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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными уголками природы, здоровье. В общении с 

природой заложен огромный потенциал для гармоничного развития личности. А 

летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных 

планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно - значимых 

сферах деятельности. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. 

 Для того, чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-

педагогической деятельностью, необходимо открытие летних лагерей дневного 

пребывания. Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность 

любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореализации. Это новый образ жизни детей, режим, коллектив, новая 

природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Одним из противоречий современной эпохи, затрагивающим самые основы 

существования цивилизации, является все углубляющееся противоречие между 

обществом и природой. В связи с этим чрезвычайно ответственное значение 

приобретает целенаправленная работа по формированию экологической культуры. 

Экологическая обстановка с каждым днем ухудшается все больше и больше, 

тем самым вызывая огромную тревогу и беспокойство. Лесные пожары, 

возникающие из-за безответственности человека, вырубки лесов, обмеление и 
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заиливание рек, оскудение природных ресурсов, выбросы вредных веществ в 

атмосферу, почти повсеместное загрязнение окружающей среды, свалки отходов и 

горы мусора – всё это происходит без контроля общественности, а подчас при её 

безразличии к окружающей среде. Всем знакомы засыпанные мусором городские и 

деревенские улицы, обезображенные заборы, сломанные деревца и растоптанные 

клумбы – свидетельства низкой экологической культуры в быту. 

Природа – первооснова красоты и величия. Мы не её владыки, и природа не 

наша раба. Мы – её часть и призваны быть не жадными потребителями, а мудрыми 

друзьями, и от экологической воспитанности людей зависит состояние природы в 

будущем. 

По словам В. А. Сухомлинского, чтобы ребёнок научился понимать природу, 

чувствовать её красоту, читать её язык, беречь её богатства, нужно прививать эти 

чувства с детства. Вот почему сегодняшняя экологическая ситуация – предмет 

всего гражданского воспитания. Воспитание гражданина – это воспитание в 

человеке уважения к себе как социально-значимой личности. Только ощущая себя 

как социально-значимую личность, человек стремится изменить окружающий мир. 

Поэтому важно научить детей создавать вокруг себя благоприятную среду и вести 

себя так, чтобы самим было приятно, чтобы чувствовать самоуважение от того, как 

живёшь, а не отвращение и беспомощность. 

Учить детей понимать и любить природу, значит, воспитывать их людьми 

нравственными, для которых трудовая и производственная деятельность будет 

связана с ответственностью за её экологические последствия. Формирование 

экологического сознания, бережного отношения ко всему живому – одна из самых 

насущных задач современного воспитания. Всё это натолкнуло на создание 

программы организации летнего отдыха «Зеленый островок». Данная программа 

нацелена на  формирование   бережного   отношения к богатствам природы и 

общества, экологически и нравственно   обоснованного   поведения   в природной и 

нравственной среде, путём вовлечения детей и подростков в практическую 

природоохранную и трудовую деятельность.  Активная экологическая работа, 

осуществляемая в летний период года, позволяет формировать у детей установку 
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на диалоговое отношение к природе, а использование различных методик по 

развитию компонентов творческой индивидуальности дает возможность сохранить 

и развить богатые предпосылки детского возраста.                                                                                                                                   

Цель: создание условий для обеспечения активного, эмоционального и 

полноценного отдыха, оздоровления, организации экологического 

взаимодействия детей с природой, и всестороннего развития личности ребёнка на 

основе включения их в разнообразную, общественно - значимую и личностно - 

привлекательную деятельность.  

Задачи программы: 
 

1. Создавать условия организованного отдыха детей и целостный подход  к 

экологическому воспитанию культуры личности в условиях коллективной 

творческой деятельности, построенной на основе «зоны доверия»; 

2. Формировать у ребят представление о социальной значимости разумного 

отношения человека к природе, её изучения, рационального использования и 

сохранения по принципам природной гармонии; 

3. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; 

4. Способствовать формированию навыков культурного общения, поведения, 

санитарно-гигиенической культуры; 

5. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей; 

6. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми 

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

здоровья.  

