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Жизнедеятельность детей и педагогов в загородном центре осуществляется в 

трех периодах смены: организационный (оргпериод), основной и заключительный. 

Планируя свою работу, вожатый должен исходить из задач этих периодов, так как 

это поможет ему более четко определить, какие же формы работы выбирать в 

определенной ситуации. Для этого вожатому требуется понимание того, как 

проходит смена, какова последовательность задач и каким образом решаются 

задач, стоящих перед ним.  

Оргпериодом называют первые 3 дня пребывания детей в лагере 

Основная цель этого периода — адаптация ребёнка к условиям и особенностям 

летнего лагеря. Дети знакомятся друг с другом, педагоги и воспитатели узнают об 

их интересах, определяют лидера, дают детям возможность проявить себя.  

Задачи ОРГПЕРИОДА 

Знакомство детей друг с другом, со взрослыми и с условиями проживания;  

Обеспечение детям чувства защищенности, самостоятельности;  

Принятие в коллективе сверстниками и взрослым;  

Определение места (статуса) в коллективе;  

Формирование умения найти «золотую середину» между удовлетворением 

личностных потребностей и реализацией общественных интересов;  

Формирование чувства «Мы» (семья, особенные, вместе), доверия друг к другу;  

Формирование групповых норм, ценностей и традиций.  

Чтобы процесс вхождения детей в новую (не домашнюю) жизнь прошел плавно 

и безболезненно надо: как можно скорее познакомить детей друг с другом, для чего 

провести игры и отрядные дела, способствующие интенсивному знакомству. В 

первые дни лучше проводить такие игры и отрядные дела, в которых отряд делится 

на группы. Если это делать с помощью жеребьевки, то эти группы будут разными 

по составу, и отряд как бы перетасуется за оргпериод. 

Результатом прохождения оргпериода является сложившийся коллектив, 

принявший законы существования в условиях лагеря, с принятым отрядом 

комплексом этических установок. 

Планирование оргпериода 

Чтобы все это осуществить, нужно спланировать первые три дня буквально по 

минутам. Если не будет плана - будет суматоха и неразбериха, раздражение и 

разочарование. Причем, спланировать оргпериод желательно в спокойной 

обстановке вместе с напарником накануне смены. Потом, конечно, придется кое-

что изменить по ходу событий. Но, как известно, удается лишь та импровизация, 

которая была хорошо подготовлена. Очень важно, чтобы в первые дни у ребят не 

было времени для безделья, чтобы все было четко и организованно. В первый день 

после расселения советуем вам провести экскурсию по лагерю. Обследуйте все 



вместе каждый уголок. Хорошо, если вы расскажете ребятам что-нибудь из 

истории лагеря. Затем проведите с ними первое отрядное дело. Оно должно быть 

интересным, иначе потом ребята неохотно будут откликаться на отрядные дела. 

Лучше, если это будет небольшое, на час дело. 

О т р я д н ы е  т р а д и ц и и  

Ребятам любого возраста очень нравится, если их отряд отличается от других. 

Какие-то отличительные знаки, атрибуты, свои кричалки, свой собственный, ни на 

кого не похожий способ шагать - все это ребята придумывают с удовольствием, 

нужно только помочь им начать. Хорошо бы в первый же день придумать 

интересное название отряда. Исходите из известной строчки “как вы яхту назовете, 

так она и поплывет”. Имя у отряда должно быть красивым, говорящим само за 

себя. Исходя из названия, можно оформить отрядное место. «Чтобы 

организовывать людей, следует формировать организующую их культуру». 

Организованность отряда зависит от наличия корпоративной микрокультуры — 

системы знаков, символов и их значений. Символы могут быть музыкальными — 

отрядные песни, визуальными — эмблемы, словесными — девизы, речевки, 

названия, предметными — атрибуты, действенными — ритуалы. Для полноценной 

корпоративной культуры отряда, все пять групп символов, должны быть 

представлены. Многочисленные символы объединены общим значением, которое 

задает стиль сообщества. При разработке символики, очень важна адекватность 

современным представлением детей и подростков, соотнесение слов, знаков, 

звуков с актуальными субкультурными явлениями. Как и любую работу — 

выработку символики следует начинать своевременно, когда ребята понимают 

важность и нужность этого занятия. Придумывание названия, и всех 

символических атрибутов может стать весьма веселым и захватывающим занятием. 

