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Пояснительная записка 

Лето – это самое любимое, самое яркое по эмоциональной окраске 

время года практически у любого человека, а особенно у детей – это время 

долгожданных летних каникул. Летних каникул все ждут с особым трепетом, 

дети ждут солнца, долгих прогулок и еще чего-то особенного, 

захватывающего, что, конечно, может произойти только летом. 

В целях создания условий для реализации прав детей на полноценный 

отдых, оздоровление, развития их разнообразных интересов и способностей, 

а также разумной занятости в каникулярное время при МБОУ «СОШ № 19»  

ежегодно функционирует летний оздоровительный лагерь дневного 

пребывания «Добродеи». 

 Основное назначение лагеря с дневным пребыванием - 

комплексное восстановление здоровья ребенка для обеспечения его 

жизнедеятельности, повышение его адаптационных возможностей. В 

условиях такого лагеря ребёнок вечерами и в выходные дни полностью 

находится в семье, с родителями и близкими, а днем - под присмотром 

педагогов, занят полезными делами, получает сбалансированное питание, 

общается со сверстниками и взрослыми, что помогает гармоничному 

развитию индивидуального и коллективного начала. 

 Формируя способы самореализации ребенка, программа 

предусматривает вариативность содержания с учетом их интересов, 

потребностей, желаний и возможностей. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. В детском оздоровительном лагере главное – 

не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его 

отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 

напряжения детского организма. 

Программа школьного лагеря   «Театральные подмостки» является 

целостной системой, обеспечивающий качественный отдых детей,  развитие 

творческих способностей, использованию жизненного опыта и 

ориентирована на культурное, творческое и интеллектуальное развитие 

личности и ее дальнейшее саморазвитие. В рамках программы организуется 

комплексный учебно-воспитательный и оздоровительный процесс с учетом 

интересов участников и возможностей школьного лагеря «Театральные 

подмостки». 

С учетом возрастных особенностей участников смены выбрана 

сюжетно-ролевая игра, которая позволит каждому участнику реализовать 



свои возможности в разных видах деятельности, развить кругозор, получить 

новый опыт в межличностных отношениях. 

Нормативно-правовые условия 

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

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Устав МБОУ «СОШ № 19» города Тулуна; 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности; 

 Свидетельство о государственной аккредитации; 

 Постановление администрации городского округа «Об организации 

проведении оздоровительной работы с детьми и подростками в 

образовательных учреждениях города Тулуна в 2019 году»; 

 Приказ по МБОУ об организации школьного лагеря, назначении 

ответственных лиц за проведение работы лагеря; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул"; 

 Акт приемки оздоровительного лагеря дневного пребывания; 

 Разрешение на заезд детей в летнее оздоровительное учреждение в лагерь 

дневного пребывания на базе МБОУ «СОШ № 19» г. Тулуна. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что система образования в 

современной России направлена на развитие личностных качеств каждого 

ребёнка в интересах самого человека,  семьи,  общества  и государства. 

Содержание деятельности учреждений отдыха и оздоровления детей в 

соответствии с «Типовым положением о детском оздоровительном лагере» 

направлено, в том числе на создание необходимых условий для личностного, 

творческого,  духовно-нравственного развития детей, воспитание и 

адаптации детей к жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, 

чувства коллективизма и патриотизма. 

Наиболее распространённым видом массового отдыха детей в России 

являются детские загородные оздоровительные лагеря, а также лагеря 

дневного пребывания. Участниками лагерных смен являются дети, разные по 

состоянию здоровья, с различными творческими способностями, 

успеваемостью, социальным опытом, из разных семей. 

Программа разработана с учетом запросов детей, их родителей. 

Волшебный мир театра завораживает. В детстве многие мечтают стать 

актерами, выступать на сцене. А как стать актером? Вроде ничего сложного: 



надо просто окончить хорошо школу, поступить в театральный институт и 

все, вы - актер. Но не так все просто. Актером можно стать только благодаря 

усиленным тренировкам. У хорошего актера должна быть замечательная 

дикция, он должен быть в хорошей физической форме и обладать другими 

качествами, которые в необходимой степени влияют на качество 

выступления перед публикой. 

В нашем лагере такие мечты сбываются. Причем, приобретённые 

навыки свободного общения, умения красиво говорить и излагать свои 

мысли пригодятся на всех этапах жизни.  

В основу программы легла идея популяризации театрального искусства 

России, а также культурного, творческого, интеллектуального развития 

личности через погружение ребенка в мир театра. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе организации 

досуга и оздоровления детей на основе сюжетно-ролевой игры. 2019 год 

объявлен годом театра и данная программа позволит углубить знания по 

театральной деятельности, воспитывать эстетические и нравственные 

качества, использовать увлекательные формы деятельности,  развивать 

фантазию и творчество детей. 

В программу включены нетрадиционные соревнования и конкурсы, 

предполагающие сочетание спорта и фантазии; мероприятия, в ходе которых 

перед каждым участником ставится задача «победить самого себя, а не 

других». 

Практическая значимость программы состоит в том, что у 

участников будет возможность попробовать себя в разных видах 

деятельности, реализовать себя в различных формах общения.  

Отличительная особенность программы определяется внедрением 

художественно  компонента. Образовательный компонент художественной 

направленности подразумевает знакомство с театром, предусматривает 

повышение уровня эстетических знаний детей и подростков.  

Театральная деятельность позволяет ребёнку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя, научиться понимать, 

сочувствовать, сопереживать, удивляться, вызывать эмоциональный отклик 

на окружающую действительность, что в свою очередь требует применения 

специальной игровой методики.  

