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Пояснительная записка. 
 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое 
предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её, стать 

подлинным патриотом». 

С. Михалков 

 

      Детский оздоровительный  лагерь – это, прежде всего отдых ребёнка после 

напряжённого учебного года, общение со сверстниками, оздоровление, а также 

развитие и  реализация творческих способностей. 

   Программа направлена на патриотическое воспитание детей. 

Содержание деятельности лагеря  направлено на формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Программа  универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Основная идея программы  «Поклонимся великим тем годам»  - 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в 

результате общественно - полезной деятельности. Программа ориентирована на 

работу в разновозрастном детском коллективе и представляет собой работу в 

одну смену. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

1.Личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность;                                                                                      

2. Природосообразность воспитания: 

- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

3. Культуросообразность воспитания: 



- опора в воспитании на культурные литературные национальные особенности; 

- изучение и освоение литературной культуры; 

4. Гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, 

формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и 

действия. 

5. Дифференциация воспитания: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

6. Средовой подход к воспитанию: 

- педагогическая целесообразная организация среды летнего оздоровительного 

лагеря, а также использование воспитательных возможностей внешней 

(социальной, природной) среды. 

    Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства становятся: 

детская игра, проектно - поисковая деятельность взрослых с детьми, 

художественно – литературное творчество, общение, творческо – продуктивная 

деятельность, средства эстетического воспитания. 

Цель программы: создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое 

воспитание, творческое развитие. 



  

 Задачи: 

 укрепление здоровья, физического развития детей; 
 формирование гражданской позиции и патриотических чувств у 

подрастающего поколения; 
 сплочение детского коллектива, поддержания духа сотрудничества и 

взаимопомощи;  
 создание условий, способствующих раскрытию и развитию творческих 

возможностей детей.  
 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

 оздоровление детей на 90%; 

 становление и развитие личности, обладающей качествами гражданина 

и патриота своей страны на 78%; 

 сплочение коллектива на 88%, поддержание духа сотрудничества и 

взаимопомощи на 75; 

 создание условий, способствующих раскрытию и развитию творческого 

потенциала детей на 97%. 

Актуальность и значимость программы: 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов.  

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно   обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях 

демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении 

социально - ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также 

укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой 

выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны.  



Основная деятельность лагеря дневного пребывания « Патриот» 

направлена на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками.  

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 

собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень 

общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального 

тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления является 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание. 

 Методическое сопровождение программы 

  -Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры 

 (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы театрализации; 

 Методы состязательности  

(распространяется на все сферы творческой деятельности); 

 

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, 

поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии);  
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«Потомки Победы» - смена лагеря дневного пребывания. Этапы реализации 

программы: 

   1.Подготовительный: 

-подбор кадров; 

 -подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной: 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно - досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

     Образовательная деятельность в рамках смены лагеря  «Потомки Победы» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-

патриотическим воспитанием,  воспитание уважения к прошлому нашей страны, 

любви к своей Родине, сохранение и почитание памяти о ветеранах ВОВ, 

изучением духовно -нравственных традиций и истории родного края. 

    Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование детской площадки, приглашение учителя по 

физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 



     Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и др.)  

  Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Мероприятие «Открытие лагерной смены»: 

Цель: в игровой форме познакомить детей с деятельностью лагеря «Потомки 

Победы», сплотить коллектив. 

Оборудование: стенд, доска, музыкальный центр. 

(см. приложение № 2) 

Кадровое обеспечение 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

     Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

     Педагогический коллектив представлен педагогами МКОУ  Куртамышская 

средняя общеобразовательная школа № 1»  - людьми - единомышленниками, 

имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного 

пребывания. 

        Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры и медицинский работник. 

     В мае для педагогов  проводятся  семинары по теме  «Организация летнего 

отдыха детей в условиях лагеря дневного пребывания». 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Начальник лагеря. 

2.  Вожатый-воспитатель  

3.  Воспитатель.  

4. Медицинский работник.  

    Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит администрация 

школы. Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит своей работой лагеря и несет ответственность за состояние 



воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка 

дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, 

планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность. 

   Вожатый – воспитатель проводит воспитательную работу, организует 

активный отдых учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, следит за исполнением программы смены лагеря. 

    Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным 

состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. 

   Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. 

    Функции вожатого заключаются в полной организации жизнедеятельности 

своего отряда: дежурство, труд по самообслуживанию, организация участия в 

мероприятиях. Вожатый несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье каждого ребенка своего отряда. 

   Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

Начальник и воспитатели  отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и 

других мероприятиях. 

Обеспечение реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

В основу концепции программы легли следующие нормативно-правовые 

документы:  

1. Законом Российской Федерации «Об образовании». 

2. Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 

3. Конвенция  ООН о правах ребенка. 

4. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей.. 



5. Положение о лагере дневного пребывания . 

6. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в летнем оздоровительном лагере. 

9. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

10.  Постановление Правительства Курганской области от 02.04.2012 г. № 114 

«Об утверждении порядка организации и обеспечения отдыха, оздоровления 

детей в Курганской области». 

11. Должностные инструкции работников. 

12. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

13. Заявления от родителей. 

14. Акт приемки лагеря. 

15. Планы работы.  

     Летний оздоровительный лагерь - это система, способствующая развитию 

ребенка как личности, его духовного и физического саморазвития, возможности 

для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа 

жизни. 

 

Финансовое обеспечение 

     Лагерь содержится за счет средств из государственного бюджета РФ.  

Для содержания оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей могут 

быть привлечены спонсорские средства. 

 
 

 

 

 

Схема управления программой 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 18 лет 

различных социальных групп (дети из благополучных семей, дети, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации). 



       Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей и вожатых; 

-составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

 -сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий 

по профилактике детского травматизма. 

     В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления  (обеспечивают порядок и жизнедеятельность лагеря) и 

инициативных групп  (временные объединения для подготовки и проведения 

отдельных дел, тематических дней).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочий план   реализации программы: 

Дата Мероприятия Ответственный Примечание 

15.06 
         

1. Явка. 
2. Знакомство «Немного о себе». 
3. Психологическая атака «Я и ОН». 
4. Организационные вопросы, ТБ. 

  

16.06 1. Минутка здоровья. 
2. Подготовка к открытию лагеря (девиз, 

речёвка, песня, эмблема взвода). 
3. Оформление отрядных стендов. 
4. Поэтическая разминка  

«Люблю Отчизну Я». 

  

17.06 
         

1. Подготовка к открытию лагеря. 
2. Час самопознания «Что такое моё «Я»? 

Знаю ли я себя?» 
3. Конкурс песни военных лет. 

  

18.06 1. Представление взводов, девизов, речевок, 
песен и защита эмблем. 

2. Просмотр фильмов военной тематики. 
3. Конкурс рисунков «Мы - патриоты». 

  

19.06 
                 

1. Беседа «Герои и подвиги». 
2. Конкурс чтецов «Строки, опалённые 

войной». 
3. Конкурс военной песни «Эх, дороги…» 
4. Ситуативный практикум «Учимся 

предотвращать и разрешать конфликты». 

  

20.06   1. Конкурс газет, творческих боевых листков 
«Служба ратная, служба солдатская». 

2. Беседа «Вспомнить всё». 
3. Тренинг «Курить или жить?» 

  

22.06 1. Игра «Слабое звено» или «Стань 
генералом». 

2. Игра «Путешествие в страну Законию». 
3. Легкоатлетическая эстафета. 

  

23.06 1. Беседа «Ветеран живёт рядом». 
2. Конкурс поделок «Я люблю тебя, Россия!» 
3. Тренинг «Люди существуют друг для 

друга». 

  

24.06         1. Зарница. 
2. Конкурс одной песни (инсценировка). 
3. Песни под гитару «Афган, Чечня и Я» 

  

25.06 1. Просмотр фильмов о героических 
подвигах солдат нашей Родины. 

2. Диалог – игра «Есть ли границы у 
свободы: человек гражданский и 
военный?!»  

3.   Кроссворд «Герои и полководцы». 

  

26.06         1. КВН «На поле брани…» 
2. Дискуссия «Право быть ребёнком и 

гражданином». 
3. Спартакиада. 

  

27.06         1. Выдающиеся люди России «России 
верные сыны». 

2. Встреча с ветеранами войн. 

