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реализации проекта «Артека» «Губернаторский лагерь». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Мир вступил в эпоху четвертой промышленной революции, эру глубоких 
и стремительных изменений: технологических, экономических и социальных. 
Новый технологический уклад создает необходимость быть готовыми к 

глобальным изменениям и вызовам.  
Национальные цели и стратегические задачи развития Российской 

Федерации на период до 2030 года предусматривают создание условий для 
прорывного научно-технического и социально-экономического развития 
страны. Правительству Российской Федерации поручено обеспечить 
глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение 
России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Ответ на новые вызовы возможен только через инновационное развитие 
страны и общества, через инвестиции в формирование человеческого и 

интеллектуального капитала, в том числе – модернизацию системы 
образования.  

Анализ работы традиционных массовых общеобразовательных 
организаций показывает, что обучение детей по предметам в классно-урочной 
системе в ситуации организационных, инфраструктурных и финансовых 
ограничений не позволяет педагогическим работникам школ в полной 
и достаточной мере решать поставленные задачи в соответствии с ФГОС. При 
этом потенциал организаций отдыха детей и их оздоровления в системе 
образования характеризуется рядом конкретных преимуществ:   

- оперативность в определении приоритетных образовательных 
результатов, необходимых для обеспечения социально-экономического роста 
через возможность готовить активных молодых людей с гражданской позицией, 
мотивированных стать профессионалами и улучшить качество жизни в своем 
регионе, стране; 

- гибкость и динамичность системы (многостимульная среда обеспечивает 
метапредметность и междисциплинарность);   

- образовательный процесс в детском лагере реализуется через спектр 
форм, позволяющих расширить диапазон ролей и моделей поведения 
подростков (опыт социализации наиболее близкий к реальной жизни) в детской 
среде за короткий промежуток времени (несоизмеримый с любой другой 
жизненной ситуацией); 

- увеличение количества и плотности социальных (реальных) связей, что в 
долгосрочной перспективе влияет на формирование не только личного, но и 
профессионального капитала. 
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Конституция Российской Федерации гарантирует основные права и 
законные интересы ребенка. Государство признает детство важным этапом 
жизни человека, исходит из принципа приоритетности подготовки детей к 
полноценной жизни в обществе, развития у них общественно значимой и 
творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности и защищает права детей на отдых и 
оздоровление. Государство должно создавать условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию. С 
этой целью с 01.09.2020 года вступил в силу Федеральный закон о внесении 
изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся, где «воспитание – это деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для воспитания – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти и 
подвигам защитников и Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» на протяжении десятилетий был главным 
символом страны счастливого детства, центром притяжения юных граждан 
всего мира и воплощением мечты о светлом будущем. Благодаря своему 
имиджу «Артек» является мощным средством идеологического воздействия, 
средством трансляции ценностей государства.  

В том числе стоит отметить, что Международный детский центр «Артек» 
является одним из редких примеров создания и развития социальной 
инфраструктуры для детей, в оценке которого существует общественный 
консенсус: по данным ВЦИОМ на ноябрь 2016 г. – 84% россиян называют 
проект уникальным и считают его примером позитивных изменений в стране. 

Наряду с этим, МДЦ «Артек» обладает эффективными педагогическими 
технологиями, которые возможно транслировать в детские лагеря на всей 
территории нашей страны. Важно, чтобы все категории детей имели 
возможность окунуться в эту среду уникального детского лагеря, стандарты, 
традиции и наполнение которого диктует лидер детского отдыха – «Артек». 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

 

 

9 
 

В России в целом сложилась и действует система организации отдыха 

детей и их оздоровления на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях. Интересы и потребности детей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 
спортом, туризмом учитываются при реализации программ проведения смен в 
детских лагерях. В последние годы удалось переломить ряд негативных 
тенденций и достичь заметного повышения качества услуг, предоставляемых 
организациями отдыха и оздоровления детей. 

На территории Российской Федерации проживают более 15,5 миллионов 
детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно. По данным Министерства 
просвещения Российской Федерации в 2021 году в стране работало 38 тыс. 
детских оздоровительных лагерей, среди которых более 28 тыс. – это лагеря с 
дневным пребыванием на базе образовательных организаций, детские 
лагеря труда и отдыха – более 3,1 тыс., стационарные организации отдыха и 
оздоровления детей – 1,8 тыс., специализированные профильные лагеря – около 
1 тыс., детские лагеря палаточного типа – 333, санаторно-оздоровительные 
лагеря – 280. Их услугами в 2021 году воспользовались 4,6 миллионов детей.  

Вместе с тем существуют проблемы негативного влияния целого ряда 
внутренних и внешних факторов, повышающих риски организации отдыха 
детей и их оздоровления. К таким факторам относятся необходимость 
совершенствования законодательной и иной нормативно-правовой базы, 
развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления при 
возросших требованиях со стороны родителей (законных представителей) 
детей, направляемых на отдых и оздоровление в указанные организации, в том 
числе к образовательному компоненту сферы отдыха и оздоровления детей, 
зачастую недостаточный профессиональный уровень педагогических кадров и 
др.  

Методические рекомендации представлены с целью оказания помощи 

педагогическим работникам и вожатым в организации летнего отдыха детей в 
рамках реализации проекта «Артека» «Губернаторский лагерь».  

В сборнике разработаны и систематизированы рекомендации по 
организации жизнедеятельности детских лагерей из опыта «Артека», которые 
призваны обеспечить развитие, воспитание детей, их оздоровление и 
безопасность. Особое внимание уделено ведению организационной (тетрадь 
заезда, журнал ежедневного планирования, регистрационные карты студий, 
спортивные заявки и пр.), педагогической документации (педагогический 
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дневник, аналитическая записка и пр.), а также документам, обеспечивающим 
выполнение требований к безопасности жизни и здоровью детей. 

Описанные материалы раскрывают сущность организации практической 
деятельности и в меньшей степени акцентированы на теории осуществления 
педагогической деятельности в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
основываясь на том, что по поручению Министерства Просвещения Российской 
Федерации федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Московский педагогический 
государственный университет» разработана и рекомендована для включения в 
основные профессиональные образовательные программы по УГСН и УГС 
44.00.00 «Образование и педагогические науки» примерная программа 
дисциплины «Основы вожатской деятельности», в процессе освоения которой 
обучающиеся вузов изучают историю вожатского дела, нормативно-правовые и 
психолого-педагогические основы вожатской деятельности, технологии работы 
вожатого, различные аспекты информационно-медийного сопровождения 
вожатской деятельности и пр. теоретические основы профессиональной 
деятельности. А значит студенты и выпускники вузов уже вооружены 
теоретическими основами профессиональной деятельности в организациях 
отдыха детей и их оздоровления. 

 

1. О проекте «Артека» «Губернаторский лагерь» 

В целях развития системы детского отдыха в Российской Федерации, 

обобщения и популяризации опыта МДЦ «Артек» в части повышения уровня 
педагогического мастерства сотрудников региональных детских лагерей, 
насыщения лагерных смен вариативностью образовательных программ, 
событиями, технологиями и подходами к организации педагогической 
деятельности, направленными на развитие личности ребенка, с июня 2018 г. 
реализуется проект «Артека» «Губернаторский лагерь», предполагающий 
функционирование в субъектах Российской Федерации одного детского лагеря 
по образовательным программам и технологиям «Артека». 

Реализация проекта основывается на многостороннем соглашении органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, региональных вузов и 
ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

Проект «Артека» «Губернаторский лагерь» – это объединение 96-летнего 
опыта и новых подходов в работе с детьми, продвижение педагогических 
практик, образовательных программ МДЦ «Артек», важный этап на пути к 
эффективному сотрудничеству МДЦ «Артек» с субъектами в части увеличения 
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количества детей, охваченных уникальными личностно-ориентированными 
образовательными программами в организациях детского отдыха и 
оздоровления (в ситуации когда количество обучающихся, желающих стать 
участниками смен в ФГБОУ «МДЦ «Артек», превышает возможности 
учреждения). 

Наряду с интеграцией традиционных и инновационных методов работы с 
детьми в загородных лагерях, следует учесть, что этот вопрос невозможно 
решить без качественной подготовки педагогического состава детского лагеря. 
В связи с чем, ключевым инструментом включения артековских программ и 
технологий в организации отдыха детей и их оздоровления субъекта становится 
подготовка на базе ФГБОУ МДЦ «Артек» кадров для лагерей субъектов РФ. 

Подготовка предполагает работу в должности вожатого, воспитателя в одном из 
детских лагерей «Артека» не менее 3-х смен продолжительностью 21 день. 

В данном подходе важно, что будущие педагоги субъектов не только 
пройдут практико-ориентированную подготовку на базе МДЦ «Артек», но и 
реализуют в своем регионе лучшие практики «Артека», т.е. станут 
трансляторами образовательных программ, передовых педагогических 
технологий, составляя кадровый резерв управленческой команды не только 
организации отдыха детей и их оздоровления, но и субъектов России. 

Технология реализации проекта предполагает: 

– подписание многостороннего соглашения о сотрудничестве между 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ведущими 
образовательными учреждениями региона и ФГБОУ «МДЦ «Артек». 

– посещение представителями ФГБОУ «МДЦ «Артек» детского лагеря, 
который определен Субъектом для реализации проекта «Артека» 
«Губернаторский лагерь». 

– заключение дополнительных соглашений/договоров. 
– прохождение практико-ориентированной подготовки на базе ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» вожатых, воспитателей и иных педагогических кадров для 
регионального детского лагеря. 

– реализация образовательной программы МДЦ «Артек» в регионе 
вожатыми, воспитателями и иными педагогическими кадрами, прошедших 
практико-ориентированную подготовку на базе МДЦ «Артек». 

– направление педагогических работников МДЦ «Артек» в лагерь 
субъекта РФ в первый год сотрудничества в качестве кураторов проекта.  
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– методическое сопровождение (в очной и дистанционной форме) 
реализации программы работниками ФГБОУ «МДЦ «Артек» в первый и 
последующие годы сотрудничества. 

– подведение итогов реализации проекта по завершении сотрудничества в 
текущий календарный год. 

В качестве первых результатов 2018 – 2020 гг. «пилотные» лагеря 
субъектов отмечают рост числа детей, желающих получить путевку, повышение 
результативности мероприятий по личному развитию детей, а также 
существенный рост качества профориентационных мероприятий, повышение 
уровня ведения организационной и педагогической документации, ведения 
образовательного процесса, совершенствование методического направления 
деятельности работы, увеличение вариативности дополнительных 
общеразвивающих программ и др. 

2. Из опыта работы ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

2.1. Организация воспитательной деятельности во временном детском 
объединении 

Говоря о такой структуре, как детский лагерь, невозможно избежать 
рассмотрения специфики его воспитательной деятельности. «Воспитательная 
деятельность – система действий педагога, направленная на создание 
оптимальных условий для воспитания, развития и саморазвития личности 
воспитанника и выбора возможностей свободного творческого самовыражения; 
вид социальной деятельности, направленный на передачу от поколения к 
поколению накопленных человечеством культуры и опыта, создание условий 
для личностного развития человека» (Н.А. Шмырева, М.И. Губанова,  

З.В. Крецан). 
Взаимодействие субъектов образовательных отношений предполагает 

существование в определенных жилищно-бытовых и режимных условиях, а 
также установках: «можно и нельзя», «так принято», «рекомендовано», которые 
носят нормативный характер и соблюдаются в целях эффективного 
существования сообщества лагеря. Но подобные ограничительные рамки – это, 
конечно, не единственное направление, которое может реализовываться в 
условиях деятельности лагеря.  

«Лагерь, как чрезвычайно эмоциональная среда, способен дать сильные 
импульсы, важные для будущего в целом, так как показывает детям новые 
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ценности взаимоотношений и взаимодействия, новые богатые и перспективные 
виды и формы деятельности» (Симонова Д. А.). 

Таким образом, исходя из опыта и восприятия ребенка, его эмоционально- 

интеллектуальной вовлеченности может зависеть результат воспитательной 
деятельности, организованной в лагере.  

Говоря о взаимоотношениях между взрослыми и детьми, педагогами и 
обучающимися, практически невозможно разграничивать учебные отношения и 
воспитательные. Подрастающее поколение восприимчиво к перенятию 
социальных качеств, пониманию определенных моделей поведения в социуме. 
Важна индивидуальность подобных отношений, поскольку итогом отношений 
становится формирование у детей личностных социальных качеств на основе 
воспитательной деятельности.  

Можно предположить, на первый взгляд, что последняя недостаточно 
структурирована и программно обоснована, поскольку подвержена 
стихийности. Тем не менее, при повторном рассмотрении формируется вывод 
о том, что воспитательная деятельность имеет немало компонентов: 
исполнитель, цель, предмет, средства, совокупность действий. 

Так, целью может являться формирование качеств, содействующих 
составлению части культуры, направленной на воспитание. Предметом – 

совокупность конкретных необходимых личностных качеств и, приемлемых в 
социуме, форм их проявления. Средства – это тот потенциал, качества личности 
и зачатки знаний, навыков и умений, которые даже в раннем возрасте отличают 
множество людей. Кроме того, основными средствами становится весь объем 
литературного, художественного, кинематографического, театрального и 
прочих опытов, с которыми каждый может столкнуться на практике. 
Совокупность действий может включать в себя составляющие деятельности 
педагога и обучающегося, взрослого и ребенка.  

Пункт, объединяющий эти виды деятельности, определяет некоторые 
условия, которые должны быть выполнены. Например, необходимо, чтобы 
педагог являлся социально образованным человеком, поскольку именно от него 
зависит воспитательная деятельность обучающегося. Социальные роли 
воспитателя и воспитанника различны: первый оказывает помощь ребенку в 
реализации процесса овладения социально личностными качествами, второй 
направляет эти действия на себя, содействуя успешной реализации цели и задач 
взрослого.  

Интересно, что процесс восприятия и дальнейшего саморазвития может 
продолжаться для обучающегося и после окончания непосредственного личного 
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взаимодействия (например, в условиях лагеря такое происходит, когда смена 
уже состоялась, но приобретенные знания, опыт и переживания оставляют 
ценностное значение для ребенка).  

Таким образом, результат воспитательной деятельности для воспитанника 
может быть неизмеримым или неощутимым в естественной практике, но 
проявляющимся в форме социального качества.  

При организации воспитательной деятельности в лагере вожатый является 
активным участником процесса. Благодаря своим личностным качествам, 
способности находить доверительный контакт с каждым ребенком, готовности 
проявлять чуткость и эмпатию к обучающимся, заинтересованности в передаче 
знаний и опыта, в том числе ценностных и гуманистических представлений, 
именно вожатый содействует реализации и обеспечению успешной 
воспитательной деятельности в лагере.  

В такой среде детям (независимо от возрастных характеристик) зачастую 
транслируется идея того, что вожатый в условиях временного пребывания 
является для ребенка человеком ближайшей социальной зоны, и поэтому может 
быть в своих ролях учителем, наставником, советником, старшим товарищем и 
пр. Это, так или иначе, предусматривает тот факт, что в лагере обучающийся 
выходит (хоть и временно) из традиционной модели его семейного проживания 
и оказывается в условиях, где он может почувствовать в непосредственном 
окружении большее доверие и авторитет к вожатому, если не брать в расчет 
детей по отряду и прочих знакомых из других отрядов.  

Вожатый, благодаря организации отрядной деятельности, создает условия 
для выявления, развития и реализации всей совокупности интеллектуальных, 
спортивных, творческих, организаторских и иных способностей ребенка. 
Деятельность вожатого требует универсальной многопрофильной подготовки, 
поскольку в работе ему могут быть полезны навыки управления, организации 
мероприятий, создания сценариев, постановки спектаклей, наличие 

музыкального и хореографического опыта. Помимо этого, он должен обладать 
коммуникативными навыками для того, чтобы не только выстраивать 
воспитательно-педагогические отношения с обучающимися, но и отличаться 
профессионализмом в общении с коллегами, а также администрацией, 
специалистами лагеря, а в отдельных случаях – родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

Зачастую дети обращаются за советом к вожатым на основании 
установившегося доверия. Необходимо быть внимательным и обладать 
социальным интеллектом, а также эмоциональной грамотностью для того, 
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чтобы понимать малейшие изменения в самочувствии и настроении ребенка, 
уметь деликатно и мудро предложить ему помощь.  

Перемены, которые возникают в процессе становления и развития 
коллектива, могут оказать существенное влияние на личность ребенка и 
восприятие им своего места в составе отряда. С точки зрения организации 
отряда вожатые в самых неоднозначных и педагогически сложных ситуациях 
способны содействовать грамотной организации воспитательной деятельности, 
разрешению конфликтов и сглаживанию всех трудностей во взаимоотношениях 
со сверстниками. 

Деятельность в детском лагере отличается темпом и разнообразием, и 
характерной чертой её является то, что все дела(события) не имеют длительной 
подготовки, в их основе имеющийся у детей опыт и деятельность взрослого 
наставника, умеющего оказать помощь в творческом саморазвитии и 
самоутверждении. 

Педагогическая организация отрядной деятельности характеризуется, 
прежде всего, тем, что она опосредована воспитательной целью. Планируя 
организацию деятельности разной направленности, мы должны четко 
представлять ожидаемый результат – как для педагога (воспитательный 
результат), так и для детей (условно, так называемый – предметный результат). 
Целью отрядной (коллективной) деятельности всегда выдвигается предметный 
результат. Соотношение предметного и воспитательного результата является в 
организации деятельности детей самой тонкой и сложной проблемой. Тонкость 
её заключается в том, что дети не знают о воспитательных замыслах вожатого, 
их увлекает предметный результат: они поют, танцуют, рисуют, лепят, ставят 
спектакли вовсе не для собственного воспитания. Их прельщает 
непосредственный результат коллективного дела или само действие в его 
процессуальной протяженности. 

Но воспитательную функцию в организуемом деле играет не цель, а мотив 
– то, ради чего затеяно дело. Надо основательно продумывать предлагаемые 
детям мотивировки организованных дел и требуемой работы: зачем участвовать 
в той или иной форме деятельности? Зачем быть организатором лагерного 
события? Зачем театрализованный конкурс отрядных визитных карточек? Зачем 
чтить память? 

Ведь мотивация кардинально меняет воспитательный результат! Одно 
дело – куст розы, посаженный возле корпуса, «чтобы принять участие в 
экологическом десанте», и совсем другим делом становится посадка розы, 
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«чтобы после нас было красиво в лагере и ребятам было приятно наблюдать за 
цветением». 

Воспитательное дело – это относительно завершенная совместная 
деятельность детей в определенный фиксированный промежуток времени, 
организованная педагогом с воспитательной целью. Любое воспитательное дело 
имеет форму и содержание и, конечно же, имеет название. 

В свою очередь, форма воспитательной работы – это вариант 
организации конкретного воспитательного процесса; композиционное 
построение воспитательного дела. Она всегда связана с содержанием. 

С. Шмаков отмечал, что эффективность воспитательной работы в 
значительной степени также зависит от целесообразного сочетания массовых, 
групповых и индивидуальных форм воспитания. 

В зависимости от степени участия и роли детей в подготовке и 
проведении различные формы воспитательной работы (организации 
воспитательной деятельности) можно проводить 3 способами: 

1 - вожатый сам организует воспитательное дело, деятельность детей: 
готовит материал, выступает, ведёт воспитательное занятие (первые оргсборы, 

беседа, дискуссия и пр.). Такой способ педагогически обусловлено использовать 
в первые дни смены (организационный период), когда вожатому необходимо 
начинать выстраивать отношения, как среди детей, так и с детьми. 

2 - привлечение наиболее активных детей. Этот способ выражается в том, 
что под руководством вожатого дети выполняют различные поручения по 

подготовке и проведении дела. Здесь используется принцип активизации, 
вовлечения детей в деятельность. Важно при этом, чтобы дети сознательно 
исполняли свою роль, поручение и при этом испытывали удовлетворение. 
Необходимо следить за тем, чтобы не одни и те же дети выполняли поручения, а 

другие оставались в стороне, не имея возможности проявить себя, развиваться. 
Этот способ является переходным от воспитания словом к воспитанию делом и 
используется для выработки у детей как чувства ответственности за данное 
дело, так и чувства сопричастности к происходящему.  

3 - методика организации коллективного творческого дела (КТД) (см. 
методические рекомендации «Что такое КТД и как его организовать?»). Её 
хорошо использовать в основной и заключительный периоды смены. Здесь в 

полной мере реализуется принцип активности детей (воспитания в 
деятельности). 
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2.2. Программа детского лагеря 

Нет и не должно быть ничего важнее,  
чем ребёнок – его интересы, его личность. 

Одной из наиболее распространенных форм летнего отдыха детей 
являются детские оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания. 
Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 
времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

социокультурным пространством для формирования личности ребенка. 
Основными положениями, формирующими представление о детском лагере, 
являются: кратковременность; разновозрастной состав; характерная 

организация жизни (временная автономия детей от непосредственного влияния 
семьи, класса, товарищеских групп по месту жительства); круглосуточный 
контроль взрослых; сотрудничество детей и взрослых, как в рамках программы 
лагерной смены, так и в решении всех вопросов, связанных с организацией 
жизнедеятельности в условиях лагеря. 

Рассматривая  педагогическую систему  ФГБОУ «МДЦ «Артек»  как один 
из примеров образовательной среды, важно отметить специфику ее 
формирования, а именно то, что она создавалась и совершенствовалась в 
процессе реализации разрабатывающейся и непрерывно уточняющейся ее 
модели, привнося в нее культ ценности коллектива (А.С. Макаренко), 
свободного общения (А.В. Мудрик), управления воспитанием (Л.И. Новикова), 
коммунарства (И.П. Иванов), сотрудничества (Ш.А. Амонашвили), игры и 
романтики (С.А. Шмаков). 

Актуальные в настоящее время содержание и формы работы с детьми, 
характерные для воспитательного пространства МДЦ «Артек», разработаны с 
учетом теоретико-методологического наследия «Артека», в их числе: идея 
авансированного доверия (А.С. Макаренко), свободного выбора (Г.Н. Филонов), 
непринужденной принудительности (Т.Е. Конникова), эмоционального 
заражения (А.Н. Лутошкин), успеха (О.С. Газман), творчества (В.А. 

Караковский). 
Пребывание детей в лагере должно быть полноценным, запоминающимся, 

развивающим личность, наполненным творчеством и романтикой. 
 Как же это сделать? Конечно же, в первую очередь, наполнением 
содержания программы смены, основная идея которой обычно заключается в её 
названии. Как это делается технологически? На этот вопрос отвечает 
образовательная программа лагеря. Одни лагеря открывают клубы по 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

 

 

18 
 

интересам, другие – Академии или школы общения, третьи – отправляются в 
игру-путешествие «Остров сокровищ» и т.д. 
 В любом случае четко обозначенная цель деятельности должна быть 
подкреплена адекватными действиями, направленными на ее достижение 
(планом работы лагеря на смену), а, следовательно, и планом конкретного 
отряда. 

Системообразующим фактором целостного педагогического процесса в 
детском лагере являются основные направления Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства 
РФ № 996-р от 29 мая 2015 г.).  

Таким образом, программа лагеря способствует формированию у ребенка 
нового опыта общения и деятельности в результате погружения в иную 
социокультурную среду. Эффективность программы обусловлена высокой 
динамикой образовательного процесса, определяющей интенсивность 
накопления обучающимся разностороннего социокультурного опыта за счет 
комплексного характера воздействия на все сферы личности ребенка: 
интеллектуальную, эмоционально-чувственную, деятельностную. В 
организации деятельности ФГБОУ «МДЦ «Артек» лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава;  

– формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 
– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
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общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

Систематизирующим компонентом деятельности детского лагеря 
выступает ребенок с его реальными интересами, потребностями, нуждами, при 
этом основное назначение педагога – создание атмосферы творческого 
позитивно-конструктивного отношения к жизни, к миру, к себе и т.д. 

В основе образовательно-воспитательного процесса лежит деятельность и 
общение, а проблема отношений (к другим детям, к взрослым, к той 
деятельности, в которую ребенок включился или его включили, к окружающему 
миру разного рода проблемам и т.д.) выходит на первый план. 

Программа смены – это создание условий для социального творчества 
через многообразие форм деятельности, позволяющих ребенку осознать себя 
как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности. 

Остается актуальным и вопрос о том, что участие ребенка в программе 
лагеря дает возможность приобрести: опыт «умного» проведения отдыха 
(свободного времени, досуга); опыт жизни и поведения в коллективе; познание 
способа совместного существования в группе сверстников; умения 
согласовывать свои действия и поведение с действиями других, что является 
ценным опытом строительства своих отношений с окружающим миром; 
раскрыть свои потенциальные возможности; проявить инициативу и завоевать 
уважение за свою деятельность; опыт взаимопомощи и заботы о других. 

Технологически это решается через организацию коллективной 
разноплановой деятельности творческого характера и общение, создание 
воспитательного коллектива, получение опыта в организаторской деятельности, 
развитие лидерских качеств и др. 

 

2.3. Профильные программы 

Детский лагерь является благоприятной средой для формирования 
условий, влияющих на развитие интересов и способностей ребенка. Реальность 
и социальные взаимосвязи активно воздействуют на получение новых знаний и 
навыков обучающимися. Среди них значительный объем занимает 
деятельность, связанная с профессиональной ориентацией и профильной 
направленностью.  

Каждый участник образовательных отношений в рамках смены привносит 
в среду ближайшего взаимодействия свой профессиональный и личный опыт, а 
также создает феномен проживания различных социальных ролей – 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

 

 

20 
 

организатора, журналиста, сценариста, хореографа, музыканта, 
инструменталиста, актера, моряка, туриста, военного и пр. 

В условиях деятельности детского лагеря развитие самодеятельности 
подростков (в том числе посредством профильной деятельности) – это важное 
направление педагогической работы, способствующее формированию 
социальной, творческой активности подростков, расширению их кругозора, 
воспитанию личностных качеств. 

Профильные отряды Международного детского центра «Артек» 
представлены различными типами и видами. Они носят специфические 
названия, часть которых связана с названием реализуемой программы (в том 
числе с программами, реализуемыми благодаря образовательным ресурсам 
партнеров детского центра). В данном тексте будут использоваться общие 
названия профильной деятельности.  

Например: 
Медиаотряд. Позволяет создать условия для получения знаний и умений 

в сфере мультимедиа, журналистики, поиске и обработке информации. Может 
иметь различные профильные направленности (видео, радио, новостная, 
фотожурналистика). За счет освоения программы достигается формирование 
ориентационной и мотивационной основы у обучающихся для творческой 
самореализации в медийной сфере; также осуществляется развитие навыков 
коммуникации, командной работы и создание современного медиа контента. 

DJ-отряд. В рамках программы реализуется процесс передачи знаний, 
касающихся создания, обработки музыки на основе использования специальной 
аппаратуры. Осуществляется содействие повышению привлекательности наук 
технического профиля для подрастающего поколения и поддержке интереса 
обучающихся к научно-техническому творчеству. 

КВН-отряд. В условиях данной деятельности дети расширяют свой 
кругозор, оттачивают навыки создания шуток, приобретают знания и умения в 
области сценической речи, движения и актерского мастерства. Реализуется 
содействие развитию творческого воображения и фантазии подростков, 
приобщение подростков к детскому и подростковому юмору. 

Туристский (туристический) отряд. Позволяет создать условия для 
развития знаний и навыков в сфере туризма (такелаж – узельная техника, 
ориентирование на местности, оказание доврачебной помощи, основы 
выживания), актуализации и обеспечения потребностей обучающихся в 
здоровом образе жизни. Осуществляется обучение самостоятельной 
деятельности в условиях туристического похода; развитие психологической 
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устойчивости к экстремальным ситуациям в туристических походах; привитие 
первичных обязательных туристско-краеведческих знаний, умений и навыков – 

поведенческих, опознавательных, преобразовательных. 
Морской (шлюпочный/юнг отряд). В рамках программы реализуется 

процесс передачи знаний, связанных с морской деятельностью и 
соответствующими профессиями (семафорная азбука, такелаж – узельная 
техника, управление шлюпкой, перетягивание каната). Ввиду физической 
сложности ряда дисциплин подобных профилей формируется чувство «локтя» в 
команде, умение гордиться общими достижениями, осуществляется воспитание 
самостоятельности и ответственности за свои действия и действия товарищей 
по команде. 

Театральный отряд. В условиях данной деятельности дети приобретают 
знания и навыки в области сценической речи, движения и актерского 
мастерства. Также осуществляется формирование стремления к достижению 
поставленной цели и самосовершенствованию; воспитание бережного 
отношения к духовным ценностям. 

Танцевальный отряд. Позволяет создать условия для развития навыков 
хореографического искусства, овладения навыками самостоятельной 
деятельности в области формирования сценического образа, отработки 
сценических движений. 

Как правило, педагоги профильных отрядов используют в работе с детьми 
свои профессиональные возможности передачи знаний и умений для 
самореализации обучающихся, а также мотивацию к достижению результатов 
на основе командной деятельности (зачастую одной из целей привлечения к 
деятельности ребенка, оказавшегося в профильном отряде, становится победа 
или призовое участие в профильных соревнованиях, которые организуются для 
многих профильных отрядов в конце смены как праздник дружественной 
конкуренции и демонстрации приобретенных навыков и знаний) посредством 
акцентировки на высокой ответственности – быть частью профильного отряда.  

