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Информационная карта 
 

1. Полное название 

программы 

Программа туристско-краеведческого лагеря с 

дневным пребыванием детей для обучающихся 

младшего школьного возраста «Азимут» 

2. Цель Создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в период  каникул, развития 

их внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей. 

3. Тип лагеря С дневным пребыванием 

4. Профильность лагеря Туристический  

5. Направления деятельности Физкультурно-оздоровительное, 

содержательно-досуговое, туристско-

краеведческое. 

6. Краткое содержание  Содержание программы: 
          Программа «Азимут» включает 

следующие направления: «В здоровом теле - 

здоровый дух», «Творчество, увлеченность, 

фантазия», «Сохраним природу и ее богатства», 

«Учимся жить дружно», «Хочу стать 

туристом», «Сохраним историю Отечества». 

7. Ожидаемые результаты 1. Общее оздоровление обучающихся, 

укрепление их здоровья. 

2. Приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и 

навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата 

в едином образовательном пространстве 

учреждения. 

5. Привлечение детей не только в летний 

период занятиям туристской 

направленности. 

7. Автор программы Касаткина С.П. 

8. Адрес организации  152020, Ярославская область, г. Переславль-

Залесский ул. Кардовского д.5 

9. Количество детей, 

участников программы 

Летний сезон – 30 чел. (1 смена); 

20 чел. (2 смена) 



Осенние каникулы: 

15 человек. 

10. Сроки проведения Каникулярное время: 

Летние каникулы –  

с 31.06.2022 г. по 24.06.2022 г.; 

с 29.06.2022 г. по 22.07.2022 г. 

Осенние каникулы –  

с 01.11.2021 г. по 06.11.2021 г. 

11. Количество смен 3 

12. Имеющийся опыт 

реализации программы 

Программа реализуется второй год  и имеет 

положительные результаты. 

13. Финансовое обеспечение 

программы 

Средства: 

-бюджета области 

-бюджета города 

-оплата родителей. 

14. Особая информация и 

примечания. 

В программе обобщен и представлен на 

качественно новом уровне многолетний опыт 

работы коллектива оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе МУ ДО 

«Станция юных туристов» по организации 

отдыха детей в период школьных каникул.  



Пояснительная записка 

 
Каникулы – самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в 

новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и по-

требностей. 

Организация отдыха – один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в каникулярный период 

позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, 

а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к 

взрослым людям. 

Содержанием досуга должен стать активно организованный отдых детей, 
способствующий снятию физического и психологического напряжения детского 
организма. 

Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации отдыха.  

Организация детского отдыха осуществляется по направлениям:  

- физкультурно – оздоровительное, 

- содержательно – досуговое,  

- туристско-краеведческое. 

 

Цель программы  

 

Создать условия для полноценного отдыха и оздоровления детей в период 

летних каникул, развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные отношения в разновозрастном 

коллективе, развитие творческих способностей. 

 

Задачи программы 

 

1. Создавать условия для организованного отдыха детей.  

2. Приобщать ребят к туристской и эколого-краеведческой деятельности. 

3. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале. 

4. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

 

Принципы программы 

 

Программа   оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей во время 

зимних, осенних и летних каникул «Азимут» опирается на следующие принципы: 

 

 

 

 



Принцип гуманизации отношений 

 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 

Принцип демократичности 

 

Участие всех детей и подростков в программе развития творческих 

способностей  

 

Принцип творческой индивидуальности 

 

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка 

 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип уважения и доверия 

 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на 

вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

 

 

 

 



 

Основное содержание программы 

 
Содержание программы основано на реализации следующих модулей: 

 

Физкультурно – оздоровительный модуль 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники 

безопасности 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств 

массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма 

двигательных упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей широко 

применяются методы оздоровления и лечебной физкультуры. Используются 

природные факторы: чистый воздух, лес Основополагающими идеями в работе с 

детьми в летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому 

в программу  включены следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 спортивные игры;  

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 водные процедуры;  

 утренняя зарядка с использованием дыхательной гимнастики   

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток) 

 использование оздоровительной методики  

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные спортивные игры. 

 

Модуль активного досуга 

 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие 

эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи: 

1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации 

досуга. 

2. Организовать деятельность творческих мастерских. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей 

и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт 

закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности. 



Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Формы работы:  

Игра; Конкурс; Викторина; Праздник; Турнир; Посещение музея,  

Соревнование; Эстафеты; Трудовой десант; Занятия в кружках.  

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие 

виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические 

и духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде 

и учебе. Развлечениями являются: посещение кинотеатра, концертов, 

представлений, прогулки, путешествия; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. 

