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Паспорт программы 

 
№ Параметры Содержание 

 

1 

Полное название 

программы 

Программа «Наследники Петра Великого» городского 

лагеря дневного пребывания «Мегаполис дружбы»  

2 Учреждение, 

реализующее 

программу 

Городской лагерь дневного пребывания «Мегаполис 

дружбы» на базе Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №574 Невского района 

Санкт-Петербурга 

3 Автор программы Панасюк Екатерина Юрьевна, заместитель директора по 

УВР 

4 Аннотация В основе программы лежит экскурс в эпоху Петра I, 

изучение его жизни и профессиональных компетенций, а 

также образа жизни и правил поведения 18 века. 

Основная цель программы - создание условий для 

отдыха и оздоровления детей и подростков, 

способствующего духовно-нравственному, гражданско-

патриотическому и творческому развитию личности 

ребенка через приобщение к общечеловеческим и 

повседневным ценностям в различных областях 

культуры и жизни человека, посредством приобщения к 

культурному и историческому наследию нашей страны. 

Для ее реализации необходимо выполнить задачи: 

- Создать условия для организованного отдыха детей.  

- Способствовать формированию нравственных качеств: 

честности, ответственности, патриотизма, вежливости, 

взаимоуважения, взаимопонимания, доброты, 

отзывчивости, толерантности. 

- Приобщить к важнейшим этическим ценностям: 

здоровье, культура, дружба, семья, Родина. 

- Сформировать интерес к изучению истории своей 

страны. 

- Расширить кругозор и знания детей об историческом 

прошлом страны. 

- Познакомить с профессиями и видами деятельности 

времен Петра Великого. 

- Заложить основы этики и культуры отношений. 

- Предоставить каждому ребенку возможность для 

самореализации и самоопределения на основе 

индивидуально-личностного потенциала, а также через 

профориентационную направленность деятельности 

лагеря. 

- Приобщить детей к творческим видам деятельности, 

развить творческое мышление, фантазию и воображение. 

- Сформировать интерес к поисково-исследовательской 

деятельности – поиску, синтезу, обработке и обобщению 

информации. 

- Создать ситуацию успеха, повысить самооценку, 

личностную значимость и уверенность в себе. 

- Организовать и провести профилактические 
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мероприятия, направленные  на профилактику 

асоциальных явлений в подростковой среде и 

пропаганду здорового образа жизни среди участников 

программы. 

- Создать целостный подход к экологическому 

воспитанию культуры личности в условиях 

коллективной (творческой) деятельности, построенной 

на основе «зоны доверия» детей и взрослых. 

- Сформировать положительное отношение к 

общечеловеческим ценностям, определяющим единство 

человека и природы, и накопленным экологическим 

знаниям. 

- Создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья детей. 

- Развить сотрудничество между учреждениями и 

организациями города. 

5 Год разработки 

программы 

2022 

6 Кем и когда 

утверждена программа 

Директор ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-

Петербурга  

01.04.2022 

7 Сквозная тема, 

реализуемая в 

программе 

350-летие со Дня рождения Петра 1 

8 Вид программы по 

степени авторства 

(авторская, 

заимствованная) 

Авторская 

9 Вид программы по 

способу 

взаимодействия с 

партнерами 

(учреждения, сетевая) 

Сетевая 

10 Вид программы по 

признаку возрастного 

предназначения 

Рассчитана на детей школьного возраста  

11 Вид программы по 

способу организации 

содержания (линейная, 

модульная) 

Модульная 
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1. Пояснительная записка 
 

«Без формировавшихся тысячелетиями норм морали  

и нравственности люди неизбежно утратят человеческое достоинство.  

И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать» 

В.В. Путин 

 

1.1. Основные характеристики программы 

 

Летние каникулы – долгожданное время для детей. В свою очередь 

задача педагогов – сделать этот самый отдых безопасным и интересным. 

Взрослые в лице педагогов, родителей понимают, что во время отдыха 

обучение не заканчивается, а наоборот, начинается активная пора 

социализации, продолжение образования.  

Для педагогов это время связано с особой ответственностью. Им 

необходимо решить непростой вопрос: как организовать каникулярное 

время так, чтобы дети хорошо отдохнули, улучшили свое здоровье, 

набрались сил, пополнили «багаж» знаний, научились чему-то новому, 

приобрели новых друзей и при этом находились под ненавязчивым, 

осторожным контролем взрослых. 

С целью организации летнего отдыха и летней занятости 

обучающихся на базе ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-

Петербурга ежегодно организуется городской лагерь дневного пребывания. 

Городской лагерь дневного пребывания является как формой 

организации свободного времени детей, так и пространством для 

формирования профориентационных компетенций, привития гражданско-

патриотической, информационно-познавательной и экологической 

культуры, сохранения и укрепления здоровья, повышения творческой 

активности, организации образовательно-досуговой деятельности. 

 

1.2. Направленность программы 

 

Деятельность программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое 

 образовательно-досуговое  

 профориентационное 

 спортивно-оздоровительное  

 трудовое 

 экологическое 

 эстетическое 
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1.3. Актуальность и социальная значимость программы 

 

В наше время одной из самых актуальных проблем в образовании 

является воспитание гражданско-патриотических и нравственно-этических 

качеств детей и подростков, культуры общения и поведения между 

мальчиками и девочками. Поэтому встает задача в формировании качеств 

личности, определяющих в повседневном поведении человека его 

отношение к себе, другим людям, своей стране и окружающему миру. В 

основе такого отношения лежит уважение, доброжелательность, чуткость, 

неравнодушие, патриотизм, человечность. 