Немалое значение в деятельности профильного отряда отведено 
формированию чувства коллективизма, умению радоваться победам как 
личным, так и командным, а также успехам соперников. Профильная 
деятельность во многом предполагает умение распределять обязанности и нести 
ответственность за результат на своем участке работы. При этом организация 
смены и поступательность проводимых занятий предполагает обучение всех 
участников отряда различным знаниям. Например, после распределения детей в 
отряды, в туристическом может не оказаться ни одного ребенка, который бы 
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ранее занимался этой деятельностью, но в процессе обучения каждому из детей 
предоставляются равные возможности достичь результата и проявить себя. 
Поэтому процесс отбора детей на определенные дисциплины становится 
особенно сложной задачей для педагога. Разумеется, это не означает, что часть 
детей не вовлечены в деятельность на оставшийся до соревнований период 
смены. Каждый ребенок выполняет ту или иную роль в профильной 
деятельности, поскольку многие соревнования предполагают и общекомандное 
участие в этапах.  

Независимо от того, какая именно мотивация выстраивается перед 
детьми: победа или участие, профессиональная ориентация или временный 
опыт – профильные отряды в МДЦ «Артек» продолжают свое развитие. С 
годами их количество увеличивается, а уровень подготовки педагогов 
дополнительного образования и вожатых, которые систематически «ведут» 
профильные отряды, неуклонно растет.  

Статус профильных отрядов обладает определенной спецификой, 
поскольку дети, стремящиеся к постоянному саморазвитию, могут найти в 
такой деятельности удовлетворение своих потребностей. Наряду с этим 
образовательная деятельность МДЦ «Артек», организуемая для детей, 
обеспечивает интересы каждого ребенка, поэтому невозможно устанавливать 
приоритет или качество реализуемой программы профильных отрядов и прочих, 

которые сами обучающиеся зачастую называют «широкопрофильными» в связи 
с возможностью более широкого выбора в части дополнительного образования, 
например, при выборе студии или секции для посещения. Следует отметить, что 
некоторые из профильных отрядов не предусматривают посещение студий/ 
секций в связи с большим количеством часов, в течение которых реализуется 
программа профильного отряда.  

Необходимо понимать, что категория «профильные отряды» отличается 
внутренней разрозненностью при сравнении их друг с другом не только в части 
направления деятельности (художественная, спортивно-туристская и пр.), но и в 
составе детей: половозрастные характеристики, медицинские противопоказания 
и особенности физического или эмоционального развития могут повлиять на 
возможность ребенка стать частью того или иного профильного отряда. 

 

2.4. Построение программы смены на примере игровой модели 

Построение программы пребывания детей в условиях детского лагеря 
может строиться на примере игровой модели. Такой подход позволяет 
интегрировать игровые технологии в эффективные образовательные практики, 
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ориентированные на интересы и потребности детей, запросы семьи и общества. 
Это обеспечивает реальное погружение детей в интерактивный сюжет, позволяя 
объединить образовательные программы (программы дополнительного 
образования) и досуговые мероприятия, включая тематические экскурсии и 
путешествия, спортивные соревнования, интеллектуальные и развлекательные 
конкурсы и состязания, фиксировать положительные результаты и 
мотивировать на дальнейшее развитие и достижение планируемых результатов. 
Т.е. игровая модель предполагает коллективное «проживание» различных 
заранее запроектированных и выстроенных в определенной последовательности 
ситуаций, индивидуальное и коллективное выполнение заданий, все итоги 
суммируются в общий результат. 

В основе каждой смены может лежать легенда, сюжетная линия – яркий 
образ, иллюстративность художественных произведений, фильмов, истории из 
реальной жизни великих личностей и пр., что позволит создать условия для 
максимальной включенности ребенка, возникновение чувства сопричастности и 
полной погруженности в содержание программы. 

В качестве ключевых компонентов игровой модели образовательной 
программы выступают: 

–название, тематика программы, легенда и пр.; 
– названия отрядов, отражающие специфику их жизни в условиях игровой 

модели в соответствии с тематикой; 
–правила жизни в отряде, лагере, связанные с системой отношений, 

поощрений, взысканий, организации и проведения совместных дел; 
–тематика дел, выстроенная в единую цепочку мероприятий в 

соответствии с генеральной идеей модели; 
–кодовые названия модулей, тематических дней и пр. 
Рекомендуемый возраст участников, если механизмом реализации 

игровой программы выступает сюжетно-ролевая игра – 7-13 лет, в случае, если 
механизмом реализации игровой программы выступает деловая игра, 
образовательный проект, лагерь-семинар, детско-юношеский форум – 12-17 лет. 

Тема сюжетно-ролевой игры носит, как правило, познавательно-

исследовательский характер и должна быть не только интересной, но и 
посильной для детей (возраст, зона ближайшего развития и т.д.). 

Приведем примеры возможных сюжетных идей игровых моделей. 
Наиболее часто в основе сюжетно-ролевой игры лежит сюжет 

литературного произведения, например,Ж. Верн «Дети капитана Гранта», А.Н. 
Толстой «Золотой ключик, или приключения Буратино», Р. Стивенсон «Остров 
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сокровищ», А.В. Волков «Волшебник Изумрудного города», Н.Н. Носов 
«Приключения Незнайки и его друзей», Ж. Верн «Двадцать тысяч лье под 
водой», Дж. Толкиен «Хоббит» и др. (в зависимости от возраста детей). 

Но это может быть и вполне самостоятельный сценарий, разработанный 
без использования конкретных литературных произведений. Например, по 
мифам и легендам Древней Греции, по общемировым достижениям 
европейской культуры эпохи Средневековья и др. 

Многие педагоги удачно используют сюжетно-ролевые игры с морской 
тематикой. Роли в отряде – капитан, старший помощник капитана, лоцман, 
боцман, радист, стюарт, матросы, юнги и т.д. 

Используется морская лексика (термины). Палуба – пол, кают-компания – 

отрядная комната, кубрик – жилая комната, экипаж – отряд, банка – стул 
(скамейка), приборка – уборка, узел – мера скорости, миля – мера длины, 
полундра – команда на сбор и т.п. 

Составляется карта морского похода (круиза). Разучивается любимая 
песня экипажа. Придумывается название экипажа корабля (теплохода). 
Разрабатываются общие правила во время путешествия. Ведется бортовой 
(вахтенный) журнал. Разрабатываются задания на время похода (круиза). 

Капитан (обычно педагог), старший помощник, помощники капитана и 
лоцман – это главная творческая группа Игры, от фантазии которых зависит 
весь успех смены. 

Другим примером игровой модели может выступать тематика какого-либо 
направления в искусстве (например, кинематограф). Роли, распределяемые 
между детьми, могут быть следующими: режиссер, сценарист, актер, гример, 
каскадер и пр.   

Используются соответствующие термины: гримерка, костюмерная – 

детская комната, съемочная группа – отряд. Могут создаваться традиции, 
связанные с данной направленностью. Например, в начале настоящих съемок 
съемочная группа разбивает тарелку с названием фильма и подписями актеров 
для успешного результата и создания хорошего фильма, а ее детали забирают 
участники съемочной группы. Аналогично может быть разбита тарелка с 
подписями детей и названием отряда как символ того, что смена сложится 
успешно. Также при оформлении отрядного места, можно использовать 
соответствующие образы (изображение съемочной ленты, 
кинематографической хлопушки, камеры и пр.).  
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3. Организация содержания деятельности детского лагеря 

3.1. Разработка и планирование тематической смены 

Под тематической сменой мы понимаем временной отрезок 
продолжительностью 21 день, в рамках которого осуществляется реализация 
программы, имеющая определенную тематическую направленность. 
Программы тематических смен в «Артеке» соответствуют главной цели 
образовательной программы «Артека», которая обозначена как «создание 
условий для становления и развития личности через формирование 
воспитывающей образовательной среды, психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в освоении ими окружающего социоприродного 
пространства, способствующего достижению обучающимися образовательных 
результатов в виде определенного социокультурного опыта». 

Лагерная смена, как любой процесс, имеет начало (погружение), основной 
процесс, финал (завершение). В соответствии с этим условно принято выделять 
три периода развития смены: организационный период (2-3 дня со дня заезда 
детей), основной период (15-17 дней в целом), заключительный период (2-3 дня 
до момента отъезда детей). 

В основании планирования видов и форм деятельности в разные периоды 
лежат два аспекта: использование объективных процессов развития смены и 
развития временного детского коллектива. Говоря о становлении временного 
детского коллектива в течение лагерной смены, мы, прежде всего, имеем в виду 
становление личности и формирование личностных характеристик у каждого 
ребенка. 

В основе проведения воспитательной деятельности лежит методика 
коллективных творческих дел, а в основе методики – осознанное использование 
объективных процессов групповой динамики. 

Принципы проектирования и реализация содержания программы строятся 
на следующих основаниях: 

– свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 
– соответствие возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
– вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 
–разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 
– модульность содержания образовательных программ; 
– творческий и продуктивный характер образовательных программ. 
Ежесменное формирование содержания образовательной программы 

детского лагеря строится на учёте следующих переменных: 
– географическое положение лагеря; 
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– календарь знаменательных дат смены (ключевые даты, тематические 
дни лагеря, субъекта, государства); 

– возможности и особенности лагеря в зависимости от его территории, 
ландшафта и архитектуры, включая инфраструктуру лагеря;  

– цель и задачи основной образовательной программы смены; 
– профилизация лагеря; 
– исторические события, происходившие на территории лагеря, наличие 

памятников культуры; 
– время года; 
– тематика года, утвержденная на федеральном уровне; 
– игрофикация смены (в рамках генеральной идеи игровой модели). 
При формировании тематической смены в «Артеке» используются 

компоненты, которые служат значимым ресурсом и инструментом получения 
социокультурного опыта каждым ребенком:  

– тематика смены (в течение года в «Артеке» реализуется 15 смен, каждая 
из которых имеет свое название, что задает тематику смены); 

– книга смены (драматургия смены в «Артеке» строится по сюжету книги. 
Книга смены – один из главных конструкторов содержания смены. При 
определении книги смены выделяются следующие критерии отбора: 
популярность в детской среде; объем книги, предполагающий возможность 
познакомиться с ней в течение смены; увлекательность сюжета; соответствие 
возрастным особенностям (должна подходить под все возрастные категории); 
отображение основных принципов и ценностей человеческой жизни (дружба, 
взаимоподдержка, любовь, вера в свои силы и др.); 

– главные слова смены (на основании содержания книги смены и ее 
тематики определяются три главных слова смены, отображающие комплекс 
смыслов, которые дети приобретут в течение 21 дня); 

– проблемные вопросы смены (данные вопросы носят проблемный 
характер и в большинстве своем не имеют правильного ответа. Они 
формируются исходя из главной идеи смены. Ответ на данный вопрос, который 
каждый ребенок дает в конце смены, связан исключительно с личным выбором 
самого ребенка). 

Также при планировании тематической смены важно учесть следующие 
аспекты: 

– региональные и местные документы о жизнедеятельности организаций 
отдыха детей и их оздоровления; 

– утвержденный режим дня; 
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– баланс времени на вид и форму деятельности (не перегружать 
деятельностью детей!); 

– разнообразие, чередование видов и форм деятельности; 
– возрастные особенности детей; 
– индивидуальные особенности, интересы и потребности детей; 
– климатические и погодные условия и пр. 
На каждом этапе развития тематической смены должны 

предусматриваться различные виды деятельности: индивидуальная, 
внутригрупповая (отрядная), межгрупповая (на уровне детского лагеря). 

Педагогическая целесообразность построения программы раскрывается 
через взаимосвязанную систему процессов обучения и воспитания в системно-

деятельностном режиме. Соединение разнообразных учебных и творческих 
видов деятельности на ограниченном пространстве и в ограниченном 
промежутке времени, и притом в условиях чрезвычайной плотности, 
интенсивности работы, дает совершенно новое качественное образование. 
Возникает особая атмосфера, основные черты которой: психологический 
комфорт для каждого, высокий уровень удовлетворенности общением, 
эмоциональный творческий подъем, острое переживание чувства «Мы», 
использование ресурсов группы для индивидуального развития. 

Документально планирование смены оформляется в план-сетке. План-

сетка выступает организационным инструментом для достижения результатов, 
запланированных к реализации в рамках тематической смены (Приложение 3). 

 

3.2. Планирование деятельности на день (общелагерный уровень) 
Ежедневное планирование деятельности лагеря осуществляется в 

соответствии с план-сеткой на смену. План на день формируется 
предварительно (как правило за день до 15.00) для того, чтобы сотрудники 
могли ознакомиться с ним, задать интересующие вопросы и спланировать 
собственную трудовую деятельность (Приложение 4). 

План на день предполагает указание времени и места, а также видов 
деятельности и дополнительные комментарии в отношении представленной 
деятельности (форма одежды, ответственные педагоги, отряд-организатор, 
наличие отрядной документации для участия в событии и др.). 

Значительная часть содержания плана на день имеет не рекомендательный, 

а обязательный характер (это не всегда распространяется лишь на 
дополнительные комментарии и примечания, которые отличаются гибкостью в 
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зависимости от содержательной специфики, а также от индивидуального уровня 
подготовленности и профессионализма вожатого). 

В зависимости от сформировавшейся практики в лагере план может иметь 
свободный или официальный стиль изложения, свои особенности оформления и 
акцентировки. 

В плане на день традиционно указываются элементы, относящиеся к: 

– деятельности отрядов; 
– деятельности лагеря в целом; 
– работе вожатых, специалистов лагеря. 

Содержание плана на день состоит из вариативных и инвариативных 
пунктов. К инвариантивным относятся: 

– утренние и вечерние планерки (вид деятельности вожатых, связанный с 
планированием и анализом дня); 

– режимные моменты с указанием правил их проведения вожатыми и 
поведения детей в это время (подъем, абсолют/дневной отдых, отбой);  

– приемы пищи (с указанием отдельного времени для каждого отряда при 
планировании завтрака, обеда и ужина; с указанием временного интервала или 
начала полдника и второго ужина);  

– посещение медицинской комнаты амбулаторными больными; 

– занятия по общеобразовательным программам; 

– занятия по программам дополнительного образования (творческие 
студии/спортивные секции); 

– профильные занятия;  
– спортивные занятия;  
– музыкальные занятия; 
– психологические занятия и консультации;  
– занятия в бассейне/на скалодроме/веревочном парке;  
– посещение музеев; 
– экскурсионные выезды;  
– подготовка к творческим делам и образовательным проектам; 
– подготовка к отрядным организациям; 

– общелагерные спортивные и туристские соревнования; 

– общелагерные творческие, интеллектуальные и познавательно-игровые 
дела и мероприятия. 

Также факультативно (по усмотрению администрации лагеря) могут быть 
указаны следующие пункты: 

– знаменательные даты дня; 
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– ответственные вожатые/специалисты в конкретных видах деятельности 
(сопровождение на объект, курирование проектов); 

– ответственные отряды за подготовку и проведение разных видов 
деятельности (встречи, мастер-классы, общелагерные организации); 

– необходимые в организации деятельности детей элементы и предметы 
(например, письменные принадлежности на школьные занятия; 
принадлежности для купания в бассейне; аптечки, доверенности и маршрутные 
листы на экскурсии и поездки; спортивные заявки или абонементы на бассейн);  

– внешний вид детей и педагогов (рекомендуется указывать обязательно в 
связи с различной направленностью деятельности в течение дня, особенностями 
поддержания гигиенических норм и спецификой статуса события); 

– правила и время проверок чистоты в комнатах и холлах, а также 
территории лагеря; 

– подведение итогов дня (могут быть указаны рекомендуемые формы, 
правила и особенности проведения, составляющие элементы); 

– подготовка ко сну (правила проведения и особенности осуществления 
гигиенических мер); 

– инструктаж/заступление ночных дежурных (правила приема/ передачи 
детей на корпусах ночным дежурным и ночному координатору);  

– ночные дежурные и ночной координатор (рекомендуется указать 
контактные данные для связи с ним); 

– работа с вожатыми (обучающие занятия, репетиции, мастер-классы, 
тренинги); 

– время сдачи готовых проектов/конкурсных работ/заданий (выполняемых 
детьми) и участие в консультациях; сдача сценариев/сценарных 
планов/заполненной педагогической документации (вожатыми). 

 

3.3. Отрядное планирование деятельности 

Жить без плана – плыть без компаса и потом, от плана и перспектив 
зависит отношение каждого ребенка к 

 цели деятельности и наличие мотивов участия в ней. 

С чего же начать отрядное планирование деятельности? 

Пли планировании деятельности на отрядном уровне важно учесть 
следующие аспекты: 

– режим дня; 
– баланс времени на вид и форму деятельности (не перегружать!); 

– разнообразие, чередование видов и форм деятельности; 
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– возрастные особенности; 

– индивидуальные особенности, интересы и потребности детей; 

– планирование деятельности отряда осуществляется в соответствии с 
тремя частями дня: до обеда, после полдника и после ужина; 

– план-сетка смены или календарный план отряда пишется на основе 
план-сетки лагеря и времени работы кружков/студий, бассейнов и пр.; 

– логика развития смены и временного детского коллектива и пр. 
В отрядную план-сетку включаются по порядку:  

– дни заезда, отъезда, традиционные праздники для данного детского 
лагеря;  

– традиционные общелагерные дела (события), привязанные по времени и 
дате их проведения в смене (закрытие, открытие, день Нептуна, акция «Чистая 
планета» и др.); 

– дни дежурства; 
– планируемые отрядные события с учетом их периодичности; 

– распределяются дни мероприятий с подготовкой и без подготовки; 

– создается альтернативный план на определенные дни. 
Все дела отряда должны быть выстроены в определенной логической 

последовательности и согласованы между собой по содержанию и времени на 
подготовку. 

Отрядные события должны всегда соотносится с вопросом: зачем я 
провожу данное дело? (какую воспитательную задачу оно помогает мне 
решить?) – по-своему определять и комбинировать составные дела. Выбор 
формы дела всегда зависит от смысла содержания того, что вожатый стремится 
донести до детей. 

В том числе необходимо знать, какие ресурсы (методические, 
материальные, технические) потребуются, чтобы реализовать задуманное. 

При планировании жизнедеятельности отряда следует помнить о 
режимных моментах, которые обеспечивают периоды отдыха и 
психофизических нагрузок на организм ребенка. 

Не загромождайте каждый день делами. Дело, потому и «дело», что 
делается сообща, всеми вместе, где каждый вносит свою лепту в общий успех. 

Относительно альтернативного плана на определенные дни – необходимо 
учесть, что должно быть в запасе 2-3 дела на случай непогоды или для 
корректировки ранее задуманного. 

Мастерство педагога – коллективное планирование жизни отряда.  
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Задача вожатого – содействовать коллективному решению, деликатно 
помогать советом, подсказывать, предлагать идеи, и наконец, трансформировать 
детские, на первый взгляд «нелепые», идеи в разумные формы деятельности, 
транслируя детям вслух: «Вся будущая жизнь в лагере зависит от ваших идей». 

 

3.4. Детское самоуправление 

Детский лагерь является активной средой по реализации и 
удовлетворению различных социальных и образовательных потребностей 
ребенка. Наряду с творческой, интеллектуальной, спортивной составляющими, 
условия лагеря успешно поддерживают стремление детей к развитию лидерских 
качеств.  

В условиях лагеря ребенок в зависимости от его возрастных 
характеристик и особенностей социальной среды, в которой он воспитывается и 
растет, может столкнуться с привычной или совсем не знакомой обстановкой, 
способствующей реализации навыков самообслуживания. Это касается не 
только бытовых и хозяйственных характеристик совместного проживания с 
другими людьми, но и организационного обслуживания собственного досуга и 
времяпрепровождения.  

Существует немало инструментов для вовлечения обучающихся в 
деятельность, оптимизирующую существование и развитие отряда. Одним из 
таких инструментов можно назвать детское самоуправление, содействующее 
решению множества организационных целей и задач, в т.ч. созданию условий 

для вовлечения детей в совместную деятельность, формированию и развитию 

навыков командной работы, постановки детей в активную позицию, реализации 
лидерского потенциала и организаторских способностей, оптимизации работы 
вожатых отряда.  

Каждый лагерь самостоятельно определяет модель формирования и 
порядок деятельности органов детского самоуправления. Название выборных 
органов также может носить различные наименования, например, 
индивидуальная должность ведущего лидера отряда может называться 
«капитан», «президент», «министр», «командир», а коллективный орган – 

«совет», «государство», «правительство» и пр. 
Приведем пример детского самоуправления в лагере на основе базовой 

модели. Детское самоуправление в лагере может состоять из общего и частного. 
Коллективный орган (общее) может формироваться за счет объединения 
вышеназванных лидеров (частное) всех отрядов. В рамках коллективного 
органа в процессе голосования участников (лагерем самостоятельно 
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определяются правила и условия голосования: например, самовыдвижение или 
выдвижение других кандидатур; открытое или закрытое голосование) может 
быть избран лидер и его заместители по ряду направлений (не обязательно 
могут устанавливаться направления, но в случае их использования примером 
могут являться творческое сопровождение, проектное развитие смены и пр.).  

Коллективный детский орган при координации и контроле представителя 
администрации лагеря (начальника, его заместителя или методиста) может 
принимать различные решения, имеющие отношение к деятельности в лагере. 
Например, коллективный орган детского самоуправления может составлять 
«детское жюри», в рамках которого происходит оценивание различных 
отрядных выступлений (разумеется, следует предварительно устанавливать 
определенные правила: например, соблюдение конкретных критериев или 
возможность голосовать в поддержку всех отрядов, кроме своего собственного).  

В случае реализации подобной модели самоуправления коллективный 
орган формируется из лидеров отрядов. Лидеры отряда могут быть избраны в 
первые дни смены (например, в середине или ближе к окончанию 
организационного периода – в зависимости от индивидуальных сроков этого 
периода, поскольку полностью состоялось формирование отряда, знакомство 
детей друг с другом и вожатыми, а также другими специалистами и 
администрацией лагеря, территорией лагеря и принятыми правилами, нормами. 
Также в этот период зачастую реализуются ознакомительные отрядные дела и 
игры, способствующие выявлению способностей каждого ребенка. Именно в 
подобных активностях дети, отличающиеся лидерскими качествами, начинают 
проявлять их в рамках решения коллективных задач, чем завоевывают 
авторитет детей по отряду и доверие вожатых, реализующееся в готовности 
давать поручения, относящиеся к ответственности всего отряда).   

Выборы лидера в отряде могут осуществляться различными способами в 
зависимости от возрастных особенностей детей, опыта педагогов и 
индивидуальной обстановки и атмосферы в группе на момент организации 
голосования.  

Помимо основного лидера могут быть выбраны его заместители 
(например, из числа детей, которые проявляли интерес к данной роли, но не 
получили необходимое количество голосов. Также заместители могут быть 
выбраны в зависимости от их способностей по ряду направлений (спорт, 
интеллектуальная деятельность и пр.).  

Отдельное место в составе структуры детского самоуправления занимает 
роль «дежурного командира». Она может существовать наряду с постоянно 
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действующими органами. Так, дежурные командиры могут избираться 
ежедневно вечером для того, чтобы осуществлять свои обязанности на 
следующий день. При этом ребенок может психологически настроиться и 
разработать план своих действий, которые могут быть реализованы. Хотя на 
практике подобные действия определяются совместным решением детей и 
педагогов еще в начале смены, например, обязанность сбора детей или их 
пересчета, наиболее активная помощь в организации отрядных событий. 
Полезной практикой для дежурных командиров может стать реализация 
игрового потенциала и организаторских навыков через проведение игр – игры 
могут быть выбраны или рекомендованы вожатыми во избежание повторения. В 
таком случае, одной из обязанностей дежурного командира может быть именно 
объяснение правил игры и ее организация. 

Важно предоставить каждому обучающемуся возможность осуществлять 
данные обязанности. В случае, если детей в отряде меньше, чем дней смены, 
представляется возможность быть дежурным командиром более одного раза 
(практикуется или случайный выбор, или коллективное голосование в 
поддержку ребенка, активно себя проявившего за прошедший день или по 
итогам всех дежурств).  

Вожатым при организации голосования рекомендуется не проявлять свою 
личную заинтересованность на результат голосования (хотя можно озвучить 
позицию, как выборы каждого из кандидатов могут повлиять на отряд только в 
положительном ключе), а также непосредственно участвовать в голосовании, 
поскольку это может вызвать напряжение в коллективе.  

Вожатым следует проявлять высокий педагогический такт, 
наблюдательность и дальновидность при организации голосования, поскольку 
результат этого процесса может быть различным. Даже опытный педагог не 
может предвидеть все возможные последствия выбора детьми того или иного 
ребенка (например, когда ребенок заинтересован в исполнении роли дежурного 
командира только «на словах», но не готов к фактической ответственности и 
деятельности, связанной с выбором в органы детского самоуправления; ребенок 
начинает зазнаваться, что снижает его авторитет в детской группе; ребенок 
становится не примером, а антилидером, что может привести к определенным 
последствиям и необходимости принятия мер, вплоть до организации 
перевыборов).  

В круг обязанностей дежурного командира (в зависимости от возраста) 
может входить различный перечень, в том числе и по сложности, обязанностей: 
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сбор отряда, информирование о плане на день, контроль выполнения плана на 
день (дежурный командир – «часы отряда»), проведение игр и пр. 

Девиз дежурного командира: «Вежливость и настойчивость» (не имеет 
права на срыв и несобранность. Он должен быть сдержан и доброжелателен).  

Если придерживаться обозначенных правил, дежурный командир станет 
отличной поддержкой педагогу и будет способствовать развитию каждого 
отдельного ребенка и группы в целом. 

И если вы сумели добиться доброжелательных отношений в вашем 
отряде, то от желающих быть дежурными командирами не будет отбоя.  

Важно понимать, что без координации и контроля со стороны вожатых 
невозможно существование органов детского самоуправления. Но при 
грамотной организации данного направления деятельности в лагере оно 
приобретает неоспоримое значение с точки зрения обеспечения интересов 
детей, повышения профессионализма вожатых и успешной реализации смены. 

Таким образом, положительный эффект на успешное развитие отряда и 
каждой отдельной личности, достижение целей и задач каждого периода 
оказывает самоуправление детского лагеря выстроено на двух уровнях – 

групповом (отрядном) и лагерном. Будучи частью успешно организованной 
группы, где у каждого есть своя особая роль, ребенок меньше испытывает 
стресс и подавленность, лучше усваивает новую информацию, ощущает 
успешность и удовлетворенность от пребывания в лагере. Структура 
самоуправления должна быть гибкой и динамичной. 

Смысл самоуправления не в том, что дети выполняют какую-то часть 
функций руководителя группы (вожатого), а в том, чтобы дети становились 
субъектами выработки решений, потому как скоро эти решения будут касаются 
их самих: человек охотнее всего делает то, что ему понятно и принято.  

 

3.5. Традиции лагеря, как элемент формирования уникальной среды 

Умные, добрые традиции – слагаемые психологического климата лагеря, 
его духовно-нравственной среды значимой для каждого ребенка. 

Традиции – переходящие от одного поколения к другому обычаи, нормы, 
порядок, правила поведения, взгляды, вкусы и вместе с тем это повторяющиеся, 
закрепленные в культуре праздники, значимые события, образы действия. 

Традиции – это исторически сложившиеся и передаваемые людьми 
важные идеи, духовные ценности, унаследованные от предшествующих 
поколений. 
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Таким образом, традиции – важные элементы социокультурной 
преемственности, абсолютно необходимый момент передачи и накопленных 
результатов человеческой деятельности, в том числе воспитательной. 

Традиции выполняют функции сохранения и обогащения культуры и 
одновременно выступают как предпосылка ее перехода на новый уровень. 

Соотношение традиционного и инновационного подвижно, зависит от 
конкретной социально-исторической ситуации. 

В каждой традиции наиболее ярко проявляются либо гражданственная, 
либо этическая, либо эстетическая, либо эмоциональная направленность. Хотя, 
безусловно, существуют традиции, вбирающие различные стороны 
гуманистического и демократического воспитания. 

Традиции – привилегия любого сообщества людей, своеобразие любой 
общности, в том числе детской группы. 

В лагере устоявшиеся традиции уже как бы не обсуждаются, они сами по 
себе цементируют всю смену и украшают каждый день, они уже давно 
поддержаны мнением большинства, признаны детьми, вошли в жизнь. Их уже 
ни забыть, ни отменить нельзя. 

На ряду с этим не все традиции долговечны, иногда необходимо бороться 
с традициями, потерявшими первоначальный воспитательный смысл. 

Традициям, в том числе и лагерным, свойственны следующие признаки: 
Первый – длительность, повторяемость в практике жизнедеятельности. 
Второй – новизна ее выражения. 

 Таких традиций можно придумать множество и со временем они станут 
той особенной изюминкой пространства детского лагеря, на основе которой 
будет формироваться неповторимая атмосфера. 

