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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Полное 

наименование 

учреждения 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Сосновая горка» 

2. Местоположение, 

адрес, телефон 

Россия, Иркутская область, Зиминский район, село Самара 

8(39554)26-406 

3. ФИО руководителя 

учреждения 

Самсонова Галина Петровна, директор 

4. Полное название 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Мечта» 

5. ФИО, должность 

автора (авторов) 

Ларионова Марина Анатольевна, заведующий отделением 

психолого-педагогической реабилитации, социальный педагог; 

Щукина Надежда Юрьевна, методист; 

Шелест Елена Сергеевна, педагог-организатор 

6. Цель программы Создание благоприятных условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих и физических качеств детей и 

подростков с ограниченными возможностями, их социализации и 

адаптации в общество через использование воспитательного и 

здоровье несущего потенциала лета и окружающей среды. 

7. Задачи 

программы 

Оздоровительные: создать условия для укрепления здоровья 

детей и подростков, обеспечить длительное пребывание детей на 

воздухе, прививать навыки здорового образа жизни; обеспечить 

необходимую двигательную активность, вовлечь детей в активную 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

Воспитательные: приобщать детей к разнообразному 

социальному опыту, максимально включать их в самоуправление и 

жизнедеятельность Центра; формировать активную жизненную 

позицию детей и подростков, воспитывать культуру общения;  

прививать навыки бережного отношения к природе. 

Образовательные: содействовать освоению духовных и 

культурных ценностей, воспитанию уважения к истории и 

культуре своего и других народов; расширять и углублять знания 

детей и подростков об окружающем. 

Развивающие: развивать познавательную активность, 

творческий и интеллектуальный потенциал детей; развивать 

нравственные качества личности на основе общечеловеческих 

ценностей; развивать культуру групповых и межличностных 

отношений. 

8. Направление 

деятельности 

Программа социально-педагогической направленности: создание 

условий и возможностей для реализации социальной активности и 

социального творчества детей, проявления ими своих лидерских 

способностей. 

9. Количество, 

возраст детей 

40 детей в 1 смену, за весь летний период – 160 детей. 

Возраст детей от 7 до 18 лет. 

10. Количество смен, 

сроки проведения 

4 смены: 

1. 31 мая – 20 июня 

2. 22 июня – 12 июля 

3. 14 июля – 3 августа 

4. 5 августа – 25 августа 
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РАЗДЕЛ № 1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа летней оздоровительной 

смены «Мечта» имеет социально-педагогическую направленность, включает в 

себя разноплановую деятельность и способствует: 

 развитию коммуникативных навыков (выступления во время проведения 

мероприятий, участие в театральных постановках, поиск информации); 

 созданию социокультурной среды общения (посещение музеев, 

кинотеатра, организация выставок, экскурсий, походов); 

 развитию творческих способностей (занятия в изо-студии, в 

компьютерном классе, в творческих мастерских по тестопластике, 

бисероплетению, вышиванию пайетками, шитью мягкой игрушки); 

 поддержанию стремления к самостоятельной деятельности и 

самообразованию (участие в опытно-экспериментальной, 

исследовательской и проектной деятельности); 

 профессиональному самоопределению подростков (дни 

профессиональных праздников, встречи с интересными людьми, 

экскурсии на рабочие места). 

Актуальность программы 

Летние каникулы – самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих возможностей детей, вовлечения их в новые социальные связи, 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, саморазвития и 

самоопределения. 

Летние каникулы в РЦ «Сосновая горка» – это период, когда дети и 

подростки с ограниченными возможностями могут «сделать свою жизнь» 

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться 

петь, танцевать, играть, с пользой проводить время. Это позволит детям с 

проблемами в развитии приобрести чувство уверенности в себе, в своих силах, 

возможность воплотить в жизнь свои мечты. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга детей и подростков, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

возможного самоопределения. 

Летний отдых в РЦ «Сосновая горка» – это не только социальная защита, 

это ещё и полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и 
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интеллекта ребёнка. Все направления деятельности в летний период имеют 

познавательный характер. Все мероприятия ориентированы на общественно-

полезные практические дела. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа направлена на организацию деятельности детей и получение 

возможности в организации ими своего досуга, своей семьи и своих друзей, 

через знакомство с формами организации досуга, через медиа-культурную 

среду, что позволяет ребенку самостоятельно выстроить индивидуальную 

траекторию развития, социально благополучного и здорового образа жизни в 

рамках своего свободного времени. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Адресат программы 

Участниками программы являются дети в возрасте от 7 до 18 лет и их 

законные представители, находящиеся на реабилитации в РЦ «Сосновая горка». 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы 

Создание благоприятных условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих и физических качеств детей и подростков с 

ограниченными возможностями, их социализации и адаптации в общество 

через использование воспитательного и здоровье несущего потенциала лета и 

окружающей среды. 

Задачи программы 

Оздоровительные: создать условия для укрепления здоровья детей и 

подростков, обеспечить длительное пребывание детей на воздухе, прививать 

навыки здорового образа жизни; обеспечить необходимую двигательную 

активность, вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

Воспитательные: приобщать детей к разнообразному социальному опыту, 

максимально включать их в самоуправление и жизнедеятельность Центра; 

создать условия для формирования активной жизненной позиции детей и 

подростков, воспитания культуры общения; прививать навыки бережного 

отношения к природе. 

Образовательные: содействовать освоению духовных и культурных 

ценностей, воспитанию уважения к истории и культуре своего и других 

народов; расширять и углублять знания детей и подростков об окружающем. 

Развивающие: развивать познавательную активность, творческий и 

интеллектуальный потенциал детей; развивать нравственные качества личности 

на основе общечеловеческих ценностей; развивать культуру групповых и 

межличностных отношений. 
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1.3. Содержание программы 

Социально-педагогическое направление программы включает в себя 

интеллектуальную, нравственную, спортивную, трудовую, экологическую и 

творческую деятельности, которые носят познавательно-развлекательный 

характер. 

Основной методикой построения программы является методика 

организации культурно-досуговой деятельности. Данная модель включает в 

себя ключевые направления культурно-досуговой деятельности:  

культурно-образовательная деятельность направлена на расширение 

и получение опыта в организации собственного досуга и оздоровления. 

Деятельность обеспечивается через отрядные объединения детей и подростков 

(социальные или исследовательские проекты), через участие в познавательных 

программах, викторинах.  

культурно-творческая деятельность направлена на интерпретацию 

культурных ценностей, создание творческих продуктов, самореализацию в 

сфере своих досуговых интересов. Деятельность осуществляется в творческих 

мастерских (занятия по интересам), в отрядах (при создании совместных 

творческих проектов), при участии в общелагерных делах (конкурсно-игровая 

программа, выставки детского творчества);  

коммуникативная деятельность направлена на формирование 

культуры нравственных отношений детей и подростков, на освоение 

конструктивных форм взаимодействия с людьми различных культурных 

признаков (возрастных, национальных, профессиональных, гендерных). 

Реализуется в форме деятельности временного детского коллектива, в работе 

детских отрядов;  

рекреационно-оздоровительная деятельность – представлена 

комплексом условий и мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни, обеспечивается через подвижные игры на спортивной 

площадке, участие в спортивных мероприятиях, организацию утренней зарядки 

на свежем воздухе;  

аналитическая деятельность – представлена системой аналитической 

деятельности на индивидуальном и коллективном уровнях, реализуется в 

процессе жизнедеятельности временного детского коллектива, работы детской 

группы. 

Работа с детьми и подростками выстраивается на трех уровнях:  

1. Уровень культурно-массовых мероприятий.  

2. Уровень отрядных мероприятий.  

3. Уровень малых групп:  

а) кружковая деятельность воспитателя;  

б) занятия с психологом, социальным педагогом по программам. 
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В ходе практической реализации целей и задач программы используются 

различные группы методов:  

Метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное заражение, 

подражание, пример, внушение, погружение);  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (совещание, беседа, лекция, диспут, практические 

занятия, проектная деятельность);  

Методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ, 

социологические исследования, тестирование, анкетирование); 

Методы прогнозирования возможных воспитательных последствий 

(моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых 

процессов). 

Формы организации деятельности 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

- Праздник 

- Конкурсно-игровая 

программа 

- Экскурсия 

- Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

- Линейка 

- Поход 

- Отрядный огонек 

- Тематическая беседа 

- Викторина 

- Познавательная игра 

- Игра-путешествие 

- Проектная деятельность 

- Трудовой десант 

- Прогулка 

- Индивидуальная 

беседа 

- Анкетирование 

- Подготовка к 

участию в 

конкурсах от отряда 

Программа реализуется с использованием современных образовательных 

технологий, учитывающих специфику временного детского объединения: 

 личностно-ориентированный и деятельностный подходы в образовании;  

 технологии проектной деятельности, социальное проектирование; 

 практико-ориентированные технологии развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии социально-педагогической поддержки и др. 

1.3.1. Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап (апрель-май): 

- участие в семинарах, обучающих курсах по организации летнего отдыха; 

- знакомство с нормативными документами, обеспечивающими 

качественный отдых детей в текущем году; 

- проведение совещаний по подготовке к летнему оздоровительному 

сезону; 

- издание приказов о подготовке и проведении летней кампании; 

- проведение инструктажей с педагогами по ТБ и охране здоровья детей; 
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- подготовка необходимой документации (план воспитательной работы на 

сезон, режим дня на летний период); 

- подготовка материально-технической базы и методических материалов 

для работы с детьми. 

