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Пояснительная  записка. 

Одной из главных проблем современной школы является здоровье детей. 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности должен прерываться. 

Каникулы – прекрасное время для смены деятельности, для разрядки, для активного 

отдыха. А что может быть лучше, чем провести такой отдых в лесу у костра, глотнуть 

свежего воздуха, поесть печёной картошки и петь песни в кругу друзей под гитару, сходить 

на экскурсию, узнать новое о своём городе, крае. 

Именно в процессе туристской деятельности происходит сближение и стирание 

граней в отношениях между детьми и взрослыми, формируются чувства товарищества и 

взаимопомощи. Дети приобретают новые знания и навыки существования в природе, 

бережного к ней отношения. 

Возникла идея создания программы «Турист», реализация которой предполагается в 

каникулярное время. Данная программа способствует организации досуга детей и 

подростков, учит нормам и правилам безопасного поведения в природе, формирует 

личностные и коллективные нравственные нормы, предусматривает физическое развитие 

и оздоровление детей. 

Аннотация программы     

     Одной из главных проблем современной школы является здоровье детей. 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности должен прерываться. Каникулы – 

прекрасное время для смены деятельности, для разрядки, для активного отдыха. А что 

может быть лучше, чем провести такой отдых в лесу у костра, глотнуть свежего воздуха, 

поесть печёной картошки и петь песни в кругу друзей под гитару, сходить на экскурсию, 

узнать новое о своём городе, крае. 

    Данная Программа является адаптированным вариантом к условиям реализации 

программ при непрерывном действии на организм отрицательных факторов условий 

Крайнего Севера. Программа составлена с учетом принципа достаточности и сообразно 

структурной организации. Содержание учебного материала структурируются в 

соответствии с разделами данной Программы. 

       Программа направлена на укрепление здоровья детей и подростков через организацию 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физическое развитие 

и развитие коммуникативных навыков в детской и взрослой среде.  



     Повышение мотивации учащихся к двигательной активности, здоровому образу жизни, 

укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов,  развития 

творческих и познавательных способностей, расширения кругозора, приобретение новых 

знаний  о родном крае, его истории, достопримечательностях, людях, историческим 

ценностям, символам, традициям Ямала, Российской Федерации. 

Цель программы: организовать активный отдых и оздоровление детей в каникулы с 

минимумом финансовых затрат. 

Задачи программы: 
 Формировать практические навыки и умения существования в природе. 

 Содействовать развитию физических и волевых качеств личности, способности 

концентрировать свои силы в экстремальной ситуации. 

 Прививать чувства товарищества и взаимопомощи. 

 Способствовать укреплению здоровья учащихся. 

 Формировать бережное отношение к природе. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

 

Механизм реализации 
Настоящая программа создана для работы с учащимися с 2-9 классов во время летних 

каникул. Все дети придумывают название, девиз, песню, атрибутику. За командой 

закреплен педагог, который координирует действия учащихся, следит за соблюдением 

техники безопасности. 

Каждый день носит своё название, в соответствии с которым проводятся 

разнообразные мероприятия, направленные на обучение детей навыкам выживания в 

природе. 

Ежедневно мероприятия начинаются с организационного сбора, на котором 

командиры команд рапортуют о готовности отряда, сообщается план на день, проводится 

инструктаж по технике безопасности. Затем команды расходятся по своим местам стоянок, 

обустроенных в первый день, разжигают костры, кипятят чай, под присмотром взрослых, 

после чего продолжается работа в соответствии с планом. 

Заключительным этапом каждого дня является рефлексия, во время которой 

подводятся итоги дня, проходит награждение победителей, сообщается план работы на 

следующий день. 

 

 



Концепция Программы 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен быть счастливым, 

активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой 

деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, 

физически крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей.  

Учитывая всё вышесказанное, педагогический коллектив летнего оздоровительного 

лагеря ставит перед собой следующие цели  и задачи.  

Формы и методы реализации Программы 

Учитывая разносторонние интересы детей, состав мероприятий по форме разнообразен: 

 -индивидуальная и групповая работа; 

- кружковая деятельность; 

-элементы тренингов, 

- диагностическое обследование, 

- сеансы релаксации, 

- выставки; 

- спортивные мероприятия. 

-праздники, конкурсы, шоу-программы; 

-экскурсии; 

-трудовые десанты; 

-тематические дни. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного пространства 

является создание условий для проявления самостоятельности, инициативы, принятия 

решений и его реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим одного дня  

летней оздоровительной площадки кратковременного пребывания детей 

«Счастливые дети»  

«Туристы» 

 
Время Девиз Мероприятие 

10.00 «Мы вам рады» Приём детей 

10.15 «Чтобы быть весь день в порядке, 

Надо делать нам зарядку!» 

Зарядка 

10.30 «Все скорей сюда, чтоб узнать распорядок 

дня» 

Линейка 

10.40 
«Безопасность превыше всего!» 

Инструктаж по технике 

безопасности 

11.00 «Только бездельники час этот маются, 

А все ребята делом занимаются» 

Посещение «Музея истории и 

археологии» 

13.00 «Лишь заслышав зов игры, 

Быстро на улицу выбежим  мы, 

Ждет нас здесь много забав интересных, 

Соревнований, прогулок чудесных» 

«Игры народов Севера» 

 

 

13.45 «Все скорей сюда, чтоб узнать итоги дня!» Линейка 

14.00 «До свидания! До новых встреч!» Уход домой 

 

 

План   

летней оздоровительной площадки  

«Счастливые дети» 

 «Туристы» 
Дата Мероприятие  Содержание 

01.06.2021 Игра «Познакомимся поближе» 

Знакомство с педагогами  

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Каждая команда придумывает себе название, девиз, 

песню. 

Беседа о правильном выборе породы дерева для 

костра, о способах разжигания костров. 

Соревнование по знаниям о лесе. 

