


1. Полное              название
программы

Дополнительная      общеразвивающая  
программа организации      летнего      
отдыха      и оздоровления        детей    
социально-педагогической   
направленности   «Зажги звезду»

2. Цель программы Создание благоприятных условий для 
укрепления здоровья, формирования 
творческого    потенциала    через  
организацию    досуговой,    
умственной, физической,    творческой 
деятельности.

3. Направление деятельности • художественно-творческая 
деятельность;
• физкультурно-оздоровительная 
деятельность;
• профилактическая 
деятельность;

     • гражданско-патриотическая       
      деятельность

4. Содержание программы Программа «Зажги звезду» по своей 
направленности является социально-
педагогической, комплексной,    
предусматривает разноплановую     
деятельность     детей, объединяет     
различные     направления 
оздоровления,  отдыха и  воспитания в 
условиях      оздоровительного      
лагеря. 

5. Автор программы Гапеевцева Оксана Валерьевна, 
заместитель директора по ВР МБОУ 
«СОШ №16» 

6. Образовательное учреждение Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя   общеобразовательная   
школа №16»  города Братска

7. Адрес, телефон 665724, г. Братск, ул. Гагарина,49, 
42-78-00

8. Количество детей в смене 80 -100  человек
9. Возраст учащихся учащиеся с 6 лет до 13 лет
10. Сроки проведения июнь



Пояснительная записка

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.

Пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей - одна
из  наиболее  востребованных  форм  летнего  отдыха  детей  младшего  школьного
возраста.

Для  того,  чтобы  отдых  детей  сделать  наиболее  полноценным  и  была
разработана  данная  программа.  Разработка  программы  организации  летнего
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана:

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых;
 модернизацией старых форм работы и введением новых;
 необходимостью  использования  богатого  творческого  потенциала

детей и педагогов в реализации цели и задач программы.

Программа  летнего  оздоровительного  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей
построена  таким  образом,  чтобы  участники  программы  смогли  осознать
уникальность своей личности, осознать свое место в окружающем мире; смогли
понять,  что  значит  быть  воспитанным  человеком,  чтобы  они  задумывались  и
стремились развивать в себе такие нравственные качества, как: честность, доброта,
справедливость, ответственность, вежливость; а также приобщались к важнейшим
этическим ценностям: Здоровье, Культура, Дружба, Природа, Родина.

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к
самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка - время получения новых
знаний, приобретения навыков и жизненного опыта.

Данная  программа  по  своей  направленности  является  комплексной,  т.  е.
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления
оздоровления,  образования  и  воспитания  детей  в  условиях  оздоровительного
лагеря.

Программа  воспитания  здорового  поколения  приобретает  все  большую
актуальность в нашем обществе. Многие причины вызывают ухудшение состояния
здоровья  -  загрязненная  экология,  наследственность,  пренебрежение  правилами
здорового  образа  жизни.  Выдающийся педагог  В.А.  Сухомлинский  справедливо
указывал:  "Забота  о  здоровье  -  это  важный  труд  воспитателя.  От  здоровья  и
жизнерадостности детей  зависит  их  духовная  жизнь,  умственное  развитие,
прочность знаний, вера в свои силы".

Воспитание гражданских, патриотических качеств подрастающего поколения –
одна их актуальнейших проблем современности. Детям необходимо знать историю
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своей малой родины, беречь и преувеличивать духовный потенциал родного края,
сохранить славные страницы истории следующим поколениям.  Воспитательные
возможности  лагеря  дневного  пребывания  создают  благоприятные  условия  для
расширения знаний детей в различных областях, в том числе и истории родного
города.     Родной дом, улица, где проходит детство, приведут детей к осознанию
себя частицей мира, строителем которого является сам ребёнок. Завтрашний день
строится  руками,  умом,  душой  сегодняшних  поколений.  Важно,  чтобы
подрастающее  поколение  понимало  это  и  чувствовало  себя  созидателями
будущего,   которое  они  построят  сами.   Уникальные  возможности  погружения
детей в проблематику, связанную с личными ощущениями, личным опытом, с тем,
что формирует их сегодня, представляет жизнедеятельность ЛДП.
         Летние каникулы-самая лучшая и незабываемая пора для развития творчества
и  совершенствования  возможностей  ребёнка,  вовлечение  детей  в  новые
социальные связи, удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей.
Летние  каникулы-это  период,  когда  дети  могут  «сделать  свою  жизнь»  полную
интересных  знакомств,  полезных  увлечений  и  занятий,  возможности  научиться
петь,  танцевать,  играть,  с  пользой  провести  свободное  время-именно  такие
возможности для каждого ребёнка открывают летние лагеря. Много возможностей
для  развития  творческого  потенциала  детей,  совершенствования  личных
возможностей, для удовлетворения индивидуальных потребностей, саморазвития,
самоопределения открывает лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко» на
базе МБОУ «СОШ №16». 
       