2. Организационный этап: 

- встреча с детьми, комплектование отрядов, сплочение отрядов; 

- проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей и интересов; 

- знакомство с правилами, традициями и законами Страны «Мечта»; 

- формирование условий совместной работы; 

- линейка, открытие летней оздоровительной смены. 

3. Основной этап: 

- реализация основной идеи (концепции) смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел; 

- организация оздоровительной и образовательно-воспитательной 

деятельности; 

- проведение экскурсий в музеях города Зима и Зиминского района; 

- организация совместных мероприятий с социальными партнёрами. 

4. Заключительный этап: 

- линейка, закрытие летней смены; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных для учета в 

организации летнего отдыха детей в будущем; 

- подведение итогов летней смены (на МО педагогов); 

- выработка перспектив деятельности педагогического коллектива. 

Ребёнок-участник программы – является одновременно членом временного 

детского отряда – отряда детей и подростков, объединённых в целях 

качественной организации их жизнедеятельности в условиях детского лагеря. 

Специфическими особенностями временного детского объединения являются 

сборный состав, динамизм и насыщенность общения, автономность 

существования, публичный характер деятельности и взаимодействия. 

1.3.2. Сюжетная модель программы 

Основная идея программы – путешествие по стране под названием 

«Мечта». Задача участников – посетить все населённые пункты (мероприятия) 

этой страны. 

Все ребята с началом путешествия превращаются в жителей страны – 

«Мечтатели». И получают отличительные знаки жителей «Мечты» - шейные 

косынки разного цвета: красного (старшие отряды), жёлтого (средние отряды), 

зеленого (младшие отряды) цвета. 
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Началом путешествия считается «День защиты детей» – 1 июня. В честь 

праздника звучит гимн, поднимается флаг страны «Мечта»: на голубом фоне – 

сосна и бегущие к ней дети.  

Игра-путешествие по стране «Мечта» побуждает детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, к 

приобретению новых знаний, к серьезным размышлениям, умениям и 

практическим навыкам. Эта игра открывает простор художественному 

творчеству ребят, фантазии, театрализации, предоставляя тем самым большую 

свободу воображению и мечте. 

Вся жизнь «Мечтателей» отражается в фоторепортажах на стенде «Вести 

телестудии Сорока». 

На праздничной программе «Мы приветствуем тебя, «Мечта» дети 

знакомятся с традициями и законами летней страны. 

Традиции страны «Мечта»: 

- Традиция «Посвящение в Мечтатели» 

Вновь приехавших ребят посвящают в «Мечтатели» на отрядных 

(групповых) огоньках «Познакомимся играя». Вручают шейные платки 

определенного цвета. 

- Традиция бережного отношения 

Каждый «мечтатель» должен бережно относиться к своей шейной косынке 

(бандане), потому что она – символ дружбы, силы, единства. Косынка (бандана) 

должна быть всегда чистой и отглаженной. 

- Традиция вежливого отношения 

В центре принято желать всем доброго утра, дня или вечера, независимо от 

того, с кем встречался. Чем больше скажешь добрых слов, тем удачнее пройдёт 

день. 

- Традиция написания дорожных писем  

По традиции каждый «мечтатель», уезжая, пишет «дорожные письма» 

членам своего отряда и всем с кем познакомился и подружился в «Сосновой 

горке». Принято писать только добрые пожелания. 

- Традиция «До встречи, «Мечта» 

Когда ребята уезжают домой, то должны остановиться у ворот и про себя 

сказать слова благодарности Центру. Кто проделает этот обряд, обязательно 

приедет сюда ещё. 

Законы страны «Мечта»: 

- Закон поднятой руки 

Каждый вправе высказать свое мнение, и его обязательно должны 

выслушать, для этого существует закон поднятой руки. 

- Закон 2-х часовой тишины и покоя. 
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Если во время сончаса к вам не приходит сон, можно тихо лежать, читать, 

не мешая соседям. 

- Закон природы и чистоты. 

Всё вокруг – наш общий дом, чистоту храните в нём! 

- Закон дружбы. 

Уважай чужое мнение для хорошего общения. Закон подразумевает, что 

каждый должен жить активной, бурной жизнью и не скучать. 

- Закон 0:0 

Своё время береги, и других не подводи! 

Каждый отряд принимает участие в изготовлении общей стенгазеты, 

название которой ребята подберут сами. В стенгазету дети будут записывать и 

оформлять свои впечатления о праздниках, мероприятиях и результатах 

конкурсов. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Программа предусматривает достижение следующих результатов:  

 Личностные результаты – готовность и способность детей и подростков 

к саморазвитию, сформированность мотивации к познанию, ценностно-

смысловые установки детей, отражающие их социальные 

компетентности, личностные качества. 

Также дети получат возможность формирования:  

 навыков коммуникативного общения, для выработки механизмов 

снижения социально-психологической напряженности в межличностных 

отношениях; рефлексии деятельности окружающих и собственного 

поведения;  

 положительного опыта самоуправления при организации 

жизнедеятельности детского коллектива; 

 активной гражданской позиции, чувства патриотизма;  

 чувства уважения к родной природе;  

 подростковых добровольческих команд, участвующих в 

профилактических и досуговых мероприятиях;  

 потребности в дальнейшем проявлении творческого, деятельного 

коллективизма в детском коллективе, в отряде; 

 возможности для самореализации в предлагаемых видах деятельности; 

 интереса к творческой и интеллектуально-познавательной деятельности;  

 возможности для укрепления психологического, физического и духовно-

нравственного здоровья;  

 ответственности за выбор здорового образа жизни;  
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 опыта коллективного общения на основе культурных норм проживания и 

различных видов деятельности; 

 Метапредметными результатами программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

1. Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом, работать по предложенному плану;  

 совместно с педагогом и другими детьми, давать эмоциональную оценку 

деятельности сверстников. 

2. Познавательные УУД:  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы со сверстниками; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

дополнительные материалы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на мероприятии; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

3. Коммуникативные УУД:  

 уметь донести свою позицию до других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать 

им; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Предметные результаты — освоенный детьми и подростками в ходе 

реализации программы материал, позволит ориентироваться в системе 

знаний, и применять полученные знания в практической деятельности. 

В результате освоения программы, дети и подростки:  

Узнают:  

 как сохранить и укрепить своё здоровье;  

 как интересно и полезно организовать свободное время;  

 как найти друга, беречь и укреплять дружеские отношения; 

 как пользоваться своими правами и уважать права других людей; 

 как заботиться об окружающей природе; 

 как вести себя в местах повышенной опасности (на дорогах, около 

водоёмов, в лесу, при пожаре).  

Научатся:  

 соблюдать режим дня, выполнять утреннюю зарядку, правильно питаться,  

 играть в разные игры: подвижные, игры на общение, познавательные,  

 оказывать практическую помощь по улучшению экологической 

обстановки;  
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 практическим навыкам работы с бросовым материалом;  

 вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения  

У них сформируются:  

 социально-личностные компетенции через вступление в дискуссию, 

выработка своего собственного мнения,  

 коммуникативные компетенции через умение выслушивать и принимать 

во внимание взгляды других людей,  

 сотрудничество через умение принимать решения, устанавливать и 

поддерживать контакты;  

 организаторская деятельность через умение организовать свою работу;  

 личностно-адаптивные компетенции через умение придумывать новые 

решения.  
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РАЗДЕЛ № 2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ» 

2.1. Учебный план 

№ Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Организационный 

2 0,5 1,5 

Отзывы 

детей, 

родителей, 

итоги 

диагностики 

1.1. Знакомство  

1.2. Организационные моменты 

1.3. Инструктажи по технике безопасности 

1.4. Диагностика (вводная, текущая, итоговая) 

2. Спортивно-оздоровительный 

28 3 25 

Мониторинг 

здоровья, 

выпуск 

плакатов 

2.1. Зарядка 

2.2. Эстафета, спортивный праздник 

2.3. Школа здоровья 

2.4. Пропаганда ЗОЖ, акция, флеш-моб 

2.5. Туристский поход 

3. Гражданско-патриотический 

5 2 3 

Беседы, 

отзывы, 

концерт, 

выставка 

рисунков 

3.1. Праздник к «Дню воинской славы» 

3.2. Тематическая линейка 

3.3. Акция 

3.4. КТД, литературно-музыкальная гостиная 

3.5. Экскурсия «Зима - историческая» 

4. Культурный и духовно-нравственный 

10 2 8 

Отзывы 

детей и 

родителей, 

фотоотчет, 

концерт 

4.1. Экскурсия «Зима - поэтическая» 

4.2. Экскурсия «Кимильтей – село старинное» 

4.3. Дни рождения известных писателей 

4.4. День праздника по народному календарю 

4.5. Чтение литературы, просмотр фильмов 

5. Художественно-эстетический 

20 5 15 

Выставка 

детского 

творчества, 

отзывы, 

фотоотчет  

5.1. Занятия в творческих мастерских 

5.2. Выставка (конкурс) детского творчества 

5.3. Виртуальная экскурсия в музеи мира 

5.4. Творческий день инструкторов 

6. Трудовой и экологический 

10 2 8 

Беседы, 

отзывы, 

выпуск 

плакатов 

6.1. Мероприятия к «Дню профессий» 

6.2. Экологические игры, операции, проекты 

6.3 Операция «Уют», трудовой десант 

 Итого: 75 14,5 60,5  
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2.2. План культурно-массовых мероприятий на летний сезон 

Дата Форма и тема мероприятия Ответственные 

1 день 

 
 Заезд детей, знакомство 

 Создание отрядов, разучивание девиза, традиций и 

законов страны Мечта 

 Отрядный огонёк «Давайте познакомимся» 

Воспитатели,  

социальные педагоги 

2 день 

 
 Праздничная линейка «Здравствуй, Лето!» 

