия имеет свои государственные символы
–   флаг,  герб  и  гимн.  Им  посвящена  наша  игра  по  станциям  (станционка)
«Символика России».
        Условия  игры. Отряды  выбирают  капитанов.  Капитаны  получают
маршрутные  листы,  объясняют  смысл  эмблемы  команды,  которая  является
символом  нашей  страны  (например,  матрешка,  берёзка).  Заполняют
маршрутный лист, обращая внимание на то, что в нем две графы с оценками: за
выполнение задания и за организованность, сплоченность команды.
        Максимальный балл за организованность команды –  5.
        Команды проходят  станции  в  порядке,  указанном  в  маршрутном листе.
Ведущие станций записывают в нем результат команды. После окончания игры
маршрутные  листы  сдаются  куратору  для  подсчета  баллов  и  подведения
итогов.   
Станция 1. Наша Родина на карте мира
        Вопросы из серии «Веришь ли ты, что …?»
        Каждому по очереди задается вопрос, на который учащийся отвечает «да»
или «нет». Свое отношение к ответу ведущий выражает словами «и правильно
делаешь» или «а  зря»  и  говорит правильный ответ.  Вопросы нетрудные,  но
произносятся в быстром темпе, чем усложняется ответ. Правильный ответ –  1
балл команде.
        Веришь ли ты, что…

1. Россия расположена на материке Евразия? (да)
2. Самое большое государство в мире - Российская Федерация? (да)
3. Россия расположена в одной части света? (нет)
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4. Территорию нашей страны омывают 13 морей? (да)
5. Россия имеет общие границы с 30 государствами? (нет)  
6. Российская земля состоит из материковой и островной частей? (да)
7. Россия больше по площади, чем материк Южная Америка? (нет)
8. Материк Антарктида имеет меньшую площадь, чем Россия? (да)
9. Наша страна омывается водами двух океанов? (нет)
10.Северная и восточная границы РФ морские? (да)

Станция 2. Русские пословицы
Объяснить русские народные пословицы и поговорки. Каждая команда 

объясняет 2-3 пословицы. 
Максимальный балл 5.                                                                                        

1. Велика святорусская земля, а везде солнышко.
2. Нет в мире краше Родины нашей.
3. Родина краше солнца, дороже золота.
4. Родная сторона –  мать, чужая –  мачеха.
5. Русский в словах горд, в делах тверд.
6. Родная землица и во сне снится.
7. На чужой стороне Родина милей вдвойне.
8. Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.
9. Русский человек добро помнит.
10.Человек без Родины –  что соловей без песни.
11.Кто с Россией ни тягался, в правых не оставался.
12.Родина мать –  умей за нее постоять.
13.Кто за Родину дерется, тому сила дается.
14.Русские медленно запрягают, но потом быстро скачут.
Станция 3. Флаг России
        Задание. Продолжи предложение о Государственном флаге Российской 
Федерации. За каждый ответ максимальный балл –  5.

1. Государственный флаг Российской Федерации представляет  собой…
прямоугольное  полотнище  из  трех  равновеликих  горизонтальных
полос: верхней - белого, средней - синего, нижней - красного цвета.

2. Белый цвет означает… мир, чистоту, благородство…
3. Синий цвет означает… веру, небо, духовность, правду…
4. Красный цвет означает…огонь, отвагу, героизм…
5. Отношение ширины флага к его длине… 2 : 3.
6. Государственный  флаг  -  это  …государственный  символ  России,

символ  государственного  и  национального  суверенитета,
отличительный знак государства.
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7. Петр Великий определил точное расположение горизонтальных полос,
совпадающее  с  древним  пониманием  строения  мира:  снизу  -…
физический, плотский (красный); выше - небесный (синий); еще выше -
божественный (белый).

8. Праздник  День  Государственного  флага  Российской  Федерации
отмечают в нашей стране … 22 августа с 1994г.

Станция 4. Пою мое Отечество
        Задание. Выразительно и душевно прочитать стихотворение «Русь» 
замечательного русского поэта Ивана Никитина о просторах нашей Родины. 
Члены команды по очереди читают с карточек четверостишия. Максимальный 
балл за все стихотворение – 10.

Иван Никитин
«Русь»

            Под большим шатром
        Голубых небес –
        Вижу –  даль степей
        Зеленеется.

Гляну к северу –
Там, в глуши пустынь,
Снег, что белый пух,
Быстро кружится;

          И на грани их,
          Выше темных туч,
          Цепи гор стоят
          Великанами.

Подымает грудь
Море синее,
И горами лёд
Ходит по морю;

По степям в моря
Реки катятся.
И лежат пути
Во все стороны.        

И пожар небес
Ярким заревом
Освещает мглу
Непроглядную…

          Мурава лугов
          Ковром стелется,
          Виноград в садах
          Наливается.

Широко ты, Русь,
По лицу Земли
В красе царственной
Развернулася!..

Станция 5. Русские народные традиции
Представители команд поют по 2-3 русские народные частушки. 
Например:

Буду по лесу гулять,
Буду тело закалять.
Я здоровым быть мечтаю,

Если долго в даль глядеть,
На зеленый цвет смотреть,
Будешь ты здоров всегда,
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      Свои мускулы качаю.                    Будут сильными глаза.

Очень любим свой бассейн,
Плавать обожаем все.
Приходите, всех зовем-
Вместе дружно поплывем.

Нужно спину так держать,
Чтобы ровненько стоять.
Люди смотрят не дыша:
Ох! Осанка хороша!

 Утром, ровно в семь часов,
        Я встаю с кроватки.

 Для пробежки я готов,
 А также для зарядки!

Если очень захочу
В спорте кубок получу.
Это будет, а пока
Бегаю на ЛФКа.

Станция 6. Гимн России
Отряды стоя торжественно поют главную песню своей Родины под 
аккомпанемент. Максимальный балл за исполнение – 10.

СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА «МИНУТА СЛАВЫ»
                                                                                                               Морозова Е.В.
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья!!
Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас здесь на  ярком и очень красочном
шоу.
Вместе: МИНУТА СЛАВЫ!
Ведущий 1: Сегодня в течение всего конкурса с вами будет жизнерадостная и
веселая Елена Халяпина.
Ведущий 2: И самая обаятельная и привлекательная Афанасьева Ульяна! 
Ведущий 1: А я не поняла, а что это за конкурс такой «Минута славы»?
Ведущий  2: «Минута  славы»  –  это  конкурс,  где  свои  необычные  таланты
демонстрируют обычные дети. Главное условие для участия – талант. Танцоры,
певцы,  чтецы  –  каждый может  выйти  на  сцену  и  доказать,  что  именно  его
номер покорит всех!
Ведущий 1: А ты мечтала когда-нибудь оказаться на сцене??
Ведущий 2: Ну конечно!!! Наверное, каждый в детстве мечтает стать звездой!!!
Ведущий 1: И сегодня мы тоже откроем новые звезды!!!
Ведущий 2: А помогут нам в этом все зрители, сидящие в зале!!
Ведущий 1: И, конечно же, жюри!!
Ведущий 2: Представляем всем вам членов жюри!
Ведущий  1:  Куратора  второй  лагерной  смены  Морозову  Екатерину
Владимировну.
Ведущий  2:   Инструктора  по  физической  культуре  –  Кунакова  Данила
Алексеевича
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Ведущий 1: Инструктора по плаванию Преснякова Юрия Юрьевича.
Вместе: Итак!! ПОЕХАЛИ!!!!!
Ведущий 2: С началом шоу вас поздравляем!
Ведущий 1: Удачно выступить вам всем желаем!!
Ведущий  2:  И  первыми  звездами  на  этой  сцене  станут  наши  любимые
вожатые!
*Танец вожатых*
Ведущий 1: Открывает наш конкурс звезды из 3 отряда – Таисия Моисеева и
Сомокина Анна с их зажигательным танцем «Круче всех».
*Исполняется танец Таисии Моисеевы из 3 отряда.*
Ведущий 2: Ну что, этот танец наполнил всех энергией? НЕ СЛЫШУ? Но мы
идем дальше и под бурными аплодисментами встречаем Медведеву Алину из 4
отряда с ее великолепным танцем «Хип-Хоп».
Ведущий 1: Вау, я и не могла представить, что такие мировые звезды посетят
наш лагерь. Но это только начало. Сейчас на этой сцене появится Квасов Игорь
из  6  отряда  с  его  необычным  номером  «Человек  без  костей.»  Бурные
аплодисменты!!!
*Исполняется танец Квасова Игоря из 6 отряда*
Ведущий  2: Ух,  надеюсь  всем  понравился  такой  оригинальный  номер.  А
танцовщица из 2 отряда –  Янцева Алена уже на сцене.
*Исполняется танец Аленки из 2 отряда*
Ведущий  1:  Давайте  еще  раз  похлопаем Алене.  Сейчас  на  сцену  мы
приглашаем обворожительных участниц из 5 отряда –Усачеву Веру и Рожкову
Анну с их замечательным акробатическим этюдом.
*Исполняется номер*
Ведущий 2: Вот это было круто. А вам понравилось выступление 5 отряда? НЕ
СЛЫШИМ? Отлично.
*Танец Майкла Джексона*
Ведущий  1:  Это  было  великолепно.  Давайте  еще  раз  поаплодируем  нашей
знаменитости.  А  сейчас  выходят  певцы  из  1  отряда  -Морозов  Владислав  и
Тихонова Дарья с их песней «Буцефал». Встречаем под бурные аплодисменты.
*Выступление 1 отряда*
Ведущий 2: Давайте ещё раз поаплодируем Морозову Владиславу и Тихоновой
Дарье из 1 отряда за их головокружительный номер.
Ведущий 1:  Мы уже увидели много талантов,  а  есть ли звёзды в 4 отряде?
Сейчас мы это проверим.
Ведущий 2: и  под бурные аплодисменты встречаем Авомникова Егора из  4
отряда с танцем «Казаки».
*Танец* 
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Ведущий 1: Вам понравилось выступление Авомникова Егора? Давайте ещё
раз поаплодируем ему.
Ведущий 2: И мы движемся дальше. На сцену приглашается,  неповторимый
Георгий Щуров в роли Майкла Джексона из 2 отряда. Встречаем!
Ведущий 1:  Это было потрясающе. Спасибо большое, Георгий. Приглашаем
звезд нашего шоу – 6 отряд с их гимнастическим номером.
Ведущий 2:  Вот и закончилась наша концертная программа. Ну а пока жюри
будет подводить итоги, мы приглашаем на сцену наших вожатых.
Ведущий 1: Под ваши овации мы приглашаем членов жюри .
Ведущий2: Вот и закончилось наше шоу. И разрешите мне сказать.
Вы выступали превосходно. Всем вам оценка только «5».
Ведущий 1: А сейчас по традиции гимн лагеря «Спартак».
Номинации:
Самый оригинальный номер
Самый спортивный
Самый зажигательный
Самый креативный номер 
Лучшая постановка танца 
Самый энергичный номер
Самый трогательный номер 
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СЦЕНАРИЙ
ФИТНЕС-ФЕСТИВАЛЯ

Морозова Е.В.
Ведущий 1: Внимание, внимание! Команды участников к открытию фитнес-
фестиваля готовы?

(Дети отвечают: «Да!»)
Ведущий 2: Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
Здравствуйте, лучшие гости на свете!
Здравствуйте, те, кто со спортом друзья!
Сегодня скучать и болеть нам нельзя!
Ведущий 1: Приветствуем всех, кто пришел на фестиваль спорта, красоты и
здоровья в лагере Спартак!
Ведущий 2: На праздник здоровья позвали мы фитнес 
Он нужен и тем, кто делает бизнес.
Он нужен и тем, кто за партой сидит.
И кто по утрам в детский садик спешит.
Ведущий 1: Сидят здесь команды и ждут выступленья,
Готовились долго, боролись с волненьем.
Аплодисменты им наши подарим 
И в полном составе мы вам их представим!
Ведущий  2: И  так,  в  нашем  фитнес  фестивале  примут  участие  лучшие
спортсмены 2 смены лагеря «Спартак». Давайте проверим все ли на месте?!
Ведущий 1: 1 отряд здесь?
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Ведущий 2: а 2 отряд пришел?
Ведущий 1: 3 отряд на месте?
Ведущий 2: 4 отряд здесь?
Ведущий 1: а 5 отряд?
Ведущий 2: и самый маленький 6 отряд пришел?
Ведущий 1: Давайте поприветствуем отряды бурными аплодисментами!

Дети аплодируют
Ведущий 2: Разрешите представить жюри! Жюри у нас сегодня строгое, но 
справедливое.
Ведущий 1: Члены жюри:
Кунаков Данила Алексеевич
Пресняков Юрий Юрьевич
Морозова Екатерина Владимировна
Ведущий2: Давайте поаплодируем нашему жюри!
Ведущий 1: Ребята, а вы знаете, что означает слово Фитнес?

Ведущий 2 спускается в зал с микрофоном. (Ответы детей)
Ведущий 1: Фитнес – это разные физические упражнения, которые 
выполняются под ритмичную музыку и помогают человеку быть здоровым!
Ведущий 2: Слово фитнес – это английское слово, что означает быть в 
хорошей спортивной форме. И мы предлагаем вам сейчас размяться.

Вожатые поднимаются на сцену (танец «Колесики»)
Ведущий  1: Ну  что, все  размялись  и  подняли  себе  настроение?  Попрошу
участников фитнес-фестиваля занять свои места.
Ведущий 2: Физкультурникам – Ура!

Будет дружно как всегда!
Мы, возьмем – мячи, 
скакалки,
Обручи, гантели, палки.
В ритме танца мы начнем.
И под музыку зажжем.

Ведущий 1: И первой на сцену приглашается фитнес команда педагогического 
состава 2 лагерной смены «Спартака»! Поприветствуем их!

Выступление педагогического состава
Ведущий 2: Музыка, движенья, сила

От улыбок, доброты.
Весело и очень мило,
Грация – часть красоты!
Встречаем команду 6 отряда!

Выступление 6 отряда
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Ведущий 1: Борьба за стройность – дело не простое!
Одной диетой горю не помочь!
В спорт зал нужно идти за красотою,
Хандру и лень пытаясь превозмочь!

Ведущий 2: Любых проблем есть в фитнесе решенья,
Ответ на все вопросы под рукой!
Легко поднимет шейпинг настроенье,
А йога принесет душе покой.