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

 Закон  Российской  Федерации  №  273  от  29  декабря  2012  года  «Об
образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015  г.
№996-р. «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

           № 1726-р  «Концепция развития дополнительного образования детей».

 Письмо  Минобрнауки  РФ  от  18.11.2015  г.  №  09-3242  «Методические
рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ, разработанные ФГАУ «Федеральный институт
развития образования».

 Приказ  Министерства  просвещения  России   от  09.11.2018  г.  N  196  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».



Концептуальное  обоснование программы

        Лагерь с дневным пребыванием – это место, где может быть очень эффективно
построена  педагогическая  работа  по  самоопределению  личности  ребенка  через
включение  его  в  творческую  деятельность.  Главным  направлением  в  работе
воспитателей является  педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном
развитии  ребенка.  В  систему  педагогической  поддержки  включается  и
психологическая, и социальная, и оздоровительная поддержка – поскольку все они
интегрируются.  Особенно  необходима  эта  помощь  детям  из  малообеспеченных
семей,  не  имеющим  возможности  выехать  из  города. Создание  комфортной
психологической среды  для каждого ребенка предполагает помощь в обретении
внутренней  свободы,  раскованности  в  проявлении  своих  эмоций. Организация
творческого пространства дает возможность реализовать свои способности, либо
определиться в каком – либо направлении деятельности.
Методическое  проектирование  летнего  отдыха  на  базе   МБОУ   «СОШ  №16»
опирается на признанные достижения современной  отечественной и зарубежной
педагогики.

Направленность программы
Лагерь  -  это  место,  где  каждый  ребенок  может  состояться  как  уникальная
личность...
Лагерь  -  это  большая,  умная  Игра,  которая  помогает  детям  радоваться  жизни,
праздновать жизнь практически ежечасно.

                                                                                                                         С.А. Шмаков
Программа «Зажги звезду» рассчитана на реализацию в МБОУ «СОШ №16»  во
время  летних  каникул  в  работе  школьного  лагеря  дневного  пребывания  для
учащихся начального и среднего звена.

Данная программа составлена для работы разновозрастных отрядов, где будут
отдыхать  дети  младшего  возраста  и  подросткового,  являясь  их  старшими
товарищами  и  помощниками.  Большую  тревогу  вызывает  у  педагогов  рост
агрессивности в поведении сегодняшних младших школьников, которое является
следствием множества причин, наиболее значимыми из которых являются:

• неудовлетворенность  ребенка  содержанием  общения  с  близкими  и
сверстниками;

• неудовлетворенность потребности в признании;
• неуспех в совместной деятельности;
• дефекты семейного воспитания.
Поэтому  содержание  программы  направлено  не  только  на  профилактику

здоровья,  но  еще  на  профилактику  агрессивности  у  детей  младшего  возраста  в
совместной  коллективной  деятельности,  в  обучении  эффективному  общению,



формирование  творческого  потенциала,  уверенности  в  себе,  умению  управлять
своими  чувствами,  построению  позитивных  отношений  со  сверстниками,
принятию самостоятельных решений. 
             Отряды работают по направлениям:

• «Игра без границ» (игровые технологии)
• «Мы - творцы»     (организация     творческих мастерских)

• «Мы голосуем за здоровье и безопасность» (организация спортивно-
оздоровительных мероприятий, мероприятий, направленных на профилактику 
негативных явлений и безопасность).
• «Зажги звезду» (мероприятия, направленные на раскрытие творческих 

способностей ребят).

• «Лидер» (развитие лидерских, организаторских способностей ребят).

• «Я – гражданин» (гражданско-патриотическое воспитание).

Партнёры реализации программы

Спортивная
площадка при школе 

ТКЦ «Братск-
АРТ»

Дом творчества 
детей и 
молодежи

ЛДП «Солнышко»

при МБОУ 

«СОШ №16»

Кинотеатр 
«Чарли»

Центральная
городская

библиотека

Выставочный зал

РЦ «Формула»

Парк 
металлургов



Основные методы и формы организации деятельности детей

Направление Способы
«Игра без границ» (игровые технологии) Викторины

Игровые творческие программы 

«Мы - творцы»     (организация     
творческих мастерских)

Творческие мастерские

«Мы голосуем за здоровье и 
безопасность» (организация спортивно-
оздоровительных мероприятий, 
мероприятий, направленных на 
профилактику негативных явлений и 
безопасность)

Утренняя зарядка
Спортивные игры на спортивной 
площадке. 
Подвижные игры на свежем воздухе 
Эстафеты, спортивные мероприятия 
Беседы
Минутки безопасности
Викторины 

«Зажги звезду» (мероприятия, 
направленные на раскрытие творческих 
способностей ребят).