Проблема всестороннего развития личности всегда была одной из 

актуальных проблем воспитания и образования. И этот факт не случаен. 

Отсутствие четких нравственных и гражданских ориентиров, снижение 

уровня духовной культуры – все это реальность, которая окружает 

современных детей.  

Современное общество нуждается в возрождении и развитии 

гражданско-патриотической и нравственно-этической культуры. 

Реализация программ в летний период дает наибольший социальный и 

воспитательный эффект, так как создается особая атмосфера, при которой 

участники смогут отвлечься от будней и учебы, пообщаться со 

сверстниками, реализовать свой творческий потенциал, укрепить и 

оздоровить организм, выявить и развить свои лидерские качества, 

повысить общую культуру, расширить знания о своей стране, об 

окружающем мире и о себе.  

Воспитание целостного облика человека возможно при 

одновременном применении разных методов воздействия, в их 

комплексном варианте и в процессе активной самостоятельной 

деятельности. Невозможно одному учреждению решить данные задачи, 

только в тесном сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования, различными предприятиями. Именно 

такое всестороннее сотрудничество позволит организовать полноценный и 

содержательный отдых для реализации всех поставленных задач. 

Программа рассчитана на каждодневное вовлечение детей в 

творческую и познавательную деятельность, способствующую 

расширению кругозора участников мероприятий в различных 

направлениях, а также способствующую формированию ряда компетенций, 

актуальных в условиях современного общества и, конечно же, 

социализацию и профориентацию. Важно отметить, что при 

взаимодействии с детьми используются различные педагогические 

технологии и формы работы.  

Таким образом, путем осуществления увлекательных познавательных 

путешествий, участием в разнообразных творческих занятиях, 

интерактивных играх, профориентационных встречах дети не только 
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имеют возможность расширить свой кругозор в различных направлениях, а 

так же каждый новый день участники программы получают бесценный 

опыт в различных сферах жизни, делают открытия, имеют возможность 

поделиться своими мыслями, эмоциями и быть услышанными, таким 

образом пройти процесс социализации в обществе.    

В интересах детей программа была разработана таким образом, 

чтобы мероприятия внутри смены были разными и не дублировали друг 

друга, но при этом имела начало и логическое завершение.  

 

1.4. Место реализации программы 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №574 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Адрес: Санкт-Петербург, Шлиссельбургский пр., д.24, к.2 

 

1.5. Адресат программы 

 

Дети от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет, обучающиеся 

общеобразовательных учреждений. 

 

1.6. Принципы программы 

 

Программа основана на следующих педагогических принципах: 

 Творчества и творческого отношения к делу, проявление творческих 

способностей в полной мере; 

 Духовности: формирование у детей нравственных ценностей, 

соблюдение норм морали; 

 Доступности: учет возрастных особенностей детей и выбранных форм 

работы с ними; 

 Гуманизации отношений: уважительные демократические отношения 

между взрослыми и детьми, уважение и терпимость к мнению детей, 

самоуправление в сфере досуга, создание ситуаций успеха, 

приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в 

ней, защита каждого члена коллектива от негативного проявления и 

вредных привычек, создание ситуаций, требующих принятия 

коллективного решения, формирование чувства ответственности за 

принятое решение, за свои поступки и действия; 

 Творческой индивидуальности: развитие характеристики личности, 

которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал; 

 Комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. Данный принцип 

может быть реализован при следующих условиях: чёткое 

распределение времени на организацию оздоровительной и 
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воспитательной работы, оценка эффективности пребывания детей в 

лагере должна быть комплексной, учитывающей все группы 

поставленных задач. 

 Гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных 

и возрастных особенностей. Этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: вариативности выбора способа реализации в 

различных видах деятельности, сочетания форм работы, учитывающих 

возрастные особенности детей, постоянной коррекции воздействий на 

каждого ребёнка с учётом изменений, происходящих в его организме и 

психике. 

 Интегративно-гуманитарного подхода. Этот принцип определяет пять 

«граней»: грань личностного восприятия («это затрагивает или может 

затрагивать лично меня»), грань сопричастности («этого достигли 

ребята, это им нужно – значит, это доступно и нужно мне»), грань 

глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и 

для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»), грань 

ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»), грань личной ответственности («я отвечаю за последствия 

своей деятельности для других людей и для природы»). 

 Личностного Я. Этот принцип может быть реализован при следующих 

условиях: при развитии детского самоуправления, при наличии перечня 

реальных социально-значимых задач, в решении которых может 

принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа, при 

наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

 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 учёте интересов детей и их индивидуальных 

вкусов. 

 

1.7. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

Программа «Наследники Петра Великого» городского лагеря 

дневного пребывания детей разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
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 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями) 

 Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 

«О мерах по реализации главы 6 «Социальная поддержка в сфере 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт-

Петербурге» Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» (с изменениями на 16 апреля 2021 года) 

 Положение о городском лагере дневного пребывания детей «Мегаполис 

дружбы» 

 

1.8. Срок реализации программы 

 

Срок реализации программы – 21 день. 

 

1.9. Цель программы 

 

Создание условий для отдыха и оздоровления детей и подростков, 

способствующего духовно-нравственному, гражданско-патриотическому и 

творческому развитию личности ребенка через приобщение к 

общечеловеческим и повседневным ценностям в различных областях 

культуры и жизни человека, посредством приобщения к культурному и 

историческому наследию нашей страны. 