 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий, способствующих развитию творческих и 

физических способностей детей и подростков посредством участия в 

театральной деятельности, проходящей в рамках игрового сюжета смены. 



Задачи:  

 Погрузить участников смены в разнообразную деятельность через 

включение в сюжетно-ролевую игру. 

 Расширить кругозор детей и подростков в области литературы, истории, 

культуры и театра. 

 Содействовать укреплению здоровья детей через включение в спортивно-

оздоровительную деятельность; 

 Создать условия для формирования у участников смены активной 

жизненной позиции через участие в событиях смены. 

Смена проходит в форме сюжетно-ролевой игры. По своей 

продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 

течение лагерной смены с 03.06.2019 по 26.06.2019г. Программа рассчитана 

на 1 смену: 18 дней.  

Возраст детей: 6,5 – 15 лет. Участники смены старшего возраста 

получат возможность оказывать помощь детям дошкольного и младшего 

школьного возрастов.  

Преимущество при зачислении в школьный  лагерь «Добродеи» с 

дневным пребыванием детей имеют учащиеся из многодетных, неполных, 

мало обеспеченных семей, дети-сироты, дети, лишившиеся попечения 

родителей, дети-инвалиды. 

Программа  школьного лагеря «Театральные подмостки», с дневным 

пребыванием детей опирается на следующие принципы: 

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 «Театральные 

подмостки» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: привлечение всех детей и подростков к 

участию в программе  развития творческих способностей 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках 

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.  

 

Критерии оценки эффективности программы 

Количественные показатели эффективности:  

 степень решения поставленных задач; 

 процент и уровень включенности в процесс развития детей. 

Качественные показатели эффективности:  

 анализ физического состояния (физическое самочувствие, физическая 

активность, состояния здоровья);  

 характеристика социального роста (развития социальных навыков 

воспитанников, использование возможностей в реализации собственных 

интересов и потребностей);  

 знания, умения, навыки, сформированные в ходе реализации программы, 

эмоциональное состояние их участников, готовность к активной 

позитивной социальной жизни.  

Способы оценки эффективности: анкетирование,  опрос; диагностика 

состояния здоровья; цветопись  (тест Макса Люшера). 

 

Участники программы 

1. Участниками программы «Театральные подмостки» в лагере 

являются учащиеся школы, будущие первоклассники, педагогические 

работники, медработник, работники Центра дополнительного образования 

«Кристалл», работники Центра досуга «Сибирь», специалистами ГИБДД, 

ГИМС, региональным специалистом по социально-негативным явлениям, 

инспектором НДН ЛПП по ст. Тулун.  

2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием   6,5-15 лет. 

 

Механизм реализации программы 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный этап (апрель - май) 

           Деятельностью этого этапа является: 

         - проведение совещаний при директоре и заместителе директора 

по воспитательной работе по  подготовке школы к летнему сезону; 



        - издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

        - разработка программы деятельности летнего пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием   детей и подростков; 

       - подготовка методического материала для работников лагеря; 

        - подбор кадров для работы в летнем пришкольном лагере; 

        - формирование нормативно-правовой базы пришкольного лагеря; 

       -  подготовка материально-технического обеспечения. 

 

Организационный этап: (1 день) 

          Основной деятельностью этого этапа является: 

зачисление детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

запуск программы; 

медицинское обследование с целью контроля за состоянием детей; 

знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

оформление уголков отрядов. 

На этом этапе происходит знакомство с идеей игры, открытие лагеря. 

Основной этап: (16 дней)  

Основной этап включает:  

реализацию основной идеи смены; 

вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел. 

Это самый большой по времени период смены. Именно на этом этапе 

реализуются  все поставленные индивидуально-личностные и коллективные 

цели программы. Здесь развивается сюжет игры. Основным механизмом 

реализации общелагерной деятельности являются тематические дни. Каждый 

день проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня.  

Главная задача:  

создать условия для организации воспитывающей и развивающей 

деятельности и общения детей, стремиться к тому, чтобы дети могли 

реализовать себя по максимуму; 

возможность каждому проявить себя в различных видах деятельности. 

 

Заключительный этап: (1 день) 

Основной идеей этого этапа является: 

подведение итогов смены; 

выработка перспектив деятельности организации; 

анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 



Этап характеризуется  подведением итогов всей игры. Анализируется 

участие в игре каждого участника.  Подводится итог совместной 

деятельности, оценивается работа каждого. 

Основное событие итогового этапа становится заключительный 

спектакль, закрытие смены, вручение театральных премий. Проводится 

анкетирование по отслеживанию результатов игры.  

 

Направления деятельности школьного лагеря 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

различные виды деятельности: 

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами 

- совещание по организации летнего отдыха учащихся 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей. 

Оздоровительная деятельность 

Цель: создание условий для реализации двигательной активности 

детей, укрепления их физического здоровья, развития потребности в 

здоровом образе жизни.  

Задачи: 

- Провести витаминизацию питания детей. 

- Осуществлять соблюдение пропускного режима и правил техники 

безопасности. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем 

оздоровительном  лагере дневного пребывания является сохранение и 

укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие 

мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

-  подвижные спортивные игры. 

Культурно-массовая, спортивная работа в лагере проводится под 

руководством инструктора по физкультуре и воспитателей. 

Основные направления работы: 

Соблюдение режимных моментов: 



- ежедневная утренняя зарядка; 

- закаливание. 