Музыкальные занятия
КТД
Творческие конкурсы 
Концерты 

«Лидер» (развитие лидерских, 
организаторских способностей ребят).

КТД
Дни вопросов и ответов
Творческие конкурсы

«Я – гражданин» (гражданско-
патриотическое воспитание)

Отрядные часы, расширяющие кругозор 
детей, помогающие ребенку осмыслить 
свое место в природе и усвоить такие 
ценности как «Отечество», «Семья», 
«Родина». 
Эрудицион
Акция-реквием

Цель и задачи программы

Цель:

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья, формирования
творческого    потенциала    через  организацию    досуговой,     умственной,
физической,    творческой деятельности.
         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.
5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале.
6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности.

Учебно-тематический план

Разделы
программ

ы

Количество часов Формы 
аттестации/
контроля

Теория Практика Всего

«Игра без границ» 4 4 конкурс

«Мы - творцы»     7 7 выставки

«Мы голосуем за 
здоровье и 
безопасность» 

1
8

1
9

3
7

соревновани
я

«Зажги звезду» 5 5 конкурс, 
фестиваль

«Лидер» 2 2 4

«Я – гражданин» 
(гражданско-
патриотическое 
воспитание)

8 8 эрудит



План-сетка реализации программы «Зажги звезду» летнего
оздоровительного лагеря «Солнышко» при МБОУ «СОШ № 16»

Дата Название мероприятия
Единый день безопасности.
Утренняя зарядка.
Утренняя линейка
Минутка безопасности жизнедеятельности.
Беседа «Наши друзья – дорожные знаки», беседа по ПДД, беседа по
правилам поведения во время мероприятий, походов, экскурсий,
прогулок и т.д.
Игровые занятия на знакомство, выявление лидера и сплочение
коллектива «Назовись», «Снежный ком», «Веревочка» и пр.
Развлекательно-игровая программа «В дневниках запишем – 
отдохнуть».
Подвижные игры «Страна Спортландия».
Прогулка на свежем воздухе 
Линейка. Подведение итогов дня. 
Минутка безопасности жизнедеятельности

Дружный день 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Тренировка  по  экстренной  эвакуации  персонала  и  воспитанников
лагеря при пожаре
Игра по станциям «Лето красное – безопасное». 
 «Дружный концерт» (праздник открытия лагерной смены) 
«День бегуна» - соревнования в беге. 
Прогулка на свежем воздухе 



Линейка. Подведение итогов дня. 
День сильных, смелых, ловких и умелых 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Квест-игра «Лето красное – безопасное»
Спортивный праздник на свежем воздухе «Веселые старты».
Линейка. Подведение итогов. 
Минутка безопасности жизнедеятельности 

Литературный день 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 
Беседа «Осанка – основа красивой походки».
Спортивные соревнования «А ну-ка, девочки!» 
Конкурс рисунков на тему «Сказки А.С.Пушкина».
Викторина «Сказки А.С.Пушкина».
Беседа «Будьте милосердны».
Линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности. Беседа по ПДД.
Олимпийский день 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минута безопасности жизнедеятельности «Один дома…».
Конкурс рисунков  «Мир спорта» (к Международному Олимпийскому
дню под девизом «Двигайся. Изучай. Открывай») 
Профилактическая беседа «Школьник и компьютер» 
Игры-эстафеты «Веселые старты» (к Международному Олимпийскому
дню под девизом «Двигайся. Изучай. Открывай») 
Мастерская «Веселый карандаш».
 Линейка
Минутка безопасности жизнедеятельности 

День знатоков 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности.
Конкурс знатоков «Эрудит» по истории города Братска. 
Прогулка на свежем воздухе. 
«День футболиста». Правила игры в футбол. 
Игра «Угадай-ка».
 Мастерская «Очень умелые ручки» 
Линейка. 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 
День России 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности.