 Участниками пришкольного  лагеря с дневным пребыванием являются 

учащиеся лицея, будущие первоклассники возраст детей с 6,5 до 15 лет, всего 180 

человек (6 отрядов). 

 Работа в лагере направлена на развитие бережного отношения к природе, на 

привитие любви к своей Родине, на развитие потребности в здоровом образе 
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жизни на основе экологического воспитания, духовной, познавательной, игровой 

и художественной деятельности. Строится с учетом логики развития лагерной 

смены, которая заключается в следующем: весь поток делится на четыре 

основных промежутка времени, четыре периода. Первый период -  

подготовительный, второй период -  организационный (три дня), третий период – 

основной (тринадцать дней), четвертый – итоговый (два дня). Периоды связаны с 

психологическим настроем детей на определённый вид деятельности. 

 Кадровое обеспечение  программы 

 Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность пришкольного лагеря. В реализации программы участвуют: 

1. Директор лагеря -1; 

2. Педагог-организатор - 1; 

3. Музыкальный работник -1; 

4. Педагоги по  физической культуре - 2; 

5. Учитель ИЗО - 1; 

6. Библиотекарь – 1; 

7. Воспитатели – 20. 

Партнеры реализации программы 

«Лицей №15» -  расположен в жилом микрорайоне города Березовский 

Кемеровской области. На территории микрорайона имеется множество 

социально-культурных объектов, с которыми мы поддерживаем социальное 

партнёрство в летний период. Открытость, многообразие сферы социальных 

связей  не создает трудности в организации воспитательной работы в 

пришкольном лагере. Городские мероприятия позволяют с ранних лет приобщать 

их к делам города,  и тем самым формировать у детей чувство принадлежности к 

своей малой Родине и ответственности за неё.  

Связь с культурно-досуговыми учреждениями интенсивно развивает 

творчество и позволяет вести  здоровый образ жизни.  
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ЦРТД и Ю,  

СЮТ 

 Спортивный комплекс «Атлант», спортивный зал имени А. Бессмертных - 

тренажерный зал, спортивные мероприятия; 

 Центр культурного развития, ЦРТДиЮ, СЮТ – развлекательные, 

патриотической направленности мероприятия, просмотр кино, кружки; 

 Городской краеведческий музей имени Плотникова – выставки, экскурсии;  

 Центральная городская библиотека – познавательные мероприятия, 

выставки.  

Схема взаимодействия пришкольного лагеря 

«Зелёный островок» с социумом в реализации программы 
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Со всеми вышеперечисленными учреждениями и организациями установлена 

прочная связь, ведется регулярная работа. Культурно – досуговые учреждения - 

это благодатная почва для развития личности ребенка, всех его гуманных, 

интеллектуальных и нравственных качеств. Только в совместной деятельности 

ребенок раскрывает себя, проявляет свои личностные качества, инициативу, 

ответственность, трудолюбие, смекалку, выдержку, волю. В такой деятельности 

зарождаются и проявляются организаторские способности детей, 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. 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение - имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 

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

физические и духовные способности и склонности, которые не может реализовать 

в труде и учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных 

соревнований, 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, походы; 

 творчество - наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мероприятия; 

 общение - является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

Принципы, на которые опирается программа лагеря: 
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1. 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; 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: результатом 

деятельности воспитательного характера в лагере  «Зелёный островок» является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью; 

3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе  развития 

творческих способностей; 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 

свой творческий потенциал. 

Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 

кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период 

смены работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется 

обеспеченность педагогическими кадрами (музыкальный работник, работник 

физической подготовки, учитель рисования).  
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Цель кружковой деятельности: расширение кругозора, развитие 

познавательных интересов, творческих и физических способностей детей.   

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 изучение интересов детей; 

 презентация кружков в начале смены; 

 ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 самоопределение детей и запись их в кружки; 

 деятельность ребят в кружках; 

 подведение итогов работы кружков в конце смены. 