 Игровая программа «Тропинками разноцветного лета» 

 Рисунки на асфальте «Вот оно какое наше лето!» 

 Конкурсно-музыкальная программа «Танцуем все 

вместе» 

Педагог-организатор, 

воспитатели, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи, инструкторы 

по труду 

3 день 

 
 Музей под открытым небом «Полёт фантазии» 

 Развлекательная программа «Играем, шутим» 

 Минутка здоровья «Здоровье человека – главная 

ценность» 

Воспитатели, 

помощники воспитателя, 

медсестры 

4 день 

 
 Квест-игра «В поисках пиратского клада» 

 Игровая программа «Искатели приключений» 

Инструкторы по труду 

Воспитатели 

5 день 

 

Всемирный день окружающей среды 

 Информационная справка «Наша чистая планета» 

 Флэш-моб «Вместе мы команда» 

 Устный журнал «Зелёная планета» 

Воспитатели,  

помощники воспитателя 

6 день 

 

Проект по иппотерапии 

 Мастер-класс «Маленькие тайны большой лошадки» 

 Творческий мастер-класс «Изготовление хоббихорса» 

 Спортивная программа «Легион отважных» 

Руководители по 

физическому воспитанию 

отделения иппотерапии 

7 день 

 
 Информационная справка «Пушкинский день» 

 Игровая программа «Там, на неведомых дорожках» 

Воспитатели, 

помощники воспитателя  

8 день 

 
 Викторина «По морям, по волнам» 

 Квест-игра «Морской бой» 

 Минутка безопасности «Безопасное путешествие в 

природу» 

Воспитатели,  

помощники воспитателя, 

социальные педагоги 

9 день 

 
 Профориентационная игра «Есть такая профессия – 

социальный работник» 

 Акция «Поздравляем от души!» 

Воспитатели  

10 день 

 
 Познавательная игра «Интеллектуальная кругосветка» 

 Минутка здоровья «Рецепты от докторов Природы» 

Воспитатели, 

медсестры 

11 день 

 

Творческий день инструкторов «Город мастеров» 

 Линейка «Приглашаем в город Мастеров» 

 Калейдоскоп творческих мастер-классов 

 Выставка-ярмарка детского творчества 

Инструкторы по труду, 

воспитатели 

12 день 

 
 Аукцион талантов «Минута славы» 

 Шоу «Каракули» 

Воспитатели, 

помощники воспитателя 

13 день 

 

День воспитателей 

 Информационная справка «День России» 

 Музыкальная программа «Русь, Россия – Родина моя» 

Педагог-организатор, 

воспитатели 

14 день 

 
 Сюжетно-ролевая игра «Два корабля. По морям, по 

волнам» 

 Минутка безопасности «Чтобы не было беды – будь 

осторожен у воды» 

Воспитатели,  

помощники воспитателя 
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15 день 

 
 Игра-путешествие по станциям «Маршрут 

безопасности» 

 Совместное мероприятие с сотрудниками МЧС 

«Знатоки безопасного поведения» 

Педагог-организатор, 

воспитатели, 

помощники воспитателя 

16 день 

 

День социальных педагогов 

 Линейка «Музыка в нашей жизни» 

 Конкурсная программа «Угадай мелодию» 

 Игра по станциям «Музыкальный калейдоскоп» 

Социальные педагоги, 

воспитатели 

17 день 

 
 Полоса препятствий «Книга жизни» 

 Минутка здоровья «Детский травматизм» 

Воспитатели, 

медсестры 

18 день 

 
 Викторина «Про леса и лесные чудеса» 

 Экологическая игра по станциям «Экологическая 

кругосветка» 

Воспитатели,  

помощники воспитателя 

19 день 

 

День психологии 

 Линейка «Цвет моей души» 

 Акция «Калейдоскоп настроения» 

 Поисково-исследовательная игра «Следопыт» 

 Психологическая карусель «Разноцветная игра» 

Педагоги-психологи, 

воспитатели 

20 день 

 
 Интеллектуальная игра «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 Минутка безопасности «Мои безопасные каникулы» 

Воспитатели,  

помощники воспитателя, 

социальные педагоги 

21 день  Торжественное закрытие лагерной смены «До новой 

встречи!» 

 Игровая программа «Форт-Боярд» 

 Подведение итогов лагеря. Анкетирование. 

Воспитатели,  

помощники воспитателя, 

социальные педагоги 

2.3. Календарный учебный график 

Учреждение 
Сроки оздоровительных 

смен 

Количество 

недель 

Количество 

дней 

Количество 

детей 

ОГБУСО РЦ 

«Сосновая 

горка» 

31 мая – 20 июня 3 21 40 

22 июня – 12 июля 3 21 40 

14 июля – 3 августа 3 21 40 

5 августа – 25 августа 3 21 40 

 



16 

2.4. Условия реализации программы 

2.4.1. Кадровое обеспечение программы 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют:  

Координаторы смены: 

 заведующий отделением психолого-педагогической реабилитации; 

 педагог-организатор; 

 методисты; 

 врач-педиатр. 

Координаторы смены руководят деятельностью летнего лагеря, ведут 

основную документацию, отвечают за организацию жизнедеятельности детей и 

подростков, охрану труда и соблюдение техники безопасности. 

Кураторы отрядов:  

 воспитатели отрядов; 

 социальные педагоги отрядов;  

 педагоги-психологи;  

 помощники воспитателя;  

Кураторы отрядов осуществляют организационно-воспитательную 

деятельность по плану оздоровительных и культурно-массовых мероприятий: 

организуют трудовую деятельность, проводят досуговые мероприятия, следят 

за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения и пожарной 

безопасности. 

2.4.2. Материально-техническое и информационное обеспечение 

программы 

Территория реабилитационного центра «Сосновая горка», где 

организуется отдых и оздоровление детей и подростков, ограждена по 

периметру забором, озеленена деревьями, кустарниками без ядовитых плодов, 

имеется травяное покрытие, клумбы. 

Территория учреждения имеет несколько зон: 

Наименование зоны Краткая характеристика зоны 

Игровая зона На территории Центра размещены детские площадки с 

игровым оборудованием для разных возрастных категорий: 

- для детей раннего и дошкольного возраста (песочницы, 

игровые модули, домики, горки, качели, качалки и др.); 

- для детей школьного возраста (игровые панели, доски для 

рисования, качели, карусели, игровые городки и др.) 

Спортивная зона Территория оснащена следующим спортивным 

оборудованием: 

- уличный тренажерный комплекс; 

- шахматный стол; теннисный стол; 



17 

- площадка для бадминтона; 

- волейбольная площадка; футбольное поле; 

- терренкур для катания на велосипедах, самокатах. 

Конно-спортивная 

зона 

Зона включает в себя: 

- уличный манеж – для занятий на лошади на свежем воздухе 

в тёплое время года; 

- крытый манеж, где проводятся занятия по иппотерапии и 

лечебной верховой езде в любое время года; 

- прогулочная тропа, которая расположена в лесном массиве и 

создана для отработки навыков самостоятельной верховой 

езды с выполнением заданий, направленных на отработку 

умений ориентироваться в пространстве, в местности, 

управления лошадью; 

- денники для лошадей, где ребята ухаживают за лошадьми и 

могут покормить их; 

- здание конюшни. 

Зона отдыха Оформлены брусчаткой круглые площадки с фонтаном, 

клумбами и лавками по кругу. 

Оборудование и инвентарь помещений реабилитационного центра, 

используемые при реализации программы: 

Наименование 

помещения 
Описание оснащения помещений 

Клуб / Дом досуга Включает в себя: 

- зрительный зал на 120 мест, который оснащен 

мультимедийным и музыкальным оборудованием,  имеет 4 

запасных выхода; 

- костюмерную, где хранятся театральные костюмы и разная 

атрибутика; 

- гримёрную с необходимой мебелью и зеркалами; 

- музейную комнату с историческими материалами о 

становлении и развитии РЦ «Сосновая горка»; 

- фойе клуба, где проходят развлекательные и музыкальные 

программы для детей и взрослых 

Игровые комнаты 

для 6 возрастных 

групп: 

- 2 младшие группы; 

- 2 средние группы; 

- 2 старшие группы. 

- игровые комнаты оборудованы столами для настольных игр, 

стульями, компьютером, шкафом для хранения игровых и 

дидактических материалов; 

- подобраны разнообразные настольные игры, дидактические 

пособия и игрушки в соответствии с возрастом и 

возможностями детей группы; 

- для организации творческой работы и познавательной 

деятельности в игровой имеется широкий спектр 

канцелярских товаров (цветные бумага и картон, карандаши и 

фломастеры, акварельные краски, гуашь, ножницы, клей, 

клей-пистолет, пластилин и др.) 

