
  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЯМ, ВОЖАТЫМ, РАБОТАЮЩИМ В ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 

Вожатый создает благоприятные условия, позволяющие воспитанникам 

проявлять  нравственную и гражданскую позицию, реализовывать их потребности и 

интересы, интересно и с пользой проводить свободное время. Вожатый заботится о 

жизни и здоровье, безопасности доверенных ему воспитанников, изучает и использует 

передовой опыт работы с детьми, организует досуг детей. 

  Что должен знать вожатый:  

Вожатый должен знать Конвенцию о правах ребенка, возрастную и социальную 

педагогику и психологию, физиологию, гигиену, педагогику, детскую возрастную и 

социальную психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности 

детей, развитие интересов и потребностей воспитанников, основы творческой 

деятельности, методику поиска и поддержки талантов, досуговой деятельности, 

отдыха и развлечений, нормы и правила охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

 Рекомендации по реализации  культурно-воспитательной программы 

лагеря. 

Массовые мероприятия являются значительным событием жизни летнего лагеря. 

Они необходимы для создания приподнятого эмоционального настроения, творчества, 

для организации  взаимодействия детей. Тематика мероприятий рождается из детских 

предложений, которые отражают их прошлый опыт, поэтому такие праздники 

придумывают все вместе, их ждут. 

 

 Варианты планирования мероприятий: 

 

 

1 . Возможно планирование мероприятий, связанных с памятными датами ноября, 

а именно: 

30.10 -  День памяти жертв политических репрессий; 

04.11 – День народного единства; 

05.11 – День военного разведчика;  

07.11 – День проведения военного парада на Красной площади в г. Москва 

            (1941 г.) 

 

3. Возможно планирование мероприятий, связанных с жизнью замечательных 

людей, рожденных в ноябре, а именно: 

29.10. 1880 Абрам Иоффе, физик 

31.10. 1892 Александр Алехин, шахматист 

31.10. 1922 Анатолий Папанов, актер 

01.11.1578 Дмитрий Пожарский, военный деятель, национальный герой России 

04.11. 1894 Павел Рыбалко, военачальник 

06.11. 1852 Дмитрий Мамин-Сибиряк, писатель 

07.11. 1867 Мария Склодовская-Кюри, химик, физик 



10.11. 2019 Михаил Калашников, конструктор-оружейник 

11.11. 1821 Федор Достоевский, писатель 

19.11 1711 Михаил Ломоносов, ученый, основатель Московского университета 

22.11 1801 Владимир Даль, составитель словаря. 

28.11 1915 Константин Симонов, писатель 

 

 

 Рекомендуемые массовые мероприятия лагеря дневного пребывания: 

День знакомства, День русских традиций, День защитника окружающей среды, 

День наоборот, День рекордов, День Золушек, День принцев, День творчества, День 

чудес и т.д. 

 

 

 Рекомендации по организации оздоровительных мероприятий с 

детьми, отдыхающими в лагере: 

Рекомендуется проведение ежедневных утренних гимнастических зарядок и 

физкультминуток, а также проведение подвижных игр на свежем воздухе (по погоде). 

Игры должны быть по силам всем участника, поэтому лучше устраивать такие 

соревнования, в которых участвуют все дети отряда. Если ребенок выбывает из игры, 

ждет своей очереди или проигрывает, он тут же начинает скучать и даже может 

обидеться. Чтобы этого не произошло, разделите всех участников соревнования или 

эстафеты на команды и к каждой прикрепите одного взрослого – чтобы тот следил за 

игрой и порядком. Тогда все будут заняты чем-то одновременно, и никто не 

почувствует себя забытым. Очень интересно играть командами, с одной стороны, это 

гораздо веселее, а с другой - это дает детям ощущение причастности к победе, даже 

тем, кто играет хуже других. Не заставляйте играть тех, кто не хочет,  пусть они в это 

время займутся чем-то более для себя увлекательным – порисуют, полепят из 

пластилина. 

Следите за здоровьем детей вместе с медицинскими работниками. Пожалуй, 

самым важным в работе является сохранение жизни и здоровья, поэтому необходимо 

оформить уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности, включающий в 

себя правила поведения в лагере, памятку для родителей, безопасные маршруты в 

лагерь и обратно домой, сигналы тревоги и действия при экстренной ситуации из 

здания, оказание первой помощи. 

 

 Рекомендации по организации совместной деятельности детей в 

каждом  отряде: 

При оформлении отрядных уголков необходимо дать волю детям в 

изобретательстве и творчестве и можно быть уверенным, что отрядные комнаты будут 

выглядеть ярко и необычно. 

 Предлагаем возможные рубрики для отрядного уголка: 

Календарь, план на смену, сегодня, поздравляем, спорт, список отряда, в других 

отрядах, наша песня, наши достижения, добьемся, всякая всячина, очень важная 

информация, наше настроение, книга жалоб и предложений, законы отряда. 



 В большом калейдоскопе лагерных праздников есть два традиционных – 

праздник открытия и праздник закрытия. 

 В начале смены провести можно презентацию отряда, включающую 

представление отряда, его названия, девиза, песни, речевки. Придумайте с ребятами 

современное название вашему отряду, к примеру, это может быть республика или 

государство с правительством, государственной думой и различными министерствами 

ваших помощников. 

 В течение смены возможно ведение дневника-календаря событий, 

произошедших в отряде, т.е. ведение своеобразной летописи отряда. Для этого 

выберите в начале смены ребят, ответственных за выпуски этой летописи или стенных 

газет, ребят, которые увлекаются фотографированием. 

 Придумайте с ребятами праздники только вашего отряда, пусть ребята 

дадут этим праздникам свои названия. 

 Оформите уголок самоуправления (включает фамилии, имена детей, их 

обязанности, план работы). Желательно, чтобы каждый ребенок входил в один из 

органов детского самоуправления. Самым необходимыми органами самоуправления 

являются совет командиров, совет здоровья, совет спорта, редакционная коллегия. 

Можно выбрать и совет красоты, библиотекарей, ответственных за музыкальное 

оформление и т.д. 
 

Возможные формы работы в летнем лагере: 

Линейка 

Огонек 

Конкурсы: рисунков, поделок из природного материалов, талантов, сказочников 

«Жили-были», эрудитов, знатоков спорта, музыки, кинофильмов, поэзии, анекдотов, 

конкурс коллекционеров, «безумных идей», «Слабо!», «А ну-ка, мальчики!», «А ну-ка, 

девочки!» 

КВН 

Что? Где? Когда? 

Проведение праздников, а именно: 

День именинника 

День смеха 

День сказок 

День игры и игрушки 

Карнавал 

Ярмарка поделок 

Академия веселых затей 

 Открытие смены, праздник Нептуна, Мойдодыра, сладкоежки, мультипликации, 

закрытия смены. 

Дело по секрету – «Уют» 

Операция «Подарок друзьям» 

Диспут 

«Веселые старты» 

 «Спартакиада» 

Экскурсии 



Поход 

Установите вместе с ребятами Законы вашего лагеря, к примеру: 

Закон «ноль-ноль» (закон точности) 

    Закон «территории» (территориальное ограничение, бережливость, 

хозяйственность) 

Закон зелени (охрана природы) 

Закон поднятой руки (внимание, прошу слова) 

Закон «рука об руку» (все делать вместе, сообща) 

Закон доброго отношения 

Закон уважения личности, чужого труда, чужого мнения 
 


