
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Составители:  

С.В. Слаутина, Н.А. Дмитренко, С.Н. Соболева 

 

 

Технический редактор: В.В. Кочева  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципальное казённое учреждение 

«Районный организационно-методический центр»,  

Сургут, 2019 

 

 



 

 

Введение 

 

Досуг – это зона активного общения, удовлетворяющая потребности 

подростков в контактах. Такие формы досуга как самостоятельные объединения 

по интересам, игровые программы, массовые праздники и другие – 

благоприятная сфера для осознания себя, своих качеств, достоинств и 

недостатков в сравнении с другими людьми.  

В сфере досуга дети и подростки более открыты для влияния и воздействия 

на них самых различных социальных институтов, что позволяет с максимальной 

эффективностью воздействовать на их нравственный облик и мировоззрение.  

Особую актуальность вопросы организации досуговой занятости детей и 

подростков приобретают в каникулярное время, когда свободного времени у 

детей становится больше. Более пристального внимания требуют подростки, чей 

отдых не носит организованный характер. 

Министерство культуры Российской Федерации считает организацию 

плодотворного, интересного и познавательного досуга детей в летний период 

одним из приоритетных направлений деятельности учреждений культуры 

субъектов Российской Федерации. 

Основные принципы деятельности органов государственной власти в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

- законность и соблюдение прав семьи и ребенка; 

- приоритет интересов личности ребенка в организации отдыха и 

оздоровления детей; 

- содействие развитию личности и ее социально активной позиции; 

- приоритет безопасности ребенка при нахождении в организациях отдыха 

и оздоровления детей; 

- доступность услуг по организации отдыха и оздоровления детей; 

- конфиденциальность информации о ребенке и его семье; 

- информационная открытость и ответственность организаций отдыха и 

оздоровления детей; 

- ответственность родителей (законных представителей), должностных 

лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка. 

Организуя работу в летний период времени, учреждения культуры 

комплексно решают следующие задачи: 
- формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для организации культурного досуга; 

- воспитание толерантности, профилактика экстремизма; 

- организация комплексных тематических мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни и профилактике асоциального поведения (спектаклей, 

концертов, фестивалей, круглых столов, экскурсий, книжных выставок, бесед, 

читательских конференций); 

- проведение практических занятий и семинаров по проблемам 

профилактики правонарушений; 

- организация и проведение тематических кино-акций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни; 



 

 

- проведение мероприятий, направленных на патриотическое, 

эстетическое, гражданскоправовое и духовно-нравственное воспитание. 

Проекты и мероприятия, проводимые в стенах учреждений культуры и 

направленные на решение данных задач, должны входить составной частью в 

разрабатываемые и реализуемые на территории муниципальных образований 

целевые программы по организации отдыха и досуговой занятости детей и 

подростков в летний период. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Программа проведения театральной смены в рамках проекта «Лето в 

подарок» на базе МБОУ ДО «Белоярская ДШИ» 
(опыт деятельности МКУ «Районный организационно-методический центр», 

Сургутский район) 

 

Сроки реализации: 2 раза в неделю в течение месяца  

Возраст участников: дети 6-11 лет 

Количество участников в группе: 10-15 чел. 
№ 

п/п 

Творческое направление Предполагаем

ый результат 

Программа 

включает в себя 

уроки по 

направлениям: 

Программа: 

Занятие по направлениям проводится 2 раза в неделю, длительность - 45 минут 

Обучение проводится в форме групповых занятий по общей программе, однако это не 

исключает необходимости индивидуального подхода к участнику 

1. 

 

 

Театральное 

направление: 

 

Задачи, необходимые 

для выполнения целей: 
Обучающие: 
 Освоение основ 

театрального искусства, 

актерского и речевого 

тренинга; 
Воспитательные: 
 Помощь в овладении 

навыками 

межличностного 

общения  
 Возбуждение 

познавательного 

интереса, расширение 

горизонтов познания; 
 Воспитание культуры 

общения в коллективе, 

внимательного и 

ответственного 

отношения к учебе; 
 Воспитание 

художественной 
культуры. 
Развивающие: 
 Развитие личностных 

и творческих 

способностей детей; 
 Снятие внутренних 

зажимов; 
 Развитие 

продуктивной 

 

 

 

Спектакль  

- Актерское 

мастерство 

 

 

Цели Актерского 

мастерства: 
 изучение основ 

сценического поведения; 
 развитие артистических 

способностей; 
 освоение элементов 

актерского мастерства в 

работе над образом в 

спектакле 
 Актерский тренинг – 

игры и упражнения, 

развивающие внимание, 

воображение и фантазию, 

артистическую смелость, 

координацию, пластику, 

ритм; упражнения на снятие 

мышечных «зажимов», 

развитие навыков 

взаимодействия, общения и 

т.д. 

- Театральный 

грим 

 

Грим – это искусство 

изменения внешности актера  

Цели Театрального грима: 

 Общие основы 
нанесения грима 

 Создание образа  

- Сценическая 

речь 

 

Цели Сценической речи: 
 тренировка и 

укрепление речевого 

аппарата; 
 постановка речевого 

голоса: 
а) дыхание, 

артикуляция 



 

 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 
 

 

б) развитие 

диапазона, гибкости 

голоса. 

Постановка 

детского 

спектакля от 7 до 

12 лет  

 

Репетиции спектакля. 

 Работа над ролью 

 Индивидуальные 
занятия 

 Показ спектакля. 

Просмотр 

спектаклей 
Посещение Сургутского 

драматического театра  

2 Игротехника Игровые 

программы 

Развлекательно-

игровые 

программы 

Контрастность в подборе 

упражнений к игровым 

программам; 

Принцип контрастности в 

подборе и выполнении 

упражнений в игровой форме 

развивает эмоциональность и 

способность быстро менять 

темпоритм поведения. 

Чередование во время урока 

упражнений, различно 

воздействующих на 

организм, позволяет 

педагогу вести занятия 

интересно и разнообразно. 

 Игры, упражнения на 
развитие фантазии и 

воображения 

 Игры на развитие 

чувства ритма 

 Игры на 
коллективную 

согласованность 

3 Мастер классы: Изготовлени

е  

куклы 

закрутки 

- мастер класс по 

изготовлению 

куклы 

Результат: 

Выставка кукол 

Создание 

мультфильм

а 

Работа мульт- 

студии:  

 

  

 Создание персонажей 
(лепка из пластилина 

любимых героев) 

  поэтапное создание 
мультфильма на 

специальном оборудовании 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

I Раздел «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ» 

 

1. Артикуляционная гимнастика 
«Назойливый комар». Представим, что у нас не рук, ног, а есть только 

лицо, на которое постоянно садится неугомонный комар. Мы можем отогнать 

его только движением мышц лица. Внимание на дыхании не акцентируется. 

Главное – гримасничать как можно более активно. 

«Хомячок». Пожевать воображаемую жвачку так, чтобы двигалось все 

лицо. Начиная со второго раза добавить хвастовство. Участники разбиваются по 

парам и хвастаются лицом друг перед другом, у кого вкуснее жвачка. 

«Улыбка». Широко улыбнуться, зубы не показывать. Удерживать в таком 

положении под счет до 5. 

«Заборчик». Улыбнуться, показать верхние и нижние зубки. Удерживать 

в таком положении под счет до 5. 

«Бегемотики». Широко раскрыть рот. Удерживать в таком положении 

под счет до 5. Повторить упражнение несколько раз. 

«Иголочка». Узкий, напряженный язык высунуть как можно дальше. 

Удерживать в таком положении под счет до 5. 

«Змейка». Рот широко открыть. Узкий, напряженный язык высунуть как 

можно дальше и спрятать глубоко в рот. Повторить несколько раз. 

 «Часики». Рот приоткрыть, перемещать кончик языка из правого угла 

рта в левый. Повторить 5-10 раз. 

«Качели». Открыть рот. Попеременно поднимать и опускать кончик 

языка то на верхнюю, то на нижнюю губу. Повторить 5-10 раз. 

 «Чистим зубки». Открыть рот. Кончиком языка «чистим» сначала 

верхние зубы, затем нижние. Повторить несколько раз. 

 

2. Зарядка для шеи и челюсти 

Наклонить голову то к правому, то к левому плечу, затем катать ее по 

спине и груди 

«Удивлённый бегемот». Отбросить резко вниз нижнюю челюсть, рот при 

этом открывается широко и свободно. 

 «Горячая картошка». Положить в рот воображаемую горячую 

картофелину и сделать закрытый зевок (губы сомкнуты, мягкое небо поднято, 

гортань опущена). 

 

3. Тренинги на дикцию 

 «Треугольник». С предельно точной артикуляцией каждое положение 

губ произносятся гласные в следующем порядке: «а-о-у-э-ы-и». Со второго раза 

добиваться того, чтобы звук летел как можно дальше. 

«Я». Участнику становятся полукругом, и каждый, выходя к залу, 

прикладывает руку к груди, а затем, выбрасывает её вперёд с разворотом ладони 

к верху, произносит «я». Задача – послать звук вместе с рукой как можно дальше. 



 

 

Не будет большой разницы, если вместо «я» будут произносится буквы из 

треугольника. 

«Парные» согласные». Ребята в полукруге хором попарно произносят 

пары согласных. Вот эти пары: д – т, г – к, б – п, в – ф, ж – ш, з – с. 

 

4. Дыхательные упражнения 

«Свечка». Участники ставят палец перед ртом. Набирается и 

устанавливается правильное дыхание, после чего воздух выпускается тоненькой 

струйкой, так чтобы «пламя свечи» не колыхнулось. 

«Погреем руки». Участники ставят перед ртом ладонь и широко 

раскрытым ртом медленно выпускают воздух на ладошку. 

 «Комарик». Участники становятся в шахматном порядке. Руки в 

стороны. Перед носом у каждого вьётся со звуком «з – з – з – з» «комарик». Звук 

произносится на выдохе, на одном дыхании. На выдохе руки медленно сводятся, 

и в конце дыхания «комарик» прихлопывается. 

«Насосик». Участники разбиваются на пары, один из пары – мячик, 

второй – насосик. Вначале «мячик» сдут, то есть ребёнок в максимально 

расслабленной позе сидит на корточках на полу. «Насосик» со звуком «пс» и 

сгибается в пояснице до прямого угла «накачивает» «мячик». Каждое 

выпрямление – вдох, каждый наклон – выдох. «Мячик» постепенно 

«надувается». При этом воздух набирается дискретно, порциями. Когда «мячик» 

надут, «насосик», выдёргивает «затычку», и «мячик» со звуком «ш - ш – ш» 

сдувается. Выдох происходит длительно. Потом участники меняются ролями. 

Это упражнение хорошо тем, что каждый ребёнок проходит тренинг на 

тактированные и на длительные вдох и выдох. 