Ведущий 1: Встречайте команду 5 отряда с их фитнес программой!
Выступление 5 отряда

Ведущий 2: Спорт нам плечи расправляет,
Силу, ловкость нам дает.
Он нам мышцы развивает,
На рекорды нас зовет!
Встречам творческий номер Янцевой Алены из 2 отряда! Танец «Малокера»

Танец «Малокера»
Ведущий 1: Спорт – это жизнь!
Это легкость движенья.
Спорт вызывает у всех уваженье.
Спорт продвигает всех вверх и вперед.
Бодрость, здоровье он всем придает.
Все, кто активен и кто не ленится,
Могут со спортом легко подружиться!
Встречаем команду 4 отряда!

Выступление 4 отряда
Ведущий 1: Ребята, скажите, все ли дружны со спортом? (Ответ детей ДААА!) 
А 3 отряд дружит со спортом? (Ответ: Да!) Мы приглашаем вас на сцену 
показать свой фитнес танец!

Выступление 3 отряда
Ведущий 1: Спорт не любит ленивых,
Тех, кто быстро сдается.
Ненадежных, трусливых.
Он над ними смеется.
Благосклонен он очень
К тем, кто духом силен.
И победы дарует
Лишь выносливым он.
Встречаем 2 отряд с фитнес танцем!

Выступление 2 отряда
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Ведущий 2: Давайте поаплодируем команде 2 отряда! А на сцену приглашается
самый старший отряд 2 лагерной смены – 1 отряд! Встречаем их фитнес танец!

Выступление 1 отряда
Ведущий 2: Команды закончили свои выступления! Пока жюри подводит 
итоги сегодняшнего фестиваля, мы встречаем на сцене Майкла Джексона, 
который прибыл к нам из далекого 1997 года. Танец «Денджерос» в 
исполнении Щурова Георгия из 2 отряда

Танец «Денджерос»
Ведущий 1: Слово для награждения предоставляется председателю судейского 
жюри.
Ведущий 2:

Прошу всех встать!
Фестиваль отгремел, но не кончен наш путь!
Завтра о спорте ты не забудь!
И хоть настал момент прощанья;
Мы говорим вам до свиданья,
До скорых, новых, дружных встреч!

Ведущий 1: И по традиции гимн «Спартака»!
Звучит гимн «Спартака»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 
Морозова Е.В.

Ход игры
I этап.
1. Дети делятся на команды (5-10 чел.). Команды от отрядов.
2. Ведущий говорит заранее подобранное слово, не объясняя его значения.
3. Действия участников:

а) каждая команда придумывает свое объяснение слова, заведомо ложное 
с целью обмануть соперников (даже если знает настоящее значение 
слова);
б) сдает свой листочек, на котором написан ответ ведущему;

4. Ведущий собирает все листки и читает написанные в них ответы, включая
правильный ответ.
II этап.
1.Ведущий возвращает командам листки и ставит им задачу написать 
правильный ответ:
2. Команды выбирают, по их мнению, правильный ответ и снова сдают его 
ведущему.
III этап.
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1. Ведущий зачитывает правильный ответ и подсчитывает баллы команд.
Подсчет баллов:

1. Команда, написавшая ответ какого-либо соперника получает 0 баллов;
2. Команда, обманувшая соперников 2 балла;
3. Команда, написавшая правильный ответ 1 балл.

Слова для игры:

1 Барчук (устар.) мальчик из барской семьи

2 Басок (разг.) Несильный бас.

3 Бебехи Всякие домашние вещи.

4 Выя то же что и шея.

5 Голик веник из сухих прутьев.

6 Гульден денежная единица Нидерландов.

7 Турухтан болотная птица, родственная кулику

8 Турусы пустые разговоры, болтовня

9 Трепак русский народный танец с дробным протоптыванием.

1
0

Стригунок годовалый жеребенок, которому обычно подстригают 
гриву

1
1

Осокорь дерево, родственное тополю

1
2

Осинник осиновый лес

1
3

Мормышка искусственная приманка для рыб

1
4

Жалейка русский духовой музыкальный инструмент

1
5

Нефоскоп прибор для определения скорости движения облаков

1
6

Жарарака ядовитая южноамериканская змея

1
7

Гонобобель то же, что и голубика

1
8

Ююба колючий кустарник

1
9

Лочоррит редкий минерал
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2
0

Церападус гибрид вишни с черемухой

2
1

Вализа почтовый мешок дипломатического курьера

2
2

Бабирусса млекопитающее семейства свиней

2
3

Опорос (спец.) роды свиньи и самок других животных.

2
4

Ступка небольшая ступа.

2
5

Супонь ремень, стягивающий хомут

2
6

Турнепс кормовая репа.

2
7

Гуано разложившийся помет морских птиц.

2
8

Городошник игрок в городки.

2
9

Безбрачие (книжн.) Сохранение девственности; холостая или 
незамужняя жизнь.

3
0

Вьюшка крышка закрывающая печную трубу.

3
1

Стояк вертикальный брус, вертикальная труба.

3
2

Сексот сокращение: секретный сотрудник.

3
3

Эрупция вспышка на солнце

3
4

Гаруспики жрецы, гадавшие по внутренностям жертвенных 
животных

Оценочная таблица интеллектуальной игры «Умники и умницы»

Слова 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 6 отряд
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Барчук

Выя

Гульден

Турухтан

Стригунок

Осинник

Мормышка

Жалейка

Нефоскоп

Жарарака

Гонобобель

Ююба

Лочоррит

Голик

КВЕСТ-ПРОГРАММА
«ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН»

Станция 1. «Спортивная 1»
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Отряд  делится  на  2  части  по  12  человек  и  строится  за  2-мя  чертами  на
расстоянии  5  метров  от  центра.  В  центре  стоит?  (его  держат  остальные
участники  команды)  обруч.  Участникам  необходимо  пролезть  в  обруч
следующим  образом:  Один  человек  из  правой  команды  бежит  к  обручу,
пролезает в него, бежит к левой команде, хлопает по плечу другого участника,
становится  на  его  место.  Тот  участник,  которого  обдали,  бежит  к  обручу,
пролезает в него, бежит к левой команде, и т.д. Время останавливается, когда
правая и левая команды поменяются местами. Время нахождения на станции 7
мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со станции.
Станция 2. «Спортивная 2»
На асфальте рисуется (мелом) пять кругов, диаметром 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5м,
расставляются  цифры  10,8,6,4,2  ,  соответственно.  Участники  должны  по
очереди кидать груз? Сумма всех бросков складывается. Ведущий записывает
очки  в  оценочный  лист.  Время  нахождения  на  станции  7  мин.  Ранее
положенного времени отряд не уходит со станции.
Станция 3. «Театральная»
Отряду  необходимо  связать  слова:  сейф,  яйцо,  ложка,  стакан,  борщ,  диван,
ручка  и  т.д.  в  единый  рассказ.  При  этом  использовать  как  можно  меньше
других  слов,  предлогов.  На  составление  3  мин.  Лишние  слова считаются,  и
заносятся  в  оценочный  лист.  Ведущий  произносит  загадку,  в  которой
зашифровано место расположения следующей станции. Всё оставшееся время
отряд  отгадывает  загадку.  Ответ  говорит  ведущему,  который  подтверждает
правильность или произносит правильный вариант, начисляя штрафные очки.
Время нахождения на  станции 7  мин.  Ранее  положенного времени отряд  не
уходит со станции.
Станция 4. «Музыкальная»
Отряд в музыкальной беседке отгадывает мелодии песен и должен пропеть 1
куплет.  Ответ  говорит  ведущему,  который  подтверждает  правильность  или
произносит правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения
на станции 7 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со станции.
Станция 5. «Танцевальная»
Отряду  необходимо  станцевать  танец  на  услышанную  мелодию.  Все  танцы
тематичные – танцы народов мира. Услышав музыку, дети начинают танцевать
соответствующий танец. Ведущий подтверждает правильность или произносит
правильный вариант, начисляя штрафные очки. Время нахождения на станции
7 мин. Ранее положенного времени отряд не уходит со станции.
Станция 6. «Интеллектуальная» 
Отряду  необходимо  придумать  кроссворд  на  загаданную  ведущим  тему
(животные,  профессии  и  т.д.).  Оценивается  количество  слов,  которые
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составляют  кроссворд.  Время  нахождения  на  станции  7  мин.  Ранее
положенного времени отряд не уходит со станции.