Соревнования по метанию копья и стрельбе из 

лука. 

Разучивание туристских песен. 

Подведение итогов дня, награждение победителей. 

02.06.2021 Открытие площадки. 

Конкурс рисунков на асфальте 

 «Найди в лесу звёздочку» 

«А, что на карте?» 

«На привале» 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с компасом, ориентирование по 

окружающим предметам и компасу. 

Практическая работа: хождение по азимуту. 

Соревнования по топографии. 

Разучивание туристских песен. 

Подведение итогов дня, награждение победителей. 



03.06.2021 Мероприятие «Азбука 

безопасности» (правила поведения 

на дорогах, общественных местах 

и др.) 

 «Узелок на память» 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практикум по вязанию различных видов узлов. 

Соревнования по завязыванию узлов 

04.06.2021 Мы сильные и ловкие. 
Организационный сбор. 

 

Тематическая беседа «Скорая 

помощь» 

 

Спортивные состязания «Мы 

сильные и ловкие» 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практикум по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

Тренировочное прохождение этапов туристского 

многоборья: «Навесная переправа», «Переправа по 

бревну», «Параллельные верёвки». 

Разучивание туристских песен. 

Подведение итогов дня. 

05.06.2021 Туристический поход 

Организационный сбор. 

Конкурс визиток. 

Соревнования по туристскому 

 многоборью. 

«На привале» 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 «Медицинская подготовка», «Ориентирование». 

Конкурс песен у костра. Чай. 

Тренировочное прохождение этапов туристского 

многоборья: «Паутина», «Бабочка». 

Подведение итогов дня. Награждение победителей. 

07.06.2021 Игры на свежем воздухе «Мой  

весёлый звонкий мяч». 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. 

 «Медицинская подготовка», Подведение итогов 

дня. Награждение победителей 

Беседа на тему «Зелёная аптечка» 

(оказание первой помощи при 

травмах) 

Конкурс «Мы ищем таланты» 

 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. Подведение итогов дня. 

Награждение победителей 

 

08.06.2021 Игры на свежем воздухе 

Игры -  кричалки с двигательной 

активность. 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. Подведение итогов дня. 

Награждение победителей 

09.06.2021 «Сказка на новый лад» 
Выступление отрядов 

В гостях у Самоделкина. 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. Подведение итогов дня. 

Награждение победителей. 

10.06.2021 Игры на свежем воздухе 

 

Соревнования по топографии. 

Разучивание туристских песен. 

Подведение итогов дня, награждение победителей. 

«Там на неведомых дорожках…»  Тренировочное прохождение этапов туристского 

многоборья: «Паутина», «Бабочка». 

Игра-соревнование. 

Разучивание туристских песен. 

Подведение итогов дня, награждение победителей. 

11.06.2021 Прощание с площадкой. 

Награждение отрядов. 

Знакомство с планом на день. Инструктаж по 

технике безопасности. Подведение итогов дня. 

Награждение победителей 

 

 

 



 

 

Учебный план  

летней оздоровительной площадки кратковременного пребывания детей 

«Зарница»  

«Туристы» 
№ 

п/п 

Мероприятия Часов в неделю Всего часов 

1. Инструктаж по технике безопасности  1 ч. 2 ч. 

2. «Зелёная аптечка» (оказание первой помощи при 

травмах) 

1 ч. 2 ч. 

3. «Правила пожарной безопасности» 1 ч. 2ч. 

4. Минутка здоровья «Спорт- это жизнь» Утренняя 

гимнастика 

1 ч. 2 ч. 

5. Торжественное открытие площадки. 1 ч. 1 ч. 

6. Выезд в СК «Полярный» 2 ч. 2 ч. 

7. День спорта 3 ч. 6 ч. 

8. Туристский поход 3 ч. 6 ч. 

9. Посещение кинологического отдела 1 ч. 2 ч. 

10. Первенство лагеря по спортивным играм 2 ч. 4 ч. 

11. Соревнования по пулевой стрельбе "Перестрелка" 1 ч. 2 ч. 

12. День государственного флага России 1 ч. 1 ч. 

13. Военно-спортивная игра "Зарница" 2 ч. 3 ч. 

14. День важных профессий 1 ч. 2ч. 

15. Посещение «Музея истории и археологии» 1 ч. 2 ч. 

16. Конкурс рисунков на асфальте 0,5 ч. 1 ч. 

17. Посещение библиотеки семейного чтения 1ч. 1 ч. 

18. «Верёвочный лабиринт» 1 ч. 3 ч. 

19. Соревнования по туристскому многоборью. 1ч. 3 ч. 

20. Игры -  кричалки с двигательной активностью 1 ч. 2 ч. 

21. Игры на свежем воздухе «Мой весёлый звонкий мяч». 2 ч. 4 ч. 

22. Построение, подведение итогов дня. 1ч. 2 ч. 

23. Торжественное закрытие площадки 1 ч. 1 ч. 

ИТОГО: 28 часов 56 часов 

 

 
 



Содержание занятий 

1. Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования  

2. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия автономного 

существования. Понятие об искусстве выживания, инстинкте самосохранения. 

3. Снаряжение для выживания в природной среде  

4. Способы добывания огня и разведения костра  

5. Правила обеспечения и очистки воды  

6. Правила добывания и приготовления пищи  

7. Правила оборудования укрытия и обустройство лагеря  

8. Вязание узлов первого класса  

9. Правила ориентирования на местности  

    10. Знаки визуальной сигнализации 

    11. Элементы ориентирования 

    12. «Азбука безопасности» (правила поведения на дорогах, общественных    

          местах. 