Холлы для досуга и 

игровой 

деятельности 

В холлах спальных корпусов есть: 

- зона отдыха с мягкой мебелью и телевизором; 

- игровая зона с аэрохоккем, настольным футболом и столом 

для бильярда 
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Творческие 

мастерские  

- работает ряд творческих мастерских: компьютерный класс, 

тестопластика, изо-деятельность, вышивание пайетками, 

бисероплетение; 

- кабинеты творческих мастерских оборудованы столами, 

стульями, мультипроектором, ноутбуком, компьютерами, 

необходимыми материалами (канцелярия, ткани, пайетки, 

бисер, мука, соль и т.д.)  

Спальные комнаты  - в Центре два спальных корпуса на 100 мест; 

- детям предоставляются двухместные комнаты на 12 м2  с 

отдельными кроватями, тумбочками, шкафом и комодом; 

- на две комнаты предусмотрены санузел и душевая; 

- расселение детей осуществляется с учетом возраста и половой 

принадлежности 

Помещения 

медицинского 

назначения  

- медицинские кабинеты оборудованы необходимым 

медицинским инвентарем, медицинской мебелью, раковиной 

с проточной водой; 

- за двумя возрастными группами закреплён врач-педиатр, 

который ежедневно следит за состоянием здоровья детей, 

проводит регулярные осмотры и приёмы детей 

Столовая  - на 120 мест, за столами дети сидят по 4 человека; 

- штат столовой укомплектован полностью, обновлено 

оборудование 

Раздевалка для 

верхней одежды  

- в каждом спальном корпусе оборудована раздевалка с 

вешалками для верхней одежды, отдельными полками для 

головных уборов и обуви; 

- имеется шкаф для сушки одежды и обуви. 

Методический 

кабинет  

- содержит большое количество методической литературы для 

организации и проведения различных мероприятий; 

- оснащён орг.техникой для оформления наглядных и 

дидактических материалов 

 

2.4.3. Финансовое обеспечение программы 
Источник финансирования: средства бюджета Иркутской области в 

размере 80% от стоимости каждой путевки. Доплата за оказание социально-

медицинских, психолого-педагогических и социально-бытовых услуг в размере 

20% от стоимости каждой путевки производится законными представителями 

детей. 

 

2.5. Формы аттестации 

2.5.1. Формы отслеживания и фиксации планируемых результатов 

Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, 

отслеживаются и фиксируются в формах:  

 аналитическая справка; 

 портфолио достижений отряда (грамоты, дипломы); 

 фотоотчёты (фотостудия «Сорока», стенд «Информационная флешка»); 

 отзывы детей и родителей.  
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2.5.2. Мониторинг воспитательно-образовательного процесса 
1. Анкетирование детей  с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания на летней оздоровительной смене. 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности. 

3. Отражение настроения детей, их успехов и приключений в еженедельной 

стенгазете на стенде «Информационная флешка». 
4. Проведение опроса «Смайлик настроения», с целью отслеживания 

качества проводимых мероприятий. 
5. Организация выставок детского творчества, концертов, эстафет, 

спортивных соревнований в период организации летней оздоровительной 

смены. 

6. Анкетирование родителей и детей. 

2.6. Оценочные материалы (Приложение 1) 

Подразделы  Название методики Назначение методики 

Раздел 1. Входная диагностика проводится с целью определения ожиданий ребят и 

родителей от пребывания в летнем лагере. 

«Давайте 

познакомимся» 

или «Расскажи нам 

о себе»  

Живая анкета 

«Давайте 

познакомимся»  

изучение потребностей и интересов 

ребенка  

Анкета 

«Я выбираю»  
изучение интересов и желаний ребенка 

«Фантастический 

выбор» 
изучение нравственных ценностей 

«Волшебное озеро»  

получение информации о качествах и 

поступках ребенка через его 

самохарактеристику  

Раздел 2. Текущая диагностика (направлена на выявление эмоционального фона, 

настроений в течение летней оздоровительной смены).  

Эмоциональное 

самочувствие 

ребенка и группы в 

целом 

«Мишень 

настроения» 

получение информации о настроении 

ребенка  

«Градусник» 
выявление эмоциональных состояний 

ребенка  

Изучение 

временного 

детского 

коллектива 

«Рисунок-образ», 

«Рисунок-символ»  

выявление эмоционального отношения 

ребенка к коллективу  

«Аналогия» 
получение характеристики детского 

коллектива  

Раздел 3. Итоговая диагностика (проводится с целью определения уровня 

удовлетворенности пребыванием в летнем лагере).  

Вот и настало 

время подвести 

итоги 

«Чудо-дерево» 

выявление отношения каждого ребенка к 

содержанию работы отряда, группы в 

течение всей смены  

Анкета «Итоговое 

анкетирование»  

получение информации о том, 

понравилось ли ребёнку пребывание в 

летнем лагере  
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2.7. Методические материалы (Приложение 2) 

Методическое обеспечение 

- Наличие программы летнего лагеря, планов работы, плана-сетки.  

- Подбор методических разработок в соответствии с планом работы 

(Приложение 3).  

- Проведение ежедневных планёрок.  

- Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

Педагогические условия 

- Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей.  

- Организация различных видов деятельности.  

- Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.  

- Создание ситуации успеха.  

- Систематическое информирование о результатах прожитого дня.  

- Организация различных видов стимулирования.  

Для эффективной работы в лагере активно используются:  

Методика КТД. Для воспитания детского коллектива на протяжении 

многих лет занимают особое место коллективно-трудовая деятельность и 

коллективно-творческие дела. Эта методика, учитывающая психологию детей, 

дает каждому возможность сделать свой вклад в общее дело, приобрести 

навыки общения, научиться совместно выполнять задуманное, делить успех и 

ответственность с другими, узнать друг о друге много нового. Таким образом, 

идут два важных процесса одновременно: формирование и сплочение 

коллектива и формирование личности. У каждого, кто участвует в КТД, 

пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые чувства к своим 

товарищам. Дело – это событие, любые действия, выполнение которых требует 

от ребенка заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых посредством 

совместных усилий всех членов коллектива – детей и взрослых.  

Виды КТД:  

• Организаторские дела (метод взаимодействия)  

• Общественно-политические дела (беседы, лекции)  

• Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать, как 

можно больше об окружающем мире)  

• Трудовые дела (способствуют развитию трудовых навыков)  

• Художественные дела (творчество: рисование, оформление, 

изготовление)  

• Спортивные дела (зарядки, веселые старты, соревнования.)  

Методика самоуправления Развитие самоуправления в коллективе детей 

играет важную роль. С одной стороны, этот процесс обеспечивает их 



21 

включенность в решение разных проблем, с другой, - формирует социальную 

активность, способствует развитию лидерства. Детское самоуправление – 

форма организации функционирования коллектива, обеспечивающая развитие у 

детей самостоятельности в принятии и реализации решения для достижения 

поставленных целей. Самоуправление развивается тогда, когда дети 

оказываются в ситуации выбора решения поставленной проблемы. Именно 

принятие решения является ключевым для формирования мотива группового 

действия. Самоуправление в лагере развивается практически во всех видах 

деятельности временного детского коллектива.  

Мотивационное обеспечение программы 

- Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, 

организацию жизни лагеря. 

- Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

творческие, развивающие, интеллектуальные виды деятельности.  

- Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том 

или ином деле. 

- Организация различных видов стимулирования детей, многообразие 

предлагаемых видов деятельности.  

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих 

обеспечению успешной самореализации ребенка. 

- Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого.  

Психолого-педагогическое сопровождение смены. 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям, и система корректирующих воздействий на 

основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

детьми и подростками планируемых результатов 

 

1. «Я выбираю»  
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 наступления нового дня в лагере с радостью.  

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие воспитатели.  

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.  

2. Методика «Фантастический выбор»  
Этот метод требует от педагога игровой инструментовки. Производится апелляция к 

воображению, и на фоне воображаемой «волшебной» ситуации актуализируются и 

вербально оформляются потребности детей. Они называют личностные ценности и 

указывают лица, находящиеся в зоне их ценностной сферы.  

Например:  

- Приплыла к тебе золотая рыбка, спросила: «Чего тебе надобно?» Ответь ей.  

- Если бы ты стал на час волшебником, что бы ты сделал?  

- У тебя в руках цветик-семицветик. Отрывай мысленно лепестки, чего ты попросишь 

для себя?  

- Мы нашли волшебную палочку, которая исполняет все желания, стоит только 

потереть ее шелковой нитью. Что бы ты предложил для исполнения?  

- Ты отправляешься на необитаемый остров, и будешь жить там всю оставшуюся 

жизнь. С собой можешь взять все, что обозначишь пятью словами. Назови пять слов.  

Фантастический выбор может получить письменное оформление: выпускается 

бюллетень с текстом и рисунками, рассказывающий о характере произведенного выбора. 

Детям такой бюллетень чрезвычайно интересен: они сравнивают свои ответы с ответами 

товарищей. Безусловно, материалы безымянны.  

3. Методика «Волшебное озеро»  
Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и совершить небольшое путешествие. 