К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские. 

 общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 Альтернативного провождения времени 

 Свободного времени 

 Совместного планирования досуговой деятельности. 

 Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на различных 

уровнях: 

 Уровень целостного детского коллектива смены; 

 Уровень отряда; 

 Уровень организации досуга в группах по интересам; 

 Уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не хочет 

участвовать в совместной деятельности. 

 



Календарный план 1 смены  

  ПЛАН-СЕТКА 

на 31 мая-3 июня 2022 года 
 

дата время мероприятие Место 

проведения 

ответственные 

31 мая 10.00 Проведение инструктажей по правилам 

поведения в лагере, технике безопасности, 

пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, правилам поведения на экскурсиях, 

мероприятиях и в общественных местах. 

Актовый зал  ПДО отрядов 

11.00 Операция «Уют» по отрядам.  

Создание эскизов эмблем. Разучивание отрядной 

песни. 

По кабинетам ПДО отрядов 

13.15 Оформление отрядных уголков. Эмблема. 

Название отрядов. Девизы. 

По кабинетам ПДО отрядов 

1 июня 9.30 Отрядные дела По кабинетам ПДО отрядов 

11.00 Участие в празднике, посвященному Дню защиты 

Детей 

Площадь 

около ДК 

ПДО отрядов 

14.00  Выбор песни к смотру-строя песни Актовый зал  ПДО отрядов 

14.40 Линейка  Актовый зал  ПДО отрядов 

2 июня 9.30 День добрых дел (уборка территории), высадка 

рассады. Поливка клумб. 

Территория 

станции 

ПДО отрядов 

10.30 Туристская полоса (по отрядам по жребию) Территория 

станции 

ПДО отрядов 

13.00  Занятия по отрядам с пдо Ершововй К. И. Каб. 7 ПДО отрядов 

14.40 Линейка   ПДО отрядов 

3 июня 9.30 Отрядные дела По кабинетам ПДО отрядов 

10.00 Репетиция по отрядам к смотру-строя песни с пдо 

Вершковым А. Н. 

Площадка 

около здания 

ПДО отрядов 

13.15  Свободное время, настольные игры Актовый зал ПДО отрядов 

14.40 Линейка  Актовый зал  ПДО отрядов 

 

ПЛАН-СЕТКА 

на 06-10 июня 2022 года 
дата время мероприятие Место проведения ответственные 

6 июня 9.20 Отрядные дела Актовый зал  ПДО отрядов 

10.00 Игра по ПДД Актовый зал (по 

отрядам) 

ПДО отрядов 

11.00 Викторина по мультфильмам Актовый зал (по 

отрядам) 

ПДО отрядов 

13.15 Письмо пешеходам или водителям По кабинетам ПДО отрядов 

7 июня 9.30 Отрядные дела По кабинетам ПДО отрядов 

11.00 Участие в празднике, посвященному 

Дню защиты Детей 

Переславский музей ПДО отрядов 

13.15  Просмотр мультфильмов Актовый зал  ПДО отрядов 

14.40 Линейка  Актовый зал  ПДО отрядов 

8 июня 10.00 Программа в библиотеке на 

Московской (все) 

Библиотека им. А. 

Невского на 

Московской 

ПДО отрядов 

13.15 Репетиция по отрядам к смотру-строя 

песни с пдо Вершковым А. Н. и 

Занятия по отрядам с пдо Ершововй 

Площадка около 

 Здания, 

Актовый зал 

ПДО отрядов 



К. И. 

9 июня 10.30 Программа «Рождение Переславля» 

(все) 

Библиотека им. 

Пришвина 

ПДО отрядов 

13.15 Занятия по отрядам с пдо Ершововй 

К. И. 

Актовый зал (по 

отрядам) 

ПДО отрядов 

10 июня 10.00 Репетиция по отрядам к смотру-строя 

песни с пдо Вершковым А. Н. 

Мероприятия, посвященные Дню 

России 

Площадка около 

 здания 

ПДО отрядов 

12.00 Викторина, посвященная Дню 

России. 

Актовый зал Педагог-

организатор 

13.15 Свободное время, настольные игры По кабинетам ПДО отрядов 

14.40 Линейка Актовый зал  ПДО отрядов 

 

ПЛАН-СЕТКА 

на 14-17 июня 2022 года 
дата время мероприятие Место проведения ответственные 

14 июня 10.00 Смотр строя песни Площадка около 

станции туристов 

ПДО отрядов 

11.00 Посещение кинотеатра ДК ДК ПДО отрядов 

13.15 Выбор песен, стихов, сценок на 

День Памяти и закрытия смены 

Актовый зал ПДО отрядов 

15 июня 9.30 Футбольный турнир  Шобанов А. С. 