 

1.10. Задачи программы 

 

 Создать условия для организованного отдыха детей.  

 Способствовать формированию нравственных качеств: честности, 

ответственности, патриотизма, вежливости, взаимоуважения, 

взаимопонимания, доброты, отзывчивости, толерантности. 
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 Приобщить к важнейшим этическим ценностям: здоровье, культура, 

дружба, семья, Родина. 

 Сформировать интерес к изучению истории своей страны. 

 Расширить кругозор и знания детей об историческом прошлом страны. 

 Познакомить с профессиями и видами деятельности времен Петра 

Великого. 

 Заложить основы этики и культуры отношений. 

 Предоставить каждому ребенку возможность для самореализации и 

самоопределения на основе индивидуально-личностного потенциала, а 

также через профориентационную направленность деятельности лагеря. 

 Приобщить детей к творческим видам деятельности, развить творческое 

мышление, фантазию и воображение. 

 Сформировать интерес к поисково-исследовательской деятельности – 

поиску, синтезу, обработке и обобщению информации. 

 Создать ситуацию успеха, повысить самооценку, личностную 

значимость и уверенность в себе. 

 Организовать и провести профилактические мероприятия, 

направленные  на профилактику асоциальных явлений в подростковой 

среде и пропаганду здорового образа жизни среди участников 

программы. 

 Создать целостный подход к экологическому воспитанию культуры 

личности в условиях коллективной (творческой) деятельности, 

построенной на основе «зоны доверия» детей и взрослых. 

 Сформировать положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, определяющим единство человека и природы, и 

накопленным экологическим знаниям. 

 Создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

 Развить сотрудничество между учреждениями и организациями города. 
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2. Модель организации лагеря 
 

В основе программы лежит экскурс в эпоху Петра I, изучение его 

жизни и профессиональных компетенций, а также образа жизни и правил 

поведения 18 века. 

Прибыв в лагерь, участники программы попадут в Потешные войска 

Петра Великого. В первый день воспитанники будут разделены на полки, 

которые существовали в период правления Петра Великого: 

Преображенский, Семеновский, Санкт-Петербургский и Владимирский. Им 

будут выданы шарфики, выполненные в исторической цветовой гамме 

каждого полка, и полковые журналы, в которые каждый отряд будет 

вносить свои достижения в период лагерной смены. 

В процессе нахождения в лагере, воспитанники должны освоить 4 

тематических блока: 

 «Победа разума» - изучение личности Петра Великого, его основных 

реформ в виде бесед, обзорных экскурсий, квестов, интеллектуальных 

игр. 

 «Победа труда» - изучение профессиональных навыков, которые были 

развиты в то время и которыми владел Петр I. Для этого будут 

организованы встречи с представителями Военно-Медицинской 

академии им. С.М. Кирова, Государственного университета морского и 

речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербургского 

горного университета. Также будут проведены экскурсии на 

предприятия Невского района. На территории лагеря будут 

организованы кружки дополнительного образования – 

«Судомоделирование», «Столярное дело», «Садовая контора». 

 «Победа творчества» - изучение культурной жизни людей эпохи 

правления Петра Великого в виде кружков дополнительного 

образования «Мазурка», «Петровские зарисовки», а также благодаря 

участию в программе «Петровская ассамблея», проводимой ДТЦ 

«Театральная семья». 

 «Победа силы русского духа» - изучение и проведение спортивных и 

игровых соревнований в таких видах игр петровского времени, как 

«Горелки», «Гуси-лебеди», «Городки», «Лапта», «Свайка». 

По итогам прохождения мероприятий каждого блока дети получают 

наклейки, которые размещают в полковом журнале. Задача каждого полка 

– собрать как можно больше наклеек. 

По завершению программы каждый отряд предоставит свой 

заполненный полковой журнал, в котором будут зафиксированы успехи за 

время лагерной смены. Тот отряд, который наберет наибольшее количество 

наклеек, будет признан лучшим и получит кубок Петра I. Все 

воспитанники, прошедшие все испытания, будут объявлены наследниками 

Петра Великого. 
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3. Содержание программы 
 

3.1. Формы и методы реализации программы 

 

Городской лагерь дневного пребывания детей «Мегаполис дружбы» - 

это педагогическая система, способствующая интеллектуально-

развивающему, гражданско-патриотическому, духовно-нравственному и 

информационно-просветительскому развитию ребенка как творческой 

личности, физическому саморазвитию, возможности для воспитания 

трудолюбия, активности, целеустремленности, здоровому образу жизни. 

В основу реализации программы «Наследники Петра Великого» 

заложены разнообразные формы и методы: 

Информационно-просветительские 

 Экскурсии по городу 

 Просмотры и обсуждения фильмов, дискуссии, беседы 

 Встречи с интересными людьми 

 Экскурсии на производство 

 Викторины и конкурсы, творческие представления 

 Квест-игры 

Патриотические 

 Мероприятия, посвященные Дню России, Дню начала Великой 

Отечественной войны, 350-летию со Дня рождения Петра I, Дню 

рождения А.С. Пушкина, Международному Дню защиты детей 

 Исторические экскурсии по Невскому району и Санкт-Петербургу 

 Возложение цветов к ДОТу 

 Памятные акции 

Культурно-досуговые 

 Посещение музеев, библиотек, культурных учреждений 

 Ролевые и настольные игры 

 Мастер-классы 

 Конкурсы и выставки рисунков и поделок 

 Танцевальные занятия 

 Дни чтения и поэзии 

Физкультурно-оздоровительные 

 Подвижные и спортивные игры 

 Посещение бассейна 

 Организация спортивных праздников и соревнований 

 Мероприятия по профилактике асоциальных явлений и пропаганде 

ЗОЖ с приглашением специалистов системы профилактики 

Профориентационные 

 Посещение производственных предприятий 

 Беседы с представителями учебных заведений города 
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 Организация кружков дополнительного образования по прикладному 