СЦЕНАРИЙ 
«ОТКРЫТИЕ МАЛЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР»

Морозова Е.В.
Все отряды выстраиваются за спортивной площадкой лагеря.
Ведущий 1: Отряды, для торжественного открытия малых олимпийских игр, 
шагом марш!
Ведущий 2: Наш парад открывает сборная из Англии!
Ведущий 1: За ними следуют спортсмены из страны восходящего солнца - 
Японии. Поприветствуем!
Ведущий 2: Поприветствуем спортсменов из Франции!
Ведущий 1: Встречаем сборную из России!
Ведущий 2: И последняя команда, встречаем спортсмены из Китая!

(Проходка флагов)
(Слова приветствия Воскобойниковой Галины Анатольевны) 

Ведущий 1: Добрый вечер, лагерь «Спартак»! Дорогие друзья,  мы начинаем
торжественную церемонию открытия малых Олимпийских игр! 
Ведущий  2: Ещё  в  Древней  Греции  много  лет  назад  стали  устраивать
состязания  атлетов  в  силе,  ловкости  и  быстроте.  Олимпийские  игры  -это
крупнейшие спортивные соревнования планеты. 
Ведущий 1: Олимпийские игры олицетворяют дружбу людей 5 континентов.
Это  мир  во  всем  мире!  Об  этом  говорит  олимпийский  флаг,  на  котором
присутствуют цвета всех флагов мира. 
Ведущий 2: Команды! Смирно! Флаг Олимпийских игр внести.
Ведущий 1: Внимание! Равнение на флаг!  Флаг олимпийских игр несут:
Ведущий 2: Пресняков Юрий Юрьевич, кандидат в мастера спорта по 
фехтованию
Ведущий 1: Кунаков Данил Алексеевич, мастер спорта по греко-римской 
борьбе.
Ведущий 1: Ильиных Ирина Сергеевна, мастер спорта СССР по плаванию. 
Ведущий 2: Паринюк Александр, воспитанник школы олимпийского резерва.
Ведущий 1(когда флаг встал на точку):
Пять колец на флаге белом
Меж собой переплелись,
Будто все спортсмены мира
Крепко за руки взялись
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Ведущий 2: Олимпийские игры в наши дни стали настоящим праздником 
спорта. Все сильнейшие спортсмены мира считают престижным завоевать 
Олимпийские награды, но добиться этого может не каждый, а только тот, кто 
прикладывает много усилий и ведёт здоровый образ жизни. 
Ведущий 1: Сегодня мы открываем свои малые Олимпийские игры. Каждая 
страна-участница представит свои виды спорта, а мы с вами должны их 
угадать.
Ведущий 2: Встречаем первых спортсменов из Китая, 6 отряд!

(Номер 6 отряд)
-Вы уже догадались, что за вид спорта? (спортивная гимнастика)
………………………………………………………………………………………-И 
какой же вид спорта представил нам 6 отряд? (тяжелая атлетика) 
………………………………………………………………………………………
Ведущий 1: С нетерпением ждёт своего выхода 3 отряд. Встречаем Францию!

(Номер 3 отряда)
…………………………………………………………………………………….
-Как думаете, что за вид спорта был представлен? (футбол)
…………………………………………………………………………………….
-Есть ли варианты, какой вид спорта представлен? (конный спорт) 

Ведущий 2: Следующими продемонстрируют своё выступление спортсмены из
Японии, 2 отряд.

(Номер 2 отряда)
- Догадались, что за вид спорта? (сумо)
………………………………………………………………………………………
-И какой же вид спорта представил нам 2 отряд? (карате)
Ведущий 1: Лучшие спортсмены 1 отряда присутствуют на наших играх. 
Англия встречаем!

(Номер 1 отряда)
-Как думаете, что за вид спорта был представлен? (большой теннис)
…………………………………………………………………………………….
-Есть ли у кого-то варианты, какой вид спорта представлен? (Квиддич- из 
известного всем нам Гарри Поттера) 
Ведущий2: А сейчас мы приглашаем наших вожатых с зажигательным танцем 
«Полька»

(выступление вожатых)
Ведущий 1: Завершают открытие Малых Олимпийских игр 4 и 5 отряд. С 
нетерпением ждём сборную России!

(Номер 4-5 отряда)
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-Вы уже догадались, что за вид спорта? (плаванье)
………………………………………………………………………………………
-И какой же вид спорта был представлен? (художественная гимнастика)
………………………………………………………………………………………
Ведущий 2: С песней «Звезда России» выступит Светлана Владимировна. А мы
дружно подпеваем!

(песня)
Ведущий 1: Внимание! Внимание! Просим вынести Олимпийский огонь.
Ведущий 2: Слово предоставляется инструктору по физической культуре и 
главному судье наших Олимпийских игр - Кунакову Данилу Алексеевичу. 

Клятва
Мы, спортсмены, участники смены 2020 года,  даем клятву всегда и во всем
помогать друг другу. Клянемся! 
Быть  честными  и  справедливыми  в  спортивных  соревнованиях.  Клянемся!
(дети повторяют)  
До последнего биться за спортивные рекорды. Клянемся! (дети повторяют) 
Достойно  встречать  поражения  и  радоваться  победам.  Клянемся!  (дети
повторяют) 
 С уважением относится к соперникам. Клянемся! (дети повторяют)
 Гордо нести звание спортсмена лагеря «Спартак». Клянемся. (дети повторяют)
Ведущий 1: Ох, и жаркие же игры ждут нас впереди. Мы обязуемся соблюдать
правила и честно бороться.
Ведущий 2: Олимпийские игры считать открытыми!
Ведущий 1: И по традиции гимн «Спартака»!

СЦЕНАРИЙ ЗАКРЫТИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ
«ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

Морозова Е.В.
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Ведущий 1: Добрый вечер, лагерь (все хором) «Спартак». Давайте проверим,
все ли отряды на месте?

Перекличка
Ведущий  2:  Вот  незаметно  пролетела  наша  2  лагерная  смена  «Летние
приключения». 
Ведущий 1: Кажется, что ещё совсем недавно мы с вами радовались приезду,
знакомились  друг  с  другом  и  показывали  свои  таланты  на  нашем  первом
мероприятии!
Ведущий  2:  Впереди  было  много  всего  интересного  и  увлекательного:
спортивные  соревнования,  «фитнес-фестиваль»,  «Сказки»,  «Минута  славы»,
«Цирк», всего и не перечесть!
Ведущий 2: А сейчас все это осталось позади! Но мы искренне верим, что ещё
долго будем с радостью и, наверное, с лёгкой грустью вспоминать эти дни, и
тех, кто был рядом с нами на этой смене.
Ведущий  1:  Под  ваши  громкие  аплодисменты  мы  начинаем  наш  концерт,
посвящённый закрытию 2 лагерной смены «Летние приключения».
Аплодисменты
Ведущий 2: Каждый из вас смог проявить себя и показать свои таланты. Так
давайте же перейдем к церемонии награждения!