11.00 Спортивные игры  ПДО отрядов 

13.15  Занятия по отрядам с пдо 

Ершововй К. И. 

Актовый зал  ПДО отрядов 

14.40 Линейка  Актовый зал  ПДО отрядов 

16 июня 10.00 Квест «БЕЗОПАСНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ» 

Актовый зал 

станции туристов 

Веденина М. Е. 

(библ. Им 

Малашенко) 

13.15 Занятия по отрядам с пдо 

Ершововй К. И. 

По кабинетам ПДО отрядов 

17 июня 10.00 и 

11.00 

Интерактивное занятие «Живая 

клякса» 

Библиотека им. 

Пришвина 

ПДО отрядов 

13.15 Спортивные игры, свободное 

время 

Площадка около 

станции туристов 

ПДО отрядов 

 

ПЛАН-СЕТКА 

на 20-24 июня 2022 года 

дата время мероприятие Место проведения ответственные 

20 июня 9.20 Отрядные дела Актовый зал  ПДО отрядов 

11.00 Патриотический обзор  Библиотека на 

Московской 

ПДО отрядов 

13.15 Шашечный турнир По кабинетам ПДО отрядов 

21 июня 10.30 Посещение национального парка 

«Плещеево озеро» 

национальный парк 

«Плещеево озеро» 

ПДО отрядов 

13.15 Веселые старты. Изготовление 

цветов для возложения (по 

отрядам) 

Площадка около 

станции туристов 

ПДО отрядов 

22 июня 9.20 Подготовка к митингу По кабинетам ПДО отрядов 

12.00 Участие в Митинге, посвященном 

Дню Памяти. 

Обелиск на р. Трубеж ПДО отрядов 

13.15 Занятия по отрядам с пдо По кабинетам ПДО отрядов 



Ершововй К. И. 

14.40 Линейка Актовый зал  ПДО отрядов 

23 июня 10.30 Концерт «Ура, каникулы» Актовый зал ПДО отрядов 

13.15 Занятия по отрядам с пдо 

Ершововй К. И. 

Актовый зал ПДО отрядов 

24 июня 10.00 

 

Интерактивная программа 

«Скоморошина» 

Библиотека на 

Московской 

ПДО отрядов 

13.15 Закрытие лагеря. Линейка Актовый зал  ПДО отрядов 

 

Календарный план 2 смены 

ПЛАН-СЕТКА 

на 29 июня - 22 июля 2022 года 
 

дата время мероприятие Место 

проведения 

ответственные 

29 июня 9.20 Проведение инструктажей по правилам 

поведения в лагере, технике безопасности, 

пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, правилам поведения на экскурсиях, 

мероприятиях и в общественных местах. 

Актовый зал 

станции 

туристов 

ПДО отрядов 

11.00 Посещение кинотеатра  ПДО отрядов 

14.00 Операция «Уют» по отрядам. Создание 

отрядных уголков 

По кабинетам ПДО отрядов 

30 июня 10.30 Игра «По тропам войны» Переславский 

музей  

ПДО отрядов 

14.00  Просмотр мультфильмов Актовый зал  ПДО отрядов 

14.40 Линейка  Актовый зал  ПДО отрядов 

1 июля 9.30 Инструктаж по проведению подвижных игр Актовый зал  ПДО отрядов 

10.00 Марш-бросок Площадка около 

станции 

Педагог-

организатор 

14.00 Конкурс рисунков «Кто такие разведчики?»  Педагог-

организатор 

 

 

ПЛАН-СЕТКА 

на 4-8 июля 2022 года 

дата время мероприятие Место проведения ответственные 

4 июля 9.30 Беседа с инспектором ПДН и ПДД Актовый зал  ПДО отрядов 

10.00 Игра по ПДД Актовый зал (по 

отрядам) 

ПДО отрядов 

12.00 Спортивные игры По кабинетам ПДО отрядов 

14.00 Письмо пешеходам или водителям По кабинетам ПДО отрядов 

5 июля 9.30 Отрядные дела По кабинетам ПДО отрядов 

11.25 Робинзонада Площадка около 

станции туристов 

ПДО отрядов 

14.00  Свободное время  ПДО отрядов 

14.40 Линейка  Актовый зал  ПДО отрядов 

6 июля 9.30 Шашечный турнир Актовый зал  ПДО отрядов 

12.00 Виртуальный экскурс в историю 

вещей «Одежда мира» 

Библиотека им. 

Пришвина М. М. 