Спортивно-массовые развлекательные мероприятия: 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- спортивные состязания, эстафеты, соревнования, конкурсы; 

- шашечный и шахматный турниры; 

- футбольный и волейбольный матч между командами разных отрядов. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, 

развитие эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи: 

- Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы 

организации досуга. 

- Организовать деятельность театральных коллективов. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-

значимых ролей и положений, создаются условия для духовного 

нравственного общения, идёт закрепление норм поведения и правил этикета, 

толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в лагере. 

Формы работы:  

Игровые программы: «С чего начинается театр?», «Театр. Фест» и т.д. 

Конкурсы: «Комната страха», «Лучшая пародия» и т.д. 

 Основным назначением  художественно - эстетической  деятельности в 

лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно - эстетической деятельности: 

Изобразительная деятельность (операция «Уют», конкурс афиш и 

рисунков «А в нашем лагере…»)  

Премьера спектаклей 

Игровые творческие программы  

Концерт 

Творческие игры («День рекордов»)  

Виды досуговой деятельности: развлечение имеет компенсационный 

характер, возмещает затраты на другие виды деятельности. Развлекаясь, 



ребенок включает в свой досуг те физические и духовный способности и 

склонности, которые не может реализовать в труде и учебе.  

Развлечениями являются:  

- посещение и организация концертов, спортивных соревновании, 

представлений, прогулки; 

- 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.  

- творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря участвуют в постановках спектаклей. 

- общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

- Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность 

- Альтернативного провождения времени 

- Свободного времени 

- Совместного планирования досуговой деятельности. 

- Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на 

различных уровнях: 

- Уровень целостного детского коллектива смены; 

- Уровень отряда; 

- Уровень организации досуга в группах по интересам; 

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

хочет участвовать в совместной деятельности. 

 

Работа по развитию творческих способностей 

- Оформление отрядных уголков, афиш, газет; 

- Ярмарка идей и предложений; 

- Конкурсы рисунков на асфальте; 

- Коллективно-творческие дела; 

- Мероприятия на развитие творческого мышления. 

 

Патриотическая деятельность 

Задачи: 

- пробуждать в детях чувство любви к родине, семье;  

- формирование уважительного отношения  к памятникам истории  и 

развития интереса к изучению родного края. 



Основные формы работы: 

День России. Конкурс рисунков на асфальте «Россия - Родина моя!»  

Акция «Сотвори добро»  

Акция «Зажги свечу памяти» 

В основу реализации программы «Театральные подмостки» заложены 

разнообразные формы (массовые, групповые, индивидуальные) и методы: 

метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

методы театрализации (реализуется через костюмирование, 

постановки спектаклей); 

методы состязательности (распространяется на все сферы 

спортивной, творческой деятельности); 

метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

Просветительская работа: 

- беседы о пользе зарядки и физических упражнений; 

- инструктажи по предупреждению травматизма; 

- беседы о ЗОЖ. 

Участие в спортивных соревнованиях за пределами лагеря: 

- участие в соревнованиях между лагерями города 

- участие в общегородских летних спортивных соревнованиях. 

 

Работа по привитию навыков самоуправления: 

- Выявление лидеров, генераторов идей; 

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым комнатам. 

 

Детское самоуправление. 

Детское самоуправление носит характер ролевой игры. Такие 

мероприятия способствуют формированию характера, слиянию физического, 

эмоционально-нравственного и социального аспекта в развитии каждого 

ребёнка. Формируется чувство «команды», ответственности за общее дело, 

стремление к победе, взаимопомощь и взаимовыручка. 

Самоуправление в лагере складывается из деятельности временных и 

постоянных органов самоуправления. 

К временным органам самоуправления относится работа творческих и 

инициативных групп, чередование творческих поручений. 



Постоянно действующие органы самоуправления  - «Закулисье», 

который избирается театральными коллективами. 

Группа «Сценографы». Эта группа помогает организовать различные 

мероприятия в отряде, готовиться к общелагерным мероприятиям. 

Группа «Художники-декораторы» выпускает ежедневный «деловой» 

листок. 

Группа «Капельдинер» оформляет свою театральную мастерскую. 

Группа «Костюмер» разрабатывает и готовит «маски» и «золотые 

очки». 

Группа «Летопись». Описать вчерашний день, красочно оформить 

страничку трудовой книжки своего театра.. 

Группа «Балетмейстер» помогает воспитателями  организовать 

различные спортивные мероприятия, проводить утренние зарядки.                  

 

Совместная работа с родителями и социальными партнерами 

- Центр дополнительного образования детей «Кристалл»  

- Филиал городской детской библиотеки  

- Проведение совместных мероприятий . 

- Встречи, проведение бесед, игр . 

 

Аналитическая деятельность по работе программы 

- Цветопись  (тест Макса Люшера); 

-Анализ  лагерных мероприятий; 

- Анализ анкет детей и родителей. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 Координаторы смены: 

 начальник лагеря  

 учитель физической культуры 

 музыкальный работник  

 дежурный  

 Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов  

Оздоровление и развитие в значительной степени зависят от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. В реализации программы участвуют опытные 



педагоги: воспитатели, библиотекарь, учителя физической культуры, 

медицинский работник, педагоги дополнительного образования. 

Воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье детей, за 

соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 

организацию и содержание оздоровительно-воспитательной и досуговой 

деятельности, работу органов самоуправления и проведения досуговых 

мероприятий в рамках программы, анализирует деятельность отрядов. 

Узкие специалисты (библиотекарь, учителя физической культуры и др.) 