Награждение лидеров
Ведущий 1: За эти 14 дней «Спартак» стал нам 2 домом, из которого не хочется
уезжать и маленькой страной, где уютно и тепло! 
Ведущий 2: Встречаем 6 отряд с песней о нашем любимом лагере «Спартак».

Выступление 6 отряда
Ведущий 1: Пришло время сказать слова благодарности тем людям, которые
сделали  эту  смену  интересной  и  незабываемой  –  вашим  воспитателям  и
вожатым,  которые  оберегали,  заботились  и  дарили  вам  своё  сердце  на
протяжении всей смены!
Ведущий  2:  Выражаем  благодарность  воспитателю  1  отряда  Ирине
Анатольевне и вожатой Анастасии.
Ведущий 1: воспитателю 2 отряда Алле и вожатой Валерии.
Ведущий 2: воспитателю 3 отряда Татьяне Николаевне и вожатому Василию.
Ведущий 1: тренерам 4 и 5 отрядов Ирине Сергеевне, Ирине Владимировне,
Наталье Александровне.  
Ведущий 2: воспитателю 6 отряда Оксане Эдуардовне и вожатой Арине.
Ведущий 1: А также нашему инструктору по плаванию – Юрию Юрьевичу
Ведущий 2: инструктору по физической культуре –  Даниле Алексеевичу
Ведущий 1: музыкальному работнику Светлане Владимировне
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Ведущий  1:  педагогам  дополнительного  образования  Ольге  и  Софье.
Ведущий  2:  Спасибо  нашим  медицинским  работникам  Наталье  и  Елене
Александровне, что поддерживали наше здоровье в норме!
Ведущий  1:  Отдельное  спасибо  нашему  умопомрачительному  ди-джею
Андрею, за зажигательные дискотеки!
Ведущий  2: И,  конечно  же,  восхитительному  куратору  нашей  смены  –
Екатерине!
Ведущий 1:  Лагерь «Спартак», давайте громко крикнем «спасибо» всем, кто
сделал эту смену лучшей сменой лета 2020 (раз, два, три)
Ведущий 2:  Приглашаем на сцену дружную команду 2 отряда с  их фитнес-
танцем.

Выступление 2 отряда
Ведущий 1: Наши вожатые тоже не отстают и дадут фору любому! Встречаем
на  сцене  красивых  и  спортивных  вожатых  2  смены  лагеря  «Спартак»  с  их
фитнес номером.

Фитнес танец вожатых
Ведущий 1: Для подведения итогов наших Малых Олимпийских игр, на сцену
приглашается энергичный Данила Алексеевич.

Награждение победителей спортивных игр: футбол, пионербол, настольный
теннис, шахматы, шашки

Ведущий 2: Некоторые из вас приехали в наш лагерь впервые, а кто-то из года
в год выбирает из множества лагерей свой любимый «Спартак».
Ведущий 1: Встречаем на сцене 1 отряд!

Выступление 1 отряда
Ведущий 2: Спасибо 1 отряд! А сейчас мы приглашаем на эту сцену ребят из 3
отряда, с танцем «Круче всех». Сцена ждет!

Выступление 3 отряда
Ведущий 1: Наступит время, когда вы ребята немного подрастете и захотите
вернуться в наш лагерь, но уже в качестве вожатых. Встречаем номер от наших
дорогих вожатых – сценку «Лавочка»

Выступление вожатых
Ведущий 2: На протяжении всей лагерной смены наши отряды соревновались в
спортивных состязаниях и творческих мероприятиях. И сейчас пора подвести
итоги и наградить победителя нашего рейтинга. 

Ведущий  1:  Итак,  с  результатом  2145  баллов  победил  6  отряд.  Под  ваши
аплодисменты приглашаем их на сцену.

Награждение 6 отряда
Ведущий 2: А теперь встречаем сюрприз от вожатых танец – «Полька».
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Номер от вожатых
Ведущий  1: На  эти  короткие  14  дней  нашим  домом  стал  любимый  лагерь
«Спартак».  Но  все  мы  живем  в  прекрасной  и  такой  родной  стране  России.
Встречаем 4 и 5 отряды с песней «Россия».

Выступление 4 и 5 отрядов
Ведущий 2: Закрытие смены – это всегда грустный момент для каждого из нас,
но хочется  верить,  что в  следующем году  мы обязательно  встретимся  здесь
вновь!
Ведущий 1: Давайте по традиции исполним гимн лагеря «Спартак»

ВЕРНИСАЖ «ОЖИВШИЕ ПОЛОТНА»
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Лето 2020 года было не совсем привычным для детей, многие привычные
мероприятия, например, мастер-классы, ребята «посещали» благодаря

сайту ЦРТ «Левобережный»

МАСТЕР-КЛАСС «ВОЛШЕБСТВО БАБОЧЕК»
Матюнина Г.Н., тьютор ЦРТ «Левобережный»

          Пришла идея окунуться в удивительный мир бабочек. Над зеленым
лугом  весело  порхают  пестрокрылые  красавицы-бабочки.  Каких  бабочек
здесь только нет! И желтые лимонницы, крылышки которых напоминают
лимонную  дольку,  украшенную  красными  точками,  и  темно-красные
крапивницы, и перламутровки. В Древнем Риме люди верили, что бабочки
произошли  от  цветов,  оторвавшихся  от  своих  стеблей.  Ведь  бабочка
действительно похожа на прелестный летающий цветок!
          Солнечным днем кружатся они над разноцветными душистыми
цветами,  словно  танцуют  вальс!  Перелетая  с  цветка  на  цветок,  бабочки
собирают  нектар  и  опыляют  растения.  А  когда  сядут  на  яркий  цветок,
сложат крылышки, их не отличишь от лепестка. Хотя мы знаем, что бабочки
появляются  из  гусениц.  Потом  гусеницы  сбрасывают  шкурку  и
окукливаются.  Через  некоторое  время  оболочка  куколки  разрывается  и
сквозь образовавшиеся щели выбирается на волю уже взрослая бабочка –
яркий символ лета.
         Как вы уже догадались, мы сегодня своими руками будем делать
ярких прелестных бабочек. Вот такая бабочка получилась у меня!

Рис. № 1
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           Вы можете фантазировать, придумать другую технику изготовления
бабочки! Главное, чтобы было весело и получилось красиво!
           Идей из чего сделать бабочек, очень много, мы возьмем простые
материалы,  которые должны быть у  каждого  дома:  шаблоны бабочки из
белой  бумаги  (один  больше,  расстояние  между  крыльями  18  см,  другой
меньше, расстояние между крыльями 13 см).
            Шаблоны можете нарисовать сами или свести трафарет из интернета,
карандаш, цветной картон (берете на выбор, какой вы хотите, чтобы был
цвет  крыльев  бабочки,  можно  использовать  два  цвета),  ножницы
канцелярские,  клей «Момент» или термопистолет для рукоделия,  бусины
для  украшения  (можно  взять  ненужные  пуговицы),  для  усиков  я
использовала  булавки  с  закругленными  концами  (подойдет  тонкая
проволока,  на  концы  которой  можно  приклеить  маленькие  бусинки  или
бисер).

