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ВВЕДЕНИЕ 

 

Летний лагерь дневного пребывания – это замечательное место для детей, 

где можно познакомиться с новыми друзьями, попробовать что-то новое и просто 

насладиться возможностью быть ребенком. 

Если вы организатор летнего лагеря дневного пребывания детей, вам необ-

ходимо быть уверенным, что мероприятия в лагере, в которых участвуют дети, бу-

дут веселыми, познавательными и захватывающими. Ниже представлено несколь-

ко полезных советов для организации мероприятий в лагере. 

 1. Организуйте мероприятия в лагере, учитывая состав отдыхающих. 

 Поскольку каждый летний лагерь дневного пребывания организуется для 

различных категорий детей, программа должна быть четко продумана.Если боль-

шое количество детей имеют затруднения при обучении или физические недостат-

ки, придумайте мероприятия, чтобы все из них смогли участвовать и насладиться 

играми, во избежание обидеть кого-либо. 

 2. Организуйте простые мероприятия в лагере. 

 Любой вид деятельности потеряет свою привлекательность, если будет 

слишком сложным для понимания. Если вы подозреваете, что планируемые ва-

ми мероприятия в лагере отнимут много времени на объяснения или на подготов-

ку, или они очень детальны, сделайте их проще для лучшего запоминания,  как для 

участников, так и  для сотрудников лагеря. Это также освободит больше времени 

для веселья во время проведения мероприятия. 

 3. Организуйте мероприятия в лагере, расширяющие кругозор детей. 

 Летний лагерь дневного пребывания всегда предоставляет много возможно-

стей попробовать что-то новое и развить новые способности, поэтому придумайте 

мероприятия для детей, которые позволят им улучшить свои знания. Назначьте, 

например, определенный тематический день в лагере для изучения культур наро-

дов мира. Такие темы, как космос или Старый Запад,  могут также быть использо-

ваны как основа мероприятий целого дня, что позволит детям узнать что-то новое 

и повеселиться одновременно. 

 

 

 4. Организуйте мероприятия в лагере на основе творческого подхода. 
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 Очень часто из лета в лето проходят старые стандартные мероприятия в ла-

гере такие, как эстафетные гонки и соревнования по легкой атлетике. Не придер-

живайтесь старой рутины, отойдите от общепринятых рамок, найдите что-то новое 

и захватывающее для детей, посещающих лагерь дневного пребывания. Например, 

это может быть мероприятие по созданию своего собственного музыкального ин-

струмента или постройка своей собственной палатки для ночевки. 

 5. Организуйте мероприятия в лагере, используя таланты сотрудников 

лагеря. 

 Летний лагерь дневного пребывания детей имеет одно большое преимуще-

ство – штат его сотрудников – это педагоги, имеющие большой опыт работы с 

детьми, широкий диапазон методов и методик работы и глубокие знания в различ-

ных сферах. Используйте в своих интересах таланты и умения сотрудников и поз-

вольте им помочь вам организовывать и проводить мероприятия в лагере. Воз-

можно, у вас есть сотрудник, который играет на музыкальном инструменте и мо-

жет научить детей музыкальным основам или педагог-художник, который может 

заинтересовать отдыхающих настенной живописью или созданием гигантского 

коллажа. 

 6. Организуйте мероприятия в лагере, заручившись поддержкой других 

общественных организаций. 

 Если есть такая возможность, запланируйте мероприятия в лагере, в кото-

рых могут участвовать дети, за пределами лагерной зоны. Многие культурные 

центры, музеи, зоопарки и местные театры позволяют детям, посещающим лагерь 

дневного пребывания, поучаствовать в их мероприятиях и вы, вероятно, сможете 

даже обеспечить входную плату для детей по льготной цене или даже бесплатное 

посещение. 

 7. Организуйте веселые мероприятия в лагере. 

 Неважно, каким мероприятие окажется – легким, простым или глупым, оно 

будет успешным, если оно заставит детей веселиться. Мероприятия в лагере могут 

быть очень простыми, как, например, вечеринка с мороженым. Одним словом, ка-

кие бы мероприятия в лагере вы не запланировали, пусть они будут веселыми, то-

гда они будут иметь огромный успех. 

 

КАЛЕНДАРЬ ЛЕТА 2018 

 

ИЮНЬ 

1 -  «Родился» самый знаменитый герой комиксов - Супермен. 

    В 1938 году вышел первый номер журнала, в котором появился Супермен. Ко-

миксы о герое были неоднократно экранизированы. Первый фильм вышел в 

1948 году. В настоящее время первые комиксы о Супермене продаются на неко-

торых аукционах по супер ценам. 

2 - День здорового питания. 

   Главная его тема — привлечение внимания широкой общественности к вопро-

сам культуры питания. 

 

 

5 - Всемирный день охраны окружающей среды. 
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    Праздник был учрежден согласно резолюции, принятой в июне 1972 года на 

Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Празднование 

этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание спо-

собствовать охране окружающей среды. 

6 - День русского языка. 

    День русского языка появился в международном календаре в 2010 году, когда 

департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздни-

ки, посвященные шести официальным языкам организации. Для празднования 

Дня русского языка была установлена дата 6 июня. Это день рождения Алек-

сандра Сергеевича Пушкина, великого писателя, поэта, драматурга.  

8 - Всемирный день океанов. 

    На Международной конференции на высшем уровне, которая состоялась в 1992 

году в Рио-де-Жанейро, был предложен новый праздник — Всемирный день 

океанов.  В 2008 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций постановила, что праздник будет отмечаться официально.  

9 - Международный день друзей. 

    Международный день друзей создан для того, чтобы, независимо от жизненных 

обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о том, как 

они важны для нас и порадовали их. 

10 - 76 лет назад в Москве основана киностудия «Союзмультфильм». 

    10 июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликацион-

ных фильмов «Союзмультфильм», которая включила в себя различные мульти-

пликационные мастерские. Первый мультик, вышедший на киностудии, назы-

вался «В Африке жарко», он был черно-белым. Через год появились и цветные 

мультфильмы. Сейчас на студии работает художественный совет, в который 

входят крупнейшие деятели российской анимации.  

12 - День России. 

    День России один из самых «молодых» государственных праздников в стране, 

он отмечается с 2002 года.  Этот день — символ национального единения и об-

щей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. 

14 - Всемирный день донора крови. 

    Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмезд-

ных доноров крови. Он координируется Всемирной организацией здравоохра-

нения, Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного По-

лумесяца, Международным обществом по переливанию крови и Международ-

ной Федерацией организаций доноров крови. 

17 - День отца. 

    День отца появился как выражение любви и благодарности, начали его праздно-

вать в Америке. Женщина по имени Сонора хотела, чтобы ее отец знал, какой 

он oсобенный человек для нее, как она его любит и ценит. Она обратилась к 

местным властям с предложением учредить новый праздник. Вслед за США 

День отца стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япо-

ния и другие страны. 

21 - Международный день скейтбординга. 

    Этот праздник появился недавно. Во всем мире в этот день все скейтеры выхо-

дят на улицы для празднования и катания! Первый прототип сегодняшнего 
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скейтборда появился в США в 1958 году. Доска была прямоугольной формы и 

слабо напоминала нынешние модели. Затем Ричард Стивенсон придумал приде-

лать к доске «хвост» и загнуть его вверх. В таком виде скейтборд «дожил» до 

наших дней. 

22 - День памяти и скорби. 

22 июня 1941 года - начало Великой Отечественной войны. Этот день напоми-

нает нам обо всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших 

в тылу от голода и лишений. Во многих странах в этот день приспускают госу-

дарственные флаги и вспоминают эту войну. 

22 - Международный Олимпийский день. 

    В июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам 

физического воспитания, на котором был одобрен доклад Пьера де Кубертена о 

возрождении олимпийского движения. Сегодня все самые именитые спортсме-

ны считают свою карьеру неполноценной без Олимпийской медали.  

25  - День моряка. 

    Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавате-

ля. Этот праздник — это не только повод поздравить «морских волков»,  но и 

заявить о насущных проблемах, с которыми сталкиваются современные моряки. 

Одной из таких проблем на международном уровне является проблема пират-

ства. 

27  - День молодежи России. 

    День молодежи России официально отмечается 27 июня в соответствии с распо-

ряжением первого Президента России Б. Н. Ельцина.  Забота о молодом поколе-

нии является важной частью социальной и молодежной политики. 

 29 - День партизан и подпольщиков. 

    День партизан и подпольщиков - новая дата в календаре российских памятных 

дат, которая отмечается с 2009 года. Как известно из исторических документов, 

действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромное значение в 

успешном исходе Великой Отечественной войны. Несомненно то, что учрежде-

ние Дня партизан и подпольщиков станет данью глубокого уважения к жизням 

и подвигам людей.  

ИЮЛЬ 

2 - Международный день спортивного журналиста. 

    В этот день 1924 года в Париже была создана  Международная ассоциация 

спортивной прессы, которая сегодня объединяет почти полторы сотни нацио-

нальных союзов. 

3 - День ГАИ. 

    Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была создана в 1936 го-

ду. В 60-x гoдax Coвeтcкий Coюз пpиcoeдинилcя к Мeждyнapoднoй кoнвeнции o 

дopoжнoм движeнии. Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом 

возрастает численность транспорта, все более интенсивным становится движе-

ние на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов крайне трудна, но настоль-

ко же и необходима. 

 

6 - Всемирный день поцелуя. 
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    Впервые этот праздник придумали в Великобритании, а два десятка лет назад он 

был утвержден Организацией Объединенных Наций. Во многих городах в этот 

день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс 

выиграть призы и подарки. 

7 - Иван Купала. 

    Иван Купала— один из главных праздников календаря славян. Купальские об-

ряды, совершаемые в канун праздника составляют, сложный комплекс обрядов: 

сбор трав и цветов, плетение венков, украшение построек зеленью, разжигание 

костров, уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или через букеты 

зелени, обливание водой, гадания, выслеживание ведьмы, ночные бесчинства. 

8 - День российской почты. 

    Упоминания о почте встречаются в письменных памятниках тысячелетней дав-

ности, однако, государственная регулярная почтовая связь России ведет свое 

начало с реформ Петра Великого. Спустя 300 лет, учитывая роль российской 

почты в историческом развитии Российского государства, был установлен 

праздник — День российской почты. 

8 - Всероссийский день семьи, любви и верности. 

    Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной 

Думы. Символично, что Всероссийский день семьи, любви и верности впервые 

отметили в 2008 году, который был объявлен годом семьи. 

10 - День воинской славы России - Полтавская битва. 

    Полтавская битва — решающий эпизод Великой Северной войны. В результате 

битвы армия короля Карла XII перестала существовать. Сам король с Мазепой 

скрылся на территории Османской империи. Решительная победа русских при-

вела к перелому в Северной войне в пользу России и положила конец господ-

ству Швеции, как главной военной силы в Европе. 

11- Всемирный день шоколада. 

    День шоколада впервые был придуман французами в 1995 году. Есть мнение, 

что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей бо-

гов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окре-

стили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических 

сил и выносливости. Как установлено современной наукой, в шоколаде есть 

элементы, способствующие отдыху и психологическому восстановлению.  

14 - День взятия Бастилии. 

    В 1789 году восставшие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию 

— символ королевского деспотизма и освободили семерых заключенных. Это 

событие считается началом Великой французской революции. День взятия 

Бастилии — национальный праздник Франции, но отмечается он не только во 

Франции, но и во всем мире.  

20 - Международный день шахмат. 

    Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире проходит день шахмат. 

Название игры происходит из персидского языка: «шах мат» — властитель 

умер. Родиной шахмат является Индия. Сегодня почти в каждом городе есть 

шахматный клуб, в котором собираются почитатели этого вида спорта. В Меж-

дународный день шахмат в этих клубах проводят турниры, развлекательные ме-

роприятия, любительские лекции по обмену опытом игры. 
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23 - Всемирный день китов и дельфинов. 

    Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная 

комиссия, после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый 

промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на ки-

тов, а также торговля китовым мясом запрещена.  

26 - День парашютиста. 

    Первый парашют был разработан, сконструирован и испытан техникомсамоуч-

кой Глебом Котельниковым. Он был легким, уложенным в ранец, всегда нахо-

дился с летчиком. Результаты испытаний показали, что парашют действовал 

безотказно. 26 июля 1930 года группа советских летчиков-парашютистов впер-

вые совершила серию прыжков с самолетов. Это событие положило начало мас-

совому развитию парашютизма.  

28 - День PR-специалиста. 

    Государственное признание вывело связи с общественностью из разряда тене-

вых профессий. «Пиар» приобрел статус  необходимого инструмента для разви-

тия предприятия. 

30 - Международный день дружбы. 

    Международный день дружбы — один из самых молодых праздников в кален-

даре. Решение о его проведении Генеральная Ассамблея ООН приняла 27 апре-

ля 2011 года.  Одна из задач дня дружбы — привлечение молодежи, в том числе 

будущих лидеров, к общественной деятельности, направленной на уважитель-

ное восприятие различных культур. 

 

МИНИ-АЗБУКА 

форм работы с детьми в детском оздоровительном лагере 

 
АТАКА – акция, цель которой быстрое исправление недостатков, выполнение 

определенного задания силами всего отряда. Обычно используют трудовые атаки, 

которые проходят в очень сжатое время (до 1-2 часов).  

БАЛ – мероприятие, в основе которого лежит танцевальная программа. К балу 

можно  выучить с ребятами следующие танцы: вальс, танго, фокстрот, полька и 

т.д. 

ВЕЧЕР – мероприятие комплексного характера, проводимое в вечернее время су-

ток. Обычно вечер включает в себя другие варианты форм работы, например, кон-

курсы. В практике наиболее часто используются тематические вечера.  

ВИКТОРИНА – игра в ответы и вопросы, обычно объединенные какой-нибудь 

общей темой.  

ГОСТЕВАНИЕ – прием гостей на своей территории. В программу гостевания 

включают творческие отчеты и подарки, игровые программы на взаимодействие.  

ДЕСАНТ – акция, проводимая для помощи другим людям в важном деле. В де-

санте участвуют добровольцы (обычно часть отряда) и проводится он:  

• по просьбе тех, кто нуждается в помощи; 

• по заданию руководящих органов отряда или лагеря; 

• по собственному желанию. 

Десант обычно проходит с выходом (выездом) на объект работы и длится он не-

сколько часов или  два-три дня. 
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ДИСПУТ – форма работы с целью публичного обсуждения актуальных вопросов 

или важной проблемы. В ходе диспута происходит демонстративное столкновение 

мнений. Проблема диспута должна быть полемичной. Диспут предполагает пред-

варительное объявление вопросов, выносимых на обсуждение. Обычно это вопро-

сы морально-этического или эстетического характера. Чтобы диспут не перешел в 

обыкновенную перепалку, крайне важно сосредоточить внимание участников на 

культуре спора.  

ЖИВАЯ ГАЗЕТА – творческое выступление, направленное на агитацию и созда-

ние необходимого эмоционального настроения. Чаще всего используется перед 

началом большого мероприятия.  В живой газете большую роль играет эмоцио-

нальная сторона, поэтому используйте музыку, световые эффекты, пантомимы, 

хоровое скандирование, перестроение, плакаты и т. д. Оптимальная продолжи-

тельность живых газет до 10 минут. 

ЗАЩИТА ПРОЕКТА – мероприятие, во время которого дети делятся на группы и 

выполняют задания по подготовке и последующей защите проекта, воплощающе-

го представление группы о чем-либо. Общая структура данной формы такова:  

• выбор общей темы; 

• формирование проектных групп; 

• подготовка к защите (выбор способа представления проекта, изготовление ил-

люстраций, подготовка выступлений); 

• защита (выступление проектных групп, обсуждение); 

• оценка проекта;  

• реализация проекта. 

ИГРА - воображаемая или условная деятельность, специально организуемая среди 

детей для их отдыха, развлечения и обучения. Основное действие детей - от орга-

низатора, активного участника до наблюдателя и консультанта. Классификация 

игр разнообразна: интеллектуальные, подвижные, на знакомство, на взаимодей-

ствие, музыкальные и т. д. 

КОНКУРС – состязание в каком-либо виде деятельности, цель которого -  выде-

лить наилучших участников, лучшие работы и т.д. Обычно конкурсами не назы-

вают состязание в спорте и интеллекте. Организация конкурса (или конкурсной 

программы – объединение нескольких конкурсов с общей темой) предполагает: 

• разработку условий и критериев для конкурсов;  

• формулировку конкурсных заданий; 

• яркое интересное название. 

КВЕСТ – один из основных жанров приключенческих игр, требующих от игрока 

решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть пред-

определенным или же предполагать множество исходов, выбор которых зависит 

от действия игрока. 

КОСТЕР – форма работы в лагере, которая представляет собой определенную со-

держательную программу, проводимую у вечернего огня. Костры бывают торже-

ственными (праздничными) и рядовыми. К первым относятся костры, посвящен-

ные открытию и закрытию смены, торжественным событиям в жизни страны, ре-

гиона, лагеря, отряда. К другой группе относятся костры – огоньки, костры -  

представления, гостевые костры. Костер – огонек – форма свободного общения, 

возможность осмысления каких-либо вопросов, подведение итогов дня, разговоры 
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о планах на будущее. Костер – представление имеет разнообразную содержатель-

ную программу. Конкурсы, песни, сценки, шутки – здесь все возможно. На таком 

костре могут быть и гости – зрители.  

ЛИНЕЙКА – одна из организационных форм работы в лагере, предполагающая 

построение участников смены и сообщение им важной информации. Линейка – 

это представление. Линейки бывают торжественными (открытие и закрытие сме-

ны и пр.) и рабочими (ежеутренняя линейка с информацией о плане на день).  При 

проведении линейки может быть использована лагерно-отрядная атрибутика (вы-

нос флага, сдача рапорта, специальный звуковой сигнал и т.д.). Продолжитель-

ность линейки не должна превышать 15 минут. 