  



3. «День рождения - праздник детства». 
29.06 1. Конкурс гитарной песни «Мы помним о 

тебе…» 
2. Тренинг «Учись говорить нет». 
3. Конкурсная программа «Как стать 

успешным». 

  

30.06         
  

1. Экологическая игра «Мы в ответе за нашу 
планету».  

2. Беседа «Земляки в годы войны». 
3. Музыкальный ринг «Песни о войне». 

  

01.07         1. Игра «Счастливый случай». 
2. Праздник Нептуна «33 богатыря». 

  

02.07 1. Подготовка к закрытию лагеря. 
2. Эстафеты. 
3. Космический футбол. 

  

03.07 1. Торжественное закрытие лагерной смены. 
2. Дискотека.  

  

04.07 1. Закрытие лагеря «А на последок я 
 скажу…» 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое оснащение программы 

1. Астахов П. « Я и государство», М, 2009г. 

2. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - 

М.: 2009 г.  

3. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база).-

Волгоград: издательство « Учитель», 2006. 

4. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

5. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008г  

6. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: 

ВАКО, 2008 г. 

7. Куликов В.М., Ротштейн Л.М., Школа туристских вожаков: Учеб.-метод. 

пособие – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – (Воспитание и 

доп.образование детей). 

8. Пашенцев Д.А. « История государства и права России» 2010г 

9. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и 

милосердия, - О.: «Детство», 2007 г. 

10. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр 

для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: 

«Детство», 2009 г. 

11. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

12.   Торгашов В.Н. В эфире новости: Праздники. Конкурсы. Забавы. 
Викторины. Путешествия. Советы. Игры. М.: Педагогическое общество 
России,2001. 11.Черный Г.П. Пионерский праздник. - М.: Мол. гвардия, 
1980. -95с.: ил. 

13.    Шмаков С.А. Каникулы: Прикладная энциклопедия: учителю, 
воспитателю, вожатому. - М., 1994. - 160 с.  

14.  Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 

15.    Интернет материалы. 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 
 

Режим работы  детского оздоровительного лагеря дневного пребывания 

««Потомки Победы»: 

 8.30 – 9.00  - сбор детей, зарядка 

 Всем привет! Пора, пора! 

 Вас приветствуют, друзья! 

              Тут же по порядку 

             Все ребята на зарядку! 

8.45 – 9.15 – утренняя линейка 

 Все ребята собрались? 

 На линейку становись! 

9.15  -  10.00 – завтрак 

 Всем за стол! Узнать пора, 

 Чем побалуют повара. 

10.00 – 12.00 – работа по плану отрядов,  мероприятия, 

                           общественно-полезный труд. 

  -Кто куда…кто в поход, 

 Кто в цветник, на огород 

 Мы же в лес идём все вместе, 

 Ничего нет интересней 

 -Загорай и закаляйся, 

 В быстрой речке искупайся 

 -Раз пришёл весёлый час, 

 То играют все у нас!  

12.00 – 12.30 – оздоровительные процедуры  

13.00 – 14.00 - обед 

 За столом серьёзный вид, 

 Приналяжем и покажем, 



 Наш ребячий аппетит! 

14.00-14.30 - работа по плану отрядов 

 14.30 – Сбор детей домой. 

 14.30 – Совещание. Подведение итогов. 
 
 

Приложение 2 
Мониторинг деятельности 

 
Дорогой друг!  

Мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. 
 
I. Чего больше ты ждешь от пребывания в нашем лагере? (выбери не более 
3-х ответов и обведи кружочком соответствующие номера ) : 
1. Подружиться с ребятами, найти друзей. 
2. Приобрести новые знания, умения в области твоих интересов. 
3. Научиться влиять на людей, самостоятельно организовать различные дела. 
4. Укрепить свое здоровье, улучшить физическую подготовку. 
5. Выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя. 
6. Поделиться опытом деятельности своей детской организации, узнать о других. 
7. Просто отдохнуть, весело провести время. 
 
