
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ЛИЦЕЙ № 48 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

профильного лагеря «АРХИМЕД»,  

организованного МАОУ лицеем №48, осуществляющего 

организацию отдыха и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной 

организацией питания детей  

 

 

2022 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ЛИЦЕЙ № 48 

 

 

 

 

          Утверждено  _________/Е.Н.Мизенко/ 

                                                              педсовет  № 13 от  « 28 »  марта_2022 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

профильного лагеря «АРХИМЕД»,  

организованного МАОУ лицеем №48, 

осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровление обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием с обязательной 

организацией питания детей  

 

 

 

2022 г. 

 
 



Информационная карта программы 
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организованного МАОУ лицеем №48, 

осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровление обучающихся в 

каникулярное время с дневным 

пребыванием с обязательной 

организацией питания детей  

2.  Цель программы Создание условий для полноценного, 

безопасного отдыха, оздоровления детей 

3.  Направление деятельности Экологическое  

Спортивно-оздоровительное 

Гражданско-патриотическое  

Творческое 

 

4.  Автор программы Шинкаренко Елена Вячеславовна 

5.  Муниципальное 

образовательное учреждение, 

представившее программу 

Муниципальное автономное 
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муниципального образования город 

Краснодар лицей № 48 имени Александра 

Васильевича Суворова 

6.  Адрес, телефон 350063 г. Краснодар,  

ул. Красноармейская, д. 2 
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15.06.22. - 05.07.2022 

II поток 
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I. Пояснительная записка 

      Лето – самое благодатное время года для детей, оно даёт возможность расширить 

кругозор, вдоволь пообщаться с друзьями. Лето – время игр, развлечений, свободного 

выбора занятий, восполнения сил, восстановления здоровья. Летний лагерь помогает 

использовать период летнего отдыха учащихся для укрепления здоровья, обогащения 

новыми знаниями и новыми впечатлениями. В летнем лагере сочетаются активный 

отдых с развитием интеллекта, воспитание личностных качеств с развитием 

самостоятельности.  

     Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в период летних каникул является приоритетным 

направлением государственной политики в области образования детей и подростков. 

     Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного 

процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна программы прослеживается в 

широком приобщении детей к разнообразному социальному опыту, созданию в 

лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в 

управлении детским оздоровительным лагерем. 

      Организация оздоровительных лагерей одна из интереснейших форм работы со 

школьниками в летний период. На базе МАОУ лицея № 48 в соответствии с приказом 

департамента образования муниципального образования город Краснодар, в целях 

реализации направления «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков» муниципальной программы муниципального образования город 

Краснодар «Город – детям», ежегодно открывается для учащихся оздоровительная 

смена в лагере дневного пребывания. Родители и учащиеся всегда с нетерпением  

ждут начало лагерной смены! Ведь по данным нашего школьного врача только 

36,11% детей могут считаться абсолютно здоровыми (Iгруппа здоровья);51,85% 

имеют функциональные отклонения (II группа здоровья); 8,94% страдают 

хроническими болезнями в стадии компенсации (III группа здоровья) и 3,1% 

хроническими болезнями в стадии субкомпенсации ( IV группа здоровья).  

Таким образом, около 70% учащихся школы имеют различные отклонения в 

состоянии здоровья. За короткий промежуток времени мы стараемся создать в лагере 

реальные условия для сохранения и укрепления физического здоровья детей, 

формирования их здорового образа жизни. Сделать так, чтобы каждый поверил в 

свои силы и знал, что его здоровье в его руках. Здоровье – это не только отсутствие 

болезней, но и физическая, социальная и психологическая гармония человека. А 

также доброжелательные отношения с людьми, природой, наконец, самим собой. 

    Летний лагерь – мощная форма против безнадзорности, асоциального поведения 

учащихся. Поэтому, привлекая всех детей к выполнению программы, мы будем 

стремиться к повышению их жизненных возможностей, гармонизации развития 

личности, развитию творческого мышления.  

  Учитывая специфику нашего лицея, летнее время активно используется для 

развития физико-математических и интеллектуальных способностей учащихся. Для 

этого используются игровые формы работы и лабораторное оборудование. 

     Программа лагеря с дневным пребыванием «Архимед» позволяет учащимся 

открыть в себе новые способности и таланты. Также способствует физическому 

оздоровлению, укреплению силы воли и духа, воспитывает бережное отношение к 



окружающему миру. Программа дает возможность каждому ребенку проявить все 

свои способности в полной мере. Этому поспособствуют спортивные соревнования 

и состязания, интеллектуальные игры и развлечения, КТД, мастерские творчества и 

многое другое. 
 

 

При составлении программы учитывалась возрастные особенности детей, 

природа детских интересов, принимались во внимание потребности и желания самого 

ребенка, его индивидуальное развитие. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Сюжетно-ролевая игра (легенда) 

   …Архимед появился на свет в 287 до н. э. в Сиракузах на Сицилии. Отец Архимеда, 

Фидий, был астрономом и математиком, пользовался расположением тирана 

Сиракуз Гиерона II (по сведениям Плутарха). Именно отец привил ребенку любовь к 

наукам, которая впоследствии переросла в дело всей жизни Архимеда. 

  Учиться отец отправил Архимеда в Александрию Египетскую, которая в античном 

мире была научным и культурным центром. Здесь Архимед быстро познакомился с 

рядом известных ученых того времени: Эратосфеном, астрономом Кононом. 

Можно сказать, что молодому сицилийцу повезло: в то время Александрийская 

библиотека процветала, в ней было собрано около 700 000 рукописей. В библиотеке 

Архимед знакомится с трудами ряда греческих геометров, и эти знания очень 

пригодились ему в дальнейшем. 

   После обучения Архимед вернулся на родной остров. Сиракузы встретили его 

приветливо, - он ни в чем не нуждался и мог спокойно заниматься наукой. О жизни 

его в этот период известно немного. Еще при жизни ученого о нем начали слагать 

многочисленные легенды, а спустя многие столетия путаница лишь усилилась… 

   Участникам программы предлагается испытать свои силы и способности. Под 

умелым руководством воспитателей полюбить науки. Посещая библиотеку, 

прочитать много новых книг. Развить логическое мышление на уроках в шахматной 

школе. Провести интересные эксперименты с помощью лабораторного оборудования. 

Прожить «жизнь Архимеда», обогатив современный мир новыми открытиями. Для 

этого в лагере будут работать:  

 Творческая мастерская 

 Математический клуб 

 Шахматный клуб (ДЮСШ № 7) 

 Клуб «Что? Где? Когда?» 

 Литературная гостиная 

 Спортивный клуб 

   Ну, а чтобы об этом этапе нашей жизни узнали все, чтобы информация была 

достоверной, будем снимать документальный фильм «Дневник Архимеда». В нем 

будет собрана хронология лагерной смены глазами детей. За активное участие в 

мероприятиях дети будут награждаться значками и грамотами. Каждый ребенок 

получит портфолио своих достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 III. Цель и задачи программы  

 Цель:  раскрыть индивидуальные способности каждого ребенка через 

спортивно-оздоровительную, гражданско-патриотическую, досугово-

творческую деятельность в условиях работы профильного лагеря 

 создание условий для полноценного, безопасного  отдыха и оздоровления детей 

Задачи: 

 развивать творческие способности детей; 

 создавать условия для формирования у ребят навыков общения и толерантности; 

 содействовать формированию ключевых компетенций воспитанников на основе  

включения их в разнообразную общественно-значимую и личностно- 

привлекательную деятельность; 

 способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры, осуществлять профилактику асоциальных явлений. 
 

 

и 12-14 лет (50 чел)_ 
 

 

VI. Формы и методы реализации программы  

Данная программа реализуется через использование групповых и 

индивидуальных форм работы 

Формы работы: 

 спортивные игры;  

 эстафеты и соревнования;  

 экскурсия;  

 игровая программа; 

 викторина, олимпиада;  

 выставка; 

 клуб по интересам 

 концерт – экспромт; 

 концерт; 

 посещение музея, театра;  

 беседа;  

 библиотечный час;  

 чтение книг;  

 просмотр фильмов; 

 коллективно-творческие дела 

 

 

IV. Возраст детей:  _7-11 лет (100 чел) 

V. Срок реализации программы:   15.06 - 05.07.22 г 

 



VII. Перечень организаторов программы  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 администрация;  

 начальник лагеря; 

 ШВР 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа старшеклассников) 

Исполнители: 

 учителя физкультуры; 

 зав. библиотекой; 

 медицинский  работник школы; 

 педагоги дополнительного образования 
 

VIII. Участники программы 

Воспитанники:  

 учащиеся 1-4, 5-7 классов 
 

IX. Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной                                                   

смены 

 

 

Программа  лагеря с дневным пребыванием «АРХИМЕД» опирается на следующие 

принципы: 
 

Принцип гуманизации отношений - построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху через идею 

гуманного подхода к ребёнку, родителям. Сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса.  
 

 

 

 

Принцип  дифференциации  воспитания - дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 
 

 

 



Принцип  творческой индивидуальности. 
 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода: 

 личностное восприятие («это затрагивает или может затрагивать лично   меня»); 

  сопричастность («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и 

нужно мне»); 

 глобальное восприятие («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; это 

относится к общечеловеческим ценностям»); 

 ориентация на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, я 

могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

 личная ответственность («я отвечаю за последствия своей деятельности для 

других людей и для природы»). 
 

 

Принцип уважения и доверия 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания - распределение времени на 

организацию оздоровительной и воспитательной работы,  учитывающей все группы 

поставленных задач, оценка эффективности пребывания детей в лагере.  

 
 

Х. Направления и виды деятельности  

 

1. Экологическое 

2. Спортивно-оздоровительное. 

3. Гражданско-патриотическое. 

4. Творческое.  

 

 

Направление № 1  

Экологическое 

Цель:  создание условий для формирования экологической культуры детей. 

Задачи: 

1. Понимание ценности природы для материального и духовного развития общества.  

2. Овладение знаниями умениями и навыками рационального природопользования. 

3. Развитие духовной потребности в общении с природой. 