Представьте себя на полянке в лесу. Вокруг качают ветвями вековые дубы и шумят стройные 

сосны. Под ногами ярко-зеленая трава. В кронах деревьев раздается птичий гомон. По небу 

плывут легкие облака. По тропинке подходим к озеру. Это необычное озеро. Оно – 

волшебное. На его поверхности отражается не внешность человека, а то, какой он есть – со 

своими качествами, чертами характера. В этом озере отражаются поступки человека, 

которые показывают, какой он человек. Посмотрите в озеро. Что отражается на его 

поверхности? А теперь по той же тропинке, не спеша, вернемся к полянке, откуда началось 
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наше путешествие. Постоим несколько секунд, прощаясь с лесом. Откроем глаза. Кто хочет 

рассказать о своем отражении в волшебном озере? Обсудим наши впечатления. 

Обработка полученных данных. Качественный анализ «отраженных в озере» поступков 

воспитанников позволяет выявить их личностную направленность.  

4. Методика «Мишень настроения»  
Устанавливаются две мишени; между группами и членами групп организуется 

коллективное и личное первенство. Попадание в цель приносит одно очко: в личный счет – 

мишень слева, в счет группы – мишень справа. Каждый член отряда бросает мяч 10 раз в ту 

мишень, которую выбирает сам. Если мяч не попал в мишень, то игрок должен указать 

жюри, с чьего счета снять очко: с его личного счета или со счета группы (решение 

сообщается так, чтобы группа не знала о нем).  

Обработка данных. Подсчитывается число очков, набранных подростком в личный счет 

и в счет группы. По этим данным педагог может судить о коллективистической или 

индивидуалистической направленности личности.  

5. Методика «Градусник»  
Перед процедурой диагностирования воспитатель проводит предварительную беседу с 

ребятами, в ходе которой он предъявляет предмет, который есть в каждом доме. Это – 

градусник. Педагог объясняет ребятам, что при высокой температуре человеку плохо, 

тревожно. Такая температура бывает 38, 39, 40, 41 градус (запись на доске). Нормальная 

температура - 36,6 у него нет тревоги, всё хорошо, у него всё получается, он здоров. 

Температура бывает 35. При такой температуре человек испытывает слабость, усталость, 

отсутствие интересов и желания что-либо делать. После объяснения педагог предлагает 

учащимся поиграть в игру. Ребятам предлагается пофантазировать и назвать или написать ту 

температуру, которая у них появилась сегодня. Это позволяет определить степень 

тревожности детей.  

6. Методика «Чудо-дерево» 
Может использоваться как в первый день пребывания ребенка в лагере, так и потом, с 

целью отслеживания комфортности пребывания ребенка, его самооценки. 

Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с расположенными на 

нем человечками. Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы 

видите на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное настроение, и 

они занимают различное положение. Выберите того человечка, который напоминает вам 

себя, похож на вас, ваше настроение и ваше положение». Для удобства объяснения каждой 

фигурке присвоен свой номер. 

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий. № 2, 

11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку. № 4 — устойчивость положения 

(желание добиваться успехов, не преодолевая трудности). № 5 — утомляемость, общая 

слабость, небольшой запас сил, застенчивость. № 9 — мотивация на развлечения.  № 13, 21 

— отстраненность, замкнутость, тревожность. № 8 — отстраненность от учебного процесса, 

уход в себя. № 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация. № 14 — кризисное 

состояние, «падение в пропасть». Позицию № 20 часто выбирают как перспективу с 

завышенной самооценкой и установкой на лидерство. Следует заметить, что позицию № 16 

дети не всегда понимают, как позицию «человечка, который несет на себе человечка № 17», 

а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого другим. 

7. Итоговое анкетирование  
Фамилия, имя ________________________________________________________  

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня _____________________________ 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось _____________ 

3. Несколько слов о нашем отряде _______________________________________ 

4. Мои впечатления о лагере ____________________________________________ 

5. Если бы я был воспитателем, то я бы ___________________________________ 

6. Хочу пожелать нашему лагерю ________________________________________ 

7. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? _________________________ 
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8. Анкета на выходе  
Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы:  

1. Что было самым важным для тебя: В этом лагере_____________________ 

В отношениях между ребятами ____________________________________ 

2. Какие события, переживания были самыми запоминающимися? ________ 

3. Переживал ли ты здесь такие состояния (если «да», то в связи с чем?) 

Восторг_______________________________________________________________ 

Потрясение____________________________________________________________ 

Обиду ________________________________________________________________ 

Творчество, полет фантазии______________________________________________ 

Одиночество___________________________________________________________ 

Уверенность в себе _____________________________________________________ 

Усталость_____________________________________________________________ 

«Меня не поняли»  _____________________________________________________ 

«Я нужен!» ___________________________________________________________  

Счастье ______________________________________________________________ 

4. Что изменилось в тебе?  __________________________________________  

5. Что нового ты узнал/а (понял/а) про себя?  __________________________ 

6. Можно ли сказать, что ты чему-то научился/ась в «Нашем лагере»? Если «да» - чему? 

_______________________________________________________________ 

7. Может ли это лето в «Нашем лагере» помочь тебе в будущем?  Если «да», то как? 

__________________________________________________________________ 

8. Кому и за что ты бы хотел сказать «спасибо» (постарайся выбрать трех важных для 

тебя людей.)  

Спасибо! __________________________За______________________________  

Спасибо! __________________________За______________________________ 

Спасибо! __________________________За______________________________  

9. Пожалуйста, закончи предложения: Я рад/а, что_______________________  

Мне жаль, что __________________________________________________________  

10. Главное для меня в «Нашем лагере»- это ____________________________  

12. Я надеюсь на ___________________________________________________  

13.Твой автограф на память ____________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Игры на знакомство 
Игра "Лед и пламя" 

Участникам игры необходимо подумать, что является самым важным в характере, 

самым существенным. Затем найти этому краткую форму выражения, можно в стихотворной 

форме. Например, «лед и пламень», «то как зверь она завоет, то заплачет как дитя», «тиха, 

печальна, молчалива...» и т.д. Далее участники игры называют по очереди свое имя, затем 

несколько слов о себе, о своей сути. Лучше, если это будет сказано одной фразой, можно в 

стихах или с использованием метафоры. 

Игра "Когда я был маленьким" 
Ведущий предлагает вспомнить и рассказать случай из раннего детства, который 

произошел с вами, и мог претендовать на роль самого занятного. По кругу передается 

детская соска, и игроки по очереди рассказывают забавные истории детства. Игру можно 

провести на одном из огоньков. 

Игра "Снежный ком" 
Все становятся в круг. Один называет свое имя. Следующий участник, по часовой 

стрелке, называет имя первого и свое имя. Третий называет имя первого, затем имя второго и 

свое имя. Так игра продолжается, пока первый не назовет все имена по кругу.  

Для того чтобы игра на знакомство не превратилась в механическую зубрежку, 

попросите ребят в момент произношения имени смотреть на того человека, имя которого 

произносится. Также игра станет малоэффективной, если количество участников будет 

слишком большим.  

Игра "Мячик" 
Все стоят в кругу. Первый игрок кидает мячик любому игроку, стоящему в круге. При 

этом он называет имя того, кому адресован мячик. Тот, кто не поймал «свой» мячик или тот, 

кто перепутал имя, называет все имена по кругу, начиная с себя, по часовой стрелке.  

Игра "Пассажиры и билетики" 
Играющие встают парами лицом друг к другу, образуя два круга (девушки – 

внутренний круг, а юноши - внешний). Внутренний круг – это билетики, внешний – 

пассажиры. В центре стоит безбилетник – «заяц». По команде ведущего: «поехали», круги 

начинают вращаться в разные стороны. Ведущий громко произносит: «контролер». 

«Билетики» остаются на местах, а «пассажиры» должны найти свой «билетик». «Заяц» 

хватает тот «билетик», который ему понравился. «Пассажир», оставшийся без «билетика» 

становится водящим – «зайцем». При встрече «билетик» и «пассажир» знакомятся. После 

этого «билетики» у «пассажиров» меняются (переходят к следующему по кругу). Через 

некоторое время «пассажир» может ловить не только свой «билетик», но и любой 

понравившийся ему «билетик». Игру можно сопровождать музыкой. 

Игра "Граница" 
Цель игры – получить как можно больше информации о ребятах.  

Ход игры: чертится (определяется) граница, вожатый предлагает перейти на одну 

сторону тем, кто объединен каким-то общим признаком.  

Вожатый устанавливает простые критерии объединения, например, перейти на другую 

сторону границы можно тем:  

кто любит мороженое;  

у кого есть дома собака (кошка);  

кто любит смотреть мультики и т.д.  

В то же время, в ходе игры, вожатый может выяснить:  

кто любит петь; кто любит танцевать; кому сколько лет;  

кто первый раз в лагере и множество другой полезной информации, задавая эти 

вопросы вперемешку с теми простыми, которые написаны выше.  

 



28 

Игра "Паровозик «Чух-чух» 
Водящий подходит к любому из круга и говорит: «Я паровозик «Чух-чух», а тебя как 

зовут?». Игрок называет свое имя и присоединяется к «паровозику», и они «едут» дальше, а 

все произносят его имя с той же интонацией. Так они «доезжают» до следующего игрока. И 

все продолжается до тех пор, пока все играющие не «прицепятся» к «паровозику».  