    13. Спортивные состязания «Мы сильные и ловкие» 

    14. Выступление отрядов «В гостях у Самоделкина» 

    15. Тренировочное прохождение этапов туристского многоборья: «Паутина»,  

           «Бабочка» 

    16. Военно-спортивная игра «Зарница». 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

         МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» располагает помещениями, предназначенными для проведения 

спортивно-оздоровительной деятельности учащихся:  

-  Спортивные залы 

- тренажерный зал 

- спортивная площадка 

- плац 

Спортивный инвентарь, находящийся в зале укреплен, в соответствии СанПиН. Дополнительный 

инвентарь хранится в  снарядной комнате.  Спортзалы имеют по две раздевалки  с отдельными 

входами. Освещение искусственное. Светильники загорожены металлическими решетками.  

Материальные ресурсы: 
 коврик                           - 6 шт. 

 котёл (2 л)                     - 1 шт. 

 топорики                        - 5 щт. 



 аптечка                           - 1 шт. 

 верёвка   10мм (40м)     - 1 шт. 

 верёвка   10мм (30м)     - 1 шт. 

 верёвка   10мм (20м)     - 3 шт. 

 репшнур (куски по1м)  - 5 шт. 

 карабин                          - 10шт. 

 компас                             - 5 шт. 

 секундомер                     - 2 шт. 

 перчатки рабочие           -20 пар. 

 Настольные игры           - 2 шт. 

 Канцелярские товары 

 

 

Кадровое обеспечение: 

      Для достижения поставленных целей и обеспечения педагогического процесса к реализации 

программы привлекаются следующие кадры: 

 2 педагога  

Планируемое количество учащихся: 30 человек  

Сроки реализации программы: с 14.08.2019 по 29.08.2019 (с 10.00 до 14.00) 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник 

процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел мотивацию   к обязанностям и поручениям, а 

также с радостью участвовал в мероприятиях.  

Для выполнения этих условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

- Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат; 

- удовлетворенность детей и взрослых  формами работы; 

- творческое сотрудничество взрослых и детей. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, что у каждого 

возникнет чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. 

Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении новых знаний о родном 

крае, своей планете и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине. 



Предполагается, что дети приобретут коммуникативные навыки, чего  требует и социальный заказ 

общества. Дети должны почувствовать и свою социальную значимость.                              

                                                            

Ресурсное обеспечение 

1.1. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют: 

 директор площадки; 

 педагоги дополнительного образования; 

 социальные партнёры: МУП АТП, ГКУ «Ямалспас», ТРК «Надымская студия 

телевидения», ОМВД России по Надымскому району, СК «Полярный». 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией учреждения. Администрация и 

педагоги несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана мероприятий. 

1.2. Методическое обеспечение 

 должностные инструкции; 

 методические разработки, сценарные материалы в   соответствии с планом работы; 

 документация для осуществления деятельности площадки, локальные акты, положения, 

инструкции по технике безопасности; 

 образовательная программа  летней оздоровительной площадки    кратковременного 

пребывания детей «Счастливые дети»!; 

 дополнительные общеразвивающие программы педагогов с учебно-методическим 

комплексом, соответствующим тематике и сюжету площадки; 

 программно-методическое  обеспечение площадки; 

 интернет - ресурсы; 

 видеотека;  

 разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов 

Ожидаемые результаты 

- укрепить навыки здорового образа жизни;  

- развить у детей интерес к занятиям физической культурой и спортом, воспитать патриотов своей 

Родины и защитников Отечества, через ознакомление с направленностями реализации   в МОУ 

ДО «Детско-юношеский центр «Альфа»; 

- укрепить дружбу и сотрудничество между детьми разных возрастов;   

- развить творческие и познавательные способности, расширить кругозор. 

- улучшение показателей физического здоровья детей; 



- отсутствие роста числа правонарушений несовершеннолетними; 

- 100- % охват организованным отдыхом всех детей; 

- удовлетворенность отдыхом детей со стороны детей и родителей (анкетирование). 

- уровень развития навыков самоорганизации и самоуправления; 
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Приложение 1 

Найди в лесу звёздочку. 

Форма: соревнование. 

Цель: закрепить навыки работы с компасом по определению азимута. 

Оборудование: компас, бумага, карандаши. 



Задание: пройти по трассе, при помощи компаса найти контрольные пункты (КП), зарисовать 

рисунок изображённый на бумаге. 

Оценка: - время от старта до финиша. 

Для проведения соревнования выбирается участок леса ограниченный с разных сторон 

естественными препятствиями (река, дорога, просека, овраг и т.д.), чтобы избежать потери 

участников в лесу. Участникам соревнований объясняют, что данные естественные препятствия 

переходить нельзя. 

На деревьях данного участка леса устанавливаются КП - листочки бумаги с условными рисунками 

(звёздочка, снежинка, солнышко и т.д.) и указанием градусной величины и примерного 

расстояния от одного пункта до другого. 

Желательно первый КП установить на старте или в непосредственной близости от него, а 

последний КП, чтобы выводил  команду к финишу или финишную прямую. 

Экологическая тропа 

Форма: соревнование. 

Цель: закрепить знания по экологии, формировать навыки поведения                        в природе, 

развивать физическую активность и выносливость. 

Задание: пройти по хорошо обозначенной трассе и в местах контрольных пунктов (КП) ответить 

на вопросы и выполнить задания. 

Число КП: 20 

Оценка: - время от старта до финиша. 

 - за каждое не выполненное задание штрафное время-10сек. 

Для проведения соревнований выбирается участок леса с множеством тропинок (просека, дорога). 

Маркировкой обозначается трасса, на ней располагают КП с заданиями. Если данный участок 

знаком участникам, то в качестве маркировки могут быть использованы КП, и задание усложнено 

тем, что их нужно найти: на деревьях, в кустарнике, в траве и т.д. 

 

Узелок завяжется, узелок развяжется. 

Форма: соревнование 

Цель: закрепить навыки и умения по вязанию узлов, воспитывать чувство товарищества и 

взаимопомощи. 

Оборудование: 5 (по количеству участников) кусков репшнура по 1м. 