 «Тряпичная кукла». Вдох – руки поднимаем вверх «в замок», выдох – 

бросок расслабленного тела вправо, влево, вперёд. 

 «Львенок греется». Мягким, долгим выдохом (как бы беззвучно 

произносят слог «ха»), который у нас называется «тёплым дыханием», греем 

последовательно: ладони, локти, плечи, грудь, живот, колени, стопы, «хвост». 

Упражнение «Львёнок греется» всегда последнее в этом блоке, разогреваем им 

голосовые связки и приступаем к следующему блоку. 

 

5. Упражнение на опору дыхания 
Дрессированные собаки. Ход. Выбирается ребёнок – дрессировщик, 

который предлагает остальным детям – цирковым собачкам решать простейшие 

задачки, самостоятельно им придуманные. Вместо ответа «собачки» произносят 

«ав – ав – ав!» соответствующее число раз. 

Птичий двор. Ход. Дети воображают, что попали в большой деревенский 

двор, они должны позвать и покормить всех его обитателей. Дети коллективно 

или по одному зовут уток (уть – уть – уть – уть), петушка (петь – петь – петь – 

петь), цыплят (цып – цып – цып), гусей (тега – тега – тега – тега), голубей (гуль 

– гуль – гуль), вдруг появилась кошка (кис – кис – кис – кис), она попыталась 

поймать цыплёнка (брысь! брысь!). Курица зовёт разбежавшихся цыплят: 

 



 

 

Эхо.  

В е д у щ и й Д е т и 

Собирайся, детвора! Ра! Ра! 

Начинается игра! Ра! Ра! 

Да лошадок не жалей! Лей! Лей! 

Бей в ладошки веселей! Лей! Лей! 

Сколько времени сейчас? Час! Час! 

Сколько будет через час? Час! Час! 

И неправда: будет два! Два! Два! 

Дремлет ваша голова! Ва! Ва! 

Как поёт в селе петух? Ух! Ух! 

Да не филин, а петух? Ух! Ух! 

Вы уверены, что так? Так! Так! 

А на самом деле, как? Как! Как! 

Если кто – то закукарекал, отдаёт фант, и игра начинается сначала. 

 

6. Постановка речевого голоса 

Развитие масочного звука 
«Больной зуб». Участникам предлагается представить, что у них очень 

болит зуб, и они начинают постанывать на звуке «м». Губы слегка сомкнуты, все 

мышцы свободны. Звук должен направляться в затылок. При выполнении 

каждый участник должен добиваться, чтобы у него дрожали ноздри, а губам 

было щекотно. 

 «Баня». Это упражнение выполняется в двух позициях. Первая позиция. 

Дети сидят на полу и похлопывают себя по ступням, потом по икрам, потом по 

коленям, потом по голеням, потом по бёдрам. Похлопывание производится 

поочерёдно сначала по одной стороне, потом по другой. Одновременно с 

похлопыванием произносится нонсерный звук «м» на удобной ноте. Вторая 

позиция – стоя, и при этом тело согнуто в пояснице. Постепенно тело 

выпрямляется до вертикального состояния, а в положении стоя похлопывание 

переходит на живот, спину, грудь. Упражнение хорошо тем, что автоматически 

включает резонаторы. 

 

7. Развитие диапазона голоса 
«Маляр». Ребята красят забор, и вместе с рукой перемещается их голос: 

«Вверх и вниз, вверх и вниз…» 

Оркестр. Это упражнение строится по тому же принципу, что и 

«Колокола». Каждый студиец выбирает себе инструмент. Затем все по очереди 

«звучащие инструменты» начинают играть в оркестре, чётко выдерживая темп 

«произведения», которое прямо на занятии импровизируется. 

«Самолётик». Все участники делятся на четыре группы. Каждая группа 

– это один «мотор» «самолёт». Руководитель поочерёдно включает каждый 

«мотор». «Мотор» «работает» на звуке «а» и очень тихо. Когда все «моторы» 

«включены», руководитель начинает медленно поднимать руки, увеличивая 



 

 

«мощность» «моторов» до самой высшей точки звучания, потом звук резко 

снимается. 

 

8. Работа над скороговорками 
«Сплетня». С помощью разных чистоговорок участники передают друг 

другу новость. Упражнение может использоваться и в разделе «Логика речи». 

Только там основной акцент будет сделан на новость, а здесь на чёткость 

произнесения. 

«Переброс». Участники стоят в кругу, у одного из них в руках мячик. Тот, 

у кого в руках мяч, произносит чистоговорку и отправляет последнее слово и 

мячик партнеру через круг. 

«Чистоговорка в образе». Участники по одному выходят в круг и 

произносят одну и ту же чистоговорку, но в разных, заранее заданных педагогом 

образах. Например, сказать: «От топота копыт пыль по полю летит» - как 

учительница русского языка, читающая диктант. Ту же чистоговорку – как её 

скажет преподаватель по речи и т.д. 

 

Игры со скороговорками: 
«Испорченный телефон». Играют две команды. Капитан каждой 

получает свою скороговорку. Выигрывает та команда, которая по сигналу 

ведущего быстрее передаст скороговорку по цепи, и последний представитель 

которой лучше и точнее произнесёт её в слух; 

 «Фраза по кругу». Дети, сидя по кругу произносят одну и туже фразу или 

скороговорку с различной интонацией; цель – отработка интонации. 

 

9. Рождение звука 
 «Бамбук». Ноги на ширине плеч. Расслабленный корпус брошен вниз, 

дыхание свободное. Очень медленно выстраиваем позвоночник, начиная с 

копчика, представляя, что каждый позвонок – это звено молодого бамбука. В 

каждом звене мы умозрительно посылаем звук. Удобнее всего это делать на 

тихом стоне – прерывисто произнося звук «м». Но в тот момент, когда берётся 

дыхание, не должно возникать жёстких точек. Когда позвоночник выстроен, 

бамбук острой стрелой пронзает небо. 

 «Антенна». Мы представляем себе, что из нашего темени в небо уходит 

антенна со звуком «и». 

 «Орган». Дети лежат на спине, «переливая» любой гласный звук или 

сонорный «м» по телу от ног до головы. 

 

II Раздел «АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

 

1. Развитие памяти, внимания 

«Путь в школу и домой». Участники сидят в полукругу или в кругу, 

руководитель предлагает подробно вспомнить путь от дома до школы. 

Вспомнить надо все, что встречается по дороге: дома, магазины, деревья. Аллеи 

и т.д. Один человек вспоминает, а остальные дополняют его. Для азарта можно 



 

 

проводить упражнение в форме аукциона. Тот, кто называет что-то последним, 

получает приз, например, конфету-леденец. Можно использовать и другую 

форму, но обязательно яркую и театрально оправданную. В этом случае можно 

использовать упражнение и как тренинг на актерское воображение: кто сидит на 

аукционе? Богат он или нет? С кем пришел на аукцион? И т.д. 

«Расклад предметов». Руководитель собирает у участников по одному 

предмету (часы, брелоки, заколки и т.д., и т.п.) Затем участники делятся на две 

команды, одна раскладывает предметы на столе, потом подходит другая команда 

и пытается запомнить расположение предметов и отходит, после чего первая 

команда вновь меняет расположение предметов и садится на свои места, а вторая 

пытается восстановить первоначальное распределение предметов. Затем первая 

команда проверяет правильность расположения предметов. Потом команды 

меняются ролями. 

 «Пишущая машинка». Для этого упражнения желательно, чтобы 

количество участников было больше двадцати. Участники садятся в полукруг. 

Каждому присваивается одна-две буквы русского алфавита. Руководитель 

последовательно задает слово, фразу, текст. Участники хлопками «печатают» 

текст. Конец слова обозначается общим хлопком, конец фразы – хлопком 

одновременно с ударом ног Знаки препинания обычно не выделяются. 

«Кто как одет». Один из участников встает на стул, а всем остальным 

предлагается внимательно осмотреть его. После этого осматриваемый выходит, 

а руководитель просит что-то описать на нем., например, сколько пуговиц на 

одежде. Во что одет. И т.д. 

«Мешаем читать». Один из участников садится перед кругом 

участников и начинает что-то читать. Остальные задают ему разные вопросы. 

Конечно, вопросы должны быть достаточно тактичными. Водящий должен 

быстро и достаточно точно отвечать на эти вопросы. После одной - двух минут 

такого «допроса» книга закрывается и водящего просят пересказать 

прочитанное. 

 «Испорченный телеграф». Все участники строятся в колонну друг за 

другом глядя в затылок, кроме одного, первого. Первый стоит ко всей колонне 

затылком, но лицом к руководителю или ведущему. Ведущий показывает 

действие (вставить нитку в иголку и пришить пуговицу, приколотить гвоздь 

молотком, нечаянно ударив по пальцу и т.д.) первому. Первый, после просмотра 

действия поворачивает к себе лицом соседа и показывает, то, что он запомнил. 

Второй повторяет запомнившиеся действия третьему и так до конца колонны. 

Затем последний показывает всем участникам то, что ему пришло по телеграфу. 

Ведущий показывает настоящую версию действий. 

 «Зеркало». Два участника становятся друг против друга. Один как бы 

смотрится в зеркало, другой является «отражением» и повторяет все движения 

первого. Это упражнение имеет ту особенность, что «зеркало» проделывает 

движения левой рукой в ответ на движения партнёра. В этом упражнении важна 

одновременность, поэтому первый должен начинать движения медленно, чтобы 

«зеркало» успевало уловить его движения. Движения должны совпадать. Затем 

участникам можно поменяться ролями. 



 

 

 «Режиссёр и актёр». «Режиссёр» проделывает какое-нибудь действие. 

Например, осторожно подходит к двери и слушает. «Актёр» наблюдает за ним 

из зрительного зала, стараясь точно запомнить его движения. Затем повторяет 

его движения на сцене. 

 «Мой любимец». Участникам предлагается вспомнить своё домашнее 

животное и показать его в наиболее характерном для этого животном виде. Сразу 

оговорите, что вас интересует не внешнее сходство, а внутренний характер 

любимца. 

«Зоопарк». То же, что и упражнение «Мой любимец», но теперь зверь 

дикий и сидит в клетке. Очень важно не только передать его внешнее поведение, 

но и понять «человеческие» мотивы его поведения. 

 

2. Развитие воображения 

«Ходьба». Участники становятся в круг в затылок друг другу и идут по 

кругу. Руководитель командует, в какой среде они идут: по болоту, по снегу 

босиком, по воде по щиколотку, по колено, по пояс, по грудь, по шейку – и затем 

в обратном порядке: идут по костру, по раскаленному песку, навстречу ветру и 

т.д. Сравните, как изменяется шаг в зависимости от среды. 