Рис. № 2

         Я решила сделать сразу две одинаковые бабочки, чтобы использовать
их в украшении интерьера. Если Вы будете работать с детьми, помните про
технику безопасности по работе с ножницами!
Шаг №1 Подготовка  деталей.  Обводим по шаблону две  детали  большего
размера из одного цвета картона и две детали меньшего размера из картона
другого цвета. Вырезаем аккуратно каждую деталь.
Приклеиваем меньшую деталь к детали большего размера только строго по-
середине тонкой полоской. Со второй бабочкой повторите действия.

Рис. № 3, № 4
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Шаг № 2 Украшение изделия. При помощи бусин разного размера (или
пуговиц) выкладываем туловище бабочкам (приклеиваем поочередно).

Рис. № 5

        Бусина (пуговица) для головы бабочки должна быть больше, чем все
стальные.  Приклеиваем  усики  к  голове,  украшаем  крылья  (по  вашему
желанию). Уголки крыльев немного закручиваем внутрь, чтобы создавалось
впечатление полета бабочки. Красавица-бабочка готова!
Рис. № 6

         Очень часто бабочек используют в украшении интерьера. Уместны
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бабочки в детской комнате, они красиво смотрятся и приносят радость. В
принципе,  бабочками  можно  украшать  любую  комнату,  ведь  они  несут
позитив.  Я  украсила  своими  бабочками  шторы  на  окне,  окно  сразу
преобразилось.
Рис. № 7

         Итог: я  уверена,  что  у  вас  получились  удивительные  бабочки!
Украшайте ими комнату, дарите их друзьям и близким, и пообещайте, что
летом понаблюдаете  за  этими прекрасными насекомыми на  природе!  До
новых встреч!

МАСТЕР-КЛАСС «ПАМЯТЬ»
Матюнина Г.Н., тьютор ЦРТ «Левобережный»

         Каждый год наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память
павших.  Хотя  прошло  75  лет  со  Дня  Победы,  но  время  не  властно  над
памятью людей разных поколений. Вот поэтому свой мастер-класс я так и
назвала – «Память».

          Сталинградская битва – решающее сражение всей Второй мировой
войны,  в  котором  советские  войска  одержали  крупнейшую  победу.  Эта
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битва  ознаменовала  начало  коренного  перелома  в  ходе  Великой
Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. В Волгограде, в
зале  Воинской  Славы  в  самом  центре  высится  выполненная  из  белого
мрамора  рука,  сжимающая  факел  Вечного  огня.  Это  –  очень  красивое,
оригинальное и символичное место.
           Сегодня, в память героев, павших в битве за нашу с вами счастливую
жизнь, мы постараемся сделать своими руками макет такого Вечного огня –
рука, сжимающая факел Вечного огня. Вот такой макет получился у меня!
Рис. №1

         Мы начинаем! Присоединяетесь!
         Для изготовления такого макета нам потребуются: шаблон кисти руки
(желательно мужскую ладонь обвести) из очень плотного картона (лучше
склеить  две  части  для  плотности),  ножницы  канцелярские,  коробочка
(20х18), (можно взять какая есть у вас), клей «Момент», 2 салфетки яркого
цвета для изготовления гвоздики, нитки для шитья любого цвета, палочку
для  стебля  гвоздики  (обмотать  гофрированной зеленой бумагой  или
салфеткой), Георгиевская лента (можно нарисовать), кулек из белой бумаги
А4 (квадрат 20х20, угол срезаете и выравниваете края для факела), лента
красного  цвета  и  желтый  фетр  для  изображения  пламени  (можно  взять
цветную  бумагу  красного,  оранжевого,  желтого  цвета),  краска  эмаль
перламутровая или золотая (она вам не потребуется если у вас есть картон
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золотистого или серебристого цвета), кисточка.
Рис № 2

          Обратите внимание, когда будете обводить ладонь, оставляйте снизу
ободок, при помощи этого ободка мы соединим две детали.
Шаг № 1 Подготовлены все детали. Теперь собираем нашу конструкцию:
Сначала необходимо склеить две части шаблона кисти руки и подравнять
каждый элемент ножницами. Затем склеиваем ободок внизу шаблона кисти
руки и убеждаемся, что он крепко приклеился.
После чего, при помощи этого ободка соединяем две детали (приклеиваем
плотно  ободок  с  шаблоном  кисти  руки  к  коробочке  при  помощи  клея
«Момент». Подержите  и
убедитесь,  что детали  крепко
приклеились.  А теперь,  факел
(кулек)  вставить нужно так, чтобы,
была  возможность к нему приклеить
пальцы  шаблона кисти  руки  (как
будто  рука  крепко держит факел).
Рис. № 3

         Шаг  № 2 Окрашивание
конструкции.  (Если  у  вас  оказался  картон  или   бумага  золотистого  или
серебристого цвета, вы можете обклеить этим картоном/бумагой коробочку
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и сам шаблон кисти руки тоже вырезать из картона такого цвета).
         А  мы  окрашивать  наш  макет  будем  перламутровой  эмалью  в
проветриваемом помещении и в перчатках. Окрашиваем аккуратно каждую
деталь, даже мелкую, не должно остаться не закрашенных мест. Оставляем
работу  высыхать.  А пока  займемся  изготовлением цветка  и  пламени для
факела.
         Шаг № 3 Изготовление пламени для факела. Нарезаем ленты красного
(оранжевого, желтого) цвета, соединяем при помощи клея с элементами из
фетра желтого цвета (вы можете экспериментировать: взять цветную бумагу
этих оттенков и вырезать в виде языков пламени).
Рис. № 4

         Шаг № 4 Изготовление гвоздики. Для изготовления гвоздики берем 
две салфетки и разрезаем пополам, у нас получаются 4 узкие части
Рис. № 5

         Теперь сворачиваем одновременно все четыре части салфеток 
гармошкой, посередине изделие перевязываем любой ниткой несколько раз.
Рис. № 6, №7
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        Концы  салфетки  обрезаем  острыми  уголками,  как  у  гвоздики.
Разворачиваем цветок осторожно, и каждый слой поочередно поднимаем к
центру  изделия  По  кругу  нужно  к  центру  поднять  все  четыре  яруса
салфетки.
Рис. № 8, № 9

       К готовой гвоздике при помощи клея крепим подготовленный стебель. 
Вот какая гвоздика получилась (у вас может быть любого другого цвета).
Рис. № 10
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        Шаг № 5 Украшение конструкции. Макет высох. Внутрь факела 
вклеиваем подготовленное «пламя», коробочку украшаем Георгиевской 
лентой и гвоздикой. Все готово!
        Итог: Думаю, этот мастер- класс был полезен для вас. Уверена, что 
ваши символические макеты могут участвовать и побеждать в конкурсах, 
быть подарены ветеранам или украшать ваши школьные музеи.
Жизнь! Мы славим величье ее.
Жить! – вот благо и счастье людское.
За него, за счастье твое и мое
Свои жизни отдали герои…

МАСТЕР-КЛАСС «СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
Матюнина Г.Н., тьютор ЦРТ «Левобережный»