Задание: определить вид узлов завязанных на верёвке. Развязать их, затем завязать. 

Оценка: - время, затраченное на выполнение задания. 

                - штрафное время: 30сек за неправильно завязанный узел, 

10сек-перекрут на узле, 10сек-за отсутствие контрольного узла. 



Условие: участникам команды запрещается меняться местами при завязывании узлов, а так же 

завязывать узел за другого участника. 

Можно оказывать помощь друг другу только в устной форме. 

Отсечка времени производится по последнему участнику. 

Где он, этот север? 

Форма: практикум с элементами беседы. 

Цель: дать понятие как можно ориентироваться в лесу по окружающим предметам, научить 

определять стороны света по компасу и без него, находить азимут. 

Оборудование: 10 компасов (по 2 компаса на группу) 

Ход беседы. 

Ребята, когда вы с родителями или одни идёте в лес, как вы запоминаете дорогу? 

- Ходим по тропинкам. 

- Ориентируемся по солнцу. Если солнце с правой стороны, когда мы идём в лес, то когда мы 

возвращаемся обратно солнце должно быть с левой стороны. 

Как ещё можно ориентироваться в лесу? Какие предметы нам помогут найти дорогу 

домой или выбрать правильное направление? 

- По муравейнику. Муравейники всегда расположены с южной стороны деревьев и их южная 

сторона более пологая, чем северная. 

- По расположению мха на деревьях. Если внимательно рассмотреть кору деревьев, то на северной 

стороне кора более тёмная и с трещинами, а ещё с северной стороны любит расти мох, иногда он 

даже забирается на стволы деревьев. 

Кто из вас знает, как определить стороны света по срезам на пенниках? 

- На срезах пеньков видны годичные кольца. На южной стороне расстояние между кольцами 

обычно шире, а на северной уже. 

Как ветки на деревьях могут нам показать, где север, а где юг? 

 - На отдельно стоящих деревьях крона или ветки с южной стороны более густые и насыщены 

листвой, чем с северной. 

- Кроме того, если вы идёте в лес и хотите облегчить себе возвращение, можно делать засечки, 

заломы (сламывать мелкие веточки деревьев). Лучше это делать на одинаковой высоте и только с 

одной стороны, например с правой, когда будете возвращаться домой, заломы будут с левой. 

Как ещё можно определить стороны света? 

- Можно взять с собой компас. 

Кто умеет пользоваться компасом? 

Дети показывают, как нужно пользоваться компасом, все стараются определить стороны света. 

Кто-нибудь из вас знает, что такое азимут? 



- Азимут-это угол между объектом (предметом) и направлением севера. 

Практическая работа. 

Дети учатся работать с компасом, определять азимут. 

 

 

Готовься стать Робинзоном. 

Форма: беседа. 

Цель: научить правильно, заготавливать дрова для костра, разводить костёр, познакомить с 

различными типами костров. 

Оборудование: иллюстрации с различными типами костров. 

Ход беседы. 

Как вы думаете, ребята с чего надо начинать, прежде чем развести костёр? 

- Сначала нужно выбрать место для костра. 

Что необходимо учитывать при выборе такого места? 

-Место для костра должно быть ровное, открытое, удалённое от кустарников и высокой травы. 

Как готовится место для костра? 

- Место для костра готовится на расстоянии 3-5м от прикорневой системы деревьев, его 

необходимо очистить от хвои, шишек, мха, сухой травы, зимой от снега. Кострище необходимо 

окопать или обложить камнями, сырыми чурками. 

Почему необходимо зимой стряхивать снег с деревьев стоящих в близи костра? 

-Потому что снег может упасть с веток и затушить костёр. 

Что можно использовать в качестве растопки для костра? 

-Бересту, хворост (тонкие сухие сучки хвойных деревьев), солому, камыши, сухую траву, пух с 

головок рогоза. 

- Можно использовать лучинки или стружку нарезанные ножом. 

Какие породы деревьев подойдут на дрова для костра? 

- Для костра лучше выбрать хвойные породы деревьев (ель, сосна, пихта, кедр). Главное - они 

должны быть сухие. 

Как определить какое перед вами дерево хвойное или лиственное? 

- Определить породу дерева можно по листьям, коре, по подтёкам смолы на стволе, по 

расположению веток (у лиственных деревьев ветки тянутся к верху и больше ветвятся). 

Как отличить сухое дерево от живого? 

- У сухого дерева нет ни листвы, ни хвои. Сухие ветки хорошо ломаются, издавая громкий треск. 

В зависимости от укладки дров, существует несколько типов костров. Какие знаете вы? 



- «Пирамидный», «Конус», «Шалаш», «Пионерский» - даёт много света и тепла, съедает 

практически все виды дров. 

- «Кладка», «Колодец», «Решётка» - даёт много света и тепла, хорош для варки, сушки, обогрева 

в больших количествах. 

- «Звёздный», «Звезда» - малый расход дров, мало света и тепла. 

- «Американский», «Камин» - малый расход дров, долго горит. 

- «Полинезийский» - малый расход дров, хорош для быстрого приготовления пищи. 

Практическая работа по заготовке дров и разжигания костра 

 

 

 

Приложение 2 

 

Правила техники безопасности во время проведения 

площадки. 

 Площадка начинает работу с 10.00, на место сбора приходить в 9.45, без опозданий. 

 Надевать удобную одежду и обувь, соответствующую сезону и погоде. 

 Соблюдать дисциплину, выполнять все требования руководителей (воспитателей, учителей). 

 Не покидать место проведения площадки самовольно, не предупредив руководителя. 

 Во избежание различных заболеваний не есть снег, не пить холодные напитки и сырую воду. 

 При заготовке дров (хвороста, сушняка) на руки надевать рабочие варежки, перчатки. 

 Складирование дров производить строго в отведённом месте. 

 При работе у костра соблюдать правила безопасного поведения (не толкаться, не бегать). 