«Оправдание позы». Участники стоят в кругу и начинают двигаться в 

ритме, указываемом руководителем. (Ритм указывается хлопками. Хлопок – шаг) 

Ритм ускоряется до бега. По резкому хлопку и команде «Стоп!» останавливаются 

в той позе, в которой их застала команда. Надо доиграть этюд, считая свою позу 

изначальной. Спорт и балет запрещены. 

«Шкатулка». Участники стоят в кругу лицом к центру, руководитель в 

центре круга. Участники передают друг другу предмет, а руководитель диктует, 

какой предмет очередной участник принимает: шкатулка. Жаба, драгоценное 

ожерелье, змея и т.д. 

«Пристройка». Участники сидят в зале. Выходит, первый и занимает 

какую-то позу. Второй пристраивается к нему таким образом, чтобы их 

совместная поза могла бы читаться, как начало истории или история целиком. 

Первый садится на место, а третий пристраивается ко второму. Потом садится 

второй, и четвертый пристраивается к третьему и т.д. Усложненный вариант 

выглядит так: первый принимает какую-то позу. К нему пристраивается второй, 

затем третий и т.д. 

«Повтори фигуру». Все участники, кроме одного, выходят за дверь. 

Оставшийся занимает позу, в которой точно читается какое-то действие (пилит 

дрова, держит знамя» собирает грибы и т.д.) Входит следующий участник, 

осматривает позу, стараясь понять, что делает его товарищ. Звучит команда 

руководителя «Свободен». Первый участник садится, а второй повторяет позу 

первого. Входит третий и делает все то, что делал второй ит. В конце 

руководитель просит всех занять свои позы и, начиная с последнего, спрашивает, 

что человек делал. 

Оркестр». Участники разбиваются на группы и затем выбирают себе 

каждый по инструменту. Оркестранты садятся и начинают «играть». Они 

изображают жестами инструмент, а звуками - его звучание. 



 

 

3. Упражнения с помощью жестов и мимики 

Упражнение 1. 
Выразите с помощью мимики различное отношение к вопросу «Как 

поживаете?» (возможно использование жестов). 

«Спасибо, хорошо». 

«Неважно». 

«Не могу даже ответить». 

«Очень хорошо живу». 

«Больше хорошо, чем плохо». 

Упражнение 2. Состройте гримасу, которая рассмешит вас самих. 

Упражнение 3. «Неожиданный гость». Покажите своё отношение к 

появлению неожиданного гостя. 

Упражнение 4. Выполняйте в паре. Задавайте друг другу вопросы, при 

ответе на вопрос пользуйтесь только мимикой. 

Упражнение 5. «Примерьте» перед зеркалом самые разные улыбки. 

Изобразите мимически, какой может быть улыбка (застенчивая, холодная, 

добрая, насмешливая, вымученная и другие). 

Упражнения 6. 
«Нарисуйте» взглядом разные фигуры (на стене, на небосводе). 

Не поворачивая головы, проведите взглядом по периметру своего зрения: 

сверху вниз, вправо, снизу-вверх, влево и т.д. 

Быстро концентрируйте взгляд на любой точке предмета перед собой. 

Удержите взгляд на отдалённом предмете в течение нескольких минут. 

Упражнение 7. «Наблюдатель». Исподволь приглядитесь к чьему-то 

лицу. Вообразите, изучаемое лицо улыбающимся, гневным, опечаленным, 

насмешливым, испуганным. Наблюдайте за позами, жестами, движениями и 

мимикой двух общающихся людей. 

Упражнение 8. Изобразите перед зеркалом разные эмоциональные 

состояния: радость, гнев, страх, нежность, удовольствие, изумление, интерес, 

отчаяние, возбуждение, стыд. Меняйте позы и маски. 

Упражнение 9. «Вылепить скульптуру». Изобразите перед зеркалом 

следующие позы: мыслителя, скрипача, спящего кучера, боксёра, пациента 

зубного врача, водителя, стрелка, землекопа, штангиста, лыжника, пассажира, 

стоящего в транспорте. 

Упражнение 10. Примите позу общения: корпус слегка наклонен в 

сторону собеседника, руки открыты и развёрнуты к нему, приветливый взгляд и 

доброжелательное выражение лица. 

Упражнение 11. Пройдите строевым, прогулочным шагом, семенящей, 

грациозной, бодрой походкой, пританцовывая, вприпрыжку, понурив голову, 

стремительно, озираясь по сторонам, осторожно переступая. 

Изобразите походку мечтателя, заносчивого человека, кокетки, моряка, 

стиляги, хромого, старца. 

Упражнение 12. «Я – не я!». Превратитесь в какое-нибудь животное, 

птицу, насекомое (медведя, кенгуру, лису, слона, черепаху, дятла, бегемота, 

цаплю, муху, гуся и др.). Обыграйте в позах и движениях повадки животного. 



 

 

Упражнение 13. Изобразите с помощью жестов и движений ряд действий 

какой-либо деятельности (приготовление пищи, глажение, пение, рисование, 

осмотр выставки, художественная вышивка, танец и др.). 

Упражнение 14. «Согласованные действия». Выполняйте согласованно в 

паре воображаемые физические действия: пилка дров; гребля; кузница; 

перетягивание каната; спарринг. 

Упражнение 15. Выполняйте в паре. Встаньте спиной к партнёру. 

Изобразите какое – либо эмоциональное состояние. Это могут быть жесты, позы, 

мимические экспрессии. Партнёр, не видя вашего лица, должен определить, что 

изображено. 

Упражнение 16. Подойдите к столу и рассмотрите его, как будто это 

королевский трон, неизвестный, но очень красивый цветок, стог сена, аквариум 

с рыбками, костёр, огромное дерево, новый цветной телевизор и т.п. 

 

4. Упражнения на развитие воображения, фантазии 

 «Оправдание позы». По знаку руководителя принимается произвольная 

поза. Затем убирается излишнее напряжение, и поза оправдывается. Участник 

рассказывает о тех предлагаемых обстоятельствах, которыми окружено его 

действие. Например, по знаку преподавателя я принял позу – вытянул вперёд 

руку. Оправдал тем, что хочу позвонить в звонок своей квартиры. Затем, не 

меняя позы, создаю обстоятельства, с которыми может быть связано это 

действие: вернулся из летнего лагеря, звоню, никто не отвечает – значит, 

родители на даче. Как же мне попасть домой? Решаю зайти к другу, который 

живёт в этом же доме. 

«Оправдание места действия». Руководитель спрашивает участника 

«Где ты сейчас находишься?» Он называет какое-нибудь место действия 

(например, в парке). «Рассказывай, как ты сюда попал» Участник оправдывает и 

подробно рассказывает причину и обстоятельства своего прихода в парк. 

«Сочини историю». Участнику показывают открытку, рисунки, 

фотографии, иллюстрации, проигрываем мелодии, подражаем крикам животных 

и т.п. Участник должен сочинить небольшой устный рассказ на эту тему. Если 

рассказ идёт не гладко, нужно помочь вопросами: кто? когда? почему? как? для 

чего? и т.д. 

Показываем предмет и предлагаем рассказать историю, связанную с ним. 

 

5. Ритмические, пластические игры и упражнения 
«Мороженое». Дети «превращаются в мороженое»: руки подняты вверх, 

все мышцы напряжены. Педагог: «Мороженое достали из холодильника. В тепле 

оно начинает таять». Дети постепенно расслабляют мышцы. 

«Кактус и ива». По команде педагога «Кактус» дети «превращаются в 

кактус» (напрягают мышцы), по команде «Ива» - «превращаются в иву» 

(расслабляют мышцы). 

«Мокрые котята». Дети изображают котят. По команде «Дождь» дети 

садятся на корточки и сжимаются в комочек, напрягая все мышцы; по команде 

«Солнышко» медленно встают и стряхивают «капельки дождя с лапок». 



 

 

«Конкурс лентяев» 

Хоть и жарко, хоть и зной, 

Занят весь народ лесной.  

Лишь барсук — лентяй изрядный. 

Сладко спит в норе прохладной. 

Дети изображают ленивого барсука: ложатся на ковер и стараются, как 

можно больше расслабиться. 

 «Не ошибись». Педагог в разных сочетаниях и ритмах чередует хлопки 

в ладоши, притопы ногой и хлопки, притопы ногой и хлопки по коленям. Дети 

повторяют вслед за ним. Постепенно ритмические рисунки усложняются, а темп 

убыстряется. 

 «Заколдованный лес». Страшно и таинственно в заколдованном лесу; 

ветви деревьев шевелятся, медленно извиваясь, заманивая путников в самую 

чашу (М. Мусоргский «Гном», «Картинки с выставки»). 

 «В Стране цветов». В Стране цветов праздничный бал. Каждый цветок 

импровизирует свои движения, выражая общее и радостное настроение (П. 

Чайковский «Подснежник» («Времена года»), «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик»). 

«Танец огня». Огонь то разгорается, то затухает, языки пламени то рвутся 

вверх, то наклоняются под порывами ветра, в разные стороны разлетаются 

маленькие искры (Де Фалла «Ритуальный танец огня» из балета «Любовь-

волшебница»). 

 

III Раздел «ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ГРИМА» 

 

Вводная беседа: «Гримо» – итальянское слово, переводится как складки, 

морщинки. История грима неразрывно связана с историей театра. 

Возникновение грима относится к древнейшим временам к первобытным людям. 

Практически все религиозные обряды проходили при раскраске тела и одевании 

масок. Зарождение самого – то искусства неразрывно связано с тематическими 

играми и плясками, во время исполнения которых, надевались маски зверей, 

богов, мертвецов. Маски зверей, богов и мертвецов – это был культ зверя. Далее 

раскрашивание тела и использование масок было перенесено в театр. 

Дальнейший процесс развития масок привел к появлению самой натуральной 

театральной маски. 

К древнейшим театрам относятся – малайские, индийские и сиамские 

театры 

Основные тезисы: 

 Сценический грим накладывается специальными гримировальными 

красками. Эти краски выпускает московская фабрика ВТО. Краски по цвету те 

же, что и в живописи. Цвет красок основной и поэтому если нужны полутона, то 

лучше краски смешивать. 

 Краски лучше всего наносить колонковыми кисточками. Художник 

гримёр должен иметь несколько таких кистей – разных размеров и форм: 



 

 

круглые (номера 2- 8) для подводок и нанесения линий, плоские (номера 10 – 16) 

для проработки впадин и бликов. 

 Для закрепления грима применяется пудра: белая, рашель и загарная. 

Пудриться лучше пуховкой или заячьей лапкой, так пудра распределяется 

ровнее. 

 Парики, наклейки, носы приклеивают клеем для грима. Свежий клей 

плохо держит наклейки. Чтобы он стал крепче, его наливают в металлическую 

банку и подогревают, доводя до консистенции свежего мёда. 