Приучение в начале смены — залог спокойной работы. В плане организации 

следует помнить, что для спокойного выполнения воспитанниками многих 

организационных мелочей их следует терпеливо приучать. Особенно важны в этом 

смысле первые три-четыре дня (орг-период или период адаптации к лагерю). В это 

время закладываются такие нормы как общий сбор перед выдвижением в 

столовую, на общие мероприятия. Наверное, в редких случаях возникает 

необходимость ходить по лагерю парами или строем, однако передвижение такой 

тесной толпой, плотной кучей, просто необходимо. Такая простая, но необходимая 

вещь, как идти всем вместе, ждать тех, что немного опаздывает, слушать и 

слушаться дежурного. 

Существует много форм работы с отрядом. Одна из них - чередование 

творческих поручений (ЧТП). С ее помощью можно разнообразить ежедневную 

жизнь, организовать отряд и быстрее сдружить ребят. 

Основной период смены  

Задачи:  

Моделирование ситуации успеха;  

Предоставление свободы выбора;  



Создание положительного эмоционального настроя;  

Создание условий для активности ребенка;  

Поддержание положительного эмоционального настроя;  

Организация взаимодействия;  

Поддержание групповых норм.  

Основной период делится в свою очередь на два этапа, до экватора(середины 

смены) и после, на каждом из которых решаются определённые задачи.  

Задачи первого этапа основного периода:  

создать условия для проявления самобытности каждого ребёнка, его духовно-

нравственного потенциала;  

развернуть деятельность клубов и кружков, которые соответствуют интересам 

и запросам ребёнка;  

создать условия для работы органов соуправления;  

корректировать нормы общения, поведения, отношений.  

На втором этапе основного периода задачи следующие:  

организовать коллективно-творческую деятельность;  

создать условия для полноценного функционирования органов детского 

соуправления;  

показать знания, умения, навыки, полученные на занятиях кружков или 

клубных объединений;  

корректируются межличностные и коллективные отношения 

Предлагаемые формы работы:  

Многообразие предлагаемых форм деятельности с различным содержанием, 

составом участников;  

Совместное планирование, проведение дел;  

Организация равноправного диалога с детьми;  

Совместное обсуждение возникающих проблем.  

Заключительный (итоговый) период смены  

Подведение итогов прожитой смены, реадаптация детей к возвращению домой.  

Вожатый в это время - работает по намеченному ранее плану; привлекает к 

коллективным делам каждого ребёнка; продумывает программу прощального 

вечера.  

Задачи:  

Организация подведения итогов смены;  

Закрепление приобретенных знаний и умений (общаться, сотрудничать и т. д.);  

Реализация вышеперечисленных знаний и умений;  

Организация личной рефлексии;  

Организация групповой рефлексии.  

Предлагаемые формы работы:  

Формы подведения итогов смены: вечерний разговор «Расскажи мне обо мне»; 

забор; награждение;  

Выставки творческих работ;  



Фестивали, гала-концерты (награждение по различным творческим 

номинациям).  

Также, строя свою работу, можно опираться на алгоритм включения 

подростков в многообразие форм предлагаемой деятельности для того, чтобы 

создать условия для проявления социальной активности подростков.  

 

Алгоритм работы в течение всей смены: 

ознакомление — включает в себя систему познавательных (викторины, 

дискуссии, лекции, диспуты, тематические беседы, экскурсии, массовые игры по 

станциям), развивающих (коллективные творческие дела, труд, спорт), 

тренинговых (сюжетно-ролевые, коммуникационные игры, игры на 

взаимодействие, межотрядные игры, тренинги общения) форм работы.  