 Все инструменты (ножовки, топоры) хранить в строго отведённом месте, не оставлять где 

попало. 

 Инструменты передавать друг другу только ручками вперёд (не кидать). 

 Не втыкать топоры, ножи в стволы рядом стоящих деревьев. 

 При рубке дров не придерживать полено рукой или ногой. 

 Не лазать по деревьям, не кидать друг в друга шишками. 

 Своевременно информировать руководителя (воспитателя, учителя) о плохом самочувствии 

или травме. 

 Бережно относится к природе, к личному и групповому снаряжению. 

 Перед уходом домой привести в порядок место стоянки (убрать и сжечь мусор), затушить 

костёр. 

 

 

Приложение 3 



1. ИГРА - КРИЧАЛКА «ДЛЯ МЕНЯ» 

Для кого распелись птички, для кого? 

 - для меня 

Для кого настало лето, для кого? 

 - для меня 

Для кого вокруг веселье, для кого? 

 - для меня 

Про кого я самый умный, про кого? 

 - про меня 

Про кого я самый дружный, про кого? 

 - про меня 

Для кого веселый лагерь, для кого? 

 - для меня 

ВЕДУЩАЯ: Я вижу, что вы - самые умные и самые замечательные дети. В своих отрядах вы 

уже познакомились друг с другом, а вот ребят из других отрядов, я думаю, знаете ещё не всех. 

Поэтому сейчас я предлагаю вам игру на знакомство, которая называется «Дрозд». 

2. ИГРА НА ЗНАКОМСТВО «ДРОЗД» 

Участники образуют два круга – внутренний и внешний, равные по численности. Игроки 

внутреннего круга разворачиваются спиной в центр, образуются пары. Далее вместе с ведущим 

произносят: 

Я дрозд, ты дрозд (показывают ладонью на себя и соседа) 

У меня нос и у тебя нос (прикасаются к носу своему и соседа) 

У меня щечки аленькие и у тебя щечки аленькие (касаются щек) 

Мы с тобой два друга (обнимаются или пожимают руки, 

Любим мы друг друга (называя свои имена) 

Затем внешний круг делает шаг вправо и образуются новые пары. Игра продолжается. 



3. ИГРА «МОЛЕКУЛЫ». Пока звучит музыка все играющие танцуют. Как только музыка 

замолкает, ведущий дает команду, например «Молекулы по 3». Детям нужно быстро взяться за 

руки, образовав круг из трех человек. Команды могут быть разными: по 5, по 9, по 2. А в конце 

игры можно предложить ребятам составить молекулу под названием «детская площадка», куда 

соберутся все участники игры. 

4. КОНКУРС «ВОДОХЛЕБЫ». Для участия в конкурсе вызываются 2 участника. Каждому 

из них выдается стакан с лимонадом и трубочка в виде очков, которые участнику надо надеть на 

себя. По команде ведущего игроки начинают пить лимонад. Выглядит это очень интересно и 

смешно. Но все - таки побеждает тот участник, который быстрее выпьет свой лимонад. 

5. КОНКУРС ЗАГАДОК 

Продолжи имя литературного героя: 

кот (Леопольд, в сапогах) 

домовенок (Кузя) 

папа (Карло) 

баба (Яга) 

старик (Хоттабыч) 

старуха (Шапокляк) 

дядя (Степа, Федор) 

почтальон (Печкин) 

доктор (Айболит) 

маленький (Мук) 

барон (Мюнхаузен) 

Кристофер (Робин) 

6. ИГРА «ХЛОПНИ ШАР, ХЛОПНИ». 

На ногу игроку привязывают воздушный шар. Все участники игры заходят в начерченный 

круг. Задание: наступить ногой на шар соперника, но сберечь свой. Из круга выходить нельзя. 

7. ИГРА ДЛЯ СМЕЛЬЧАКОВ «ГРОМ И ДОЖДЬ». 



Участвуют пары играющих. Между головами участников – шарик. Какая пара быстрее 

хлопнет шарик с помощью только головы (в шарик налито чуть воды) 

8. ЭСТАФЕТЫ: 

- Выложи имя. На финише лежат листочки с написанными на них окончаниями и началом 

имен. По сигналу ведущего первые игроки добегают до финиша и из обрывков имен складывают 

какое - то одно имя. После этого возвращаются к команде. Бежит следующий участник. Он также 

составляет следующее имя. Кто быстрее составит имена. 

 - Все на верёвке. По команде ведущего капитану команды надо пропустить ложку, к 

которой привязана длинная веревка, через одежду всех участников, стоящих в шеренгу. Кто 

быстрее? 

 - Прыжки на скакалке. Прыгая на скакалке, добежать до финиша и обратно, передав 

скакалку следующему игроку. 

 - Бег до кегли и обратно. По сигналу ведущего первый игрок бежит до кегли, 

расположенной на финише, огибает ее и возвращается к команде, передав эстафету следующему 

игроку. Кто быстрее? 

 - «переведи друга» Капитан команды бежит с первым участником до финиша, оставляет его 

там, возвращается за следующим участником к линии старта. и т. д. пока не переведет всю 

команду) 

 

                                                                                                                                        Приложение 4 

 

Организация игровых занятий 

     Игровой блок представлен большим количеством игр: коммуникативных, творческих, 

подвижных, развивающих. Педагоги используют их как для индивидуальной, так и для групповой 

работы с детьми.  

Коммуникационные игры/тренинги: «Клубочек», «Ветер дует на...», «Найди друга», «Сочини 

историю», «Доброе животное», «Улиточка» и другие. 

Игра «Клубочек»: дети садятся в круг, ведущий, держа в руках клубочек, обматывает конец 

нитки вокруг пальца, задает вопрос, сидящему рядом участнику игры (что ты любишь? и т.д.) и 

передает ему клубок. Ребенок берет клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на 

вопрос, а затем задает свой вопрос следующему игроку, и передает клубок ему. Таким образом, в 



конце игры клубочек возвращается к ведущему, и все видят нити, связывающие участников игры 

в одно целое. 