творчеству 

Социально-психологические и профилактические 

 Игры и упражнения на знакомство и сплочение, развитие лидерских 

качеств и организаторских способностей 

 Коммуникативные игры и тренинги по культуре общения 

 Социально-ролевые и деловые игры 

 Организация коллективно-творческих и отрядных дел 

 Тестирование, опросы, анкетирование 

 Проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности, 

правилам поведения детей при прогулках и походах, правилах 

поведения при передвижении на транспорте, правила безопасности 

при проведении спортивных мероприятий и др. 

 Проведение бесед и занятий по ПДД 

 



Для реализации программы привлекаются различные учреждение, направления сотрудничества с которыми представлены в 

виде схемы из блоков: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской лагерь дневного пребывания «Мегаполис дружбы» 

на базе ГБОУ школы №574  

Невского района Санкт-Петербурга 

Музеи: 

 Музей «Невская 

застава» 

 Музей истории 

Обуховского завода 

 Петропавловская 

крепость 

 Музейное пространство 

«Новая Голландия» 

 Музей Арктики и 

Антарктики 

 Музей гигиены 

 Музей «История жизни 

– Невская застава» имени 

О.Ф. Берггольц при ГБОУ 

школе №340 Невского 

района СПб 

 Музей Арктики имени 

Г.Я. Седова при ГБОУ 

школе №336 Невского 

района СПб 

Администрация и 

педагогический 

коллектив лагеря: 

 Начальник лагеря 

 Заместитель началь-

ника лагеря 

 Воспитатели 

 Педагоги-

организаторы 

 Педагоги 

физкультурной 

направленности 

 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 Вожатые из числа 

студентов 

педагогических 

учебных заведений и 

волонтеров школы 

Социальные партнеры: 

 Муниципальное 

образование Рыбацкое 

 Общественный Совет 

по малому 

предпринимательству 

при Администрации 

Невского района 

 Пожарно-спасательная 

часть №44 Невского 

района Санкт-

Петербурга 

 Алмаз-Антей 

 Обуховский завод 

Библиотеки и 

досуговые 

учреждения: 

 Президентская 

библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

 Рыбацкая 

библиотека 

 СПб ГБУ «Дом 

культуры 

«Рыбацкий» 

 

Спортивно-

оздоровительные и 

медицинские 

учреждения: 

 ПМК «Молодежный 

центр» 

 ПМК «Перспектива» 

 ПМК «Полярник» 

 ПМК «Нева» 

 ПМК «Каравелла» 

 Спортивный комплекс 

«Атлантика» 

 СПб ГКУЗ «Городской 

центр медицинской 

профилактики» 

 

Образовательные 

учреждения: 

 РГПУ им. А.И. Герцена 

 СПб ГБПОУ 

Педагогический колледж 

№8 

 ВМА им. С.М. Кирова 

 Санкт-Петербургский 

горный университет 

 ГУМРФ им. С.О. 

Макарова 

 ДТЦ «Театральная семья» 

 ДДТ «Левобережный» 

 ДДТ «Правобережный» 

 ЦТТ «Старт+» 

 ЦГиПВДМ «Взлет» 

 ЦППМиСП Невского 

района 

Организационный 

блок 

Оздоровительный 

блок Творческий блок 
Профориентационный 

блок 

Программа «Наследники Петра Великого» 
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3.2. Планируемые результаты 

 

 укрепление здоровья детей; 

 улучшение социально-психологического климата в лагере; 

 снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

и национальностей; 

 формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

 формирование профориентационных компетенций у детей; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 повышение чувства патриотизма; 

 воспитание уважения к родной природе; 

 совершенствование материально-технической базы организации 

летнего отдыха и оздоровления детей; 

 создание благоприятных условий для оздоровления детей через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 

культуры, спорта, органами пожарной безопасности, инспекторами 

дорожно-патрульных служб и другими. 
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4. План-сетка лагерной смены 
 
1 отряд 

Преображенский полк 

2 отряд 

Семеновский полк 

3 отряд 

Санкт-Петербургский 

полк 

4 отряд  

Владимирский полк 

Активность «Письмо от 

Петра I» 

ДТЦ «Театральная 

семья» 

Активность «Письмо от 

Петра I» 

ДТЦ «Театральная семья» 

Активность «Письмо от 

Петра I» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Активность «Письмо от 

Петра I» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Занятие «История 

основания Петербурга» 

ДТЦ «Театральная 

семья» 

Занятие «История 

основания Петербурга» 

ДТЦ «Театральная семья» 

Занятие «История основания 

Петербурга» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Занятие «История 

основания Петербурга» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Занятие «Архитектура 

Петербурга» 

ДТЦ «Театральная 

семья» 

Занятие «Архитектура 

Петербурга» 

ДТЦ «Театральная семья» 

Занятие «Архитектура 

Петербурга» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Занятие «Архитектура 

Петербурга» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Занятие «Будущее 

Петербурга» 

ДТЦ «Театральная 

семья» 

 