МУЗЧАС (музыкальный час) – форма художественного направления, представ-

ляющая собой песенно-игровое занятие. Содержание: разучивание новых и испол-

нение уже знакомых песен, проведение музыкальных игр и конкурсов. Продолжи-

тельность в среднем от 40 минут до 1,5 часа (все зависит от индивидуальных осо-

бенностей группы). 

ОГОНЕК -  это специфическая форма общения детей и взрослых, представляю-

щая собой коллективное обсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анализ 

проведенных акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. Огонек – это 

камерное общение, сугубо отрядная форма работы. Выделяют: 

• огонек – знакомства; 

• огонек оргпериода; 

• огонек – анализ дня; 

• огонек прощания; • тематический огонек. 

ПАРАД (карнавальное шествие) – передвижение участников с целью демонстра-

ции внешней красоты костюмов, строя и т.п.  

ПОХОД - мероприятие, включающее в себя небольшое путешествие, экскурсию, 

лагерь-бивак. В лагере обычно проводят однодневные или двухдневные (с ночев-

кой) походы. Наиболее часто встречаются пешие походы, но могут быть вело или 

водные походы. Перед походом, независимо от его разновидности, необходимо: 

• определить цель, наметить маршрут, обдумать возможные сложности, офор-

мить необходимые документы; 

• собрать снаряжение; 

• провести проверку физической готовности детей, их тур. навыков. В поход с 

группой более 20 человек идут не менее 2 взрослых, желательно присутствие  

медработника. 

РАЗВЕДКА – форма получения детьми информации об окружающем мире. Ис-

пользуется обычно как этап планирования жизнедеятельности отряда, как поиск 

интересных дел. Виды разведок: 

• разведка – наблюдение; 

• разведка – интервью; 

• разведка – экскурсия; 

• разведка – изучение документов. 

СБОР - общее собрание всех членов отряда, всех ребят лагеря для обсуждения 

совместно с педагогами важнейших вопросов жизнедеятельности на смене. В не-

которых лагерях и отрядах это высший орган самоуправления. Варианты проведе-

ния сбора: 
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• сбор – рождение отряда (оформление «лица» отряда: деятельность, название, 

атрибутика, руководящие органы и т.д.); 

• сбор – старт (перспективное планирование на определенный срок или разра-

ботка плана предстоящей акции); 

• экстренный сбор (сбор - ЧП, обсуждение события, требующего принятия не-

медленного решения); 

• праздничный (торжественный) сбор (общее собрание, посвященное какому-то 

знаменательному событию). 

СПОРТЧАС (спортивный час) – форма организации физкультурно-

оздоровительной работы. Проводить спортчас может как педагог физкультуры, 

так и  сам вожатый (все зависит от содержания деятельности). На спортивном часе  

можно разучивать и проводить спортивные командные игры и состязания (волей-

бол, пионербол, футбол, снайпер и пр.). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ КАФЕ – специально организованное на одной площадке раз-

влечение, имитирующее застолье. Данная форма предполагает такие атрибуты ка-

фе, как столики, приглушенное освещение, угощение и т.д. Кафе может быть сти-

лизовано под тематику вечера. 

ТУРНИР – состязание в определенном виде деятельности, проводящееся, как пра-

вило, по круговой системе. Все участники встречаются один на один с целью вы-

явить победителя. Данная форма используется и в спорте, и в интеллектуальных 

соревнованиях, значительно реже в художественноприкладном направлении дет-

ского творчества (футбольный, шахматный турниры, турнир эрудитов, «Рыцар-

ский» турнир). Присутствие в названии проводимого творческого соперничества 

термина «турнир» нацеливает организаторов именно на круговую форму состяза-

ния. Здесь возможны несколько вариантов: 

• соперники соревнуются в парах и победители выходят в следующий тур, где 

опять проходят парные встречи до выявления победителя; 

• соперники встречаются друг с другом по кругу. Победителем окажется тот, кто 

в личных встречах одержал больше  личных побед.  

Турниры, как и конкурсы, могут быть индивидуально-личными и командными. 

Для турнира, так же как и для конкурса важно яркое интригующее название. 

ФЕСТИВАЛЬ – массовый праздник, предполагающий смотр лучших работ, до-

стижений, в каком-либо виде деятельности. Это мероприятие, состоящее из раз-

личных элементов – от выставок и конкурсов, до вечеров и парадов. 

ЭКСКУРСИЯ – групповое посещение достопримечательности с образовательной 

целью («кругосветка», экскурсия по лагерю, экскурсия в музей, на предприятие и 

прочее). Экскурсия может проходить в шутливо-ироничной форме. 

ЭСТАФЕТА -  форма организации соревнования в различных видах деятельности. 

Суть эстафеты в поочередном преодолении участниками  определенных этапов, 

препятствий игрового маршрута. По ходу эстафеты участники передают друг дру-

гу право прохождения маршрута («эстафетную палочку»). 

ЯРМАРКА -  развернутое на определенной площадке развлечение (гуляние) детей 

и взрослых, предполагающее вовлечение всех участников в различные аттракцио-

ны. Алгоритм проведения: общий сбор, начало-зачин (от линейки до карнавала), 

свободное передвижение участников на ярмарочной площадке, выбор аттракцио-

нов и участие в них, финальный сбор. 
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ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В лагере особенно проявляются возрастные  и индивидуальные различия и 

особенности детей младшего школьного возраста, на которые педагогам следует 

обращать особое внимание при планировании и организации временного детского 

сообщества. 

Дети 7-10-летнего возраста имеют следующие возрастные характеристики: 

 высокий уровень активности; 

 процессы возбуждения преобладают над процессами торможения; 

 эмоциональная непосредственность; 

 повышенная работоспособность, но в то же время высокая утомляемость, 

в следствии чего необходим  отдых в течении дня; 

 высокая  потребность  в игре, движении, во внешних впечатлениях; 

 предпочтение к шумным коллективным играм; 

 высокая чувствительность к критике со стороны взрослых; 

 сознание различий пола; 

 становление независимости; 

 развитие социальных эмоций, подчинение своих интересов интересам груп-

пы; 

 нередки случаи возникновения различных страхов (боязнь темноты, высоты, 

одиночества, фантастических существ, драк, травм, неудач, антипатий 

окружающих); 

 желание проигрывать позитивные социальные роли; 

 желание быть полезным; 

 становление чувства ответственности; 

 стремление научиться общаться с людьми вне семьи. 

Рекомендации: 

 проводите больше  активных шумных игр на протяжении всего периода 

пребывания в лагере, желательно - на свежем воздухе; 

 развивайте умение лазать, пользоваться качелями; 

 во избежание травматизма, уделяйте максимум внимания и не оставляйте ни 

в коем случае без присмотра; 

 чередуйте активные и релаксационные виды коллективной и индивидуаль-

ной деятельности; 

 при коллективном чтении используйте фантастическую, приключенческую 

литературу, книги о путешествиях, юмористические рассказы; 

 сочиняйте небылицы, сказки, новые продолжения известных сказок и т.п., 

больше фантазируйте, развивайте воображение, память, другие психические 

процессы. 

 даже в шутку никогда не пугайте детей; 

 не бойтесь поручать детям ответственные дела; 

 никогда не критикуйте личность ребенка, а только его поступок; 

 чаще замечайте в ребятах  хорошее, доброе. 
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ПРОВЕДЕНИЕ УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 

 
             Если с первого дня вы убедите детей в ее необходимости и будете помнить 

о Законе «Ноль-ноль» (Все должно начинаться вовремя, причём с точностью 

«ноль-ноль», а не «плюс-минус пять минут». Не заставляйте людей себя ждать), то 

у вас все получится. Занимайтесь зарядкой вместе с детьми. Добивайтесь всего 

личным примером. Физические упражнения должны соответствовать возрасту де-

тей, состоянию их здоровья, уровню физического развития и физической подго-

товленности. Не наказывайте детей за какую-либо провинность, например, допол-

нительными кругами по стадиону во время зарядки. Помните, что у любого ребен-

ка, даже у самого «шалопая», может быть ослабленное здоровье. Утренняя гимна-

стика проводится ежедневно в течение 10-15 минут, на открытом воздухе, в дожд-

ливую погоду - в хорошо проветриваемом помещении. 

А зачем все это нужно? 
А зачем она нужна – можете вы спросить, и будете абсолютно правы, пото-

му что без такого понимания и пользы будет значительно меньше. Так что давайте 

разберемся: ЗАЧЕМ? Если вдуматься в само слово «зарядка», становится ясно, что 

мы чем-то себя заряжаем. И это действительно так – заряжаемся мы энергией для 

предстоящей деятельности. Вспомните себя утром. По-разному, конечно, бывает – 

иногда сразу бодр и полон сил, а иногда... Думаю, знакомо всем. Что же делать в 

такой ситуации? Зарядка, легкий самомассаж, купание или умывание, и состояние 

изменилось, на лицах – улыбки, организм готов к активной деятельности. 

С точки зрения физиологии значение разминки (и не только утренней) со-

стоит в подготовке организма к развитию предельного усилия. Разминка повышает 

возбудимость нервных центров, увеличивает подвижность нервных процессов, 

подготавливает нервную систему к координированному управлению движениями. 