 Общий тон наносят губкой, натуральной (морской) или резиновой 

(мягкой, с мелкими отверстиями). Перед каждым употреблением ее нужно мыть 

тёплой водой с мылом. 

 Гуммоз лучше приготовить заранее: растопить мастику (не доводя её 

до кипения), добавив общий тон. Гуммоз станет мягким и пластичным. 

 Для завивки волос используют щипцы разных размеров: для усов, 

бак и бород – тонкие, а для париков и волос – толстые. Сегодня функцию щипцов 

отлично выполняют плойки. 

 А также необходимо иметь белило или серебро для создания эффекта 

седых волос. 

 

Практическое занятие «Старческий грим» 
Самый старый с ярко выраженным признаком дряхлости грим 

выполняется следующим образом: смешивают коричневый и жёлтый цвета и 

этим тоном покрывают всё лицо. Щеки делают впалыми и губы тоже. Верхнюю 

губу затемняют, нижнюю делают отвисшей, под губной впадиной затемнить. 

Впадины на лбу неровные, делаются височные впадины, глазные, подскуловые 

и подчелюстные затемнить коричневой краской. Лобные костные дуги 

высветлить. 

Самые глубокие носогубные складки и вертикальная складка между 

бровями. Подчёркиваются мешки под глазами. Это выполняется толстыми 

линиями. Самые тонкие линии морщинок у глаз (гусиные лапки), также 

морщинки над верхней губой и под нижней губой. 

Нос покрывается следующим тоном: малиновый смешивается с 

коричневым, смесь толстым слоем накладывается, чтобы можно было 

зубочисткой сделать поры. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Проект для летних творческих площадок в летний период в 

культурно-досуговых учреждениях 

 «Летние мастерские» 
(опыт деятельности культурно-досуговых учреждений г. Москвы и 

Московской области) 

 

I Программа «История искусств» 

 

Сроки реализации: 2 недели (10 дней без учёта выходных) 

Возраст участников: дети 8-12 лет 

Количество участников в группе: 10 чел. 

 

Цель программы: развитие творческого мышления и художественных 

способностей детей.  

Программа-путешествие охватит самые важные исторические эпохи и 

научит разбираться и ориентироваться в основных периодах и видах искусства, 

даст системный взгляд на развитие искусства в истории. 

Все занятия интерактивны и предполагают активное участие 

занимающихся в процессе обсуждения произведений искусства и выполнения 

творческих заданий. Дети познакомятся с историей развития культуры, с 

величайшими произведениями искусства, с жизнью и творчеством великих 

художников и композиторов, стилями различных эпох, овладеют техникой 

работы различными материалами и инструментами. Каждый ребёнок на время 

станет искусствоведом, художником, скульптором, музыкантом, а также сможет: 

– изучить творчество знаменитых мастеров; 

– поучаствовать в дискуссиях и послушать лекции; 

– принять участие в креативных мастер-классах; 

– разгадать загадки истории на свежем воздухе; 

– посещение выставки; 

– пройти интерактивный квест. 

В ходе освоения летней программы «История искусств» участники 

получат знания основных периодов в истории искусства, поймут, как и откуда 

берутся сюжеты различных произведений, научатся разбираться в видах 

искусства, смогут смело и открыто высказывать собственное мнение о 

произведении. Программа даст ребёнку колоссальный багаж знаний об истории 

человеческой культуры и позволит приобрести навыки, необходимые для 

самостоятельного творчества. 

Финальный день проходит в форме презентации выставки произведений 

мирового искусства, где дети смогут продемонстрировать полученные знания 

путём проведения экскурсии для гостей Культурного центра.  

 

Программой предусмотрены платные услуги: оплата экскурсий за счёт 

участников. 



 

 

II Программа «Мир профессий»  

 

Сроки реализации: 2 недели (10 дней без учёта выходных) 

Возраст участников: дети 9-14 лет 

Количество участников в группе: 10 чел. 

 

Цель программы: дать представления о профессиональной деятельности 

человека.  

Мир профессий чрезвычайно разнообразен. Дети знакомы либо с самыми 

распространёнными из них, либо с профессиями своих близких. За время смены 

ребята смогут познакомиться со всем многообразием профессиональной 

деятельности человека: они узнают, кто такие постижеры, кависты, гринкиперы, 

что существует профессия переворачивателя пингвинов, а стрингеры очень 

ценятся в журналистском мире. Еще несколько лет назад профессия smm-

менеджера не существовала, а сегодня люди, работающие в этой области, 

получают конкурентоспособную заработную плату. Ребята побывают на 

крупном производстве, в модном офисе, коворкинге и попробуют разобраться, 

что им ближе: быть наёмным сотрудником или создателем собственного бизнеса. 

В ходе освоения программы каждый ребёнок: 

– познакомится с многообразием профессий; 

– пройдёт мастер-классы по различным профессиональным сферам; 

– потренируется в проведении переговоров, выступлениях на публике; 

– узнает, куда можно пойти учиться, чтобы получить конкретную 

профессию; 

– посетит высокотехнологичный офис крупной компании. 

Участвуя в программе, дети смогут составить первые представления о мире 

профессий. Через игровые задания и практические мастер-классы они смогут 

разобраться, какая профессиональная сфера им интересна, и попробуют сделать 

первые шаги в самоопределении. В этом поможет ролевая игра "Биржа труда". 

Каждый день ребята будут выполнять работу по своим интересам и зарабатывать 

деньги – внутреннюю валюту смены. В завершение программы каждый сможет 

приобрести что-то интересное из подготовленного списка развлечений на 

аукционе услуг. 

 

Программой предусмотрены платные услуги: оплата экскурсий за счёт 

участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III Программа «Медиа»  

 

Сроки реализации: 2 недели (10 дней без учёта выходных) 

Возраст участников: дети 9-14 лет 

Количество участников в группе: 10 чел. 

 

Цель программы: дать первые представления о профессиональной 

деятельности журналиста, телеведущего, блогера.  

Тематическая программа «Медиа» погружает участников в тонкости 

профессий журналиста, блогера, телеведущего. Вместе с наставниками и 

экспертами ребята создадут собственные проекты, развивая необходимые 

профессиональные навыки. За время прохождения программы участники смены 

познакомятся с историей появления первых медиа, изучат основы фотографии, 

узнают основные принципы написания нетривиальных статей, возьмут первые 

интервью и пообщаются с профессиональными журналистами крупнейших 

российских СМИ. Ребята попробуют свои силы в блогинге и узнают, как стать 

популярными и набрать тысячи подписчиков в социальных сетях, научатся 

создавать красивые фото в Instagram, собирающие сотни лайков. 

Работа в группе будет построена по принципу всестороннего развития. 

Занятия помогут каждому ребёнку сделать шаг в сторону самоопределения и 

будут способствовать личностному росту. 

В ходе освоения программы каждый ребенок сможет: 

– создать авторский разворот модного журнала; 

– узнать о тонкостях профессии журналиста; 

– побывать в региональной телекомпании; 

– закрепить полученные знания благодаря играм и участию в 

интерактивных квестах; 

– попробовать себя в роли журналиста, телеведущего, блогера, продюсера 

и дизайнера. 

Прохождение летней программы занятий «Медиа» будет способствовать 

развитию навыков коммуникации, импровизации, публичных выступлений и 

актёрского мастерства. 

В последний день программы ребята представят свои авторские проекты – 

блоги, которые они создавали во время смены, и получат индивидуальные 

рекомендации по личному развитию и выбору профессии. 

 

Программой предусмотрены платные услуги: оплата экскурсий за счёт 

участников. 
 

 

 

 

 



 

 

IV Программа «Как это сделано» 

 

Сроки реализации: 2 недели (10 дней без учёта выходных) 

Возраст участников: дети 8-12 лет 

Количество участников в группе: 10 чел. 

 

Познавательная авторская программа-исследование познакомит 

любознательных детей с процессом создания привычных вещей. Нас окружает 

множество простых вещей, но простые они только на первый взгляд. 

Производство каждой такой вещи – процесс, требующий знаний и опыта тысяч 

людей. Каждый день участники программы будут знакомиться заново с группой 

предметов: посудой, игрушками, одеждой, мебелью и даже косметикой. 

Исследование предмета начинается с его первоначальных форм. Так, при 

знакомстве с посудой дети поработают с глиной, вылепят собственные миски 

или кружки, проведут чайную церемонию и узнают о том, как сделать красивые 

снимки предметов. Прослушав лекции профессионалов и пройдя тематические 

мастер-классы, дети смогут понять процесс производства окружающих нас 

вещей и, возможно, станут бережнее относиться к ним и к ресурсам нашей 

планеты. 

В ходе освоения программы каждый ребёнок сможет: 

– узнать о тонкостях производства и создания различных вещей; 

– создать своими руками посуду, игрушки и работающий механизм; 

– побывать на крупном производстве и в столярной мастерской; 

– закрепить полученные знания благодаря интеллектуальным играм. 

Ребят ждут несколько экскурсий на производство, тематические квесты, 

занимательные мастер-классы и викторины. А ещё каждый попробует себя в 

роли изобретателя: ведь кто-то должен создавать новые предметы! Прогресс не 

стоит на месте, и ребёнок уже сейчас сможет сделать уникальную вещь, которая, 

возможно, очень скоро станет нужной и полезной. Презентация изобретений 

пройдёт в последний день смены. 

 

Программой предусмотрены платные услуги: оплата экскурсий за счёт 

участников. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Творческое объединение «Лаборатория фотографии» 

 

Сроки реализации: июнь-июль-август 

Возраст участников: дети 8-14 лет 

Количество участников в группе: 10 чел. 

 

Курс занятий "Основы фотографии" рассчитан как на начинающих 

фотографов, так и на тех, кто уверенно держит в руках фотоаппарат и решил 

просто улучшить качество своих снимков. В рамках программы ребята освоят 

технические и творческие особенности процесса создания фотографии, которые 

дадут им крепкую основу для дальнейшего профессионального развития.  

Курс занятий начинается с основ: подробно разбирается работа с 

цифровой фотокамерой, даются азы построения композиции в кадре. Участники 

лаборатории получат необходимые навыки фотосъемки в различных жанрах: 

пейзаж, портрет, макро, жанровая фотография, фотосъемка спортивных 

соревнований. Основная роль в программе отведена практике, часть занятий 

проходит на свежем воздухе. Курс занятий позволит развить интерес молодого 

человека к фотографии и научит делать качественные фотоснимки родных, 

близких или себя для "Инстаграма". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Творческое объединение Мастерская «КнигоФан» 

 

Сроки реализации: июнь-июль-август 

Возраст участников: дети 6-14 лет 

Количество участников в группе: 10 чел.  

 

Название курса «КнигоФан» образовано от двух слов: «книга» и 

«фантазия». Важность чтения книг в процессе становления детской личности 

неоспорима, а воображение и фантазия являются высшей и необходимой 

способностью человека. А где, как не в сказках, можно найти настоящий кладезь 

фантазии и волшебства? 

