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1. Паспорт программы 

 
1.  Наименование Программа летней досуговой площадки 

краткосрочного пребывания 

детей и подростков от 6 до 17 лет 

«Путешествие в лето» 

2.  Направленность  Летняя занятость детей 

3.  Наименование учреждения, 

реализующего программу 

Бюджетное учреждение «Нефтеюганский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

юридический адрес: 

г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, 63 строение, 

8(3463)225570,          

e-mail: zentr_vesta@mail.ru 

                                                                                                                                  

4.  Ф.И.О. автора(ов)/ автора(ов)-

составителя(ей) с указанием 

должностей 

Горбунова Светлана Александровна,  

заведующий отделением психологической 

помощи гражданам, 

Кулакова Ирина Михайловна,  

специалист по работе с семьей отделения 

психологической  

помощи гражданам 

5.  Должности исполнителей, 

реализующих программу 

Психологи, специалисты по работе с семьей 

6.  Соисполнители программы МБУК Театр кукол «Волшебная флейта»; 

МБУК «Городская библиотека»; 

 Нефтеюганское городское муниципальное 

автономное учреждение культуры 

«Историко-художественный музейный 

комплекс» 

7.  Социальная проблема, на 

решение которой направлена 

программа 

В летний период наблюдается рост 

правонарушений, девиантного поведения 

среди детей и подростков. Эта проблема 

объясняется тем, что у детей появляется 

много свободного времени, а также 

невозможностью или нежеланием 

родителей организовывать отдых и 

занятость детей в летний период. В основе 

программы – забота о безопасности ребенка 

в летний период через активное включение 

его в занятия спортом, культурным 

досугом. Организация деятельности летней 

площадки ориентирована на создание 

социально значимой психологической 

среды. 

8.  Цель  Создание условий для содержательного 

отдыха несовершеннолетних в летний 
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период, укрепление психического и 

эмоционального здоровья. Развитие 

творческих способностей, формирование и 

развитие нравственно-духовного 

потенциала, посредством включения 

несовершеннолетних в разнообразную 

деятельность. 

9.  Задачи  1. Способствовать формированию навыков 

здорового образа жизни у 

несовершеннолетних. 

2. Приобщать к творческим видам 

деятельности. 

3. Формировать навыки позитивного 

общения со сверстниками. 

10.  Целевая группа, в том числе 

количественный и возрастной 

составы 

Несовершеннолетние в количестве 42 

человека в возрасте от 6 до 17 лет, 

признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

11.  Актуальность и социальная 

значимость практики 

В последнее время, в следствии  

распространения новой коронавирусной 

инфекции, у детей и подростков возник 

дефицит живого общения, увеличилась 

необходимость в двигательной активности, 

в ответственном  отношении к 

собственному физическому и психическому 

здоровью.  Программа «Путешествие в 

лето» способствует развитию этих навыков. 

12.  Уникальность программы  Компиляция разнонаправленных видов 

деятельности. 

13.  Основная идея  Организация деятельности летней 

площадки ориентирована на создание 

социально значимой психологической 

среды. 

14.  Сроки (этапы) реализации По продолжительности программа является 

краткосрочной – реализуется в течение 2-х  

смен продолжительностью по 15 дней. 

15.  Ожидаемый результат  Приобретение навыков по 

организации здорового образа жизни, 

культуре отдыха и поведения. 

 Развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих 

способностей и самостоятельности. 

 Развитие коммуникативных 

способностей. 

16.  Эффективность реализации Программа находится в стадии апробации 

17.  Особая информация - 
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      2. Пояснительная записка    

      Значимость летнего периода для  воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить.    

Организованный летний отдых – это не только социальная защита, это и 

возможность для творческого развития детей, обогащения духовного мира и 

интеллекта ребенка, радость общения, творческие открытия, оригинальные 

идеи.  