Разминка усиливает функции различных физиологических систем, способствует 

предупреждению травматизма. Согласитесь, уже не мало. Но и это не все. 

Утренняя зарядка способствует: скорейшему просыпанию, восстановлению 

работоспособности после сна, тренировке сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стемы, «включает» нормальное функционирование биоэнергетики организма. А 

так как в детском лагере или в походе зарядка проводится к тому же на открытом 

воздухе, то все вышеперечисленное усиливается природными явлениями: свежим 

воздухом, солнышком, приятным ветерком (а может и ветром), дождем или сне-

гом.  Очень важное свойство утренней гимнастики - она способствует усилению 

лимфообращения и быстрому устранению отечности. Важно не упустить эмоцио-

нальный компонент зарядки. Кроме открытого воздуха у нас добавляется еще не-

сколько замечательных условий: мы «заряжаемся» вместе с целой группой, да еще 

и под музыку, да еще и с удовольствием. С помощью хорошо проведенной зарядки 

можно значительно поднять настроение всей группы. 

Тогда обратимся к вопросу: кто будет проводить зарядку? 
Это может быть один человек или группа людей, решивших испробовать се-

бя в этом нелегком, но интересном деле. В первую очередь необходимо, чтобы эти 

люди сами осознавали необходимость зарядки. Если ведущий будет подходить к 

делу формально, вряд ли получится что-то «путное». Но если есть желание сде-
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лать как можно лучше, есть готовность понять свои сильные стороны и учесть 

предыдущие ошибки, если есть интерес к тем, для кого все это делается, тогда 

«умение придет с опытом». Если у вас есть желание проводить хорошие зарядки, 

если вы готовы к ним готовиться, если у вас есть чувство юмора и минимальная 

спортивная форма (ну как минимум, вы самостоятельно двигаете руками и нога-

ми), если вам интересны люди и вы почти не боитесь детей, тогда – читаем даль-

ше. 

Некоторые рекомендации для проведения зарядки. 
Результатом зарядки является хорошее настроение и возможность ребенку 

проснуться, настроиться на ритм дня лагеря. Но не более того. Поэтому она долж-

на вызывать позитивные эмоции. Следовательно, проводить ее необходимо с 

драйвом, юмором и даже неизбежное «принуждение» должно производиться с 

шуткой и без «явного» насилия. 

Последний момент особенно важен. Поэтому остановимся на нем подроб-

нее. Зарядка это в некоторых случаях конфликт. С одной стороны, от «не хочется», 

до не «буду делать», со стороны ребенка, с другой стороны, «надо», со стороны 

вожатого. Игнорировать его невозможно. Конфликт желательно решить в ходе за-

рядки, либо проведение зарядки (в особо запущенных случаях) дает повод решить 

его сразу после нее. Но в то же время решение данного конфликта в свою пользу, 

может привести к потере вожатым «права быть лидером», что чревато серьезными 

проблемами. Особенно это актуально для оргпериода, но учитывать этот аспект 

нужно всегда. 

Этим определяются правила проведения зарядки. 
1.  Перед началом зарядки настройся. Проводить зарядку нужно в хорошем 

настроении. 

2.  Выход на зарядку не нужно затягивать. Поэтому выход на зарядку обеспечива-

ют все вожатые, стоящие на отряде. 

3.  Если несколько человек уже вышли на зарядку, проводящий присоединяется к 

ним, а остальные продолжают торопить детей. При этом агрессия неприемлема. 

Только шутка и драйв. 

4.  Зарядка начинается с приветствия. Это обязательный «обряд включения». Как 

правило, уже на второй раз отряд отвечает дружно и четко. 

5.  Ни одно упражнение не делается меньше трех и более пяти раз. Зарядка не 

должна «зависать», поэтому следи за темпом. 

6.  Давая команду, не переходи к следующему действию, пока она не выполнена. 

Здесь важно не вывалится из «позитива». При наличии «косящих и забивших», 

имеет смысл шутка, настойчивость и  

7. «укоризненный взгляд» до выполнения. Как правило этого достаточно. Но если 

ребенок сознательно идет на конфликт, то его игнорируешь, но при этом «выде-

ляешь» из группы, в крайнем случае, выводишь в сторону. Это уже конфликт, 

решать его имеет смысл вне рамок «зарядки». 

8.  У детей в ходе зарядки есть потребность в «обратной связи». Не ленись похва-

лить, одобрить, улыбнуться в ответ. 

9.  Зарядка заканчивается приветствием. «Подняли левую руку, подняли правую и 

похлопали друг другу. Всем спасибо!» 

 Музыка для зарядки 
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Для проведения зарядки возможно использование достаточно широкого 

диапазона музыки: от классики до современных ритмов. Естественно, нужно учи-

тывать, для кого вы ее подбираете и какого рода зарядку проводите. 

Если первая часть зарядки проводится в помещении, хорошо воспринима-

ются мелодичные композиции, в умеренном темпе. 

Для упражнений на воздухе подберите более подвижную музыку. Если бу-

дет возможность, запишите сборники специально для зарядки. Желательно, чтобы 

каждый музыкальный фрагмент логично сочетался с другим. 

Упражнения при этом необходимо проводить в соответствии с музыкой. 

Музыкальный ритм организует движения, повышает настроение, побуждает вы-

полнять движения энергичнее, что усиливает их воздействие на организм, способ-

ствует повышению работоспособности. Под музыку легче запоминаются новые 

движения. 

Как строится комплекс для зарядки 
Как и любая тренировка зарядка условно делится на три части: подготови-

тельную, в которую включаются разогревающие упражнения, основную - куда 

входят интенсивные упражнения для всех частей тела, бег, прыжки, игры, эстафе-

ты и заключительную, направленную на снижение нагрузки. В детском лагере 

необходимо, чтобы заключительная часть плавно подводила к дальнейшей дея-

тельности и обязательно давала возможность ощутить группу как единое целое. 

Упражнения, включаемые, в утреннюю зарядку для детей могут быть раз-

ными, но главное, чтобы они (упражнения) развивали весь организм и выполня-

лись в определенной последовательности. Еще одним из важных пунктов при вы-

полнении зарядки является то, что нужно не просто выполнить все упражнения, а 

важно следить за дыханием ребенка. Вдох должен быть глубоким через нос, а вы-

дох – медленным и продолжительным через рот. 

Начинать зарядку следует с ходьбы (можно на месте) или легкой пробежки 

«трусцой» - это упражнение подготавливает организм к предстоящей физической 

нагрузке. 

  Первое упражнение – поднимание рук вверх или в стороны. Это упражнение 

помогает выпрямить позвоночник, улучшить кровообращение в мышцах плече-

вого пояса и рук. 

  Второе упражнение – приседания. Это упражнение для укрепления мышц ног, 

увеличения подвижности суставов ног и улучшения кровообращения. 

  Третье упражнение – различные наклоны вперед назад, вверх вниз. Это 

упражнение укрепляет мышцы туловища, спины и живота, увеличивает по-

движность и эластичность позвоночника, улучшает деятельность органов 

брюшной полости. 

  Четвертое упражнение – отжимание: мальчики от пола, а девочки от стола 

или скамейки. Это упражнение развивает мышцы рук и плечевого пояса. 

  Пятое упражнение – наклоны в стороны. Это упражнение усиливает боковые 

мышцы туловища и повышает тонус брюшной полости. 

  Шестое упражнение – маховые движения ногами и руками. Это упражнение 

увеличивает подвижности суставов рук и ног. 
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  Седьмое упражнение – прыжки и бег (можно на месте). Это упражнение усили-

вает обмен веществ в организме, повышает деятельность органов дыхания и 

кровообращения. 

  Восьмое упражнение – последнее, медленные шаги на месте и взмахи руками 

вверх и вниз. Это упражнение для успокоения дыхания. 

Это так называемый «скелет» или схема упражнений для любой зарядки, 

естественно вы можете дополнить ее своими упражнениями. 

Проведение упражнений 
Чтобы детям было легче включиться в непривычную для них деятельность, 

организуйте всю процедуру так, что большая часть упражнений будет выполнять-

ся совместно с другими. Подберите упражнения для работы в парах и группах. 

Используйте танцевальные элементы. Обычно поодиночке большинство детей 

стесняются танцевать, а вместе с другими, да еще взявшись за руки, они делают 

это с удовольствием. Организуйте эстафеты - пусть они будут необычными и ве-

селыми. Поиграйте все вместе (третий лишний, казаки-разбойники), не забудьте 

об упражнениях на координацию, ловкость, равновесие. 

Примеры упражнений: 
Вся группа разбивается на небольшие команды (по 5-7 человек). Взявшись 

за руки: приседания, махи ногами, наклоны и т.п. Упражнения в парах: 

1.  Повернувшись лицом друг к другу, приседать и одновременно пожимать друг 

другу руки. 

2.  Опираясь на ладони товарища, одновременно выполнять отжимания в положе-

нии стоя. 

3.  Стоя лицом друг к другу, одну ногу выставить немного вперед, ладони партне-

ров соприкасаются. Преодолевать сопротивление рук товарища. 

4.  Повернуться спиной друг к другу, руками подхватить друг друга под локти. 