осуществляют специализированную педагогическую деятельность в рамках 

функциональных обязанностей. Они могут быть привлечены для 

педагогической поддержки работы органов детского самоуправления. Для 

организации досуговых мероприятий. 

Педагоги дополнительного образования участвуют в подготовке 

массовых мероприятий, отвечают за содержание деятельности своих 

творческих объединений (кружков, секций, студий), за результативность 

работы и привлечение ребят к деятельности. 

 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

Одной из основных задач организационного и методического 

обеспечения деятельности программы является профессиональная 

подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МБОУ «СОШ № 

19». 

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками МБОУ «СОШ № 19», имеющими 

соответствующее профессиональное образование. 

 

Диагностика реализации программы 

На фоне большого голубого неба отмечается каждый прожитый день. В 

конце каждого дня дети и педагоги отмечают (тучи или облака), как, по их 

мнению, прошёл день. 

Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

- Оценка качества дела педагогами. 

- Оценка дела детьми. 

 

 

 



Профилактические мероприятия, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в 

летний период. 

Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», 

«Правила поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках 

в автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий»; «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде»; 

Беседы, проведённые медицинским работником:  

«Движение - жизнь»,  

«Как сохранить хорошее настроение и дарить людям радость»,  

«Береги зрение»,  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», 

«Закаливание», 

«Зеленая аптека», 

«Первая помощь при ушибах», 

«Правильное питание», 

«Осанка – основа красивой походки», 

«Вредные привычки», 

«Уход за зубами», 

«Правила гигиены», 

«Овощи – наши друзья», 

«Профилактика ОКИ», 

«В здоровом теле здоровый дух», 

«Каждому занятию – свое время».  

Игра-беседа «Полезный и опасный огонь»; 

Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с 

приглашением инспектора ОДН; 

Профилактическая беседа о вреде наркотиков, с приглашением 

специалистов; 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один 

дома», «Безопасность дома и в школе», «Правила поведения с незнакомыми 

людьми», «Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры 

доврачебной помощи». 

 

 

 

 

 



Планируемые  результаты: 

1 Сохранение и укрепление здоровья детей. 

2 Развитие у детей творческой активности  посредством включения в 

сюжетно-ролевую игру. 

3 Участники смены получат новый социальный опыт общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

4 Развитие самостоятельности и ответственности за принятые решения. 

Благодаря созданию оптимальных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, их полноценного отдыха, позволяющего реально 

способствовать развитию творческих, интеллектуальных и других 

способностей детей, участники смены будут погружены  в разнообразную 

деятельность через включение в сюжетно-ролевую игру; будет  укреплено их 

здоровье через включение в спортивно-оздоровительную деятельность;  

созданы  условия для формирования у участников смены активной 

жизненной позиции через участие в событиях фестваля.  

Исходя из того, что большинство участников смены – учащиеся МБОУ 

«СОШ № 19», предполагается, что, получив новые знания и умения, ребята 

смогут реализовать их в течение учебного года в учебных и  внеучебных 

мероприятиях. 

 

Оценка результатов 

Предполагается поэтапное отслеживание эффективности 

педагогических воздействий. Прежде всего, в рамках ежедневных планерок. 

Обязательны рефлексия мероприятий; мониторинг «Трудовых книжек» 

(дневников); входное и итоговое анкетирования (см. в Приложениях): 

На первом этапе (организационный этап) – это анкета, которую 

проводят в отрядах воспитатели: ожидания, готовность личного участия и 

т.д. 

На втором этапе (основной этап) – получение информации о состоянии 

участника смены, степени его удовлетворенности из Трудовой книжки 

(дневник, который будут заполнять участники). 

На третьем этапе (заключительный этап) – это анкета, которую 

проводят в отрядах воспитатели: оправдались ли ожидания участника смены. 

Критерии оценивания 

Общая удовлетворенность отдыхом в школьном лагере дневного 

пребывания на базе МБОУ «СОШ № 19» «Театральные подмостки». 

Уровень интереса к теме смены, событиям сюжетно-ролевой игры. 

 



Организационно-методическое и материально-техническое  

обеспечение смены. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее 

обеспечение: 

 -фотоаппарат; 

 - мультимедийная установка, компьютеры 

 -магнитофоны, музыкальный центр, 

 - костюмы и театральный реквизит; 

 - спортивно- игровой инвентарь; 

 - школьный фонд библиотеки; 

 - спорт зал и актовый зал; 

 - канцелярские товары; 

 - призовой фонд;  

 наличие программы лагеря, описание модели игрового сюжета, плана-

сетки; 

 должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе школы; 

проведение установочного семинара для педагогов и отрядных вожатых 

до начала лагерной смены; 

 подбор методического материала в соответствии с программой лагеря 

(игры, конкурсы, сценарии, викторины, праздники и т.д.); 

 формирование методического  комплекса материалов и реквизита для 

проведения дел; 

 разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности ребят, подведение итогов, обеспечение 

гласности достигнутых успехов и результатов. 

 

Система научно-методического обеспечения лагеря. 

 Школьная и городская детская библиотеки. 

 Научно-правовая документация для работы в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей: инструкции по ТБ, санитарно-правовые 

нормы и пр. 

 Сборники сценариев и мероприятий. 

 Цифровой фотоаппарат. 

 Материалы из журналов «Классный руководитель», «Воспитание 

школьников», «Педсовет», «Практика административной работы  в 

школе», «Воспитание и обучение». 