«Ветер дует на...» – со словами «Ветер дует на...» ведущий начинает игру. Чтобы участники игры 

побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: «Ветер дует на того, у кого 

светлые волосы» все светловолосые собираются в одну кучку. «Ветер дует на того, у кого... есть 

сестра», «кто любит животных», «кто много плачет», «у кого нет друзей» и т.д. 

«Сочини историю» – ведущий начинает историю: «Жили-были...», следующий участник 

продолжает, и так далее по кругу. Когда очередь опять доходит до ведущего, он направляет сюжет 

истории, оттачивает его, делает более осмысленным, и упражнение продолжается. 

«Доброе животное» – цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей 

понимать чувства других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Ведущий тихим, таинственным голосом говорит: Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за 

руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь 

подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 

шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперед. Выдох – 2 шага назад. Так не только 

дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук 

– шаг назад и т.д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе. 

Творческие игры:  «Живая скульптура», «Ожившая картина», «Фантик для конфеты», «Тень», 

«Старая сказка с новым концом», «Зеркальное королевство», «Передай жестами», и другие. 

«Ожившая картина» - участники делятся на две команды. Каждая команда придумывает сюжет 

своей картины в секрете от противников. Затем нужно показать "немую" сценку противоположной 

команде. На показ пантомимы отводится 15 секунд. Далее следует обсуждение, выдвигаются 

версии виденного. А команда артистов объяснит, что они изобразили. Принимается решение, 

какая из команд точнее изобразила, и какая лучше отгадала. 

«Старая сказка с новым концом» - придумать новое окончание известным сказкам «Репка», 

«Колобок», «Курочка Ряба». 

«Зеркальное королевство» - игра на имитацию движений со многими участниками. Проводится 

под музыку. Все дети (кроме одного - водящего) стоят в разных местах комнаты и повёрнуты в 

разные стороны. Это — «зеркала». Водящий ходит по комнате, и если он оказывается перед теми 

или иными «зеркалами», они должны отразить его движения (не сдвигаясь с места). Если это кому-



то не удалось или он зазевался, то «волшебница» берёт его в «плен» и он помещается в «Зазерка-

лье». Игра кончается вместе с музыкой. 

Развивающие игры: «Найди отличия», «Что появилось», «Сыщик», «Цветы», «Солнце», 

«Камешки», «Заборчик».  

«Найди отличия» - игра на наблюдательность – найти отличия на 2-х картинках (на примере 

работ тобольских художников). 

«Солнце» - Играющие становятся в круг. Выбирают солнце. Солнце ходит по кругу и, указывая 

на каждого по очереди, считает: нянь-нянь (хлеб), кежи-кежи (нож). Те, которых водящий-солнце 

назвал кежи, выходят из круга, встают парами и берутся за руки, другие – нянь-нянь – берутся за 

руки и остаются на месте, тоже в парах. Образуются две группы пар: нянь-нянь и кежи-кежи. Пары 

каждой группы придумывают разные фигуры. 

Подвижные игры:  

«Золотые ворота», «Пятнашки», «Передай другому», «Круговорот» и др. 

«Золотые ворота» - пара игроков встают лицом друг к другу и поднимают вверх руки - это ворота. 

Остальные игроки берутся друг за друга так, что получается цепочка. Игроки-ворота говорят 

стишок, а цепочка должна быстро пройти между ними. 

Золотые ворота  

Пропускают не всегда.  

Первый раз прощается,  

Второй - запрещается.  

А на третий раз  

Не пропустим вас!  

С этими словами руки опускаются, ворота захлопываются. Те дети, которые оказались 

пойманными, становятся дополнительными воротами. "Ворота" побеждают, если им удалось 

поймать всех игроков.  



«Круговорот» - игроки образуют 2 круга: внешний – мальчики, внутренний - девочки. Ведущий 

объявляет, что нужно сделать играющим, а те выполняют задания. Характер действий 

определяется только фантазией ведущего, например: поздороваться как близкие друзья или как 

враги, обняться, поцеловаться, почесать друг у друга за ушком и пр. После каждого действия 

внешний круг двигается по часовой стрелке. 

Приложение 5 

 

Песни и кричалки 

Мы идем на стадион,  

Отряд наш будет чемпион!  

Мускулы сильные!  

А сами мы красивые!  

 

Сладкие мы “Барбариски”  

Тани, Вани и Лариски.  

Все пришли соревноваться,  

Победителем остаться!  

 

А девиз у нас таков:  

“Больше дела – меньше слов!  

Зря ушами ты не хлопай,  

А соперников всех слопай!”  

 

Мы готовы, как всегда,  

Победить вас без труда.  

 

За победу будем драться,  

Вам придётся постараться!  

 

Играйте с нами,  

Играйте как мы,  

Играйте лучше нас!  

 

Команда наша супер класс!  

Не обыграть сегодня нас!  



 

Спорт — это сила,  

спорт — это жизнь!  

Добьёмся победы!  

Соперник, держись!  

 

Наш тренер — лучший тренер!  

Команда — просто класс!  

Вы даже не надейтесь,  

Не обыграть вам нас!  

 

Мы готовы как всегда  

победить вас без труда!  

 

Ребята — вперед!  

Ребята — давайте!  

Ребята — на поле  

не засыпайте!  

 

Наши парни бодрые!  

Наши парни смелые!  

И в футбол, и в баскетбол  

Наши ваших сделают!  

 

Наш соперник просто монстр  

Уважаем их не зря!  

Парни, бейте мяч потише  

Не убейте вратаря! 

 

Наши супер,  

наши класс,  

победят сегодня вас!  

Наш девиз не падать вниз  

и держаться за наш приз!  