      Именно летом наблюдается рост правонарушений, девиантного 

поведения среди подростков. По статистическим данным службы 

«Экстренная детская помощь»  отделения психологической помощи  

гражданам нашего Учреждения, в 2020 году количество правонарушений, 

совершенных подростками в летний период, увеличилось на 17% (29  из 93, 

совершенных за год). 37  человек получили консультации психолога по 

вопросам поведенческих и эмоциональных нарушений у детей, что составило 

46% от количества обращений за год. Эта проблема объясняется тем, что у 

детей появляется много свободного времени, а также невозможностью или 

нежеланием родителей организовывать отдых и занятость детей в летний 

период, воспитанием их культуры поведения и нравственности. При 

создании программы учитывался и тот фактор, что дезадаптированные дети в 

летний период находятся в социально опасном положении, подвергаясь 

риску влияния со стороны взрослых правонарушителей. Поэтому в основе 

программы – забота о безопасности ребенка в летний период через активное 

включение его в занятия спортом, трудом, культурным досугом. Организация 

деятельности летней площадки ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. 

       Площадка краткосрочного пребывания детей на базе нашего 

Учреждения – это сфера активного отдыха ребенка, которая дает ему 

возможность раскрыться, удовлетворить  свои интересы, 
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продемонстрировать способности и таланы, приобрести новых друзей, новый 

социальный опыт.  По результатам проведенного анкетирования, в 2020 году 

79% детей выразили желание посещать летнюю площадку на следующий 

год, 87% родителей удовлетворены организацией отдыха своего ребенка. 

Для организации полноценного, комфортного отдыха 

несовершеннолетних в Учреждении имеются все необходимые ресурсы: 

материально-техническая база (тренинговые  залы,  игровая площадка, 

спортивное оборудование и др.), профессиональный кадровый состав, 

методическое обеспечение.    

В течение смены ведется работа по выявлению различных интересов и 

способностей детей, проводится диагностика, которая направлена на 

выявление степени удовлетворенности детьми от участия в программных 

мероприятиях. 

Мы думаем, что данная программа будет способствовать развитию 

межличностных отношений в детском коллективе, успешности детей на 

индивидуальном и коллективном уровне. 

Срок реализации программы 

По продолжительности программа является краткосрочной – реализуется в 

течение 2-х  смен продолжительностью 15 дней каждая. 

Целевая группа 

Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 17 лет, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

Цель прогаммы 

Создание условий для содержательного отдыха несовершеннолетних в 

летний период, укрепление психического и эмоционального здоровья. 

Развитие  творческих способностей, формирование и развитие нравственно-

духовного потенциала, посредством включения несовершеннолетних в 

разнообразную деятельность. 
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Задачи 

 способствовать формированию навыков здорового образа жизни у 

несовершеннолетних; 

  приобщать к творческим видам деятельности; 

 формировать навыки позитивного общения со сверстниками. 

Формы работы 

Процесс отдыха и занятости несовершеннолетних  осуществляется 

через организацию познавательно-развлекательных мероприятий, где 

происходит самовыражение, самореализация личности через интеграцию 

различных форм и методов: 

 сюжетно-ролевые, имитационные, познавательные, развлекательные 

игры; 

 экскурсии; 

 викторины; 

 КВНы; 

 творческие мастерские; 

 эстафеты, соревнования; 

 музыкальные, спортивные, интеллектуальные конкурсы; 

 психологические тренинги; 

 видеоуроки; 

 работа пресс-центра. 

Особое внимание в программе уделяется нахождению детей на 

природе: прогулки,  воздушные и солнечные ванны.  

                                 3. Этапы реализации программы 

Организационный 

  разработка программы; 

  издание приказа по учреждению о проведении летней кампании; 

 информирование населения; 

  подбор кадров; 
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  заключение соглашений с учреждениями, участвующими в реализации 

программы; 

 подготовка материально-технической базы; 

  комплектование групп детей; 

 знакомство с режимом работы и правилами; 

 первичная диагностика психоэмоционального состояния детей;  

 выявление интересов, потребностей несовершеннолетних 

(анкетирование). 