Экологическая акция «Зеленый патруль». 
Конкурс «Силачи-ловкачи»
Занятие «Противостояние чужому влиянию». 
Урок – рассуждение «Дружба – это…» 
(к Международному дню дружбы) 
Конкурс рисунков «России – Родина моя»
Прогулка на свежем воздухе. Линейка. 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 
День мира и солнца 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности
Конкурс «Мисс и Мистер Лето» 
Эстафеты с мячом, обручем, скакалкой 
Прогулка на свежем воздухе. 
Линейка. 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 
День 100 добрых дел 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности.
Акция «Твори добро». 
Минутка здоровья  «Путешествие в страну Витаминию»
Соревнования по подтягиванию на перекладине. 
Прогулка на свежем воздухе. 
Линейка. 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 

День здоровья
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности
Игра по станциям «Тропою здоровья». 
Конкурс танцевального мастерства «В мире танца». 
 Интеллектуальная викторина «Здоровое питание – здоровый человек» 
Прогулка на свежем воздухе. 
Линейка. 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 
День творчества 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности 
Праздник «Творческая волна – 2018»  
Арт – занятие «Мой мир»
Спортивный праздник «Здоровый я – здоровая страна!»
Линейка. 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 
День краеведов 



Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности 
Конкурс знатоков «Эрудит» по истории города Братска. 
Конкурс рисунков «Мой город мне дорог».
Виртуальная экскурсия по улицам города 
Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики!» 
 Линейка. 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 
День друзей 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности. Беседа по ПДД, беседа по
пожарной  и  электробезопасности,  по  знанию телефонов  экстренной
помощи, по правилам поведения вблизи водоемов и т.д. 
«Дружный концерт» к закрытию смены. 
Развлекательная программа «Угадай-ка!»
Конкурс панно из природного материала 
Спортивный конкурс «Снайперы»
Линейка. 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 
День памяти 
Утренняя зарядка 
Утренняя линейка 
Минутка безопасности жизнедеятельности.
Акция-реквием «Ну разве о войне мечтали дети?» 
Конкурс военной песни и стихов о войне.
Награждение лучших спортсменов лагерной смены
Линейка. 
Минутка безопасности жизнедеятельности. 

В  течение  работы  лагеря  в  плане  возможны  изменения  (предполагаются
выходы  в  Центральную  городскую  библиотеку,  Выставочный  зал,  в  досуговые
центры и пр.)



Режим дня лагеря с дневным пребыванием при МБОУ «СОШ № 16»

8.00-9.00 – сбор детей, зарядка
9.00-9.15  –  линейка  с  проведением  инструктажа  по  основам  безопасности
жизнедеятельности «Безопасные каникулы»
9.15-10.00 – завтрак
10.00-12.00 – экскурсии, посещение досуговых мест города, творческие 
мероприятия
12.00-13.00- спортивные игры, мероприятия
13.00-14.00 – обед
14.00-15.00 - дневной сон 
15.00-16.00 – игры на свежем воздухе, работа по плану отрядов
16.00-16.30 – полдник
16.30-17.30 – культурно-познавательные мероприятия
17.30-18.00 – свободное время

Механизмы реализации программы

 Материально-технические условия:

Помещение Применение Ответственные
Кабинеты Комнаты отдыха.

Оборудованы 
раскладушками. 

Начальник лагеря, 
воспитатели, 
технический персонал

Спортивный Занятия спортом, Инструктор по 



зал (большой) состязания, линейка.
Имеется спортивный 
инвентарь.

физкультуре

Спортивный 
зал (малый)

Игровая комната.
Имеется канцелярия, 
наборы для игры в 
шашки, шахматы. 

Воспитатели

Спортивная площадка Линейка, проведение 
общелагерных игр на 
воздухе, спартакиады, 
спортивные состязания

Инструктор по 
физкультуре

Школьный двор Отрядные дела Воспитатели
Актовый 
зал

Праздничные 
мероприятия и концерты 
и т. д.
Имеется проектор, 
музыкальный центр.

Воспитатели

Школьная столовая Завтрак, обед, полдник Повар
Комнаты гигиены Туалеты,  санитарный 

уголок
Начальник лагеря, 
воспитатели, 
технический персонал

 Кадровые условия:

В реализации программы участвуют:

начальник лагеря;
воспитатели – 6-8 человек;
инструктор по физической культуре;
уборщики служебных помещений – 2 человека

Критерии оценки эффективности функционирования программы.

Эмоциональное состояние детей. 
Физическое и психологическое здоровье. 
Приобретение опыта общения со сверстниками.
Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 
Удовлетворенность детей. 
Личностный рост.