 

 



Список литературы 

 

Интернет-ресурсы:   

 

 Лагерные игры на все вкусы: https://summercamp.ru 

 Как написать синопсис: http://www.you-author.com/sinopsis-chto-eto-takoe-

i-kak-ego-napisat/ 

 Что такое мистерия: http://www.litdic.ru/misteriya/ 

 Театральные приметы и 

суеверия: https://www.culture.ru/materials/55657/teatralnie-primeti-i-

sueveriya,http://amnesia.pavelbers.com/Teatr%2016%20Akterskie%20sueverij

a.htm 

 Комедия дель 

арте:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%

D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%

B0%D1%80%D1%82%D0%B5 

 

Содержание программы 

«Театральные подмостки»» 

 

Педагогической основой программы станет игра. Игра имеет 

уникальное значение для развития всех сторон личности ребенка. 

Универсальность игры в том, что она востребована на каждом возрастном 

этапе развития личности. 

Для дошкольника – это смысл его жизни, его ведущая деятельность и 

вне игры личность дошкольника значительно теряет в своем развитии. 

Для младшего школьника игра – это потребность реализовать свою 

личностную активность, переключиться от учебной деятельности. 

Для подростков  - это способ познания действительности, способ 

реализации потребности в общении и развлечениях. Чем больше ролей 

проигрывает ребенок в детстве, тем лучше он социализируется, то есть 

приобретает опыт межличностного общения и взаимодействия в различных 

социальных ситуациях. 

В качестве игровой модели избрана сюжетно-ролевая игра. 

Особенности временного детского коллектива обеспечивают довольно 

быстрое развитие коллектива, что, в свою очередь, способствует динамике 

сюжетно-ролевой игры. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fsummercamp.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.you-author.com%2Fsinopsis-chto-eto-takoe-i-kak-ego-napisat%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.you-author.com%2Fsinopsis-chto-eto-takoe-i-kak-ego-napisat%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.litdic.ru%2Fmisteriya%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2F55657%2Fteatralnie-primeti-i-sueveriya
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fmaterials%2F55657%2Fteatralnie-primeti-i-sueveriya
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Famnesia.pavelbers.com%2FTeatr%252016%2520Akterskie%2520sueverija.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Famnesia.pavelbers.com%2FTeatr%252016%2520Akterskie%2520sueverija.htm
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B5


При составлении плана работы учитываются возможности 

разновозрастных отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути 

реализации.  

Занятия проходят в течение дня с чередованием разных видов 

деятельности с учетом времени. 

Беседа до 20 минут; воспитательное мероприятие (до 40 минут). 

Ежедневно игры на свежем воздухе, прием сока, обеспечение питьевого 

режима 

 

Сюжет смены 

Сюжет смены заключается в организации и проведении фестиваля 

«Театральные подмостки». Во время проведения смены проходит отбор на 

конкурсной основе в специальную труппу актеров, сценаристов, декораторов 

и представителей других театральных профессий. Эта труппа в последние 

дни смены будет готовить спектакль – подарок для всех участников смены. 

Отбор будет проходить за счет участия детей в мероприятиях программы 

«Театральные подмостки». 

Данный отбор позволит реализовать два важных момента: 

- дать возможность любому участнику смены во время сюжетно-ролевой 

игры попробовать себя в разных ролях; 

- определить наиболее активных, инициативных участников смены, 

которые смогут самостоятельно подготовить и поставить спектакль.  

Оба этих момента помогут ребенку самоутвердиться, проявив себя в 

конкурентной борьбе; научиться проектировать собственную деятельность, 

ставя цели, определяя способы их достижения; адаптироваться в разных 

коллективах, которые будут создаваться в течение смены. 

Все участники смены делятся на 6 отрядов. Деятельность каждого 

отряда сопровождают два воспитателя. По отрядам ребята распределяются с 

учетом возраста.  

Все отряды становятся театрами, которым придется показать своё 

мастерство, участвуя в мероприятиях смены.  

Каждый ребенок-это маленький актер, который попробует себя и в 

других театральных профессиях: сценарист, гример, бутафор, декоратор. 

 Каждый театр готовит свое проектное задание – спектакль. И это будет 

не один спектакль, а четыре.  Вся деятельность фестиваля отражается в 

прессе фестиваля, а также на театральных афишах. 

Смена разделена на 4 тематических отрезка: 

- сказочный театр; 

- эстрадный театр; 



- уличный театр; 

- театр на любой вкус. 

Каждой теме отдается 4 дня, во время которых участники фестиваля 

участвуют в различных событиях: это и конкурсные мероприятия, и 

общелагерные игры, и отрядные.  

Каждый день участники отводят время на работу в своем театре 

(обсуждение и выбор сценария, распределение ролей, подготовка декораций, 

обсуждение и выбор подходящего грима для актеров, костюмов, проводятся 

репетиции). Каждый спектакль должен соответствовать тематическому 

отрезку. 

1 день.  Сценарий спектакля 

2 день.  Декорации спектакля 

3 день.  Грим актера 

4 день.  Постановка 

За победу в общелагерных конкурсах отряд получает возможность 

отправить в специальную труппу своего представителя, кроме того, каждый 

отряд в зависимости от рейтинга выступления получает театральную валюту 

– маски.  Участие в игровых программах также приносит маски. Каждый 

день 2-3самых активных  человека получают «лавровый лист». Участники, 

которые в конце смены смогут сплести лавровый венок из листочков, 

награждаются в номинации «Маэстро». В конце смены идет подсчет масок и 

награждение самого успешного театр. Номинации будут у каждого из 

театров, но гран-при получит один. 