привлечение — включает в себя организацию различных конкурсов (конкурс 

актерского мастерства, прикладного творчества, игр-аттракционов), создание 

(разработка) мастерских: прикладных (оригами, лепка, различные техники рисунка, 

аппликация и т. п.), творческих (театральная, песенная, игровая), организация игр 

на местности, проведение тематических и итоговых огоньков.  

погружение — включает в себя создание системы соуправления, организацию 

системы чередования творческих поручений (ЧТП), проведение занятий, 

направленных на познание детьми самих себя (тренинги, тестирование, 

релаксации), проведение различных ток-шоу, проблемных мастерских, мастер-

классов творческих коллективов, организацию клубов по интересам, тематических 

и творческих вечеров, развлекательных мероприятий (дискотеки, просмотр 

кинофильмов, шоу-программы, праздники).  

закрепление — включает в себя проведение фестивалей творчества, гала-

концертов, привлечение к участию в мероприятиях известных людей, выставку 

творческих работ, награждение отличившихся отрядов и детей (система 

личностного роста).  

передача опыта — включает создание условий для реализации ребенком 

своего творческого, духовного, интеллектуального потенциала — ребенок ставится 

в активную позицию, позицию организатора деятельности для других (КТД, 

конкурсы, викторины и т. п.)  

Тематические смены и дни 

В деятельности загородного центра, направленной на социальное становление 

личности ребенка, особое внимание должно уделяться такому методу, как игре (о 

фестивале, тематическая смена, тематические дни) 

Особый смысл в деятельности загородных центров приобретают коллективные 

дела. Здесь выбор дел происходит в весьма свободной манере, без заранее 

навязанной программы — их ребята называют сами. 

Тема дня или смены 



Позволяет наполнить новым смыслом старые мероприятия и сделать их 

интереснее. Близкая детям тема вызовет у них интерес ко всему, что как-то будет с 

этим связано.  

Требует так или иначе привязывать всё происходящее к теме.  

Легенда смены начинает вводиться в отрядах с самого первого дня, но 

настоящая завязка происходит на открытии смены. Там опять же show на 

линейке и вожатский спектакль объясняют всё популярно.  

Тематические дни (фестивали) 

Тематическим днем называется такой день, в который с утра и до вечера 

проводятся мероприятия связанные единой тематикой. Тематический день может 

проводиться как для всего лагеря, так и для одного отряда. Участвовать в 

тематическом дне детям значительно интереснее, чем играть в обычные 

повседневные игры, особенно если этот день хорошо продуман. Как же это 

сделать? 

Все начинается с выбора темы. От этого выбора во многом зависит успех 

всего мероприятия, так как вожатым хорошую тему легче разрабатывать, а детям 

интереснее в нее играть. Выбор темы дня чем-то похож на придумывание названия 

отряда.  

Для простоты можно взять список праздников и памятных дат и выбрать из 

него наиболее интересные праздники, празднованию которых и будет посвящен 

весь день (по календарю они могут проходить не обязательно летом). Кроме того, 

на интересную тему вас могут натолкнуть какие-нибудь события, например, 

солнечное затмение, пятница 13-е или третий день подряд идет дождь. Можно 

также за основу взять популярный мультфильм, историческое событие, 

географический регион или все что угодно.  

Когда тема выбрана, запишите на листочек максимум ассоциаций, связанных 

с ней. Выделите из этого списка наиболее яркие ассоциации.  

Попробуйте придумать изюминку. Нестандартные решения всегда очень 

ценятся. Более того, одна нестандартная идея может указать на целую гору других 

хороших идей. Вместо того чтобы проводить простую спартакиаду, попробуйте 

лучше провести зимние олимпийские игры. Детям значительно интереснее будет 

поиграть летом в хоккей, чем просто побегать по беговой дорожке.  

 

Тематический день лучше разбить на три части (время после завтрака, после 

полдника и после ужина). Для каждой из частей надо выбрать типовой сценарий 

игры. Например, игра по станциям, викторина, спортивное состязание, сценическая 

постановка и т.д. Если выбрана сценическая постановка, то лучше само 

выступление провести во второй половине дня, а первую половину дня уделить 

подготовке к нему.  