ПДО отрядов 

14.00 Отрядные дела По кабинетам ПДО отрядов 

7 июля 10.30 Интерактивное занятие в музее Переславский музей ПДО отрядов 



«Дальнозоркий и близорукий» 

14.00 Спортивные игры Площадка около 

станции туристов 

ПДО отрядов 

8 июля 11.00 Мастер-класс по изготовлению 

браслета 

Дом Берендея ПДО отрядов 

14.00 Отрядные дела По кабинетам ПДО отрядов 

14.40 Линейка Актовый зал  ПДО отрядов 

 

 

ПЛАН-СЕТКА 

на 11-15 июля 2022 года 
 

дата время мероприятие Место проведения ответственные 

11 июля 10.00 Экскурсия в полицию  

(1 отряд) 

Отдел полиции ПДО отрядов 

11.00 Экскурсия в полицию  

(2 отряд) 

Отдел полиции ПДО отрядов 

14.00 Спортивные игры Площадка около 

станции туристов 

ПДО отрядов 

12 июля 10.30 Эколого-краеведческий квест Библиотека на 

Московской 

ПДО отрядов 

14.00  Просмотр мультфильмов Актовый зал 

станции туристов 

ПДО отрядов 

14.40 Линейка  Актовый зал 

станции туристов 

ПДО отрядов 

13 июля 10.00 ДЕНЬ ГТО Площадка около 

станции туристов 

Педагог-

организатор 

14.00 Отрядные дела По кабинетам ПДО отрядов 

14 июля 10.15 

11.15 

Эко-поход «Раскрываем тайны леса» Библиотека им. 

Пришвина М. М. 

ПДО отрядов 

14.00 Спортивные игры Площадка около 

станции туристов 

ПДО отрядов 

15 июля 10.30 Посещение дендрологического сада Дендрарий ПДО отрядов 

14.00 Экологический вестник (конкурс 

экологических рисунков и плакатов) 

 ПДО отрядов 

 

ПЛАН-СЕТКА 

на 18-22 июля 2022 года 
 

дата время мероприятие Место проведения ответственные 

18 июля 11.00 

 

Туристская полоса препятствий вокруг станции ПДО отрядов 

12.30, 

14.00 

Репетиция к закрытию лагеря Актовый зал  ПДО отрядов 

14.00 Концерт «До свиданья, лагерь» Актовый зал  ПДО отрядов 

19 июля 11.00 Туристская полоса препятствий вокруг станции ПДО отрядов 

12.30, 

14.00 

Репетиция к закрытию лагеря Актовый зал  ПДО отрядов 

20 июля 11.00 Туристская полоса препятствий вокруг станции ПДО отрядов 

12.30, 

14.00 

Репетиция к закрытию лагеря Актовый зал  ПДО отрядов 

21 июля 11.00 Туристская полоса препятствий вокруг станции ПДО отрядов 

12.30, Репетиция к закрытию лагеря Актовый зал  ПДО отрядов 



14.00 

22 июля 10.30 

 

Интерактивная программа «Именины» Переславский музей ПДО отрядов 

14.00 Концерт «До свиданья, лагерь» Актовый зал  ПДО отрядов 

 

 

 

Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовые условия 

1. Конституция РФ  

2. Закон РФ «Об образовании»  

3. Федеральный закон от 24 июля 1998г N2 124-Ф3 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ»  

4. Приказ Минобразования РФ от 13 июля 2001г N22688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха»  

5. Устав МУ ДО «Станция юных туристов» 

6. Положение о лагере дневного пребывания. 

7. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

8. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

9. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

10. Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

11. Должностные инструкции работников. 

12. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

13. Заявления от родителей. 

14. Акт приемки лагеря. 

15. Планы работы. 

2.Материально-технические условия предусматривают:  

 финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местного 

бюджета; 

 столовые МОУ «Средняя школа №4», МОУ «Основная школа №3»; 

 кабинеты МУ ДО «Станция юных туристов»; 

 актовый зал МУ ДО «Станция юных туристов»; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь. 

 аудиотека, фонограммы 

 канцелярские принадлежности 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор. 



3. Кадровые условия.  

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

: 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

4. Методические условия предусматривают: 

 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 

 индивидуальная работа. 

 

Ожидаемые результаты 
 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 

 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

 Умение общения с взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

 Уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

№ 
п/п Ф.И.О.  Должность  

Вид  

деятельности  

1. 
Касаткина С.П. Педагог-организатор Начальник лагеря 

2. 
Архарова А.Ю. 

 
Педагог-организатор 

Организация культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий 

3. Горюнова Н.В. 

Захарова Е. М. 

Дюкова А. В. 

Ершова К. И. 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Воспитатели 



Приложение №1 

Анкета 
1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере то, что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»). 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, викторины, конкурсы)? 