Практический 

  реализация основной идеи смены; 

 вовлечение в различные виды коллективно-творческих дел; 

 промежуточная диагностика психоэмоционального состояния детей. 

Аналитический 

   сбор отчетного материала; 

  итоговая диагностика, анализ психоэмоционального состояния, 

удовлетворенности детей пребывания в смене; 

  проведение анкетирования детей и их родителей (законных 

представителей) по вопросу качества проведения летней  площадки; 

  обобщение результатов практической работы; 

 анализ эффективности результатов реализации программы. 

Направления деятельности 

Программа является комплексной, так как включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления  отдыха и 

занятости детей: 

 спортивно-оздоровительное; 

 нравственно-этическое; 

 культурно – досуговое; 

 социально-психологическое. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность способствует формированию 

культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на 

заботу о своем здоровье и активный отдых.   

Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми 

уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствуют созданию положительного 

физиологического и психологического фона, формированию потребности в 

здоровом образе жизни. 

 Нравственно - этическое направление: содействует социальной адаптации 

детей через знакомство с культурными традициями русского народа, 

развивает чувство уважения и ответственности за прошлое и настоящее своей 

Родины; формирует у детей нравственные чувства, этическое сознание и 

готовность совершать позитивные поступки; воспитывает понимание 

красоты в творениях природы и произведениях искусства. 

Психокоррекционное направление: проведение профилактической работы с 

детьми в целях предотвращения или устранения негативных 

психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

мероприятия, направленные на восстановление социальных навыков и 

коммуникативных умений в общении со сверстниками; беседы с детьми по 

налаживанию и поддержанию их межличностных взаимоотношений. 

 Культурно-досуговая деятельность направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (играм, викторинам, конкурсам и т.д.) приводит к 

обогащению мировоззрения ребенка, в свою очередь, сказывается на 

изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 
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4.Тематический план 

 

№ Тема Время  Ответственный Содержание 

1 день. 

1.  Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2.  «В путь!» 90  мин специалист по 

работе с семьей, 

психолог 

открытие летней 

площадки 

3.  Первичная диагностика 

психоэмоционального 

состояния  

40 мин психолог  анкетирование 

4.  Творческое домашнее 

задание 

30 мин специалист по 

работе с семьей, 

психолог 

формирование целей и 

планов на неделю 

2 день. 

1.  Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2.  Беседа «Не испорти себе 

каникулы» 

60 мин специалист по 

работе с семьей  

видеосюжеты по 

безопасности 

3.  Игровая программа 40 мин  специалист по 

работе с семьей 

конкурсы 

4.  Тренинг по арт-терапии  60 мин психолог игра на групповую 

сплоченность 

3 день. 

1.  Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2.  Викторина «Безопасность 

прежде всего» 

40 мин специалист по 

работе с семьей 

Викторина 

3.  Экскурсия в театр кукол 120 

мин 

специалист по 

работе с семьей, 

психолог  

участие в мероприятии, 

организованном театром  

4 день.  

1. Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. В здоровом теле -  

здоровый дух 

60 мин специалист по 

работе с семьей  

просмотр тематического 

мультфильма 

3. Игровая терапия «Твой 

голос решает все» 

70  мин психолог игра на 

командообразование 

4 Викторина по пожарной 

безопасности 

30 мин специалист по 

работе с семьей 

викторина 

5 день.  

1. Веселая зарядка 15 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 
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2. «Ветер перемен» 15 мин специалист по 

работе с семьей  

дыхательная гимнастика 

3. Арт-терапия 

«Волшебный лес» 

90 мин психолог развитие воображения 

4 Творческое домашнее 

задание 

30 мин специалист по 

работе с семьей, 

психолог 

формирование целей и 

планов на неделю 

6 день.  

1. Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. Викторина «Безопасный 

город» 

40 мин специалист по 

работе с семьей 

викторина 

3. Экскурсия в музей 120 

мин 

специалист по 

работе с семьей, 

психолог  

посещение Усть-

Балыкского музейного 

комплекса, памятника 

«Первопроходцы» 

7 день.  

1. Веселая зарядка 20 

мин 

Специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. Промежуточная 

диагностика 

психоэмоционального 

состояния 

30 мин психолог анкетирование 

3. «Знайка» 75 мин специалист по 

работе с семьей  

интеллектуальный 

марафон 

4. Смехотерапия 55 специалист по 

работе с семьей, 

психолог 

просмотр тематического 

видео 

8 день.  

1. Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. Познавательно-игровая 

программа «Страна 

чувств и эмоций»  

60 мин психолог развитие способности к 

сопереживанию, 

обогащение 

эмоциональной сферы 

3. Конкурс рисунков на 

асфальте «Летнее 

настроение» 

60 мин специалист по 

работе с семьей  

рисование на асфальте; 

выбор победителей 

4. Тренинг «Мой выбор» 40 мин  специалист по 

работе с семьей, 

психолог 

профилактика ЗОЖ 

9 день.  

1. Веселая зарядка 20мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. Викторина «Зелёный 

свет» 

40 мин специалист по 

работе с семьей 

познавательная 

викторина 
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3. Экскурсия в городскую 

библиотеку 

120 

мин 

специалист по 

работе с семьей, 

психолог  

участие в мероприятии 

по плану библиотеки 

10 день.  

1. Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. Игровая программа 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

50 мин специалист по 

работе с семьей  

видеоурок, игры, 

конкурсы на знание ППД 

3. Акция «Тайный друг» 40 мин психолог тайная переписка 

участников площадки с 

целью развития чувства 

эмпатии 

4. Творческое домашнее 

задание 

30 мин специалист по 

работе с семьей, 

психолог 

формирование целей и 

планов на неделю 

11 день. 

1. Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. «Ветер перемен» 20 мин специалист по 

работе с семьей  

дыхательная гимнастика 

3. Коммункативный 

тренинг «Перемена» 

90 мин специалист по 

работе с семьей, 

психолог  

развитие навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

4. Игровая программа 

«Выше, круче и быстрей» 

50 мин специалист по 

работе с семьей 

спортивный час 

12 день. 

1. Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. Викторина «Быть 

здоровым - модно» 

30 мин Специалист по 

работе с семьей  

формирование навыков 

здорового образа жизни, 

мотивация к ЗОЖ 

3. Игровая терапия 90 мин психолог игры на создание 

позитивного 

эмоционального единства 

группы 

4. Арт-терапия  

«Кто твой друг» 

40 мин специалист по 

работе с семьей 

конкурс рисунков 

13 день. 

1. Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. Викторина  

«Не шути с огнем» 

40 мин специалист по 

работе с семьей 

викторина 

 Экскурсия в городской 

музей р. Обь 

120 

мин 

специалист по 

работе с семьей, 

психолог  

знакомство с традициями 

народов Севера 
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14 день. 

1. Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. В здоровом теле -  

здоровый дух 

20 мин специалист по 

работе с семьей  

просмотр тематического 

мультфильма 

3. Итоговая диагностика, 

работа с эмоциональным 

состоянием  

85 мин психолог  изучение уровня 

удовлетворенности, 

психоэмоционального 

состояния ребенка 

4. Тренинг «Курить не 

модно-дыши свободно!» 

55 мин специалист по 

работе с семьей, 

психолог 

профилактика ЗОЖ 

 

15 день. 