Сказки для детей – не только увлекательные истории, но и один из 

способов познания окружающего мира. Сказки легко и ненавязчиво обогащают 

детский словарный запас, постепенно развивая речь. 

Сказка является неотъемлемым элементом нравственного воспитания, она учит 

умению сопереживать, понимать другого человека. 

В процессе ознакомления со сказочными сюжетами и их дальнейшего 

обсуждения ребята учатся аргументированно высказывать свою точку зрения, 

усваивают основные механизмы поиска и принятия решений; происходит 

интеграция личности ребёнка в коллектив сверстников и совершенствуется их 

взаимодействие с окружающим миром. 

Участники занятий не только познакомятся с народными и авторскими 

сказками, но и создадут по мотивам этих сказок свои авторские художественные 

работы. Такой формат позволяет развить у ребят фантазию, творческий 

потенциал, ведь детское творчество является мощным инструментом, 

способствующим интеллектуальному росту, развитию мелкой моторики, 

расширению кругозора. 

Такие занятия учат ребят творчески воспринимать окружающую 

действительность и мыслить нестандартно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа "Пластическое воспитание актёра" 

 

Для детей 7–15 лет 

 

Тематическая программа погружает участников в тонкости профессии 

актёра. Вместе с наставниками и экспертами ребята окунутся в мир театра и 

кино. В программу занятий входят различные тренинги по сценической речи, 

актёрскому мастерству, театральной хореографии и мастер-классы по 

фехтованию. Программа завершается финальным показом театральной 

миниатюры на сцене для родителей. 

Цель программы: 

Преподать участникам набор актёрских навыков и натренировать их 

применение в жизни, а также интересно и с пользой организовать летний отдых 

детей. Работа в группе будет построена по принципу всестороннего развития. 

Занятия помогут каждому ребёнку сделать шаг в сторону самоопределения и 

будут способствовать личностному росту. Прохождение летней программы 

поможет ребёнку развить навыки коммуникации, импровизации, публичных 

выступлений и актёрского мастерства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа "Древо жизни" 

 

Сроки реализации: июнь-июль-август 

Возраст участников: семейная программа 7+ 

Количество участников в группе: 10 чел.  

 

Тематическая программа «Древо жизни» рассчитана на создание 

генеалогического древа своей семьи. Это увлекательное занятие, которое 

поможет познакомиться с жизнью предков, услышать много занятных историй о 

родственниках и просто сплотиться с семьёй в процессе поиска информации. 

Программа предназначена для совместного творчества детей и родителей. 

Итоговый результат программы - создание красочного альбома с историей своей 

семьи. 

Во время мастер-класса вы сможете узнать: 

 с чего начинать составление родословного древа; 

 какие документы из семейного архива можно привлечь; 

 какова методика составления родословной. 

Примерное расписание дня: 

10.00 – 10.15 – сбор участников 

10.15 – 11.15 – знакомство с темой 

11.15 – 12.15 – практика, сбор информации 

12.15 – 12.45 – чаепитие 

12.45 – 14.00 – оформление информации в альбом 

Расписание составлено приблизительно, по ходу работы может 

меняться. 

Занятия проходят под руководством преподавателей, работающих 

индивидуально с каждым учеником, дающих задания в зависимости от уровня 

подготовки и способностей учащегося. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа летней творческой площадки  

«Патриот» 
(гражданско-патриотическое направление) 

(опыт деятельности культурно-досуговых учреждений  

Нижегородской области) 

 

Сроки реализации: июнь, июль, август 

Возраст участников: дети 11-14 лет 

Количество участников в группе: 18 чел.  

 
Цель: укрепление физического, психического и эмоционального здоровья 

детей, воспитание лучших черт гражданина и патриота России. 

Задачи:  

Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

Создание условий для эффективного патриотического воспитания 

школьников; формирование работы, обеспечивающей оптимальные условия 

развития у каждого подростка верности Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству (волонтёрское движение). 

Утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России, к традициям родного края. 

Привлечение детей к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовно-нравственных ценностей родного края. 

Ожидаемые результаты работы площадки/лагеря: 

 укрепление здоровья детей; 

 развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира; 

 развитие творческих способностей;  

 осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

 способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства;  

 осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

Содержание программы: 
Дата Название мероприятий 

1 день Открытие сезона: 

1.Линейка открытия. Праздник «Да здравствует, лагерь!» 

2.Вводный инструктаж по ПБ и ТБ  

3. Игры на знакомство: «Снежный ком», «Расскажи про своего соседа» 

4. Посвящение в «отдыхающие», анкетирование 



 

 

2 день 1. Придумывание названия отряда, эмблемы 

2. Музыкальный час. Конкурс пародий 

3. Игра «Поле чудес» 

4. Инструктаж на тему: «Правила пожарной безопасности» 

5. «Шагаем классно и, конечно, безопасно!»  Спортивно-познавательная 

программа (Центр досуга) 

3 день 1. Выпуск отрядной газеты «Здравствуй, лето!» 

2. Художественный конкурс «Летняя открытка» 

3. «Меткий стрелок» 

4. Беседа «А что такое хорошо и что такое плохо?» 

5. «Пушкинские вечера» (посещение библиотеки) 

4 день 1. Мероприятие «Давайте будем беречь природу!» 

2. Минутка здоровья «Закаляйся!» 

3. Инструктаж на тему: «Правила поведения детей во время прогулок и 

походов» 

4. «Верёвочный курс» (Мероприятие в ФОКе). Инструктаж на тему: 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

5. Занятие в театральном кружке 

5 день 1.Беседа на тему: «Правила поведения на улице» 

2. Мероприятие «Шиш-шип-шоу» 

3. Игры на сплочение коллектива: «Почта», «Привет» 

4. Ориентация на местности. Сбор палаток 

5. Курсы по выжиганию 

6. Посещение ФОКа 

6 день 1. Викторина-конкурс по противопожарной безопасности 

2. Просмотр любимых мультфильмов 

3. «День здоровья» (весёлые, подвижные игры на свежем воздухе) 

4. Беседа «Народные герои нашего края» 

5. Посещение ветеранов 

6. «Горжусь тобой, моя Россия!» - программа ко Дню России 

7 день 1. Мероприятие «Уважайте светофор» 

2. Игры на свежем воздухе: «Ревущий мотор», «Разведчик» (развитие 

координации)  

3. Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия!» 

4. Экскурсия в музей 

5. Занятие в театральном кружке 

8 день 1. Творческий конкурс «Минута славы» 

2. Дыхательная гимнастика «Певец» 

3. Игры на развитие внимания: «Искра», «Тишина» 

4.  Инструктаж на тему: «Правила поведения детей на речке» 

5. Помощь ветеранам 

6. Курсы выжигания 

9 день Однодневный поход. Районный турслёт. Инструктаж по ТБ, «Правила 

поведения детей на воде» 

10 день 1. Шашечный турнир   

2. Закаливающие процедуры 

3. Праздник спортивных игр «Весёлая скакалочка» (ФОК) 

4. Занятие в театральном кружке 

5. Курсы по выжиганию 



 

 

11 день 1. День ВЕТЕРАНА 

2. Развлекательная игра: «Говорящие вещи» 

3. Спортивные эстафеты на свежем воздухе: «Кенгуру», «На болоте», 

«Алфавит» 

4.  Познавательно- исследовательский поход на Оленью гору 

12 день 1.Развлекательная игра «Здоров будешь – все добудешь»  

2. «В поисках сокровищ» театрализованный спортивный праздник 

3. Конкурс любимых стихотворений 

4. Поездка в музей Фомина (п. Макарьев) 

13 день 1. Мероприятие «Правила дорожного движения» 

2. Поход в кино. 

3. Акция «Нет наркотикам!» (Презентации, «круглый стол») 

14 день 1. Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. 

2. Помощь ветеранам 

3. Экскурсия в детскую библиотеку. 

4. Просмотр к/ф 

15 день Закрытие смены. Праздничный концерт 

 

Приложение № 1 

 

Дидактический материал по теме «Пожарная безопасность» 
Выберете правильные ответы: 

1. Какой материал являются легковоспламеняемым?  

А) металл 

Б)  бензин 

В)  бетон 

2. Что может явиться причиной пожара? 

          А) вода, выливающаяся из шланга 

Б)  включенный в розетку утюг  

В)  попугай, сидящий на люстре  

3. Что можно отнести к средствам пожаротушения? 

А) газовый баллончик 

Б) вода 

В) песок 

4. Что нельзя использовать в качестве игрушки: 

А)  куклу 

Б)  конструктор «Лего» 

В)  спички 

5. Чем можно защититься от дыма во время пожара? 

А)  мокрой тряпкой, закрыв лицо 

Б)   противогазом 

В)   прозрачным полиэтиленовым пакетом 

    6.   Какие вещи разрешается развешивать на электропроводах? 

А) мокрые 

Б) сухие 

В) никакие 

 



 

 

Кроссворд по теме «Пожарная безопасность» 

По горизонтали: 
1. Что в народе называют «красным петухом»? /огонь/ 

2. Болезненное состояние, вызванное попаданием в организм вредных и 

ядовитых веществ. /отравление/ 

3. В деревянном домике проживают гномики. 

     Все такие добряки – раздают всем огоньки. /спички/ 

По вертикали: 
1. Я и туча, и туман, и ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, и пожар тушить могу    /вода/ 

          2.   Это бедствие – огонь, дым, жар. 

                 Называется .../пожар/ 

3  Защищу я от огня 

 В комнате, машине. 

Лишь нажмите мой рычаг. 

Я -   …… /огнетушитель/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа летней творческой площадки  

«Счастливые дети-счастливая Дубна» 
 (Московская область) 

 

Сроки реализации: июнь 

Возраст участников: дети 6-14 лет 

Количество участников в группе: 15-25 чел.  

 
Цель программы: организация полноценного и безопасного летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

Задачи программы: 

 создание необходимых условий для организации содержательного 

отдыха детей; 

 развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального 

потенциала детей; 

 укрепление навыков здорового образа жизни; 

 формирование навыков общения и толерантности; 

 расширение и углубление знаний детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, людях.  

Ожидаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 приобретение навыков по организации здорового образа жизни, 

культуре отдыха и поведения; 

 развитие коммуникативных, творческих и познавательных 

способностей детей, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 

 расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

творчества, физической культуры, и других видах деятельности; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни летнего отдыха. 

 приобретение новых знаний детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, людях. 

Содержание программы: 
№ Название мероприятий Дата 

1.  День защиты детей «Пусть всегда светит солнце» 

 игровая программа; конкурс рисунка. 