Из опыта «Артека» 

Трудно сказать, кто именно дал жизнь той или иной традиции. Чья добрая 
фантазия и душевная щедрость помогала им утвердиться, прочно войти в быт 
лагеря. Кому первому пришла в голову мысль подняться на Роман-Кош? Кто, 
первым соединил вместе задорное «всем, всем» с привычным «доброе утро», 
«добрый день», и обычное стало необычным, зазвучало по-детски. 

Автор артековских традиций – коллектив и дети «Артека» разных лет и 
поколений. Всегда ищущий, всегда неспокойный. Постоянно думающий о 
детях, о том, как сделать жизнь лагеря еще разнообразнее, полнее... 
Артековские традиции – добрая память о добрых людях, старших друзьях и 
наставниках детства. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

 

 

36 
 

С традициями «Артека» дети знакомятся на протяжении всей смены, 
некоторые из них соблюдаются ежедневно, от прибытия до отъезда. Любой 
артековец – и ветеран, и современный школьник, может без запинки произнести 
знаменитое приветствие: «Всем, всем – добрый день!». Или рассказать, почему 
в конце смены каждый увозит с собой уголек из костра. К самым старым 
традициям, которые соблюдаются еще со дня основания лагеря в 1925 году, 
прибавились и новые, появившиеся в последние годы после воссоединения 
Крыма с Россией.  

Традиции в лагере создают неповторимую атмосферу преемственности, 
уважения и порядка.  

Кратко о традициях «Артека» (составитель: советник директора по 
организационно-педагогической деятельности ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
Ерохин С.В.) 

Традиции «Артека» – это содержательные результаты и достижения 
многолетней, педагогической, воспитательной и образовательной деятельности 
детского центра, образующие систему организации жизнедеятельности детей в 
«Артеке», в основе которой лежат лучшие технологии, формы и методы 
использования и передачи практического опыта детей и педагогов будущим 
поколениям, закрепленные в акциях, ритуалах, церемониях и других формах 
деятельности. 

Направленности традиций: 
– исторические; 
– духовно-нравственные; 
– образовательно-воспитательные; 
– художественно-эстетические; 
– спортивно-туристические; 
Группы традиций: 
–традиции, способствующие воспитанию духовно-нравственных 

ценностей и развитию исторической памяти у детей; 
– традиции, формирующие внутриартековские социальные отношения;  
– традиции жизнедеятельности артековцев; 
– традиции, сохраняющие преемственность артековцев разных поколений; 
– традиции признания и поощрения. 
1. Традиции, способствующие воспитанию духовно-нравственных 

ценностей и развитию исторической памяти у детей: 
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– возложение Гирлянды славы к могиле Неизвестного матроса, 
Мемориалу славы защитников «Артека», мемориальному комплексу на Сапун-

горе в городе-герое Севастополе;  
– спуск венков в море в акватории «Артека» при проведении акций 

памяти и церемонии посвящения детей профильных морских отрядов; 
– возложение цветов к памятникам, посвященным событиям и 

героическим подвигам народа в годы Великой Отечественной войны;  
– ежегодная Акция памяти 22 июня – в день начала Великой 

Отечественной войны. 
– чествование подвига и памяти артековцев-героев, защитников «Артека» 

в годы Великой Отечественной войны. 
2. Традиции, формирующие внутриартековские социальные отношения:  

– фирменное приветствие «Артека» - «Всем, всем добрый день!» 

– посвящение в артековцы на горе «Аю-Даг»; 
– вечерний артековский круг «Мы вместе!» (подведение итогов дня); 
– загадывание желаний между Адаларами и мечты у дерева желаний. 
3. Традиции жизнедеятельности артековцев: 

– утренний горн «Артека»; 
– артековская зарядка; 
– «Абсолют»; 
– общеартековская трансляция горна в полдень; 
– игра в Артбол;  
– песни «Артека»; 
– вечерний ритуал «Спокойной ночи, родной «Артек»; 
– День именинника «С Днём рождения, артековец!». 
4. Традиции, сохраняющие преемственность артековцев разных 

поколений: 

– вручение артековских галстуков; 
– День рождения «Артека» и детских лагерей; 
– День вожатого «Артека»; 
– уголек из артековского костра; 
– акция «Открытка другу»; 
– закрытие смены «Встреча перед расставанием». 
5. Традиции признания и поощрения: 

– награждение путевкой в «Артек» за личные достижения; 
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– награждение участников, призеров, лауреатов и победителей 
образовательных, художественных, музыкальных, спортивно-туристических 
программ; 

– вручение памятного знака «Звезда «Артека» лучшим артековцам. 
Таким образом, из опыта работы МДЦ «Артек» следует, что хорошие и 

добрые традиции можно создавать на любом этапе существования организации 
детского отдыха, чтить и передавать их важность и значимость из года в год, из 
поколения в поколение. Многие традиции являются универсальными и 
используются во множестве лагерей на территории Российской Федерации.  

 

4. Виды педагогических совещаний в логике развития смены 

Педагогические совещания играют особую роль в жизни педагогического 
коллектива детского лагеря. Помимо решения важнейших задач обеспечения 
аналитической и информационной деятельности, совещания определяют 
уровень делового взаимодействия педагогов лагеря, стиль и тон общения, 
степень взаимопонимания и готовности действовать сообща. Другими словами, 
если руководитель стремится сформировать дружный, доброжелательный, 
творческий, профессиональный коллектив, то образцы данных характеристик 
необходимо демонстрировать в процессе проведения педагогических 
совещаний. Это значит, что качественная подготовка совещания должна 
касаться не только проработки содержательного компонента, но и специального 
подбора форм, приемов ведения каждого этапа отдельно и всего совещания в 
целом. 

Подготовку надо начинать, безусловно, с проработки содержания. И 
только в зависимости от выбранных аспектов обсуждения осуществляется 
подбор форм и приемов организации коллективной работы. 

Содержание совещания зависит от: 
– вида совещания (установочное, итоговое, методическое и т.д.); 
– уровня подготовки педагогов лагеря (студенты вузов, педагоги с 

различным стажем работы и др.); 
– достижений и трудностей, существующих в деятельности лагеря на 

данном этапе работы. 
Кроме темы обсуждения конкретных вопросов и заданий для проработки 

руководители, ведущие совещания, должны рассмотреть возможные варианты 
развития разговора, определить собственную точку зрения на поставленные 
вопросы, тщательно подготовить аргументы, конкретизировать результат, 
который необходимо достичь по итогам общей работы. 
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Установочное совещание. 
В соответствии с основными задачами, установочное совещание, 

возможно, разбить на следующие блоки: 
– создание положительного эмоционального настроя на работу педагогов 

в единой команде по реализации данной программы смены; 
– освоение педагогами содержания рассматриваемой программы смены; 
– разработка вариативных составляющих программы (например, средства 

реализации воспитательного или образовательного блоков – занятия, отрядные 
или лагерные дела, система самоуправления, система стимулирования и т.д.). 

Совещание по подведению итогов организационного периода. 
Данная категория совещаний призвана решать следующие основные 

вопросы: 
– составить «портрет» заехавших детей; 
– определить эффективность деятельности педагогического коллектива в 

организационный период смены; 
– произвести корректировку программы в связи с выводами, сделанными 

при обсуждении первых двух задач. 
Для составления достаточно полного портрета заехавших детей 

необходимо обратиться как минимум к таким «источникам»: 
– результаты анкетного опроса детей в дни заезда; 
– результаты включенного наблюдения вожатых; 
– сведения педагогического дневника и медицинская карта ребенка. 
Совещания по подведению итогов какого-либо этапа работы всегда 

должны поощрять педагогов к собственному профессиональному и 
личностному развитию. Поэтому завершающей точкой могут стать результаты 
конкурсов на лучший сценарий, организацию, педагогический дневник, 
проведенное дело, слаженное напарничество и т.д. (в зависимости от периода 
смены). 

Важным моментом в работе с педагогическим коллективом является 
развитие способности педагогов замечать позитивный вклад каждого 
представителя трудового коллектива. Этому может способствовать умение 
административной группы поблагодарить каждого участника общего дела за 
свой особый результат.  

Замечательный прием, способствующий развитию уважительных 
отношений напарников друг к другу, производство благодарностей для своего 
самого близкого коллеги в самых разных формах: медали, грамоты, дипломы – 

все, на что хватит творческих сил. Если возможно после завершения общей 
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работы найти минут пятнадцать, то пожелания, советы, замечания и 
благодарности могут выразить друг другу сами вожатые. Чтобы процесс был 
интересен и захватывал, листы бумаги для советов и благодарностей крепятся 
на спину каждому участнику. В результате образуются забавные очереди, в 
которых вожатые сосредоточенно пишут друг другу послания. 

Совещание по итогам смены. 
Подготовка качественного итогового совещания требует довольно 

объемной предварительной работы, которая обязательно должна включать в 
себя проведение индивидуальных собеседований с отрядными вожатыми и 
специалистами лагеря. Собеседования позволяют: 

– создать наиболее полное информационное поле для анализа результатов 
работы; 

– обозначить индивидуальные результаты и перспективу дальнейшей 
деятельности каждого педагога лагеря; 

– подготовить и принять решение по вопросам частного характера, 
которые не имеет смысла рассматривать на общем совещании; 

– подготовить педагогов к обсуждению необходимых вопросов на самом 
совещании. 

Эффективность проведения самих собеседований также зависит от 
качества подготовки к ним. Руководители смены должны своевременно 
обозначить вопросы собеседования. Педагоги могут изложить свои 
размышления в педагогических дневниках или на специально подготовленных 
бланках. 

Кроме проведения собеседований возможно обобщить и 
проанализировать результаты диагностики, организованной в течение смены 
(по итогам анкетирования, опросов, наблюдений и т.д.). Полученные данные 
могут быть использованы: 

– для разработки содержательных аспектов (вычленения проблемных или 
успешных моментов); 

– для аргументации выводов, прозвучавших в докладах выступающих и в 
процессе дискуссий. 

Содержание и количество докладов зависят от выбранной формы 
совещания. Если основной процесс предполагается выстраивать с помощью 
работы групп, то количество докладов сводится до минимума (чаще всего один, 
обозначающий основную колею обсуждений). В этом случае необходимо 
вместо нескольких докладчиков готовить руководителей (консультантов 
рабочих групп). Руководители, как и докладчики, должны владеть материалом 
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по проблематике обсуждения, определенной для их групп. Если совещание 
строится на основе выступлений, то необходимо предусмотреть механизм 
обсуждения прозвучавших предложений и выводов, а также способы принятия 
коллективного решения. 

При недостаточном опыте подготовки и проведении итоговых совещаний 
часто возникает соблазн обсудить как можно больше вопросов и уделить 
основное внимание существующим трудностям. Этого необходимо избегать и 
при определении повестки совещания, и в процессе самих обсуждений. В 
противном случае эффективность общей работы снижается, так как возникнет 
размытость в обсуждениях и реакция отторжения из-за сгущения негативных 
выводов. При этом, какие бы сложные проблемные вопросы не обсуждались в 
процессе совещания, всегда необходимо стремиться к оптимистическому 
эмоциональному завершению. Для решения данной задачи рекомендуется 
обращаться к отзывам детей-участников прошедшей смены. Сбор такой 
информации может быть организован специально (например, дети отряда 
подбирают три эпитета для характеристики каждого из своих вожатых) или в 
процессе обработки итоговых анкет. Также в завершении итоговых совещаний в 
лагере всегда уместно вручение дипломов, призов по итогам конкурсов, 
беспроигрышная лотерея и т.д. В качестве приятных сюрпризов могут 
выступать фотографии, сделанные в течение смены. 

В завершение разговора о дороге к успеху стоит отметить, что 
педагогические совещания лагеря – это первый и последний аккорды любой 
смены, которые во многом определяют качество и вдохновленность будущего 
взаимодействия. Для достижения успеха необходимо учесть множество 
факторов: начиная от содержательных аспектов, форм и приемов проведения, 
заканчивая подготовкой места, наглядного материала, внешнего вида педагогов-

участников и ведущих. При этом, пожалуй, самое важное – всегда помнить, что 
педагогическое совещание в лагере – это жизнь педагогического коллектива, 
которая должна строиться на основе законов и традиций детского лагеря со всей 
мощью уважительно-радостного отношения к личности каждого! 
 

4.1. Педагогическая планерка 

Педагогическая планерка – особо важная часть лагерной деятельности, во 
время которой анализируется прошедший день, строятся планы на предстоящий 
день (подробно разбирается план на день, составленный заранее начальником 
детского лагеря, заместителем начальника детского лагеря, методистом), а 
также обсуждается много различных вопросов педагогической работы.  
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Отдельно стоит отметить, что планёрка — короткая встреча для оценки и 
определения хода выполнения поставленных задач. Ключевое слово – короткая. 
Максимальное время проведение планерки – 60 минут. Идеальное – 30. 

Планерка: 
– дисциплинирует коллектив; 
– её правильное проведение мотивирует педагогический коллектив на 

работу, повышает командный дух; 

– дает возможность разобрать насущные цели и задачи, решить проблемы; 

– дает уникальную возможность обратной связи и самоанализа. 
Как правило, структура проведения планерки определяется в каждом 

лагере самостоятельно, тем не менее имеет множество схожих компонентов. 
Ниже приведена примерная структура вечерней и утренней педагогической 
планерки. 

Вечерняя педагогическая планерка. 
Перед началом вечерней планерки вожатый каждого отряда обязательно 

заполняет «Тетрадь пожарной безопасности», где фиксируется 
местонахождение каждого ребенка отряда, после чего представитель 
администрации делает общий подсчет всех детей лагеря. Затем представитель 
администрации лагеря сдает общую сводку диспетчеру МЧС. 

Составные части: 
1. Сверка присутствующих педагогов представителем администрации 

лагеря (методистом, заместителем начальника, начальником лагеря). 
2. Вступительное слово представителя администрации лагеря (методист, 

заместитель начальника, начальник лагеря) о прошедшем дне. 
3. Обзор общих вопросов (технических, хозяйственных, социальных и 

пр.), возникших на протяжение прошедшего дня, обсуждение сути данных 
вопросов и возможного оптимального пути решения каждого. 

4. Анализ ключевых событий дня. Данное понятие включает в себя 
отрядные, общелагерные, общеартековские дела. Как правило, анализ 
деятельности детей и педагогов начинает отряд, выступающий организатором 
данного события (если такой изначально был определен).  

Анализ начинается с озвучивания цели и задач, которые были определены 
педагогами перед реализацией своей организации. Далее педагоги отряда-

организатора делятся своим опытом с коллегами (независимо от того, насколько 
успешным было реализованное дело), тем самым отвечая на вопросы:  
«С какими сложностями столкнулись при подготовке?», «Все ли задачи удалось 
реализовать в полном объеме?», «Как дети себя проявили в процессе 
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подготовки?», «Какие положительные и отрицательные моменты можно 
выделить при непосредственной реализации дела?», «Как проявили себя другие 
отряды лагеря при участии в данном деле? Есть ли отряды, которые можно 
выделить отдельно (как положительно, так и отрицательно)?». Выслушав отряд-

организатор, к анализу присоединяются педагоги других отрядов, отдельно 
отмечая, что, на их взгляд, удалось успешно реализовать в данном деле, а что 
требовало серьезных доработок и корректировок. В случае, если событие не 
было организовано определенным отрядом – вожатые высказываются 
конкретно о своем отряде и как данное дело повлияло на детей. Подводит итог 
всего вышесказанного представитель администрации лагеря, который дает 
итоговую оценку организации данного дела, а также, в случае если все 
принимали участие в реализации, характеризует участие каждого отряда. 

5. Обсуждение плана на предстоящий день. Представителем 
администрации лагеря рассказывается план на предстоящий день (до этого 
момента все педагоги уже ознакомлены с документом, где прописан подробный 
план. Как правило, для продуктивного планирования деятельности, коллектив 
должен ознакомиться с планом не позднее 15:00), вносит необходимые 
коррективы и исправления в него (если в них есть необходимость), отвечает на 
вопросы (если они возникли) и дает пояснения. 

Утренняя педагогическая планерка. 
Проходит за 20-30 минут до подъема детей и строится по следующему 

алгоритму: 
1. Сверка присутствующих педагогов представителем администрации 

лагеря (методистом, заместителем начальника, начальником лагеря). 
2.   Вступительное слово представителя администрации лагеря о 

предстоящем дне. 
3. Детальный разбор плана на день с акцентом на ключевые события. 
4.  Получение маршрутных листов (если в этот день у отрядов есть 

выездные экскурсии, походы и пр.). 
5.  Краткая информация от отряда-организатора о предстоящем 

общелагерном деле и правилах поведения во время его проведения, в случае 
если в этот день есть таковое дело. 

6. Решение возникающих при озвучивании плана на день вопросов. 
7. Заключительное слово представителя администрации лагеря. 

По окончании утренней планерки педагогу необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 
подписать педагогический дневник у представителя администрации лагеря и 
медицинского работника. 
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Для того, чтобы планерка проходила наиболее эффективно, не забывайте 
про повышение командного духа, мотивацию. При общении с педагогическим 
коллективом употребляйте такие слова как «мы», «наш лагерь». Даже если 
новости не радостные, как команда вы можете совместно подумать, что можно в 

этой ситуации сделать. Найдите за что похвалить кого-то из вожатых, 
используйте в своей речи слова, побуждающие к действию. Никогда не 
отчитывайте какого-то сотрудника на утренней планерке, также, как и не 
выражайте недовольство всем коллективом – утром только положительное! 

 

4.2. Анализ воспитательного процесса 

Основными направлениями анализа организуемого в лагере 
воспитательного процесса являются следующие:  

– результаты воспитания, социализации и саморазвития детей на уровне 
отряда (какова динамика личностного развития детей в период лагерной смены). 
В отличие от учебных, воспитательные программы направлены на духовно-

нравственное развитие личности и их главным прогнозируемым результатом 
будет формирование у ребенка определенных личностных качеств. Личностные 
результаты ребенка, в условиях кратковременного пребывания в детском лагере 
рассматриваются нами как определенный социокультурный опыт, который 
поддается измерению. На основании качественного и количественного анализа 
выделенных видов социокультурного опыта можно делать выводы об 
эффективности реализации программы. Уровень достижения данного 
результата определяется в условно обозначенные периоды лагерной смены 
(организационного, основного и заключительного) разнообразными 
диагностическими методами (анкетирование, наблюдение, самооценка, 
экспертные оценки и т.п.);  

– воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги 
затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности; 
испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их 
совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию 
сплоченного детско-взрослого коллектива лагеря и отряда; доброжелателен ли 
стиль их общения с детьми; складываются ли у них доверительные отношения с  
детьми; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми 
людьми?);  

– управление воспитательным процессом в лагере (имеют ли педагоги 
четкое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 
воспитательный процесс в лагере, о своих должностных обязанностях и правах, 
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сфере своей ответственности; создаются ли администрацией лагеря условия для 
профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли 

педагоги за хорошую работу?); 
– ресурсное обеспечение воспитательного процесса в лагере (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 
организации воспитательного процесса, особенно нуждается лагерь?). 

Итогом анализа организуемого в лагере воспитательного процесса 
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 
решений. 

Структура аналитической записки по итогам проведения тематической 
(лагерной) смены прилагается (Приложение 9). 
 

5. Педагогическая документация 

Работа вожатого многогранна, она заключается не только во 
взаимодействии с детьми, но и в ведении педагогической документации, что 
является неотъемлемой частью должностного функционала вожатого. 
Заполнение документации – это совместная деятельность напарников.  

Обратите внимание! Вся педагогическая документация заполняется 
синей пастой шариковой ручки! 

 

5.1. Педагогический дневник 

Педагогический дневник – один из основных документов, заполнение 
которого осуществляется вожатыми ежедневно. По качеству ведения 

педагогического дневника, возможно, оценить уровень профессиональной 
компетентности вожатого, так как в процессе написания документа он 
оценивает, обобщает, анализирует актуальное состояние группы детей, 
проектирует и прогнозирует динамику ее развития (формирования).  

Условно содержание педагогического дневника можно разделить на две 
части: информационную и аналитическую (Приложение 5). 

1. Информационная (стр. 1-11). Педагогический дневник содержит 

набор важной информации о смене и ее специфике, составе отряда и каждом 
ребенке в целом, которая будет необходима вожатому с первого дня 
пребывания ребенка в лагере, т.е. с организационного периода. Заполняя 
дневник, вожатый ставит перед собой ряд задач и цель на смену, что помогает 
ему в качественном подходе работы с детьми.  
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Для того чтобы сформировать базу данных о смене и составе группы 
(отряда) с помощью педагогического дневника, вожатому следует ответственно 
отнестись к заполнению документа в дни заезда. Важно заполнить основную 
информацию по смене: название, сроки, цели и задачи, план деятельности на 
смену или план-сетку, режим дня – данная информация предоставляется 
методистом лагеря, два последних пункта обязательно визируются подписью 
медицинского сотрудника лагеря.  

Чтобы аккуратно и грамотно оформить сведения о детях (2-7 страницы 
дневника), в первый день смены рекомендуется завести тетрадь, где по мере 
заезда детей, вожатый будет отмечать необходимую информацию о каждом 
ребенке (к сведениям о детях относится: Ф.И.О. ребенка, возраст, делегация, 
адрес, Ф.И.О. родителей или лиц их замещающих, увлечение ребенка, группа 
здоровья, при необходимости класс, в котором обучается ребенок). По 
окончании заезда детей, в короткий срок (не позже 2 дня), необходимо 
переписать сведения о детях в алфавитном порядке в дневник и указать группу 
здоровья каждого ребенка (узнать ее можно у медицинского сотрудника лагеря), 
обязательно завизировать информацию подписью медицинского 
сотрудника.  

Помимо фиксации информации о составе детей и специфики лагерной 
смены, которая производится в начале смены, вожатые ежедневно фиксируют 
план на день. Данная информация предоставляется заместителями начальника 
по педагогической работе лагеря, которые составляют план на день для всего 

лагеря (возможно отдельно для каждого отряда), где указана деятельность 
каждого отряда и временные рамки на ее выполнение, предложена альтернатива 
деятельности и указаны возможные инструменты для организации отдыха 
детей.  

Необходимо, после каждого утреннего планирования дня, подписать план 
на день в педагогическом дневнике у администрации и медицинского 
сотрудника лагеря. Данные подписи являются допуском вожатого к работе с 
отрядом. 

2. Аналитическая (стр. 11-31). Работа вожатого менее эффективна без 
педагогического анализа, так как он является неотъемлемой частью 
педагогического процесса. Благодаря анализу отряда, образовательного и 
воспитательного пространства и самоанализу деятельности педагоги могут 
продуктивно решать вопросы, связанные с качественным и безопасным 
пребыванием детей в детском лагере. 
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В педагогическом дневнике вожатый анализирует каждый проведенный 
отрядом день и отдельную деятельность, в нем раскрывается педагогическая 
значимость и результативность проводимых дел и мероприятий, формируются 
выводы, обобщения, прогнозируются перспективы дальнейшей деятельности на 
смену, а в итоге проводится полноценный анализ всей смены. 

В педагогическом дневнике встречаются четыре вида анализа: 
педагогический анализ дня; анализ организационного периода; педагогический 
анализ смены и педагогический анализ дела, (в «Артеке» анализируются три 
важных дела для вашего отряда, проведенные в разные периоды смены 
(организационный, основной и заключительный).  За помощью в выборе дел для 
проведения анализа необходимо обратиться к методисту лагеря). 

Более подробно остановимся на ежедневных педагогических анализах. 
Важно учесть, что ведение дневника осуществляется всеми напарниками в 
равной мере (по 7 анализов дня в смену). Совет: для удобства можно 
расписывать каждый анализ простым карандашом в верхнем углу правой 
странички дневника.  

Как показывает опыт, для многих начинающих педагогов написание 
педагогического анализа дня вызывает трудности. Причиной их является 
множество факторов: от неумения корректно сформулировать мысли до 
отсутствия понимания сути и назначения педагогического анализа, его 
структуры. Вдобавок к этому, на фоне быстрой динамики жизни в лагере, 
физических нагрузок, приобретения новых компетенций, их развития и 
реализации, большой ответственности и, как следствие, неэффективного тайм-

менеджмента, времени на осмысленное заполнение педагогического дневника 
не остается. В этих условиях педагогические анализы часто приобретают вид 
«отписки» и характеризуются рядом ошибок. 

Одной из ошибок педагогов является описание вместо педагогического 
анализа порядока действий, совершенных отрядом, опираясь на план дня 
(сходили на зарядку, посетили школу, поиграли в игру). Педагогический анализ 
дня – это НЕ развернутый пересказ плана на день, а содержательный анализ 
вашей педагогической деятельности с позиции основных воспитательных 
требований: методических, психологических и общепедагогических. 

Анализ дня должен быть в первую очередь педагогическим, то есть не 
просто описание деятельности отряда (поиграли в игры, пошли на 
общелагерное событие), а расставление акцентов на ее содержании, 
организации и достижении результатов.  Важно обратить внимание на то, чтобы 
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не только описывать организацию, приемы и методы проведения 
воспитательной работы, но и указывать их результативность для отряда.  

Например, не достаточно указать название игры и описание ее правил, а 
необходимо провести анализ поведения детей и системы их реагирования во 
время игровой деятельности, чему способствовала игра непосредственно для 
отряда. 

Иногда из-за погодных или иных условий (национальный траур, карантин 
и др.) день менее насыщен образовательной и общелагерной деятельностью и 
вожатые затрудняются проанализировать день. Ответ на вопрос состоит в 
следующем: анализировать необходимо не деятельность, а особенности 

поведения групп детей. Выделять детей, обращать внимание на менее 
коммуникабельных, как они проявили себя сегодня, каких успехов добились, с 
кем начали коммуницировать. Проанализировать деятельность и поведение 
дежурного по отряду и лидера отряда (в каждом лагере лидера называют по-

разному: капитан, адмирал, президент и др.). Сделайте акцент на активных и 
неинициативных детях, как благодаря сегодняшней деятельности они смогли 
реализоваться.  

Также анализ должен быть психологическим, то есть, анализируя день, 
вожатый отвечает на вопросы, связанные с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей детей, с учетом эмоционально-волевых сторон 
личности отдельного ребенка, психологических особенностей коллектива. 
Иными словами, во время той или иной деятельности ребенок или группа детей 
по-разному проявляют себя: кто-то более активно участвует в процессе, кто-то 

менее; у одного ребенка деятельность вызывает положительную реакцию, а кто-

то находится в оппозиции, вы с напарниками, как педагоги, обязательно 
обратите на это внимание. Вот это как раз то, что стоит проанализировать.  

В педагогическом анализе важно избегать уменьшительно-ласкательных 
обращений к детям: детки, малышки, ребятки и прочее, а также нежелательно 
часто использовать местоимения, например, во время общелагерного дела они 
себя плохо вели, а мы в свою очередь им сделали замечание. Грамотнее будет 
написать: «Стоит отметить низкий уровень зрительской культуры нашего 
отряда: во время общелагерного дела дети были недисциплинированны (громко 
разговаривали, тем самым мешая выступающим; использовали телефоны не по 
назначению), стоит отметить, что после замечаний вожатых дети изменили свое 
поведение. После окончания дела с отрядом была проведена беседа».  

Обязательно указывать в анализах конфликтные ситуации между детьми 
(если они есть в отряде), и ситуации, вызывающие опасения у вас, которые в 
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дальнейшем могут привести к серьезным последствиям, то есть конфликты на 
национальной почве, на почве психологической несовместимости, 
нетерпимости друг друга, бытовых условий и т.д. В таких случаях не нужно 
подробно описывать конфликт с цитатами диалогов детей, а содержательно 
указывать информацию от трех сторон (конфликтующие, отряд и вожатый): 
между кем произошел конфликт, его основания, при каких обстоятельствах, 
какие педагогические или административные меры вы приняли для решения и 
профилактики. 

В педагогическом анализе важно указывать состояние здоровья детей, но 
не амбулаторных больных, а тех, кто почувствовал недомогание в результате 
физических воздействий (травма во время спортивного занятия, падение и др.); 
регулярные жалобы на состояние здоровья (обострение хронических 
заболеваний или болезненные ощущения после травмы), но без становления 
ребенка на амбулаторное лечение. Важно отметить, что вожатый не описывает 
свои неоправданные предположения о диагнозе ребенка, а только указывает на 
его особенности в поведении и жалобы.   

Анализ организационного периода представляет собой краткую 
информацию о первых 3-4 днях пребывания детей в отряде и состоит из 
следующий пунктов: 

1. Характеристика количественного состава детей в отряде (с указанием 
фамилий и имен детей, находящихся в лагере повторно). 

2. Характеристика временного детского коллектива (с учетом 
возрастных особенностей детей, сплоченность группы, особенности 
коммуникации). 

3. Основные направления и формы работы с детьми в организационный 
период игры на знакомство, сплочение, ликвидацию тактильного барьера, 
мастер-классы с обязательным указанием их названия. 