Занятие «Будущее 

Петербурга» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Занятие «Будущее 

Петербурга» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Занятие «Будущее 

Петербурга» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Квест «Наш любимый 

Петербург» 

ДТЦ «Театральная 

семья» 

Квест «Наш любимый 

Петербург» 

ДТЦ «Театральная семья» 

Квест «Наш любимый 

Петербург» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Квест «Наш любимый 

Петербург» 

ДТЦ «Театральная семья» 

 

Познавательный час 

"Откуда мы знаем наше 

прошлое"        Рыбацкая 

библиотека 

Экскурсия в Музей 

гигиены 

Экскурсия в Музей гигиены "Дорога добра" - мастер-

класс по изобразительному 

творчеству, приуроченный 

ко Дню защиты детей                                              

ДК "Рыбацкий" 

Литературный урок 

"Сказка ложь, да в ней 

намек"                   

Рыбацкая библиотека 

Познавательный час "На 

все четыре стороны - 

ромашковая Русь" (ко Дню 

России) 

Рыбацкая библиотека 

"Эпоха Петра" - 

познавательная викторина 

для детей, посвященная Дню 

рождения Петра 1                

ДК "Рыбацкий" 

Мастер-класс "Зубастый 

дракончик" (цветные 

карандаши) Рыбацкая 

библиотека 

 

Обзорная экскурсия 

«Петербург сквозь века» 

Обзорная экскурсия 

«Петербург сквозь века» 

Квест на острове Новая 

Голландия 

Квест на острове Новая 

Голландия 

Возложение цветов к 

ДОТу Невского района 

"Русские богатыри" - 

познавательная программа 

для детей, посвященная 

Дню России 12 июня                                          

ДК "Рыбацкий" 

Игровая программа "На 

троне вечный был работник" 

(ко Дню рождения Петра 1)            

Рыбацкая библиотека 

 

Виртуальная экскурсия "По 

заветам царя: имена на 

карте Арктики" (ледокол 

Красин) 

Рыбацкая библиотека 

Экскурсия в историко-

краеведческом зале 

"Откуда есть, пошло 

село Рыбацкое…" 

(история старинного 

петровского села) 

Рыбацкая библиотека 

Урок краеведческий "Град 

Петра" (ко Дню рождения 

Петра 1) Рыбацкая 

библиотека 

 

Экскурсия на Невский пята-

чок 

Экскурсия на Невский 

пятачок 

Квест по 

Петропавловской 

крепости 

Квест по Петропавловской 

крепости 

Квест по Петропавловской 

крепости 

 

Квест по Петропавловской 

крепости 

 

"Сто дорог - одна твоя" - 

цикл, направленный на 

профориентацию 

подрастающего 

поколения. При участии 

добровольцев 

Регионального 

Отделения 

«Я активист» Посвящение 

в активисты РДШ в парке 

им. И.В. Бабушкина 

 

«Я активист» Посвящение в 

активисты РДШ в парке им. 

И.В. Бабушкина 

 

«Я активист» Посвящение в 

активисты РДШ в парке им. 

И.В. Бабушкина 

 



17 

 

Всероссийского 

Студенческого Корпуса 

Спасателей                                   

ДК "Рыбацкий" 

Программа «Эпоха 

славных дел Петра» 

Старт+ 

Программа «Эпоха 

славных дел Петра» 

Старт+ 

Программа «Эпоха славных 

дел Петра» 

Старт+ 

Программа «Эпоха славных 

дел Петра» 

Старт+ 

«Читаем с РДШ» (ко дню 

рождения А.С. Пушкина) 

в рамках программы 

«Шагаем с РДШ» 

«Читаем с РДШ» (ко дню 

рождения А.С. Пушкина) в 

рамках программы 

«Шагаем с РДШ» 

«Читаем с РДШ» (ко дню 

рождения А.С. Пушкина) в 

рамках программы «Шагаем 

с РДШ» 

«Читаем с РДШ» (ко дню 

рождения А.С. Пушкина) в 

рамках программы «Шагаем 

с РДШ» 

Участие в конкурсе 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

в рамках программы 

«Шагаем с РДШ» 

Участие в конкурсе 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» в 

рамках программы 

«Шагаем с РДШ» 

Участие в конкурсе 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» в 

рамках программы «Шагаем 

с РДШ» 

Участие в конкурсе 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» в 

рамках программы «Шагаем 

с РДШ» 

Участие в акции «Стена 

героев» в рамках 

программы «Шагаем с 

РДШ» 

Участие в акции «Стена 

героев» в рамках 

программы «Шагаем с 

РДШ» 

Участие в акции «Свеча 

памяти» в рамках 

программы «Шагаем с 

РДШ» 

Участие в акции «Свеча 

памяти» в рамках 

программы «Шагаем с 

РДШ» 

Занятие «Безопасность 

дома» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный 

мир» 

Занятие «Безопасность 

дома» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный 

мир» 

Занятие «Безопасность 

дома» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Занятие «Безопасность 

дома» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Занятие «Безопасность 

на природе» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный 

мир» 

Занятие «Безопасность на 

природе» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный 

мир» 

Занятие «Безопасность на 

природе» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Занятие «Безопасность на 

природе» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Занятие «Безопасность в 

городе» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный 

мир» 

Занятие «Безопасность в 

городе» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный 

мир» 

Занятие «Безопасность в 

городе» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Занятие «Безопасность в 

городе» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Занятие «Безопасность в 

интернете» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный 

мир» 

Занятие «Безопасность в 

интернете» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный 

мир» 