           Продолжаем тему Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. Старшее поколение очень хорошо помнит песню «Синий платочек»,
которая появилась еще до войны. А уже военный вариант появился в 1942
году.  Клавдия  Ивановна  Шульженко  во  время  войны  выступала  на
фронтовых  концертах,  чтобы  поднимать  боевой  дух  солдат.  За  время
блокады в Ленинграде выступила больше чем на 500 концертах!
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         Новые слова в песне появились после одного из концертов, благодаря
молодому  лейтенанту,  который  робко  протянул  Клавдии  Ивановне  свои
стихи. С тех пор «Синий платочек» зазвучал в таком виде, в котором мы
знаем эту песню. Всё та же мелодия вальса, но уже «строчит пулеметчик».
«Новая старая» песня моментально разнеслась по передовому и всему тылу.
Молодые  командиры  шли  в  атаку  под  крики  «За  синий  платочек!»,
поднимая на штыках куски голубой ткани. В память об этих героях, мы с
вами сошьем подарочный синий платочек.
          Этот  мастер-класс  скорее  для  девочек,  которые  занимаются
рукоделием и любят шить. 
          Вот такой синий платочек постараемся сегодня сшить и украсить
аппликацией голубя из ткани.
Рис. № 1

Для  изготовления  такого  праздничного  платочка  нам  потребуются:
небольшой отрез ткани любого оттенка синего (25х25), подходящего цвета
нитки для шитья,  шаблон голубя из  бумаги,  карандаш, небольшой кусок
ткани белого цвета (для голубя), пищевая пленка 10 см, ленты или кружева
для  украшения  изделия,  утюг,  плотная  салфетка,  через  которую  будем
приклеивать аппликацию к платку утюгом.

Рис. № 2

Шаг № 1. Обрабатываем края платка потайным швом, если хотите 
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обработать на машинке, получится быстрее. Подшиваете вручную, обратите
внимание, чтобы с лицевой и изнаночной стороны не было видно 
ниток.                                     
Рис. № 3, № 4

        Так продолжаем обрабатывать все четыре края изделия. Обратите
внимание на углы изделия, они должны быть обработаны аккуратно.
        Шаг № 2 Украсить символичный платочек вы можете на свой вкус. Я
пришила  по  краю  голубую  ленту  в  виде  волн,  угол  оставила  не
украшенным, для аппликации. Вы можете пришить белое кружево, будет
очень красиво!
Рис. № 5

Шаг  №  3 Изготовление  заготовки  для  аппликации  из  белой
ткани. Переводим  шаблон  голубя  из  бумаги  на  белую  ткань  и  очень
аккуратно вырезаем, ткани бывают разные, могут сильно осыпаться.
Если Вы будете работать с детьми, помните про технику безопасности по
работе с ножницами!
Рис. №6, №7
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Шаг № 4 Перенос аппликации голубя на платочек. Для этого подготовьте 
два куска пищевой пленки (примерно размером немного больше голубя, 
разместите платок на твердой поверхности (гладильной доске). В нижнем 
левом углу платка положите один кусок пленки, на него разместите голубя 
из ткани и сверху опять положите кусок пленки.
Рис. № 8

         Утюг нагрейте максимально, в режиме «для хлопка». Сверху 
аппликацию накройте салфеткой и горячим утюгом прогладьте через нее 
аппликацию несколько раз. Вот так можно перевести тканевый рисунок на 
ткань в домашних условиях.

Рис № 9
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        Дайте остыть салфетке, постепенно снимите ее, голубь приклеился, а
излишки  расплавленной  пленки  легко  удалить  (стряхнуть)  с  салфетки  и
платочка.  Если  какая  –  то  часть  аппликации  не  приклеилась,  повторите
действия горячим утюгом через салфетку.
Итог: Итак, все готово! Мы самостоятельно сделали аппликацию на ткани
платочка. Вот, что должно у вас получиться!
Рис. № 10

       Уверена, что получились нежные, красивые, а главное – символичные
«синие платочки». Надеюсь, мастер-класс был для вас полезным. Хотелось
бы, чтобы вы подарили эти платочки ветеранам в знак уважения, им будет
очень приятно! Храните память!
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МАСТЕР-КЛАСС «ПОДСТАВКА ПОД ЧАШКУ»
Чубарова С.В.,

педагог дополнительного образования ЦРТ «Левобережный»
        Техника джутовой филиграни восходит к древним традициям работы с
драгоценными металлами. Как известно, золото — материал очень мягкий и
прекрасно  вытягивающийся  в  проволоку.  В  джутовой  филиграни  место
золотой проволоки заняла обычная верёвка из джута. 
        Джутовая филигрань — это узоры, выложенные из джутового шнура и
закрепленные клеем. Поделки из джута выполняются с помощью пинцета
или пальцев рук, поделки получаются очень легкие и изящные, а внешний
вид  напоминает  проволочный  ажур,  украшенный  камнями,  бусинами  и
стразами.  Предлагаю  изготовить  декоративную  подставку  для  чашки  в
технике «джутовая филигрань».

Для работы нам потребуется:
– (джутовый шпагат), представляющий собой нить из натурального льна;
– трафарет подставки;
– файл;
-зубочистка;
– ножницы;
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– прозрачный клей;
– бусины.
       Шаг 1. Подготовим все необходимое для работы. Трафарет будущей
подставки  можно  придумать  и  нарисовать  самим,  а  можно  найти
интересную форму в интернете. Вложить выбранный рисунок в прозрачный
файл. И теперь можно начинать работу.
       Шаг 2. Начинаем с центра композиции. Наносим клей на часть контура
по  верх  файла  и  приклеиваем  джутовый  шпагат  по  форме,  помогая
зубочисткой  или  пинцетом.  Заранее  отрезать  джут  не  нужно,  лучше
выполнить элемент и отрезать в конце ножницами нить наискосок. Косой
срез будет незаметен и гармонично сольется с элементом. Таким образом
проходим всю композицию по кругу.

        Шаг 3. Т.к. у нас композиция напоминает цветок, на следующем этапе
мы  заполним  серединку  и  большие  лепестки.  В  серединке  приклеиваем
шнур  по  спирали.  Лепестки  (каждый  в  отдельности)  также  заполняем
шнуром по спирали, но ещё  приклеиваем бусину.

          Шаг 4. Наша работа практически готова. Маленькие лепесточки,
заполнять полностью не обязательно. Достаточно приклеить ещё по одному
слою джута по внутреннему контуру лепестков.
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        Чтобы работа ещё лучше держала форму, можно промазать её клеем
ПВА  Оставляем  композицию  до  полного  высыхания.  После  просушки
аккуратно  отделяем изделие  от  файла.  Ажурная  подставка  под  чашку
готова!

МАСТЕР-КЛАСС «ОТКРЫТКА ДЛЯ ВЕТЕРАНА»
Рулева Е.А., 

педагог дополнительного образования ЦРТ «Левобережный»
       Для мастер-касса потребуются следующие материалы: ножницы, клей, 
простой карандаш, картон голубой (17х13 см), бумага: зеленая (темный, 
светлый), желтая, оранжевая, белая, серая или черная.
Этап 1: Каска.
Складываем лист бумаги пополам.

Еще раз пополам.
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        И так еще несколько раз, пока у вас не получится 8 прямоугольников. 
Разрезаем их.

Берем 1 прямоугольник и складываем его пополам, как книжку и на 
половинке рисуем часть каски.

        Вырезаем по нарисованному контуру не раскрывая заготовку. Тоже
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самое проделываем с оставшимися прямоугольниками.

 

         Не раскрывая части каски склеиваем их. Намазываем половинки и
прикладываем  друг  к  другу.  Детали  должны  совпасть  по  контуру,  если
немного не совпали, то это можно исправить. После склеивания обрезать не
совпавшие части.