4. Характеристика взаимодействия детей при подготовке к 
общелагерным и отрядным делам (с указанием фамилий и имен активных детей, 
а также сферы их деятельности (например, подготовка реквизита, постановка 
танцевального номера) и безынициативных, сторонящихся совместной 
деятельности). 

5. Характеристика профильной деятельности (насколько дети вовлечены 
и заинтересованы профилем) – этот пункт предназначен для анализа 
вожатыми профильных отрядов. 

6. Характеристика межличностных взаимоотношений внутри отряда 
(краткий анализ 1-й социометрии). 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

 

 

50 
 

7. Конфликтные ситуации (пути их решения) и травмы в 
организационный период. 

8. Выводы, оценки, перспективы педагогической деятельности (анализ 
выполнения задач организационного периода, перспективы педагогической 
деятельности). 

Педагогический анализ смены – это детальная характеристика временного 
детского коллектива за весь период смены. Он состоит из следующий пунктов: 

1. Характеристика количественного состава детей в отряде (с указанием 
фамилий и имен детей, находящихся в «Артеке» повторно). 

2. Характеристика временного детского коллектива (Как менялся 
коллектив в течение смены? Как повлияла деятельность и отношения в 
коллективе на развитие личности ребенка?). 

3. Основные направления и формы работы с детьми в основной и 
заключительный период (отрядные дела, проводимые вожатыми для улучшения 
микроклимата в отряде, снятия внутреннего напряжения в коллективе, развития 
внутреннего потенциала детей). 

4. Характеристика деятельности лидера отряда (Был ли он примером для 
коллектива и помощником для вожатых?). 

5. Характеристика взаимодействия детей при подготовке к 
общелагерным и отрядным делам (с указанием фамилий и имен активных детей, 
а также сферы их деятельности (например, подготовка реквизита, постановка 
танцевального номера) и безынициативных, сторонящихся совместной 
деятельности). 

6. Характеристика профильной деятельности (настолько дети вовлечены 
и заинтересованы профилем) – этот пункт предназначен для анализа 
вожатыми профильных отрядов. 

7. Обобщенная характеристика межличностных взаимоотношений 
внутри отряда (общий анализ 3-х социометрий). 

8. Характеристика работы с детьми, требующими повышенного 
внимания (если таковые были в отряде). 

9. Конфликтные ситуации (пути их решения) и травмы за весь период 
смены. 

10. Выводы, оценка педагогической деятельности (Чему научились дети, 

какие знания, опыт приобрели?). 
Педагогический анализ дела – характеристика творческого, спортивного 

или интеллектуального дела, в рамках которого отряд выступает или в роли 
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организатора, или в роли участника. Как правило анализируются 2 основных 
дела смены. Педагогический анализ дела имеет следующую структуру: 

1. Характеристика подготовки отряда к общелагерному делу (выбор 
идеи, распределение обязанностей между детьми, работа в творческих группах). 

2. Характеристика взаимодействия детей при работе в творческих 
группах (с указанием фамилий и имен лидеров групп, а также тех, кто не был 
задействован в подготовке или был отвергнут группой). 

3. Конфликтные ситуации при подготовке и пути их решения (если были 
таковые). 

4. Общая характеристика выступления (положительные и отрицательные 
моменты дела). 

5. Подведение итогов дела (анализ реализации поставленных задач, 
перспективы педагогической деятельности). 

Помимо вышеперечисленных анализов в педагогическом дневнике есть 
раздел «Социометрические исследования» (стр. 26-31), которые проводятся три 
раза в смену в каждый ее период (организационный, основной и 
заключительный). 

Социометрия предназначена для диагностики межличностных отношений 
в группе с целью их совершенствования.  

Методика дает наглядное представление о психологической структуре 
отряда, о месте каждого ребенка в этой структуре, помогает получить 
объективную информацию о взаимоотношениях в отряде. Методический прием, 
положенный в основу социометрии, состоит в том, что всем членам отряда 
задается один и тот же вопрос.  

Примерные тексты вопросов: «Скоро состоится одно интересное дело, в 
котором вы будете участвовать группами. Назови трех человек из нашего 

отряда, с кем бы ты хотел участвовать в этом деле», или «Если бы тебе 
посчастливилось ещё раз приехать в лагерь, назови трех человек, с кем ты 
вновь хотел бы быть в одном отряде» и др. Акцентируйте внимание детей на 
том, что вожатых указывать не нужно.  

Методика социометрии позволяет: 

– Сделать моментальный срез динамики межличностных отношений в 
отряде, измерить степень сплоченности с тем, чтобы впоследствии использовать 
полученные результаты для переструктурирования и повышения их 
сплоченности и эффективности деятельности. 

– Выявить соотносительный авторитет отдельных детей по признаку 
симпатии (лидеры, отвергнутые), которые сами члены группы не всегда 
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осознают. От того, как складываются отношения отдельного ребенка с отрядом 

во многом зависят его эмоциональное благополучие, дальнейшее развитие, 
социальная адаптация и интеграция в жизнь коллектива в целом, последующая 
перспектива. Отряд способен приумножить индивидуальный потенциал 
каждого отдельного своего члена, но он же способен выступать негативным 
фактором его жизнедеятельности, сдерживать его активность, блокировать 
проявление лучших качеств, порождать новые комплексы и проблемы. 

– Обнаружить внутригрупповые сплоченные образования (замкнутые 
многоугольники взаимных выборов) во главе с неформальными лидерами – 

группировки в отряде. Действия их могут мешать достижению целей 
совместной деятельности, замыкая активность членов группировки. 
Группировки иногда могут начать враждовать между собой, стремиться к 
однозначному доминированию мнения группировки в отряде или 
отгораживаться от решения совместных проблем. В таких случаях формально 
назначенный лидер отряда, не подкрепленный реальным авторитетом, 
оказывается беспомощным. 

– Скорректировать педагогические действия по отношению к 
«отверженным» путем поиска причин «отвержения», помочь им быть 
«нужными» в отряде. Сиюминутный социометрический срез, констатирующий 
факт «изолирования», иногда может быть случайным, а иногда и тревожным 
симптомом – значит ребенку одиноко и плохо в вашем отряде, и он никому не 
нужен. 

– Педагогически грамотно использовать лидерство отдельных детей. 
Часто для организационных целей очень важно выявить тех детей, которые в 
наибольшей степени влияют на социальные отношения. Безусловно, хорошим 
показателем межличностных отношений в отряде является, когда официальная 
структура совпадает с неофициальной. Но бывает так, что «социометрической 
звездой» может быть и негативный лидер, влияние которого направлено на 
дезорганизацию отрядной деятельности, нередко путем постоянного 
противопоставления своего мнения мнению вожатого, критического отношения 
ко всему происходящему, в том числе и к нормам и требованиям пребывания 
детей в лагере. В подобной ситуации другие дети, не способные разобраться в 
подобных «психологических тонкостях», воспринимают их поведение как 
эталонное, неумело пытаются следовать ему. Если вожатый в свою очередь не 
сможет выяснить истинные причины происходящего, попытается вступить в 
борьбу с негативным лидером, то он рискует испортить отношения с отрядом в 
целом. Педагоги должны стремиться опираться на систему предпочтений и не 
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действовать вопреки ей. Так, если негативизм лидера основан на его 
потребности в самоутверждении, то целесообразно предоставить ему 
возможность утвердиться в общественно значимых ценностных действиях, 
передав ему часть организационных функций, подключая к анализу 
происходящих действий и ситуаций в отряде. 

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ВОЖАТОГО – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ! 
Дневник не должен быть доступен для детей – это может стать серьезным 
психологическим потрясением для ребенка или спровоцировать конфликты в 
отряде. 

 

5.2. Журнал инструктажей по правилам поведения, обеспечивающих 
безопасность жизни и здоровья детей 

Можно бесконечно говорить о важности и необходимости грамотного 
ведения данного журнала, но если внимательно посмотреть на его название, то 
можно увидеть, что в нем заложено одно из основных требований, 
предъявляемых к вожатым – обеспечение безопасности жизни и здоровья 
детей во время пребывания на территории детского лагеря и за его пределами. 
Чтобы предотвратить травмоопасную ситуацию или несчастный случай – 

действует всеми известное правило: «Предупрежден – значит вооружен». Все 
травмоопасные ситуации происходят из-за незнания и нарушения правил 
безопасности, поэтому в первые дни смены в «Артеке» принято уделять 
пристальное внимание проведению инструктажей с каждым ребенком из 
отряда.  

Для качественного проведения инструктажей для детей вожатый обязан 
изучить перечень и содержание инструкций по вопросам обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей.  

Обратите внимание! Проведение инструктажа фиксируется в журнале 
регистрации инструктажей с обязательной подписью ответственного за 
проведение инструктажа и инструктируемого. Контроль за своевременным 
проведением инструктажа, а также регистрацией информации о его проведении 
возлагается на руководителя организации отдыха детей и их оздоровления либо 
на лицо, им назначенное. Форма проведения инструктажа определяется с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Важно помнить, что осуществление той или иной деятельности возможно 
только после заполнения журнала, т.е. проведения инструктажа.  

При ведении журнала инструктажей вам необходимо придерживаться 
ряда правил:  
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1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И АККУРАТНОСТЬ. К заполнению журнала, 
как и любому другому документу, необходимо относиться серьезно, 
ответственно, аккуратно. В журнале инструктажей не приветствуются 
исправления, ровно также, как и в паспорте гражданина.  

2. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ. Своевременное проведение инструктажа и 
качественное заполнение журнала – это функциональная обязанность вожатого. 
 

5.3. Ведение отрядной документации 

Помимо ведения педагогического дневника и журнала инструктажей есть 
необходимость в осуществлении своевременного заполнения отрядной 
документации для организации разного рода деятельности:  

– спортивная заявка – является допуском каждого ребенка отряда к 
участию в спортивной и туристической деятельности (посещение веревочного 
парка и скалодрома, общеартековские и лагерные игры «День спортивных 
рекордов», «Веселая Спортландия» и др.). В ней указывается группа здоровья 
детей и допуск врача лагеря (образец заявки прилагается). Спортивная заявка 
оформляется в начале смены (Ф.И.О. детей), а допуски медицинского 
сотрудника ставятся непосредственно перед спортивным событием. Если 
ребенок не допущен врачом лагеря до участия, в мероприятии, то необходимо 
корректно и своевременно проинформировать ребенка, предложив ему 
альтернативную не менее интересную деятельность (он может стать 
организатором группы спортсменов, болельщиком, судьей соревнований и т.д.) 
(Приложение 7); 

– маршрутный лист – это документ, без которого запрещено 
осуществление перевозки детей на автотранспорте. Он заполняется каждый раз 
перед проведением поездок за пределы лагеря, где указывается маршрут 
движения, основная информация о сопровождающих, водителе и 
автотранспорте; список отряда без сокращений Ф.И.О., допуск/недопуск детей 
за подписью медицинского сотрудника; номер сидения каждого ребенка 
(информация заполняется после посадки детей в автобус) (Приложение 8). 
Маршрутный лист обязательно подписывается администрацией лагеря. Если 
ваш отряд едет в нескольких автобусах, необходимо сделать копию 
маршрутного листа по их количеству. Образец документа предоставляется 
администрацией лагеря. Маршрутный лист по окончании поездки сдается 
администрации детского лагеря. 

– абонемент в бассейн – это документ, определяющий допуск детей до 
посещения бассейна. Абонемент предоставляется медицинским сотрудником 
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лагеря и оформляется в начале смены (Ф.И.О. детей, плавательные навыки). 
Допуски врача ставятся непосредственно в день посещения бассейна. Если 
ребенок не допущен врачом, необходимо корректно и своевременно 
проинформировать ребенка и предложить ему другой вид деятельности. 

– количественно-качественный анализ отряда. Образец документа 
предоставляется методистом лагеря в начале смены, который необходимо 
заполнить и сдать в первый день после окончания заезда, в котором указывается 
количество девочек и мальчиков в отряде, их возраст, делегация или место 
жительства (город, страна), наличие или отсутствие детей, которые повторно 
отдыхают в лагере, наличие или отсутствие детей-сирот (Приложение 12). 

На первый взгляд ведение педагогической и отрядной документации 
может показаться непосильной задачей, на самом деле это не так сложно! 
Вожатому главное проявить терпение и через несколько смен это не будет 
вызывать сложности.  

 

6. Профессиональная этика и компетентность вожатого 

На протяжении всей истории существования детского движения России 
«Международный детский центр «Артек» славится своей подготовкой 
высококвалифицированных кадров, тем самым формируя портрет идеального 
вожатого для всех лагерей на просторах Российской Федерации и ближнего 
зарубежья. 

Из опыта работы ФГБОУ «МДЦ «Артек» следует, что портрет идеального 
вожатого многогранен и включает в себя целый набор моральных и 
профессиональных качеств, необходимых для работы с детьми. В основе 
совокупности качеств, присущих настоящему педагогу «Артека», лежит 
профессиональная этика вожатого. 

Профессиональная этика вожатого – это средство развития личности 
вожатого, а также педагогический фактор, обеспечивающий его влияние на 
детей и формирование их морали личным примером. 

Вожатская этика включает систему моральных ценностей как 
представлений о добре и зле, справедливости и чести, которые выступают 
своеобразной оценкой его поведения и характера жизнедеятельности. Она 
определяет нравственные позиции и принципы воспитания, которыми 
необходимо руководствоваться вожатому в процессе его общения с детьми, их 
родителями, коллегами, сотрудниками и руководством лагеря. Закладывая 
основы мировоззрения детей, вожатый призван прививать им этические нормы, 
принципы и знания. 
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Вожатый Международного детского центра «Артек» – это лицо 
организации. Именно поэтому на педагогов МДЦ «Артек» возложена очень 
непростая и важная миссия – ежедневно, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, 
выглядеть опрятными и следить за чистотой своего места работы и места 
проживания, уметь культурно и достойно организовывать свой досуг, проявлять 
такт и уважение в общении с детьми и родителями, коллегами, администрацией 
лагеря, сотрудниками других структур Центра; соблюдать общие нормы 
культуры и поведения абсолютно во всех местах, которые он посещает: в 
столовой, театральном зале, на экскурсионных объектах и пр., тем самым 
демонстрируя положительный пример детям. Наряду с этим, на протяжении 
всей смены, дети не должны наблюдать панибратского отношения со стороны 
педагогов, слышать ругань и пререкания, наблюдать грубые бытовые сцены и 
конфликты в отношениях вожатых с коллегами – в общении должно быть 
максимум такта и уважения. 

Вожатый Международного детского центра «Артек» является для ребенка 
носителем культурных ценностей, непосредственным выразителем 
гуманистически ориентированного отношения к окружающему миру. Он – 

участник и организатор взаимодействия и общения, являющийся для своих 
воспитанников своеобразным «проводником» в мир культурных ценностей 
истинно человеческого бытия. 

Мотивация профессиональной этики и воспитательной компетентности 

вожатого в условиях Международного детского центра «Артек» – необходимое 

условие работы. И в этом многое зависит от администрации лагеря – от их 
умения создавать условия, управлять компетентностью педагогов и вожатых 
каждый день, продумывать и планировать ее на несколько шагов вперед, 
допуская корректировку в связи с возникающими обстоятельствами, 
мотивировать коллектив на совершенствование своего мастерства.  

Основные мотивации воспитательной компетентности вожатых детского 
лагеря: интеллектуально-творческие, экономические, ресурсные, статусные.  

Как одну из форм мотивации профессиональной компетентности и 
профессиональной этики вожатого можно рассматривать конкурсы 
профессиональных достижений. В Международном детском центре «Артек» в 
течение уже нескольких лет проводится конкурс «Лучший вожатый». Конкурс 
направлен на выявление талантливых педагогов и вожатых, поощрение их 
творчества, предоставление возможности сотрудникам реализовать потребность 
в творческом самовыражении и самореализации, в публичном освещении своего 
мастерства и опыта. Награждение участников и победителей конкурса 
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предусматривает вручение всем участникам памятных дипломов, а победителям 
– почетных грамот и кубков.  

Кроме того, конкурсы профессионального мастерства так же, как и 
аттестация педагогических кадров, являются значимым полем деятельности не 
только конкурсантов, но и большего количества вожатых Центра, привлекаемых 
к работе конкурсных комиссий и рабочих групп на уровне учреждения, города, 
республики, страны. 

Не следует забывать о моральной мотивации. За хорошую 
добросовестную работу педагоги поощряются благодарностями и грамотами 
Центра, представляются к отраслевым наградам и благодарственным письмам.  

Администрация МДЦ «Артек» всячески поощряет стремление 
сотрудников к повышению своей квалификации, получению высшего и второго 
высшего образования. Работники направляются на различные курсы, 
конференции, семинары в другие субъекты Российской Федерации и не только.  

Разработанная и успешно реализуемая в детском лагере система 
мотивации профессионального роста способствует творческой самореализации 
сотрудников, что проявляется в повышении их профессиональной этики и 
воспитательной компетенции, активности и включенности в инновационную 
деятельность.  

Личное этическое поведение. 
Вожатый: 
– не курит, не употребляет алкоголь и наркотики, не использует в речи 

нецензурные слова, ведёт здоровый образ жизни; 
– не допускает демонстративного поведения, не показывает свое плохое 

настроение и его перепады; 
– не занимается личными делами в рабочее время; 
– не появляется перед детьми в неопрятном и неряшливом виде, в 

вызывающей и откровенной одежде. 
Культура поведения вожатого на общеарековском или общелагерном 

событии, настрой детей: 
– Форма одежды должна соответствовать событию, внешний вид должен 

быть опрятным. 
– Личные вещи (рюкзаки, сумки и иное) не пригодятся во время события, 

а телефону будет удобнее в кармане, чем в руке (на время события – поставьте 
его в авиарежим).  

– Заранее происходит настрой детей и разъяснение правил, поведение 
отряда – это лицо лагеря, и от каждого из них зависит какое впечатление 
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сложится о лагере/отряде. Устанавливаются определенные правила поведения: 
аплодировать, кричать, поддерживать только до и после выступления, во время 
действия на сцене – внимательно смотреть и слушать, не создавать лишнего 
шума. Программы в театральном зале поддерживаются только аплодисментами, 
считается моветоном кричать различные возгласы и кричалки в данном 
помещении.  

– Во время программы педагоги и дети не ходят, это рассматривается, как 
неуважение к выступающим. Если возникла очень серьезная потребность 
покинуть свое место – дождитесь, пока одно выступление будет сменяться 
другим. 

– Снимать кепку во время исполнения государственного гимна, во время 
принесения клятвы и поднятия государственного флага. 

– По завершению события, место, где вы сидели, должно остаться чистым 
без посторонних предметов. 

Форменная одежда вожатого: 
– Артековская форма – лицо вожатого. Ведь, как известно: «Встречают по 

одежке». В форме вожатый находится все свое рабочее время. 
– Форма должна быть чистой, опрятной и выглаженной. Если случился 

какой-либо казус и вы испачкали форму – сходите и тут же поменяйте ее. 
– Не подавайте детям плохой пример – не носите «подвороты», не ходите 

без головных уборов, в одной футболке в холодное время года. Не забывайте – 

что мы ТРЕБУЕМ от детей, то мы требуем и ОТ СЕБЯ соответственно.  
– Размер формы всегда должен соответствовать вашему размеру! Не 

нужно брать себе форму, в которой вам некомфортно ходить или которая на вас 
странно сидит, все должно смотреться гармонично. 

 

7. Подготовка и организация заезда 

Заезд детей на территорию лагеря осуществляется в обозначенные дни, 
согласно расписанию смен. В организациях отдыха детей и их оздоровления 
обычно заезд происходит в рамках одного дня, в некоторых же – на протяжении 
двух.  

Заезд детей – это организованный, целенаправленный процесс прибытия 
детей в лагерь. Условно его можно разделить на две части, а именно, 
подготовка к заезду детей и приезд детей в лагерь. В подготовке к заезду детей 
в лагерь принимает участие весь персонал. При этом администрация лагеря 
готовит: списки детей, планы на дни заезда, распоряжения по заезду, 
инструктирует педагогический коллектив лагеря. Педагоги лагеря готовят: 
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детские комнаты, холлы и этажи корпусов, приветственные газеты и плакаты, 
информацию по смене и заготовки на отрядный уголок и пр.  

До приезда детей в лагерь администрация лагеря (начальник, заместители 
начальника, методист) организовывает совещание с педагогическим 
коллективом. В процессе совещания вожатые знакомятся со спецификой смены, 
ключевыми событиями, с психологическими и социальными особенностями 
контингента детей (талантливые и одаренные, дети с ОВЗ, дети, проживающие в 
неблагополучных семьях, дети, которые пережили стихийные бедствия и 
политические события), актуализируют информацию по инструктажу заезда и 
подготавливаются к процессу заезда: создание приветственных газет, 
подготовка комнат к заезду детей. Издается ряд распоряжений, в одном их них, 
за каждым отрядом закрепляются вожатые, номер отряда, определяется возраст 
детей, детские комнаты, в которых будет размещаться отряд. Во втором 
распоряжении обозначаются обязанности сотрудников в день заезда 
(Приложение 6).  

На примере ФГБОУ «МДЦ Артек» можно рассмотреть прием детей в 
лагерь. До начала смены администрации лагеря отделом маркетинга 
предоставляется список детей (с указанием: Ф.И.О., даты рождения, адреса 
проживания, информации о времени приезда).  

Ребенок заезжает на территорию «Артека» в специализированном 
транспорте (автобусе) и по завершении прохождения ряда процедур зачисляется 
в отряд. 

На протяжении всех процедур оформления ребенок (группа детей) 
сопровождается работником лагеря (вожатым, педагогическим работником).  

Первый этап – это заполнение медицинской карты. Помимо карты, с 
которой ребенок приезжает в «Артек», выдается регистрационный лист (по 
шаблону), в котором обучающийся указывает контактные данные родителей 
(законных представителей), фиксирует свой адрес и время прибытия на 
территорию лагеря.  

Второй этап – распределение в отряд. Ребенку предоставляется право 
выбора профильной программы (при отсутствии профильных отрядов, 
распределение происходит согласно возрастным особенностям детей).  

Третий этап – получение форменной одежды. Данный этап 

осуществляется, учитывая размер детей, гендерную принадлежность.  
Вторичный медицинский осмотр реализуется на территории детского 

лагеря.  
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Далее ребенок посещает столовую согласно режиму дня и времени 
приезда.  

После чего обучающийся отправляется в камеру хранения, где оставляет 
чемодан и собирает необходимые вещи с собой в отряд. Также рекомендовано 
детям сдавать в кассу наличные деньги, а при необходимости получать 
ограниченными суммами, с целью предупреждения негативных ситуаций краж, 
потерь и т.д.  

По прохождению всех этапов ребенок отправляется в корпус, где 
находится вожатый, который его встречает и помогает разместиться в комнате, 
в корпусе. 

Данная система предоставляет возможность комфортного и 
рационального приема ребенка.  

При оформлении могут возникнуть некоторые сложности, например, 
полное или частичное отсутствие личных документов или ошибки в личных 
данных, потеря личных вещей авиакомпаниями и др.  В таких случаях 
администрация лагеря устанавливает связь с родителем (законным 
представителем) и получает необходимую информацию для дальнейшего 
размещения ребенка или принимает решение о приостановке вопроса 
зачисления в лагерь до устранения выявленных причин. 

Рассматривая другие возможные формы приема детей в лагерь, важно 
учитывать возможный объем одномоментного приема детей, наличие или 
отсутствие форменной одежды, территориальное размещение корпусов и жилых 
помещений, наличие необходимого персонала и пр. 

Также возможен вариант, при котором заезд ребенка происходит не 
массово-группой, а индивидуальный. В таких случаях вожатый встречает его и 
законных представителей на обозначенной территории (отдел маркетинга, 
локация для сбора детей), проверяет наличие пакета документов (согласно 
требованиям организации). При условии, что все документы правильно 
заполнены вожатый принимает ребёнка и сопровождает на территорию лагеря 
для дальнейшего определения в отряд. 

В любом варианте приема детей важным остается наличие верно 
заполненных документов (полный пакет, согласно требованиям организации), 
медицинского осмотра, прием пищи, размещение на территории, сдача личных 
вещей. В некоторых организациях отдыха детей и их оздоровления при заезде 
сдаются не только вещи и деньги, но и сотовые телефоны (согласно Уставу 
лагеря). 

Пакет документов, которые необходимы для зачисления в лагерь:  
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– две копии свидетельства о рождении ребенка, либо копии паспорта 
ребенка;  

– медицинская карта установленного образца, оформленная в лечебно-

профилактическом учреждении по месту жительства ребенка, с заключением 
врача о состоянии здоровья ребенка и сведениями об отсутствии медицинских 
противопоказаний к направлению ребенка в детский лагерь, с обязательным 
внесением в медицинскую карту сведений о прививках;  

– наличие прививок (в период с ноября по апрель ребенок обязан быть 
привит против гриппа, а с апреля по ноябрь – против клещевого энцефалита). В 
случае отсутствия данных прививок необходимо оформить отказ; 

– справка о санитарно-эпидемиологическом окружении, выданная не 
ранее, чем за три дня до выезда в лагерь; 

– добровольное согласие от родителя (законного представителя) 
обучающегося на медицинское вмешательство (или информированный отказ от 
видов медицинских вмешательств); 

– копия полиса обязательного медицинского страхования каждого 
ребенка; 

– заявление от родителя (законного представителя) о приеме в лагерь; 
– заявление на участие в активных видах деятельности. 
Также возможны дополнительные документы, которые регламентируют 

прием ребенка в лагерь, установленные организацией отдыха детей и их 
оздоровления. 

Виды деятельности в дни заезда. В первые часы пребывании ребёнка в 
лагере формируют у него отношение к нему, для него становится важным не 
только территориальное размещение (то, где он будет спать, где находится 
санузел, и кто у него сосед), но и то, как его встретили в лагере, кто его 
вожатый, что ему нужно выполнить, какие правила и как себя вести. Важно 
обратить внимание на то, что в первые дни смены у ребенка возникает 
обостренная потребность в информации о новом месте пребывания и чувство 
тревоги. Задача вожатого максимально предоставить информацию в доступной 
форме. Вожатый знакомит детей с территорией лагеря, его инфраструктурой, 
рассказывает о сотрудниках, традициях и пр. Важно, уделить внимание 
формированию чувства безопасности: а именно, сообщить о наличии охраны, 
медицинской службы, пожарно-спасательного оборудования, показать места 
массового сбора в случае ЧС. Сформировать представления о дальнейшей 
деятельности, правах и обязанностях ребёнка, рассказать об обязательных 

требованиях, которые предъявляются в лагере.  

https://artek.org/media/uploads/informaciya-dlya-roditelyay/otkaz-privivki.pdf
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Вторым, но не менее важным аспектом является проявление заботы и 
интереса по отношению к ребенку. А именно, каково его самочувствие после 
дороги, чем он увлекается, чего ожидает от участия в смене. 

Возможные варианты видов деятельности в первые дни пребывания 
ребенка в лагере: оформление комнаты, корпуса, лагеря, отрядного уголка, 
приветственных открыток для заезжающих детей, сбор сведений о ребенке для 
фиксирования в педагогическом дневнике, анкетирование на определение 
интересов ребенка и ожиданий от пребывания в тематической смене, выбор 
названия и других отличительных особенностей отряда; установление традиций 
в отряде, проведение вводного инструктажа и пр. 

 

8. Подготовка и организация разъезда 

Отъезд детей с территории лагеря осуществляется в обозначенный(-ые) 
день (дни) согласно расписанию смен.  Обычно происходит в рамках одного дня 
(зависит от масштаба лагеря, территориального размещения, ресурсного и 
транспортного обеспечения), но в некоторых на протяжении двух и более дней. 
В случае второго варианта отъезд каждого ребенка обозначается заранее 
(ребенок пребывает в лагере ровно 21 день, следовательно, если он был 
зачислен в лагерь в первый день смены, то и отъезд осуществиться ровно через 
21 день, следовательно, в первый день разъезда).  

Важен сам процесс подготовки ребенка к отъезду с территории лагеря, так 
как он начинается за несколько дней до окончания смены. Важно учитывать, 
что   разрыв отношения с отрядом, вожатыми и в целом с лагерем для 
большинства детей психологически сложный процесс, требующий 
эмоциональной поддержки и сопровождения взрослых. Так как именно 
взрослый, а в рамках лагеря – это вожатый – помогает осмыслить происходящее 
и сформировать отношение к этому.  

Эмоционально готовить ребенка к отъезду необходимо, начиная с 
заключительного периода смены (обычно 18-19 день, в детских центрах данное 

время обозначается заранее), собирать вещи, а именно: необходимо убрать 
невостребованные вещи в камеру хранения или в помещения, где находятся 
чемоданы, из медицинской комнаты забрать медикаменты (если таковые 
сдавались при заезде), убрать ценные вещи и сувенирную продукцию, 
прощальные прогулки по территории, написание прощальных писем, 
организация индивидуальных и отрядных фотографий и пр.  