Здесь же надо подумать, из чего сделать детям-железнодорожникам оранжевые 

жилеты, а детям-морякам фуражки и гюйсы.  



При проработке дня не следует забывать и об оформлении лагеря или 

отдельных его участков (сцены, линейки и т.д.), а также стоит продумать 

альтернативные варианты сценариев для плохой и хорошей погоды.  

Но придумать тематический день не достаточно. Любая самая хорошая идея 

может быть загублена плохой реализацией. Тематический день надо еще и хорошо 

провести.  

Тематический день может быть отрядным или общелагерным. В последнем 

случае тема обычно вводится на линейке (представляет ответственный отряд – 

центр фестиваля).  

Желательно, чтоб к теме привязывались не только мероприятия, но и 

режимные моменты (тематическая зарядка), разные фишки, связанные с темой (не 

отряды, а племена, у каждого своя фирменная раскраска, и т.п.)  

Принцип построения тематического дня 

Принцип заключается в следующем: при планировании дня берется несколько 

одинаковых блоков и они каждый день повторяются (спорт, музыка и т.д.), 

меняется лишь их информационное наполнение. Из-за того, что блоков много, 

содержание их меняется, и участврвать в них детям интересно.  

Итак, делаем день тематическим. У нас есть три периода "утро", "день" и 

"вечер", когда мы можем с детьми заниматься делами. Поэтому мы делаем так: 

"утро", - изучение некоторых специфических для данного дня знаний, получение 

навыков и тренировка, "день" - проведение тематической эстафеты по лагерю и 

"вечер" - проведение тематического КВНа.  

Под словом "эстафета" понимается прохождение команды детей по маршруту 

по карте, на которой отмечены места, где находятся этапы. Команды одновременно 

выбегают с начальной точки и проходят все этапы по порядку, но начальные этапы 

сдвинуты и команды встречаются только вовремя перебежек с этапа на этап. С 

каждой командой бежит один вожатый, он на каждом этапе рассказывает задание и 

контролирует его выполнение.  

Под "КВН" понимается такое мероприятие, в котором участвует несколько 

команд, им выдаются задания, и или команда целиком выполняет его, или часть 

команды, или по одному участнику. Предполагается, что команды при этом никуда 

не бегают. Вожатые проводят это дело, а на момент подготовки помогают своим 

командам. Материалы КВН ( кроссворды, задания, рисунки и т.д.) после КВНа 

оставляем в "уголке", поэтому к концу смены набирается полный "уголок" с 

историей смены.  

Команды сохраняют свой состав в течении одного дня. Команд у нас обычно 

две-три-четыре, так как рассчитывается все из того, что никого, кроме отрядных 

вожатых нет. Четыре команды получается, когда вожатые двух соседних отрядов 

проводят тематический день вместе (таким образом мы получаем команды, в 

которых премешаны дети двух отрядов и они сдруживаются ). В другой день 

состав команд меняется. 

 



Принципы успешности мероприятия 

Первый этап Построение мероприятия  

. Проекционный период  

Изучение интересов и ценностных ориентиров детей.  

Наличие творческой группы взрослых и детей.  

Выдвижение идей, проектирование ожидаемого результата.  

Определение задач и разработка замысла мероприятия.  

Определение формы и места проведения мероприятия.  

Цель – ожидаемые результаты деятельности, достигаемые в определенный 

период деятельности.  

Мероприятие создает условия для создания в группе дружественной атмосферы 

и развития навыков групповой работы.  

Форма – Представьте себе прекрасное французское шампанское в граненом 

стакане. Мы теряем всю прелесть напитка. Так и с игрой, мы можем потерять весь 

смысл и все удовольствие от прекрасно продуманного праздника, поданного не в 

той форме.  

 

Второй этап Композиционное построение мероприятия.  

. Разработка сценария  

Подчинение всех компонентов основной идее.  