1. Веселая зарядка 20 мин специалист по 

работе с семьей  

физкультурно-

развлекательные 

упражнения 

2. «Моя малая родина» 60 мин специалист по 

работе с семьей, 

психолог  

квест 

3. Творческая мастерская  

«Мы вместе» 

55 мин специалист по 

работе с семьей 

изготовление памятных 

сувениров 

4. «До новых встреч» 45 мин специалист по 

работе с семьей, 

психолог  

закрытие летней 

площадки, ритуал 

прощания 

 

5. Ресурсы 

Кадровые ресурсы 

Директор учреждения – контролирующая функция, координация работы с 

общественными организациями, учреждениями и родителями. 

Заместитель директора – осуществляет общий контроль соблюдения норм 

санитарной и пожарной безопасности, занимается подготовкой материально-

технической базы. 

Заведующий отделением – ответственный за организацию смены, несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей, организацию работы кадров и 

проведение мероприятий в рамках программы, планирует и организует 

деятельность. Проводит с регистрацией в специальном журнале инструктаж 

персонала смены по технике безопасности, профилактике травматизма и 

предупреждению несчастных случаев с детьми. 
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Специалист по работе с семьей – участвует в подготовке мероприятий, 

отвечает за результативность работы и привлечение детей к деятельности.  

Психолог – осуществляет специализированную психологическую 

деятельность по формированию навыков позитивного общения со 

сверстниками, развивает творческое самовыражение детей, способствует их 

самореализации.  

Материально-технические ресурсы 

 игровая площадка; 

 тренинговый зал; 

 аудио - видеотехника, мультимедиасистема; 

 спортивный инвентарь, игры настольные и др.: 

- мячи 

- скакалка 

- ракетки 

- шахматы 

- шашки 

-тематические настольные игры и др. 

 канцелярские принадлежности: 

- ватман 

- альбомы 

- общие тетради 

- гуашь 

- краски 

- витражные краски 

- фломастеры 

- карандаши 

- цветные мелки 

- ножницы 

- клей 
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 компьютер с выходом в Интернет, принтер; 

 ксерокс. 

Информационные ресурсы 

Информация о деятельности летней площадки краткосрочного 

пребывания детей распространяется для населения через: 

 сайт БУ «Нефтеюганского комплексного центра социального обслуживания 

населения»; 

 городская газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы». 

Методические ресурсы 

Для проведения досуговых мероприятий используются материалы 

периодических изданий: 

1. Работа с детьми загородных и пришкольных лагерях/авт.-сост. 

Савинова С.В., Савинов В.А. – Волгоград: Учитель, 2004. 

2. Сысоева М. Е. Организация летнего отдыха детей: учеб.-метод. 

пособие–М.:Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,1999.–176 с. 

3. Ермакова О. Мы – юные пожарные!// «Дошкольное воспитание». – 

2015. – С.120-124. 

4. Иванов А.В. Методические рекомендации по организации и 

проведению игр.// «Детский досуг». – 2011. - № 4. – С.46-76 

5. Кирилкина Т. «Хочу в артисты»// «Чем развлечь гостей». – 2011. - № 1. 

– С.39-41. 

6. Кочнева Е.А. Фейерверк красок.// «Чем развлечь гостей». – 2011. - № 5. – 

С.35-37. 

7. Кропотова Л.С. Рыцари дорожного движения.// «Детский досуг». – 2010. - 

№ 1. – С.120-123. 

8. Опарина Н.А. Развитие творческих способностей детей в условиях 

театрализованной досуговой деятельности.// «Детский досуг». – 2010. - 

№4. – С.13-26. 
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9. Опарина Н.А. Организация массовых праздников и зрелищ.// «Детский 

досуг». – 2011. - № 3. – С.4-15. 

10. Санникова И. Место под солнцем.// «Чем развлечь гостей». – 2011. - № 6. 