Игра должна проходить в быстром и веселом ритме. 

Игра "Суета-сует" 
Всем участникам раздаются карточки, которые разделены на 9-16 клеточек. В каждой 

клетке написано задание. Суть одна: записать в клеточку имя человека, который (тут 

открывается простор для вашей фантазии) любит рыбу, держит дома собаку, любит звезды. 

Чем неожиданней будет задание, тем лучше. Можно заложить в эту карточку то, что нужно 

вам, например, выявить любителей рисования, пения, игры на гитаре и т.д. Побеждает тот, 

кто быстрее соберет имена. 

Игра "У кого как у меня" 
Реквизит: лист бумаги и ручка (карандаш). На листке бумаги изображается таблица, 

состоящая из двух столбцов. В левой части пишутся определенные критерии 

(характеристики). Например, цвет волос, цвет глаз, первая буква имени, любимое блюдо, 

хобби и другие. Правая часть – пустая. 

Каждый игрок должен найти себе человека, с которым у него совпадает тот или иной 

критерий. Например, меня зовут Паша, а ее Полина (совпадает первая буква в наших 

именах). Нашедшие друг друга люди обмениваются листками и в правой части таблицы, 

напротив схожего критерия, пишут свое имя, после чего возвращают листок обратно. Таким 

способом заполняется вся правая часть таблицы.  

Задача игроков за определенное время собрать как можно больше подписей.  

Игры на сплочение и взаимодействие 

Игра "Атомы – молекулы" 
Ведущий объясняет: атом – это самая маленькая частица. В игре атомом будет каждый 

играющий. Молекула состоит из атомов, поэтому объединение в цепочку нескольких 

игроков в игре называется молекулой. Ведущий произносит: «Атомы». Все игроки начинают 

хаотично передвигаться. После слова «молекула по трое» играющие должны соединиться в 

группы по три человека. Тот, кто не сможет встать в тройки выбывает из игры. А ведущий 

продолжает изменять количество атомов в молекулах. Игру можно усложнить: атомы 

должны двигаться с закрытыми глазами.  

Игра "В тесноте, да не в обиде" 
Чертится квадрат со стороной, равной одному метру. Задание команде: занять его, не 

заступая за его границы.  

Вариант №1: «Талия отряда» как можно компактнее встает вместе, а вожатый веревкой 

измеряет «талию». Можно измерить в начале смены, а потом в конце и сравнить. 

Вариант №2: «Титаник» (лавочка). Вожатый измеряет расстояние, на котором должны 

все уместиться и так простоять 5 секунд, не касаясь земли. После выполнения лавочка 

укорачивается, задание усложняется. Так можно укоротить несколько раз. Главное, чтобы 

задание было сложным, но выполнимым.  

Игра "Зеркало" 
Все разбиваются по парам и становятся лицом друг к другу на расстояние вытянутой 

руки. Один в каждой паре играет роль зеркала. Ему нужно копировать, как можно точнее все 

движения партнера, который может хмуриться или удивляться, улыбаться, подмигивать – в 

общем, как фантазия подскажет. Потом игроки меняются местами.  

Игра "Изображение из веток" 
Весь отряд должен за ограниченное время (1- 2 минуты) выложить на полу из веток 

изображение, например, слона. Задание необходимо выполнять в полной тишине.  
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Игра "Ковер-самолет" 
Несколько играющих стоят на покрывале – «ковре-самолете». Они «летят» по небу и 

им надо перевернуть свой «ковер-самолет» так, чтобы никто не наступил на пол. Если это 

происходит, задание выполняется сначала.  

Игра "Построй крепость" 
Игроки сидят кругом на стульях. Водящий в центре круга с завязанными глазами. Он – 

стражник, охраняющий территорию. Сидящие – неприятели, которые должны построить на 

территории крепость, для чего им нужно на один стул составить все остальные (число 

стульев равно числу игроков). Водящий стремится остановить строителей. Рукой он 

показывает, откуда ему слышится звук, произнося слово «здесь». Если ему удалось указать 

на строителя, то строитель выбывает из игры. Если водящий указал на место расположения 

крепости, то она должна быть перестроена в другое место. Если крепость построена, то 

победили строители.  

Подвижные игры 

Игра "Белки, орехи, шишки" 
Все встают, взявшись за руки, по три человека, образуя «беличье гнездо». Между собой 

они договариваются, кто будет «белкой», кто – «орехом», кто – «шишкой». Водящий один, 

гнезда у него нет. Если водящий называет «белки», то все «белки» оставляют свои гнезда и 

перебегают в другое. Водящий должен занять освободившееся место. Тот, кому не хватило 

места, становится водящим. То же самое происходит и при командах «орехи» и «шишки».  

Игра "Буги-буги" 
Ведущий: «Протягиваем правую руку вперед и поем: «Руку правую вперед, а потом ее 

назад, и опять ее вперед и немного потрясем. Мы танцуем «буги-буги», поворачиваем круги 

(при этом поворачиваемся) и в ладоши хлопаем вот так (2 хлопка) (все устремляются вперед 

к центру) буги-буги – о’кей! (потом обратно) буги-буги – о’кей! (2 раза)». 

Затем следует: левая нога, левая рука правая нога, нос единственный и т.д. 

Игра "Вороны и воробьи" 
На расстоянии 1 метра чертятся две параллельные линии. От них отмеряется еще 4-5 

метров, и прочерчиваются еще по линии. Первые две линии – это линии старта, вторые – 

«домики». Команды выстраиваются спиной друг к другу около первых линий. Каждой 

команде дается название – одной «вороны», другой «воробьи». Если ведущий сказал 

«вороны», то вороны догоняют воробьев, которые пытаются убежать к своему «домику». Все 

пойманные воробьи становятся воронами. То же самое происходит, только наоборот, если 

ведущий сказал «воробьи».  

Игра "Волки во рву" 
На площадке чертится коридор («ров») шириной до одного метра. Ров можно начертить 

зигзагообразным, где шире, где уже. Во рву располагаются водящие – «волки» (2-3 

человека). Остальные – «зайцы». Они должны перепрыгнуть через «ров» и не оказаться 

осаленными. «Волки» могут осалить только тех «зайцев», которые находятся надо рвом, и 

если им это удается, то осаленный «заяц» выбывает из игры. «Зайцы», перепрыгивающие 

ров, не должны касаться линии рва. Если они коснулись линии, то они выбывают.  

Игра "Заколдованный замок" 
Играют две команды. Первая команда должна расколдовать «замок», а вторая команда 

– помешать им в этом. «Замком» может служить дерево или стена. Команда, защищающая 

«замок», должна быть с завязанными глазами. Они располагаются на игровой площадке так, 

как им захочется. Двое из них находятся около «замка» – главные ворота. Игрокам, которым 

нужно расколдовать «замок», по команде ведущего начинают бесшумно двигаться к главным 

воротам. Их задача – пройти через ворота и дотронуться до «замка». Задача второй команды 

осалить тех, кто движется к «замку». Те, кого осалят, выбывают из игры.  
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Игра "Защита укреплений" 
Участники двух команд образуют круги, в центре круга ставится «городок» из кеглей, 

мячей и т.д. Водящий из команды соперника становится возле «городка». Задача игроков 

мячом разрушить «городок». Водящий не дает этого сделать, отбивая мяч (нельзя заступать 

за линию при атаке).  

Перед игрой надо оговорить одно условие: можно ли передвигаться команде с 

завязанными глазами или они должны стоять на месте. 

Игра "Заяц без домика" 
Участники игры стоят парами лицом друг к другу, подняв сцепленные руки вверх. Это 

«домики» зайцев. Выбираются двое водящих – «заяц» и «охотник». Заяц должен убегать от 

охотника, при этом он может спрятаться в домик, т.е. встать между участниками. Тот, к кому 

он встал спиной, становится «зайцем» и убегает от охотника. Если охотник осалил зайца, то 

они меняются местами. 

Игра "Иван-да-Марья" 
Все становятся в круг, замыкая его. В середине его девочка и мальчик. У обоих 

завязаны глаза. Иван должен найти Марью. Они ходят по кругу. Иван ищет Марью, все 

время спрашивая: «Марья, где ты?». Марья должна отвечать: «Я здесь, Иван», стремясь при 

этом как можно быстрее сменить место. После того, как Иван поймает Марью, он выбирает 

из детей, стоящих в кругу, новую Марью, а Марья – Ивана.  

Игра "Из круга в круг" 
Чертится несколько кругов. Играющие находятся в этих кругах. Между ними 

находится водящий, который не имеет право заходить в круги. Находиться в кругу долго 

нельзя. Играющие должны постоянно перебегать из одного круга в другой. Задача водящего 

задеть игрока, пока он не находится на территории круга. Осаленный игрок становится 

водящим.  

Игра "Капканы" 
Шесть играющих встают парами, взявшись за обе руки и подняв их вверх. Это капканы. 

Они располагаются на незначительном расстоянии друг от друга. Все остальные играющие 

берутся за руки, образуя цепочку. Они должны двигаться через капканы. По хлопку 

ведущего капканы «захлопываются», т.е. Руки капканов опускаются. Кто попался, образует 

пары, и становятся капканами.  