 



пейте дети молоко,  

кушайте растишку,  

вам до наших долеко  

вы ещё малышки.  

 

Пейте дети молоко  

и читайте книжки,  

Вам до наших далеко  

вы ещё малышки!  

 

Пейте дети молоко,  

Вам до наших далеко.  

Пейте дети простоквашу,  

Все равно победа - наша!  

 

Пейте дети молоко  

Вам до наших далеко  

Ешьте дети кашу  

Будете как наши  

 

Наши парни сильные  

наши парни смелые  

и в футбол и в баскетбол  

наши ваших сделают 

Название:  Рваный кед  

девиз:  

даже если дырка в кеде  

все равно бежим к победе  

Название: Клёвые ребята  

Девиз:  

Мы клёвые ребята,  

мы дружим хорошо,  

работаем мы вместе  

и нам всегда легко,  

мы праздник лучший сделаем  



совета мы потребуем  

что б рады были нам!  

Название: Черти  

Девиз:  

Мы черти из ада  

нам нянек не надо  

нам море и солнце награда  

Название отряда: ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ  

Девиз-  

крутые джинсы крутые кроссовки  

мы дети вожатых мы дети тусовки  

Название отряда: Автово  

Девиз: Автово сила, Автово класс,  

лучший футбол тока у нас!!!!!!!!!  

Название: бешеные белки!  

Девиз:  

наш девиз всегда таков -  

не пускать в дупло врагов!  

Песни  

На мотив песни Что такое осень (ДДТ). 

Что такое лагерь — это муки. 

Дети и проблемы 3 недели. 

Только поздней ночью доползаем до постели — Позабыть воспитанников трюки. 

Боже, как подъёмы ровно в 8 надоели. 

Но зато мы здесь не знаем скуки. 

 

Что такое лагерь — это горы. 

Горы всевозможных приключений. 

Вот бы пережить их без особых осложнений — Положить детей в упоры лёжа. 

Как бы всё решить без нецензурных выражений — Слушаться ребят заставить всё же. 

Что такое лагерь-это классно! 

Лагерь, мы сюда ещё вернёмся 

Смена пролетела — отдохнули все прекрасно 

И тебя мы помнить поклянёмся.  

Сколько замечательных друзей здесь повстречали 



Грустно, что все скоро расстаёмся. 

 

Про лагерь  

Расскажу я вам, ребята 

Ту историю сейчас 

Как я в лагерь собирался в первый раз. 

Вся семья моя большая 

Провожать меня пошла 

Мама плакала сначала 

И в дорогу мне дала 

Что? 

Припев: 

Поварешку, миску, ложку 

И небьющийся стакан 

Три простынки, три подушки, 

И с едою чемодан. 

Шоколадные конфеты, 

Три авоськи колбасы 

Отчего-то пять таблеток 

И в полосочку трусы 

 

С поварешкой, миской, ложкой 

Пробираюсь я в вагон. 

Чьи-то руки, чьи-то ноги 

Пробираются вперед. 

Поезд мчится, мчится, мчится, 

Впереди большой вокзал 

И пока я ехал, ехал, 

Я в дороге потерял 

Что? 

Припев: 

Ах, ребята дорогие 

Жалко мне себя до слез. 

За мучения такие 

Что в дороге перенес. 



Проследите, где я ехал 

Может кто-то где найдет, 

Посмотрите, поглядите, 

Может, где-то прорастет 

Что? 

Припев: 

 

Отчет о проделанном отдыхе  

 

Папа с мамой в лагерь нас послали, 

Чтоб мы хорошенько отдыхали, 

А нас рано поднимают, 

На зарядку выгоняют, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

А нас рано поднимают, 

На зарядку выгоняют, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

 

Есть у нас хорошенький момент: 

Это — построенье на обед. 

Мы к столовой подойдем, 

Еще часик подождем, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

Мы к столовой подойдем, 

Еще часик подождем, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

 

Наконец в столовку мы попали, 

Сели за столы и заскучали. 

Поварята не спешат, 

А идут и говорят: 

— Чап — чап — чап — чап — чали! 

Поварята не спешат, 

А идут и говорят: 

— Чап — чап — чап — чап — чали! 



 

Ночью в туалет нас не пускали, 

Мы через окошко убегали, 

А вожатая боится, 

Что мы можем провалиться, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

А вожатая боится, 

Что мы можем провалиться, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

 

Долго нас на море не пускали, 

Мы подушки рвали и метали, 

А вожатый наш боится, 

Что мы можем утопиться, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

А вожатый наш боится, 

Что мы можем утопиться, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

 

В лагере мы классно отдыхали, 

Почернели все и одичали. 

Нас родители встречали, 

Никого не узнавали, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

Нас родители встречали, 

Никого не узнавали, 

Чап — чап — чап — чап — чали! 

 

Алые паруса 

 

Ребята, надо верить в чудеса, 

Когда-нибудь весенним утром ранним 

Над океаном алые взметнутся паруса 

И скрипка пропоет над океаном. 

 



Не три глаза, ведь это же не сон, 

И алый парус правда гордо реет 

Над бухтой, где отважный Грей нашел свою Ассоль 

Над бухтой, где Ассоль дождалась Грея. 

 

С друзьями легче море переплыть 

И есть морскую соль, что нам досталась 

А без друзей на свете было б очень трудно жить 

И серым стал бы даже алый парус. 

Когда-то где-то счастье ты найдешь, 

Узнаешь Грея и Ассолью станешь. 

В свою мечту ты веришь и ее ты не предашь 

Гори, гори на солнце алый парус. 

 

Узнаешь зло — без этого нельзя: 

Ведь люди не всегда бывают правы, 

Но горя никому не причиняйте никогда, 

Иначе станет серым алый парус. 

 

Там корабли стоят из разных стран, 

И тянут мачты к небу словно руки, 

А в кубрике над картой одинокий капитан 

Стоял, грустил, и думал о подруге. 