Одновременно приседать. 

5.  Бой петухов. Партнеры встают на одну ногу, руки за спиной. Необходимо тол-

каясь, заставить партнера опустить вторую ногу. Между победителями пар 

можно провести еще тур игры, а затем выявить абсолютного победителя. 

Игра «Акулы и рыбки» 
Выбираются ведущие - акулы (количество - в зависимости от общего коли-

чества участников: в среднем 1:5(6)). Акула съедает только ту рыбку, которая не 

успела присесть и задержать дыхание. Съеденная рыбка тоже становится акулой. 

Время задержки дыхания устанавливается в зависимости от возраста и уровня 

здоровья играющих (ок. 20 сек.). Если акула подплывает к уже задержавшей дыха-

ние рыбке, то она имеет право находиться около нее не более 10-15 секунд. 

Упражнения для завершения. 
«Волна по кругу» 
Все участники встают в круг, кладут руки друг другу на плечи (берутся за 

руки), затем по кругу друг за другом непрерывной волной выполняют некоторое 

движение: приседания, выпрыгивания, махи ногой и т.п. 

Так же стоя в кругу можно что-то покричать всем вместе. А после всего это-

го обязательно помчаться на речку (озеро, ручей, ближайший снежный сугроб) и 

искупаться или хотя бы умыться. 
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Это лишь краткий перечень. Интересные упражнения можно найти в книгах, 

извлечь из своего опыта, придумать самому или предложить придумать другим. 

Чтобы все вышеперечисленное понравилось новичкам, необходимо выпол-

нение двух основных условий: Вожатые сами с удовольствием делают зарядку, 

купаются, общаются. 

Зарядка в комнате 
Зарядка в тесном помещении позволяет постепенно, без лишних усилий пе-

рейти от сна к состоянию бодрствования. 

В первой части зарядки пусть все сделают самомассаж (пальцы, ладони, 

стопы, руки, ноги, биологически активные точки), упражнения на растягивание 

мышц, упражнения для шеи. Можно подобрать какие-то веселые упражнения, по-

танцевать, не сходя со своих мест, выполнить упражнения в парах. Разомните и 

мимические мышцы: постройте друг другу рожицы. 

После этого выходите за пределы комнаты и продолжайте разминаться там. 

Обязательно проработайте все группы мышц. Выполните растяжки. При подборе 

упражнений ориентируйтесь на свое состояние и состояние товарищей. Если 

сложно сразу перейти к активной деятельности, сначала побольше потянитесь, по-

растягивайтесь, повибрируйте всем телом. Не забудьте «подурачиться», поиграть, 

выполнить какие-то совместные упражнения. 

 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ ИДЕЙ! 
 

Представляем вам несколько методик, при помощи которых, можно создать 

авторское оригинальное и совсем неизвестное мероприятие, дело или игру. Наде-

емся, что наши рекомендации помогут вам и вашим ребятам реализовать все идеи 

этого лета. Создание   идей может показаться делом случая, но это отнюдь не зна-

чит, что развитию данного навыка нельзя поспособствовать. 

Семь правил модернизации 

• Используйте  известные  игры  (набивание  шарика  теннисной ракет-

кой).  

• Замещение предмета в известной игре (теннисный шарик - на воздушный).  

• Добавлять либо убирать предмет (набивание двух шариков). 

• Необычное использование предмета (использовать ракетку как средство пере-

движения).  

• Изменение свойств или характеристики предмета (увеличение длины ручки тен-

нисной ракетки).  

• Добавлять или убирать ограничения (ограничить кругом место игры).  

• Использование параллельно нескольких правил. 

Метод произвольно выбранных слов 

Суть метода заключается в случайном выборе слова. Это легче всего сде-

лать, просматривая газету. Откройте какую-нибудь страницу и, не глядя, водите 

по ней рукой, пока не решите остановиться. Слово или изображение, на котором 

вы остановились – это и есть ваш произвольный выбор. Если палец остановился на 

фотографии, используйте название фрагмента, которого вы коснулись. Если, 

например, изображен человек, и ваш палец «лежит» на его плече, используйте  

слово «плечо». Таким образом, выберите несколько слов. Чем больше вы напиши-
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те, тем больше у вас шансов найти креативную идею. Далее образуйте словосоче-

тания из выбранных слов и найдите из них самые необычные и интересные. 

Данный метод позволяет очень быстро (буквально за несколько минут) вы-

строить ассоциативный ряд, который приводит к конкретным идеям или показы-

вает направление для пошагового  процесса разработки креативной идеи и даже 

новой парадигмы. Преимущество этого метода в том, что он задает сразу несколь-

ко различных творческих сюжетов и направлений для исследования. 

Метод «пробежки по алфавиту» 
Позволяет быстро извлечь необходимую информацию, благодаря технике 

словесных ассоциаций. Суть методики состоит в предварительной проработке и 

подготовке списка слов (желательно имен существительных) – ассоциаций для 

выбранного слова, начинающихся с буквы «А», «Б» и так далее в алфавитном по-

рядке до тех пор, пока список не будет насчитывать сорок - пятьдесят слов. Вы-

бранные слова служат отправной точкой для создания идей.  

Методика случайного события 
Суть этого метода очень проста - из газет или журналов вырезаются заго-

ловки всевозможных статей, вырезки тасуются и группируются. Результат -  со-

общения о нелепейших, сенсационных или просто забавных событиях. Таким об-

разом,  всего лишь с помощью газет и ножниц можно придумывать идеи, которые 

помогут организовать как массовые мероприятия, так и просто приятное время 

препровождения в небольшом детском коллективе. 

И еще несколько советов 

• Ожидай появления идей. Первым делом следует избавиться от таких 

ограничивающих убеждений, как «Я не творческий человек». Отбросьте предрас-

судки о том, что создавать идеи способны лишь немногие избранные. Обычно это-

го уже достаточно, чтобы идеи начали приходить к вам. 

• Приветствуй любые идеи, и даже глупые! Никогда не следует 

концентрироваться на создании прекрасных идей. Боритесь всегда за их количе-

ство. Большинство людей даже не пытаются придумывать идеи, потому что зара-

нее опасаются, что их идеи будут названы «дурацкими» или «глупыми». Не обра-

щайте внимания! Идеи, которые считаются глупыми сегодня, могут стать основой 

для революционной идеи завтра. И когда у вас наконец появится такая, никто уже 

не вспомнит менее удачные. 

• Будь  открыт для новых впечатлений. Ваши органы чувств 

впитывают информацию, которую разум впоследствии применяет для создания 

ассоциаций. Чем больше вы имеете дело с различными ситуациями, людьми и ме-

стами, тем больше «топлива» вы даёте своему разуму для образования идей. При-

ветствуйте  разнообразие в своей жизни: путешествуйте, пробуйте новые блюда, 

читайте журналы, на которые обычно не смотрите. Не бойтесь делать привычные 

вещи по-другому. 

• Фиксируй идеи немедленно. Выработайте привычку фиксировать все 

свои идеи. Используйте блокнот или диктофон. Способ фиксации не имеет значе-

ния, просто сделайте так, чтобы инструмент для записи идей всегда и везде был 

под рукой. Если вы не будете записывать идеи сразу же в минуту появления, 

большинство из них  гарантированно забудете,  или даже хуже -  вы вообще не 
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узнаете, что у вас были отличные идеи. Каждый раз, когда разум замечает ваше 

внимание к его идеям, он награждает вас другими, еще более интересными. 

• Будь благодарен за идеи. Каждый раз, когда в голову пришла идея, 

будь благодарен за неё. Вырабатывая эту привычку, ты создаёшь дополнительное 

позитивное подкрепление, стимул для разума, поощряя создание новых идей. 

• Идеи приходят в потоке. За несколько дней вы не смогли 

придумать ни одной идеи? Это нормально! Идеи начнут приходить внезапно, одна 

за другой, подобно бурной реке. Иногда они приходят так быстро, что вы едва 

успеваете записывать. Не волнуйтесь во время естественных спадов и будьте гото-

вы в полной мере воспользоваться потоком идей, когда он нахлынет. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Смена в лагере с дневным пребыванием - это особый период времени, кото-

рый существенно отличается от смены любого загородного лагеря. Перед органи-

заторами часто встает вопрос, как сделать ее интересной и насыщенной, чтобы де-

тям запомнилось время, проведенное в пришкольном лагере.  

Помочь в решении этой проблемы, может  информационное сопровождение 

деятельности лагеря с дневным пребыванием. Различные формы донесения ин-

формации смогут наполнить жизнь яркими красками, эмоциями и впечатлениями.  

Собирать и работать с информацией можно по-разному. Можно издавать га-

зету, выпускать информационные листовки и плакаты, а также использовать ин-

тернет-ресурсы. Далее хотелось бы познакомить Вас с некоторыми способами 

сбора и размещения информации.  

ЛИСТОВКА 

Листовка - это самый простой и популярный способ информирования. 