II. Отметь, пожалуйста, те качества, которые по твоему мнению очень 
важны для людей (не более 6): 
1.Любознательность 
2. Честность 
3.Предприимчивость 

4. Доброта 
5. Смелость 
6.Дисциплиниров
анность 

7. Трудолюбие 
8.Инициативность 
9.Справедливость 

10. Честолюбие 
11. Милосердие 
12.Требовательно
сть к себе 

 
III. Как ты относишься к спорту (обведи цифру, соответствующую ответу) 
1. Постоянно тренируюсь, участвую в соревнованиях (впиши виды спорта) 
    
2. Занимаюсь на досуге, но постоянно не тренируюсь (впиши виды спорта) 
    
3. Спортом интересуюсь только как зритель, болельщик 
4. Спорт меня не увлекает 
 
IV. Как ты относишься к искусству (обведи цифру, соответствующую 
ответу) 
1. Посещаю (окончил) специальную школу, студию, кружок, впиши что 
    
2. Занимаюсь самостоятельно следующими видами искусства   
    
3. Искусство меня интересует только как зрителя, слушателя 
4. Искусство меня мало интересует 
 



V. Как ты оцениваешь свое здоровье (обведи цифру соответствующую 
ответу) 
1. Чувствую себя совершенно здоровым 
2. Здоровье в целом хорошее, но хотелось бы быть более крепким 
3. Здоровье иногда “хромает”, хотя болезненным себя не ощущаю 
4. К сожалению, здоровьем похвалиться не могу, болею довольно часто 
 
VI. Что из перечисленного удается тебе без особых затруднений (отметь 
кружком соответствующую цифру, возможно несколько ответов) 
1. Познакомиться с новыми людьми, вступить с ними в разговор 
2. Найти интересное для себя дело без помощи других 
3. Организовать других ребят для выполнения какого-либо дела, занятия 
4. Справится с возникающими в жизни сложностями 
5. Довести задуманное дело до конца 
6. Прийти другим на помощь в случае необходимости 
7. Отказаться от удовольствия, если это приносит вред моему здоровью и 

волнует моих родителей и близких 
8. Выступить с каким-либо предложением 
9. Самостоятельно решать вопрос, актуальный для класса, школы, организации. 
VII. Приходилось ли тебе проявлять инициативу в указанных областях: 
А. В работе детской организации 
1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 
 
Б. В трудовой деятельности 
1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 
 
В. В оказании помощи другим: товарищам, малышам, инвалидам, 
престарелым 
1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 
 
Г. В занятиях по интересам 
1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 
 
Д. В отношениях с родителями, в семье 
1. Да, довольно часто  2.Да, но редко  3. Не могу вспомнить 
 
VIII. Название детской организации (объединения) которую ты 
представляешь в нашем лагере: 
             
 
IX. Твой возраст (впиши число полных лет), дата рождения (число, месяц, 
год), знак Зодиака 
             
 
X. Место, в котором ты живешь (адрес)      
   



XI. Фамилия, 
имя______________________________________________________  
        
 

 
 
 
 

АНКЕТА “ДОПИШИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 
 
1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня      

             
      

2. Из проведенных дел мне больше всего понравилось    
             
         потому что    
             
           

3. Больше всего меня радует         
             
     

4. Больше всего я разочаровался в         
             
             
       

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

6. Я буду протестовать и возмущаться, если      
             
             
        

7. Я буду рад, если          
             
      

8. Для своего отряда я хочу предложить       
             
      

9.  Если бы я был вожатым, то я        
    

      ну, а если начальником смены, то       
    
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Мониторинговое исследование «Выбор». 

 
       Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень 
согласия с  их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 
3 – согласен 
2 – трудно сказать 
1 – не согласен 
0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  
3. У нас хорошие вожатые. 
4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и 
помощью в любое время. 
5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 
7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 
Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 
общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это 
свидетельствует о средней и низкой степени удовлетворённости детей 
жизнью в лагере. 

 
Мониторинговое исследование «Игра в слова». 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой 
друг! Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился 
портрет твоего отряда». 
        Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они 
собрались для того, чтобы ___________________ и __________________ 
провести время и научиться _______________________________________. 
Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся тем, что 
_______________________________________. 

Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ 
девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам 
____________________________________ и нам вместе с ними 
____________________ и ____________________. 



 
 
 
 
 
 

Методика опросника. 
Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в детском лагере 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 
ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет 
увидеть удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, 
настроения, что является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

 
В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 
1 1 
2 2 
И т.д. И т.д. 

 
 
 

 