Кружки работают ежедневно в соответствии с планом. 

Расписание кружков 

№ наименование кружков дни и часы 

работы 

руководитель 

1 «Музыкальная 

шкатулка» 

Ежедневно 

 

Франгова Н. В. 

музыкальный руководитель 

2  «Здоровячок», 

«Ассорти» 

Ежедневно 

 

Ковалёв А. А. 

Шипачева Л. К. 

учитель физ-ры 

3 «Разноцветный мир» Ежедневно Саух Е. А. 

учитель рисования 

4 «Игротека» Ежедневно Маслова С. В., 

библиотекарь 

 

Ключ для успешной реализации программы 

1. Чётко спланированная работа; 

2. Учёт и ориентация на возрастные особенности детей; 

3. Индивидуальный, личностный подход к ребёнку; 

4. Первоначальное оформление отряда как коллектива единого и создание 

положительной эмоциональной атмосферы; 
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6. Чёткая выработка имиджа отряда с названием, девизом, отрядной песней, 

уголком, творческим отчётом о лагерных делах. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Повышение уровня экологической культуры; 

2. Укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных 

привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие 

физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости); 

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

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности, 

творческий рост детей; 

4. Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

5. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и кол-

лективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

6. Развитие коммуникативных способностей и толерантности, расширение 

кругозора детей; 

7. Благополучная социализация и адаптация детей в условиях временного 

коллектива; 

 8. Выпуск общей экологической стенгазеты. 
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Результат оценивается по следующим направлениям: 

• Выявление мнения детей о качестве конкретного мероприятия, дела, о работе 

лагеря (беседа, анкетирование, экран настроения, Ларец откровений); 

• Усвоение норм и правил экологической грамотности, трансформация 

значительной их части в привычки ребят; 

• Наличие потребности в приобретении экологически - краеведческих знаний, 

ориентация на их практическое применение;  

• Физическое развитие и оздоровление детей через спортивно – игровую 

деятельность; 

• Приобретение новых знаний, умений и навыков в основных областях творческой 

деятельности (труд, спорт, учение, общение); 

• Формирование способностей детей эффективно общаться и работать в 

коллективе; 

Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение 
Высокую 

активность 

ребят 

Проявление 

лидерских 

качеств 

Взрослые 

ожидают? 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Осознания малой 

и большой Родины 

Расширение 

кругозора и 

проявление 

творческих 

способностей 
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• Отражение деятельности отрядов осуществляется через отрядные уголки, 

анкетирование, итоговые сборы отрядов; 

• Награждение за активное участие в мероприятиях. 

Критерии эффективности реализации программы 

Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого дела. Он 

позволяет соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с 

результатом дела, наметить перспективы на будущее. Включение детей в 

специально организованный анализ дел, деятельности, формирование у них 

навыков рефлексии – одно из важнейших условий развития личности в целом, а 

также лидерских качеств и ценностных ориентаций. 

Каждый день на этапе «Рефлексия» используются видимые результаты 

каждого участника коллективной игры по «Экрану настроения». 

Экран настроения 

 

 

 

 

 

Дополнительно для анализа работает Ларец откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. 

Ларец откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там 

запись может каждый. Чтобы оценить эффективность данной программы с 

воспитанниками лагеря проводятся промежуточные анкетирования. 

   Система контроля реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 Опрос родителей на выявление 

контингента отдыхающих 

апрель классные 

руководители 
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2 Анкетирование детей в с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере 

первый, 

последний день 

смены 

педагог - 

организатор 

3 Ежедневное отслеживание 

настроения детей, беседы в 

отрядах; 

в течение смены отрядные 

воспитатели, 

вожатые 

4 Антропометрия детей на начало и 

конец лагерной смены 

Творческий отзыв (рисунок « Наш 

лагерь») 

последний день 

смены 

медицинский 

работник 

педагог - 

организатор 

 

Формами подведения итогов реализации программы «Зелёный островок» 

является анкетирование, антропометрия, «Экран настроения».  

Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В 

систему педагогической поддержки включается и психологическая, и социальная, 

и оздоровительная – поскольку все они интегрируются. Особенно необходима эта 

помощь детям из малообеспеченных семей, не имеющим возможности 

загородного оздоровительного отдыха. 

Создание комфортной  психологической среды  для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. Организация творческого пространства представляет 

возможности реализовать свои способности, либо определиться в каком – либо 

направлении деятельности. Созданная игровая модель гармонично связала 

спортивную, творческую, кружковую деятельность в единый социально – 

значимый комплекс. В лагере созданы все условия для творческого общения 

детей. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены. 
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План мероприятий программы «Зелёный островок» 

или карта дней - путешествия 

1 июня Пятница 

День Знакомств 

- Игра-знакомство «Расскажи 

мне о себе» организационный 

момент 

- «Детство-это значит Мы!» - 

Атлант 

- «Мир начинается с Детства» 

театрализованный концерт 

(площадь) 

- «Мы твои дети, Россия» -

игровая программа ко Дню 

защиты детей (площадь) 

4 июня Понедельник 

День Природы 

- «В здоровом – теле, 

здоровый дух» 

тренажерный зал 

- «Тебе природа - творец 

посвящаю» конкурс 

рисунков лучший пейзаж 

- «Планета – наш друг» 

конкурсная программа 

- Операция «Птичкин 

домик»  

 

6 июня Среда 

День Эколога 

- «Зелёный Кинотавр» 

кинотеатр («Два 

хвоста» мульт-м) 

- «Мы речь свою ведём 

о том, что вся Земля 

наш общий дом» 

беседы в племенах 

- «Тропинками Лета» 

легкоатлетическая 

эстафета 

7 июня Четверг 

День  Нептуна 

   - «Вода, кругом вода»   

ЦРТДиЮ (9.30-11.00) 

 - «Водные забавы» игры на 

свежем воздухе Атлант 

- «Отчаянная выставка» 

музей (9.30) 

- Идём в гости (СЮТ -10.00-

12.00, 100ч.) 

 

8 июня Пятница 

День  Дружбы 
- «В здоровом – теле, 

здоровый дух» 

тренажерный зал 

- «От улыбки станет всем 

светлей» акция подари             

улыбку, посвященная дню 

друзей 

- «Здравствуй ЛЕТО!» 

открытие лагерной 

смены  

 9 июня Суббота 

День  России 

 - «Я люблю тебя, 

Россия» конкурс 

рисунков  на асфальте 

- «Символы России» 

беседы в племенах     

- Звезда «Караоке» 

«Тебе, Россия, наш 

привет»   музыкальная 

игра, посвященная дню 

России 

13 июня Среда  

День Талантов 

- «Зелёный Кинотавр» 

кинотеатр («Распрекрасный 

принц» мульт-м) 

- «Давай докажем, что не зря 

на нас надеется Земля!» 

фестиваль талантов 

 

14 июня Четверг 

Разноцветный день 

- «Экран цвета Неба» 

наблюдение за облаками  

- Идём в гости (ЦРТДиЮ 

-10.00-11.30, СЮТ - 10.00-

12.00, 100ч.) 

- «Разноцветный парад» 

шествие племен, 

дискотека 

 

 

 

 

15 июня Пятница 

День Ветра 

- «В здоровом – теле 

здоровый дух» 

тренажерный зал 

- «Спроси у ветра» 

викторина в племенах   

- «Быстрее ветра» ралли 

бегунов 
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16 июня Суббота 

День Фантазий и Юмора 

- «Час весёлых затей» – 

развлечения в племенах   

- «От улыбки станет всем 

светлей» акция подари             

улыбку 

- Музыкальный КВН 

 

18 июня Понедельник 

День Следопытов 

- «В здоровом – теле 

здоровый дух» 