Информация должна быть  актуальной  на данный момент   и  необходима 

для оперативного оповещения аудитории. Обычно листовку читают  не  сверху 

вниз, а от самого крупного текста к самому мелкому. Как правильно составить 

листовку 
Заголовок  можно  сформулировать  в виде вопроса, утверждения, лозунга, 

например: «Удивительное путешествие!»  (если необходимо информировать об 

экскурсии). Заголовок может представлять собой пословицу или крылатую фразу, 

например: «В здоровом теле – здоровый дух!» (к организации спортивного 

праздника). Броский заголовок – 70% успеха.  

Основной текст  листовки сообщает читателю главную информа-

цию 
1. Текст должен быть кратким и звучать утвердительно. Предложения должны 

быть максимум из шести слов, понятных каждому, и должны звучать позитив-

но. 

2. Текст должен быть сосредоточен на какой-то одной идее, то есть отражать 

только одно мероприятие или событие. 

3. Чтение листовки не должно занимать более 30-60 секунд. 

4. Листовка должна быть не большой, а текст на ней крупным. Чем крупнее 

шрифт, тем легче читать. 
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5. Текст должен читаться легко, с осторожностью используйте курсив и вычурные 

шрифты с различными «украшениями». 

Оформление 

Оформление листовки может быть: текстовое – основной смысл несет 

текст или иллюстративное – текст обычно является вспомогательным элементом 

для более глубокого понимания рисунка, картинки, фотографии. Листовку необ-

ходимо оформить так, чтобы она привлекала к себе внимание и вызывала желание 

ее прочесть: яркие, броские  иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы), цвет бу-

маги и краски, различные шрифты. Не перегружайте текст и оформление деталя-

ми: аккуратно используйте рамки и жирные шрифты. 

ФЛАЕР 

Флаер (от английского «flyer» - реклама, афиша) – это небольшая информа-

тивная листовка, выполненная в ярких, сочных красках. Чаще всего флаер - это 

пропуск, приглашение или входной билет на какое-либо мероприятие. В отличие 

от приглашений, обычно персонализированных, флаером может воспользоваться 

любой человек. Это один из способов быстрого и массового оповещения о пред-

стоящем событии.  Дизайн  необходимо  делать наиболее подходящим под меро-

приятие, чтобы за минимальное время привлечь наибольшее количество детей.  

Как правильно оформить флаер 
Флаер должен быть манящим, лаконичным и описывать  в ярких  красках то 

мероприятие, на которое он приглашает.  Необходим броский заголовок, напри-

мер: «Лучше один раз увидеть!», яркий цвет бумаги и краски, различные шриф-

ты. Что бы флаер правильно сработал его нельзя перегружать текстом. 

ГАЗЕТА - ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ 
Газета - периодическое еженедельное или ежедневное издание. В рамках 

смены лагеря с дневным пребыванием газету можно выпускать один раз в три дня.  

Её можно печатать с использованием любого печатного оборудования, а можно 

создавать своими руками. Самое главное, что самостоятельно изданная газета все-

гда будет интересна читателю.  

Как правильно оформить газету 
Начиная создавать газету, необходимо определиться с названием вашего из-

дания, которое будет у всех на слуху, и  участники смены будут ждать ее выхода. 

В каждом выпуске должна присутствовать основная тема или сенсационная но-

вость и традиционные рубрики. 

Примеры основных тем для газеты 
• «Тайна рождения луны» (экскурсия в планетарий); 

• «Золотая десятка» (интервью с популярными людьми лагеря).   

Примеры традиционных газетных рубрик  

• новости из жизни отряда; 

• результаты общественного мнения; 

• анонс предстоящих событий; • доска объявлений; 

• кроссворды и т.д. 

Количество и набор рубрик в газете может быть любым. 
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Организация работы по созданию газеты 

Начиная работу над выпуском газеты, необходимо определить «штат со-

трудников»: корреспондентов, фотографов, верстальщика, главного редактора и 

т.д.  

Состав команды может быть любой, самое главное, чтобы ребятам было ин-

тересно то, чем они будут заниматься. 

• Обсуждение будущего выпуска.  

Определить острую тему, подобрать интересный материал для традиционных руб-

рик.  

• Сбор информации и написание статей.  

Как создать статью или заметку 

1. Написание статьи - это творческий процесс, который начинается с идеи. Для 

начала можно определить все события, понятия, мероприятия, о которых хочет-

ся  написать. Это поможет автору избежать  главной проблемы  «Я не могу при-

думать ничего нового». 

2. Провести  анализ выбранных  идей по нескольким критериям, выбрав только 

одну. Критериями могут служить: личный интерес к теме, интерес к данной те-

ме читателей,  актуальность. 

3. Приступая к написанию статьи, необходимо  составить приблизительный план 

того, о чем будет материал.  Это облегчит работу, задаст курс на полное рас-

крытие темы статьи, сократит  время на поиски того, о чем писать дальше или 

чем закончится  статья. 

4. Для раскрытия идеи проанализируйте, что уже написано по данной теме, какие 

ключевые идеи содержат материалы других авторов, на кого  можно сослаться 

при изложении материала, чье мнение совпадает с вашим, а чье – нет. 

5. Статья строится по схеме:  

• заголовок (должен хорошо отражать основную идею статьи и быть привлека-

тельным для читателя); 

• вводная часть (краткое изложение основной проблемы и постановка вопроса, 

«заставляющего» продолжить чтение («выжимку» можно дать курсивом сразу 

под заголовком, а во введении рассказать, откуда появилась данная проблема); 

• основная часть (содержит ответы на поставленные  вопросы, мнения экспертов, 

специалистов, вашу точку зрения или комментарии); 

• заключительная часть (итог изложенного материала, иногда стоит оставить в 

конце открытый вопрос, особенно если планируется цикл статей по данной те-

матике). 

Советы и рекомендации 
• каждая статья должна содержать  одну «изюминку», она должна быть смысло-

вым центром и главной мыслью; 

• сосредоточьтесь на главном пункте и придерживайтесь его; 

• используйте ясный и простой язык; 

• один абзац должен содержать не более одной идеи; 

• абзацы не должны быть слишком длинными; 

• выводы в конце должны соответствовать материалу статьи; 

• текст не должен содержать орфографических, лексических и стилистических 

ошибок; 
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• если заголовок не вполне отражает основную идею, введите подзаголовок. 

Выпуск газеты  

Если издание выходит в формате стенгазеты, необходимо заранее опреде-

лить место для ее размещения, если газета выходит малым тиражом, то задача ко-

манды позаботиться о том, что бы каждый «подписчик» получил свой экземпляр. 

  

СОЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ  
Социальная акция - это мероприятие, направленное на привлечение внима-

ния людей к определенной проблеме, попытка заставить задуматься. Помимо ин-

формационной, она обладает адаптивной и воспитательной функциями. К тому же, 

эмоциональная насыщенность позволяет быстро и корректно включать ребенка в 

систему социальных отношений и связей.  

Акции, которые представлены в данных рекомендациях, апробированы в ла-

герях и  представляют собой игровую среду, которая на определенное время со-

здается в пространстве лагеря или отдельного отряда. Игровая среда не мешает 

разворачиваться другим видам деятельности детей и взрослых, но имеет некоторое 

собственное содержание, правила и намеченный результат. Основная цель акций – 

расширение жизненного пространства участников за счет внесения в их жизнь но-

вых дополнительных смыслов, ценностей, эмоциональных и интеллектуальных 

возможностей, культурных значений. Также акции помогают в развитии креатив-

ности, гибкости, в принятии нового опыта. Форма работы позволяет варьировать 

время проведения и  количество участников. Акции могут быть эпизодичны, вне-

запны, невелики по количеству участников или длительности проведения. Важные 

особенности акций – ненавязчивость и необычность. Акции на время своей жизни 

создают в лагере определенный настрой, доминирующее эмоциональное состоя-

ние, лагерь становится единым целым, а находящиеся в нем люди – близкими и 

интересными собеседниками.   

Описание акций 

Акция «Тайный друг» 

Цель: способствовать развитию межличностных взаимоотношений в отрядах и 

между отрядами.  

Акция помогает решать следующие задачи: 

• расширение круга знакомых, поиск новых друзей; 

• снятие барьеров общения за счет анонимности участия; 

• развитие эмпатии, способности выражать свои чувства. 

Время реализации: в начале смены в течение 7 дней. 

Ход акции:   

1 этап: подготовительный. Набор инициативной группы организаторов  

акции, подготовка плакатов, листовок, подготовка конвертов с логотипом акции. 

2 этап: реализация акции. В первый день реализации акции вывешиваются пла-

каты, извещающие о начале акции, делается объявление по радио, раздаются ли-

стовки о проведении акции.  

В течение 3 дней ребята участвуют в акции, делая друг другу сюрпризы. 

Один раз в день проводится Сбор Тайных Друзей (на 30-60 минут в строго опре-

деленное время), на котором фиксируется количество участников акции и органи-

зуются консультации. Также на сборах проходит обсуждение форм посланий, зна-
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ков внимания и других интересующих вопросов. Информация  о количестве 

участников акции объявляется по радио.  

3 этап: подведение итогов акции. На общем сборе объявляется об окончании 

акции и о количестве человек, принявших участие в ней. Предлагается раскрыть 

главную интригу – кто у кого был “Тайным Другом”.  