 

Едкий дым создаёт уют 

 

Едкий дым создаёт уют,  

Искры тлеют и гаснут сами…  

Пять ребят у костра поют  

Чуть охрипшими голосами.  

 

Пять сердец бьются, как одно,  

Вспоминая подруг далёких,  

Тех, что ждут их уже давно,  

Самых близких и яснооких.  



 

Если б слышали те, о ком  

Эта песня сейчас звучала,  

Прибежали б сюда тайком,  

Чтоб услышать её сначала.  

 

Чтоб прочувствовать до конца  

В этом дальнем таёжном стане,  

Как умеют любить сердца,  

Огрубевшие от скитаний.  

 

Дым костра создаёт уют,  

Искры гаснут в полёте сами.  

Пять ребят о любви поют  

Чуть охрипшими голосами… 

 

Приложение 6 

1. Переправы. Отработка приемов самонаведения. 

Теоритическая часть: объяснение последовательности действий и правильности их 

выполнения при наведении переправ различных типов, при их прохождении, при организации 

страховки на переправах. 

Практическая часть: наведение переправ различных типов (через «сухой лог», через 

«воду») и их прохождение (самостоятельное и командное). Переправа первого участника: 

организация страховки, действия участника на «финишном» берегу. Организация полиспаста. 

Снятие переправы. Переправа по бревну. Переправа первого участника: «на усах», «маятником», 

«верхом на бревне». Параллельные перила. Отработка до автоматизма приемов работы на 

переправах. Скоростная работа на этапах. Разбор основных ошибок и их исправление. 

2. Траверс. Отработка приемов самонаведения. 

Теоритическая часть: объяснение последовательности действий и правильности их 

выполнения при наведении траверса различных типов, при его прохождении, при организации 

страховки на переправах. 

Практическая часть: организация страховки и самостраховки на траверсах 

(горизонтальный, косой). Действие первого участника. Наведение траверса. Снятие траверса. 



Прохождение участниками траверса. Скоростная работа на траверсе. Разбор основных ошибок и 

их исправление. 

3.  Спуск-подъем. Отработка приемов самонаведения. 

Теоритическая часть: объяснение последовательности действий и правильности их 

выполнения при спусках и подъеме, при их прохождении, при организации страховки. 

Практическая часть: спуск с самостраховкой, спортивный спуск, дюльфер. Командные 

действия на этапе. Снятие веревок: сдергиванием, выведение «последнего» с нижней командной 

страховкой. Отработка приемов. Подъемы: с самостраховкой, с нижней командной страховкой. 

Промежуточные точки страховки. Порядок командных действий. 

Скоростная работа на этапе. Отработка приемов. Разбор основных ошибок и их 

исправление. 

4. Связки этапов. Прохождение комбинированных дистанций 

Теоритическая часть: объяснение необходимости непрерывности страховки и способов ее 

реализации. 

Практическая часть: непрерывность страховки. Составление тактических схем 

прохождения связок этапов. Скоростная работа на этапе. Отработка приемов. Разбор основных 

ошибок и их исправление. 

5. Бревно. Укладка и организация переправы. 

Теоритическая часть: объяснение правил способов укладки бревна, разницы при страховке 

первого участника через «сухой» и «мокрый» лог. 

Практическая часть: страховка первого участника («сухой» и «мокрый» лог) и 

сопровождение остальных. Правила и способы укладки бревна. Распределение обязанностей в 

команде при укладке бревна. 

Скоростная работа на этапе. Отработка приемов. Разбор основных ошибок и их 

исправление. 

6. Преодоление болот: кочки, жерди. 

Теоритическая часть: объяснение последовательности действий и правильности их 

выполнения при преодолении болот по средствам кочек и жердей. 

Практическая часть:  преодоление болота по кочкам и жердям. Командные действия. 

Скоростная работа на этапе. Отработка приемов. Разбор основных ошибок и их исправление. 

7. Страховка и самостраховка. Отработка приемов. 

Теоритическая часть: объяснение последовательности действий и правильности их 

выполнения при выполнении технических этапов с использованием страховки, самостраховки. 

Отличие нижней и верхней команднойстраховки. 



Практическая часть: отработка технических приемов с разными командными страховками. 

Отработка технических приемов с разными видами самостраховки («усы», длинная 

самостраховка, динамическая самостраховка «прусик»). Использование самостраховки в 

«опасной» зоне, в «безопасной» зоне. Нижняя и верхняя командные страховки. Правила работы 

на страховке. Отработка приемов применения динамической страховки при срыве участника. 

Разбор основных ошибок и их исправление. 

8. Ориентирование на местности. 

Теоритическая часть: действия при работе с картой, при «потере на карте», возвращение, 

если заблудились 

Практическая часть: повторение навыков работы с картой. Соревновательная тактика. 

Подход и уход с КП. Отработка навыков движения по азимуту. Виды соревнований спортивного 

ориентирования: «в заданном» направлении, «по выбору». Разбор основных ошибок и их 

исправление. 

9. Поисково-спасательные работы. 

Теоритическая часть: объяснение последовательности действий и правильности их 

выполнения при выполнении технических этапов: переправа «пострадавшего» по навесной 

переправе, переправа «пострадавшего» по бревну на «несущем», спуск и подъем «пострадавшего» 

на «несущем», при поиске пострадавшего в завале. 

Практическая часть: отработка технических приемов ПСР. Технические этапы: переправа 

«пострадавшего» по навесной переправе, переправа «пострадавшего» по бревну на «несущем», 

спуск и подъем «пострадавшего» на «несущем». Поиск пострадавшего в завале, в лавине, на 

местности. Разбор основных ошибок на этапах и их исправление. 

 

Разновидности костров 



 

Разновидности туристских узлов 

 

 

Технические приемы на навесной переправе 



 

 

Первая доврачебная помощь 

 

 



 

 