4. Формирование стремлений к активной деятельности по улучшению и сохранению 

природной среды. 



Экологическое воспитание – это единство экологического сознания и поведения,  

гармоничного с природой. На формирование экологического сознания оказывают 

влияние экологические знания и убеждения. 

 

Формы реализации:  

 экскурсия;  

 викторина;  

 выставка; 

 посещение музея;  

 беседа;  

 час Архимеда 

 Зеленый десант 

 

Направление № 2  

Спортивно – оздоровительное 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, пропаганда 

здорового образа жизни.  

Задачи: 

1. Провести «С» витаминизацию питания детей (с согласия родителей). 

2. Осуществлять соблюдение режима дня 

3. Оздоровление детей в водолечебнице (по договору);  

4.  Проведение инструктажей по технике безопасности 
 

Формы реализации: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 спортивные игры;  

 спортивные праздники;  

 эстафеты и соревнования;  

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); 

 организация здорового питания детей. 

 

Направление № 3 

Гражданско-патриотическое  

Цель: создание условий для формирования гармоничной личности, обладающей 

качествами гражданина-патриота своей Родины. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к истории Родины, своего края. 

2. Воспитывать гуманизм и толерантность. 

3. Обучать овладению первичными навыками и умениями военных специальностей. 
 

Формы реализации: 

 игровая программа; 



 викторина;  

 выставка; 

 игра;   

 посещение музея, театра;  

 беседа;  

 квест 

 пешеходная экскурсия 
 

 

 

Направление № 4  

Творческое 

Цель: создание условий для организации содержательной досуговой, творческой  

деятельности детей, развития эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи: 

1.Развитие творческих способностей детей. 

2.Вовлечение как можно больше воспитанников в 

различные формы организации досуга. 

3.Организация коллективно – творческих дел. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного и нравственного общения, идёт 

закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности. 

Творческая  деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация творческой 

деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности 

ребенка в период пребывания его в лагере. 

Формы реализации:  

 игровая программа; 

 викторина;  

 выставка; 

 игра;   

 конкурс;  

 концерт – экспромт; 

 концерт; 

 посещение музея, театра;  

 час Архимеда 

 
 

 

 

 

 



XI. Механизм реализации программы  

I этап.  Подготовительный  

№                   Мероприятия   

        подготовительного  периода 

Дата Исполнитель 

1. Общешкольное родительское собрание  январь зам. директора  по  

ВР 

2. Изучение и анализ  методических  

рекомендаций, положительного  опыта  

других ОУ по планированию  и  

проведению смены лагеря с дневным 

пребыванием детей  

февраль 

март 

зам. директора  по  

ВР, соцпедагог  

психолог 

 Определение направлений и форм 

организации каникулярного времени. 

март зам. директора  по  

ВР 

кл.  руководители 

 Общешкольное родительское собрание 

«Ответственные родители. Безопасность 

детей летом» 

апрель администрация 

 Разработка  проекта  программы 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«АРХИМЕД» 

апрель  зам. директора  по  

ВР 

 Проведение  классных  родительских  

собраний по организации летних каникул 

 

апрель – 

май 

 кл.  руководители 

 Рассмотрение проекта программы  на  

педсовете. Корректировка проекта  

программы с учетом внесенных  

предложений  на  родительских  собраниях  

и  педсовете. 

апрель администрация 

педколлектив 

 Подготовка  и  издание  приказа  по  

утверждению  программы  лагеря с 

дневным пребыванием детей  

апрель администрация   

 Заседание Штаба воспитательной работы 

«Организация летней кампании 2022 года» 

май  зам. директора  по  

ВР 

 МО классных руководителей по  изучению  

содержания программы и порядка ее  

исполнения. 

май руководители МО 

кл.  руководители. 

 Оформление  информационного стенда    

«Лето 2018» 

май педагог-

организатор 

 Составление  графика  работы  педагогов,  

участвующих в реализации  программы 

май администрация  

 

 Комплектование отрядов 

Разработка плана воспитательной работы 

Оформление лагерной смены. 

Подготовка к сдаче приемной комиссии. 

Организация питания в лагере дневного 

пребывания. 

май начальник лагеря 

педагог - 

организатор 

 



II этап.  Основной   

№ Мероприятия  Дата Исполнитель 

1. Проведение лагерной смены 16.06.-07.07. начальник лагеря 

педагогический 

коллектив лагеря 

2. Контроль за участием  в оздоровительных 

мероприятиях учащихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, состоящих 

на профучете 

согласно  

плану  и  

графику 

согласно  плану  

и  графику 

4. Заседания Штаба воспитательной работы.  июнь - 

август 

по приказу 

 

III этап.  Аналитический 

№ Мероприятия     Дата Исполнитель 

1 Качественный и статистический анализ  

итогов реализации программы. 

август зам. директора  

по  ВР 

соцпедагог 

психолог 

 Подготовка творческих  фотоотчетов по 

реализации программы 

Июль-август Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

2 Подведение итогов реализации  

программы на  педсовете и общешкольном 

родительском собрании. 

сентябрь зам. директора  

по  ВР 

XII. Условия реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

 Конституция  РФ; 

 Конвенция  ООН о правах ребенка; 

  Федеральный закон от 28.12.2016 г. №  465– ФЗ    «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей». 

 Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132 - ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008). 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70895794&sub=0


  Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления» (от 27 декабря 2007 г. № 565-ст). 

 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и 

оздоровления детей».  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2014 

№ 09-613 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Рекомендациями по примерному содержанию образовательных программ, 

реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей»). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 Марта 

2011 г. № 06-614«О направлении рекомендаций» (вместе с "Рекомендациями по 

порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 

подростков"). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 

2011 г. №МД- 463/06. "О рекомендациях по организации детского 

оздоровительного отдыха" 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации») 

 Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации (Приложение 

к письму Минобрнауки России от 30 марта 2012 г. № 06-634). 

 Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей (в части 

создания авторских программ работы педагогических кадров). Приложение к 

письму Минобрнауки России от 26 октября 2012 г. № 09-260. Краевая целевая 

программа «Дети  Кубани »на 2014-2018 

 Закон Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике     

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

 Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края «О 

планировании работы лагерей на базе образовательных учреждений»  

 

 

 

1. Приказы: 

1.1. Об открытии смены. 

1.2. О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

1.3. О порядке обеспечения пожарной безопасности. 

1.4. О проведении инструктажа по технике безопасности с педагогическим 

коллективом и детьми. 

1.5. О формировании отрядов. 

1.6. О режиме дня. 

1.7. О режиме дня педагогического коллектива. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71174844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71174844&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71174844&sub=0


1.8. О приеме детьми лечебных процедур (Приложение: График прохождения 

процедур детьми (по отрядам). 

1.9. О порядке работы инструкторов по физической культуре. 

1.10. О мерах безопасности при проведении мероприятия (спортивного, культурно-

массового и т.д.). 

1.11. О проведении экскурсии  (Приложение: Маршрутный лист). 

1.12. Об отчислении ребенка из лагеря. 

1.13. Об увольнении. 

1.14. О замене воспитателя (вожатого). 
 

2. Инструкции: 

2.1. Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и 

соблюдения требований пожарной безопасности (типовые требования).  

2.2. Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

2.3. Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 
 

3. Должностные инструкции работников: 

3.1.  Начальника лагеря 

3.2.  Педагога-организатора 

3.3.  Воспитателя  

3.4.  Учителя по физической культуре 
 

4.  Иные документы: 

4.1.  Заявление родителей об отсутствии, опоздании ребенка. 

4.2.  Акт о несчастном случае. 
 

Материально-техническое обеспечение: 
 Площадки для проведения различных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Канцелярские принадлежности. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы и награды, грамоты 

 
 

   

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты  

 

Игровые комнаты финансирование за 

счет средств 

лицейского бюджета  

начальник лагеря 

Спортивный 

зал 

Проведение 

соревнований, 

игр  

финансирование за 

счет средств 

лицейского бюджета 

начальник лагеря 

Спортивная 

площадка 

Проведение 

утренней зарядки, 

финансирование за 

счет средств 

начальник лагеря 



соревнований, 

игр 

лицейского бюджета 

Школьный двор Проведение 

конкурсов, игр,  

театральных 

представлений 

финансирование за 

счет средств 

лицейского бюджета 

начальник лагеря 

Актовый 

зал 

Проведение 

конкурсов, 

встречи с 

театральными 

коллективами 

финансирование за 

счет средств 

лицейского бюджета 

начальник лагеря 

Школьная 

библиотека 

Проведение 

«библиотечного 

часа» 

финансирование за 

счет средств 

лицейского бюджета 

начальник лагеря 

Школьная 

столовая 

питание финансирование за 

счет средств 

местного бюджета, 

родительская плата 

начальник лагеря 

  

 Методическое обеспечение: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 методические разработки общелагерных и отрядных мероприятий, сценарии 

открытия и закрытия лагерной смены, тренингов, ролевых игр, КТД; 

XIII. Режим дня лагеря 
 

08.30 – 09.00 Прием детей, перекличка, инструктаж по ТБ, зарядка,  

9.00.- 9.15. Линейка 

09.15– 10.00 Завтрак 

10.00. – 12.00 Работа по плану: спортивные игры, соревнования,  

коллективно-творческие дела, экскурсии, встречи с 

театральными коллективами 

12.00.-13.00 Оздоровительные процедуры 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Работа по плану: игры на свежем воздухе, конкурсы. 

Итоги дня, уборка территории. 

 

XIV. Примерный календарный план работы:  

 

№ 

п/п 

дата  Наименование мероприятия 

1 15.06. Открытие смены. Знакомство с Архимедом. 

Медосмотр.  

Музей Фелицына 

Посещение водолечебницы. 

2 16.06. День Финансового гения. 



 «Мастер-класс  Финансовый гений» 

Час Архимеда. 

Увлекательные шахматы. 

3 17.06. День науки 

Выставка творческих проектов и 

исследовательских работ «Суворовские чтения».  

Посещение водолечебницы. 

4 20.06. День открытий. 

Посещение Художественного музея 

Час Архимеда 

Увлекательные шахматы. 