Последовательность действий администрации лагеря при планировании 
отъезда детей: назначение из состава работников лагеря ответственного за 
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отъезд, ответственных за сопровождение детей, назначение комиссии по сдаче и 
приему спальных комнат и корпусов, определение времени посещения 

отрядами камеры хранения и графика сдачи формы, организация выхода на 
работу 3-х вожатых на отряд (за исключением ночных дежурных), определение 
графика медицинского осмотра детей, уведомление медицинских работников 
лагеря о графике отъезда детей,  назначение даты и времени медицинских 
осмотров, назначение совещания по итогам смены, осуществление контроля за 
отъездом. 

За несколько дней до начала разъезда.  Вожатыми и администрацией 
лагеря совместно с кассиром-эвакуатором осуществляется формирование 
графика отъезда.  

В зависимости от специфики лагеря возможно несколько способов 
осуществления отъезда детей с территории, особое внимание уделяется, если 
дети приезжают из разных регионов Российской Федерации и иностранных 
государств.   

В больших центрах и лагерях информация формируется специальным 
персоналом, который несет ответственность за информирование и контроль 
заезда и разъезда детей в рамках ФГБОУ МДЦ «Артек» – это отдел маркетинга, 
который обеспечивает точность информации, следит за изменениями рейсов 
фирм перевозчиков, за несколько дней формирует список отъезда детей и 
предоставляет его детскому лагерю. Вожатый передает данную информацию 
ребенку (при необходимости родителю (законному представителю) для 
повторного уточнения и информировании его. 

В день отъезда сформированные группы детей (дети из одного региона, 
делегации, дети у которых совпадают по времени и дате рейсы самолетов, 
поездов и автобусов) совместно с сопровождающим педагогом (вожатый, 
педагогический работник лагеря) отправляются на специализированном 
транспорте в назначенное место (пункт передачи). У каждого вожатого с собой 
сформирован и заполнен сопроводительный лист, в котором указаны: фамилия, 
имя, отчество ребенка, делегация, из которой он приехал, время отлета или 
отъезда из пункта передачи, контактные данные уполномоченного на 
сопровождение, родителя (законного представителя) с номером телефона, и 
место в автобусе, на котором будет ехать ребёнок.  

Ответственный педагог, который сопровождает группу:  
– организует сбор отъезжающих детей, согласно графику отъезда; 

– сверяет наличие детей со списком сопроводительного листа; 
– проверяет наличие уполномоченного сопровождающего лица; 
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– проверяет наличие сухого пайка и личных вещей детей; 
– помогает кассиру-эвакуатору в посадке детей в автобусы; 
– не допускает к месту посадки провожающих детей. 
 Обычно предоставление трансфера осуществляется только в момент 

официального дня разъезда и только в обозначенные локации (аэропорт, ж/д 
вокзал, автовокзал и указанные базы сбора детей, которые находятся в 
близлежащем городе, если сам центр находится в пригороде).  

Также возможен досрочный отъезд ребенка до завершения смены. 
Рассмотрим варианты. 

При необходимости отъезда ребенка до завершения программы смены 
(участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, ухудшение состояния 
здоровья, семейные обстоятельства и прочее) возможна передача его родителям 
с территории лагеря. Ребенок может покинуть территорию при условии, что 
передача будет осуществляться родителям (законным представителям) на 
основании документа, удостоверяющего личность. Возможна передача 3-тьим 
лицам при наличии нотариально заверенного согласия от родителя (законного 
представителя). Также в случае наличия у ребенка письменного согласия 
родителей (законного представителя) на самостоятельное передвижение по 
территории России с приложением копии паспорта, сотрудники лагеря могут 
сопроводить ребенка до аэропорта в официальные дни отъезда, на ж/д или 
автовокзал для дальнейшего следования к месту проживания.  

Ещё один вариант: в случае допущенного ребенком нарушения, из-за 
которого он может быть отчислен с программы лагеря. В данном случае 
вожатый ставит в известность администрацию лагеря с предоставлением 
служебной записки о факте нарушения, объяснительных нарушителя, 
свидетелей. Администрация лагеря принимает решение. Руководитель отдела 
маркетинга (или непосредственно начальник лагеря) информирует 
организацию, направившую ребенка или родителей (законных представителей) 
об отправлении ребенка домой и согласовывает вопрос о назначении 
сопровождающих лиц из числа сотрудников лагеря в случае невозможности 
приезда родителей (законных представителей), либо представителя 
организации, направившей ребенка. 

В свою очередь специалисты отдела маркетинга письменно информируют 
организацию либо родителя (законного представителя) о ребенке, который 
совершил нарушение правила поведения в лагере, исключающего возможность 
дальнейшего нахождения в нем. 
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Важно отметить, что компенсация стоимости путевки за неполный отдых 
и пребывания на территории лагеря осуществляется по установленным 
правилам, с которыми родитель (законный представитель) знакомится при 
оформлении документов для зачисления на смену. 

Также существуют ряд организаций отдыха детей и их оздоровления, 
которые проводят прием и отъезд детей в специально отведенном месте вне 
территории лагеря. В таких случаях лагерь заранее формирует график 
(указывает дату, время, схему проезда и пр.), продумывает технические 
моменты, о которых извещает родителей (законных представителей). 

При необходимости дополнительных документов родителю (законному 
представителю), например, справка о пребывании в лагере, характеристика и 
др., лагерь предоставляет при запросе по окончании смены. 

Виды деятельности в дни отъезда (разъезда). В дни разъезда 
продолжает осуществляться аналитическая деятельность по подведению итогов 
участия в смене, она направлена на формирование у ребенка положительного 
отношения к лагерю и времени, проведенного в нем. 

В рамках данного времени и минимум за 3 дня до завершения смены не 
рекомендуется использовать активные виды деятельности, такие как 
спортивные занятия, игры, требующие физических усилий, купания и походы, 
веревочные парки, скалодромы и др., в связи с тем, что у ребенка может 
ухудшиться самочувствие, возможно получение травмы и пр., что может 
затруднить отъезд ребенка. 

Таким образом, рекомендуется проводить мероприятия и дела, 
требующие самоанализа и анализа деятельности: написание пожеланий друг 
другу, оформление записок-пожеланий будущим участникам смен, прогулки на 
свежем воздухе, повязывание ниточек дружбы, подпись фотографий, 
оформление книги с адресами, заполнение анкет, подготовка лагеря 
(помещений, территорий, оформления) к приему детей следующей смены. 

 

9. Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей в 
период лагерной смены 

Без сотрудничества с родителями (законными представителями) 
невозможно эффективное построение воспитательного процесса в лагере. 
Важность сотрудничества родителей и педагогов отмечал В.А. Сухомлинский, 
подчеркивая, что успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как 
влияет на его развитие. В связи с чем налаживание продуктивного 
взаимодействия «работники лагеря – родитель» является обязательным 
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элементом воспитательного процесса детского лагеря. Однако, взаимодействие 
вожатых, администрации детского лагеря с родителями детей достаточно 
сложный процесс и требует определенных знаний в выстраивании деловой 
беседы. 

Основная цель во взаимодействии – обеспечение педагогом содействия 
сотрудничества, взаимопонимания с родителями по вопросу взаимной 
адаптации в условиях отъезда ребёнка из дома на определенный период. 

Задачи взаимодействия: 
Познакомить родителей с условиями и правилами пребывания в лагере, 

программой смены. 

Способствовать профилактике сложной адаптации детей и родителей. 
Создать условия для сотрудничества по возникшим сложностям у ребенка 

в условиях лагеря. 
Содействовать улучшению детско-родительских отношений в условиях 

лагеря. 
Содействовать развитию культуры семейных отношений в условиях 

лагеря. 
Как правило, деловая беседа состоит из пяти фаз (три композиционные 

части – начало, основная часть, концовка):  
- начало беседы,  
- передача информации,  
- аргументирование,  
- опровержение доводов партнёра и согласие с ними,  
- принятие решений. 

В организации конструктивного и продуктивного взаимодействия важную 
роль играет развитие коммуникативной компетентности, обмен эмоциями, 
мыслями, информацией между субъектами взаимодействия. 

П.П. Мицич описал правила для педагога по ведению деловых бесед с 
родителями, администрацией, коллегами, представителями общественности. 
Приведем пример правил для педагога по ведению деловых бесед с родителями 
(законными представителями). 

Во вступительной части работник лагеря (педагогический работник, 
вожатый, представитель администрации), преимущественно, должен начинать 
беседу с положительной, позитивной информации. 

В основной части – задаёт вопросы, освещает тему, выслушивает 
родителей, обсуждает различные способы решения трудностей, ведёт с ними 
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диалог. Главное – совместная работа с родителями по обсуждению плана 
предпринимаемых действий, который устраивал бы обе стороны. 

В заключение – даёт конкретные советы, пожелания, рекомендации, 
направленные на совместную работу семьи и педагогических работников, и 
беседа заканчивается на положительной позитивной ноте. Подведение итогов 
разговора, повторяется все, что ранее обсуждалось. 

Требования к проведению беседы: 
– содержание индивидуальной беседы должно оставаться 

конфиденциальным; 

– соблюдать деловой тон в беседе, создавать атмосферу 
непринуждённости; 

– если родитель задал вопрос, на который педагог не может ответить, он 
предлагает отложить беседу, чтобы подготовиться и уже тогда дать 
квалифицированную рекомендацию; 

– если надо говорить о плохом поступке ребёнка, беседу надо начинать с 
положительного, что есть в ребёнке; 

– в беседе с разными членами семьи нужно соблюдать 
дифференцированный подход; 

– просьбы родителей в процессе беседы надо выполнять, если они не 
приносят вреда ребёнку; 

– нельзя беседовать в присутствии ребёнка; 
– уметь слушать ребёнка, меньше давать указаний, предъявлять 

требований. 
Важным этапом во взаимодействии с родителями является подготовка к 

беседе: наметить план, сформулировать доводы, предложения, советы и 
рекомендации, обратиться за помощью к более компетентным коллегам и пр. 

Так как, в основном, взаимодействие родителей сводится к форме 
телефонного общения и определяется фактором дистантности, собеседники 
(абоненты) не видят друг друга, поэтому из всех паралингвистических факторов 
в таком виде общения остается только интонация. Основное перераспределение 
информативной нагрузки происходит между вербальным уровнем и 
интонационным. Таким образом, интонация делового телефонного общения 
столь же значима, насколько значимо и содержание речи. Во время общения по 
телефону мы слышим интонации угрозы, раздражения, нерешительности, 
сочувствия, участия, заинтересованности. Даже односложные реактивные 
реплики «угу», «да-да» могут быть произнесены по-разному. Особенно значим 
интонационный рисунок начала и конца общения. Начало и конец беседы 
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закрепляют весь спектр положительных эмоций: оптимизм, уверенность в своих 
позициях, доброжелательность и уважение к собеседнику. 

Основными лексико-грамматическими особенностями телефонных 
разговоров между незнакомыми участниками беседы (коммуникации) являются: 

 употребление нейтральной или официально-деловой лексики; 
 использование обращений (с упоминанием должности, социального 
статуса, фамилий); 
 преобладание повествовательных и вопросительных предложений (с 
целью переспроса и уточнения информации); 
 большое количество неполных/ односоставных предложений; 
 довольно редкое употребление сленгизмов и разговорной лексики для так 
называемого «отзеркаливания»; 
 употребление общепринятых сокращений. 

Взаимодействие с родителями станет успешным если:  
• удалось избежать противостояния;  
• удалось избежать взаимных упреков и обвинений;  
• грамотно сформулированная проблема, помогла принять позицию педагога;  
• обсудили совместные действия по решению проблемы.  

Одной из возможных трудностей может стать ситуация, когда родитель 
занимает позицию своего ребенка. В данном случае просто необходимо найти 
100% аргументы, объясняющие ситуацию как для ребенка, так и для его 
родителя, конечно, придерживаясь всех указанных выше правил. Другим 
вариантом трудности становится наличие опасений и тревоги только у родителя 
и её решение также зависит от профессионализма работника лагеря и умения 
правильно выстроить деловую беседу. 

Советы, которые можно порекомендовать родителям при затрудненной 
адаптации ребенка в условиях детского лагеря (а также адаптации родителя 
(-ей)): 

1. Быть на связи с ребенком, но не в «постоянном режиме». На 
протяжении дня достаточно 1-2 звонков ребенку. В свою же очередь ребенок 
будет совершать большое количество звонков с просьбами забрать из лагеря 
(особенно, если это первая самостоятельная поездка ребёнка) и с этим 
«натиском эмоций» просто необходимо справиться родителю (позиция 
родителя, его помощь и поддержка ребёнка является ключевой).  

Помимо личного телефона у ребенка в МДЦ «Артек» обеспечена сеть 
корпоративной связи: вожатые каждого отряда в телефонном доступе с подъема 
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до отбоя детей. Это облегчает установление коммуникации «вожатый – 

родитель» и оперативное решение возникающих вопросов. 

2. Звонить ребенку лучше днём. В разговоре необходимо выражать свое 
спокойствие и заинтересованность в результатах идущего дня, расспрашивать о 
предстоящих или прошедших событиях, тем самым отвлекая ребенка от мыслей 
о доме, тоске и разлуке. Главное помнить: днём дети заняты и, в большинстве, 
не проявляют беспокойства и тоски по дому. Обострённо это проявляется 
только к вечеру, поэтому старайтесь вечером не делать звонков. 

3. Договаривайтесь о времени следующего звонка. Это снимет тревогу 
ребенка, он будет уверен в вашей поддержке. Ни в коем случае не звоните и не 
требуйте звонков-отчетов каждые полчаса! 

4. Всегда интересуйтесь происходящими событиями и делами лагеря, а 
также: нравится ли в лагере, с кем успел подружиться, что нового и полезного 
узнал, с какими интересными людьми познакомился. 

5. Будьте внимательны к деталям. Если ребёнок жалуется, уточните 
характер негативных моментов. Подскажите ребёнку, что он может сделать в 
данной ситуации, чтобы ее разрешить. Все возникшие ситуации являются 
ценным опытом, конечно, не те, которые угрожают жизни и здоровью. 

6. Не делайте эмоциональные выводы. Если ребёнок просит забрать его 
домой по каким-либо причинам, не давайте сразу обещание его забрать. 
Выясните ситуацию, свяжитесь с педагогами, специалистами психологической 
службы лагеря, и лишь потом обещайте что-то ребёнку. Ведь обещания должно 
звучать, если вы точно его выполните, в противном случае это помешает 
ребёнку включиться в коллектив.  

Опосредованное взаимодействие с родителем происходит через 
информационно-телекоммуникацию сеть «Интернет», а именно – официальный 
сайт организации отдыха детей и их оздоровления, социальные сети и 
приложения. 

Крупные учреждения имеют и информационный портал. 
Информационный портал – крупный веб-сайт, организованный как 
многоуровневое объединение различных ресурсов и сервисов, обновление 
которых происходит в реальном времени. Информационный портал содержит 
колоссальное количество контента, как правило, уникального и рассчитан на 
большие нагрузки по посещаемости. 

Информационный портал, в отличии от тематического сайта, содержит 
инструменты для взаимодействия с пользователями, тематические рассылки, 
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поиск, а также позволяют посетителям общаться между собой, например, на 
форуме или в чате. 

Перечислим базовые и дополнительные ресурсы информационного 
портала крупного образовательного учреждения на примере ФГБОУ «МДЦ 
«Артек». 

К базовым ресурсам информационного портала ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

относятся: корпоративный сайт (artek.org), корпоративная социальная сеть 
(Артек+), корпоративная почта, система внутреннего электронного 
документооборота, АИС «Путевка». 

10. Рекомендации к внешнему виду детей согласно погодным условиям и 
по обеспечению безопасности в зависимости от вида деятельности 

Одной из главных артековских традиций является форма. Она выдается 
каждому ребенку по приезде в «Артек» и представляет собой комплект вещей, 
состоящий из 11-12 наименований, необходимых для комфортного пребывания 
детей в лагере. В течение смены форма меняется дважды. Самостоятельно 
стирать форменную одежду детям строго запрещено.  

Несмотря на то что форма на протяжении 21 дня является повседневной 
одеждой артековца, есть ряд общелагерных событий, где более приемлемой 
является спортивная или праздничная (например, спортивные или творческие 
дела). 

Задача вожатого в течение смены не только контролировать ношение 
форменной одежды, но и помогать следить за личными вещами и внешним 
видом, руководствуясь нижеперечисленными правилами. 

1. Одежда детей всегда должна быть чистой, опрятной и соответствовать 
виду деятельности: 

Посещение пляжа, открытого бассейна в летний период (не форменная 
одежда): шорты и футболки, головные уборы/шапочки для плавания, 
купальники, полотенца пляжные и пр. 

Спортивные занятия/дела (не форменная одежда): головные уборы (на 
открытой территории), спортивная обувь, спортивная/удобная одежда. 

Туристический поход (например, поход на г. Аю-Даг) (не форменная 
одежда): кроссовки или кеды, ветровки или толстовки, длинные штаны, 
головные уборы, высокие носки. 

2. Бывают случаи, когда обучающихся отправляют в лагерь 
недостаточно обеспечив сменной одеждой, или дети не замечают 
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необходимости заменить грязную одежду на чистую. Таких детей нужно взять 
на особый контроль и следить за чистотой белья.  

3. Контроль внешнего вида детей на протяжении всего дня. Одежда 
должна соответствовать погоде, а не сезону! 

4. На спортивные занятия, дела и зарядку дети должны надевать 
спортивную форму или одежду и обувь. Не допускаются к спортивным 
активностям дети босые, в обуви на каблуках и в шлепанцах. Обувь для 
подвижных игр и занятий спортом должна быть хорошо зафиксирована на ногах 
(завязана, застегнута). Но бывают случаи, когда у ребенка только одна пара 
обуви. Чаще это открытые босоножки или шлепанцы. Решить подобную 
проблему можно несколькими путями: 

1) воспользоваться лагерным фондом (или забытой обувью), 
2) попросить у детей в отряде на временное пользование с их 

добровольного согласия (при этом ребенок должен использовать только свои и 
только чистые носки). 

5. В рамках творческих дел (конкурс визитных карточек, музыкальный 
конкурс, танцевальный конкурс, конкурс видеоклипов/театральных премьер, 
творческий бенефис, реквием, играй-город, творческие конкурсы, ярмарка 
милосердия и пр.) дети могут надеть свою нарядную одежду, соответствующую 
образу и основному сюжету постановки.  

6. Если ребенок на сцене хочет выглядеть эксцентрично, вожатому не 
следует устраивать разборок и навязывать свои предпочтения в моде. 
Необходимо привести грамотные аргументы и убедить самого ребенка 
задуматься над внешним видом. Исключение составляет специальный грим для 
создания образов во время участия в общелагерных и отрядных делах. 

7. Девочки часто в лагере начинают пользоваться косметикой. Задача 

вожатой-девушки научить их делать это красиво, умеренно, объясняя, что они 
имеют возрастное преимущество. А красоту нужно не «создавать», а незаметно 
подчеркивать достоинства и умело прятать недостатки. 

8. При создании образов для творческого дела вожатым следует 
обратиться за помощью к костюмеру, художественному руководителю лагеря, 
который поможет правильно подобрать одежду для персонажей. Костюмы из 
костюмерной необходимо заранее постирать и привести в порядок (подшить, 
ушить, выгладить). Тоже самое следует сделать по окончании дела. 

9. Необходимо следить не только за внешним видом детей, но и за 
состоянием волос у девочек (особенно младшего и среднего школьного 
возраста). Девочки должны быть с ухоженными волосами (заплетены) утром и 
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после абсолюта, после посещения пляжа, перед и после занятий спортом, перед 
общелагерными делами. 

Следуя этим правилам, вожатые не только смогут сделать пребывание 
детей в лагере комфортным и безопасным, но и предотвратить множество 
потенциальных конфликтов.  

 

11. Цифровое развитие и детский лагерь 

Переход к цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека в 
Российской Федерации предусмотрен рядом государственных и национальных 
программ и проектов. 

Среди основных факторов, обусловивших необходимость применения 
цифровых технологий, необходимо выделить значительное изменение 
повседневной жизни граждан благодаря использованию цифровых технологий в 
различных жизненных ситуациях, начиная от современных способов 
коммуникации, имеющих неоспоримые преимущества перед мобильной связью, 
с привлечением наиболее распространенных мессенджеров, таких как Facebook, 
Telegramm, Scype, Viber, WhatsApp, и заканчивая различными онлайн-

сервисами. 
В том числе многие конституционные права можно реализовывать в 

полном объеме только при наличии Интернета и гаджета. Так, например, для 
взрослых подача обращений на портале «Госуслуги» это уже не дополнительная 
опция, а в ряде случаев основная и обязательная. А для детей и подростков при 
реализации конституционного права на образование обязательным является 

требование о наличии электронного дневника школьника. Практически все 
задания в школах фиксируются для учеников в электронном виде, что 
предполагает потребность в наличии электронного гаджета.  

Современные дети растут вместе с ускоряющимся развитием цифровых 
технологий, которые не могут обойти стороной никого и так или иначе влияют 
на жизнь каждого человека. В связи с чем жизнь построена таким образом, что 
гаджеты стали неотъемлемой ее частью, начиная со школьного периода.  

Внедрение гаджетов не могло не затронуть и детский лагерь. Наряду с 
негативным влиянием цифровизации на здоровье, социализацию ребёнка и пр., 
разумное использование информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) может содействовать в достижении образовательных и воспитательных 

результатов, а также предоставлять дополнительные возможности в 
усовершенствовании организационных и технологических подходов для 
проведения разного уровня дел (индивидуальных, отрядных, общелагерных), 
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безусловно, с соблюдением гигиенических требований использования (режим, 
продолжительность, освещение и пр.). 

Однако, объективно, продолжительное использование гаджетов в 
условиях лагеря является невозможным из-за интенсивности деятельности, её 
разнообразной направленности, основанной на «живой» коммуникации. В 
соответствии с чем у ребенка не остается свободного времени для цифрового 
образа жизни. 

В основном, гаджет в детском лагере это: 
- технический инструмент для участия в общелагерном деле, профильной 

программе (например, медиаотряд); 
- техническое средство для общения с родителями, родными и близкими в 

отведенное время. Именно использование детьми гаджетов в такой степени 
делают родителей (законных представителей) субъектами жизнедеятельности 
отряда и лагеря (минимизация времени доступа к информации субъектов 
коммуникации, а именно оперативность обмена любыми документами, фото- и 
видеоматериалами; видеосвязь и пр.). 

Среди основных преимуществ использования гаджетов в детском лагере 
можно выделить:  

– возможность сочетания традиционных форм воспитательной 
деятельности с современными информационными технологиями; 

– визуализация информации различного характера (виртуальных и 
натуральных объектов изучения); 

–   возможность коммуникации в дистанционном режиме;  
–  возможность развития информационной компетенции у обучающихся, 

цифровой грамотности. 

Гаджеты в воспитательной деятельности лагеря используются при 
организации: квест-игр, виртуальных экскурсий, познавательных игр по 
станциям, создании видео- и фото- презентаций и пр. 

Использование интернет-технологий позволяет ребенку мгновенно 
получить ответы на многочисленные вопросы. Например, использование  
QR-кодов, содержащих информацию об объекте, можно перенести в такую 

форму общелагерного дела, как фотокросс, инстаквест и пр. (некоторые из форм 
приведены в методических рекомендациях). 

Есть множество социальных сетей, популярных среди детей и молодежи, 
игровых обучающих платформ, используемых в качестве образовательных 
технологий, которые становятся технологической основой для решения задач 
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педагогической деятельности, такие как: платформа для создания онлайн-

викторин (kahoot), Instagram, навигаторы и т.д.  
Помимо этого, вся деятельность детского лагеря на протяжении смены 

освещается в социальных сетях. Для этого в каждом лагере создается 

корреспондентский пункт, состоящий из двух медиа-корреспондентов (детей) 
от каждого отряда, которые обеспечивают информационно-медийное 
сопровождение реализации образовательной программы смены.  

Немаловажен и вопрос информационной безопасности в цифровой среде. 

Так, ФГБОУ «МДЦ «Артек» совместно с тематическим партнером АО «QIWI-

БАНК» в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Цифровая грамотность» проводят «цепочку» содержательных дел по вопросам 
цифровой грамотности с применением гаджетов, центральное событие квест 

«Миссия Антихак «Артек». Дети учатся определять угрозы, с которыми можно 
столкнуться в сети Интернет, а также осваивают технологии повышения 
безопасности работы. 

Немаловажен вопрос компетентного применения ИКТ в 
профессиональной деятельности работниками лагерей. Так, разработана и 
успешно реализуется программа с использованием информационных 
технологий (чат-бот) по оказанию методической и организационной помощи, 
которая помогает множество рутинных операций свести на нет, мгновенно 
отвечая на популярные вопросы и предоставляя необходимую информацию по 
запросу сотрудников. 

Таким образом, использование гаджетов в образовательной программе 
лагеря является инструментом усовершенствования технологических подходов 
к организации и проведению разных форм деятельности.  

 

12. Методические рекомендации 

12.1. Проведение отрядного дела 

При подготовке и проведении отрядных дел вожатый сталкивается с 
необходимостью планировать его совместно с детьми. Задача вожатого при 
таком коллективном планировании – предусмотреть все необходимое, что 
можно и нужно сделать для успешного его проведения, правильно расставить 
силы и распределить время на подготовку, добиться четкости, слаженности 
усилий всех детей, участвующих в подготовке и проведении этого общего дела.  

Примерная схема плана конкретного отрядного дела:  
1. Полное название дела, с указанием его организационной формы, темы.  
2. Дата и место проведения.  
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3. Определение цели и задач предстоящего дела:  
– выдвижение конкретной педагогической цели;  
– разработка конкретных педагогических задач, решение которых 

позволит успешно достичь намеченной цели.  
4. Предварительная подготовка дела:  

– необходимая подготовка вожатых (что им необходимо сделать);  
– необходимая подготовка детей (этапы, распределение поручений, 

контроль);  
– описание необходимого оформления, реквизита, оборудования (с 

обозначением ответственных, сроков выполнения).  
5. Предполагаемый ход дела (сценарный план дела или схема его 

проведения) желательно с указанием примерного регламента этапов. 
6. Разработка сценария (полный текст со словами ведущих, 

необходимыми ремарками и проч.).  
7. Проверка готовности.  
8. Проведение дела.  
9. Подведение итогов.  
При выборе формы проведения дела необходимо учитывать возраст детей. 

Дискуссии не будут так интересны младшим детям, как игры, коллективно-

творческие дела, интеллектуально-творческие или психологические игры, 
конкурсные программы, мастерские. 

Выбирая то или иное дело, вожатому необходимо учесть также 
следующие нюансы:  

1. Эмоциональное состояние отряда. Например, в отряде произошёл 
эмоциональный спад, в результате резко ухудшилось настроение, нарастает 
раздражение. Логичнее будет в такой ситуации вместо конкурсной программы 
провести «огонёк», «отрядный круг», диспут или другое менее зрелищное дело. 

2. Сложившаяся ситуация в отряде. Например, вожатый увидел проблему 
«мальчики – девочки». Есть смысл провести дело, направленное на решение 
данной проблемы. Или в отряде не сложились межнациональные отношения, 
можно провести дело, на котором дети знакомятся с жизнью малых народов 
Российской Федерации, их культурой. 

3. Интерес детей. Например, «Вечер памяти В. Высоцкого», «Рок-вечер», 
«Карусель талантов» (если в отряде много талантливых детей). То есть отрядное 
дело должно иметь свое логическое обоснование и, соответственно, 
проводиться в соответствии с периодом логики развития смены. 
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4. Контингент детей (например, в отряде, где много детей, у которых 
родители погибли в «горячих» точках, нецелесообразно проводить диспут 
«Кому нужна чеченская война?»; отряду, в котором есть дети из детских домов, 
не стоит проводить тематический вечер «Я горжусь своей семьёй»). 

Необходимо помнить, что педагогический смысл любого отрядного дела – 

положительное развитие отряда, отношений и каждого индивидуально в отряде. 
Перед началом дела необходимо убедиться, что:  
– форма проведения отрядного вечера соответствует возрасту детей;  
– выбранная тема является важной и сможет вызвать у обучающихся 

интерес и мотивацию на активное участие в отрядном вечере;  
– место проведения подготовлено (музыкальное, художественное 

оформление); 
Детей необходимо настроить и рассказать (либо напомнить), как именно 

будет проходить дело, объяснить правила и условия вечера. 
При проведении дела следует помнить о следующих моментах: 
– смена деятельности (от простого к сложному, чередование видов 

деятельности и т. д.); 
– использование технических средств: аудио (музыкальное, шумовое 

оформление, записанный голос); видео (просмотр видеороликов, озвучивание 
видеосюжета, обсуждение видеофрагмента и т.д.); световое оформление 
(высвечивание «пушкой» делают с помощью фильмоскопа, настольной лампы и 
т. д.); 

– занятость всех детей – даже если ребенок будет выполнять небольшой 
функционал, например, включать и выключать свет, для него это может быть 
очень значимым.  

Важной составляющей проведения отрядного дела является подведение 
итогов. Вожатому необходимо определить, когда и в какой форме провести 
анализ, или это будет сразу после дела, или на следующий день, чтобы не 
получился разговор только на эмоциональном уровне, или это будет на 
«огоньке». Подводя в отряде итог необходимо:  

1. Поблагодарить (найти за что, даже если дело было «провальным»): 
– Что было хорошо и что понравилось? 