тренажерный зал 

- Идём в гости (СЮТ -

10.00-12.00) 

- «Ты природу не губи, а 

люби и береги!» беседы в 

племенах     

- «Следопыты» 

туристическая полоса 

препятствий 

19 июня Вторник 

Международный день 

Цветка 

- «Шедевры из 

бересты» музей (09.30) 

- Экскурсия «Зелёная 

аптека» легенды о 

лекарственных трава 

- «Садоводы» 

танцевальная прог-мма 

20 июня Среда 

День в гостях у Берендея 

- «Зелёный Кинотавр» 

кинотеатр  

- Идём в гости (СЮТ -10.00-

12.00) 

- «Знатоки ПДД», беседы в 

племенах  по ПДД 

- «Юные пешеходы», 

познавательная игровая 

программа по ПДД 

 

21 июня Четверг 

Олимпийский день 

 - «Олимпийцы России» 

викторина, Атлант 

(14.00) 

- Идём в гости (ЦРТДиЮ 

-10.00-11.30, СЮТ - 10.00-

11.30, 100ч.) 

 - «Формула здоровья или 

Олимпийский день»  

конкурс рисунков 

- «Зажги олимпийский 

огонь» спартакиада 

22 июня Пятница 

День памяти и скорби 

- Идём в гости (СЮТ -

10.00-12.00) 

- «Мы этой памяти 

верны» – День памяти 

митинг 

- «Воинский подвиг 

глазами детей» 

литературно-

музыкальная 

композиция 

 

25 июня Понедельник 

День  Добра 

- «В здоровом – теле 

здоровый дух» тренажерный 

зал 

- «Берестяная сказка» музей 

(09.30) 

  - «Если добрый ты!» акция 

добрых дел 

  - «Молодецкие потешки» 

квест 

 

26 июня Вторник 

День рождения Грома 

- Идём в гости (СЮТ -

10.00-12.00) 

- «Самые громогласные» 

конкурс кричалок 

- «Гроза и молния» 

турнир по дартсу 

- «Угадай мелодию» 

развлекательная игра 

 

27 июня Среда 

День расставаний 

- Операция «Расстаются 

друзья!» 

- «Защитим Планету» 

выпуск плаката 

- «Жителям Зеленого 

островка посвящаем» 

закрытие лагерной 

смены 

 

 

 

 



16 
 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

№ Название Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

1 Библиотечный фонд Книги школьной библиотеки 

 

 

2 Технические средства обучения Ноутбук, телевизор, экран, 

музыкальный центр, 

магнитофон, микрофоны, 

мультимедийный проектор,  

фотоаппарат 

3 Экранно-звуковые пособия 

 

Компакт- диски, аудиокассеты, 

флэш носители 

 

4 Оборудование  игровой комнаты Столы ученические, стулья 

 

 

5 Дополнительное оборудование Настольные игры, 

канцелярские товары, 

спортивно - игровой инвентарь 

6 Необходимые помещения Большой и малый спортзалы, 

актовый зал, кабинет музыки, 

стадион, классные кабинеты, 

столовая 

7 Методические материалы Наличие программы лагеря, 

планов работы; описание 

модели игрового сюжета, 

плана-сетки, должностные 

инструкции, приказ об 

организации лагеря на базе 

лицея, подбор методического 

материала в соответствии с 

программой лагеря (игры, 

конкурсы, сценарии, 

викторины, праздники и т.д.)  
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Приложение 

 

Структура лагеря 

дневного пребывания лицея №15 

«Зелёный островок» 

 

Эмблема: 

 

 

 

 

 

Девиз: Мы – хозяева Земли, мы охранять её должны! 

 

Символ: 

 

 

 

 

 

 

Гимн «Зеленого островка» 

 на мотив «Ничего на свете лучше нету» 

Ничего на свете лучше нету, 

Чем беречь, друзья, свою планету. 

Тем, кто дружен, не страшны тревоги,   

Ведь экологи всегда в дороге. 