1 июня 

2.  Открытие площадки: 

 приём детей; вводный инструктаж по ТБ; 

 практическое занятие «Эвакуация людей при ЧС»; 

 знакомство «Расскажи мне о себе» 

3 июня 

3.  Открытие сезона «Здравствуй, лето!»: 

 развлекательно-познавательное мероприятие; 

 конкурс рисунка «Лето! Лето! Озари нас ярким светом!» 

4 июня 

4.  Экскурсия в библиотеку «Великий русский поэт А.С.Пушкин»: 5 июня 



 

 

 беседа, рассказ; викторина 

5.  Встреча с медицинским работником «В гостях у королевы здоровья»: 

 беседа; викторина «Зелёная аптечка» 

6 июня 

6.  Спортивные состязания «Весёлые старты». 

Беседа «Вредные привычки». 

Экскурсия по городу 

7 июня 

7.  «Я и мой город»: 

 конкурс ИЗО и прикладного творчества "Мы - фантазёры"; 

 викторина. 
Турнир по настольному теннису 

10 июня 

8.  День независимости России «Русь, Россия, Родина моя…»: 

 беседа; викторина; 

 турнир по настольному теннису 

11 июня 

9.  Встреча с работником ГИБДД, МВД: 

 беседа; практическое занятие 

13 июня 

10.  «Туристы»: 

 практические занятия по установке туристической палатки; 

 ориентирование по местности; 

 викторина 

14 июня 

11.  «Если хочешь быть здоров, обойдись без докторов»: 

 беседа; викторина по здоровьесбережению; 
Соревнования по пионерболу 

17 июня 

12.  Игра «Поле чудес».  

Турнир по футболу 

18 июня 

13.  «Разговор о правильном питании»: 

 беседа; просмотр фильма 

19 июня 

14.  Трудовой десант «Наведём порядок на земле». 

Экскурсия по городу 

20 июня 

15.  День памяти и скорби: 

 беседа; совет ветеранов; 

 возложение цветов к мемориалу на Б.В. 

21 июня 

16.  Экскурсия в пожарную часть. 

Турнир по шашкам 

24 июня 

17.  Спортивное мероприятие «Я, ты, он, она – спортивная детвора» 25 июня 

18.  Этика и этикет: 

 беседа; игра 

26 июня 

19.  Экскурсия в библиотеку «Там чудеса…»: 

 беседа, рассказ; викторина 

27 июня 

20.  Закрытие смены: 

 итоговая выставка ИЗО и прикладного творчества; 

 концерт; 

 награждение активных детей 

28 июня 

21.  Просмотр фильмов В теч. м-ца 

22.  Подвижные игры на спортивных площадках: гимназии №11, школы 

№7, дворовая площадка (футбол, бадминтон, пионербол) 

В теч. м-ца 

23.  Творческие объединения: «Эстетика быта»; «Художественная 

вышивка и лоскутная пластика» 

В теч. м-ца 

24.  Прогулки по городу, парку В теч. м-ца 

25.  Настольный теннис, настольные игры, шашки, шахматы В теч. м-ца 

 



 

 

Программа летней досуговой площадки  

«Лето перемен» 
 (г. Нягань) 

 

Сроки реализации: июнь, июль 

Возраст участников: дети 11-14 лет 

Количество участников в группе: 15 чел.  

 

Цель программы:  
Организация содержательного досуга детей в каникулярный период на 

основе включения их в разнообразную личностно- привлекательную 

деятельность. 

  Задачи программы: 

 сплочение детей разного возраста в единый дружный коллектив; 

 создать атмосферу раскрепощённости, веселья и доброжелательности; 

 закрепить знания правил личной гигиены у детей,  

 способствовать развитию психических процессов детей (памяти, 

внимания, мышления, воображения, произвольной сферы, интеллектуального 

развития и др.); 

 способствовать формированию потребности к занятиям спорту и 

здоровому образу жизни; 

 формировать у детей чувства единства и сплочения детского 

коллектива; 

 способствовать формированию интересов к игровой деятельности; 

 повышение уровня знаний детей об опасности курения, употребления 

алкоголя, наркотиков;  

 воспитывать чувство личной ответственности у детей за свои дела и 

поступки; 

 воспитывать навыки культурного поведения, этикета. 

 Программа составлена с учётом интересов и психолого-возрастных 

особенностей детей 

Ожидаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей; 

 приобретение навыков по организации здорового образа жизни, 

культуре отдыха и поведения; 

 развитие коммуникативных, творческих и познавательных 

способностей детей, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 

 расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

творчества, физической культуры, и других видах деятельности; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни летнего отдыха. 

 привлечение детей в детские объединения. 



 

 

Содержание программы:  
Дата Название мероприятий 

02.06 Открытие сезона: 

День знакомства. 

1.Линейка открытия. Праздник «Все вместе!» 

2. Инструктаж по технике безопасности (поведение в лагере, безопасность, 

режим дня, санитарные и гигиенические требования, питьевой режим)  

3.Анкетирование «Что ты ждёшь от пребывания на площадке?» 

4. Игры на знакомство: «Снежный ком», «Кого не хватает?» 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Дети за мир на планете!» 

03.06 1. Игра «Что я люблю»  

2.Инструктаж на тему: «Правила пожарной безопасности», просмотр 

видеоролика 

3. Игровая программа «Тропа Доверия» 

4.Время творческих дел: выбор названия площадки, девиза, эмблемы, 

оформление уголка  

04.06 1.Игра «Семейная история» 

2. Инструктаж «Правила безопасного поведения во время экскурсий», 

просмотр видеоролика 

2. Экскурсия в Центр культуры малочисленных народов Севера 

3. Создание тематической композиции «Мой край» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

05.06 Открытие сезона «Здравствуй, лето!» 

1.Игра «Рецепт приготовления друга» 

2.Развлекательно-познавательное мероприятие «Вот оно, какое наше лето!» 

3.Конкурс рисунка «Лето! Лето! Озари нас ярким светом! 

4.Свободная игровая деятельность 

06.06 1.Игра «Говорящие очки» 

2.Беседы по правилам поведения в кинотеатре, на улице, в гостях. Просмотр 

видеоролика 

3. Конкурс «Мисс Маленькая Бабка-ежка» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

5.Свободная игровая деятельность 

07.06 1.Игра «Друг к дружке» 

2. Мероприятие с участием летних досуговых площадок «Солнечный 

остров», «Орлёнок», «Там на неведомых дорожках». 

3.Спортивно-сказочные соревнования. «Кот в сапогах», «Баба Яга» 

«Золушка» 

4.Конкурс рисунков на асфальте «Герои моей любимой сказки» 

09.06 1. Игра «От сердца к сердцу» 

2. «Уважайте светофор!» Конкурс соревнование 
3. «Тропа доверия» - туристический поход совместно с родителями 

10.06 1. Игра «Слепой танец» 

2.Конкурс «Утренняя звезда» 

3. Мини-викторина «Хороший вопрос»  

4.  Свободная игровая деятельность 

11.06 1. Игра «Дотянись до звёзд» 

2.Беседа «День независимости России» 

3.Концертная программа «Я люблю тебя, Русь» 

4.Русские народные игры на свежем воздухе 

13.06 1.Игра «Эстафета хороших известий» 



 

 

2.Инструктаж на тему: «Безопасность детей при проведении спортивных 

соревнований 

3. Мероприятие с участием летних досуговых площадок «Солнечный 

остров», «Орлёнок», «Весёлые старты 

4. Мини-викторина «Люблю свою малую Родину» 

14.06 1.Игра «Доброе утро» 

2.Беседа «Как действует табак на организм человека» 

3.Презентация «Курение - это очень вредная привычка» 

4.Игровая программа «Реалити-шоу «По следам Маугли» 

4.Конкурс-рисунков «В здоровом теле – здоровый дух» 

15.06 1. Игра «Поймай руку»  

2.Мини-викторина «Хороший вопрос» 

3.Театр – миниатюр «Сказка – экспромт «Главное не отрываться от 

коллектива» 

4. Игровая программа «Устами младенца» (совместно с родителями». 

16.06 1. Игра «Надень шляпу» 

2.Мероприятие с участием летних досуговых площадок «Солнечный 

остров», «Орлёнок» Конкурсная программа «Мисс очарование» 

3.Мини-викторина «Игра на бис» 

4.Танцы 

17.06 1. Игра «Дружба»  

2.Беседа «Кто мой друг» 

2.Конкурс лучших песен и стихотворений о дружбе 

4.Инструктаж на тему: «Правила поведения детей на воде». Просмотр 

видеоролика 

5.Игры с друзьями на свежем воздухе 

18.06 1.Конкурсно-игровая программа «Под знаком Зодиака» 

2.Конкурс на лучшую открытку «С днём рождения!» 

3.Пение песен для именинников 

5.Праздничная дискотека 

19.06 1. Игра «Три цвета» 

2. Мини-викторина «Ласковая викторина» 

3.Игровая программа «Передай добро по кругу» 

4. Свободная игровая деятельность 

20.06 1. Игра «Дракон кусает свой хвост» 

2. Мини-викторина «Весёлая геометрия» 

3.Игровая программа «Циферляндия в кармане» 

4. Творческая мастерская 

21.06 1. Экскурсия к мемориалу «Вечная слава героям Отечества» 

2. Викторина «Солдатские будни» 

2. Воспитательное мероприятие «Никто не забыт и ничто не забыто» 
3.Свободная игровая деятельность 

23.06 1.Игра «Да-нет» 

2. Мероприятие с участием летних досуговых площадок «Солнечный 

остров», «Орлёнок» - Комический футбол 

3.Викторина «Интеллектуальный марафон» (совместно с родителями) 

4. «Мульти-Пульти – карнавал»  

24.06 1. Игра «Стихии» 

2.Игровая программа «День наоборот» 

3.Мини-викторина «Игра в шарады» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 



 

 

25.06 1.Подготовка к праздничной линейке 

2.Конкурс на лучшую медаль. 

3.Анкетирование «Что больше всего тебе понравилось на площадке?», 

«Появились ли у тебя новые друзья?» 

4.Веселые состязания «Корпорация монстров» 

26.06 Прощай, площадка! 

1.Закрытие площадки 

2.Праздничная линейка 

3.Прощальная дискотека 

01.07. Открытие сезона: 

День знакомства. 

1.Линейка открытия. Праздник «Все вместе!» 

2. Инструктаж по технике безопасности (поведение в лагере, безопасность, 

режим дня, санитарные и гигиенические требования, питьевой режим) 

3.Игры на знакомство: «Снежный ком», «Кого не хватает?» 

4.Анкетирование «Что ты ждёшь от пребывания на площадке?», 

5.Игровая программа «День открытий» 

02.07. 1. Игра «Фруктовый салат» 

2.Минутка здоровья: «Мы вместе с Доктором Неболейкиным заодно» 

3.Конкурсная программа «Умники и умницы» 

4. Организованный отдых «Энергия паузы» 

5. Творческая мастерская «Переделкино» 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день...» 