– С.34-36 

11. Булатова  В.В. Организация летнего отдыха [электронный ресурс], 

http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2012/07/06/organizatsiya-

letnego-otdykha 

12. Демидова О.Б. Организация летнего отдыха детей. Учебно-методическое 

пособие [электронный ресурс], 

http://www.kommunarstvo.ru/biblioteka/bibtsaorg.html 

13. Царева Н.П. Организация летнего отдыха детей. Учебно-методическое 

пособие [электронный ресурс], http://kladraz.ru/blogs/olga-borisovna-

demidova/leto-yeto-malenkaja-zhizn.html 
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6. Контроль и управление программой 

Для установления баланса между отдельными аспектами 

осуществления программы необходимы управление и контроль, которые 

обеспечивают возможность корректирующего вмешательства в случае 

развития программы в нежелательном направлении. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема межведомственного взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель директора Заведующий отделением 

Психолог Специалист по работе с семьей 
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7. Фонд оценочных средств 

 

 социометрическое исследование социального самочувствия детского 

коллектива; 

 наблюдение за культурой общения, межличностными отношениями; 

 опрос (анкеты) 

 отзывы детей и родителей. 

 
8. Эффективность реализации программы 

 
Задачи Ожидаемый результат Критерии 

Формировать навыки 

здорового образа жизни. 

 

Наличие навыков здорового 

образа жизни  

 

Количество детей, 

ориентированных на 

здоровый образ жизни 

 

Приобщать к творческим 

видам деятельности. 

 

Желание участвовать в 

мероприятиях 

 

Индекс сплоченности 

детского коллектива, индекс 

положительной атмосферы 

 

Формировать навыки 

позитивного общения со 

сверстниками 

 

Благоприятный 

психологический климат в 

детском коллективе 

 

Количество участников 

проводимых мероприятий 

 

 

9. Рекомендации 

Программа находится в стадии апробации. 

 

                               10.  Список литературы 

1. Детские подвижные игры народов СССР: пособие для воспитателя 

дет.сада / А. В. Кенеман; под. ред. Т. И. Осокиной. – М.: Просвещение, 1998. 

– 239 с. 

2. Мардер Л. Д. Цветной мир. Групповая арт-терапевтическая работа с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 2007. – 

143 с. 

3. Теория и методика организации летнего отдыха детей и подростков: 

учеб. пособие / Г.Г. Кругликова, Г.Р. Линкер. – Нижневартовский 

государственный гуманитарный университет, 2011. – 173 с. 
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4. Тыртышная М. А. 20 тематических смен для пришкольного и 

загородного лагеря / М. А. Тыртышная. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 284 с.  

5. Формирование межэтнической толерантности личности обучающихся в 

воспитательной среде образовательных учреждений (Электронный ресурс) // 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» / 

сост.: А. В. Кречетникова, А. А. Нарыгин, Е. В. Панюшкина. Ханты-

Мансийск, 2010 - (дата обращения 24.05.2016) 

6. Зайцева А.И. Методическое сопровождение организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков.// «Научно-методический 

журнал заместителя директора школы». – 2001. - №2. – С.18-51. 

7. Илюхина И.В. Личностные качества. Толерантность.// «Научно-

методический журнал заместителя директора школы». – 2015. - №3. – 

С.110-120. 

8. Кисляков А.В., Щербаков А.В. Программирование лагерной смены.// 

«Научно-методический журнал заместителя директора школы». – 2015. - 

№5. – С.15-22. 

9. Кисляков А.В., Николаев И.Г., Шилков Д.А. и др. Коллективные 

творческие дела в детском лагере: формы, содержание, обучение.// 

«Научно-методический журнал заместителя директора школы». – 2015. - 

№5. – С.86-114. 

10. Таран Ю.Н. Основы жизнедеятельности лагеря.// «Научно-методический 

журнал заместителя директора школы». – 2008. - №1. – С.11-22. 
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Приложения  

Анкета для детей 

по организации летней площадки («на входе») 

 

- С желанием ли ты идешь в лагерь? 

_________________________________________________________________________ 

- Что ты ждешь от лагеря? 