5 21.06. День театра 

Посещение Краевой Краснодарской Филармонии 

Час Архимеда. 

Игра «Счастливый случай». 

6 22.06. День спорта 
Веселые старты «Молодежь России – это сила!» 

Линейка. Возложение цветов к памятнику Войну 

Освободителю. День памяти и скорби. Начало ВОВ. 

Час Архимеда 

Посещение водолечебницы. 

7 23.06. День дружбы и единения 

Тренинги на сплочение.  

Час Архимеда. 

Посещение водолечебницы 

8 24.06. День экологии 

Викторина  «Эти забавные животные». 

Игра «Школа безопасности». 

Час Архимеда. 

Посещение водолечебницы. 

9 27.06. День литературы 

Соревнование «Самый читающий отряд» 

Посещение Литературного музея 

Час Архимеда 

Увлекательные шахматы 

10 28.06. День истории 

«Маленький Париж» -  прогулка в сердце 
Екатеринодара с элементами игры-квест 

Час Архимеда 

Посещение водолечебницы. 

11 29.06. День юмора 

Веселые истории нашего лагеря 

Посещение водолечебницы. 

Час Архимеда 

12 30.06. День безопасности 

Конкурс - игра «Знаток ПДД» 

Час Архимеда 



13 01.07. День музея 

Посещение музея им. Фелицина 

Увлекательные шахматы 

14 04.07 День здоровья  

Конкурс рисунков. 
Международный олимпийский день. 

Малые олимпийские игры на кубок А.В. Суворова 

Час Архимеда 

Посещение водолечебницы. 

15 05.07. Закрытие смены.  

 

 

XV. Диагностика и мониторинг эффективности программы  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности лагеря. 

март-апрель начальник 

лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

1 день смены педагог - 

психолог 

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

в течение смены воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

последний день 

смены 

педагог - 

психолог 

 

XVI. Ожидаемые результаты  

1. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

2. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

3. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

4. Заинтересованность детей  к изучению истории Родины, своего края. 
 

 

5. Развитие коммуникативных качеств у детей и лидерских способностей 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОФИЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «АРХИМЕД»,  

ОРГАНИЗОВАННОГО МАОУ ЛИЦЕЕМ №48, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ С 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания и функционирования 

профильного лагеря «АРХИМЕД», организованного МАОУ лицеем №48, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием с обязательной организацией питания детей . 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании», приказом Министерства образования Российской Федерации от 

13.07.2001  г. № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха», с Уставом МАОУ 

лицея № 48. 

1.3. Профильный лагерь «АРХИМЕД», организованный МАОУ лицеем №48, 

осуществляющий организацию отдыха и оздоровление обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием с обязательной организацией питания детей (далее – 

лагерь) – это форма оздоровительной и образовательной деятельности в период 

каникул с учащимися общеобразовательных учреждений с пребыванием 

обучающихся в дневное время и организацией их питания. 

2. Основные задачи 

2.1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у обучающихся и воспитанников, 

формирование у них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

2.2. Создание максимальных условий для быстрой адаптации обучающихся, 

воспитанников с учетом возрастных особенностей. 

3. Организация и управление. Делопроизводство 

3.1. Лагерь создается на стационарной базе МАОУ лицея № 48. 

Российская Федерация  

Краснодарский край  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город 

Краснодар 

лицей № 48 им.А.В. Суворова 

ИНН 2309056267  

350063, г.Краснодар, ул.Красноармейская, 2 

Телефон: 268-52-44, 268-25-10 
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3.2. Лагерь создается приказом руководителя МАОУ лицея № 48. 

3.3. В лагерь принимаются дети 7 – 14 лет. 

3.4. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений родителей. 

3.5. Комплектование лагеря осуществляется по отрядам: не более 25 человек для 

обучающихся и воспитанников I–IV классов, для обучающихся и воспитанников 

старшего возраста не более 30 человек. 

3.6. При комплектовании лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся и воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3.7. Помещение, сооружение и инвентарь, необходимый для функционирования 

лагеря с дневным пребыванием, передаются руководителю лагеря во временное 

пользование в период работы лагеря администрацией МАОУ лицея № 48. 

3.8. Прием лагеря осуществляется районной комиссией с составлением акта 

установленной формы. 

3.9. Лагерь функционирует в период каникул по сменам. 

3.10. Питание (2 - разовое) детей организуется в столовой образовательного 

учреждения. 

3.11. Общее руководство лагерем осуществляет руководитель лагеря, 

назначенный приказом руководителя МАОУ лицея № 48 . 

3.12. Руководитель лагеря: 

– утверждает штатное расписание; 

– издает приказы, распоряжения; 

– разрабатывает и утверждает должностные инструкции; 

– проводит   инструктаж   с  персоналом   по  ТБ,  профилактике травматизма; 

– составляет график выхода на работу персонала; 

– обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

– ведет учетную документацию, отчитывается о деятельности лагеря. 

3.13. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

педагогических работников. 

3.14. Коллектив педагогов определяет программу деятельности и организацию 

управления. 

4. Функции 

4.1. Организация полноценного питания. 

4.2. Организация медицинского обслуживания. 

4.3. Организация проведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, 

пребывания на свежем воздухе. 

4.4. Организация культурных мероприятий. 

4.5. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях. 

4.6. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

4.7. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

5. Права 

5.1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей 

соблюдения правил внутреннего распорядка лагеря. 



6. Порядок финансирования 

6.1. Основным источником финансирования лагеря являются средства: 

– бюджета; 

– родителей, законных представителей; 

6.2. Порядок предоставления льгот для детей, посещающих лагерь, определяется 

законодательством, а также требованиями организаций, выделяющих 

финансирование. 

6.3. Руководитель лагеря контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств. После закрытия смены лагеря 

подводит итоги финансовой деятельности. 

6.4. По уважительной причине может осуществляться возврат родительской 

платы за путевку на ребенка, не посещавшего лагерь с дневным пребыванием в 

течение смены. Возврат осуществляется на основании заявления родителя (законного 

представителя) в конце смены. 

7. Ответственность 

7.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

7.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета №1 

«Мы снова вместе!». Имя______________Фамилия___________________ 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, 

мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

Твои первые впечатления от лагеря?___________________________ 

Что ты ждешь от лагеря?_____________________________________ 

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех?_____________________________________________ 

В каких делах ты хочешь участвовать?_____________________________ 

Что тебе нравиться делать?_______________________________________ 

Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?____________ 

Кто твои друзья в лагере?_________________________________________ 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что____________________________________ 

Я не хочу, чтобы___________________________________________________ 

Я хочу, чтобы______________________________________________________ 

Я боюсь, что_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА № 2 

 “ДОПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 

 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня       

             ____ 

 

2. Из проведенных дел мне больше всего понравилось     

              

       потому что       

              

      ________________________________________ 

3. Больше всего меня радует          

              

  ____________________________________________________________ 

4. Больше всего я разочаровался в          

              

              

   _______________________________________________________ 

5. О тех людях, которые меня окружают, я могу сказать     

              

              

    __________________________________________________ 

6. Я буду протестовать и возмущаться, если       

              

              

    __________________________________________________ 

7. Я буду рад, если           

              

   _______________________________________________________ 

8. Для своего отряда я хочу предложить        

              

   ________________________________________________________ 

9.   Если бы я был вожатым, то я         

  ____________________________________________________________ 

      ну, а если начальником смены, то        

  _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Анкета №3. 

Что ты ожидал (а) от лагеря?__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что тебе понравилось в лагере?_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что тебе не понравилось в лагере?_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

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 бы ты хотел (а) пожелать себе?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?_________________________ 

________________________________________________________________ 

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

– Закончи предложения: Я рад, что __________________________________ 

Мне жаль, что____________________________________________________ 

Я надеюсь, что___________________________________________________ 

Твое имя, фамилия и автограф на память ______________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Сценарий открытия  

лагеря дневного пребывания. 
Вожатая.  

Доброе утро, дорогие ребята и взрослые! Вот и настало долгожданное теплое 

разноцветное лето. Ровно год прошёл с нашей последней встречи. Вы подросли, 

повзрослели!  

 

Ребёнок. 

Как много прекрасных улыбок  

Мы видим на лицах сейчас.  

И нет здесь печальных ошибок -  

Просто Лето приглашает всех нас!  

 

Вожатая. 

Слово предоставляется начальнику оздоровительного лагеря  с дневным 

пребыванием Шинкаренко Елене Вячеславовне.  

(Выступление начальника лагеря.) 

 

На площадку выходят два папуаса.  

 

Мальчик. 
Мы долго и трудно  

Дорогу искали,  

Но кто нам подскажет,  

Куда мы попали?  

 

Девочка. 
 Быть может, в Австралию?  

 

Мальчик.  
В Африку, может?  

 

Девочка. 
Наверно, неправильно шли. Кто поможет?  

 

Мальчик.  
Я, кажется, вижу:  

Ребята стоят, пойдём к ним поближе.  

Пусть нам растолкуют,  

Откуда здесь дети,  

Какая страна?… (Читают: АРХИМЕД) 

Мальчик и девочка: А кто это – Архимед? 

СЦЕНКА. 

Давайте заглянем сквозь 1000 лет, в тот город у моря, где  жил Архимед 

(музыкальное сопровождение – шум моря), на остров Сицилия в город 

Сиракузы.  
Сценка об Архимеде: 

Однажды по берегу моря вдвоем 



гулял Архимед с сиракузским царем. 

А рядом триеру тащили на мель 

И тут Архимед Герона спросил: 
– Ты помнишь мой винт для подъема воды? 

В Египте рабам я облегчил труды. 

А знаешь, как людям помог бы рычаг 

в труде непосильном. К примеру, 

один бы сумел на песчаный причал 

втащить я… вот эту триеру. 

Стоит Герон, потирает висок: 
– Ты втащишь триеру? Один? На песок?! 

– Триеру на берег втащу я один. 

Триеру с гребцами и грузом. 

Вот ты через месяц сюда приходи… 

И я удивлю Сиракузы. 