Занятие «Безопасность в 

интернете» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Занятие «Безопасность в 

интернете» 

в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Викторина «Безопасный 

мир» в рамках 

программы ППМСЦ 

«Безопасный мир» 

Викторина «Безопасный 

мир» в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный 

мир» 

Викторина «Безопасный 

мир» в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Викторина «Безопасный 

мир» в рамках программы 

ППМСЦ «Безопасный мир» 

 

Занятие «Барьеры 

общения»  

ППМСЦ 

Занятие «Барьеры 

общения»  

ППМСЦ 

Занятие «Барьеры общения»  

ППМСЦ 

 

Занятие «Барьеры общения»  

ППМСЦ 

 

Занятие «Почему 

происходят конфликты»  

ППМСЦ 

Занятие «Почему 

происходят конфликты»  

ППМСЦ 

Занятие «Почему 

происходят конфликты»  

ППМСЦ 

Занятие «Почему 

происходят конфликты»  

ППМСЦ 

Занятие «Стратегии 

поведения»  

ППМСЦ 

Занятие «Стратегии 

поведения»  

ППМСЦ 

Занятие «Стратегии 

поведения»  

ППМСЦ 

Занятие «Стратегии 

поведения»  

ППМСЦ 

Занятие по ПДД 

«История ПДД, ЮИД, 

ГАИ» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД «История 

ПДД, ЮИД, ГАИ» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

Занятие по ПДД «История 

ПДД, ЮИД, ГАИ» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

Занятие по ПДД «История 

ПДД, ЮИД, ГАИ» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

Занятие по ПДД 

«Профессия – сотрудник 

полиции, сотрудник 

Занятие по ПДД 

«Профессия – сотрудник 

полиции, сотрудник ГАИ» 

Занятие по ПДД 

«Профессия – сотрудник 

полиции, сотрудник ГАИ» в 

Занятие по ПДД 

«Профессия – сотрудник 

полиции, сотрудник ГАИ» в 
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ГАИ» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

в рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

Занятие по ПДД 

«Участник дорожного 

движения - пешеход» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД 

«Участник дорожного 

движения - пешеход» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД «Участник 

дорожного движения - 

пешеход» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД «Участник 

дорожного движения - 

пешеход» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД 

«Участник дорожного 

движения - пассажир» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД 

«Участник дорожного 

движения - пассажир» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД «Участник 

дорожного движения - 

пассажир» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД «Участник 

дорожного движения - 

пассажир» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД 

«Участник дорожного 

движения - водитель» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

Занятие по ПДД 

«Участник дорожного 

движения - водитель» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

Занятие по ПДД «Участник 

дорожного движения - 

водитель» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

Занятие по ПДД «Участник 

дорожного движения - 

водитель» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

 

Занятие по ПДД «Первая 

помощь при ДТП» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД «Первая 

помощь при ДТП» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД «Первая 

помощь при ДТП» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД «Первая 

помощь при ДТП» в рамках 

программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД 

«Безопасный маршрут» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД 

«Безопасный маршрут» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД 

«Безопасный маршрут» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Занятие по ПДД 

«Безопасный маршрут» в 

рамках программы 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Кружок «Столярное 

дело» 

Кружок «Столярное дело» 

 

Кружок «Столярное дело» 

 

Кружок «Столярное дело» 

 

Кружок «Садовая 

контора» 

Кружок «Садовая 

контора» 

Кружок «Садовая контора» 

 

Кружок «Садовая контора» 

 

Кружок  

«Мазурка» 

Кружок «Мазурка» Кружок «Мазурка» Кружок «Мазурка» 

Кружок 

«Судомоделирование» 

Кружок 

«Судомоделирование» 

Кружок 

«Судомоделирование» 

Кружок 

«Судомоделирование» 

Кружок «Петровские 

зарисовки» 

Кружок «Петровские 

зарисовки» 

Кружок «Петровские 

зарисовки» 

Кружок «Петровские 

зарисовки» 

Игра «Горелки» Игра «Горелки» Игра «Горелки» Игра «Горелки» 

Игра «Гуси-лебеди» Игра «Гуси-лебеди» Игра «Гуси-лебеди» Игра «Гуси-лебеди» 

Игра «Городки» Игра «Городки» Игра «Городки» Игра «Городки» 

Игра «Лапта» Игра «Лапта» Игра «Лапта» Игра «Лапта» 

Игра «Свайка» Игра «Свайка» Игра «Свайка» Игра «Свайка» 

Соревнования «Сила 

русского духа» 

Соревнования «Сила 

русского духа» 

Соревнования «Сила 

русского духа» 

Соревнования «Сила 

русского духа» 

Посещение бассейна 

«Атлантика» 

Посещение бассейна 

«Атлантика» 

Посещение бассейна 

«Атлантика» 

Посещение бассейна 

«Атлантика» 

Экскурсия на 

Обуховский завод (по 

согласованию) 

Экскурсия на Обуховский 

завод (по согласованию) 

Экскурсия на Обуховский 

завод (по согласованию) 

Экскурсия на Обуховский 

завод (по согласованию) 

Экскурсия на завод 

«Алмаз-Антей» 

(по согласованию) 

Экскурсия на завод 

«Алмаз-Антей» 

(по согласованию) 

Экскурсия на завод «Алмаз-

Антей» 

(по согласованию) 

Экскурсия на завод «Алмаз-

Антей» 

(по согласованию) 

Встреча с 

представителями ВМА 

им. С.М. Кирова 

Встреча с 

представителями ВМА им. 