________________________________________________________________________ 

- Твои первые впечатления? 

_________________________________________________________________________ 

- Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интереснее и радостнее для всех? 

_______________________________________________________________________ 

- В каких делах ты хочешь участвовать? 

_______________________________________________________________________ 

- Что тебе нравится делать? 

________________________________________________________________________ 

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

 

Анкета для детей 

по организации летней площадки (последний день) 

-  Что тебе понравилось в лагере? 

_________________________________________________________________________ 

-  Что тебе не понравилось в лагере? 

_______________________________________________________________________ 

- Было ли скучно? 

______________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел пожелать себе? Другим ребятам? 

______________________________________________________________________ 

- Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

________________________________________________________________________ 

- Что новое узнал про себя? 

_________________________________________________________________________ 

- Можно ли сказать, что ты чему-то научился? 
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_________________________________________________________________________ 

- Кому и за что хотел бы сказать «спасибо»? 

_______________________________________________________________________ 

- Хотел бы ты на следующий год посещать лагерь в нашем Центре? 

__________________________________________________________________________ 

Закончи предложение: 

Я рад, что….. 

Мне жаль, что….. 

Я надеюсь, что…. 

Анкета для родителей 

 

- С желанием ли Ваш ребенок посещает лагерь? 

_____________________________________________________________________ 

- Оцените организацию занятости, досуга детей? 

______________________________________________________________________ 

- Планируете ли Вы подавать заявление на посещение лагеря Вашим ребенком в 

следующем году? 

__________________________________________________________________________ 

Анкета «Изучение ожиданий от отдыха» 

1. Фамилия, имя _____________________ возраст_____________________ 

2. Ты в первый раз в нашем лагере (если нет, отметь какое количество)? 

________________________________________________________________ 

3. Лагерная жизнь будет для меня полезной, если _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Я хотел бы научиться в лагере _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

5. Я предпочел бы активно участвовать в таких отрядных делах, как _______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
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6. Мне будет скучно, если в отряде будут проводиться ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Я буду протестовать, если меня заставят ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Если бы ты был начальником лагеря, что бы добавил в жизнь лагеря? 

___________________________________________________________________________ 

 

Анкета 

«Изучение уровня удовлетворенности ребенка пребыванием в лагере» 

 

Дорогой друг! Закончилась смена в летнем лагере. У тебя появились новые друзья, новые 

впечатления. Но все ли о чем мечтал, сбылось? Ведь лето короткое, а желаний всегда 

много. Что тебе запомнилось, что тебя радовало и огорчало? Давай еще раз вспомним 

нашу смену. 

1. Удовлетворен ли ты отношениями с ребятами в отряде? (Подчерни нужное) 

- да; 

-скорее да, чем нет; 

- трудно ответить; 

- скорее нет, чем да; 

- нет. 

2.  Каковы взаимоотношения между ребятами? (Подчеркни нужное) 

- дружные; 

- приятельские; 

- равнодушные; 

- холодные; 

- враждебные. 

3. Каким ты считаешь наш отряд? (Подчеркни нужное) 

- сплоченным и дружным; 

- дружным, но далеко не всегда; 

- скорее разобщенным, чем дружным; 

- разобщенным, с отдельными замкнувшимися группировками; 

- каждый сам по себе. 

4. Оказывало ли влияние на твое поведение мнение ребят, всего отряда? (Подчеркни 

нужное) 
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- да; 

- скорее да, чем нет; 

- трудно ответить; 

-скорее нет, чем да; 

- нет. 

5. Какие запомнились дела? Укажи их 

_____________________________________________________________________________ 

Почему? (Подчеркни нужное) 

- узнал много нового; 

- принесли пользу людям; 

- все дружно действовали; 

- сами все придумывали; 

- я был ведущим; 

- мы победили в соревновании; 

- работали вместе с взрослыми. 