Компоциционное построение (на драматической основе).  

Наличие приемов активации и сюрпризность.  

Соблюдение единства стиля, художественно – эстетическая целостность.  

Проектирование зрелищности мероприятия, использование выразительных 

средств.  

 

Третий этап. Наличие общего плана подготовки с определением творческих 

заданий. Контроль По необходимости привлечение других вожатых, работников 

лагеря к совместной работе.  

 

Четвертый этап. Анализ  

Обсуждение с организаторами мероприятия. Оценка участия каждого.  

Изучение эмоционального отклика на мероприятие.  

Обратная связь с детьми. Отзывы, отклики.  

 

Критерии успешности мероприятия.  

целесообразность (сообразность проведения данного дела в смене )  

идея (наличие общей сюжетной линии, в разработке которой должна 

принимать участие вся творческая группа)  

четкая организация мероприятия:  

музыкальное оформление  

техническое обеспечение  



предварительная подготовка участников и ведущих  

работа с залом (предварительная и во время проведения мероприятия)  

безопасность  

логичность (соответствие формы и содержания)  

динамичность  

доступность и массовость в конкурсных и шоу-программах  

поощрение участников.  

наличие сценария (полный текст, прописанная фонограмма, эскиз оформления)  

По окончании дела необходимо провести анализ его с творческой группой: 

отметить «+» и « - », возможность улучшения, сказать слова благодарности 

ребятам.  

 

Главные компоненты успешного проведения конкурсного мероприятия.  

Интересные задания.  

Красивое оформление.  

Материальное обеспечение.  

Музыкальное оформление.  

Находчивый ведущий.  

Компетентное жюри.  

Эмоциональные зрители.  

Исполнительные помощники.  

Подготовленные и разогретые команды.  

Призы для победителей (желательно).  

 

10 компонентов успеха:  

Интересные задания  

Игровой сюжет (пусть это будут два корабля, бороздящих воды мирового 

океана, бесстрашные кладоискатели-археологи на раскопках Египетских 

пирамид…)  

Красивое оформление (афиши, декорации, рисунки и плакаты детей, 

воздушные шары, гирлянды)  

Материальное обеспечение (должно быть заранее продумано, надо найти 

человека, отвечающего за сбор реквизита и его доставку, продумать, кто и как 

будет его раздавать)  

Музыкальное сопровождение  

Находчивый ведущий  

Компетентное жюри  

Эмоциональные зрители  

Исполнительные помощники  

Подготовленные команды  

Призы для победителей (сувениры, изготовленные самостоятельно, дипломы 

победителей, медали, призы, сладкие призы).  



 

Столь же важной для загородного центра является ролевая игра (выборы 

органов соуправления) 

Задумывались ли вы когда-нибудь над вопросом о том, почему люди, 

независимо от их социального статуса, проявляют живой интерес к политике, 

почему им не безразлично, кто работает в высших органах власти, почему многие 

часами наблюдают за парламентскими теледебатами, обсуждают законопроекты, 

почему участвуют в выборах и референдумах, ходят на митинги?  Внимание к 

политике, степень и формы участия в ней у всех людей разные. Но невозможно 

быть полностью равнодушным к политическим проблемам, ведь от политики во 

многом зависит развитие общества и, значит, жизнь каждого человека, а порой и 

его судьба.  

«Политика» в переводе с греческого означает «государственные дела», 

«искусство управления государством». Зачем нужно такое искусство? 

В любом обществе возникает потребность в регулировании отношений между 

различными нациями, социальными слоями, а значит, в деятельности государства. 

Ведь государство выполняет ряд общественно значимых функций: поддержание 

общественного порядка и стабильности в обществе; использование имеющихся 

возможностей для экономического развития страны; защита ее безопасности. 

Какое отношение к управлению государством имеет обычный человек, а тем 

более ребенок? 