– Какие были интересные находки? 

– Как сработала группа (группы)? 

– Как дело сработало на отряд, чем дело было полезным для отряда? 

– Кто по-новому, с неожиданной стороны раскрылся? 

– Чему научились при проведении дела? 
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– Сможете ли вы провести подобное дело у себя в школе, в другом 
детском лагере? 

2. Выявить ошибки и неудачи: 
– Что не получилось и почему? 

– Недостатки дела? 

 

12.2. Что такое КТД и как его организовать? 

КТД – коллективное творческое дело. Понятие «КОЛЛЕКТИВНОЕ 
ТВОРЧЕСКОЕ ДЕЛО» было введено в обиход Игорем Петровичем Ивановым 

(60-е годы ХХ века), как социальная деятельность детской группы, направленная 
на создание нового продукта (творческого продукта). При этом не важно, если 
этот или похожий продукт уже был когда-либо создан, главное, чтобы детская 
группа, создавала его впервые.  

В основе методики три главные идеи: 
1. Коллективное (совместная работа взрослых и детей).  
2. Творческое (нестандартное, нешаблонное, создаваемое в совместной 
творческой деятельности детей и взрослых).  
3. Дело (занятие, действие, мероприятие как забота об улучшении 
жизни). 
 Не всякое коллективное дело является КТД. Отличительными 

признаками КТД могут стать: совместное создание (продумывание, проведение 
и анализ) дела; его социальный характер (для кого это нужно?); высокая 
мотивация создателей (организаторов). КТД является формой организации 
деятельности отряда, которая направлена на взаимодействие коллектива, 
способствующей реализации и развитию способностей каждого ребенка, а 
также получение новых навыков и умений. Важно помнить, что в рамках КТД 
вожатые и воспитатели выполняют функцию наставника или старших 
помощника, а не занимают позицию активного участника творческого процесса. 

КТД – форма работы, которая направлена на:  
● развитие творческих способностей; 

● развитие интеллектуальных способностей; 

● реализацию коммуникационных потребностей; 
● обучение правилам и формам совместной работы. 
Создание мотивации ребенка для участия в КТД. Ребенок, так же как и 

взрослый, может что-либо делать только в том случае, если захочет это сделать. 
Если у него возникла мотивация к этому. В различных жизненных ситуациях 
могут возникать самые разнообразные мотивы, но условно их можно разделить 
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на две части: положительные мотивы и отрицательные мотивы. Безусловно, 
быстрее и качественнее ребенок сделает то, на что он мотивирован 
положительно (то есть, если он захотел что-то сделать, следуя своим 
внутренним желаниям и порывам). 

Основные мотивы ребенка для участия в коллективных творческих делах:  
– потребность в коммуникации; 
– выполнение данного КТД, чтобы принимать участие в других делах; 
– желание выиграть (дух соревнования); 
– интерес в реализации своих способностей (творческих, 

интеллектуальных, управленческих, организационных); 
– осознание развивающей роли КТД; 
– осознание социальной роли КТД (необходимости данного КТД для 

других). 
Основной акцент при работе следует делать на интерес в реализации 

своих способностей, так как это наиболее простой в достижении мотив, не 
основанный на отрицательных эмоциях. 

Возможные виды КТД:  

Общественно-политические КТД. Дети – часть общества, и задача 
вожатых привлекать их по мере возможности к решению злободневных 
социальных проблем. Данный вид КТД позволяет создать для ребенка такое 
образовательное пространство, при котором он сможет приобрести 
положительный социальный опыт, в котором инициируется личностный рост 
обучающегося. 

Формы: защита отрядного социального проекта, конкурс рисунков «А 
может не было войны?», дискуссионные клубы на заданную тему. 

Познавательные КТД.  Даже пассивное участие в познавательных делах 
отряда влияет на формирование мировоззрения, расширяет кругозор детей, 

приобщает к тайнам мира, развивает гибкость ума. Это дела, в которых 
обучающиеся проверяют свои знания и получают новые.  

Формы: работа над образовательными проектами, разработка экскурсий 
по территории лагеря, интеллектуальные игры и викторины, подготовка 
команды к конкурсу «КВН». 

Экологические КТД. Приобщение к миру природы, включение в 
экологическую заботу об окружающем мире – неотъемлемая часть лагерной 
жизни. Такие дела учат «видеть Землю», заботиться о природе, осознавать ее 
значение в жизни человека, чувствовать красоту мира. 
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Формы: экологические акции «Паркам – нашу заботу!» («Чистая речка»), 
выставка поделок из природного материала, конкурсы рисунков, конкурс 
агитационных бригад. 

Спортивные КТД. Одна из основных функций детских лагерей – 

организация детского оздоровления. Этот процесс невозможно осуществить без 
приобщения детей к здоровому образу жизни и спорту, как важной 
составляющей ЗОЖ.  

Формы: конкурс на лучшую отрядную зарядку, конкурс проектов «Мы 
верим твердо в героев спорта», конкурс агитационных бригад «Будь в 
движении!» 

Художественные КТД. Художественные КТД развивают творческие 
способности ребенка – сочинительские, актерские, режиссерские и др. Эти дела 
помогают ребенку познать мир изобразительного, театрального, музыкального, 
циркового искусства, мир фольклора. Участвуя в творческих делах, дети 

получают практические навыки.  
Формы: отрядное дело «Вечер легенд», конкурс театральных миниатюр, 

конкурс актерского мастерства. 
Как объединить детей в творческие группы? 

При проведении КТД важно грамотно сформировать команды. Исходя из 
формы деятельности необходимо учесть, какое оптимальное количество детей 
должно быть в группе. Обычно группы формируются по 5-7 человек в 
зависимости от вида деятельности и содержания КТД, а также количества 
человек в отряде. Группы делятся на равное количество детей. Важно помнить, 
чем больше людей в группе, тем больше вероятность отстранения детей от 
творческого процесса по разным причинам: отсутствие мотивации у ребенка, 
при распределении деятельности не хватило задания, конфликтные ситуации, 
низкий уровень коммуникативных навыков и др.  

Постоянное создание новых групп – самый быстрый путь формирования 
доброжелательных отношений в отряде и возможность каждому ребенку 
проявить свои способности. 

Форм таких объединений можно придумать много:  
– по временам года (кто, когда родился: весна, лето, осень, зима – 

формируются 4 команды); 
– по цвету глаз (у кого из глаза синие – в одну команду, кареглазые – в 

другую и т.д.); 
– по цветам жетонов/карточек (кто какого цвета карточку выбрал: синие – 

в одну команду, желтый, красный, зеленый и т.д.); 
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– по элементам одежды (кто во что одет: кроссовки, часы); 
– при помощи детских считалок («На златом крыльце сидели…»); 
– соберите пазл (разрезанная открытка); 
– на 1-4 рассчитайсь! 
– игра «Атомы и молекулы» (последним называется нужное число 

игроков в командах). 
Во время проведения КТД вожатый выполняет роль наставника, 

помощника. Задача вожатого организовать творческий процесс, а также 
контролировать и управлять им (включать детей в деятельность, направлять 
детей на решение проблем, предотвращать конфликтные ситуации и др.).  

Подведение итогов коллективно-творческого дела. После проведения 
КТД необходимо подвести итоги дела, организовать рефлексию с детьми и 
провести педагогический анализ. Без рефлексии детям сложно понять, чем было 
полезно для них дело. Существует множество форм подведения итогов 
деятельности с детьми, например, синквейн – пятистрочное стихотворение; 
метод британского психолога Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления», когда 
ребенок «надевая» определенную шляпу, смотрит на явление строго под 
определенным углом: например, «красная» – говорит об эмоциях, «желтая» – 

позитивное мышление, «черная» – негативное и др.  
При подведении итогов дела необходимо учесть следующее:  
– вводное слово вожатого о проведенном КТД. Обратите внимание, что 

слово вводное, а не основное. Задача вожатого не высказать свое мнение о деле, 
а подвести детей к самоанализу; 

– дети высказываются по желанию. Нельзя заставлять ребенка говорить. 
Задача вожатого сделать так, чтобы ребенок сам захотел проанализировать свою 
деятельность в отряде (пусть он сегодня не выскажется, необходимо обратить 
на это внимание и работать над тем, чтобы ребенок к концу смены мог свободно 
высказываться); 

– не прерывать речь ребенка и не давать критическую оценку;  
– при необходимости помогать детям анализировать КТД, задавая 

наводящие вопросы; 
– не допускать конфликтных ситуаций;  
– важно, чтобы дети не только анализировали свою деятельность, но и 

деятельность коллектива. 
По окончании анализа своей деятельности детьми, подключаются 

вожатые и дают свой анализ по прошедшему делу. Но помните, не все, что 
вожатые для себя отметили, необходимо озвучивать детям, есть моменты, 
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которые следует оставить для педагогического анализа. Педагогический анализ 
КТД важно провести сразу после его окончания всеми вожатыми отряда. Для 
чего это необходимо:  

– в первую очередь проанализировать свою работу, чтобы в дальнейшем 
не допускать подобных ошибок (правильно ли выбрана форма, место 
проведения, распределение по группам, владение ситуацией и др.); 

– проанализировать проблемы в отряде (конфликты, ссоры, 
изолированные дети, негативные лидеры, микрогруппы); 

– поставить перед собой задачи на перспективу; 
– проанализировать необходимость проведения подобных отрядных дел.  
 

12.3. Отрядный уголок 

Одной из главных задач, которые ставят перед собой вожатые отрядов 
каждую смену, является создание «визитной карточки» отряда – отрядного 
уголка, на котором размещается вся основная информация об отряде, его 
отличительные особенности, победы и достижения. Важно не просто придумать 
и создать, но также, прежде всего, замотивировать на данную творческую 
деятельность всех детей отряда и в процессе смены вести наполнение, 
актуализировать информацию. 

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.  

Исходя из этого, целью оформления отрядного уголка является 
содействие знакомству и объединению группы (отряда) временного детского 
коллектива. 

Задачи: 
– способствовать сплочению временного детского объединения 

(коллектива) в процессе творческой деятельности; 

– способствовать выявлению интересов и творческих детей; 
– познакомить со структурой лагеря, отряда, органов самоуправления, 

выявить лидеров. 
  Отличительной характеристикой оформления отрядного уголка является 

универсальная возможность для педагогов, в творческой форме, познакомить 
всех детей за короткое время, привлечь их к совместной деятельности с первых 
минут пребывания в отряде. 
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Отрядный уголок – это совместное творчество педагогов и детей, 
оформлением которого занимаются все члены отряда. Каждый ребенок может 
найти себе применение в интересующей его стезе: художественной 
(оформление), содержательной (продумывание наполняемости уголка), 
творческой (разработка отрядных кричалок, девиза, песни и т.п.). Самое главное 
– никто не должен оставаться безучастным.    

Основные периоды совместной деятельности над созданием и 
наполнением отрядного уголка. 

Как правило, в первые дни (к конкурсу уголков) делается только основа 
уголка, содержащая необходимые элементы, а заполняется он в течение всей 
смены. Разработка состоит из 3 этапов: 

1. Организационный: 
– продумывание названия и девиза отряда; 
– исходя из предыдущего пункта – продумывание концепции содержания 

отрядного уголка (дизайн, рубрики, основная и сменная информация); 
подбор необходимой канцелярии для оформления. 
2. Основной:  
– работа детей над разработкой отдельных элементов и оформлением 

отрядного уголка. 
3. Заключительный: 
– защита отрядного уголка перед советом министров 

отрядов/администрацией лагеря/педагогом-психологом.   
 Помимо обязательного наполнения – в уголоке можно размещать 

абсолютно всё, что касается отряда (например, поздравления именинников, 
благодарности от вожатых, отрядные фотографии, разработанные проекты и 
т.д.). Варианты исполнения могут быть самые разные и ограничиваются только 
вашим воображением: плоские, объёмные, раздвигающиеся, с вращающимися 
частями или подвесными элементами, да и в качестве материала можно 
использовать что угодно, а не только бумагу. 

Ожидаемый результат.  
Система оценки результата включает в себя такие методы диагностики 

как: 

1) наблюдение:  
– инициативность, желание работать в команде; 

– желание продуктивно работать на групповой результат. 
2) опрос:  
– рефлексия – как способ обобщения полученных знаний; 
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– эмоциональное состояние ребенка в процессе. 
Важно! 
Уголок можно разместить на одном листе ватмана, но, если есть 

возможность – он может занимать всю стену в холле или вообще можно 
оформить весь холл в соответствии с названием отряда (конечно, для крепления 
необходимы пробковые доски и др. пригодные поверхности). 

Пронаблюдайте, как проявляют себя дети в ходе оформления и 
разработки уголка, кто занимает лидерскую позицию, кто творчески подходит к 
решению любых задач, кому необходима помощь в снятии барьера в общении 
со сверстниками. 

В самом начале подготовки к разработке отрядного уголка важно 
объяснить детям какие рубрики должны присутствовать и что они должны 
отражать: 

Уголок обязательно должен содержать: 
● номер и наименование смены; 

● название, девиз, законы отряда; 

● списки детей (можно по комнатам); 

● элементы тематического оформления (в зависимости от тематики 
смены/отряда); 

● план на смену, план на день (обновляется каждый день);  
● режим дня; 
● праздничные и знаменательные дни в смене; 

● дни рождения в смене; 
● грамоты и награды отряда, все творчество детей и отряда в целом (в 

течение смены). 
Дополнительно отрядный уголок может содержать: 
● поздравления – отмечать успехи отряда и отдельных личностей; 

● график настроения (обновляется каждый день); 

● «чистюлька» или рейтинг чистоты (обновляется ежедневно); 

● график самоуправления, смены командиров/дежурных/лидеров и т.д.; 

● новости отряда (обновляется каждый день); 
● «всякая всячина» (стена пожеланий, мотивирующие картинки, почта и т.д.); 

● любые другие рубрики в соответствии с традициями лагеря/ тематикой 
смены и т.д. 

Очень важно, чтобы грамоты и награды, заработанные в различных 
конкурсах и соревнованиях, размещались в отрядном уголке. В начале смены 
стоит договориться о том, что все достижения (отрядные и личные) будут 
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вывешиваться и храниться в отрядном уголке, а в конце смены обязательно 
будут розданы самым активным – это хороший стимул!  

В отрядном уголке особое внимание необходимо уделить тематике смены. 
Например, если это кинофестивальная смена, то сам уголок можно оформить в 
виде афиши, а также разместить там фото любимых актеров и, возможно, 
устроить хит-парад или рейтинг популярности. Если это международная смена, 
то к месту будет информация о стране, из которой приехали дети, флаг, герб и 
даже гимн. Здесь нет никаких ограничений: все, что интересно детям, может и 
должно применяться в отрядном уголке. Различные рисунки, пожелания, 
советы, письма – все это может создать неповторимый эксклюзивный стиль 
отрядного уголка. 

Придумывайте вместе нескучные названия рубрик, лучше даже смешные, 
главное – привлекающие внимание, чтобы хотелось прочесть, запомнить! 

Отрядный уголок должен быть ярким, позитивным. Состоять из 
множества элементов, чтобы привлечь внимание. Чем веселее, красочнее и 
насыщеннее он будет, тем лучше и благоприятнее будет впечатление детей. 

Отрядный уголок призван информировать, развивать активность и 
мотивировать, разносторонне расширять знания, учить анализировать, давать 
представления о культуре оформления, пробуждать интерес к творчеству и к 
жизни своего коллектива.  
 

12.4. Как анализировать с детьми день 

Умение анализировать для педагога очень важное и далеко не простое 
дело. Тем не менее, демонстрировать это умение придется очень часто, прежде 
всего в педагогическом дневнике, а также публично – в разговоре с коллегами, 
на педагогических советах. Научиться грамотно анализировать (а не 
пересказывать события!), делать выводы, затем наметить перспективы – это, 
поверьте, уверенные шаги к педагогическому мастерству.  

Умелое включение детей в совместный анализ отрядного события, 
ситуации, прожитого дня – очень важный компонент мастерства вожатого, 
заботящегося о формировании воспитательного коллектива в отряде, учитывая 
важность педагогического приема: вызвать отношение к происходящему. 

Вечернее подведение итогов дня (называйте его как хотите – «вечерний 
огонек», «отрядный огонёк», «встреча под кипарисом», как-то еще – не имеет 
значения), это коллективное обсуждение отрядом и вожатым прожитого дня, 
анализ проведенных дел, складывающихся взаимоотношений. Это 
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необходимый ежедневный этап осмысления, произошедшего за день со мной, с 
отрядом, этап осмысления – «Зачем?» и «Что дальше?».  

Основные требования к анализу дня или дела. 
1. Любой анализ всегда рассматривает суть явления: не столько что 

произошло, а почему произошло. И если на первых порах вы ставите перед 
детьми вопросы: понравилось или не понравилось (это чисто эмоциональное 
восприятие явления), то впоследствии следует усложнить задачу: Почему 
получилось хорошо? Почему нас постигла неудача? Что и как надо делать, 
чтобы получилось хорошо? И главное – зачем мы что-то делаем? Кому от этого 
хорошо? Какими мы видим себя? Как стать лучше? 

2. Любой анализ должен быть доброжелательным, вызвать желание и 
стремление детей стать его активными участниками. Даже если отряд постигла 
неудача, найдется что-то хорошее в полосе общих неудач. Провалившееся дело 
– урок на будущее. 

3. Не стоит мелкие проблемы организационного характера (особенно то, 
что касается быта) переносить на вечернее подведение итогов. Их можно 
решить в течение дня, «по горячим следам», и не имеет смысла вновь 
возвращаться к ним перед сном. 

4. Любой анализ не должен выражаться лишь общими фразами («Все 
было хорошо»). Разговор должен быть конкретным, должны называться имена 

детей, принципиально и честно говорить о проблемах, без самодовольства об 
успехах. 

5. Подводя итог общего разговора, вожатый помогает детям определить 
ближние и дальние перспективы. Перспективы должны быть радостными! 

6. Важно, чтобы в подготовке и проведении анализа присутствовала 
обозначенность четких и выполнимых задач. И тогда анализ в его различных 
формах станет важнейшим условием движения к самовоспитанию и 
саморазвитию. 

Особенности подведения итогов дня в различные периоды смены. 
Главной задачей подведения итогов в ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

должно быть формирование у обучающихся потребности в общении друг с 
другом, с коллективом, заинтересованности общими делами отряда. 
Продолжительность – от 10 до 40 минут (на усмотрение вожатого и в 
зависимости от ситуации). 

В первые дни обязательно должны быть соблюдены следующие моменты: 

– спокойная, деловитая и одновременно доверительная тональность 
разговора; 
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– должны быть объяснены правила поведения и условная схема анализа 
дня; 

– обсуждение и оценка детьми работы временного командира (дежурного 
по отряду); 

– не должно быть длинной лекторской речи вожатого, выступлений 
отдельных детей («штатных выступальщиков»). 

В ходе анализа дня должны прозвучать ответы на вопросы: 
– Что значит этот день для меня и отряда? 

– Что я сделал для друга, группы, отряда, лагеря сегодня? 

– Что я одобряю в дне и почему? 

– Что я критикую в дне и почему? 

– Что предлагаю на будущее? 

В ОСНОВНОЙ ПЕРИОД анализ в большей степени должен быть 
направлен на нравственные позиции коллектива и отдельных детей. 

Противоречия (конфликты) следует вывести на арену общего обсуждения с 
целью добиться единства нравственных оценок, взглядов. Следует обращать 
внимание обучающихся на отношения друг к другу, выводить их на правильное 
понимание взаимопомощи, разумной требовательности к себе, взаимной заботы 
и уважения. 

Очень важно разумное соотношение анализа, проводимого вожатым и 
анализа, проводимого детьми. Следует избегать крайностей: либо дети 

самостоятельно анализируют свою деятельность, а вожатый является лишь 
наблюдателем, либо вожатый сам высказывается по существу вопроса, 
оценивает проделанную работу, а дети – пассивные слушатели. 

Вряд ли стоит доказывать, сколь велико для решения воспитательных 
задач значение такой мыслительной операции, как анализ детьми деятельности 
и себя в системе деятельности и отношений. Анализ дня способствует 
формированию общественного мнения – регулятора внутриколлективных 
отношений, учит детей давать оценку и самооценку, учит высказывать 
собственное мнение, формирует критическое отношение к поступкам, учит 
подводить итоги деятельности, намечать перспективу, учит правильно понимать 
и оценивать выполнение своих обязанностей в подготовке и проведении 
определенного дела. 

Предметом анализа в ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД является активное 
переосмысление ценностных ориентаций. Содержанием разговора должны 
стать вопросы, связанные с самовоспитанием, самопознанием, осмыслением 
своей жизненной позиции по отношению к другим людям и т.д. 
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Некоторые методики организации и проведения подведения итогов дня 
или дела. 

«Разговор по кругу» – самая распространенная методика коллективного 
анализа. Каждому по очереди предоставляется слово, и он должен высказать 
своё мнение о прошедшем деле и дне. Существуют определенные схемы такого 
разговора: 

– по кругу передается условный предмет, и говорит только тот, кто этот 
предмет держит в руках; 

– из рук в руки перебрасывается клубочек, постепенно разматываясь. К 
концу разговора все как бы соединены вместе, плюс вожатый может наглядно 
проследить внутригрупповые связи. 

Можно обыгрывать разговор по кругу, необычно сформулировав вопрос. 
Например:  

– «Письмо к кому-нибудь об этом», когда каждый по кругу проговаривает 
«кусочек» письма, и в итоге получается связный рассказ.  

– Каждый начинает со слов: «Я чувствовал наш отряд одной командой, 
когда …», «Мне было одиноко, когда …» 

– Слова «Если бы я был волшебником, то…» – в начале каждого 
высказывания хороши для тех, кто помладше, особенно, если что-то получилось 
не так, как хотелось бы. 

«Круг молчания» – перед началом обсуждения по кругу для создания 
определенного настроя единения, «внутренней тишины, чтобы услышать самое 
главное». Сначала вожатый может попросить детей закрыть глаза, сесть 
поудобнее или взяться за руки. Потом мягко, негромко вожатый настраивает 
детей на осмысление совместно прожитого периода времени (мысли о себе, о 
тех, кто рядом, о коллективе в целом и т.п.). Регламент «круга молчания» – не 
более 1-2 минут. Вожатый должен сам «почувствовать», когда отряд будет 
готов начать обсуждение вслух и предложить открыть глаза. После этого можно 
по кругу высказываться. 

«Время на шум» – обычно используется, когда обсуждение начинается с 
групп. В этом случае группам дается ограниченное время (3–5 минут) и 
жесткого порядка обсуждения нет. Необходимость за короткое время 
выработать мнение группы создает ситуацию сильной эмоциональной 
включенности и психологические барьеры, мешающие выразить свое мнение, 
отношение, снижаются. 

Стенгазета – анкета. Она может быть написана за короткое время, когда 
все участники, взяв фломастеры и ручки, отвечают на поставленные вопросы. 
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Или нескольким группам дается своя стенгазета или её отдельный фрагмент и 
ограниченное время на письменное выражение мнения. 

«Зеркало» – педагогический прием подготовки отряда к подведению 
итогов. В отрядном уголке вывешивается лист картона – «Зеркало дня» 
(«Зеркало дела»). На него прикрепляются четыре листа бумаги под 
соответствующими рубриками. Посредине на прочной нити висит карандаш. 
Каждый ребенок может в течение дня написать то, о чем он будет говорить на 
подведении итогов по всем четырем темам: «Одобряю», «Критикую», «Сделал», 
«Предлагаю». Вожатый сам активно пишет в «Зеркало». Очень важно наладить 
серьезное отношение к «Зеркалу», не превращать его в юмористический листок 
(и тем более не обсуждать со смехом детские записи со своим напарником). При 
грамотном подходе «Зеркало» может стать мобильным и эффективным 
средством формирования общественного мнения. Точные, остроумные и 
лаконичные записи, вопросы, намеки и т.д. вызывают живую реакцию у детей. 

Однако, если не суметь наладить работу с «Зеркалом», то оно может 
превратиться в настенное зубоскальство или, того хуже, сверкать белизной. Не 
стоит экспериментировать с «Зеркалом», когда в отряде не наблюдается 
стремления к сотрудничеству и единству. 

Групповая дискуссия – наиболее сложный метод анализа, так как в ней 
почти нет организационных подпорок для включения детей в коллективный 
анализ. Результативность её во многом зависит от умения вожатого создать 
желание обсуждать, спорить по заданной теме. Эта задача усложняется в 
ситуации, когда в отряде есть дети, увлекающиеся телепередачами, в которых 
дискуссии ведут популярные телеведущие-профессионалы. Начало дискуссии 
можно спровоцировать, предложив двум (и более) отрядным лидерам 
аргументировано изложить противоречащие друг другу точки зрения (т.е. 
начинаем как игру), а затем – подключиться остальным.  

Окончательным результатом группового обсуждения может быть единое, 
разделяемое всеми усредненное мнение. Примечательно, что это окончательное 
решение даже в наиболее простом своем варианте уже не является простой 
суммой взаимных уступок, а предлагает новый вариант взаимодействия. 
Противоположностью данной тенденции может быть сдвиг в сторону риска, 
когда разнородные мнения и позиции участников не только не сглаживаются, 
но и оформляются к концу дискуссии в две полярно противоположные позиции, 
исключающие любые компромиссы. Тогда внутри группы возникают 
группировки с полярными позициями. Задача ведущего дискуссии: сблизить 
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позиции, актуализировать мнения, идеи, затрагивающие общие интересы 
группы. 

 

12.5. Подготовка к общелагерному делу 

Одним из самых важных моментов в командообразовании детского 
коллектива, реализации творческого потенциала детей, созданию 
благоприятной атмосферы в отряде является подготовка к событию 
общелагерного уровня. 

Общелагерное событие – это массовые мероприятия, проводимые в 
детских лагерях между несколькими отрядами (или представителями от 
отрядов).  

В Международном детском центре «Артек» в течение смены реализуется 
3 ключевых события (обычно это конкурс визитных карточек, музыкальный 
конкурс, танцевальный конкурс/творческий бенефис/театральные премьеры), а 
также цепочка дел, которые направлены на развитие творческих, спортивных и 
интеллектуальных и иных способностей детей.  

Виды общелагерных событий: 
1. Сценическое действие (конкурс визитных карточек, музыкальный 

конкурс, конкурс театральных премьер, конкурс видеоклипов, танцевальный 
конкурс, творческий бенефис, реквием, творческие конкурсы, играй-город, 
эрудит-марафон).  

2. Танцевальная программа (тематическая массовка, конкурс массового 
артековского танца).  

3. Спортивные и туристские состязания (Веселая Спортландия, 
Спортландия на воде, турград, КТМ).  

Подготовка к событию зависит от множества факторов: 
1) характер события (творческое, спортивное, интеллектуальное); 
2) место проведения события (костровая лагеря, спортивная площадка, 

зал дворца Суук-Су); 
3) время проведения события; 
4) количество участников события (количество отрядов); 
5) продолжительность события. 

Одним из главных факторов является позиция отряда в общелагерном деле:  
1) отряд-организатор, назначенный ответственным за проведение дела; 
2) отряд-участник общелагерного дела.   

Для того чтобы правильно организовать подготовку, необходимо четко 
знать структуру реализуемого события и особенности его проведения.   
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Критерии успешности подготовки к общелагерному делу для отряда-

участника: 
1) идея (наличие общей сюжетной линии, в разработке которой должен 

принимать участие весь отряд); 
2) четкая организация дела; 
3) музыкальное оформление; 
4) техническое обеспечение; 
5) предварительная подготовка участков и ведущих; 
6) работа с залом (предварительная и во время проведения дела); 
7) безопасность; 
8) логичность (соответствие формы и содержания); 
9) динамичность; 
10) доступность и массовость в конкурсных и шоу-программах; 
11) наличие сценария (полный текст, прописанная фонограмма, эскиз 

оформления и пр.). 
По окончании дела вожатому необходимо обязательно подвести итоги с 

отрядом: отметить, что было хорошо и что могло бы быть лучше, спросить, 
какие моменты вызвали у них трудности, на что необходимо в будущем 
обратить внимание при выступлении на общелагерном деле. Получив обратную 
связь, следует сказать детям слова благодарности и настроить их на 
дальнейшую плодотворную командную работу. 

Критерии успешности подготовки к общелагерному делу для отряда-

организатора: 
При организации и проведении общелагерного дела отряду-организатору 

необходимо придерживаться определенной структуры: 
1. Реклама 

Интересное событие лагеря, как и всякое другое настоящее шоу, требует 
рекламы. Её отряд-организатор готовит заблаговременно и распространяет 
следующим образом: 

– анонс на зарядке;  
– использование афиш в общественных местах (например, столовая, 

костровая лагеря);  
– распространение рекламных флаеров через представителей (капитанов) 

отрядов. 