С.М. Кирова 

Встреча с представителями 

ВМА им. С.М. Кирова 

 

Встреча с представителями 

ВМА им. С.М. Кирова 
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Встреча с 

представителями 

ГУМРФ им. Адмирала 

С.О. Макарова 

Встреча с 

представителями ГУМРФ 

им. Адмирала С.О. 

Макарова 

Встреча с представителями 

ГУМРФ им. Адмирала С.О. 

Макарова 

 

Встреча с представителями 

ГУМРФ им. Адмирала С.О. 

Макарова 

 

Встреча с 

представителями Санкт-

Петербургского Горного 

Университета 

Встреча с 

представителями Санкт-

Петербургского Горного 

Университета 

Встреча с представителями 

Санкт-Петербургского 

Горного Университета 

Встреча с представителями 

Санкт-Петербургского 

Горного Университета 

Экскурсия в музей 

Арктики имени Г.Я. 

Седова ГБОУ школы 

№336 Невского района 

(по согласованию) 

Экскурсия в музей 

истории школы 

«Наследие» ГБОУ школы 

337 Невского района 

(по согласованию) 

Экскурсия в музей «Истоки 

жизни – Невская застава» 

имени О.Ф. Берггольц ГБОУ 

школы №340 Невского 

района 

(по согласованию) 

 

 

  



20 

 

5. Примерный распорядок дня лагеря 
 

Сбор детей, зарядка 8.30 – 9.00 

Утренняя зарядка 9.00 – 9.15 

Гигиенические процедуры 9.15 – 9.30 

Завтрак 9.30 – 10.20 

Отрядная линейка 10.20 – 11.00 

Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа 

кружков и секций 
11.00 – 12.45 

Гигиенические процедуры 12.45 – 13.00 

Обед 13.00 – 14.00 

Гигиенические процедуры 14.00 – 14.15 

Дневной сон 14.15 – 15.45 

Гигиенические процедуры 15.45 – 16.00 

Полдник 16.00 – 16.30 

Работа по плану отрядов, работа кружков и секций. 

Прогулка. 
16.30 – 17.50 

Подведение итогов. Уход домой 17.50 – 18.00 
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6. Механизмы реализации программы 
 

6.1. Основные этапы реализации программы 

 

Этапы реализации 

программы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I этап 

Подготовительный 

Защита программы (на 

Педагогическом Совете, 

прохождение экспертизы 

программы) 

Февраль-

март 

Заместитель 

директора по УВР 

Подбор, расстановка и 

обучение педагогических 

кадров (педагогов, вожатых) 

Апрель-

май 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

Набор участников программы Апрель-

май 

Заместитель 

директора по УВР 

Подготовка методических 

материалов, оформление 

помещений лагеря 

Май Педагоги 

II этап 

Организационный 

Инструктаж по ТБ. Вводное 

анкетирование 

 

Открытие смены. Введение 

участников в Программу 

 

Игры на сплочение и 

знакомство в отрядах 

 

Организация работы в отряде, 

разработка внутренних законов 

Первые 3 

дня работы 

лагеря 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

педагоги-

организаторы, 

вожатые 

III этап 

Основной 

Реализация концепции смены и 

основных мероприятий 

программы 

 

30.05-

28.06.2022 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, педагоги-

организаторы, 

педагоги 

физической 

направленности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

IV этап 

Итоговый 

Итоговое анкетирование 

участников программы 

 

Анализ программы по 

результатам анкетирования 

 

Закрытие смены «Наследники 

Петра Великого» 

 

Торжественное награждение 

Последние 

3 дня 

смены 

Начальник лагеря, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели, 

вожатые 

V этап 

Аналитический 

Анализ программы, выявление 

достижений, проблем и путей 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 
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развития 

Мониторинг эффективности 

программы по различным 

направлениям работы 

 

6.2. Кадровые условия 

 

Работники лагеря представлены педагогами ГБОУ школы №574 Невского района 

Санкт-Петербурга, а также педагогами дополнительного образования отделения 

дополнительного образования ГБОУ школы №574. 

Вожатые набираются из числа студентов педагогических учебных заведений, а 

также среди учеников школы из Волонтерского корпуса #БытьЧеловеком. 

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга, 

имеющими соответствующее профессиональное образование. 

 

Кадровое обеспечение программы 

 Начальник лагеря 

 Заместитель начальника лагеря 

 Воспитатели 

 Педагоги-организаторы 

 Педагоги физкультурной направленности 

 Педагоги дополнительного образования 

 Вожатые 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

 отрядные комнаты; 

 спальни для мальчиков и девочек; 

 столовая; 

 медицинский кабинет; 

 спортивная площадка; 

 спортивный зал; 

 художественные средства (пластилин, карандаши, краски, цветные мелки), игры 

настольные и др.; 

 спортивный инвентарь; 

 хозяйственный инвентарь; 

 канцелярские принадлежности; 

 кабинет с компьютером с выходом в Интернет, мультимедийным проектором, 

экраном; 

 кабинет со столярным инструментом; 

 уличные вазоны для выращивания цветов. 
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6.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

 «Разработка и реализация образовательных программ летних оздоровительных 

учреждений и организаций с учетом основных ценностно-смысловых ориентиров, 

заданных ФГОС», методические рекомендации АППО, Кафедра социально-

педагогического образования. 

 Школьный летний лагерь – М.: Вако, 2004г. 