Каска готова.
Шаг 2: Солнце.
Для  солнца  необходимы  3  цвета  бумаги:  желтый,  оранжевый,  красный.
Размер большого (красного) круга должен примерно совпадать с размером
каски. Чтобы круги были ровные можно найти 3 разного диаметра круглых
предметов (чашки, крем и др.) или начертить циркулем. 2 круг поменьше –
оранжевый и 3 круг – желтый. Вырезаем их.

Накладываем  их  друг  на  друга  так,  чтобы  по  всем  сторонам  было
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одинаковое расстояние от краев. Склеиваем детали.

Солнце готово.
Шаг 3: Журавль.
Для  его  изготовления  необходимо  на  белом  листе  бумаги  (10х10  см)
нарисовать заготовку журавля. Вырезать ее. Для создания эффекта перьев
по внутренней стороне крыльев вырезаем треугольнички.  Сгибаем крылья.

Журавль готов.
Шаг 4: Листья.
Листочки  должны  быть  небольшими  2-3  см.  Количество  листиков  не
ограничено.  В  данной  работе  их  6.  Берем  зеленую  бумагу,  вырезаем
прямоугольники 3х1 см. Складываем пополам, рисуем дугу и вырезаем по
ней,  чтобы  при  развороте  получился  листок.  Дальше  делаем  по  схеме,
которая находится ниже.
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Листок готов. Делаем остальные листики также.
Шаг 5: Ствол дерева.
Для  изготовления  дерева  нам  понадобится  белая  бумага  17х5  см.
Ножницами вырезаем по длинной стороне небольшую волну, чтобы наше
дерево смотрелось более натуральным.
Дальше  необходимо  вырезать  из  серой  или  черной  бумаги  небольшие
треугольники разного размера, приклеиваем по бокам на ствол дерева.

       Далее приклеиваем листики на дерево в любом порядке. Дерево готово.
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Шаг 6: Трава.
       Траву  будем  делать  из  зеленой  бумаги.  Необходимо  вырезать
треугольники  разного  размера  от  1  см  до  3  см.  Они  не  должны  быть
ровными. Примерно нужно сделать 30 травинок. Их количество зависит от
размера и расположение при наклеивании.

Шаг 7: Собираем открытку.
        Все подготовительные шаги сделаны, осталось все собрать. Берем
голубой  картон  17х13  см.  Наклеиваем по  примеру  дерево  с  листочками,
затем травинки внизу работы (они должны накладываться друг на друга),
каску, солнце и на него журавля.

Наша работа готова. Открытку можно подарить ветерану Великой 
Отечественной войны. С праздником Великой Победы!
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МАСТЕР-КЛАСС «ГОЛУБЬ – СИМВОЛ МИРА»
Матюнина Г.Н., тьютор ЦРТ «Левобережный»

     Этот год объявлен в России Годом памяти и славы. Совсем скоро
будем праздновать день Победы! Вот уже 75 лет мы живем под мирным
небом над головой. Символом Мира всегда считалась птица голубь.
     Во  время  Великой  Отечественной  войны  созданные  «передвижные
почтово-голубиные станции»  принесли  большую  пользу  нашим  войскам.
Голубиная  почта  доставляла  в  штабы  важнейшие  письма,  вплоть  до
секретных документов.
А еще голуби очень похожи на людей. Голубиная пара очень верна друг
другу,  они  ухаживают  друг  за  другом,  заботятся.  Нежность,  симпатия  –
важные качества, присущие голубиной семье.
         Сегодня мы с вами своими руками сделаем белокрылых голубей –
птиц Мира! Вот такой удивительный голубь должен у нас получиться!
Рис. № 1

       Для  изготовления  голубя  нам  потребуются  материалы:
две бумажные одноразовые  тарелки,  шаблоны  основы  голубя  и  крыла
голубя, ножницы канцелярские, клей ПВА, карандаш, цветная бумага (для
изготовления цветка), деревянная тонкая палочка/шпажка (по желанию).
Рис. № 2

      Если Вы будете работать с детьми, помните про технику безопасности
102

http://levber48.ru/wp-content/uploads/2020/04/1.jpg
http://levber48.ru/wp-content/uploads/2020/04/2-1.jpg


по работе с ножницами!
      Шаг № 1 Приступаем к работе, начинаем творить!
      Подготовьте два шаблона: основы голубя и крыла голубя (нарисуйте или
сведите трафарет из интернета), как показано на рис. № 3

        Обратите ваше внимание, размер шаблонов не превышает 10-11 см, это
связано  с  небольшим  диаметром  бумажной  тарелки,  которая  и  будет
использоваться для изготовления голубя. Кончики крыла и хвоста голубя
вырезаем волнообразно (используйте фигурные ножницы, у кого они есть).
        Шаг № 2 Размещаем подготовленные шаблоны на бумажной тарелке
таким  образом,  чтобы  волнообразные  края  шаблонов  оказались  у  края
тарелки,  ведь  ее  края  гофрированные,  и  как  будто  напоминают  перья
голубя. Смотрите Рис. № 4
Рис. № 4

Обводим по шаблону крыло голубя.
Рис. № 5
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На этой же тарелке размещаем основу самой птицы таким образом, чтобы
голова голубя оказалась на гладкой поверхности тарелки, а хвост ближе к
гофрированному краю. Рис. № 6
 

Обводим основу голубя, должно получиться как на рисунке
Рис № 7
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 На  второй  тарелке  аналогично  обводим  эти  же  детали,  только в
зеркальном положении. Обратите внимание,  что детали смотрят в разные
стороны
Рис. № 8

      Шаг № 3 Теперь вырезаем детали по очереди, получилось две пары:
Две  основы  птицы  и  два  крыла,  причем  крылья  и  хвост  за  счет
гофрированной части тарелки напоминают перья голубя.
Рисуем на двух основах голубя клюв и глазик. Смотрите Рис. № 9

       Шаг № 4 Сборка и украшение изделия. В клюв нашему белокрылому
голубю захотелось вставить яркий цветок (нарисуйте его сами, вырежьте и
склейте из цветной бумаги). Начинаем собирать голубя Мира. Намазываем
клеем одну внутреннюю часть  голубя,  вставляем сразу в  клюв цветок,  а
внизу основы палочку/шпажку (по желанию), и приклеиваем вторую часть
основы  сверху, части  хвоста  не  склеиваем.  Плотно  прижмите,  чтобы
элементы хорошо приклеились. Затем симметрично с обеих сторон к основе
птицы приклеиваем красивые крылья. Все готово! Рис. № 10
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        Посмотрите, какие удивительные голуби получились из подручного
материала.  Вы можете подарить такого голубя в день Победы ветеранам
или близкому человеку. Чтобы в вашей семье царил всегда мир, поместите
вашего голубя,  например,  в горшочек с  любимым цветком, как талисман
мира.
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МЫ ВСЕГДА В КОНТАКТЕ

Областное автономное учреждение культуры
«Культурно-развивающий центр «Спартак»

(ОАУК «КРЦ «Спартак»)

Адрес офиса: г. Липецк, пер. Попова, д.5
Телефон: 8 (4742)724714

Режим работы:
Понедельник – четверг: 8.30 – 17. 30

Пятница: 8.30 – 16.30
E-mail: spartak48@bk.ru

Сайт: krc-spartak.ru
ВК: https://vk.com/krcspartak

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка
(ЦРТ «Левобережный)

Адрес офиса: г. Липецк, ул. Невского, д.2
Телефон: 8 (4742) 431220

E-mail: levber  @  list  .ru  
Сайт: levber48.ru

ВК: https://vk.com/levber
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