В назначенный срок собирается люд 

на пристани, солнцем согретой. 

Глядят на машину, но чуда не ждут: 

– Не втащит! Да слыхано ль это! 
Герон. Я вижу веревки и много колес, 

и я поражаюсь размеру, 

но даже Геракл, ухватившись за трос, 

не втащит на берег триеру… 

И тут Архимед повернул колесо – 

триера послушно ползет на песок. 

На палубе с ног повалились купцы. 

На берег заехать – не шутка! 

По воздуху веслами машут гребцы, 

как будто лишились рассудка. 
Герон. Не верю глазам! Столько силы в плечах?! 

Архимед. Нет, царь! Эту силу умножил рычаг! 

Взглянул Архимед: небо, море кругом. 

Синее море и горы. 

– Я землю бы мог повернуть рычагом, 

Лишь дайте мне точку опоры. 

"С этого времени я требую, – велел Герон, – чтобы Архимеду верили во всем, что он 

только не скажет". 

 

Девочка: Такая на свете  

Наверно, одна,  

Где солнце, лужайка,  

И речка искриться,  

Где юный народ от души веселиться.  

 

Вожатая: Вы, видно, туземцы? Аборигены?  

 

Мальчик: Ну что вы, мы просто из лагерной смены!  

 



Девочка: Лишь несколько дней дома мы провели  

И вот загорели, и чуть подросли.  

Мы Дима и Лена! Учиться закончили.  

Значит, пора отправиться в лагерь,  

Чтоб там отдохнуть.  

 

Девочка:  

Уже мы огромный проделали путь!  

 

Мальчик:  

Но только, увы,  

До сих пор не нашли  

Тот лагерь, где б мы  

Отдохнуть все смогли!  

 

Вожатая: Так это у нас!  

Загляните- ка к нам!  

 

Вожатая:  

Мы вам все расскажем,  

Поделимся с вами!  

Игра «Знакомство с руководством лагеря».  

 

А теперь давайте познакомимся с руководством лагеря, воспитателями..  

 

1.На зарядку кто с утра  

 

Отведет вас, детвора?!  

 

Без него мы как без рук,  

 

Ну, конечно, наш ……. (физрук)  

 

 

2. Если очень заболели  

 

Уши, нос и голова,  

 

Беспокоить нашу службу  

 

Можно с самого утра!  

 

И с ангиной не ворчи,  

 

Все равно спасут ………. (врачи )  

 

3. Скажи, кто так вкусно  

 



Готовит щи капустные  

 

Пахучие котлеты, салаты, винегреты? (повар)  

 

4. Все ребята им, как дети  

 

Оли, Коли, Светы, Пети.  

 

Всегда помогут, ребятам-мечтателям  

 

Они не вожатые, а … (воспитатели)  

 

5. В хозяйстве он незаменим.  

 

Бумагу, ручку, пластилин  

 

И все вопросы разные решает только он.  

 

В лагере он – самый главный, кто же это? (начальник лагеря)  

 

Вожатая: 

Чтоб расти и закаляться  

Будем спортом заниматься, 

В водолечебницу ходить. 

Чтоб познать науку речи, 

 На риторику ходить. 

 

 

1.  Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! 

   Мы рады приветствовать вас! 

   Как много светлых улыбок 

   Мы видим на лицах сейчас! 

2. Наш праздник уже начинается, 

   И мы отправляемся в путь. 

   С собою друзей замечательных 

   В дорогу ты взять не забудь! 

1.  Сегодня праздник открытия 

   Лагерной смены, друзья. 

   Много задора, веселья нас ожидает, ура! 

2.Звенит наш гул всё громче, всё слышнеё. 

   Какая трель над миром разливается! 

   Все думают: распелся соловей. 

   А вот и нет – наш лагерь открывается! 

 

 

 



Сценарий для летнего лагеря - игровая программа "Здравствуй, лето!"  

Цели: расширение кругозора;  

воспитание любознательности;  

организация досуга учащихся;  

активизация креативной деятельности;  

развитие интереса к познавательной деятельности.  

 

Оборудование: 2 обруча, ленты, 2стула, коробки, бутылочки пластиковые, игрушки, 

книги, линейки, бинты, кепки, пакеты с овощами, солнышко, костюмы.  

Ведущий: Мы долго лета ждали, казалось, целый год.  

Ребята, мы рады видеть вас на игровой программе "Здравствуй, лето!"  

Чем можно заниматься летом? (ответы детей) Да. Конечно.  

Отдыхать. Загорать. Купаться в реке. Кататься на велосипеде. Ходить в походы. 

Играть. И сейчас мы предлагаем вам поиграть и проинсценировать сказку "Репка".  

Инсценировка сказки  

Слова героев. Дед: "Тяп ляп и готово!"  

Бабка: "Убила бы!"  

Внучка: "Я готова!"  

Жучка: "Тяф-тяф"  

Кошка: "Мяу-мяу"  

Мышка: "Я здесь самая крутая!"  

В: Молодцы, ребята! А что является украшением лета? Конечно, цветы! Сейчас мы 

предлагаем посадить вам цветочную клумбу.  

 

Конкурс "Сажаем цветы"  

В: Чтоб цветы лучше росли нужен хороший дождик. Давайте его изобразим. (дети 

хлопают в ладоши и шмыгают ногами). Что появляется после дождя на небе? 

Правильно, радуга.  

 

Конкурс "Краски радуги"  



В: Радуга появляется на небе, если там светит солнце. И следущий наш конкурс 

солнечный.  

 

Конкурс "Солнышко"  

В: Дождик прошел, солнышко светит и так хочется выйти на поляну и собрать 

красивый цветочный букет .  

 

Конкурс "Собери цветы"  

В: В хорошую солнечную летнюю погоду всегда хочется выехать за город на 

природу. Для этого необходимо взять с собой нужные вещи.  

 

Конкурс "Соберись на природу"  

В: Молодцы, ребята! Вы очень весело и дружно сегодня поиграли.  

Лето красное наше, ты цвети и звени  

Как теплы и ярки твои дни, твои дни!  

Лето красное наше, будь подольше со мной!  

Будь со мной зимою, осенью, весной!  

Лето красное наше, солнцем нас одари,  

Подари ребятам игры, смех до зари! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сценарий открытия малых олимпийских игр. 

Перед соревнованиями надо предупредить участников. Потребуются три платформы 

для парада. По проходу нужно будет пройти, показывая спортивные номера. Это 

может быть танцевальный номер, номер на тему аэробики, силовой показ и т.д. 

Победителей надо будет выбрать во время парада, путем голосования. Также 

предварительно надо будет выбрать из зрителей, которые не будут принимать 

участие в соревнованиях, семьи.  

Должно быть 3 команды. Для них нужно подобрать 3 названия. Пусть они их 

придумают сами и распределят между собой. Также нужен девиз каждой команде. 

Также нужно подготовить танцевальный номер от детской команды. 

Предположительно это участники из разных классов.  

Ведущий: Всем доброго дня, прекрасного здоровья и солнечного настроения! В этот 

день мы встретим соревнования. Скоро они начнутся, и мы узнаем, кто самый 

сильный и ловкий. А сейчас мы встречаем нашу первую конкурсную платформу. Ее 

подготовила команда … класса (назвать капитана команды). 

По проходу идут участники, показывая свой номер.  

Ведущий: Напоминаю, что нас ждет еще 2 платформы. По результатам нужно будет 

выбрать лучшую путем голосования. Выбирайте то, что вам по сердцу и что на ваш 

взгляд выглядит спортивнее всего. А теперь мы начинаем наше представление.  

Звучит бодрая музыка. К примеру, заставка из «Смешариков». 

Ведущий: Встретим наши семейные команды, которые покажут нам, что такое 

единение и спортивный настрой. 

Выходят семейные команды. Они говорят свои названия и свои девизы. 

Ведущий: Сначала мы проведем небольшую разминку. Пусть наши команды нам 

покажут, что спорт объединяет. 

Звучит современная музыка. К примеру, 5sta family, «Вместе мы», Rihanna Diamon и 

др. Разминка – это команды ведущего, которые участники выполняют в их 

распорядке. Например, ведущий командует «повороты в разные стороны», нужно 

выполнять команды одновременно, под музыку. 

Ведущий: прекрасно! Теперь мы поприветствуем вторую платформу класса … 

(назвать капитана). 

Проходит вторая платформа. 

Ведущий: А теперь, когда мы готовы морально и физически, проведем начальную 

эстафету. Она называется «Гусеница». Возьмите мячи и установите их друг между 

другом. Тот, кто продержится дольше всех, и есть самая дружная команда.  

Проходит конкурс.  



Ведущий: Теперь мы видим, какая семья самая дружная. Но мы-то знаем, что в 

процессе тренировок семьи укрепляются. Посмотрим, какие результаты будут в 

конце нашего мероприятия. Теперь приступим к нашей викторине. Назовите по 

очереди, какие виды спорта принимаются на олимпиадах? 

Команды по очереди называют разные виды спорта. Кто назовет больше, тот и 

победитель. 

Ведущий: Вот и закончилась наша викторина. Спортсмен должен быть не только 

сильным, но и умным, иначе противник его просто обхитрит. Обязательно нужно 

читать и учиться. Тогда шансы на победу возрастают. А сейчас мы приглашаем наш 

детский танцевальный коллектив. Они подготовили для нас танец. 

Выходит детский коллектив. Под музыку Morandi, песня Angels танцуют танец. 

Ведущий: Переходим к следующему конкурсу. Наши команды должны взять обручи 

и пролезть в них за короткое время наибольшее количество раз. Кто пролезет больше 

всех, тот и победит. Участвовать должны все участники команды. 

Проходит конкурс с обручами.  

Ведущий: Теперь мы вычисляем победителя соревнований. По подсчету очков 

побеждает команда (название). 

Ведущий: А теперь завершающая платформа. 

Проходит третья платформа. Проводится голосование. Выбирают победителя. 

Ведущий: Вот мы и провели встречу соревнований. Все справились на отлично. 

Сценарий открытия соревнований подошел к концу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ познавательной игры «Счастливый случай» 

ВЕДУЩИЙ 1: Добрый день, дорогие ребята! 