Игра "Краски" 
Выбирается водящий – «монах» и ведущий – «продавец». Все остальные играющие 

загадывают втайне от «монаха» цвета красок, которые не должны повторяться. 

Игра начинается с того, что водящий приходит в «магазин» и говорит: «Я, монах в 

синих штанах, пришел к вам за красочкой». Продавец: «За какой?». Монах: (называет цвет, 

например «за голубой»). Если такой краски нет, то продавец говорит: «Иди по голубой 

дорожке, найдешь голубые сапожки, поноси, да назад принеси!». «Монах начинает игру 

сначала.  

Если такая краска есть, то играющий, загадавший этот цвет, пытается убежать от 

«монаха», а «монах» его догоняет. Если догнал, то краской становится водящий, если нет, то 

краски загадываются вновь и игра продолжается. 

Игра "Лиса и колобок" 
Играющие образуют круг и опускаются на колени или на корточки. Один человек - 

«лиса» становится в круг. Находящиеся в цепи круга начинают перекатывать мяч - 

«колобок», но так, чтобы «лиса» его не поймала. Если «колобок» пойман, то «лисой» 

становится тот, кто толкнул мячик ей в «лапки».  

Игра "Мигалки".  
Играющие садятся в круг, один стул пустой. За спиной у каждого стула стоит по 

человеку. Ведущий (у него стул пустой) незаметно для стоящих мигает сидящим. Тот, кому 

он мигнул, должен перебежать на пустой стул, стоящие же за стульями стараются не 

допустить этого. Сидящие и стоящие могут поменяться местами.  

Вариант игры без стульев:  
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Играющие во внутреннем круге не сидят, а стоят. Игроки внешнего круга смотрят на 

пятки своего партнера, руки держат за спиной. Ведущий также мигает кому-либо из 

внутреннего круга. Если его успели поймать - пара меняется местами. Если игроку, 

стоящему во внешнем кругу не удалось это, то он становится ведущим, а игрок, успевший 

перебежать, становится игроком внешнего круга.  

Игра "Невод" 
Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать никому 

из играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, образуя «невод». Их задача – 

поймать «рыб» – остальных игроков. Если «рыба» не смогла увильнуть, то присоединяется к 

водящим, увеличивая «невод». Игра продолжается до того момента, пока не останется 

последний игрок – победитель.  

Игра "Охраняй капитана" 
Игра проводится на волейбольной площадке. Играющие делятся на две команды, в 

каждой из которой 1 капитан, 3-5 нападающих и столько же защитников. Капитаны и 

защитники остаются на своей половине поля, а нападающие уходят на половину площадки 

противника. После розыгрыша мяча с центра поля, команда, овладевшая мячом, старается за 

счет передач мяча приблизиться к капитану противника и осалить его мячом. Этому 

противодействуют защитники, стремящиеся перехватить мяч и в свою очередь отправить его 

на половину поля противника своим нападающим. За попадание мячом в капитана (он 

перемещается только на своей половине площадки) команда получает 1 очко. Правила не 

разрешают защитникам переходить на сторону соперника, а нападающим возвращаться на 

свою половину для помощи защитникам. За нарушение правил команды наказываются 

потерей мяча. Игра длится 15-20 мин. Команда, набравшая больше очков, побеждает.  

Игра "Поезда" 
У каждого игрока есть депо – начерченный небольшой круг. В середине площадки 

стоит водящий – паровоз, у которого нет своего «депо». Ведущий идет от одного вагона к 

другому. К кому он подходит, тот следует за ним. Так собираются вагоны. Паровоз 

неожиданно свистит, и все бегут к депо, паровоз тоже. Игрок, оставшийся без места, 

становится водящим – паровозом.  

Игра "Поймай хвост дракона" 
Несколько команд выстраиваются в колонну. Каждый держит впередистоящего за пояс. 

Это «дракон». Первый в колонне – это голова дракона, последний – хвост. Задача головы 

поймать хвост другого дракона. Туловище дракона не должно разрываться. Вариант игры: 

всего один дракон, голова ловит собственный хвост.  

Игра "Разведчики и часовой" 
Вокруг часового расставляются флажки. Флажком может быть ветка длиною 60 

сантиметров, на которой висит платок. Число флажков от 5 до 7. Они расставляются на 

расстоянии 15-20 шагов. Разведчики удаляются на такое расстояние, чтобы часовой их не 

видел. Их задача – незаметно подкрасться к флажку и похитить его. Часовой имеет право 

передвигаться по району, ограниченному флажками, но не дальше. Если часовой увидит 

разведчика и назовет его по имени, то разведчик выбывает из игры, а если часовой заметит 

разведчика, убегающего с флагом, и назовет его по имени, то флаг возвращается на место, а 

разведчик может продолжать игру. Маскироваться и переодеваться разведчик не имеет 

права. Игра заканчивается, когда выбыли из игры все разведчики, либо у часового остался 

один флажок. Как правило, последний флажок не упускает ни один часовой.  

Игра "Светофор" 
На площадке чертятся две линии на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Играющие 

стоят за одной линией. Водящий стоит между линией примерно по середине спиной к 

играющим. Водящий называет какой-либо цвет. Если у играющих этот цвет присутствует в 

одежде, они беспрепятственно проходят мимо водящего за другую линию. Если такового 

цвета в одежде нет, то водящий может осалить игрока, перебегающего пространство между 

линиями. Осаленный игрок становится водящим.  
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Игра "Тише едешь" 
Водящий и играющие находятся по разные стороны двух линий, которые прочерчены 

на расстоянии 5-6 метров друг от друга. Задача играющих – как можно быстрее дойти до 

водящего и дотронуться до него рукой. Тот, кто это сделал становиться водящим. 

Играющие двигаются только на слова водящего: «тише едешь, дальше будешь! Стоп!». 

На слово «стоп» все играющие замирают. Водящий, стоящий до этого спиной к игрокам, 

поворачивается и смотрит. Если в этот момент кто-то из играющих пошевелится, а водящий 

это заметит, то этому игроку придется вернуться назад за черту. Водящий может смешить 

замерших ребят. Кто засмеется, также возвращается назад. Игра продолжается.  

Игра "У медведя во бору" 

На площадке чертятся две линии на расстоянии 6-8 метров друг от друга. 

За одной линией стоит водящий – «медведь», а за другой – дом, в котором 

живут дети. Дети выходят из «дома» в «лес», собирать грибы и ягоды. Они 

подходят к медвежьей берлоге со словами:  

У медведя во бору  

Грибы, ягоды беру,  

А медведь не спит  

Все на нас глядит.  

На последних словах «медведь» выскакивает из «берлоги» и старается 

осалить убегающих в свой дом детей. Осаленный игрок становится «медведем».  

Игра "Удочка" 

Удочка – это скакалка. Один ее конец в руке «рыбака» – водящего. Все 

играющие встают вокруг «рыбака» не дальше, чем на длину скакалки. «Рыбак» 

раскручивает «удочку», пытаясь задеть ею по ногам играющих. «Рыбки» 

должны уберечься от удочки, перепрыгнув через нее. Они не должны мешать 

друг другу, а также не сходить со своих мест. Если «рыбаку» удалось поймать 

«рыбку», т. е. дотронуться «удочкой», то место «рыбака» занимает пойманная 

«рыбка». Необходимо соблюдать условие: скакалку нельзя поднимать выше 10 

– 20 сантиметров.  

Игра "Чур, у дерева" 
Играют на открытой местности, где есть деревья. Все, кроме водящего, 

становятся у деревьев, водящий – в середину между деревьями. Стоящие у 

дерева начинают перебегать от дерева к дереву. Водящий должен осалить их, 

пока бегущий еще не подбежал к дереву и не сказал: «чур, у дерева!». 

Осаленный становится водящим, а водящий занимает место играющего у 

дерева.  

Развивающие игры 

Игра "11 вопросов" 
На сообразительность. Ведущий загадывает одного знаменитого человека. Играющие 

могут задать 11 вопросов. На них ведущий может давать ответы «да» или «нет». После этого 

с трех попыток должны угадать загаданного человека.  

"Ассоциация на предмет"  
Ведущий показывает какой-то предмет, совершая с ним какие-то действия, и 

«передает» его сидящему справа, который делает что-то свое с этим «предметом» и передает 

дальше и т.д. Примечание: игра проводится в полном молчании, кроме звуков. В конце 

можно восстановить по цепочке кто что делал. 

"Ассоциация на человека"  
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Играющие выбирают кого-нибудь из присутствующих. Водящий должен угадать его. 

Для этого водящий задает вопросы. Анализируя ответы играющих, водящий пытается 

узнать, кто загадан. Ассоциации даются как по внешности, так и по характеру человека. 

Интересен вариант, когда загадывается сам водящий.  

"Ассоциация на слово"  
Играющие садятся в круг. Водящий запускает слово (существительное) в одну сторону. 

Слова передаются соседу на ухо. Следующий играющий говорит свою ассоциацию на 

данное слово соседу, а тот дальше. Потом вся цепочка восстанавливается.  

"Бег ассоциации"  
Ведущий произносит вслух два случайных слова («сейф» и «апельсин»). Следующий 

игрок придумывает связь между этими словами («из сейфа выкатился апельсин») и называет 

свое слово («яйцо»). Следующий участник связывает второе слово с третьим («под кожурой 

апельсина оказалось яйцо») и называет свое слово. Так игра продолжается по кругу. В любой 

момент ведущий может остановить игру и попросить одного из игроков восстановить всю 

цепочку слов. Если игрок не справился с заданием, то он выбывает из игры.  