6. Я с удовольствием участвовал в отрядных делах (Можно выбрать несколько вариантов): 

- когда мы приносили пользу другим людям; 

- если нравился взрослый, который работал с нами; 

- когда я чувствовал, что я нужен другим; 

- когда все вместе дружно работали; 

- когда был случай покомандовать; 

- когда со всеми мне было интересно; 

- когда я знал, что могу проявить себя; 

- когда я знал, что смогу что-то новое узнать и чему-то научиться; 

- если это расширяло и укрепляло круг моих друзей; 

- если дело было интересным, и я получал от него удовольствие; 

- потому что не хотел быть белой вороной; 

- потому что это помогло мне выделиться среди товарищей. 

7. Как ты оцениваешь результаты выполнения своих поручений в отряде? (Подчеркни 

нужное) 

- моя работа приносила пользу отряду и была интересна мне; 

- отряду было полезно, но мне не интересно; 

- было интересно мне, приносило мало пользы отряду; 

- работа была бесполезна. 
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Анкета 

«Изучение уровня удовлетворенности ребенка пребыванием в лагере» 

1. Тебе понравилось в лагере? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Какие мероприятия особенно запомнились? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Что тебе не очень понравилось? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какую отметку ты поставил бы себе за активность в жизни лагеря (по 5-балльной 

системе)? Почему. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Какую отметку за работу ты поставил бы специалистам Учреждения? Почему. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Что тебе дал отдых в лагере, чему ты научился, что приобрел? 

 

Анкета «Изучение межличностных отношений в отряде» 

1. С кем из ребят ты дружишь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.С кем из ребят ты хотел бы дружить?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. С кем не хотел бы и почему? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Кого из ребят ты пригласил бы на свой день рождения? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

5. Кого не пригласил бы и почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  Проективная методика «Карта эмоциональных состояний» 

Цель: выявление эмоционального фона развития детей. 

Материалы: информационные карты на каждого ребенка, листы бумаги, карандаши. 

Методические рекомендации: перед началом диагностического обследования 

целесообразно поговорить с детьми о том, что такое эмоциональные состояния, как они 

проявляются у человека. Методика может использоваться как в процессе индивидуальной 

работы, так и при групповом обследовании. 

Инструкция. Перед тобой информационная карта, на которой представлены наиболее 

типичные эмоциональные состояния человека. Рассмотри их. Подумай, какие из них 

испытывал ты сам, в каких ситуациях (с младшими школьниками можно обговорить 

ситуации, в которых проявляются те или иные эмоции). 

А теперь напиши на листе слово «лагерь», выбери 2–3 эмоции, которые ты чаще всего 

испытываешь в лагере, и нарисуй их. 

Напиши слово «дом» и сделай то же самое. 

Напиши слово «сверстники». Как ты думаешь, какие эмоции испытывают чаще всего твои 

сверстники? Выбери 2–3 эмоции и нарисуй их. 

Напиши слово «педагоги, воспитатели», выбери 2–3 эмоции, которые чаще всего 

испытывают педагоги, и нарисуй их. 
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А теперь напиши слово «родители» и нарисуй эмоциональные состояния, которые чаще 

всего испытывают родители. 

Вариант использования: можно предложить детям выбрать и нарисовать эмоциональные 

состояния, которые они испытывают на отдельных мероприятиях. 

Анализ диагностического материала: определяется частота выраженности позитивных и 

негативных состояний. 

В результате можно выявить: 

• какие эмоциональные состояния преобладают у ребенка (позитивные или негативные); 

• как он себя чувствует в лагере и дома, где ему комфортнее, или он везде ощущает 

дискомфорт (отсутствие позитивных состояний); 

• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон вокруг себя он 

ощущает. 

При групповом обследовании можно определить, какие эмоциональные состояния 

преобладают у детей данного отряда, как воспринимаются детьми вожатые, родители, 

сверстники. 
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