Каждый день, начиная с первого,  все отряды будут получать письма из 

Министерства Культуры, в которых будет информация по теме фестиваля и 

задания, которые нужно будет выполнить отрядам. Во время ежедневных 

массовых событий участники смены будут вспоминать информацию из 

писем (развитие кругозора).   

Начало мероприятий на площадке сопровождается звуковыми 

сигналами: 

- ежедневная линейка песней «Ничего на свете лучше нету» (из 

мультфильма «Бременские музыканты»); 

- завтрак и обед песней «Антошка»; 

- начало работы мастерских песенкой мышонка «Какой чудесный день» (из 

мультфильма); 

- начало общелагерных мероприятий песней «Чунга-чанга». 

Игровая иерархия 

Начальник лагеря – Министр Культуры 

Воспитатели – художественные руководители театров 



 

Среди заданий, которые нужно будет выполнить каждому отряду – 

театру, будут индивидуальные, групповые и коллективные. 

В течение смены будут проводиться и другие мероприятия. 

Спортивно-оздоровительное направление: ежедневные зарядки; 

отрядные и межотрядные игры в футбол, волейбол и пионербол; эстафеты; 

«весёлые старты» и т.д. 

Также в течение смены участники смены посетят мероприятия филиала 

детской городской библиотеки; смогут поучаствовать в выездных 

мероприятиях ЦДО «Кристалл», ЦД «Юность». 

Профилактическая работа: традиционно проводятся инструктажи 

воспитателями отрядов, медицинским работником, специалистами ГИБДД, 

ГИМС, региональным специалистом по социально-негативным явлениям, 

инспектором НДН ЛПП по ст. Тулун; пожарная эвакуация.   

В течение смены также пройдут мастер-классы «Как оформить 

афишу?», «Как написать сценарий?», «Как правильно наложить грим?» и др. 

Самое главное в проведении мастер-класса – ориентация на разновозрастную 

аудиторию  и доступный язык (просто о сложном).  

 

Система стимулирования 

После старта игры каждый отряд зарабатывает маски, которые 

крепятся к визитной карточке театральных коллективов . Задача участников 

набрать как можно больше масок, по которым в последний день будет 

вручаться гран-при и другие премии.  После каждого мероприятия 

оценивается и участие каждого театра. Каждый день 2-3самых активных  

человека получают «лавровые листочки». В конце игры будут определены 

«Маэстро», которые смогли из полученных листочков сплести лавровый 

венок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Без сна Со сном 

с 8-30 до 14-30 часов с 8-30 до 17-00 часов 
08.15 приход дежурных воспитателей,  

индивидуальный прием детей; 
08.15 приход дежурных воспитателей,  

индивидуальный прием детей; 

08.30 начало работы лагеря, сбор 

детей, утренняя зарядка; 
08.30 начало работы лагеря, сбор детей, 

утренняя зарядка; 

09.00-

09.15 

Утренняя линейка; 09.00-

09.15 

Утренняя линейка; 

09.15-

10.00 

завтрак; 09.15-

10.00 

завтрак; 

10.00-

12.00 

Работа по плану отрядов: 

организация и проведение 

коллективных творческих дел, 

работа кружков, секций, 

прогулки; 

10.00-

12.00 

Работа по плану отрядов: 

организация и проведение 

коллективных творческих дел, 

работа кружков, секций, прогулки; 

12.00- 

13.00 

оздоровительные мероприятия, 

свободная деятельность по 

интересам; 

12.00- 

13.00 

оздоровительные мероприятия, 

свободная деятельность по 

интересам; 

13.00-

14.00 

обед 13.00-

14.00 

обед 

14.00-

14.30 

свободная деятельность, 

организация и проведение 

коллективных творческих дел, 

прогулки; 

14.00-

14.30 

свободная деятельность, 

организация и проведение 

коллективных творческих дел, 

прогулки; 

14.30 подведение итогов за день, уход 

домой 
14.30-

15.30 

дневной сон; 

16.00 – 

16-30 

полдник; 

16.30-

17.00 

свободная деятельность, 

организация и проведение 

коллективных творческих дел, 

прогулки; 

17.00 уход домой 

 

 

 

 



План-сетка работы школьного лагеря «Добродеи» МБОУ СОШ №19   

фестиваль «Театральные подмостки» 

Открытие 

фестиваля 

                                                   Сказочный театр 

День сценаристов День декорация Грим актера Постановочный день 

1 день 

3 июня 
1.Деление детей на отряды,  

взвешивание  

2.Игры на знакомство 

3.Проведение 

инструктажей 

по ТБ 

4Пожарная эвакуация 

5.Операция «Уют» 

6. Подготовка визитки 

отрядов  

7. Открытие сезона 

«Пролог». Поднятие флага 

2 день 

4 июня 
1.Минутка здоровья 

2.Игровая программа «С 

чего начинается театр?» 

3. Занятия в театральных 

студиях 

4.МК «Как написать 

сценарий» 

5.Заседания органов 

самоуправления 

6. Профилактическая 

беседа «Правила поведения 

и безопасности человека на 

воде» 

3 день 

5 июня 
1.Минутка здоровья 

2 «Театральные суеверия» 

представление визитки театров 

3. Занятия в театральных 

студиях 

4. МК «Как осуществить 

постановку спектакля?» 

5.Заседания органов 

самоуправления 

4 день 

6 июня 
1. Минутка здоровья 

2. Игровая программа «Театр. 