03.07. 1. Игра «Скала, вода, огонь» 

2.Минутка здоровья: «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

3. "Весёлое путешествие с пиратами". Игровая программа 

4. Организованный отдых «Энергия паузы» 

5. Свободная игровая деятельность 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день...» 

04.07. 1. Игра «Цепная реакция»» 

2.Минутка здоровья: «Осанка-основа красивой походки» 

3. "Разноцветная игра". Игровая программа совместно с родителями 

4. Организованный отдых «Энергия паузы» 

5. Творческая мастерская «Я живу в Нягани» 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день...» 

05.07. 1. Игра «Снежный ком» 

2. Минутка здоровья: «Правила поведения на воде» 

3. Конкурсно-игровая программа с участием летних досуговых площадок 

«Орленок», «Солнечный остров» - «Что? Где? Когда?» 

4. Экскурсия «Музейно-культурный центр МО г. Нягань» 

5. Творческая мастерская «У истоков народного ремесла» 
6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

07.07. 1. Игра «Коктейль движений» 

2. Конкурс инсценированной песни 

3. Минутка здоровья: «Съедобное-несъедобное» 

4. Организованный отдых «Энергия паузы» 

5. Дискотека 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

08.07. 1. Игра «Ты это можешь» 

2. Викторина «Все о театре» 

3. Минутка здоровья: «Зелёная аптека» 

4. Организованный отдых «Энергия паузы» 



 

 

5. Конкурс рисунков о театре  

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

09.07. 1. Игра «Доброе утро» 

2. Конкурсное тематическое мероприятие с элементами ролевой игры 

"Киносерпантин" -  совместно с родителями 

3. Минутки здоровья: «Путешествие в страну Витаминию». 

4. Организованный отдых «Энергия паузы» 

5. Игра «Поиск сокровищ» 

8.Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

10.07. 1. Игра «Волшебный Вилли» 

2. Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки» 

3. Игра «О, счастливчик!» 

4. Конкурсная программа «Поездка в Сказкино». 

5. Дискотека «Бал в волшебном королевстве» (бал-маскарад). 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

11.07. 1. Конкурс карикатур «Мы все в лагере живём» 

2. Конкурс частушек «Эх! Семёновна!» 

3. Конкур анекдотов 

4. Вечер отдыха «Юморина 2014» 

5. «Комический футбол» - спортивная игра 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

12.07. 1.Игра «Корабль среди скал» 

2.Конкурс рисунков «По морям, по волнам…». 

3.Игра «Морской день» 

4.Организованный отдых «Энергия паузы» 

5.Игровая программа «Свистать всех наверх». 

6.Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

14.07. День экологии. 

1. Экскурсия в мир природы. 

2. КВН «Прошу прощения, природа». 

3. Конкурс на лучшую икебану.  

4. Минутка здоровья: «Мои белые, здоровые зубки». 

5. Турнир по шашкам и шахматам. 

6. Подвижные игры на воздухе. 

7. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день» 

15.07. 1. Игра «Рисунок по инструкции» 

2. Игровая программа «Летний новый год» - совместно с родителями 

3. Минутка здоровья: «Гигиена в школе и дома» 

4.  Организованный отдых «Энергия паузы» 

5. Подвижные игры на воздухе 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

16.07. 1. Игра «Друг». 

2. Турнир по футболу и волейболу между летними досуговыми 

площадками 

3. Игры разных народов. 

4. Минутка здоровья: «Как снять усталость рук, ног». 

5. Конкурс «Собери картинку» 

6. Свободная игровая деятельность 

7. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

17.07. 1. Игра «Мы вместе» 

2. Праздник скороговорок 

3. Минутка здоровья: ««Солнечный удар, первая помощь при солнечном 



 

 

ударе» 

4. Организованный отдых «Энергия паузы»  
5. Спортивные игры «Быстрее, выше, сильнее». 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

18.07. Мисс лето 2007. 

1. Конкурс на самую оригинальную причёску 

2. Фотосессия. 

3. Конкурс «Мисс Маленькая Бабка-ежка» 

4. Подвижные игра на воздухе. 

5. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

19.07. День именинника. 

1. «Поздравляем от души» 

2. Праздник-бал «Каравай» 

3. Спортивная программа «Вперёд, именинники!» 

4. Минутка здоровья: «Правильное дыхание» 

5. Весёлые старты 

6.  Конкурс рисунков: «Поздравляю от души» 

7. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

21.07. 1. Игра «Доброе утро» 

2. Праздник «Пионербол между летними досуговыми площадками» 

3.  Минутка здоровья «Гигиена тела» 

4. Организованный отдых «Энергия паузы» 

5. Деловая игра «Здоровье, ты и твои друзья» 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

22.07. 1. Игра «Запрещённые слова» 

2. Игровая программа «Путешествие в страну этикета» 

3. Минутка здоровья: «Правильное питание» 

4. Организованный отдых «Энергия паузы» 

5. Праздник «Весёлые правила хорошего тона» 

6. Свободная игровая деятельность 

23.07. 1. Игровая программа «Весёлые приключения» 

2. Конкурс инсценированной сказки 

3. Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки» 

4. Игра «О, счастливчик, Иванушка!» 

5. Поле чудес. «Сказки народов мира» 

6. Обмен впечатлениями «Спасибо за прекрасный день…» 

 

24.07. 

Закрытие сезона. 

1. Торжественная линейка с вручением Оскаров 

2. Праздничный концерт «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» 

3. Дискотека 
4. Занятия по интересам 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Игровая программа «Тропа доверия» 
Цель: гармонизация межличностных отношений через создание ситуации 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и 

способов ее конструктивного разрешения. 

Категория участников: дети 6-16; В игре могут принимать участие 

одновременно от 25 до 50 человек, продолжительность: 1,5–2 часа. 

Описание игры. На предварительном сборе участникам даётся общая 

установка на игру, объясняются правила. Необходимо сформировать шесть 

команд, для этого каждому человеку предлагается взять карточку определённого 

цвета, а затем все цвета объединяются в группы, которым можно дать название. 

Цель команд: пройти все этапы игры, набрать как можно больше баллов. 

Та команда, которая сделает это быстрее, дружнее и качественнее становится 

победителем. Затем командам выдаются маршрутные листы, в которых указан 

порядок прохождения станций, и выставляются оценки. Станции должны 

находиться на достаточно отдалённом расстоянии. 

На каждом этапе команды находятся 15–20 минут, время перехода не 

обозначается. На станциях ребята выполняют задания ведущего. Ведущий 

станции оценивает активность команды, ее сплочённость, конструктивность 

разрешения ситуации, правильность ответов по пятибалльной системе. Также 

могут даваться штрафные баллы за отставание некоторых участников от 

команды и неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил 

выполнения задания. Штрафные баллы составляют разность оценочным при 

подсчёте общего результата каждой команды. После прохождения всех станций 

командой подсчитываются баллы, победители награждаются грамотами и 

памятными призами. 

Необходимые материалы: маршрутные листы, в которых указан порядок 

прохождения командами станций; таблички с названиями станций: 

«Ритмометр», «Кочки», «Монстры», «Преграда», «Трансформер», «Поводырь», 

«Скала»; 3 листа плотного картона; 2 веревки (2 м и 4 м); мел для асфальта; скотч; 

ножницы; призы и грамоты победителям. 

 

Станция «Ритмометр» 

Цель: отработка навыков скоординированности действий команды. 

Форма проведения: Предварительно ведущий на асфальте чертит 

классики, в виде своеобразной лесенки. Участникам команды под счет ведущего 

предстоит проскакать эти классики, держась друг за друга, в виде цепочки, 

разрывать цепочку нельзя. 

 

Станция «Трансформер» 

Цель: развитие навыков невербального общения, эмпатии, межгруппового 

взаимодействия. 

Форма проведения: ведущий предлагает участникам команды встать в круг 

и взять в руки верёвку. Далее участникам команды предлагается без слов, из 



 

 

верёвки сделать определённые геометрические фигуры (круг, квадрат, 

прямоугольник, ромб и т. д.). 

 

Станция «Поводырь» 
Цель: сформировать доверие к членам группы на телесном уровне, 

отработать навыки согласованности действий. 

Форма проведения: участникам команды предлагается встать в колонну, 

друг за другом, закрыть глаза всем, кроме стоящего впереди колонны. Держась 

друг за друга, колонна должна передвигаться, преодолевая препятствия (огибая 

деревья, преодолевая барьеры и т. п.) 

 

Станция «Кочки» 
Цель: сформировать установки взаимосотрудничества, отработать навыки 

согласованности действий. 

Форма проведения: На асфальте нарисованы две линии на расстоянии 5 м 

друг от друга. Расстояние между ними – это река. Задача команды – переправить 

всех участников на другой берег. Передвигаться можно только по трем кочкам. 

Дополнительные условия: на территории «реки» стоять можно только на 

«кочке»; «кочку» можно передвигать только рукой, при этом опираться на землю 

другой рукой нельзя. Оцениваются точность и скорость переправы на другой 

берег, оригинальность найденного способа, а также дружность команды, 

способность конструктивно подходить к принятию общего решения, 

согласованность действий. 

 

Станция «Монстры» 

Цель: развитие чувства принадлежности к группе на уровне телесного 

контакта. Для успешного выполнения этого упражнения требуется проявить 

навыки сотрудничества в группе, конструктивное взаимодействие, 

согласованность действий. 

Форма проведения: Команде предлагается пройти 25–30 метров таким 

образом, чтобы земли касалось только определённое количество ног. Это число 

рассчитывается по формуле: N = n – 3, где N – число ног, которые могут касаться 

земли, n – число людей в данной команде. Например, если в команде 10 человек, 

то им нужно пройти дистанцию на 7 ногах. Причём команда сама выбирает, 

каким способом она будет это делать. Оценивается дружность группы, 

согласованность ее действий, оригинальность в принятии решения. 

 

Станция «Преграда» 

Цель: развитие межгруппового единства, навыков работы в группе, умения 

принимать коллективное решение; сплочение команды. 

Форма проведения: Ведущий натягивает верёвку (необходимы два столба, 

дерева) на уровне талии участников команды. Команде нужно пройти под 

верёвкой, не задев ее; нельзя касаться земли руками. На втором этапе задание 

усложняется – верёвка опускается вниз до уровня колен участников. Все 

участники команды могут помогать друг другу. 



 

 

 

Станция «Скала» 
Цель: данное упражнение развивает навыки поддержки в группе; 

сплочение команды. 

Форма проведения: Участникам предлагается встать на бревно или 

скамью, взявшись под руки. Крайний участник должен переправиться на другой 

конец цепи с помощью остальных участников скалы (при этом они могут 

помогать только поддерживанием). Падение со скамьи несёт команде штрафные 

баллы. Таким образом, на другой конец цепи постепенно должны переправиться 

все участники команды. 