 Григоренко Ю.Н. Кипарис – 3: Планирование и организация работы  

 в детском оздоровительном лагере: Учебное пособие по организации детского досуга 

в лагере и школе. – М.: Педобщество России, 2008. – 160 с. 

 Оздоровление и занятость детей в период каникул. Нормативные документы 

образовательного учреждения, 2007.  - № 12. – с. 16 – 69. 

 Панченко С. Как подготовить ребят к активной жизни в лагере. Народное 

образование, 2009. - № 3. – с. 217 – 223. 

 Панченко С. Планирование лагерной смены. Народное образование, 2008.  - № 3.  – с. 

212-220 

 Правовое и методическое обеспечение деятельности летнего оздоровительного 

лагеря: Регламентирующие документы. Примеры оздоровительных проектов. 

Практическое пособие. Авт. Сост. В. Д. Галицкий, И.А. Кувшиникова. – М.: АРКТИ, 

2008. – 112с. 

 Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей: Учебно-методическое пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 1999. – 176с. 
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Приложение 1 

 

Входная диагностика 

 

Дорогой друг! 

 

Ты пришел в лагерь. Мы, организаторы этой смены, хотим сделать ее интересной и 

полезной для тебя. Твоя помощь — в ответах на вопросы этой анкеты. Не надо долго 

обдумывать каждый свой ответ. Очень важны твои мысли именно в момент заполнения 

этой анкеты: что ты считаешь важным для себя сейчас, то и интересует нас больше всего. 

Заранее благодарим тебя за ответы! 

 

1. Кто ты: мальчик или девочка? (Нужное подчеркнуть). 

 

2. Твой возраст. 

 

3. Я хотел бы, чтобы отряд состоял из ребят, которые … 

 

4. Я предпочел бы активно участвовать в таких отрядных делах, как … 

 

5. Мне будет скучно, если в отряде будут проводиться … 

 

6. Я надеюсь, что наш воспитатель будет … 

 

7. Лагерная жизнь будет для меня полезной, если … 

 

8. Я хотел бы научиться в лагере … 

 

9. Если мне предложат стать лидером-организатором в отряде, я … 

 

10. Я буду протестовать, если меня заставят … 
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Итоговая диагностика 

 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

 

1. Что было самым важным для тебя: 

В этом лагере 

В твоей «семье»  

В отношениях между людьми 

 

2. Какие события; переживания были самыми запоминающимися? 

 

3. Переживал ли ты здесь такие состояния (если «да», то в связи с чем?) 

Восторг  

Потрясение 

Обиду 

Творчество, полет фантазии 

Одиночество 

Уверенность в себе 

Усталость 

«Меня не поняли» 

«Я нужен!»  

Счастье 

 

4. Что изменилось в тебе? 

 

5. Что нового ты узнал (понял) про себя? 

 

6. Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Если «да» - чему? 

 

7. Какие радости и трудности ждут тебя в будущем: 

Завтра 

Через месяц 

Через год 

 

8. Может ли это лето в лагере помочь тебе в будущем? Если «да», то как? 

 

9. Кому и за что ты бы хотел сказать «спасибо» (постарайся выбрать трех важных для тебя 

людей.) 

Спасибо!                                     за  

Спасибо!                                     за  

Спасибо!                                     за 

 

10. Пожалуйста, закончи предложения: 

Я рад, что  

Мне жаль, что  

 

11. Главное для меня в лагере - это 

 

12. Я надеюсь на 

 

13. Твой автограф на память (Имя, Фамилия) 
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Приложение 2 

 

Сплоченность отрядов 

 

Сплоченность является необходимым условием эффективности существования отряда. 

Прежде всего, она проявляется в стремлении всех членов остаться в рамках созданного 

ими отряда, сохранить его. Следствие сплоченности – особые отношения, которые 

складываются между ребятами, особая уникальная атмосфера, которая является 

высокоценной для каждого члена отряда. Существуют специальные приемы, 

направленные на формирование и поддержание непосредственно сплоченности. В рамках 

работы лагеря мы используем приемы тимбилдинга (командообразования), совместные 

отрядные мероприятия, а также соревнования между отрядами.  

 

Микроигра «Давайте познакомимся» 

 

Цель: выявить в ходе игры представления детей о проблемах, путях, формах и способах 

развития отряда. Участники: дети и воспитатели. 

 

Оборудование и инвентарь: ножницы, фломастеры, цветная бумага, булавки. 

 

Ход проведения 

 

Один из воспитателей рассказывает детям о правилах игры. «Сегодня мы с вами будем 

учиться общаться. Наш девиз - «Давайте познакомимся!». Вам придется работать и 

общаться в группах, самостоятельно выбирать способ выполнения решения возникающих 

проблем. Я не буду спешить отвечать на ваши вопросы и вместе с вами буду выполнять 

задания. Итак, начнем! Вы видите листы цветной бумаги. Выберите лист с любимым 

цветом, обведите свою правую ладонь, вырежьте ее и напишите фломастером свое имя. 

Получится оригинальная визитка, которую мы прикрепим булавкой к вашей одежде.» 

 

Задания: 

Объединиться в группы по цвету своих визиток. Познакомиться друг с другом в группе; 

Рассказать в своей группе о себе то, что заинтересует ваших товарищей; 

Придумать совместно название группы и подготовить коллективную «визитку» - 

выступление в любом жанре (песня, танец, сценка, пантомима, сказка, рисунок, попурри и 

т.д.).  

Выступить группой с представлением своих коллективных «визиток». 
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