Игра "Бросаемся слогами" 
На сообразительность. Игроки садятся в круг. Начинает один из играющих. Он бросает 

кому-нибудь мягкую игрушку и произносит какой-нибудь слог, а ловящий должен закончить 

слово, добавив свой слог или несколько слогов. Например: первый: «Са…», поймавший 

игрушку «Рай». Далее игрушка перебрасывается кому-то еще, и только что ответивший сам 

называет слог. Повторяться нельзя. В этой игре важен темп; тот, кто задумался более чем на 

три секунды (или ответил невпопад), выбывает из игры.  

Игра "Вы поедете на бал" 
На внимание и сообразительность. Все играющие садятся в круг, внутри которого 

спокойно перемещается ведущий. Его задача – заставить играющих ошибиться. Игра идет в 

виде диалога ведущего со всеми играющими по очереди. Диалог открывается присказкой 

ведущего: «Знайте, кто не знал: скоро будет бал. Барин прислал сто рублей денег, голик да 

веник, просил на балу черное с белым не носить, «да» и «нет» не говорить, не смеяться, не 

улыбаться. Вы поедете на бал?». 

Последним вопросом он обращается к конкретному собеседнику. Тот отвечает, 

стараясь выполнить поставленные условия. Диалог продолжается.  

Игра "Есть контакт!" 
На сообразительность. Водящий загадывает слово (имя существительное, 

нарицательное, в единственном числе, именительном падеже) и называет играющим первую 

букву. Их задача – отгадать это слово, задавая вопросы водящему. Если водящий не знает, 

про какое слово его спрашивают и при условии, что это слово знает еще один, в этом случае 

он говорит: «Есть контакт!» и они оба быстро считают до 10, и вместе одновременно 

называют это слово. Если они называют одно и то же слово. То водящий говорит вторую 

букву своего слова и так до тех пор, пока не будет отгадано все слово.  

Пример: Слово загадано на букву «К». Водящего спрашивают: «Это строительный 

материал?». Водящий: «Нет, это не кирпич». Играющие: «Это не транспортное средство?». 

Водящий: «Нет, это не катер» (в данном случае не важно про катер или корабль спрашивают 

играющие, т.к. загаданное слово не транспортное средство). Играющие: «Это не домашнее 

животное?». Водящий не знает, думает. В это время другой играющий говорит: «Есть 

контакт!» и оба считают до 10 и вместе называют слово «кот». Водящий: «Вторая буква 

слова «У» (если бы один играющий сказал бы «кот», а второй «курица», то это было бы не 

засчитано, и водящий не назвал бы вторую букву).  

Игра "За себя не отвечаю" 
На быстроту реакции. Этот оборот речи здесь надо понимать буквально: на вопросы, 

заданные тебе, должен отвечать другой.  

Все садятся на стулья в два ряда напротив друг друга, парами. Водящий идет между 

рядами и задает вопросы то одному, то другому (не по порядку, а неожиданно). Отвечать же 

должен сидящий напротив и, конечно, по существу дела, хотя вовсе не обязательно, чтобы 
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мнение отвечающего совпадало с мнением того, за кого отвечают. Например: «Ты любишь в 

хоккей играть?». Сидящий напротив отвечает: «Нет, в хоккей он играть не любит, он любит 

кататься на лыжах». Тот, кто ошибается, становится водящим. 

Игра "Инструкция" 
Игра на развитие памяти. Ведущий заранее составляет инструкцию и знакомит с ней 

играющих. Например, «Последний кто войдет сюда, должен построить всех 

присутствующих в квадрат, причем, одна сторона квадрата состоит из светловолосых, другая 

– кареглазых, третья – людей, в чьем имени есть буква «А», четвертая – из оставшихся». 

Затем по очереди приглашаются в зал участники игры. Первому из них инструкция 

зачитывается. Он и все остальные должны по памяти передать ее содержание вновь 

входящим. Последний выполняет инструкцию так, как он ее понял.  

Игра "Кляксы" 
Берется лист бумаги. С помощью кисти наносится небольшая капелька чернил. Затем в 

районе кляксы лист складывается пополам, проводится по нему рукой, а затем листок 

раскрывается. Получается удивительный узор. Этот листок можно пустить по кругу, а 

желающий может написать то, что он видит в этом рисунке, свои ассоциации.  

Игра "Магазин" 
На сообразительность. Двое – покупатели, все остальные – продавцы. Покупатели 

«покупают» только те товары, которые начинаются с буквы «С». Об этом «продавцы» не 

знают. Начинается игра. «Продавцы» предлагают разные товары. А «покупатели» выбирают 

что купить, а что нет. «Продавцы» должны угадать принцип игры.  

Игра "Наборщик " 
Ведущий называет слово. Задача игроков – пользуясь буквами этого слова, составить 

новые слова. Нужно соблюдать правила: писать можно только имена существительные в 

именительном падеже, ед.ч., исключая имена собственные; каждое слово должно быть 

составлено только из тех букв, которые есть в слове; время на составление новых слов 

оговаривается. 

Игра "Отгадать слово" 
Ведущий задумывает слово, состоящее из определенного количества букв. Загадывать 

можно только существительные в ед. ч. именительном падеже. Отгадывающий называет 

любое слово. Ведущий сообщает, сколько букв в этих словах совпадает. Например, на 

задуманное слово «корова» сделана первая «разведка» словом «коронация». Ведущий 

сообщает, что совпало 5 букв. Далее ход другого человека. Побеждает тот, кто первым 

угадал задуманное слово.  

Игра "Палата №6" 
На сообразительность. Выбирают двух водящих. Они будут «ведущими 

специалистами» в области шизофрении и психоанализа. Они выходят за дверь. Играющие 

договариваются о «болезни», которая называется «сдвиг по фазе в левую сторону на два 

такта». Симптомы «болезни»: на любой вопрос водящих – «докторов» играющий дает ответ 

на тот вопрос, который был задан его соседу, сидящему от него слева через два человека. 

Чем интересней вопрос, тем веселей будет проходить игра. Задача водящих – установить 

диагноз, угадав принцип игры. Примечание: первые два «больных» и тот, кто не услышал 

своего вопроса, говорят: «бе – бе – бе, проезжай дальше».  

Игра "Пианино" 
Руки кладутся на колени соседям (на ближнее колено). По кругу начинается игра на 

пианино, – дети ударяют по коленям по очереди. Тот, кто сбился, убирает руку.  

Игра "Половина за вами" 
Участники садятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. При этом бросающий 

громко говорит половину какого-нибудь слова; тот, кто ловит, должен назвать его вторую 

половину. Например, паро - воз, теле - фон. Бросать мяч можно любому игроку. Отвечать 

нужно быстро. За каждую ошибку или задержку игрок выбывает из игры.  

Условия можно усложнить. Ведущий даёт (говорит) половину слова каждому 

сидящему в круге ребёнку. И каждый должен продолжить вторую половину. Не может - 
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штрафное очко. Ведущий начинает говорить свою половину слова, например, «теле...». Дети 

продолжают: телефон, телеграмма, тележка, телетайп, телеграф и т.д. 

Игра "Сколько до дерева шагов?" 
Остановившись где-либо на дороге, руководитель говорит: «Видите дерево? Как вы 

думаете, сколько до него шагов?». Ребята отвечают. Чтобы проверить правильность ответов, 

все идут к дереву, широко шагая и считая шаги. Дойдя до дерева, выясняют, чей ответ был 

точнее.  

Игра "Слово в шляпе" 
На небольших листках бумаги пишутся буквы алфавита. Часто встречающихся букв 

должно быть больше, менее употребляемых меньше. Все буквы складываются в шляпу 

(мешочек). Игроки по очереди вытаскивают по десять букв, из которых нужно составить 

слово. Сколько букв использовано, столько очков получает игрок. Каждый раз 

использованные буквы возвращаются обратно в шляпу. После оговоренного числа попыток 

подсчитывают, чей результат лучше. 

Игра "Трехлитровая банка" 
Выбирается любая буква. Все игроки по очереди начинают перечислять слова 

(существительные, в единственном числе, именительном падеже, без уменьшительно 

ласкательных суффиксов) на выбранную букву, но при этом такие, чтобы их можно было 

«положить» в трехлитровую банку. Например. Выбрали букву «С». В нее могут «вмещаться» 

такие слова, как «спички», «солома», «сера»… Но нельзя положить «стол», «стул», 

«сундук». Также нельзя "положить" нарисованные предметы. Сначала игра кажется легкой, 

но через некоторое время становится все сложнее и сложнее. Игрок, который не находит 

больше нужных слов – выбывает. Побеждает тот, кто больше назовет слов.  

Игра "Это мой нос" 
Игра на координацию движений. Игра на выбывание. Первый говорит: «Это мой нос» и 

указывает на голову. Второй должен сказать: «Это моя голова» и указать на другую часть 

тела. И так далее. Кто ошибся, тот выбывает. Кому удастся продержаться, называя части 

тела, которые только что показал партнер, и в то же время, указывая на другую часть тела – 

выигрывает. 
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