Развитие общества и государства – результат деятельности людей. В процессе 

деятельности происходит формирование и самореализация личности. В числе 

основных видов деятельности детей и подростков важное место занимают игра и 

общение. Ребенок, взаимодействуя с разными людьми, «примеряя» на себя те или 

иные социальные роли, участвуя в разнообразной деятельности, учится жить в 

обществе, понимать суть происходящих в нем перемен.   

- выявление и пополнение знаний подростков о системе государственного 

управления Российской Федерации, об основных законах страны, о правах и 

обязанностях граждан, способах взаимодействия государства и общества;  

- разработка коллективно-творческих дел, направленных на информирование 

подростков о возможностях участия в управлении государством (активная 

жизненная и гражданская позиция, осуществление своих прав, участие в 

референдумах, выборах, работа непосредственно в органах государственного 

управления и т.д.);  

- помощь подросткам в осознании того, что, развивая в себе лидерские качества, 

пополняя свои знания и умения, связанные с управленческой деятельностью, 

можно уже сейчас готовиться к управлению государством 

Не меняя сути, меняем содержание в соответствии с тематикой смены:  

Парламент – Центр фестиваля Радужных городов (координируют и 

планируют проведение Фестиваля, каждый из мастеров отвечает за конкретный 

фестивальный день) 



Департаменты - фестивальные агентства (активные помощники мастеров 

фестивалей и организаторы мероприятий фестиваля) 

Регионы (отряды)  – мастера фестиваля отвечают за отдельные мероприятия 

фестиваля (тематического дня): идея, замысел фестивальных мероприятий, 

подготовка и проведение (при активной поддержке и помощи фестивальных 

агентств и Центра фестиваля). 

В начале смены все отряды выбирают себе из Программы  Фестиваля 

Радужных городов (плана работы) фестивали, мастерами которых они станут.  

Работа по подготовке к проведению фестиваля ведётся заранее: внесение 

предложений в Центр фестиваля, разработка фестивальных мероприятий вместе с 

фестивальными агентствами. 

Вся деятельность вышеперечисленных «действующих лиц» осуществляется 

при непосредственном руководстве взрослых, их поддержке. 

Для успешной реализации смены необходимо: 

- проводить регулярную учёбу актива (Центра фестиваля, фестивальных 

агентств) 

- сформировать в лагере пресс-центр и организовать выпуск общелагерной 

газеты «Радужные вести» (3 выпуска в смену) 

- для выборов Центра и агентств фестиваля использовать ранее отработанную 

схему 

 

Полезные советы: 

Оперативно информируй ребят о том, чего и когда следует ожидать. Любой 

человек, (в том числе и дети из вашего отряда) хотели бы знать, что будет через 5, 

10, 15 минут, через час, после ужина, завтра и т.д. Поэтому совершенно 

необходимо периодически сообщать воспитанникам о том, что происходит, что 

планируется. Конечно, для этого существует утренние и вечерние ритуалы 

(линейка отряда, утренние и вечерние отрядные круги). Так как днем такой 

устойчивой формы организации совместной деятельности не выработано, то 

вожатому придется изобретать это самому. Например, послеобеденная летучка. 

Очень важно сообщая оперативную информацию, определенным образом 

настраивать ребят на восприятие предстоящих событий. Например, в лагерь 

приехал какой-то коллектив, и вечером ожидается показ концерта, спектакля и 

тому подобное. Конечно, можно сетовать, что вот не сообщили своевременно чего 

ожидать и кто приедет, а можно совершенно естественно обсудить с ребятами 

возникающую ситуацию. Принять решение, если мы хотим узнать побольше о 

грядущем выступлении гостей, то нужно провести небольшую разведывательную 

операцию. Нет сомнений в том, что ребят такая затея очень даже понравиться. Еще 

один момент связан с планом-сеткой на смену. С ним необходимо работать, 

обращая внимание ребят на то, какие значительные события грядут через день, два, 

три.  

 



Свободное время  

Свободное время детей должно быть организовано. Каждый ребенок должен 

иметь время для занятия любимым делом, для мечтаний в тишине. Если ребенок не 

может организовать свое время сам, об этом должен позаботиться воспитатель. 