Чтобы оценить эффективность данной программы, с воспитанниками лагеря
проводится 1 раз в неделю мониторинг. В конце недели ребята заполняют экран
настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. 
Мониторинг  -  карта  -  форма  обратной  связи,  которая  позволяет  судить  об
эмоциональном состоянии детей еженедельно. В конце недели отряды заполняют



мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за неделю, благодарности,
предложения. В конце недели педагоги анализируют качество и содержание своей
работы по результатам обратной связи. 
Дополнительно  для  анализа  работает  листок  откровения.  Он  служит  для  того,
чтобы  получить  от  детей  отзыв  о  проведенных  мероприятиях,  жизни  в  лагере.
Листок  откровений  постоянно  висит  на  территории  лагеря,  сделать  там  запись
может каждый. 

Ожидаемый результат
 
В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.
 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

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

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

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности.
 Расширение кругозора детей. 
 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм.
 Личностный рост.
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Приложение

1. Устав лагеря «Солнышко» 
2. Законы и правила лагеря «Солнышко» 
3. Анкета «Личностный рост».
4. Анкета «Удовлетворенность пребыванием в лагере»
5. Анкета (на входе)
6. Анкета (в конце смены)
7. Итоговое анкетирование

Устав лагеря «Солнышко»

Педагоги обязаны: 
1. Иметь свой план работы и следовать ему. 



2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный 
отдых в течение дня. 
3. Жить и творить вместе с членами отряда. 
4. Предоставить каждому ребёнку свободу выбора. 
5. Уметь понимать себя и других. 
6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 
7. Быть искренними. 
8. Помочь каждому ребёнку, если ему трудно. 
9. Верить в свой отряд.

Педагог имеет право: 
1. Быть не руководителем, а товарищем. 
2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 
3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом, и личным примером. 
4. Чаще вспоминать, каким он был в детском возрасте.

Дети обязаны: 
1. Неукоснительно соблюдать режим и правила лагеря «Солнышко». 
2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 
3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 
4. Найти себе занятие по душе. 
5. Быть полезным для других. 
6. Верить в себя и в свои силы. 
7. Реализовывать все свои способности и таланты. 
8. Не скучать!

Дети имеют право: 
1. Иметь свою точку зрения и уметь отстоять её. 
2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 
3. Иметь время для занятий по интересам. 
4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 
5. Фантазировать, изобретать, творить.

Законы  и правила лагеря «Солнышко»
Закон хозяина. 
«Солнышко» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой зависят, 
прежде всего, от нас. 
Закон точности. 



Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 
заканчиваться вовремя. 
Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 
Закон поднятых рук. 
Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 
Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 
Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. 
Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 
Верь в себя и свои силы. 
Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности.

Анкета «Личностный рост»

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 
2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 
рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 
3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 
шахматы и др.? 
4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 
5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 
6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 
7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 
8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 
9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 
«пятёрки» до «двойки»). 
10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 
11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 
12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 
13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, праздники, 
экскурсии, конкурсы, викторины)?

Анкета «Удовлетворенность пребыванием в лагере»

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их
содержанием по следующей шкале:
4 - совершенно согласен
3 - согласен
2 - трудно сказать
1 - не согласен
0 - совершенно не согласен

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.



2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.
3. У нас хорошие вожатые.
4. Ко всем взрослым в  нашем лагере  можно обратиться  за  советом и
помощью в любое время.
5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере.
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.
8. Когда смена закончится, я буду скучать по 
нашему лагерю. Обработка полученных данных.

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 
суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов /
общее количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, 
если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой 
степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

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?
• 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 хочу, чтобы...................................................................................................
Я боюсь, что…………………………………………………….....................................

Я пришел в лагерь, потому, что........................
Я не хочу, чтобы...................................
Имя.................................................Фамилия..................................................

Анкета (в конце смены)



• Что ты ожидал (а) от лагеря?
• Что тебе понравилось в лагере?
• Что тебе не понравилось?
• С кем из ребят ты подружился?
• Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? 
Почему?
• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую 
смену?
• Было ли скучно в лагере?

• Было ли тебе страшно?
• Жалеешь  ли  ты  о  чем-то,  что  произошло  за  время  пребывания  в
лагере? О чем?
• Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в
своей повседневной жизни уже сейчас?
• Что бы ты хотел(а) пожелать себе?

• Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?
• Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.
• Самое важное событие в лагере? Было или оно?

• Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?

- Закончи предложения: Я рад, что.................................................

Мне жаль, что.....................................................................................
Я надеюсь, что....................................................................................
Твое имя, фамилия и автограф на память_____________________________________

Итоговое анкетирование

Фамилия, имя.
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня . . .

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось . . .
3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось . . .
4. Несколько слов о нашем отряде . . .

5. Мои впечатления о лагере.
6. Если бы я был воспитателем лагеря, то бы я . . .
7. Хочу пожелать нашему лагерю «Дружба» . . .

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере?