Мы своё призванье не забудем. 

Сохраним мы воду чистой людям, 

Сбережём мы воздух, лес и реки, 

Чтоб природу сохранить навеки.  
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Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря «Зелёный островок», согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры 

со своими законами и правилами.        

Лицей подразумевается, как большой «островок» на «Зелёной планете», а все 

участники смены становятся его жителями. «Зеленый островок» так же населён 

множеством Духов, расположение которых нужно заслужить и начать с ними 

контактировать. Как это сделать? Для этого нужно постараться вести себя так, 

чтобы не навредить им, показать все свои лучшие качества, которыми должен 

обладать человек и тогда Духи будут к вам благосклонны и откроют тайну 

«Зеленого островка». Как понять, что Духи острова приняли вас? Будет дан знак, 

но для этого нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить его. Знаком 

будет некий заранее выбранный тотем у каждого племени, или общий тотем 

(символ – дерево «Берёза»), на них (неё) каждый раз будут привязываться ленточки 

(у каждого племени свой цвет ленточки) с посланием (заданием). Ещё Духи 

начисляют «оазики» - вознаграждение за понравившееся дело.  

Экологические экскурсии вокруг «Зеленого островка» проходят с целью его 

изучения. Возможные небольшие операции, акции: «Забота», «Экологический 

десант», «Тропинка», «Экологическое ассорти», «Зеленый патруль», 

«Лекарственные растения», «Чистый двор» - позволят снискать благосклонность 

Духов.  В «Главный совет Племён» входят по одному представителю от каждого 

племени. Задача совета – развитие бережного отношения к природе, к окружающей 

среде в своих племенах: внутренние состязания, подготовка племен к 

соревнованиям. Так же, племена,  должны приклоняться Духам для того, чтобы 

люди осознали свои ошибки и стали жить по-другому по отношению к 

окружающей среде. Гнев Духов выражается в том, что они не повязывают 

ленточку на тотем, а  за нарушение Законов и правил «Зеленого островка» 

назначаются штрафные санкции. В конце смены организовывается общий сбор 

племён в определенном месте, на котором состоится костюмированное 

представление, ярмарка, где «оазики» можно будет обменять на различные вещи. 
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Жители  «Зеленого островка»: 

 директор лагеря – «Старейшина»; 

 педагог – организатор – «Избранный вождь»; 

 воспитатели – «Вожди племён»; 

 педагогический состав,  вожатые, другие работники лицея – «Совет 

«Старейшины»; 

 дети в отряде – «Племена». 

Задача  «Старейшины», «Избранного вождя», «Вождей племён», «Совета 

«Старейшины» организация плановой работы лагеря. Каждый день на планёрке 

анализируется прошедшая работа и разрабатывается следующее дело и стратегия 

участия в нём племён. «Вожди племён» проводят беседы об окружающей среде 

родного края в своих племенах. «Избранный вождь» ежедневно ведет учёт, какое 

племя больше раскаялось о содеянном и кому Духи дают второй шанс.  

 Каждый день на «Зеленом островке»  имеет своё название, которое отражает 

направления работы в этот день. Каждое племя создает свою систему 

жизнедеятельности, утверждает символику, ведёт журнал, где отражает жизнь 

племени каждый день. На информационном стенде выполнен символ «Зеленого 

островка» - дерево «Берёза». У каждого племени есть «ствол» символа. Совершая 

добрые дела для природы, племена получают листики берёзы и тем самым дают 

возможность символу островка оживать. Рядом с символом располагается вся 

информация «Зеленого островка» условия участия в том или ином деле, Законы и 

Заповеди, режим работы, экран настроения, план работы и информация, 

отражающая результаты прошедшего дня. «Избранным вождём» разработана 

система стимулирования успешности и личностного роста каждого Племени. 

Каждое племя может ежедневно получать «листок Березы» за активное участие в 

жизни племени и в целом «Зеленого островка», а так же имеет возможность 

обменять «оазики» на него.  