Содержание объявлений для акции «Тайный друг» 
«Внимание! Согласитесь, что в нашем лагере много симпатичных людей. Но 

всегда ли есть возможность выразить свое доброе отношение  к тому или иному 

человеку? Иногда этому мешает занятость, иногда – забывчивость, иногда – за-

стенчивость. Но сегодня мы можем проявить свои истинные чувства. Выбери че-

ловека, который тебе нравится,  и стань его «Тайным Другом». Что это значит? А 

вот что: «Тайный Друг» старается сделать что-нибудь приятное своему «Избран-

нику». Это может быть подарок, помощь, доброе слово. Главное, чтобы «Избран-

ник» почувствовал ваше внимание и заботу. При этом, не забывай, что ты – «Тай-

ный Друг» и все знаки внимания должны быть неожиданными и анонимными. 

Каждое послание или любой другой знак внимания обозначай буквами «ТД». 

А если у тебя вдруг появился «Тайный Друг», постарайся подумать, кто он? 

Оглядись по сторонам, может среди твоих знакомых есть человек, который прояв-

ляет симпатию и заботу о тебе». 

Акция «Ищу друга» 

Цель: способствовать развитию позитивных межличностных взаимоотношений  

между отрядами.  

Акция помогает решать следующие задачи: 

• расширение круга знакомых, поиск новых друзей; 

• способствует развитию письменной речи, способности излагать свои мысли на 

бумаге; 

• способствует установлению контакта между отрядами, преодолению барьеров в 

общении.  

Время реализации: в течение 5 -7 дней смены. 

Привлечение детей к организации акции:  

• объявление о наборе инициативной группы для проведения акции на общих 

сборах в первые дни смены;  

• сотрудничество с отрядом (набор инициативной группы в конкретном отряде).  

Ход акции:  

1 этап: подготовительный. Набор инициативной группы (почтальонов и их по-

мощников). Проведение инструктажа по изготовлению и заполнению 

конвертов. 

2 этап: реализация акции. Объявление о работе почты. Заполнение и рассылка 

писем по отрядам. 

3 этап: подведение итогов. Подсчет количества участников акции.  

Награждение организаторов акции дипломами в номинации «Почетный почталь-

он». 

Способы организации старта акции  
1. Акция стартует в младшем отряде после прочтения сказки  «Ветряная почта», 

затем детям поступает предложение - принять участие в акции «Ищу друга». 

Инструкция ведущего: 
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«Любой человек, пожалуй, мечтает о том, чтобы иметь настоящего друга. Кому-то 

из вас наверняка уже повезло, и такой друг у вас есть. С этого момента я ста-

новлюсь почтальоном, специально для акции, которая называется «Ищу друга». 

Каждый из вас может написать письмо и сообщить о поиске друга. В этом 

письме нет ограничений на количество слов или размер букв. Принимается лю-

бая форма. Вы можете изложить весь «список требований» к кандидату в дру-

зья, весь набор качеств, которыми он должен обладать, а можете нарисовать его 

портрет, можете рассказать о себе. Одним словом, делайте письмо таким, чтобы 

на него захотелось ответить, чтобы на него обратили свое внимание ребята. Бе-

рите листы бумаги, фломастеры и творите!»  

Готовые письма складываются в специальные конверты, на них пишется имя, фа-

милия и отряд ребенка, который отправляет письмо, также на конверте делается 

пометка «Ищу друга».  

2. Акция запускается во время дискотеки. Всем ребятам предлагается написать 

письма в соседний отряд, найти друзей по переписке. Почтальоны помогают 

правильно заполнить конверт и относят письма адресатам. 

 

Акция «Выздоравливай скорее» 

Цель:  поддержка детей, заболевших во время смены. 

Акция помогает решать следующие задачи: 

• развитие чуткости и заботы по отношению к заболевшим ребятам; 

• укрепление взаимоотношений внутри отряда за  счет оказания поддержки в 

трудную минуту.  

Акция реализуется: в течение всей смены. 

Ход акции: по мере необходимости. 

1 этап: выявление заболевших ребят в отряде.  

2 этап: сбор инициативной группы в отряде для проведения акции.  

Подготовка детьми сюрприза заболевшему. 

3 этап: проведение акции.  

4 этап: в конце смены подсчитывается количество ребят, принявших участие  

в акции. 

Формы проведения акции 

• организация переписки, в которой будет освещаться жизнь отряда:  

новости, события, мероприятия, которые произошли в дни болезни ребенка, а  

также отзывы и пожелания ребят заболевшему; 

• организация интересного досуга ребенка (если он не в тяжелом состоянии), 

придумывание заданий, которые передаются через письма; 

• рисование пожеланий мелками на асфальте под окнами дома для заболевшего 

ребенка; 

• кричалки для поддержки заболевшего ребенка.  

 

Акция «PR-акция»  

Цель: поддержка неуверенных в себе ребят, испытывающих трудности в обще-

нии.  

Акция помогает решать следующие задачи: 
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• повышение интереса окружающих к ребенку, за счет выделения его среди 

сверстников;  

• повышение статуса застенчивого ребенка в коллективе за счет демонстрации 

его положительных качеств; 

• реализация творческого потенциала организаторов акции. 

Программа реализуется: с середины смены, в течение нескольких дней. 

Этапы реализации акции: 

1 этап: наблюдение, выявление наиболее застенчивых, замкнутых, неуверенных в 

себе ребят. Этап выполняется психологом  или педагогом (без подключения де-

тей) в течение первых 5 дней смены. 

2 этап: фотографирование выделенной категории детей. Реализуется с  привлече-

нием фотографа в течение 1-2 дней.  

3 этап: формирование PR-бригады в течение 1-2 дней: набор активных и креа-

тивных ребят (без ограничения по возрасту), максимальное количество - 10 че-

ловек. Посвящение их в цели и задачи акции. Оглашение условий проведения 

акции: конфиденциальность при подготовке и неожиданность при проведении. 

4 этап: показ фотографии первого участника «РR-акции». Разработка плана 

наблюдения за участником, с целью получения дополнительной информации о 

нем (его положительные качества, достоинства, победы, интересы, а также лю-

бые факты из жизни, характеризующие его с наилучшей стороны). Наблюдение 

должно проводиться незаметно для участника и окружающих. В течение 1-2 

дней. 

5 этап:  
• анализ полученных данных, сведений об участнике;  

• составление сценария PR-компании участника с учетом возможностей и лич-

ностных особенностей PR-бригады. Ребята в оригинальной форме придумывают 

презентацию участника, целью которой является выделение его лучших сторон 

и качеств, повышение его рейтинга среди сверстников; 

• составление сметы необходимых материалов и их подготовка; 

• распределение ролей между участниками PR-бригады;  

• определение места и времени проведения рекламной кампании; 

• репетиции по мере необходимости, в течение 1-2 дней. 

6 этап: реализация сценария PR-компании. Анализ результатов. 

7 этап: выбор следующего участника и подготовка новой PR-компании. 

Показателями эффективности реализации этой акции могут быть: 

• активность участия детей в акциях;  

• изменение мотива деятельности участников; 

• изменение роли участников (участник, член инициативной группы, автор). 

 

Акция «Отряд»  

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков и межличностных 

взаимодействий в отряде. 

Акция помогает решать следующие задачи: 

• развитие взаимодействия внутри отряда; 

• реализация творческого потенциала участников акции. 

Акция реализуется: в течение 5-7 дней смены. 
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Этапы реализации акции: 

 

1 этап: подготовительный. Изготовление  индивидуальных листов (приложение 

1), определение сроков проведения акции. 

 
 

2 этап: реализация акции. В первый день вывешиваются плакаты,  

извещающие о начале акции, делается объявление по радио, раздаются листовки. 

В течение смены участникам акции предлагается принять участие  в пяти меро-

приятиях, посвященных своему отряду:  

1. О - «Обыкновенное чудо». Ребятам предлагается предоставить одну фотогра-

фию своего отряда, в итоге организуется фотовыставка «Обыкновенное чудо». 

2. Т - «Твори, выдумывай, пробуй». Ребятам предлагается из подручных материа-

лов создать талисман одного дня смены лагеря. 

3. Р - «Родом из детства». Ребятам предлагается провести игру, в которую играли 

их родители. 

4. Я - «Я не волшебник, я только учусь». Ребятам предлагается провести реклам-

ную акцию своего друга. 

5. Д - «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». Ребятам предлагается про-

вести свой авторский мастер-класс. 

3 этап: подведение итогов акции.  По окончании акции, проводятся голосова-

ния: «Лучшая фотография нашего отряда», «Необычный талисман», «Самая 
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веселая игра», «Отличный друг», «Мастер» (самый лучший мастеркласс). Ребя-

та, у которых в конце акции закрыт весь лист, получают символику смены (зна-

чок, футболку, магнитик и т.д.) в награду.  

 

ИНСТРУКЦИИ:  

для воспитанников лагеря дневного пребывания 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности  

1. Запрещается: 

1. Разводить костры, сжигать мусор на территории лагеря дневного пребывания. 

2. Курить в помещениях лагеря. 