ВЕДУЩИЙ 2: Мы очень рады приветствовать Вас в нашем зале! 

ВЕДУЩИЙ 1: Сегодня мы проводим развлекательную игру «Счастливый случай». 

Игра проводится между командами девочек и мальчиков. А оценивать сегодняшний 

конкурс будет наше уважаемое жюри. 

ВЕДУЩИЙ 2: Мы приглашаем участников обеих команд подняться на сцену. 

А теперь переходим к игре. Наша игра состоит из 6 конкурсов. Перед каждым 

конкурсом мы будем знакомить с его условиями. 

1-й конкурс: « Визитная карточка команд» — оценивается по 5-бальной системе. И 

сейчас мы познакомимся с первой командой, командой девочек. 

(проходит конкурс «Визитная карточка команды» 

2-й конкурс: «Вопрос – ответ», служит разминкой для команд. Отвечать нужно очень 

быстро, чётко, за каждый правильный ответ команда получает по одному баллу. 

1. Ленивый персонаж русской народной сказки. (Емеля) 

2. Осветительный прибор, который бывает волшебным. (Лампа) 

3. Учёное животное, которое ходит по цепи кругом. (Кот) 

4. Что советуют проверять не отходя от кассы. (Деньги) 

5. У него глаза велики. (Страх) 

6. Оружие, которое любили скрещивать мушкетёры. (Шпага) 

7. Место встречи рака с грекой. (Река) 

8. То, что подписывает президент. (Указ) 

9. Костяная часть туловища Бабы-Яги. (Нога) 

10. Для какой героини Андерсена цветок был постоянным местом жительства. 

(Дюймовочка 

1. Как звали девушку, которая больше всего на свете боялась жаркой погоды. 

(Снегурочка) 

2. Первая часть оставшейся от козлика после того, как его съели волки. (Рожки) 

3. Соска для медведя. (Лапа) 

4. Назовите имя кота, который постоянно носил чёрные очки. (Базилио) 

5. Как звали собаку впервые полетевшую в космос. (Лайка) 

6. Кто любил грозу в начале мая. (Тютчев) 

7. Умеют ли слоны плавать. (Да) 

8. Самый неприятный цвет для быка. (Красный) 

9. Назовите самую весёлую цирковую профессию. (Клоун) 

10. Назовите самое грустное дерево. (Плакучая ива) 

Конкурс № 3 «Заморочки из бочки» 

Красный цвет – вопрос из области спорта. 

Зелёный – из области природы. 



Синий – из области литературы 

Оранжевый – из области музыки. 

Команды по очереди вытаскивают заморочки из бочки и отвечают на вопросы. 

Каждый правильный ответ 1 балл. 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ: 

1. В каких спортивных играх используется мяч? (Футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 

2. Какие цвета имеют олимпийские кольца. (Зелёный, черный, белый, красный, 

жёлтый) 

3. Какие существуют виды восточных единоборств (карате, ушу, дзюдо и т.д.) 

4. Какими спортивными снарядами пользуются легкоатлеты. (граната, диск, копье, 

ядро) 

5. С какими предметами выступают на соревнованиях по художественной гимнастике 

спортсменки (лента, скакалка, обруч, мяч, булава) 

ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ: 

1. Какая птица лает (Самец белой куропатки) 

2. Каких живых существ ведущих ночной образ жизни можно увидеть при дневном 

свете только после продолжительного дождя. (Дождевой червь) 

3. Куда зимой деваются бабочки. (Большинство гибнут, в щелях) 

4. Какой зверь спит всю зиму вниз головой. (Летучая мышь) 

5. Мы часто употребляет выражение «Где раки зимуют». А где действительно они 

зимуют (В иле, в норках) 

СИНИЙ ЦВЕТ: 

1. Как звали знаменитых богатырей в русских былинах (Илья Муромец, Алёша 

Попович и др. 

2. Какие сказки написал А.Волков про волшебную страну где правит страшила 

Мудрый (Волшебник изумрудного города, Жёлтый туман, Огненный бог Марранов) 

3. Какие сказки в стихах сочинил для детей К. Чуковский. (Крокодил , Мойдодыр и 

др) 

4. Какие сказки были сочинены П.П. Божовым (Медной горы хозяйка, Малахитовая 

шкатулка и др.) 

5. Какие сказки принадлежат перу А.С. Пушкина (Руслан и Людмила, Сказка о 

мёртвой царевне, Сказка о золотом петушке и др.) 

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ: 

1. Какие музыкальные сказки сочинил композитор Г.Гладков (Бременские 

музыканты, Голубой щенок, Хоттабыч) 

2. Какой музыкальный инструмент сочетает в себе фортепиано и гармонь. 

(Аккордион) 

3. Какие песни Дмитрия Билана вы знаете? 

4. Каким веществом натирают волосы смычка для получения чистого и сильного 

звука (Канифоль) 

5. Назовите 3 песни о лете. 

4 конкурс «Болельщиков». Оценивается по 5 баллам (шуточные вопросы). 

Болельщики могут отдать бал, понравившейся команде. 



5 конкурс «Загадок». За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

1. Синенька шубейка весь мир покрыла. (Небо) 

2. На пальце одном ведёрко вверх дном. (Напёрсток) 

3. Из ворот в ворота лежит тучка золота. (Лучи солнца) 

4. Маленькая кругленькая за хвост не поднять. (Клубок) 

5. У маленькой скотинки сто серебряных монеток в спинке. (Рыба) 

6. Не море не земля корабли не плавают, а ходить нельзя. (Болото) 

7. У закутанных девиц волос ветер шевелит. (Кукуруза) 

8. Жёлтая курица в огороде дуется (Кабачок) 

9. Что на сковороду наливают да в четверо сгибают. (Блины) 

10. На лугу живёт скрипач, носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик) 

11. По горам по долам ходит шуба да кафтан. (Овца) 

12. Наткёт наплетёт сядет и добычу ждёт.(Паук) 

6 конкурс «Эрудит». Сейчас вашему вниманию будет предложено слово из которого 

вы будете составлять небольшие словечки. 

П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь. За каждое слово 1 балл. Время 1 минута. 

ЖЮРИ подводит итог! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Сценарий спектакля по пожарной безопасности для детей: Кукольный 

спектакль. Сказка «Злая Спичка». 

В детском саду используются разнообразные формы работы по ознакомлению и 

формированию у детей старшего дошкольного возраста основ пожарной 

безопасности. Однако часто предлагаемый материал, труден для восприятия. 

Кукольный спектакль – это одна из форм, посредством которой детям в 

занимательной форме даются представления об основных правилах пожарной 

безопасности. Эта сказка была показана детям в детском саду и понравилась и 

малышам и взрослым. 

Кукольный спектакль. Сказка « Злая Спичка». 

Действующие лица: 

Клоун Клёпа, 

Коза , 

Ёжик, 

Медведь 

Волк, 

Кот Обормот, 

Злая Спичка, 

Волшебник Шах-Мах, 

Мышонок 

(Перед ширмой сидит воспитатель с клоуном Клёпой. На ширме появляется Коза, она 

плачет) 

Коза: Ой, ой, ой! Где же я теперь буду жить? 

Ёжик: Здравствуй Козочка. Почему ты плачешь? Что случилось? 

Коза: Здравствуй ёжик. А плачу я потому, что сгорел мой домик и негде мне теперь 

жить. (Плачет.) А я даже не знаю, как могло это случиться? Или кто-то не затушил 

костёр в лесу, или горящую спичку бросил… 

Ёжик: Не плачь, не горюй, мы тебе поможем. Эй, лесной народ! Собирайтесь! У 

Козочки горе, надо ей помочь. (Появляются медведь и волк.) 

Медведь: Что случилось? 

Ёж: Сгорел у нашей Козочки домик. Надо ей помочь. 

Медведь: Конечно. Я сильный я бревен натаскаю. 

Волк: Я тоже строить помогу, буду гвозди забивать молотком. 

Ежик: А я вообще на все руки мастер. Мы тебе новый дом отстроим, лучше 

прежнего. ( Звери уходят. Издалека слышна песня.) 

Стук, стук молотком, 

Строим мы красивый дом. 

Новый дом, чудный дом, 



Будет козочка жить в нем. 

(На переднем плане ширмы появляется кот, он курит сигарету). 

Кот: Здравствуйте, я кот Обормот. Огоньку не найдется, а то у меня сигарета потухла, 

а спичек нет, я их где-то потерял. Эй, Клёпа, может у тебя спички есть?  

(Клёпа из зала) Нет кот у меня спичек нет, да и ребята наши не курят. А спички 

только у взрослых, детям их даже в руки брать не стоит, чтобы какой беды не 

случилось. 

Кот: Ой, ой, ой! Подумаешь. Я и без вас обойдусь. У меня тут недавно друг появился: 

злой Маг и Волшебник. Я его сейчас как 

Позову! (Размахивает руками) Булюка – мурлюка, нет, мулюка – бурлюка, мырлика – 

фирлика, нет, мырлика – фирлика. Ой, что-то не получается. Забыл заклинание, как 

же мне своего друга вызвать? Надо бежать домой, у меня где-то на бумажке записано 

(Уходит, на ширме появляется мышонок.) 

Мышонок : Ой, ребята, я здесь под деревом спрятался, сидел, даже дышать боялся, 

злой этот кот Обормот, противный, навонял тут своей сигаретой. Фу, ап-чхи, ап-чхи. 

Да еще дружбу с каким-то злым волшебником водит. Ой, а что это? Спичечный 

коробок! Это кот потерял. Спрячу я его, чтобы не нашёл. Вот сюда, под листочек. Ой, 

кот возвращается. Скорее спрячусь. 

Кот: Что-то мышами запахло. (Мышонок убегает.) А, вот ты где! (Кот пытается 

догнать, мышонок убегает.) Эх, не догнал! Ой, а что это? Да это мои спички. Нашёл! 

Ой, а коробок-то пустой, все равно придется моего друга вызывать. Где-то моя 

бумажечка. Такое заклинание трудное, что не запомнить. Шики- микки, буки-злюки, 

шах-мах! (Машет руками. Появляется волшебник.) 