«Оазики» 
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 Каждый, кто находится на «Зеленом островке»  должен соблюдать его Законы 

и Заповеди. Выполнение всех Заповедей и Законов предполагает сделать жизнь на 

островке интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 
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Заповеди «Зеленого островка»: 

  Спеши делать добро. Будь щедрым на доброту; 

  Полагайся на дружбу; 

  Уважай чужое мнение. Учись слушать и слышать; 

  Уважай старших. Будь благодарным; 

  Работай над своими привычками. Посеешь поступок 

- пожнёшь привычку, посеешь привычку - пожнёшь 

характер; 

  Верь в свои силы и в то, что ты делаешь; 

  Найди своё дело. Начинай с того, что тебе по силам; 

  Воспитывай волю. Без воли нет успеха, без успеха 

нет счастья; 

  Воспитывай самостоятельность; 

  Цени время. Время - это жизнь. Делай всё вовремя! 
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Законы «Зеленого островка»: 

  Закон ТЕРРИТОРИИ 

     Станет главной мысль одна, ТЕРРИТОРИЯ ВАЖНА! 

     Уходить с нее нельзя, четко помните, друзья! 

  Закон РЕЖИМА 

    Помните главное – РЕЖИМ: идём, едим, бежим! 

  Закон ДОБРА 

    Добр будь ко всем вокруг и тебе поможет друг! 

  Закон ВРЕМЕНИ 

    Делай вовремя все, друг! Чтоб не ждали все вокруг! 

  Закон ПОДНЯТОЙ РУКИ 

     Если поднята рука – тишина для всех важна! 

  Закон УВАЖЕНИЯ 

     Старших надо уважать, малышей - не обижать! 

     Ты готов все выполнять и проблем не создавать? 

  Закон ДОБРОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЕСНЕ 

    Во время исполнения гимна, песни нельзя разговаривать, прерывать  

исполнение до тех пор, пока не допета! 

  Закон ПРИВЕТСТВИЯ 

   Каждый, независимо от своего положения должен начинать свою 

речь с приветствия! 

  Закон БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕЩАМ и 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 Все, что создано на «Зеленом островке»  руками человека, природой 

подлежит бережному отношению, исчезновение или порча ведет к 

нарушению закона РФ. 
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Структура 
 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

старейшина - директор лагеря 

 
  

 

                                                        
       

                                                                                                            музыкальный рук-ль 

инструктора по 

физ. подготовке 

 

            избранный вождь - педагог-организатор 

 

 

 

                                                                                    

     

 

 

врач-шаман 

                                                     вожди племён                                 повар 

                                                         

племена 

 «Зелёного островка» 
 

 

 

 

 

 

 

1 отряд 

                                                                                  5 отряд 

 

 

                                  3отряд                  

 

                                                                                                                6 отряд                          

2 отряд                                                      4 отряд 
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РАСПОРЯДОК НЕ ПУСТЯК, ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЖИТЬ ВОТ ТАК! 

 

8.30 – 8.45 Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора! 

 

8.45 – 9.00 Чтобы быть весь день в порядке, 

Нужно сделать всем зарядку! 

 

9.00 – 9.30 Каша, чай, кусочек сыра- 

Вкусно, сытно и красиво! 

 

9.30 –12.00 Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем жить,  

Все занятия хороши! 

  

12.00- 12.30 Лучше племени нет места на свете! 

Знают вожатые, знают все дети! 

И, если полчаса посвятишь ты ему, 

Будет всем весело и тебе, и ему! 

 

13.00 -13.30 Обеда время настало и вот – 

Племя за племенем к столовой идёт! 

 

13.30-14.30 Лишь заслышав звон игры, 

Не откладывай - беги! 

Может быть конкурс, а может игра 

Станет сюрпризом для вас детвора! 

 

14.30 А теперь всем: «ДО СВИДАНИЯ!» 