Фест»  

3.  Занятия в театральных 

студиях 

4. МК «Как правильно 

наложить грим» 

5.Заседания органов 

самоуправления 

5 день 

7 июня 
1. Минутка здоровья 

2. «У тебя своя сказка, а у 

меня- своя». Премьера 

спектаклей. 

3. Занятия в театральных 

студиях 

4.Заседания органов 

самоуправления 

5. Конкурс рисунков «А в 

нашем лагере…» 

Эстрадный театр 

День сценаристов День декорация Грим актера Постановочный день 

6 день 

10 июня 
1. Минутка здоровья 

2.Игра «магические шахматы» 

3.Подготовка  и премьера клипов 

4. Занятия в театральных студиях 

 5.Заседания органов 

самоуправления 

7 день 

11 июня 
1. Минутка здоровья  

2. Конкурс «Комната страха» 

3. Занятия в театральных студиях 

4.Заседания органов самоуправления 

5.Профилактическая беседа «Один 

дома» 

8 день 

13 июня 
1. Минутка здоровья 

2.  Игровая программа «Гримерка» 

3. Занятия в театральных студиях 

4.Заседания органов самоуправления 

5. Конкурс «Лучшая пародия» 

9 день 

14 июня 
1. Минутка здоровья 

2.  «Цель музыки — трогать 

сердца». Отчетный концерт 

3. Занятия в театральных студиях 

4.Заседания органов 

самоуправления 
 



Уличный театр 

День сценаристов День декорация Грим актера Постановочный день 

10 день 

15 июня 
1. Минутка здоровья 

2.Фестиваль рекламы 

3. Занятия в театральных студиях 

4.Заседания органов 

самоуправления  

5.Акция «Сотвори добро» 

11 день 

17 июня 
1. Минутка здоровья  

2. Конкурс афиш к программе 

«Бродячие актеры» 

3. Занятия в театральных студиях 

4.МК «Как оформить афишу» 

5.Заседания органов самоуправления 

12 день 

18 июня 
1. Минутка здоровья 

2. Поиски похитителей 

3. Занятия в театральных студиях 

4.Заседания органов самоуправления 

5.Игра-беседа «Полезный и опасный 

огонь» 

13 день 

19 июня 
1. Минутка здоровья 

2. Игровая программа «Бродячие 

актеры» 

3. Занятия в театральных студиях 

4.Заседания органов 

самоуправления 

5.Профилактическая беседа 

«Безопасность дома и в школе» 
 

                                          Театр на любой вкус Закрытие фестиваля 

День сценаристов День декорация Грим актера Постановочный день 

14 день 

20 июня 
1. Минутка здоровья 

2. Конкурс мистерий 

«Обыкновенное чудо» 

3. Занятия в театральных 

студиях 

4.Заседания органов 

самоуправления 

5.Профилактическая беседа 

«Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

15 день 

21 июня 
1. Минутка здоровья 

2. «Найди свою рожицу» 

3. Игровая программа «Все 

можем» 

4. Занятия в театральных 

студиях 

5. МК «Как сделать маску 

своими руками?» 

6.Заседания органов 

самоуправления 

7.Акция «Зажги свечу 

памяти» 

16 день 

24 июня 
1. Минутка здоровья 

2.Праздничный маскарад 

(конкурс масок) 

3.Театральная FotoZone 

4. Занятия в театральных 

студиях 

5.Заседания органов 

самоуправления 

17 день 

25 июня 
1. Минутка здоровья  

2. « Театр. Конечно, театр. Это 

фундамент, это основа, это 

все» Премьера спектаклей. 

3. Занятия в театральных 

студиях 

4.Заседания органов 

самоуправления  

5. профилактическая беседа 

«Меры доврачебной помощи» 

18 день 

26 июня 
1. Минутка здоровья 

2. «Алея звезд» 

3.Премьера спектакля 

специальной труппы 

4.Закрытие смены «Эпилог» 
  

 

 

 



 



 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВЫХ ПРОГРАММ 

1. «С чего начинается театр?»: данная программа в актовом зале 

предполагает знакомство участников программы с тематическими 

особенностями смены. 

2. «Театр. Фест»: игровая программа предполагает динамичное 

знакомство участников программы друг с другом.  

«Случайная группа»: задания, которые выполняют ребята, очень 

простые, например, все, кто родился летом, перемещаются к сетке, кто 

родился зимой, - к песочнице и т.д. Делимся на группы по дате 

рождения, цвету глаз, любимым сладостям и т.п.  

Далее – игра «Броуновское движение»: участники программы 

двигаются хаотично по стадиону, по команде «Стоп!» собираются в 

группы. Ведущий задает каждой группе вопрос, на который нужно, 

посовещавшись, быстро ответить, например, «Ваше любимое место в 

городе?».  

Следующая общая игра «Поменяйтесь местами те, кто…»: все 

участники программы встают в большой круг на стадионе, ведущий 

говорит: «Поменяйтесь местами те, кто хоть раз бывал в театре!», 

ребята меняются местами и т.д. Тот, кто не может найти себе место, 

оказывается в роли ведущего. 

Далее – «Атомы-молекулы»: каждый участник – это атом, несколько – 

молекула. Ведущий называет количество атомов в молекуле, и атомам 

нужно срочно сцепиться с кем-либо. Сцепились – назвали друг другу 

имена.  

Также играем в традиционную для лагеря игру «Ручеек».  

Время программы: 40 минут. 

3. «Гримерка»: игровая программа в актовом зале предполагает 

знакомство с профессиями гримера и костюмера. Состоит из 

нескольких частей, на сцену приглашаются желающие. 