Шах – Мах: Я злой волшебник Шах – Мах! Кто меня звал?  

Кот: Это я. Знаешь друг, прикурить хочется, а коробок пустой. 

Шах – Мах: Я тебе из волшебной страны сейчас спичку вызову, да не простую, а 

многоразовую. (Колдует.) Абра-кадабра! (Появляется спичка.) 

Спичка: Ха-ха-ха, ха-ха-ха! 

Вот и я, привет друзья! 

Шах – Мах: Зажигай этой спичкой, что хочешь, и сколько хочешь. 

( Волшебник исчезает.) 

Кот: Ой, ты такая большая, подожди, не загорайся, а то ты тут не только сигарету, но 

и меня подожжёшь, ненароком. У меня и с обыкновенными спичками в прошлый раз 

неприятность получилась. (Оглядывается.) Никто нас не слышит? Тебе по секрету 

расскажу. Шёл мимо домика козы, закурил, спичку выбросил, а она оказывается, не 

потухла, попала на сухое сено, что рядом с домиком лежало, сено загорелось, а от 

него и весь дом сгорел. Как здорово все горело! Вот я повеселился. Но я это в секрете 

держу, а то если звери узнают, меня из леса выгонят. 



Спичка: Знаю, знаю, я все про тебя знаю, потому, что я спичка волшебная. Тебя 

хозяин из дома выгнал, за то, что ты только пакостил и лентяйничал. Вот поэтому ты 

в лесу и очутился. А уж, если тебя прогонят из лесу, то совсем пропадёшь. 

Кот: Т-с-с, молчи ни кому не говори. Да, вот такой я, нехороший и всякие пакости 

люблю. Что было, то было. А козе, вон, звери новый дом построят. Слышишь, поют: 

Стук, стук….. 

Спичка: Значит, говоришь, здорово горело, и это все моя маленькая сестричка 

сделала. Ох, а я такая большая, да волшебная, могу весь лес спалить, и пенечка не 

останется. 

Кот: Ой, нет, не надо, где же я тогда жить буду. Ты лучше новый дом козы сожги, а 

звери ей еще один построят. Пойдем, покажу, где это. (Уходят. На ширме появляется 

мышонок.) 

Мышонок: Ребята! Вы слышали, что они говорили! Какие злодеи! Надо срочно 

предупредить зверей. Да что они могут сделать! Спичка – то волшебная. (Обращается 

к Клёпе.) Клёпа, может ты поможешь нам колдовство разрушить. А я, вот эту 

бумажку с заклинаниями сгрызу, чтобы кот не смог злого волшебника еще раз 

позвать. (Клочки бумаги разлетаются в разные стороны.) 

Клепа: Если наши ребята загадки отгадают, и покажут свои знания по пожарной 

безопасности, то может колдовство и разрушиться. Ребята, когда случился у козочки 

пожар, что надо было делать в первую очередь, куда позвонить? 

Дети: (Вызвать пожарных, позвонить по телефону 1 01). 

(Клоун Клёпа загадывает детям загадки по пожарной безопасности, дети 

отгадывают.) 

Клепа: Ну вот, какие вы молодцы! А теперь посмотрим, что же случится со спичкой? 

(Появляется спичка без красного хохолка.) 

Спичка: Ой, ой, караул! Огонечек мой пропал! Ой, ой, уменьшаюсь! Ой, ой, 

пропадаю, исчезаю…. 

Кот: Подожди, спичечка, я сейчас тебе помогу, злого Волшебника позову. Будюка – 

мурлюка, опять забыл, а где эта бумажечка. Ой, от неё только кусочки остались….. 

(Появляются звери с Мышонком.) 

Медведь: Эх, ты, Кот-Обормот, мы тебя в свой лес пустили, дружбу с тобой водили, а 

ты вон какой плохой. Нам Мышонок все рассказал. Как же ты мог? 

Мышонок: Да-да, он хотел этой злой Спичкой весь лес спалить. 

Волк: А давайте мы его прогоним, не нужны нам такие друзья. 

Кот: Можно подумать, что я один такой плохой. Ребята, ведь вы тоже своим друзьям 

мелкие пакости делаете, ну как бы шутите так. Можно подумать, что из-за вас никто 

не плачет, не огорчается. Вы и деретесь и игрушки друг у друга отнимаете. 



Клепа: Ну, уж нет, наши ребята дружные и хорошие. А если кто-то и безобразничал 

когда-то, то он уже давно исправился. 

Коза: Эх, ты, кот Обормот! Придется тебе уходить из нашего леса. 

Кот: Ой, ну простите меня, я исправлюсь. И курить брошу, и спички никогда в руки 

не возьму. Знаете, почему я такой стал, потому что бездомный. Я привык в доме 

жить. Козочка, возьми меня в свой новый дом на воспитание. Я стану хороший, 

послушный, никого обижать не буду. 

Козочка: Ну, хорошо, выгнать мы тебя всегда успеем. А теперь давайте справлять 

новоселье. Вон, какой дом красивый мы вместе построили. 

(Заканчивается спектакль песней о дружбе. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина "Эти забавные животные". 

Цели и задачи. Учить детей пользоваться энциклопедическими источниками, в том 

числе мультимедийными, а так же Интернет-ресурсами, выделять из общего главное, 

расширять кругозор, побуждать к познанию нового, вести подготовку к предметным 

олимпиадам по биологии.                                                 

ХОД    МЕРОПРИЯТИЯ. 

I тур. Дети делятся на 4 группы. Каждая группа получает одинаковые задания. 

Участникам предлагается ответить на 15 вопросов, используя справочную 

литературу, электронные энциклопедические и Интернет-источники. После проверки 

ответов 2 команды, набравшие наибольшее количество баллов, выходят во II тур. 

II тур. (финальная игра) – викторина с использованием мультимедийной системы, 

ПК. 

Оценивание: 

I тур. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

II тур. В зависимости от «стоимости» вопроса команда может заработать за каждый 

правильный ответ от 10 до 60 баллов, а за каждый неправильный ответ может эти 

баллы потерять. 

При подведении итогов результаты заносятся в протокол. 

I тур Урока-викторины «Эти забавные животные» 

Задание. Внимательно прочитай вопросы и обведи букву, соответствующую 

правильному ответу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а а а а а а а а а а а а а а а 

б б б б б б б б б б б б б б б 

в в в в в в в в в в в в в в в 

г г г г г г г г г г г г г г г 

Вопрос 1. Кто такие гавиалы? 

а) обезьяны;  

б) насекомые  

в) крокодилы 

Вопрос 2. Какое насекомое дольше всех живет? 



а) бабочка;  

б) цикада;  

в) майский жук 

Вопрос 3. Какие певчие птицы встречаются зимой в средней полосе России? 

а) жаворонки;  

б) снегири;  

в) соловьи 

Вопрос 4. По каком признаку можно объединить всех птиц в одну группу? 

а) наличие перьев;  

б) наличие хвоста; 

в) наличие двух пар ног и глаз. 

Вопрос 5. Зачем ежу яблоки? 

а) для еды;  

б) для красоты;  

в) для дезинфекции 

Вопрос 6. Львиная игрунка – это: 

а) птица;  

б) игрушка для льва;  

в) обезьяна 

Вопрос 7. Что называют табуном? 

а) стадо лошадей  

б) стадо овец  

в) козье стадо 

Вопрос 8. Где живут «снежные обезьяны»? 

а) в Японии;  

б) в Арктике;  

в) в Африке 

Вопрос 9. Чем питаются детёныши утконоса? 

а) рыбой;  

б) молоком;  

в) мелкими корнями растений. 

.Вопрос 10. Какое из этих животных считается самым плодовитым? 

а) гепард;  

б) дикобраз;  

в) серая крыса. 



Вопрос 11. Что происходит с коброй, когда она раскачивается перед заклинателем 

змей? 

а) змея слушает музыку;  

б) змея танцует;  

в) кобра готовится к нападению, следит за человеком. 

Вопрос 12. Какая птица быстрее всех летает? 

а) ласточка;  

б) стриж;  

в) жаворонок 

Вопрос 13. Какая птица самая большая в мире? 

а) пингвин  

б) страус  

в) попугай ара 

Вопрос 14. Зачем кузнечику «сабля»? 

а) для «сражений»  

б) для красоты  

в) для откладки яиц 

Вопрос 15. Зачем зайцу большие уши? 

а) чтобы не перегреться  

б) чтобы лучше слышать  

в) для торможения на поворотах 

Ответы на вопросы I тура: 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 

в б б а в в а а б в в б б в а 

II тур урока-викторины «Эти забавные животные» 

Оборудование. Выставка энциклопедической литературы, которой пользовались 

дети во время игры, электронных справочников, ПК, мультимедиа, протокол игры, 

компьютерная презентация  

Тема: «Рыбы» 

10 

б. 

Какая рыба, кроме золотой, способна выполнять человеческие желания? 

а) щука 

б) налим  

в) карась 



20 

б. 

Какая рыба защищается хвостом? 

а) щука:  

б) рыба-молот;  

в) морской кот 

30 

б. 

Какая рыба носит название города?  

а) Судак  

б) Ёрш  

в) Угорь. 

40 

б. 

Какая игра чаще всего заканчивается «рыбой?» 

а) Салки  

б) Домино;  

в) Шахматы. 

50 

б. 

Как звали человека-амфибию? 

а) Лойко;  

б) Ихтиандр;  

в) Зурито. 

60 

б. 

Какая рыба долгое время может обходиться без воды? 

а) Угорь;  

б) Уклейка;  

в) Линь. 

Тема: «Насекомые» 

10 

б. 

Насекомые, наносящие огромный вред посадкам картофеля, это…. 

а) Шмели;  

б) Колорадские жуки;  

в) Муравьи. 

20 

б. 

Хищное насекомое, которое оказывает огромную помощь растениям, а, когда его 

трогают, выделяет желтое молочко. Это… 

а) Комар 

б) Слепень;  

в) Божья коровка 

30 

б. 