3. Приносить в лагерь спички, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, дру-

гие легковоспламеняющиеся материалы. 

4. Использовать в комнатах лагеря дневного пребывания осветительные и нагрева-

тельные приборы с открытым пламенем или спиралями, а также оставлять без 

присмотра включенные в сеть электроприборы. 

5. Использовать неисправные электрические приборы. 

2. Действия при возникновении пожара. 

1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01. 

2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю лагеря или 

заменяющему его работнику. 

3. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

4. Покинуть помещение, если огонь не удалось погасить. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по электробезопасности  
1. Запрещается. 

1. Включать электроприборы без разрешения взрослых. 

2. Открывать электрические шкафы, включать или выключать электрические ру-

бильники. 

3. Открывать электрические розетки и выключатели для ремонта. 

4. Выкручивать электрические лампочки включённой настольной лампы. 

5. Касаться оголённых электропроводов руками. 

6. Развешивать на проводах различные предметы. 

7. Подходить к упавшему на землю электропроводу со столба ближе чем на 56 

метров. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам дорожно-транспортной безопасности 
I. Правила безопасности для пешехода. 

1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых пере-

крестках – на зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором установ-

ленных и обозначенных разметкой местах соблюдать максимальную осторож-

ность и внимательность. 
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2. Не выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное появ-

ление человека перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю 

избежать наезда на пешехода или может привести к иной аварии с тяжкими по-

следствиями. 

3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону, нужно 

пропустить автобус, чтобы контролировать дорогу. Автобус обходить сзади, 

трамвай спереди. 

4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода половины 

ширины дороги – направо. 

5. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, остано-

витесь на островке безопасности. 

6. Не перебегать дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что авто-

мобиль мгновенно остановить невозможно и вы рискуете попасть под колеса. 

7. Не играть с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую часть, 

и вы в азарте не заметите опасности, выбежав за мячом. 

8. Не кататься с горок около дороги, если возможен выезд санок на дорогу. 

II. Безопасность велосипедиста. 

1. Не катайтесь на велосипеде на дорогах с усиленным движением. 

2. Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его рядом. 

3. При езде на велосипеде в сумерки позаботьтесь о чистоте катафота на заднем 

крыле. 

4. Даже если вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за дорогой 

и будьте бдительны – может ехать нарушитель ПДД. 

III. Безопасность пассажира. 

1. В автобусе при движении не ходите по салону, держитесь за поручни. 

2. В легковой машине занимайте место на заднем сиденье. 

3. Не садитесь в машину к неизвестным людям. 

4. Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем здоров или при-

нимал алкогольные напитки. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий 
I. Общие требования безопасности. 

1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям допускаются лица, прошед-

шие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

2. Опасные факторы: 

 изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы; 

 травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без обуви, 

а также без брюк, носков; укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися, 

насекомыми; 

 отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

 заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непро-

веренных открытых водоемов. 

3. При проведении прогулки, туристического похода, экскурсии группу воспитан-

ников лагеря должны сопровождать не менее двух взрослых. 
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4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, 

туристического похода, экскурсии обязательно иметь аптечку с набором необ-

ходимых медикаментов и перевязочных средств. 

II. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристического похода, 

экскурсии 

1. Воспитанникам необходимо пройти соответствующую подготовку, инструктаж, 

медицинский осмотр. 

2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде, на голову – головной убор. Для предотвращения травм и 

укусов ног надеть брюки, носки. 

3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми медика-

ментами и перевязочными материалами. 

4. Проверить по списку наличие воспитанников лагеря. 

5. Для безопасного перехода проезжей части необходимо проверить наличие 

флажков красного цвета. 

III. Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, экскур-

сии. 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместите-

ля, самовольно не изменять установленный маршрут движения и место распо-

ложения группы. 

2. Общая продолжительность прогулки составляет 1–4 ч. 

3. Во время экскурсии запрещать детям снимать обувь и ходить босиком. 

4. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить кост-

ры. 

5. Запрещать детям пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и ягоды. 

6. Запрещать детям трогать руками различных животных, пресмыкающихся, насе-

комых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 

7. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями запрещать воспи-

танникам пить из открытых водоемов, использовать для этого только питьевую 

воду из фляжки, которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

8. Взрослым и детям соблюдать правила личной гигиены, своевременно информи-

ровать руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здо-

ровья или травмах. 

9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятни-

кам культуры, к личному и групповому имуществу. 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом руководству лагеря, а также родителям пострадавшего. 

2. При получении воспитанником травмы оказать помощь пострадавшему, сооб-

щить об этом администрации лагеря и родителям пострадавшего, при необхо-

димости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

V. Требования безопасности по окончании прогулки, туристического похода, экс-

курсии. 

1. Проверить по списку наличие всех воспитанников лагеря. 
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2. Проверить наличие и сдать на хранение спортинвентарь, туристское снаряже-

ние. 

ИНСТРУКЦИЯ  

по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий 
1. При отсутствии воспитателя не влезать на спортивные снаряды и оборудование. 

2. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц. 

3. Перед прыжками проверить прыжковую яму на отсутствие камней, стекла и 

других опасных предметов. 

4. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

5. Обувь должна быть на нескользящей подошве (кроссовки, кеды). 

6. Если при беге себя плохо почувствовали, перейдите на шаг, а потом сядьте. 

7. При игре в футбол и хоккей применяйте спецодежду (защитные щитки, наплеч-

ники, налокотники и другие защитные средства). 

8. При беге по пересеченной местности будьте внимательны, чтобы не оступиться 

или не попасть в яму. 

9. Если очень устали и тяжело дышать, прекратите бег и пойдите спортивной 

ходьбой или обычным пешим ходом. При головокружении или тошноте 

сообщите об этом. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам поведения в экстремальных ситуациях 
1. При пожаре в лесу. 

Уходите быстро поперек ветра в направлении «из леса». Если Вы не можете опре-

делить направление «из леса», нужно влезть на высокое дерево, чтобы опреде-

лить край леса. 

2. При пожаре в здании. 

Если выход отрезан огнем, а вы на этаже выше второго, закройте плотно окно и 

дверь, промажьте хлебным мякишем щели в двери, смочите простыню, оберни-

тесь в мокрую простыню с головой. Дышать рекомендуется через смоченную и 

сложенную вчетверо марлю или майку. Так ожидайте помощи пожарных. 

3. Если вы потерялись в городе или заблудились в лесу и вас ищут. 

Оставайтесь в том месте, где вы отстали от группы. Если в лесу, периодически 

(примерно через 1 мин) громко кричите «ау» и прислушивайтесь к голосам. 

4. Если вы услышали вой электросирены – это сигнал «Внимание всем!» 

Если вы услышали вой электросирены – то включите радио, телевизор и прослу-

шайте сообщение. 

Выполняйте рекомендации, услышанные по радио, телевидению. 

Если сигнал электросирены застал вас далеко от дома, выполняйте рекомендации 

милиционеров и взрослых. 

5. Если вы разбили медицинский термометр (градусник). 

Не скрывайте этого от родителей. Пары ртути очень ядовиты и, если ртуть не со-

брать и место её разлива не дезактивировать, то через некоторое время люди 

получат серьезное заболевание печени и почек. Ртуть нужно собрать, а место ее 

разлива многократно промыть треххлорным железом или 2 %-ным раствором 

соды. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по профилактике негативных ситуаций на улице,  

дома, в общественных местах 
1. Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убедитесь, что 

на площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае переждите. 

2. Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд 

или на лестничную площадку, если там стоят незнакомые люди, особенно 

группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку «Вызов дис-

петчера», но не кричите, особенно в тех случаях, когда не уверены, что побли-

зости есть люди, способные помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, кото-

рые старше вас, находятся в состоянии алкогольного или наркотического опь-

янения, играют в азартные игры и т. п. 

5. Никогда не садитесь в транспорт (машину, мотоциклы и т. п.) с незнакомыми 

людьми. 

6. Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), если около дома нет 

старших. 

7. Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

8. Не лазайте по подвалам, чердакам и крышам. 

9. Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, находиться в 

знакомой компании. Последнее условие обязательно, если вы уходите далеко 

от дома, особенно в чужой район, на танцы (дискотеку), базар, в магазин, на 

концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые знали, где вы находи-

тесь. 

10. Призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое средство 

самозащиты, иногда – спасение. 

11. Если вы попали в западню – нападающих больше, они явно сильнее, поблизо-

сти нет никого, кто мог бы помочь, то лучше отдайте деньги или вещь, кото-

рую они требуют. Помните, что ваша жизнь и здоровье дороже всего. 

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, боль-

ше света (ночью) и т. п. 

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими ребята-

ми или со взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

14. В целях личной безопасности (профилактики похищений) НЕОБХОДИМО: 

 стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в лагерь и 

обратно, в место досуга; 

 чаще менять маршруты своего движения в лагерь, магазин, к друзьям и т. д. 

 никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то подозрительными 

людьми; 

 не садиться в чужие машины; 

 всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы направляе-

тесь и у кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем собираетесь 

возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона, иные коорди-

наты, по которым вас можно найти). 
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