4. «Бродячие актеры»: игровая программа на территории лагеря 

предполагает развитие коллективных отношений, работает на 

сплочение отряда – театра. В ходе игры все театры получают вводную: 

появилась Золотая контрамарка, которая, к сожалению, оказалась 

разорвана. Если театр сможет собрать все кусочки, то получит подарок. 

Чтобы получить кусочек Золотой контрамарки, нужно выполнить 

задание, в котором участвует весь отряд.  Задания разноплановые. 

Каждое задание выполняется в определенном месте лагеря. После 

выполнения задания в Министерство Культуры прибегает вожатый и 

демонстрирует видео с выполненным заданием. Если все условия 

соблюдены, отряд получает кусочек Золотой контрамарки и новое 

задание. Побеждает отряд, который первым соберет все кусочки 

Золотой контрамарки, но подарок получат все. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ СОБЫТИЙ 

 

1. Конкурс мистерий «Обыкновенное чудо»: конкурсная программа в 

актовом зале предполагает представление отрядами своих мистерий. В 

письме участники Программы получают информацию о средневековых 

мистериях. В переводе мистерия - таинство, поэтому в конкурсе нужно 

показать сценку, в основе сюжета которой лежит какая-либо тайна, 

чудо, волшебство.  

2. Праздничный маскарад (конкурс масок): данная конкурсно-игровая 

программа на стадионе предполагает 2 этапа. Первый этап – это 

представление своих маскарадных костюмов (костюмы). Второй этап – 

игры и танцы. Третий этап – конкурс масок. От каждого отряда 

представляется одна маска.  

Критерии представления маски: Нужно подготовить дефиле участника 

конкурса, представляющего маску, выбрать соответствующее 

музыкальное сопровождение, во время дефиле другой участник или 

группа участников рассказывают о созданной отрядом маске: 

тематическое направление, материалы, из которых выполнена маска. 

Возможен розыгрыш сценки. 

3. Театральная FotoZone: конкурсная программа на территории лагеря 

предполагает коллективное выполнение творческих заданий: в основе 

заданий – сделать фото. Первый этап – повторить данные фото (в 

основном, это будут театральные фотографии), второй этап – 

сфотографироваться всем отрядом в заданных условиях (например, так, 

чтобы видны были только глаза), третий – ассоциативные фото 

(например, сфотографировать немую сцену). Каждое задание имеет 

«цену», побеждает тот, кто наберет больше всего баллов. Победителей 

может несколько: стоит определить их на каждом этапе. 

4. Конкурс афиш к спектаклю: конкурсная программа предполагает 

создание отрядами афиш к спектаклю, который будет поставлен по 

«истории», выбранной в начале смены. К этому времени будет 

известно название спектакля, уточнена сюжетная линия. Перед 

конкурсной программой проводится МК «Как оформить афишуВыбор 

победителя проводится следующим образом: каждый отряд-театр 

коллегиально решает, кому отдать 3 место, кому 2, кому 1. За себя 

голосовать нельзя. Подсчет проводит Министр Культуры: за 1 место - 3 

балла, за 2 место – 2 балла, за 3 место – 1 балл.  

Каждый отряд-театр имеет право на репетицию своего конкурсного 

номера.   Время репетиций расписывается накануне. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 

 ВХОДНАЯ  АНКЕТА 

 

Дорогой друг! 

   Ну, что ж, вот ты и попал в летний лагерь. Чтобы смена оказалась для тебя 

интересной и полезной, постарайся ответить честно на предложенные 

вопросы. 

1. Напиши имя и фамилию 

______________________________________________________ 

2. Как тебе хочется, чтобы тебя называли в отряде? 

______________________________________________________ 

3. Чем ты увлекаешься? 

________________________________________________________ 

4. Легко ли ты входишь в новый коллектив? 

_______________________________________________________ 



5. Чего ты ждешь от этой смены? 

________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______ 

6. Чем бы ты хотел заниматься в отряде? 

__________________________________________ 

7. Чему ты можешь научить ребят из своего отряда? 

________________________________ 

8. Есть ли в отряде знакомые тебе ребята? 

_________________________________________ 

9. Готов ли ты помогать другим ребятам из отряда? 

_________________________________ 

10. Бывал ли ты в театре? Если да, то на каком спектакле? 

_____________________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

Интересного и деятельного отдыха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

Дорогой друг! 

Хоть это грустно, но наша смена подходит к концу. Нам очень хочется узнать, 

как тебе отдыхалось в лагере на смене «Театральные подмостки» 

1. Напиши свои имя и фамилию 

_____________________________________________________ 

2. Удалось ли тебе подружиться с ребятами из отряда? 

_________________________________ 

3. Было ли тебе сложно или страшно общаться с ребятами? 

_____________________________ 

4. Были ли люди (взрослые или дети), которые помогали тебе 

преодолевать их? 

______________________________________________________________

________________ 

5. Какое событие из жизни лагеря тебе запомнилось больше всего? 

_____________________ 

___________________________________________________________________

_________________ 

6. Какое мероприятие из жизни отряда тебе запомнилось больше всего? 

_________________ 

___________________________________________________________________

__________________ 

7. Чему ты научился за эту смену? 

___________________________________________________ 

8. Кому бы ты хотел сказать «спасибо» за эту смену? 

___________________________________ 

9. Что, по твоему мнению, нужно убрать из лагерной жизни? 

_____________________________ 

10. Оправдались ли твои ожидания в ходе этой смены? 

__________________________________ 

Спасибо за ответы! 

 