Какие насекомые строят свои жилища из материала, похожего на бумагу.? 

а) Оводы;  

б) Осы; 

в) Стрекозы. 

40 

б. 

Наука, которая изучает насекомых, называется…. 

а) Энтомология;  

б) Этимология;  



в) Ихтиология. 

50 

б. 

Самый главный орган чувств у насекомых – это….  

а) Рот;  

б) Усы;  

в) Глаза. 

60 

б. 

Какие насекомые могут совершать межконтинентальные путешествия? 

а) Мухи;  

б) Бабочки  

в) Комары. 

Тема: «Птицы» 

10 

б. 

Какая птица приносит младенцев? 

а) Сорока;  

б) Журавль;  

в) Аист. 

20 

б. 

У какой птицы хвост рожками? 

а) У сойки;  

б) У ласточки;  

в) У клеста. 

30 

б. 

Какую птицу может достать только очень большой дядя? 

а) Сороку;  

б) Голубя;  

в) Воробья. 

40 

б. 

Какая птица Рим спасла? 

а) Курица;  

б) Гусь;  

в) Индюк. 

50 

б. 

Самая маленькая птичка, которая умеет летать задом наперёд. Звук, возникающий 

при этом, похож на жужжание. Это … 

а) Райская птичка;  

б) Колибри;  

в) Снегирь.? 

60 

б. 

Птица, получившая прозвище «лесная кошка» за свой странный резкий и совсем 

немузыкальный крик, как будто кошке наступили на хвост ,это…  

а) Кукушка;  

б) Иволга;  

в) Сова. 



Тема: «Млекопитающие» 

10 

б. 

Какое животное помогает нам переходить улицу? 

а) Собака;  

б) Зебра;  

в) Слон. 

20 

б. 

Кого чаще всего «забивают» в домино? 

а) Быка;  

б) Козла;  

в) Барана. 

30 

б. 

Какая дикая американская кошка является товарным знаком импортной обуви и 

одежды?  

а) Ягуар;  

б) Гепард;  

в) Пума. 

40 

б. 

Какое животное питается, лежа на спине, разделывая добычу с помощью 

припасенного для этого камня? 

а) Тюлень;  

б) Калан;  

в) Кулан. 

50 

б. 

Пушной зверек размером с ежа, с удлиненной мордочкой, заканчивающейся 

хоботком. Это…… 

а) Выхухоль;  

б) Соболь;  

в) Выдра. 

60 

б. 

Поселения каких животных – «городки» - имеют до 50 входов, общая длина 

коридоров превышает 200 м? 

А) Крота  

б) Барсука  

в) Медведя 

Тема: «Водный мир» 

10 

б. 

Морской крапивой иногда называют… 

а) Морскую капусту;  

б) Медузу;  

в) Кораллы. 

20 

б. 

Кто глубже всех ныряет на свете? Основная их пища – кальмары, в том числе и 

гигантские. 

а) Кашалот;  
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б) Кит;  

в) Бутылконос. 

30 

б. 

«Морская оса» - это 

а) Насекомое; 

б) Медуза; 

в) Рыба 

40 

б. 

К морским животным относятся. 

а) Морские кабачки;  

б) Морские помидоры;  

в) Морские огурцы. 

50 

б. 

У кого из этих животных кровь голубая? 

А)У осьминогов  

б) У черепах  

в) У китов 

60 

б. 

Лабиринтовые рыбы так называются потому, что: 

а) Имеют причудливый рисунок на теле  

б) Роют разветвленные норы;  

в) Имеют лабиринтовый орган. 

Условия финальной игры. Участвуют две команды. Очерёдность в игре решается 

путём жеребьёвки, в которой участвуют капитаны команд. 

Знакомство с правилами игры. 

1. На экране слайд [Начало игры]. Щелчком левой клавиши мыши по 

словам «Начать игру» осуществляется переход на стартовую страницу «Эти 

забавные животные». 

2. Щелчком по определенному квадрату с номером открывается слайд с 

вопросом. 

3. Щелчком по выбранному ответу осуществляется переход к слайду, 

указывающему на правильность или неправильность выбранного ответа. 

4. Возврат на стартовую страницу осуществляется щелчком левой клавиши мыши 

по словам «Продолжить игру». 

Вопросы финальной игры «Эти забавные животные» 

Итог финальной игры подводят члены жюри с учётом заработанных баллов.  

Награждение участников и победителей викторины. 

 

 



 

КОНСПЕКТ мероприятия по ПДД  

«ЗНАТОКИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Цель: закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, правилах 

дорожного движения, дорожных знаках.  

 

Задачи: 

 

«Физическая культура» - обогащать двигательный опыт детей, способствовать 

совершенствованию навыка применения физических качеств. 

 

«Социализация»- приобщать к элементарным нормам и правилам взаимоотношений 

со сверстниками и со взрослыми в ходе  коллективных мероприятий. 

 

«Безопасность» - закреплять знания о назначении светофора и пешеходного перехода,   

навык  применения правил дорожного движения в  повседневной жизни. 

 

«Познание»- продолжать формировать  образные представления о  поведении на 

дорогах и соблюдении правил дорожного движения  в процессе различных видов 

деятельности. 

 

 «Коммуникация» - развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

 

«Музыка»- обогащать музыкальные впечатления, продолжать развивать навык 

культуры прослушивания музыки   во время проведения   мероприятия. 

 

«Художественная литература» -  развитие навыка рассказа стихотворений с 

соблюдением интонации, приобщение к словесному искусству. 

 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий:  

 

Везде и всюду правила, 

 

Их надо знать всегда: 

 

Без них не выйдут в плаванье 

 

Из гавани суда. 

 

Выходят в рейс по правилам 

 

Полярник и пилот, 

 

Свои имеют правила  

 

Шофер и пешеход. 



 

Сегодня мы собрались, чтобы поговорить об очень важном – правилах дорожного 

движения, культуре поведения на дорогах.  

 

Мы проведем игру «Знатоки правил дорожного движения». 

 

Поприветствуем команды:  

 

«Светофор» и «Зебра».  

 

Начнем игру с приветствия команд.  

 

Команда «Зебра»: 

 

"Зеброй назван переход, 

Чтобы двигаться вперед. 

Все машины пропусти и –  

счастливого пути. 

 

Команда «Светофор»: 

 

"Выполняй закон простой: 

Красный свет зажегся – стой! 

Желтый вспыхнул – подожди! 

А зеленый свет – иди! 

 

Ведущий: Команды поприветствовали друг друга. Можно начинать игру. Желаю вам 

успеха!  

 

1 задание «Разминка». 

 

Правила: отвечать быстро и, по возможности, кратко: 

 

1 команде:.Какие сигналы имеет светофор?  

 

2 команде: О чем говорит красный сигнал?  

 

1 команде: Что означает зеленый свет светофора?  

 

2 команде: Что означает желтый свет светофора?  

 

1 команде: Какие виды транспорта вы знаете? 

 

2 команде: Где должен ходить пешеход? 

 

1 команде: Могут ли маленькие дети ездить на велосипеде по улице? 

 

2 команде: Можно ли перебегать дорогу перед движущимся транспортом?  



 

Молодцы! Правила вы знаете. Их всегда надо соблюдать. А сейчас мы проверим, как 

вы знаете правила поведения в сложных ситуациях на дороге. Вы готовы?  

 

2 задание : «Что правильно, а что нет?» (Показ на мультимедиа ситуаций на дороге 

«Что правильно, а что нет? », по 2 ситуации для каждой команды. ) 

 

Молодцы ребята! Вы правильно всё ответили!  

 

Забегает Баба Яга, которая начинает петь частушки под мелодию "Бабки -Ёжки" 

 

Я летала на метле,  

 

Побывала я везде.  

 

Светофоров не видала,  

 

Правила все нарушала.  

 

Эх, пляши, моя метла!  

 

Ты пляши, старайся.  

 

Как увидишь светофор,  

 

Выше поднимайся!  

 

Светофоры, светофоры: 

 

Для чего они нужны?  

 

Я лечу, не замечаю 

 

И сбиваю все столбы.  

 

Баба Яга. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, взрослые! Ой, ну и долго же я летела. 

Когда летела, ну и нападалась же я! Это все Кощей противный придумал. Ты, 

говорит, Яга, лети как можно быстрее и по сторонам не смотри. А я в результате вон, 

сколько шишек набила. Торопилась, по сторонам не смотрела, но все-таки заметила: 

на дорогах какие-то знаки висели. Я их сфотографировала. Ну где она, а-а, вот вам 

моя флешка, на ней все фотографии. Давайте посмотрим. Не знаете, что это?  

 

На мультимедиа показываются различные знаки дорожного движения. Дети из 

каждой команды угадывают.  

 

Ведущий: Молодцы, ребята. Баба Яга, а чтобы ты лучше запомнила дорожные знаки 

и была всегда внимательна мы тебе расскажем стихи о дорожных знаках: 

 



Ребёнок: Это - важные знаки,  

 

Дорожные знаки.  

 

На страже порядка у нас.  

 

Вы правила знайте 

 

И их соблюдайте.  

 

Мы выучим знаки сейчас. 

 

 

Знак "Въезд запрещен": 

 

Знак водителей стращает,  

 

Въезд машинам запрещает! Не пытайтесь сгоряча 

 

Ехать мимо кирпича!  

 

Знак "Пешеходный переход": 

 

Здесь наземный переход,  

 

Ходит целый день народ.  

 

Ты, водитель, не грусти,  

 

Пешехода пропусти!  

 

Знак "Движение пешеходов запрещено": 

 

В дождь и в ясную погоду 

 

Здесь не ходят пешеходы.  

 

Говорит им знак одно: 

 

"Вам ходить запрещено! " 

 

Знак "Место остановки автобуса": 

 

В этом месте пешеход 

 

Терпеливо транспорт ждет.  

 

Он пешком устал шагать,  



 

Хочет пассажиром стать.  

 

Знак "Больница": 

 

Если нужно вам лечиться,  

 

Знак подскажет, где больница.  

 

Сто серьезных докторов 

 

Там вам скажут: "Будь здоров! " 

 

Знак "Дети": 

 

Посреди дороги дети,  

 

Мы всегда за них в ответе.  