Напоминайте детям, что лучший отдых - это смена деятельности.  

 

Ошибки:  

Можно сбегать в другой отряд? - часто просят дети в такие моменты. Нельзя. 

Ваши коллеги изо всех сил пытаются усыпить отряд, а тут прибежит Ваш 

посланец... Незадача!  

Всё идет само собой - даже в конце смены не надо легкомысленно 

рассчитывать, что свободное время пройдет без Вашего участия. Дети должны 

видеть, что Вы рядом с ними.  

 

Утренний информационный сбор отряда (УИСО).  

УИСО проводится либо до завтрака, либо сразу после. Не давайте детям 

расслабиться, соберите их на отрядном месте и проведите УИСО. Гораздо приятнее 

он пройдет, если вы начнете его с игры, новой шутки, чем-то заинтригуете детей. 

Вообще смысл УИСО - задать тон всего дня, рассказать детям все то, что в течение 

дня их ожидает. То есть точный план на день. Хорошо, если один из дежкомов его 

уже успел написать и вывесил на один из стендов на отрядном месте. Далее очень 

четко, без философских отступлений, расскажите, что ждет детей в течение дня 

(конкретно, кто, куда, во сколько, если дело касается спорта, кружков). Если какие-

то моменты плана на день касаются не всего отряда, расскажите, чем займутся все 

остальные.  

 

ЧТО ТАКОЕ ОТРЯДНЫЙ УГОЛОК? 

 

Много изменилось в жизни детей в лагере, но дети есть дети. Их по-прежнему 

интересуют успехи своего отряда, результаты спортивных и творческих 

мероприятий, любят они прочитать остроумные советы от воспитателей, сравнить 

оценки за чистоту в своей палате, узнать, какой сегодня день недели и прогноз 

погоды, кто из отряда и в чем сумел за прошедший день отличиться и что 

интересного будет в жизни отряда в ближайшем будущем. Об этом и многом 

другом ребятам рассказывает отрядный уголок. Его иногда называют и 

ежедневник, и информационник. Но смысл один — он отражает деятельность 

отряда и его участие в жизни лагеря. 

Отрядный уголок призван: развивать активность ребят, разносторонне 

расширять знания, помогать в воспитании хорошего вкуса, учить культуре 

оформления, пробуждать интерес к жизни своего коллектива. 

Отрядный уголок — это место, где постоянно работает отряд и стенд, 

отражающий жизнь отряда. Здесь постоянно представлены успехи и победы 



отряда, их фантазии, изобретательность, мастерство, это своеобразная газета, 

причем постоянно действующая, живая, творческая. 

а) Уголок должен быть «говорящим», т.е. содержание и его рубрики должны 

меняться. 

б) Уголок должен отражать различные стороны жизни отряда 

(самообслуживание, спорт, участие в лагерной жизни, награды, дни рождения, 

перспективы). 

в) В оформлении уголка и обновлении содержания рубрик должны принимать 

участие дети. В работе над уголком можно выделить три периода: заезд ребят в 

лагерь в оргпериод; основной период; заключительный период смены. 

 

При планировании управления деятельностью лагеря особое место уделяется 

методической работе с педагогическим коллективом. Теоретическая и 

методическая подготовка осуществляется посредством следующих форм 

деятельности: 

-          индивидуальные и групповые консультации, 

-          творческие мастерские, 

-          теоретические и практические семинары, 

-          методические планерки, 

-          педагогический совет. 

Консультации - это основная форма индивидуальной  методической помощи,   

самая   доступная   и   легко   организуемая.   Они   могут   быть индивидуальные и 

групповые. Индивидуальные консультации являются  «Скорой помощью» 

вожатому или воспитателю, носят более интимный и конкретный характер, 

Групповые консультации проводятся по темам, которые интересуют определенную 

группу педагогов. Данная форма работы осуществляется непосредственно в лагере. 

Вопросы: 

Нужны ли методические (обучающие) планёрки в течение смены? 

Какая форма планирования общих мероприятий более приемлема? 