2. Антураж (реальные объекты) и декорации: 
– элементы декораций; 
– музыка (до, во время, по окончании события); 
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– свет (до, во время, по окончании события); 
– костюмы (для выступающих и для тех, кто в зале (на трибунах) на 

этапах). 
3. Настрой зала 

Настрой участников действия происходит за 10-15 минут до начала 
события. Он осуществляется представителями отряда-организатора и 
представляет собой игру с залом (например, игра с отбиванием ритма, игра с 
повторяющимися движениями и текстом, игра с использованием музыкального 
сопровождения, игры с сознательным провоцированием аплодисментов). 

После звука фанфар и вступительного слова представителя 
администрации лагеря, отряд-организатор рассказывает участникам (в форме 
творческого пролога) в какой форме будет проходить и о чем будет данное 
общелагерное событие. 

4. Последовательность развития сюжета: 

– творческая завязка (пролог): создание интриги (смена пространства, 
световая, музыкальная, театральная пауза, легенда) и мотивации на активное 
участие зрителей. В завязке ставится задача, которая должна привести к 
какому-нибудь необычному результату; 

– развитие событий (проходит в форме конферанса); 
– кульминация (проходит в форме конферанса); 
– развязка (эпилог). 
5. Подведение итогов дела и награждение участников 

Этапы подготовки к общелагерному делу: 
Первой и основной задачей вожатого-организатора является мотивация 

отряда на участие в событии и настрой на продолжительную совместную 
работу. Внешний настрой может проходить в форме беседы, квест-игры, 
тренингового занятия. По их завершению отряд-организатор совместно с 
вожатыми приступает к плодотворной работе, состоящей из нескольких этапов. 

1. Разработка сценария 

Разработка сценария осуществляется путем использования техники 
«мозгового штурма» сначала в группах по 3-5 человек, затем всем отрядом. При 
написании сценария также необходимо учитывать физические и психические 
особенности аудитории, место и время проведения события. Пролог и 
выступление отрядов-участников не должно превышать 5 минут. Исключение 
составляют театральные премьеры (не более 7 минут). 

2. Написание сценария 
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Этап написания сценария один из самых сложных при подготовке дела.  
Для его осуществления необходимо использовать сценарный план мероприятия, 
который состоит из следующих компонентов: 

1. Форма дела. 

2. Название. 

3. Время и место проведения. 

4. Цель и задачи дела. 

5. Ответственные: 
– за написание сценария; 

– за проведение репетиций; 
– за техническое обеспечение; 
– за художественное оформление; 
– за музыкальное сопровождение. 

3. Структура выступления 

3.1. Для отряда-организатора: 
– пролог; 
– конферансы; 
– эпилог (если предполагается). 
3.2. Для отряда-участника: 

– творческий номер. 

Распределение обязанностей в отряде по блокам подготовки 

Для того чтобы подготовка к общелагерному событию проходила 
наиболее эффективно, необходимо разделить отряд на несколько инициативных 
групп, в каждой из которых будет лидер-организатор, который будет 
контролировать и помогать другим реализовать поставленные задачи. 

Выделяют следующие творческие группы: 
1. Сценаристы (ответственные за написание сценария). 
Главная задача ответственных за сценарий – это систематизация данных, 

полученных от других (данные об оформлении, техническом обеспечении и 
т.д.) и, конечно, написание текстов для ведущих, для актеров, для «заводки 
зала», для приглашения отрядов и т.д. Также им необходимо продумать 
просмотр участников дела. 

2. Режиссеры (ответственные за проведение репетиции). 
Творческая группа, ответственная за этот блок подготовки, должна 

составить график репетиций, заранее раздать текст участникам, продумать 
мизансцену (т.е. нахождение участников на сцене), проследить, чтобы нужная 
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музыка включалась в нужное время, чтобы освещение было строго подобрано 
под действия на сцене и прочее. 

3. Художники по костюмам (ответственные за костюмы). 
4. Художники-декораторы (ответственные за декорации). 
Творческая группа, ответственная за этот блок, должна предусмотреть 

все, что может понадобиться во время выступления – декорации, освещение и 
т.д. Они обязаны проследить за тем, чтобы все декорации были поставлены 
вовремя, чтобы все костюмы были подшиты и поглажены, чтобы весь реквизит 
был за сценой еще до начала дела. 

5. художники по звуку (ответственные за музыкальное сопровождение). 
Творческая группа, ответственная за этот блок, должна следить за тем, 

чтобы музыкальное сопровождение соответствовало действиям на сцене и 
основному сюжету дела и прочее. 

При проведении дела важно учесть: 
1. Правила поведения на сцене (использование критериев эффективного 

взаимодействия с аудиторией, чёткость, громкость речи, не загораживать друг 
друга, мимика, пластика (адекватность, раскрепощенность). 

2. Внешний вид, костюмы героев (чистота костюма, опрятность, 
соответствие костюма образу и пр.). 

Структура анализа дела. 
На вечерней планерке вожатые-организаторы делают развернутый анализ 

общелагерного события, который строится следующим образом: 
1. Цель и задачи дела. 
2. Соответствие поставленной цели достигнутым результатам (каких 

результатов достигли?). 
3. Способы и приемы достижения результата (Какими способами 

вожатые создавали мотивацию на участие в деле? Какие задачи ставились перед 
детьми? Какие формы деятельности использовались?). 

4. Работа ответственных: 
– адекватность распределения обязанностей внутри творческих групп;  
– особенности взаимодействия внутри творческих групп.  
5. Организация мероприятия: 

5.1. Содержательная сторона дела – оригинальность сценария: новизна, 
необычность, зрелищность, соблюдение логики проведения дела. 

5.2. Техническое оснащение: подготовка реквизита, костюмов, 
декораций. 
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5.3. Музыкальное сопровождение: соответствие основному сюжету 
дела. 

5.4. Работа с залом: рассадка, настройка зала, заполнение пауз, 
поддержание необходимого эмоционального настроя. 

6. Организация репетиций: 
6.1. Эффективность организации репетиций по времени и содержанию. 
6.2. Соблюдение правил поведения на сцене и за ее пределами. 

По завершению анализа вожатые лагеря высказывают свое мнение по 
прошедшему событию, указывая положительные и отрицательные стороны. 
Резюмирует все вышесказанное представитель администрации лагеря. 

 

12.6. Организация и проведение массовки 

После приезда в лагерь ребенок сталкивается с изменениями в 
социальной ситуации развития, обусловленными его выходом за рамки семьи. 
Новая социальная ситуация приводит к трудностям в адаптации во временном 
детском объединении: особенности нового режима, смена привычной 
обстановки, взаимоотношения с новыми людьми (вожатые, педагогические 
работники, члены отряда). Для решения такого рода трудностей используются 
разнообразные формы по включению ребенка в совместную деятельность 
(отрядное дело, игра, творческая презентация отряда и др.), в которых каждый 
ребенок может реализовывать свой потенциал на протяжении лагерной смены. 

Одной из универсальных форм воспитательной деятельности является 
массовка, которая не только способствует формированию чувства единства 
отряда, но и в последующем направлена на решение педагогических задач, 
таких как: свобода выражения внутреннего состояния, раскрепощение, создание 
комфортной обстановки в отряде, выявление лидеров, сплочение отряда и пр. 

В зависимости от периода смены назначение массовки может 
отличаться. 

В организационный период она содействует в снятии тактильных и 
коммуникативных барьеров, закрепляет благоприятные впечатления членов 
временного детского объединения друг о друге, формирует осознание у ребенка 
коллектива через себя и себя через коллектив, благодаря чему самые 
застенчивые и робкие дети могут успешно проявить свои личностные качества.  

В основной период смены массовка способствует выявлению срытых 
внутренних конфликтов, корректировке взаимоотношений в детском 
коллективе, снятию эмоционального напряжения, реализации творческого 
потенциала детей.  
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В заключительный период проводится завершающая массовка, которая 
способствует сохранению эмоционального подъема у детей, несмотря на 
переживания, связанные с отъездом домой и расставанием с ребятами по 
отряду.  

В рамках лагерной смены в основной период массовка может 
проводиться неоднократно, так как отличается от других дел вариативностью в 
постановке целей.  

Часто массовку сопоставляют с традиционной для многих лагерей 
дискотекой. Но принципиально важным моментом отличия является степень 
участия и роль детей (и соответственно вожатых) в их подготовке и проведении. 
Выделим ряд уникальных особенностей массовки. 

Для детей 

ЭЛЕМЕНТ МАССОВОГО ТАНЦА 

Отряд танцует в отрядном кругу на протяжении всего дела, центр 
которого занимают вожатые и (или) активные дети, предлагающие остальной 
группе импровизированные движения для повторения. Для решения 
педагогической задачи оргпериода по выстраиванию отношений, как среди 
детей, так и с детьми, во время первой массовки в центре круга ведущим 
выступает вожатый. Такая позиция задает пример для детей и служит высокой 
планкой ориентира на активизацию и вовлечение в совместную деятельность. 

В последующие массовки предполагается привлечение наиболее 
активных детей для проведения, а ближе к завершению смены абсолютно 
каждого ребенка отряда. Главным достоинством такого подхода является факт 
преодоления предрассудков у ребят (я не буду танцевать, потому что не умею), 
стеснения, робости. Смена ведущих в центре может происходить с каждым 
новым треком. Если ведущий – ребенок, который испытывает неуверенность, 
стеснение, то вожатый обязательно должен поддерживать его, помогая 
подбирать движения.  

НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ  
Массовка подходит для детей разного возраста, начиная с 8 и до 17 лет.  
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
В зависимости от календарного дня массовка может быть приурочена к 

знаменательной дате или событию, памятной дате, выдающимся людям и т.д., 
что и станет определением содержательной части творческого дела. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Во время проведения массовки объективно обусловлено присутствие не 
менее двух вожатых с отрядом, которые не только контролируют участие всех 
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детей отряда, предоставляя возможность каждому ребенку побывать в ситуации 
успеха, но и при необходимости направляет к проявлению активности. Т.е. 
каждый ребенок находится в поле зрения вожатого, можно наблюдать не только 
за передвижением каждого члена детского коллектива, но и за состоянием 
здоровья. 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ ВСЕХ ДЕТЕЙ В ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Благодаря сменяющейся тематике массовок, отряды-участники могут 
продумывать и готовить оригинальные образы (костюмы), это поможет 

подчеркнуть индивидуальность отряда – бантики, бабочки, эмблемы и т.п. и 
выступления-визитки, а отряд-организатор ответственен за всю 
содержательную часть (определение тематики – написание сценария – 

распределение ролей, репетиции – проведение дела – награждение отрядов-

участников). 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Решение педагогической задачи, такой как развитие детского 
самоуправления, т.е. обеспечение перевода детского коллектива из системы 
управляемой в систему самоуправляемую. 

Для вожатых 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ ВОЖАТОГО 

Членам администрации возможно отследить, а по итогам 

откорректировать, работу КАЖДОГО вожатого: взаимодействие с детьми, 
уровень заинтересованности в работе с детским коллективом и пр. 

Традиционно обязательной частью программы каждой массовки 

являются артековские танцы - «Коломийка» (Украина), «Кремена» (Болгария), 

«Колокольный звон» (США), «Французский вальс» (Франция), «Московская 
кадриль» (Россия), игры-танцы – «Буги-буги» (Германия), «Лавата» (Чехия), 
«Тия-я» (Франция), «Лейди-лей» (США) и др. Видеоматериалы исполнения 
танцев и игр-танцев можно найти в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Таким образом, массовка такая форма общелагерного дела, при которой 
каждый вожатый может корректировать систему работы в отряде, именно 
поэтому проведение возможно в любой период, соответствующий логике 
развития смены и этапу развития временного детского коллектива.  

Пример положения о проведении массовки приведен в Приложении 
№10.  
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12.7. Общелагерная игровая программа  

«Лига Наций. Абсолютно НЕ секретно» 

Пояснительная записка. В план-сетке детских лагерей есть ряд событий, 
которые посвящены определенной тематике: дня, смены или знаменательной 
дате. Общелагерная игровая программа «Лига Наций. Абсолютно НЕ секретно» 
является той формой организации отрядной деятельности, содержание которой 
может корректироваться в зависимости от программы смены.  

На государственном уровне большое внимание уделяется формированию 
у детей и подростков чувства патриотизма, гражданственности и уважения к 
памяти защитников Отечества. Так, за основу игровой программы «Лига Наций. 
Абсолютно НЕ секретно» выбрана тематика, посвященная событиям Первой 
мировой войны.  

В связи с этим цель настоящего события: способствовать формированию 
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мировоззрению и ценностям. 

Задачи: 
1. Создать условия для ведения обучающимися конструктивных диалогов, 

достижения взаимопонимания и сотрудничества. 
2. Способствовать формированию осознания ценности человеческой 

жизни посредством знакомства с основными фактами из истории Первой 
мировой войны. 

3. Способствовать развитию осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам. 

Отличительной особенностью игровой программы является степень 
сложности заданий для каждого отряда, который может варьироваться в 
зависимости от возрастных особенностей детей.  

Событие предполагает организацию деятельности на отрядном и 
общелагерном уровнях и проходит в три этапа на протяжении тематического 
дня. 

Основные этапы проведения общелагерной игровой программы 

Первым этапом игровой программы является отрядное дело на тему 
истории Первой мировой войны. Форма и содержание дела определяются 
самостоятельно отрядными вожатыми, в зависимости от возрастных 
особенностей детей и стадии развитии временного детского объединения. 

Целью отрядного дела является знакомство детей с основными этапами, 
историей и интересными фактами Первой мировой войны. Рекомендовано 
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проведение отрядного дела в игровых форматах: интеллектуальные батлы, квиз, 
инсайд, эрудит-марафон и др.  

Историческая справка, полученная, в ходе отрядного дела, является 
вспомогательной для прохождения заданий следующего этапа игровой 
программы.  

Для второго этапа необходимы: телефон с выходом в Интернет, гаджет со 
сканером для QR-кода, приложение Telegram. 

Вторым этапом игровой программы является квест-игра «Лига наций. 
Абсолютно НЕ секретно», которая предполагает пошаговое выполнение 10-ти 
заданий. Технология квеста может быть разработана для проведения в рамках 
тематического дня (например, общелагерный День мира), тематической смены 
(например, дипломатическая смена, международная смена), знаменательной 
даты (например, День ООН; День памяти российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне и др.). Отличительной особенностью Конкурса является 
то, что его содержание может изменяться в зависимости от тематики 
знаменательных дат, смены, книги и др. Последовательность квест-игры 
зашифрована в личном дневнике Пола Керна (см. приложение 1 к игровой 
программе), который является основным источником информации и заданий.  

Игра начинается со сбора капитанов отрядов, где они получают вводную 
информацию по квесту и повестку игры (см. приложение 2 к игровой 
программе) с описанием первого задания. Считав QR-код с повестки, отряды 
узнают место, где спрятан личный дневник Пола Керна. 

*Историческая справка. 
Пол (Пауль) Керн служил правительственным чиновником на Восточном фронте во 

время Первой мировой войны в 1914 году. При исполнении служебных обязанностей ему 
выстрелили в голову - пуля пробила череп и серьезно повредила лобную долю. После 
спасения Керн получил лечение в Лемберге и пришел в сознание после того, как пуля была 
удалена. С этого момента и до своей смерти в 1955 году мужчина не сомкнул глаз. 

Последовательность заданий квест-игры 

1. Отыскав дневник, участники знакомятся с историей его автора и, 

обнаружив оторванную часть страницы, догадываются о том, что их целью 
становится найти недостающий фрагмент. В дневнике получают первую 
подсказку о том, что необходимо обратить внимание на нумерацию страниц, 
благодаря чему отыскивают номер мобильного телефона.  

2. Позвонив по номеру телефона, слышат определённое количество 
гудков, которые соответствуют номеру страницы. Перейдя на нужную страницу 
дневника, участники знакомятся с историей военных лет известной английской 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК» 

 

 

99 
 

писательницы Агаты Кристи, где узнают место, куда им необходимо 
последовать.  

3. Прибыв по указанным координатам, участники обнаруживают ноутбук 
с ребусом, в котором зашифровано слово «противогаз». Решив его, отряд 
получает аудиозапись с исторической справкой и следующим номером 
страницы дневника. 

4. На данной странице участники знакомятся с историей Владимира и 
видят пустые прямоугольники с обозначением трех мест, где они найдут 
фрагменты флага, сложив которые (на обратной стороне) получат информацию 
о странах-участниках Первой мировой войны. На лицевой стороне фрагментов 
отображены цифры, сложив которые они получат следующую страницу 
дневника.  

5. Здесь участники знакомятся с историей рыцаря морских глубин, где 
обозначено место встречи с ним. Сыграв со страшим лейтенантом Китинцыным 
в морской бой, получают номер следующей страницы. (Команде-участнице 
необходимо выбить всего один корабль).  

6. На новой странице отряды знакомятся с личной историей человека, чью 
семью затронула «испанка». Поговорив с лейтенантом, участники узнают место, 
куда им необходимо последовать. Попав в комнату посла Испании, получают 
информационную справку о пандемии испанского гриппа и следующую 
страницу дневника.  

7. На указанной странице участники знакомятся с негласным перемирием 
1914 года, произошедшим накануне Рождества.  Исследовав фотографию, 

находят подсказку о перемещении на спортивную площадку, где обнаруживают 
подарки с инструкцией и указанием номера отряда, которому его необходимо 
передать. Оставив подарок на отрядном месте, находят код следующей 
страницы.  

8. Знакомясь с историей инженера Фернана Якопоцци, участникам 
предлагается найти отличия между двумя фотографиями Эйфелевой башни. 
Количество отличий приравнивается к номеру страницы.  

9. Изучив загаданную страницу, участники получают направление, куда 
двигаться дальше. Попав в комнату хирурга лицевой пластики, знакомятся с 
исторической справкой и обнаруживают следующее задание. Разрезав зашитый 
поролон (зашивая поролон, хирурги тренируют пальцы) отряды получают 
информацию о следующей странице и QR-код.  

10. Здесь участники узнают о способах передачи информации во время 
Первой мировой войны, одним из которых является язык чокто. Отрядам 
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предлагается декодировать последнюю загадку, считав имеющийся QR-код. 
Разгадав загадку, участники получают координаты места, где спрятан 
недостающий фрагмент дневника.  

11. Найдя недостающий фрагмент дневника, отряды получают 
информацию о создании Лиги Наций, место общего сбора лагеря и мандат, 
который поможет им участвовать в голосовании на церемонии (см. приложение 
3 к игровой программе).  

*Описание квест-игры приведено для одного отряда. Логистика передвижения всех 
отрядов лагеря строится на разной последовательности прохождения заданий. Последний 
этап квест-игры (разгадка шифра) является заключительным для всех отрядов. Учитывая 
разную скорость прохождения заданий отрядами, необходимо дублирование комнат с целью 
предотвращения очереди.  

Третьим этапом игровой программы является общелагерная церемония 
подписания Соглашения о мире. Церемония состоит из двух блоков:  

- информационный, где отрядам поясняется цель общего сбора, а также 
краткая история организации Лиги Наций;  

- голосование детей и подписание капитанами отрядов Соглашения.  
Второй блок Церемонии имеет вариативность. Это может быть 

реконструкция исторического события или подписание предварительно 
составленного Соглашения о дружбе отрядов органом детского самоуправления 
лагеря, которое действует до окончания смены.  

Заключительным этапом игровой программы «Лига Наций. Абсолютно 
НЕ секретно» является рефлексия и подведение итогов на отрядном уровне.  

Форма анализа — обсуждение.  
Возможные вопросы: Что тебе показалось важным в игре? Что она 

помогла тебе понять, о чем задуматься? Какие вопросы возникли? 

По завершении анализа обучающимися, вожатый резюмирует все 
вышесказанное, высказывая свое мнение по прошедшему событию, указывая 
положительные и отрицательные стороны.   
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Приложения 1-12 

Типовые образцы внутренних организационных и педагогических 
документов детского лагеря 

 

                                                                                                      Приложение 1 

Правила поведения в детском лагере 

Приезд в лагерь предполагает добровольное согласие ребёнка и его 
родителей (законных представителей) на выполнение установленных лагерем 
правил и требований. Данные правила могут быть обозначены в пакете 
документов (в путевке), которые заполняет родитель (законный представитель) 
при оформлении заявки на зачисление в лагерь, обозначенных в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальном сайте 
лагеря, в социальных сетях) и обозначены детям непосредственно при заезде на 
территорию лагеря. 

При заезде ребёнка в лагерь, вожатыми проводится подробный 
инструктаж о правилах поведения на территории, который фиксируется 
подписью ребёнка.  

При нарушении установленных правил, администрация лагеря имеет 
право отчислить ребенка с программы лагерной (тематической) смены. К таким 
правилам относятся:  

– совершение противоправных деяний, создающих угрозу жизни и 
здоровью самому обучающемуся и другим детям, а также совершение 
проступков, оскорбляющих и унижающих достоинство другого человека;  

– употребление алкогольных напитков (включая пиво), наркотических 
средств и психотропных веществ, курение табака и курительных смесей;  

– умышленная порча или посягательство на имущество других людей.  
– наличие у обучающегося медицинских или психических 

противопоказаний для пребывания в организации отдыха детей и их 
оздоровления.  

В таких случаях лагерь ставит в известность родителя (законного 
представителя) об отчислении ребенка с программы лагеря, и он 
незамедлительно отправляется по месту проживания при этом возмещение 
стоимости путевки, стоимости передвижения до места проживания лагерем не 
предусматривается. 

В том числе, пребывание ребёнка в детском лагере предполагает 
выполнение ряда определенных правил, которые способствуют комфортному и 
благополучному отдыху и обучению детей. 
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Ребенок обязан соблюдать следующие правила: 
1. Соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, принимать душ, одеваться по погоде, при 
солнечной погоде носить головной убор и т.д.). 

2. Соблюдать все установленные лагерем правила, в том числе и правила 
противопожарной безопасности, правила морских купаний, экскурсий, походов, 
автобусных поездок и другие, согласно проводимым вожатыми инструктажей. 

3. Соблюдать правила поведения в общественных местах – словами, 
действиями и поведением не мешать окружающим, не оскорблять их. 

4. Не курить, в том числе электронные сигареты и курительные смеси, не 
употреблять алкогольные напитки, в том числе пиво, не употреблять 
наркотические, психотропные, психоактивные и одурманивающие вещества. 

5. Не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств и 
медикаментов. Употреблять лекарственные препараты только по назначению и 
под наблюдением медицинских работников детского лагеря. Назначенные 
лекарственные препараты по месту жительства употреблять по согласованию с 
медицинскими работниками лагеря. 

6. Не наносить морального или физического ущерба другим детям, в том 
числе заниматься вымогательством, угрозами, кражами, обманом. 

7. Не допускать любых видов дискриминации и проявления неуважения 
из-за различий по вероисповеданию, национальности, возрасту или 
материальному положению и др. 

8. Не применять физическую силу для выяснения отношений и 
разрешения конфликтных ситуаций. 

9. В случае ухудшения самочувствия незамедлительно сообщить об этом 
вожатому. 

10. Соблюдать традицию – носить брендовую одежду (форму). Следить за 
ее сохранностью и состоянием в процессе ношения.   

11. Убирать свое спальное место, комнату, в которой проживает ребенок 
(уборка личных вещей с мест, не предназначенных для их хранения), содержать 
в порядке личные вещи. 

12. Незамедлительно сообщать вожатому о бытовых неисправностях. 
13. Находиться вместе с отрядом. Не покидать самостоятельно 

территорию лагеря (обозначенное вожатым место). При необходимости 
отлучиться, спросить разрешение у вожатого своего отряда. 

14. Бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря (не 
оставлять дорогостоящие вещи без присмотра, не рисовать на стенах, мебели и 
т.д.). 
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15. Беречь зеленые насаждения на территории лагеря, соблюдать чистоту. 
16. Не нарушать мер собственной безопасности, не совершать действий, 

наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих. 
17. Не употреблять в общении нецензурную лексику. 
18. Не употреблять в пищу незнакомые ягоды и плоды. 
19. Не хранить и не употреблять продукты питания, запрещенные 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СапПиН (чипсы, 
острые сухарики, газированные напитки, супы, смеси быстрого приготовления 
и т.д.). 

20. Для сохранности вещей и денег пользоваться камерой хранения и 
кассой лагеря. 

21. Без сопровождения вожатых и инструкторов лагеря, не посещать 
спортивные сооружения и имеющийся на территории лесной массив, 
территорию, в которых расположены водоёмы. 

22. После отбоя не покидать расположение спального корпуса и не 
передвигаться по территории лагеря без сопровождения вожатого.  
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 Приложение 2
Журнал распределения детей по отрядам (тетрадь заезда) 

Отряд № _____ 

ФИО педагогов отряда _______________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

№ телефона отряда ________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
(в данной 

колонке только 
девочки) 

Класс Возраст Дата 
рождения 

Наименование 
субъекта/страны 

Приме
чание 

№ 
п/п 

Ф.И.О.  
(в данной 

колонке только 
мальчики) 

Класс Возраст Дата 
рождения 

Наименование 
субъекта/страны 

Приме
чание 

              

              

 

Должность ответственного за          
распределение                                                                                        _______________________          __________________________                                 
                                                                                                                                                                                                                                      подпись                                    Ф,И,О, 

 

Детей по факту на __. __. _____(дата): 
Мальчики - ___ 

Девочки - ___ 

Всего - ___ 

Подпись вожатого/воспитателя: ________________/__________________________                                  
                                                                                                                              Ф,И,О, 
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Журнал распределения детей по отрядам (электронная тетрадь заезда) 
 

*Образец ведения электронной тетради заезда, в которой представлена более разверзнутая информация о ребенке: точный адрес 
проживания ребенка, Ф.И.О. родителей (законных представителей) и их номер телефона, а также паспортные данные. 
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                                                                                                                                                                                                                                                               Приложение 3 

План-сетка тематической смены 

отряда № ___ детского лагеря «_____________________________» 

_____ смена 20______ г. «_____________________________________» 
                               название смены 

 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Начальник лагеря       ___________________                                                         ___________________ 
                                                                             (подпись)                                                                                                                                (Ф.И.О.)    

Старший врач              ___________________                                                         ___________________ 
                                                                             (подпись)                                                                                                                                (Ф.И.О.) 
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Детский лагерь ________________ 

ПЛАН-СЕТКА ____ смены 2020 года«____________» 
 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Заезд детей 

Проведение инструктажей 

Дидактическая игра 
«Разведай. Выясни. 

Сообщи» 

 

Знакомство с территорией 
лагеря 

 

Игры на знакомство. 
Игры на выявление лидера 

Познавательная игра 

«Ты + Я = Дружная 
семья» 

(Знакомство с 
территорией) 

Презентация студий ДТ 
и спортивных секций 

«Город мастеров» 

Студии ДТ + спортивные 
секции1 

Оздоровительные 
процедуры2 

Спортивные, 
музыкальные, 

танцевальные занятия3 

 

Оздоровительные 
процедуры2 

Творческие конкурсы 
«Мир грёз и фантазий» 

Экономический день 

(Бизнес день) 
 

Защита бизнес проектов.  
(Ярмарка идей. Поиск 

инвестиций) 
Спортивные, 
музыкальные, 

танцевальные занятия3 

Подготовка к творческим 
презентациям отрядов 

Церемония Открытия __ 
смены «__________» 

Просмотр творческих 
презентация отрядов 

Подготовка.  
Отрядное время 

Спортивные, 
музыкальные, 

танцевальные занятия3 

Первый сбор лидеров4 

 

Студии ДТ + спортивные 
секции1 

Учебная пожарная 
эвакуация 

 

Оздоровительные 
процедуры2 

Подготовка к 
реализации стартапа 

 

Оздоровительные 
процедуры2 

Вечер знакомств в 
отряде 

«________» 

Праздничная массовка 

«________» 

Вечер знакомств с 
педагогическим 

коллективом 

Творческие презентации 
отрядов 

«_____________» 

Литературный 
театрализованный квест 
по книге, фильму и т.д. 5 

Отрядный вечер 

«Костер Дружбы» 

Экономическая игра 

«Твой первый стартап» 
(Ярмарка милосердия) 

Общелагерный аукцион на 
заработанные жетоны 

ПН 

САН.ДЕНЬ 
ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

Оздоровительные 
процедуры2 

 

Спортивные, 
музыкальные, 

танцевальные занятия3 

Экологический день 

 

Экологический 
фотокросс «Красная 

книга планеты» 

Туристическая 
станционная игра 

«Турград» 

 

Спортивные, 
музыкальные, 

танцевальные занятия3 

День Взаимных 
симпатий 

 

Оздоровительные 
процедуры2 

 

Акция ко дню взаимных 
симпатий 

Оздоровительные 
процедуры2 

 

Спортивные, 
музыкальные, 

танцевальные занятия3 

Оздоровительные 
процедуры2 

 

I тур конкурса «Звезда» 
________7 в отряде 

День спорта 

 

Личное первенство 

«Быстрее! Выше» 
Сильнее!» 

 

Сбор лидеров 

Сбор лидеров 

 

Студии ДТ + спортивные 
секции1 

 

Просмотр участников 
гала-концерта 

Оздоровительные 
процедуры2 

 

Экологическая акция 

Студии ДТ + спортивные 
секции1 

 

Оздоровительные 
процедуры2 

Сбор лидеров 

 

Просмотр второго 
творческого дела. 