 

Чтоб не плакал их родитель,  

 

Будь внимательней, водитель!  

 

Знак "Дорожные работы": 

 

Знак "дорожные работы". 

 

Чинит здесь дорогу кто-то.  

 

Скорость сбавить нужно будет,  

 

Там ведь на дороге люди.  

 

Знак "Железнодорожный переезд": 

 

Здесь железная дорога!  

 

Тут для поезда пути!  

 

Говорит знак не лети!  

 

Знай, бывает переезд 

 

Со шлагбаумом и без!  

 

Знак "Опасный поворот": 

 

Этот знак тревогу бьет – 



 

Вот опасный поворот!  

 

Ехать здесь, конечно, можно,  

 

Только очень осторожно – 

 

Никого не обгонять,  

 

Пассажиров не менять.  

 

Знак "Движение на велосипедах запрещено"  

 

Знак запомните, друзья,  

 

И родители, и дети: 

 

Там, где он висит, нельзя 

 

Ездить на велосипеде!  

 

Ребёнок  Самый малый знак дорожный – 

 

Он стоит не просто так.  

 

Будьте, будьте осторожны!  

 

Уважайте каждый знак!  

 

Дети проходят на свои места 

 

Баба Яга. Теперь уж я буду обращать внимание на дорожные знаки, а Кощея слушать 

не стану.  

 

Ведущий . Баба-яга оставайся  с нами! А мы покажем, как мы соблюдаем правила 

дорожного движения.  

 

Игры-эстафеты: 

 

1.«Извилистая дорога» - 2 команды. Первые игроки каждой команды, держа руль в 

руках, передвигаются между кеглями змейкой, возвращаются и передают руль 

следующему игроку.  

 

2. Игра с кубиками (играют 6 детей, по 3 человека от команды). «Кто правильно 

соберёт сигналы светофора» 

Строятся в две колонны по 3 человека.1-й ребёнок добегает до кубиков и выбирает 

нужный цвет (зелёный), добегает до цели и ставит кубик, 2-й ребёнок берёт жёлтый 



кубик, 3-й ребёнок – красный и ставят по цвету светофора. Побеждает та команда, 

которая правильно справилась с заданием. 

 

3. Игра - эстафета "Найди нужный знак" (запрещающие и предупреждающие знаки). 

Дается задание одной команде собрать запрещающие знаки, другой - 

предупреждающие знаки. По сигналу игроки каждой команды бегут до 

противоположной стороны, где лежат дорожные знаки, берут нужный знак и 

возвращаются к своей команде, далее бежит следующий участник и т. д. 

 

Ведущий: - Ребята, давайте немного отдохнём, я  хочу с вами поиграть в игру «Да 

или нет». Буду вам задавать вопросы, а вы отвечайте «Да» или «Нет». 

 

-Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? 

 

Дети: Да. 

 

-Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? 

 

Дети: Нет. 

 

- Ну, а зеленый свет горит, вот тогда можно идти через улицу? 

 

Дети: Да. 

 

- Сел в трамвай, не взяв билет. Так поступать полагается? 

 

Дети: Нет. 

 

- Старушка - преклонные очень года. Ты место ей уступишь? 

 

Дети: Да. 

 

Молодцы, ребята! 

 

Баба Яга. Да, я теперь знаю: вы умные, ловкие и добрые! Помогли мне выучить 

правила дорожного движения. После таких уроков я буду правильно переходить 

дорогу, быстро доберусь до своего дома и расскажу о правилах дорожного движения 

Кощею и лесным жителям, на всякий случай, если и они попадут в город.  

 

Ведущий. Баба Яга, чтобы ты еще лучше знала правила, ребята споют тебе частушки.  

 

Частушки.  

 

1-й реб. Как-то раз решил Енот: 

 

«Мне не нужен переход! » 

 

Через рельсы побежал,  



 

Под трамвай чуть не попал.  

 

Зачем так было торопиться?  

 

Теперь концерт не состоится!  

 

2-й реб. Ехал Мишка, не спеша по проезжей части 

 

На дорогу не смотрел 

 

Потому и в столб влетел.  

 

Теперь лечить придется Мишке 

 

Один синяк, четыре шишки!  

 

Ну разве умные медведи 

 

Так ездят на велосипеде.  

 

3-й реб. Идет игра на мостовой 

 

Под шум машин, сирены вой…  

 

Вот игроки.  

 

А где их мяч?  

 

Ему уж не поможет врач.  

 

4-реб. Мы частушки вам пропели 

 

О правилах движения 

 

И теперь, мои друзья.  

 

Вам скажем без сомнения: 

 

Пускай проносятся года 

 

И жизнь петляет кругом.  

 

Правила для нас всегда 

 

Будут лучшим другом.  

 

Дети садятся.  



 

Баба Яга. Спасибо вам, ребята, вы меня многому научили. Но мне пора уходить, в лес 

возвращаться. Буду Кощея правилам дорожного движения обучать. Пусть тоже знает. 

Спасибо, ребята. Пока!  

 

Вед. На дорогах трудностей так много,  

 

Но их бояться нет у нас причин.  

 

Потому что правила движенья 

 

Есть у пешеходов и машин.  

 

– Держись дорожных правил строго,  

 

Не торопись, как на пожар.  

 

И помните: транспорту – дорога,  

 

А пешеходам – тротуар.  

 

И чтоб у всех было хорошее настроение 

 

Соблюдайте, люди, правила движения.  

 

Исполним «Песенку о правилах дорожного движения» 

ПЕСЕНКА О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

(на мотив «Пусть бегут неуклюже...») 

1. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, 

Но нельзя по дороге бежать. 

Тротуар - пешеходам, а машине - дорога. 

Это правило все должны знать. 

  Припев: 

Если красный - путь опасный,  

Если жёлтый - подожди.  

А зелёный, значит можно  

Нам дорогу перейти. 

   

2 .Знак дорожный подскажет, запретит и укажет 

Пост ГАИ, переход и объезд. 

Тем, кто это не знает, мы подскажем, ребята: 

Вы учите, вот вам наш совет!  

  Припев: 

Знаки разные, все прекрасные,  

Как друзей их надо знать.  

Знаки разные, все прекрасные,  

Мы их будем соблюдать! 

 



Сценарий 

 закрытия летнего лагеря дневного пребывания 

 

Ведущий: В нашем лагере сегодня шум и суета, 

 Каждый занят важным делом – просто красота! 

 Час прощания друг с другом для всех нас настал,  

 Будем ждать, чтоб снова школьный нас звонок позвал. 

 

Ведущий: Вот и пролетела лагерная смена. Нам действительно пора 

расставаться. Впереди еще два летних месяца. 

 Кто-то из вас поедет в лагерь, кто-то на море, или к бабушке в 

деревню. Отдых ваш еще продолжается. 

 Вы весело провели эти дни, потому что жили здесь очень дружно. Не 

зря поется, что  

  Детство, детство, 

                              Детство - это свет и радость, 

                              Это - песни, это - дружба и мечты. 

 Дружба – это великая волшебная сила, которая помогает людям 

совершать великие дела.  

 

«Детство – это я и ты» Ю. Чичков — М. Пляцковский песня  

 

 

 

Ведущий: Сегодня мы подводим итоги нашей лагерной смены «». И начнем мы с 

награждения самых ловких и смелых.  

 

                          Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня.  

 

Следует, ребята, знать 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться– 

На зарядку становиться! 

 

 Ведущий: И так, номинация «Самые быстрые». Награждаются: 

 

Ведущий: Слово предоставляется 1 отряду  

                          Слово предоставляется 3 отряду  

 

 

Ведущий: А мы продолжаем с вами награждение самых ярких и талантливых.  

 

                          Талант без труда - это ничто, 

                          Ведь так мудрецы говорили, 

                          Ничто на земле не даётся легко, 



                          Они уж за всё заплатили. 

 

 Ведущий: И так, номинация «Самые креативные». Награждаются: 

 

 

Ведущий: Слово предоставляется 4 отряду  

                           

 

Ведущий: Мы продолжаем награждение и представляем самых ответственных и 

отзывчивых.  

 

                          Ты должен делать то, что должен, чтобы достичь большего…  

                          Так делай то, что делаешь и достанешь звезду с неба! 

 

 Ведущий: И так, номинация «Самые активные». Награждаются: 

 

 

 

Ведущий: Слово предоставляется 5 отряду  

 

 

Ведущий: Конечно же мы наградили не всех. И у нас есть еще дети, которых мы 

заметили и оценили.  

 

                          Надо просто делать всё, на что ты способен,  

                          а не гадать, как сложатся обстоятельства. 

 

 

  Ведущий: И так, номинация «Все, все, все». Награждаются: 

 

 

1. Кто в дружбу верит горячо, кто рядом чувствует плечо, 

Тот никогда не упадет, в любой беде не пропадет. 

  

2. А, если и споткнется вдруг, то встать ему поможет друг, 

Всегда в беде надежный друг ему протянет руку. 

 

  

Ведущий: Слово предоставляется 2 отряду  

 

 

Ведущий: Вот и подходит к концу наш праздник. Дружба действительно 

творит чудеса. Здесь в лагере вы подружились с теми ребятами, 

которых совсем не замечали в школе. Оставайтесь друзьями, от 

этого жизнь становится прекрасней. 

                              А сейчас для вас подарок наш видеоролик. 

 

 



Видеоролик 

 

 

Ведущий: 

1. Мы жаркое солнце и звездное небо 

Поделим с тобой, как друзья. 

Как жалко, что лето продлить бесконечно, 

Продлить бесконечно нельзя! 

 

 

2. Мы в лагере этом и будущим летом, 

Надеюсь, увидимся вновь. 

И снова нас встретят, и снова нас встретят 

Здесь дружба, добро и любовь! 

 

 

Песня «Лето» 

 

Ведущий: Мы все желаем вам хорошо отдохнуть за лето, набраться сил, а 1-го 

Сентября снова встретиться и сказать друг другу: «Здравствуйте! 

Добро пожаловать в школу!!!». 
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