Завтра снова всех вас ЖДЁМ! 
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Устав  «Зеленого островка»                                                           

Педагоги обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему; 

2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный 

отдых в течение дня; 

3. Жить и творить вместе с членами отряда; 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора; 

5. Уметь понимать себя и других; 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня; 

7. Помочь каждому ребенку, если ему трудно; 

8. Верить в свой отряд. 

Педагог имеет право: 

1. Быть не руководителем, а товарищем; 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей; 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но делом и личным примером. 

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим дня; 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря; 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях; 

4. Найти себе занятие по душе; 

5. Быть полезным для других; 

6. Верить в себя и свои силы; 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять; 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда; 

3. Иметь время для занятий по интересам; 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда; 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 
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Анкета «Удовлетворенность от лагеря»  

проводится в начале  смены 

1. С утра при звуке будильника твои первые мысли:  

     1. Быстрее чистить зубы, чтобы не опоздать в лагерь  

     2. Как не хочется вставать, но впереди еще 1 день лагеря. Ура!  

     3. Опять этот лагерь, ну зачем только я согласился туда ходить  

     4. Фу, лагерь, зачем меня только родители туда записали  

2. Завтрак. Твои мысли при входе в столовую:  

     1. О, завтрак. Нужно подкрепиться, а то впереди много игр и развлечений  

     2. О, завтрак, пожалуй, съем что-нибудь  

     3. Завтрак. Я дома и то лучше питаюсь  

     4. Опять этот завтрак,  лучше я поголодаю.  

3. Кружок танцев (музыки, спортивный и т.д.):  

     1. О, что нам там интересного придумали  

     2. Время не пройдет даром.  

     3. Опять тащиться не пойми, куда и заниматься не пойми чем  

    4. Господи, когда они уже отстанут от меня. Я хочу просто погулять.  

4. Лагерное мероприятие: 

    1. Так, я участвую, а значит, мы победим.  

    2. Так, я участвую, главное никого не подвести.  

    3. Опять я не участвую, можно посчитать ворон  

   4. Как мне это все надоело. В команде ни одного стоящего человека, да еще    

меня не взяли. Хотя почему не взяли, я сам не пошел.  

5. Первый день после лагеря: 

    1. Жаль, нет 2 смены, но в следующем году я обязательно пойду еще раз.  

    2. На следующий год надо будет опять записаться  

    3. Наконец-то можно отдохнуть  

    4. На следующий год ни за что не приду.  
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Анкета «Как мы жили» 

проводится в конце  смены 

 

Дорогой друг! 

Подошла к концу лагерная смена, чем она запомнилась тебе, как ты 

чувствовал себя в нашем лагере, в коллективе ребят, что волновало тебя? 

Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать так, чтобы в 

следующий раз (когда ты снова будешь отдыхать с нами), ты смог 

чувствовать себя более комфортно 

Фамилия, имя: 

 

 

Возраст (сколько тебе лет): 

 

Отряд: 

 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты 

ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились 

(понравились) больше всего. Перечисли их: 
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Самым трудным для меня в лагере было: 

 

 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился): 

 

 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты 

ощущал  себя в команде: 

 

 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось): 

 

 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 

 

 

 

 

Анкета 

1. Нравятся ли тебе воспитатели?  

 нравятся  

 не нравятся  

2. Какие отношения между ребятами в вашей команде? 

 доброжелательные, дружные 

 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

3. Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм  

посмотреть? 

4. Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 

 да, всегда  

 иногда  

 нет, не хочу  

 другое 
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           ЭКРАН НАСТРОЕНИЯ 
 

 

                1 июня 

 

 

 

 

 

2 июня 5  июня 

7 июня 

 

 

 

 

 

9 июня 

 

10 июня 

13 июня 

 

 

 

 

 

14 июня 

 

15 июня 

16 июня 

 

 

 

 

 

19 июня 20 июня 

 

21 июня 

 

 

 

 

 

22 июня 23 июня 

 

26 июня 

 

 

 

 

 

27 июня 28 июня 
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