Подготовка 

Студии ДТ + спортивные 
секции1 

Интеллектуальная игра 

«__________» 

Групповые 
соревнования 

(Футбол, баскетбол, 
волейбол/пионербол) 
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Конкурсная массовка 

«Sensation»6 

TED-KIDS 

«ЭКОлогия» 

Гала-концерт 

«__________» 

Литературные гостиные 

«________» 

Музыкальный конкурс 

 

Танцевальный конкурс 

 

«________» 

Конкурсная 
тематическая массовка 

«_________» 

Веселая Спортландия 

«_______» 

ПН 

САН ДЕНЬ 
ВТ СР ЧТ ПТ 24.08 СБ ВС 

Студии ДТ + спортивные 
секции1 

 

Оздоровительные 
процедуры2 

День мира 

(Военно-патриотический 
день) 

 

Патриотическая акция 

Оздоровительные 
процедуры2 

 

Спортивные, 
музыкальные, 

танцевальные занятия3 

Оздоровительные 
процедуры2 

 

Спортивные, 
музыкальные, 

танцевальные занятия3 

Оздоровительные 
процедуры2 

 

Музыкальные, 
танцевальные занятия3 

 

Сбор лидеров 

Музыкальные, 
танцевальные занятия3 

Разъезд Комбинированный 
Туристический 

Маршрут 

Зарница 2.0 

Сбор лидеров 

Просмотр третьего 
творческого дела. 

Подготовка 

Студии ДТ + спортивные 
секции1 

Тропа доверия. Квест по 
лагерю 

«Сокровище нашего 

отряда» 

Церемония закрытия 

__ смены 

«_______» 

 

Финал конкурса 
«Звезда» _______ 

Реквием памяти 

Отрядный вечер 

Отрядный вечер 

«________» 

Танцевальный конкурс 

«В ритме лета!» 

 

Театральные премьеры 

«Золотая маска» 

Прощальный отрядный 
вечер 

Прощальная массовка 

Ниточки дружбы 

Начальник детского лагеря         Старший врач 

 

***Вариации конкурса: Мистер и Мисс лагеря, «А ну-ка парни!», выборы лучшего («звездного») ребенка и т.д. 
1. Количество часов, отведенных на студии ДТ и спортивные секции определяется в зависимости от часов, рассчитанных 

на дополнительную общеразвивающую программу; 
2. Количество часов и периодичность повторения купаний в бассейне/пляже обговаривается с администрацией детского 

лагеря; 
3. Необходимо запланировать в план-сетке спортивные, музыкальные и танцевальные занятия, если они не проводятся в 

рамках студии ДТ; 
4. Работа с органом самоуправления детского лагеря подробно расписывается в план-сетке. (Лидеры, капитаны, 

президенты и т.д.); 
5. Игровой квест может быть приурочен к тематике смены, знаменательной дате и т.д.; 

6. Тематика массовок выбирается согласно календарю знаменательных дат, тематике смены и т.д. 
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                                                                                                                Приложение 4 

Журнал ежедневного планирования дня лагеря 

План на 05 марта 2021 года (четверг) - цитата книги смены/цитата дня 

Ночные дежурные: 
Корпус\этаж Корпус\этаж Корпус\этаж Корпус\этаж Корпус\этаж Координатор 
Ф.И. дежурного Ф.И. дежурного Ф.И. дежурного Ф.И. дежурного Ф.И. дежурного Ф.И.О. 

 

Дежурные в вожатском холле: 
07:30-13:30 12:00-18:30 17:00-22:30 выходной 

Ф.И. педагога Ф.И. педагога Ф.И. педагога Ф.И. педагога 

 

ВРЕМЯ 

(количество педагогов) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(вид и формы деятельности, место проведения, внешний вид детей и педагогов, поясняющая 
информация по событию и др.) 

7:45 

(1 педагог) 
Утренняя планерка: 

Присутствие/ 
отсутствие  

                

Отряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Внешний вид педагогов: 
8:00 

(2 педагога) 
Подъем детей 

- утренняя термометрия; 

- утренние гигиенические процедуры; 
- подготовка комнат к уборке; 
- обсуждение плана на день. 

8.15 

(2 педагога) 
Утренняя гимнастика (указать место проведения). 
Внешний вид детей: 
Ответственный за проведение: Ф.И.О. инструктора по физ. культуре 

Озвучивает: Ф.И.О. звукооператора/ответственного педагога 

Завтрак 

8:45-1            8:54-4           9:03-7           9:12-10            9:21-13            9:30-16 

8:48-2            8:57-5           9:06-8           9:15-11            9:24-14 

8:51-3            9:00-6           9:09-9           9:18-12            9:27-15 

Координирует питание: подменный педагог Ф.И. 

09.00-09.45 Посещение медицинской комнаты амбулаторными больными. 

С 09.30 – 13.00 

(2 педагога) 
Обучение по основным общеобразовательным программам. Бассейн (открытый) при t 
воздуха не выше +23; пляж (с открытием пляжного сезона) при t воды в море не ниже 
+20; до открытия пляжного сезона, при плохой погоде: проведение общелагерных и 
отрядных программ; морские прогулки, выставки, подвижные игры на открытом 

воздухе; занятия в студиях и др. Музыкальные, спортивные, индивидуальные и 
отрядные психологические занятия. 
* С указанием места проведения, внешнего вида детей и педагогов (при необходимости), 
описанием деятельности и дополнительной (поясняющей) информации. 
Например:  
Посадка возле приемного корпуса для 7 и 11 отрядов. Выезд на экскурсионный объект в г. 
Ялту. (Номер автобуса _________) 
Ответственный за посадку: должность, Ф.И.О. 
- Форма одежды педагогов: парадные рубашки, бежевые юбки/шорты, приличная обувь.  
- Форма одежды детей: футболки, бежевые юбки/шорты, головные уборы, удобная обувь. 
- Необходимо наличие маршрутного листа и медицинской аптечки при посадке. 
- Недопущенные дети остаются с одним педагогом в лагере. 
Или:  
Разводка на студии детского творчества для 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 отрядов.  
- Каждый ребенок должен знать, в какой студии он будет заниматься;  
- Отсутствие детей необходимо отметить не позднее, чем за 20 минут до распределения 
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на студии;  
- Присутствует 2 педагога от отряда (один педагог отводит детей на закрепленную за 
отрядом студию, другой остается с отрядом); 
- Дети, которые посещают спортивные студии обязательно в спортивной одежде и обуви;  
- Педагог, ответственный за спортивные секции, не позднее, чем за 20 минут до 
распределения проставляет допуск у медицинского работника;  
- Педагоги самостоятельно договариваются с водителями об обратном возвращении 
(время, место отъезда в лагерь). 
Автобусы: к. «Прибрежный» + Центральный стадион: _________; 
«Алмазный»: ______________ 

Обед 

12:30-1            12:39-4           12:48-7           13:58-10            13:10-13            13:25-16 

12:33-2            12:42-5           12:51-8           13:03-11            13:15-14 

12:36-3            12:45-6           12:54-9           13:06-12            13:20-15 

Координирует питание: подменный педагог Ф.И. 

12:45-13:30 Посещение медицинской комнаты амбулаторными больными. 

14:00-15:30 

(1 педагог) 
Абсолют/дневной отдых 

Кровати расправлены, вещи убраны, дети отдыхают, педагоги находятся перед 
комнатами своих детей. 

С 15:30 Полдник 

С 15:45 

(2 педагога) 
Бассейн (открытый) при t воздуха не выше +23; пляж (с открытием пляжного сезона) 
при t воды в море не ниже +20; до открытия пляжного сезона, при плохой погоде: 
проведение общелагерных и отрядных программ; морские прогулки, выставки, 
подвижные игры на открытом воздухе; занятия в студиях.  
Музыкальные, спортивные, индивидуальные и отрядные психологические занятия 

и  др. 
* С указанием места проведения, внешнего вида детей и педагогов (при необходимости), 
описанием деятельности и дополнительной (поясняющей) информации. 

Ужин 

18:30-1            18:39-4           18:48-7           18:58-10             19:10-13           19:25-16 

18:33-2            18:42-5           18:51-8           19:03-11             19:15-14 

18:36-3            18:45-6           18:54-9           19:06-12             19:20-15 

Координирует питание: подменный педагог Ф.И. 

18:45-19:30 Посещение медицинской комнаты амбулаторными больными. 

С 19:30 Общелагерные дела, встречи, отрядные программы, подведение итогов дня на 
открытом воздухе и др. 

21:30 II ужин  
- подведение итогов дня; 

- вечерняя термометрия; 

- гигиенические процедуры. 
За 15 минут до отбоя Инструктаж ночных дежурных в кабинете заместителей. 

22:30 Отбой. 

23:00 

(1 педагог) 
Вечерняя планерка: 

Присутствие/ 
отсутствие  

                

Отряд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

Дополнительная информация: 
 

 

План составлен:  
Должность                                                               ________________/______________________ 
                                                                                                                                                                          подпись                                                               Ф.И.О. 
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                                                                                                      Приложение 5 

Педагогический дневник 
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                                                                                                Приложение 6 

Распоряжение по лагерю (на примере распоряжения о кадровом 
обеспечении и организации заезда детей) 

 

Типовой образец распоряжения о кадровом обеспечении 

 

Детский лагерь «_______________»  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 от «__» _______ 2020 г.                                                                                                       № __ 

 

О кадровом обеспечении __ смены 20__ г. 
 

В связи с началом __ смены (название и сроки смены) распределить педагогов лагеря 
следующим образом: 
 

№ отряда Программа (для 
профильного 

отряда) 

Фамилия, имя, отчество, 
должность 

(вожатый/воспитатель) 

Образование 
(высшее/среднее 

специальное/курс 
института/университета) 

1 отряд 

 

Шлюпочные отряды 
детской морской 
флотилии  

Лаптев Максим Алексеевич 
(воспитатель) 

Высшее  

Бугаева Людмила Михайловна 
(воспитатель) 

Высшее  

Брежнева Виолетта 
Владимировна (вожатая) 

3 курс 

    

Подменные 
педагоги 

 

 Мазеина Мария Андреевна 
(воспитатель) 

Высшее  

Кохан Наталья Александровна 
(вожатая) 

3 курс 

 

Начальник лагеря: (Ф.И.О.) 
Заместитель (-и) начальника лагеря по педагогической работе: (Ф.И.О.) 
Методист: (Ф.И.О.) 
Педагоги-психологи: (Ф.И.О.) 
Звукооператор: (Ф.И.О.) 
Инструкторы по физической культуре: (Ф.И.О.) 
И пр. должности 

 

Начальник детского лагеря «_______»       _________________                  _______________ 
                               подпись   Ф.И.О. 

 

 

 

Типовой образец распоряжения об организации заезда детей 
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Детский лагерь «_______________»  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 от «__» _______ 2020 г.                                                                          № __ 

 

Об организации заезда детей __ смены 20__ г. 
 

В связи с заездом детей в детский лагерь «_________» на __ смену 202__г. в количестве 
___ человек, для осуществления организации процесса распределить педагогических 
сотрудников на ключевые позиции: 

1. Начальник заезда – (Ф.И.О.) 
2. Встреча детей на воротах: (Ф.И.О.) 
3. Запись детей в отряды: (Ф.И.О.) 
4. Составление списков для полиции: (Ф.И.О.) 
5. Помощь в камере хранения: (Ф.И.О.) 
6. Помощь в кассе: (Ф.И.О.) 
7. Встреча детей в корпусе: 

1 отряд – (Ф.И.О.) 
2 отряд – (Ф.И.О.) 

8. Разводящие: (Ф.И.О.), (Ф.И.О.),… . 

 

 

Начальник детского лагеря «_______»       _____________                  __________ 

                                                   (Подпись)                            Ф.И.О. 
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                                                                                                    Приложение 7 

Заявки на участие в деятельности физкультурно-спортивной 
направленности 

 

ЗАЯВКА 

на участие в спортивных занятиях, соревнованиях  
Отряд №  ___ 

№ 

п/
п 

 

 

Фамилия, имя 

(печатными 
буквами) 

 

 

Гр
уп

па
 зд

ор
ов

ья
   

Даты проведения занятий 

Дата Дата Дата Дата Дата Дата 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
т

ия
 

Д
оп

ус
к 

вр
ач

а 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
т

ия
 

Д
оп

ус
к 

вр
ач

а 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
т

ия
 

Д
оп

ус
к 

вр
ач

а 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
т

ия
 

Д
оп

ус
к 

вр
ач

а 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
т

ия
 

Д
оп

ус
к 

вр
ач

а 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ме

ро
пр

ия
т

ия
 

Д
оп

ус
к 

вр
ач

а 

1.               

…               

Педагоги отряда: 1.  Ф.И.О.  

                              2.  Ф.И.О. 
 

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ 

распределения и присутствия детей лагеря «____________________» 

на занятиях студии спортивной секции «______________________________________» в смену 
№____ 20____ г. 

 

№ 

п/
п 

 

 

Фамилия, имя 

(печатными 
буквами) 

 

 

О
тр

яд
 

 
Гр

уп
па

 

 зд
ор

ов
ья

   

Даты проведения занятий 

      

Д
оп

ус
к 

вр
ач

а 

О
тм

ет
ка

  
во

ж
ат

ог
о/

во
сп

ит
ат

ел
я 

о 
на

ли
чи

и 
ре

бе
нк

а 
Д

оп
ус

к 
вр

ач
а 

О
тм

ет
ка

  
во

ж
ат

ог
о/

во
сп

ит
ат

ел
я 

о 
на

ли
чи

и 
ре

бе
нк

а 

Д
оп

ус
к 

вр
ач

а 

О
тм

ет
ка

  
во

ж
ат

ог
о/

во
сп

ит
ат

ел
я 

о 
на

ли
чи

и 
ре

бе
нк

а 
Д

оп
ус

к 
вр

ач
а 

О
тм

ет
ка

  
во

ж
ат

ог
о/

во
сп

ит
ат

ел
я 

о 
на

ли
чи

и 
ре

бе
нк

а 

Д
оп

ус
к 

вр
ач

а 

О
тм

ет
ка

  
во

ж
ат

ог
о/

во
сп

ит
ат

ел
я 

о 
на

ли
чи

и 
ре

бе
нк

а 

Д
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к 
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а 

О
тм
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ка

  
во

ж
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о/

во
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я 

о 
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и 
ре

бе
нк

а 

1.                

...                

15.                

Всего детей:             

Вожатый детского лагеря             

Руководитель студии             

Примечание: карта регистрации хранится у администрации лагеря и выдается 
сопровождающим педагогам перед распределением на студии детского творчества и 
спортивные секции.  
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                                                                                                      Приложение 8 

Маршрутный лист отряда на участие в туристических походах, 
экскурсионных выездах 

 

Детский лагерь «____________» 

Отряд № _________ 

Смена № ___ 

Дата:___.______202__ г. 
 

Совершает экскурсию по маршруту:    _______________________________________________ 

В сроки: с      ____ час. ____ мин.  «_____»______________ 2021 г. 
                до    ____ час. ____ мин.  «_____»______________ 2021 г. 
Сопровождающие:  1-й: Ф.И.О.  _____________ (подпись)________ 

                         2-й: Ф.И.О.  _____________ (подпись)________ 

                         3-й: Ф.И.О. _____________(подпись)________ 

№ телефона отряда __________________ 

 

Номер автобуса:_______ Ф.И.О. водителя:______________________________________________ 

 
№ Место  в 

автобусе 

Фамилия, имя Дата рождения 

(полностью) 
Номер телефона 

одного из родителей 

Допуск 
врача 

Примечание 
(указать 
причину, 
почему 

ребенок не 
поехал на 

экскурсию) 

1.       

2.       

3.       

…       

15.       

 

Посещаемые объекты:           _____________________________                             ____ человек  
 _____________________________                          ____ человек 

  _____________________________                          ____ человек 

 

«Экскурсию разрешаю»     Начальник лагеря:            ____________                        ___________ 

                                                                                                                                                 Подпись                                                     Ф.И.О. 

        Медицинский сотрудник: ____________                ___________ 

                                                                                       Подпись                                                     Ф.И.О.                                             
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                                                                                                      Приложение 9 

Структура аналитической записки по итогам проведения тематической 
лагерной смены 

 

Аналитическая записка по итогам деятельности детского лагеря является 
итоговым документом, содержащим систематизированные, обобщенные и 
критически оцениваемые сведения по отдельным аспектам деятельности 
педагогического коллектива лагеря за определенный отрезок времени (смену) с 
указанием проблем и путей их решения. Аналитическая записка состоит из 
нескольких разделов и имеет следующую структуру: 

1. Количественно-качественный анализ состава детей 

 общее количество детей; 
 статистические данные о возрасте детей; 
 количество участников программ тематических партнеров и других 

специализированных программ (художественные коллективы); 
 особенности контингента (описываются, исходя из наблюдения и 

характеристик педагогов), психологические особенности детей, 
уровень общей культуры и т.д. 

2.  Количественно-качественный анализ состава педагогов 

 данные о количестве педагогов (воспитатели, вожатые, 
музыкальный руководитель, художественный руководитель и др.); 

 характеристика личностных и профессиональных качеств педагогов 
(при необходимости – с указанием имен и фамилий); уровень 
организаторских и коммуникативных способностей, отношение к 
работе, умение работать в команде, умение ставить цели и 
анализировать свою деятельность, трудовая дисциплина, 
взаимодействие в коллективе, профессиональный рост и т.п. 

*Если педагогом-психологом лагеря были проведены какие-либо исследования членов 
педагогического коллектива (например, личностных качеств педагогов, психологического 
климата в трудовом коллективе и т.д.), то необходимо предоставить краткий анализ его 
результатов.  

3. Анализ реализации программ тематических партнеров 

 название и целевое назначение программы; 
 количество участников; 
 описание взаимодействия с партнерами; 
 анализ содержания мероприятий: характеристика организационного 

и содержательного аспектов; 
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 результаты реализации программы; 
 положительные и отрицательные моменты, трудности в реализации, 

предложения. 
4. Реализация программы смены 

Описание механизма реализации программы смены.  
4.1. Анализ общелагерных и отрядных дел 

 название и целевое назначение; 
 соответствие тематике смены и контингенту детей; 
 степень участия детей и педагогов в подготовке, организации и 

реализации; 
 анализ организационного и содержательного уровней реализации; 
 результаты (итоги) реализации; 
 положительные и отрицательные моменты, трудности в реализации, 

предложения. 
4.2. Анализ общелагерных и отрядных дел 

5. Анализ результатов исследования удовлетворенности детей отдыхом 

6. Выводы и предложения 

 выводы по итогам деятельности лагеря в период смены; 
 четко сформулированные проблемы, возникшие в педагогической 

деятельности лагеря; 
 возможные пути решения имеющихся проблем, сформулированные 

как предложения по оптимизации педагогического процесса.  
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                                                                         Приложение 10  

Порядок передачи детей физическим лицам в период смены и по 
окончании смены 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, пребывающих 
в лагере, при передаче их физическим лицам (родителям/законным 
представителям), а также лицам, уполномоченным на сопровождение детей) в 

период смены и по ее окончании администрация детских лагерей (начальник, в 
его отсутствие – заместитель, исполняющий его обязанности) должна 

руководствоваться следующими правилами: 
1. Родители (законные представители, уполномоченные лица) могут 

забирать обучающихся на небольшой промежуток времени (в связи с участием 
в олимпиаде, конкурсе, фестивале и иных мероприятиях, которые проводятся в 
период смены), а также во время разъезда или досрочного отъезда, детей из 
детского лагеря. 

2. Основанием для передачи обучающегося физическому лицу во время 
смены является документ, удостоверяющий личность (паспорт, загранпаспорт). 

3. Для передачи ребенка (обучающегося) на небольшой промежуток 
времени необходимо оформить расписку: 

Типовой образец расписки 
 

 

 

  Начальнику д/л « ____________________»  
от__________________________________________ 

проживающего по адресу: _____________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

паспорт № _________________ серия ____________ 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________ 

моб. тел. ____________________________________ 

РАСПИСКА 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., степень родства, либо документально подтвержденные полномочия) 

забираю ______________________________________________________ отряд______________ 
                                                          (Ф.И.О. ребенка) 

с____________________________________ до__________________________________________ 
 

в связи __________________________________________________________________________ 

Юридическую ответственность за жизнь и здоровье ребёнка (обучающегося) на это время беру 
на себя. 
 

                _____________                 _________________ 
                                            (число)                            (подпись) 

Во время разъезда или досрочного отъезда ребёнка (обучающегося) из 
лагеря оформляется заявление: 
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Типовой образец заявления 

  Начальнику д/л «__________________»  
от______________________________ 

проживающего по адресу: _________ 

________________________________ 

________________________________ 

паспорт серии _____ № ___________ 

выдан__________________________ 

_______________________________ 

моб. тел. _______________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(родителей, законных представителей, уполномоченных лиц) 
 

Прошу разрешить Вас забрать ребёнка (обучающегося) из _______________________отряда 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

 

Претензий к ФГБОУ «МДЦ «Артек» не имею (если имеются, то написать какие) _________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

В случае досрочного отчисления обучающегося, либо его добровольного убытия из   

ФГБОУ «МДЦ «Артек» возврат денег за неиспользованные дни не производит. 
 

 

«____»   _______________20___ г.                          ______________________ 
                                                                                                                                                                     (подпись) 

4. В случае передачи ребенка родственникам, не являющимися 
родителями (законными представителями), к заявлению или расписке 
прилагается доверенность (согласие), оформленная надлежащим образом, 
заверенная нотариусом. 

5. Передача ребёнка родственникам, не являющимся законными 
представителями, осуществляется только начальником детского лагеря или 
лицом, его заменяющим. 

6. Факт передачи ребенка на непродолжительный промежуток времени 
оформляется в журнале передачи детей физическим лицам (родителям 
(законным представителям), а также лицам, уполномоченным на 
сопровождение детей) по следующей форме: 
№ 
п/
п 

Ф.И.О. родителя, 
законного 

представителя, 
сопровождающего 

№ телефона 

Ф.И.О. 
ребёнка 

№ 
телефона 

№ 
отряда 

Время, 
дата 

передачи 

Время 
возврата 

Подпись родителя 
(законного 

представителя, 
сопровождающего) 

Подпись 
начальника 

детского 
лагеря 

Время, 
дата 

возврата 
ребенка 

Подпись 
отрядного 
вожатого 

          

7. На период срока, указанного в документально оформленной расписке 
юридическая ответственность за жизнь и здоровье ребёнка (обучающегося) 
возлагается на родителя (законного представителя, уполномоченное лицо). 
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                                                                                                              Приложение 11 

Количественно-качественный анализ возрастного состава детей 

Характеристика количественного и возрастного состава детей 

Лагерь «__________________» 

___ смена 20____ года  

Возраст 

7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет и > Общее количество 

М
 

Д
 

Вс
ег

о 
М

 

Д
 

Вс
ег

о 

М
 

Д
 

Вс
ег

о 

М
 

Д
 

Вс
ег

о 

М
 

Д
 

Вс
ег

о 

5 9 14 116 100 216 49 41 90    170 150 320 

 

Дети из детских домов и домов-интернатов:  
Дети из зон бедствий и чрезвычайных ситуаций:  
Дети из зон военных конфликтов:  
Дети – инвалиды:  
Дети, которые находятся в «Артеке» повторно: 

Иностранные делегации:  
 

Методист лагеря                _________________                  _______________ 

                                                                                            подпись                                                       Ф.И.О. 

Начальник детского лагеря     _________________                  _______________ 

                                                                                            подпись                                                       Ф.И.О. 
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                                                                                                    Приложение 12  

Положение об организации и проведении общелагерной тематической 
массовки «Бюро профессий» 

 

Дата и время проведения:  
Место проведения:  
Отряд-организатор:  
 

Массовка – это форма общелагерного дела, имеющая творческий характер 
и направленная на снятие тактильных и гендерных барьеров и формирование 
осознания у ребенка чувства коллектива через себя и себя через коллектив. 

 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

массовки «Бюро профессий» (далее – Массовка), которая проводится в рамках 
12 смены 2020 г.  

1.2. Массовка проводится в основной период смены. 
1.3. Тематика Массовки соответствует тематике смены – профессии. 
1.5. В Массовке принимают участие все обучающиеся детского лагеря. 
1.6. Внешний вид вожатых: артековская футболка, бомпер, бежевые брюки. 
1.7. Внешний вид детей: артековская футболка, пайта, ветровка, бежевые 

брюки. 
1.8. У каждого отряда должен быть отличительный элемент (эмблема на 

одежде и (или) лице, шарфики, платки и т.д.). 
1.9.  В качестве жюри конкурсов выступают дети и педагоги отряда-

организатора, художественный руководитель лагеря. 
1.10. Отряд-организатор готовит творческий пролог, который 

способствует погружению обучающихся в предстоящее дело, и предоставляет 
сценарий до 12:00 03.10.2020 ответственному члену администрации.  

2. Цель и задачи  
2.1. Цель:  

способствовать закреплению чувства единства отряда, умения сотрудничать 
друг с другом посредством двигательной активности ребят. 

2.2. Задачи: 
– создать условия для самовыражения и самореализации в творческой 

деятельности; 
– способствовать развитию коммуникативных навыков; 
– развивать у ребят художественно-эстетический вкус; 
– дать возможность самоутвердиться среди сверстников с целью 

дальнейшего стремления к саморазвитию и желанию постижения творчества. 
3. Требования к участникам Массовки 

3.1. Каждый отряд в полном составе готовит образ и приветствие в 
соответствии с тематикой. 
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3.2. В ходе массовки отряды выполняют танцевальные задания по 

предложенной тематике. 
4. Порядок организации и проведения  

4.1. Подготовка отряда-организатора. 
4.1.1. Коллективное планирование идеи творческого пролога: обоснование 
предложений, анализ задач на размышление, творческий поиск, открытая 
дискуссия, деловая игра и т.п.  
4.1.2. Содержательное написание сценария: новизна, необычность, 
зрелищность, соблюдение логики пролога. 
4.1.3.  Коллективная подготовка: распределение поручений, ролей, 
продумывание образов каждого персонажа, подбор музыкального 
сопровождения, подготовка реквизита, репетиции, составление плей-листа, 
оформление места проведения. 
4.1.4.  На этапе проведения дела вожатые выступают в роли помощников и 
наставников, помогая детям сосредоточиться на выступлении. Внешний вид 
персонажей должен соответствовать их образу. За костюмами можно 
обратиться в костюмерную детского лагеря. Необходимо обратить внимание 
на обувь выступающих, прическу, на опрятность детей в целом. 
4.1.5.  Заключительный этап – анализ дела. Педагоги выбирают одну из форм 
рефлексии с целью изучения мнения детей, их эмоций, предложения, 
замечания по итогам проведения дела.  
4.2. Подготовка участников (отряды-участники). 
4.2.1. Эмоциональный настрой на участие в Массовке. 
4.2.2. Продумывание отличительных знаков. 
4.2.3. Участие в Массовке. 
4.3. Рефлексия в отрядах (отряде-организаторе, отрядах-участниках). 
Возможные вопросы для обсуждения: 

- на каком из этапов подготовки ты смог себя проявить и почему? 

- на каком из этапов ты был наиболее пассивен и почему? 

- что делал в случае неудачи своих друзей? Почему? 

- что ты сделал для того, чтобы отряд почувствовал свою успешность? 

- что нового ты узнал в процессе проведения массовки? 

5. Подведение итогов и награждение  
5.1. Подведение итогов проводится отрядом-организатором. 
5.2. Отряды награждаются по окончанию Массовки в номинациях:  

- за самый яркий танец; 
- за самый оригинальный танец; 
- за самый необычный танец; 
- за самый веселый танец; 
- за самый сказочный танец; 
- за самый профессиональный танец; 
- за самый блестящий танец; 
- за самый завораживающий танец; 
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- за самый заводной танец. 
5.3. Отряд-организатор награждается дипломом за организацию. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОТРЯДОВ В РАМКАХ 
КОНКУРСНОЙ МАССОВКИ «БЮРО ПРОФЕССИЙ» 

№ 
п/п 

Наименование критерия Содержание критерия 

1. 
Выполнение/невыполнение 
заданий. 

Соответствие качества исполнения танца 
представленному заданию. 

2. Оригинальность, творческий 
подход к выполнению заданий. 

При выполнении конкурсных заданий участники 
демонстрируют свое творческое воображение и 
нестандартное мышление. 

3. Выполнение заданий в команде. 

Исполнение конкурсного танца всеми представителями 
отряда. 

4. 
Включенность всех детей в 
творческий процесс. 

В конкурсной массовке принимают участие 
представители всех отрядов. 

5. Инициативность при 
выполнении заданий. 

При выполнении конкурсных заданий инициатива и 
активность исходят исключительно от детей. Вожатые 
только корректируют детские предложения. 

6. 

Соответствие костюма 
выбранному сценическому 
образу. 

Костюм и символика соответствуют особенностям 
выбранной профессии. 

  

Информация о выбранном образе отряда-участника 

№ 
отряда 

Наименование образа 

1  

….  

9  

 