Ожидаемый профилактический эффект игры заключается в выработке 

навыков сотрудничества, согласованности действий, невербального общения, 

эмпатии, межгруппового взаимодействия, конструктивного разрешения спорных 

ситуаций, что позволяет гармонизировать межличностные отношения в группе 

и, в конечном итоге, является фактором защиты личности каждого подростка. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Игровая программа "Весёлое путешествие с пиратами" 
Начало (Входят "пираты", которые рассматривают карту.) 

Затем разговаривают о сокровищах и о том, что они отправляются их 

искать. "Пираты" увидели детей и понимают, что это свидетели. 

1-й: Теперь их бросить в море на корм акулам, или брать с собой. Тысяча 

чертей! 

Каким штормом вас сюда занесло, и что вы тут вообще делаете!? 

2-й: Спокойно, спокойно, господа! Что скрывать, мы приехали сюда с 

одной целью - найти сокровище, я думаю, нет смысла проливать кровь придём 

к мирному соглашению. 

1- й: Черт возьми, я согласен! Я предлагаю вместе искать сокровища! Я 

думаю, что мы вместе быстрее найдём клад. Тысяча чертей! Лопни моя 

селезёнка! Вилы в печень! Зуб на мясо! Вы согласны! 

 

Разминка 

Будем веселиться по-пиратски на полную мощность! 

Ну тогда сегодня в честь дня рождения 

Мы начинаем большое морское приключение! 

Чтобы все сегодня были рады, 

Мы отправимся вместе на поиски клада! 

Но чтоб отправиться в дорогу и скорее клад найти 

Вам сейчас необходимо вам проверочку нашу пройти! 

1.  Измеряем рост (тапочкой, шоколадкой, ложкой и т.д.) 

2.  Вес (прыгать на воздушном шарике - у кого дольше не лопнет) 

3.  Количество зубов (по самой широкой улыбке) 



 

 

2-й: Мы проверку продолжаем. Сейчас мы все про вас узнаем. Проверим 

вас мы на прыгучесть, потом летучесть и плавучесть, ну и конечно на 

ползучесть! Кто легко с испытаньем справляется, тот сразу же в команду 

зачисляется! Это что за шум и гам? Команде нужен капитан! 

Пиратский клич 

Давайте выучим пиратский клич 

Ио-хо-хо и бутылка… Колы! 

Этот клич мы будем произносить каждый раз по завершению любого этапа 

соревнования. 

 

Игры 

Нужна нам ловкость и сноровка 

Поэтому всех ждёт смешная тренировка, 

1. В круг большой скорей вставайте, 

 И за нами повторяйте! 

2.  Но остался один нерешённый вопрос: 

Кто скажет мне, что должен уметь каждый матрос? (ответы детей) 

Каждый матрос должен знать, как морской узел завязать! 

(игра "Завяжи узелки" - каждый получает по верёвке, кто больше узлов 

завяжет) 

3.  А сейчас хочу я вас спросить, рыбу вы умеете ловить? (Да!) (игра 

"Рыбалка") 

4.  А если навстречу акулы, братцы! То мы не будем их бояться! Пирату 

нужно метким быть, чтобы акул всех победить! 

Мы самые смелые? (Да!) Мы самые меткие? (Да!) (ставятся кегли с 

наклеенными на них картинками акул, нужно сбить все кегли мячом) 

Видим, что с прыгучестью, плавучестью в порядке все у вас, Команда 

кладоискателей - ну самый высший класс! Но прежде чем вам клад искать, 

Вам клятвы нужно за нами повторять! 

Пиратская клятва: 

Клянись, став пиратом, 

Быть честным и смелым 

Клянись заниматься достойным лишь делом, 

Пиратское имя с честью носить  

Здесь, перед всеми друзьями клянись 

Клянёмся, клянёмся, клянёмся! 

1-ый пират: Видим, что вы - ребята что надо, 

Все подготовились к поиску клада. 

Ребята скорее на корабль торопитесь, 

Начинаем, приключение крепче держитесь 

Итак - начинаем наше путешествие и на пути первый остров как он 

называется Остров "Поздравлялки". 

Пираты! Как настроенье? А у кого сегодня день рожденья 

Значит, будем веселиться и играть? (Да!) 

Настроенье ещё выше поднимать? (Да!) 



 

 

Ну что ж, именинник, это твой день 

И нам поздравлять тебя будет не лень! 

Огромного счастья тебе мы желаем 

И громко-прегромко кричим: ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Ох, не слышно что-то вас, ну-ка громче, ещё раз! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИМЕНИННИКА 

1-й: День сегодня очень славный? 

Дети: Да! Да! Да! 

1-й: Именинник у нас главный! 

Дети: Да! Да! Да!  

1-й: Мы поздравим его дружно! 

Дети: Да! Да! Да! 

1-й: Пожелаем все, что нужно! 

Дети: Да! Да! Да! 

1-й: Чтоб ты рос пиратом смелым! 

Дети: Да! Да! Да! 

1-й: Сильным, ловким и умелым! 

Дети: Да! Да! Да! 

1-й: Чтоб препятствий не пугался! 

Дети: Да! Да! Да! 

1-й: В жизни цели добивался! 

Дети: Да!  Да!  Да!  

1-й: Чтобы даже в трудный час! 

Дети: Да! Да! Да! 

1-й: Ты, мальчишка, помнил нас! 

Дети: Да! Да! Да! 

Остров "Обжирашки"- 

Команда скорей на корабль садись, 

Мы в путь отправляемся, крепче держись! 

Вот мы приплыли на остров таинственный, 

Где же ты клад наш любимый, единственный? 

На берег сходим, нужно отдохнуть, 

Чтобы потом продолжить трудный путь. 

Перекусите, подкрепитесь 

И с силами своими соберитесь! 

Кричалка за столом 

Ну! Что стоите?!!!  

Еда, салаты?!!!  

Так не гуляют друзья-пираты: чуть-чуть погрома, подрались вместе.  

Пираты: Ио-хо-хо! И бутылка пепси! 

Твой день рожденья всем спутал карты,  

Ветер рвал паруса с азартом,  

Гром гремел раскатами рока!  

Пираты: Ио-хо-хо! И бутылка сока! 

Сорок футов тебе под килем, 



 

 

А мы сокровищ сундук подкинем! 

Только сперва найти их надо 

Пираты: Йо-хо-хо! И бутылка лимонада! 

А в сундуке - золотые дукаты! 

Клад отыскать сумеют пираты.  

Мы - моряки высшего класса! Пираты: Ио-хо-хо! 

 И бутылка кваса! 

Морские загадки: 
1. Плаваю на корабле,  

иногда лежу на дне,  

На цепи корабль держу,  

судно в море сторожу,  

чтобы ветер не угнал,  

на волнах лишь покачал. (ЯКОРЬ) 

2. Я от ветра надуваюсь, но ничуть не обижаюсь,  

Пусть меня он надувает, яхте скорость прибавляет. (Парус) 

(дети танцуют пиратский танец) 

Буквы карта пол стопой  

На стопе стоит посуда, 

Чашки, блюдечки и блюда.  

Ты тарелки поднимай,  

Что найдёшь - скорей читай. 

Остров "Веселушки"- 

Если голод утолили,  

если дружно ели-пили,  

Если силы нет жевать - на корабль торопитесь 

Продолжим приключение опять! 

Ну-ка все похлопаем 

А теперь потопаем!  

Ручки вверх, качаем!  

Веселье продолжаем! 

Вправо, влево повернулись! 

Всем пиратам улыбнулись!  

Дружно крикнули «Ура!» 

В поход отчаливать пора! 

На остров прибыли мы снова 

Для ещё поисков карты вы готовы? 

Кричалка Пиратская 

Лежит наш клад на дне морском, засыпан золотым песком. 

Свернувшись в небольшой клубок, на камне дремлет осьминог. 

Однажды с золотом сундук на берег выбросил прибой. 

И рыбаки с тех пор твердят, что на острове запрятан... клад. 

А много-много лет назад тот клад охранял седой пират. 

Я рада видеть здесь друзей! Хей! 

Дети: Хей-хей! 



 

 

Ведь вместе будет веселей, Хей! 

Дети: Хей-хей! 

Ты руки подними скорей! Хей! 

Дети: Хей-хей! 

Со мной в ладоши громко бей! Хей! 

Дети: Хей-хей! 

Чтоб карту нам найти нужно испытания вам пройти 

Игра «Самый сквернословный пират» 
Так, а ругаться как пираты вы умеете? Кто знает пиратские ругательства? 

Молодцы, но мало! Сейчас я вас научу, как надо ругаться! 

Пресноводный моллюск! Кошку в пятки! Пожиратель пиявок! Медуза тебе 

в печень! Якорь в глотку! Мачтой по черепу! Тысяча чертей! Гром и 

молния!Лопни моя селезёнка! Вилы в печень! Зуб на мясо! Скормим твою 

моську акулам! Греметь тебе вечно якорями! всю жизнь тебе палубу драить! 

Потный пожиратель рыбьих потрохов! Порву на щупальца осьминога! Портовая 

крыса! Поняли, как надо? А сами придумать сможете? Ну да ладно! 

Приветствия разных стран 

Мы пираты всех морей и океанов видали разные страны 

А в разных странах приветствуют друг друга по-разному. 

1.  Нам в России не до скуки. Мы пожмём друг другу руки 

2.  Если в Грузии встретил ты друга. Похлопай по плечу друг друга  

З.  Ты в Америке с друзьями. Поздоровайся локтями 

4.  В Африке если друзья не дерутся. Спинами друг о друга трутся 

5.  В Греции не стоит стесняться. С соседом нужно обниматься 

А вам придумать слабо 

Расскажу я вам рассказ  

В полтора десятка фраз.  

Лишь скажу я слово "три",  

Приз немедленно бери! 

Однажды щуку мы поймали, 

 Рассмотрели, что внутри.  

Рыбешек мелких увидали, 

 И не одну, а целых... пять. 

Мечтает парень закалённый  

Стать пиратом знаменитым,  

Смотри, на корабле ты не хитри,  

А жди команду: "Раз, два... марш" 

Когда команды запомнить хочешь, 

 Их не зубри до поздней ночи, 

 А про себя их повтори,  

Разок, другой, а лучше... семь. 

Однажды шхуну для пиратов  

Мне три часа пришлось прождать.  

Ну что ж, друзья, вы приз забрали.  

Я ставлю вам оценку "пять". 



 

 

Какой-то сосуд прибило к судну, поднять его! 

Есть, поднять его!  

Посмотрите, он закрытый, значит, что-то есть внутри!  

Ничего так не понять нам хоть до вечера тряси. Попробуем открыть, уж 

очень сильно пробкою он закрыт. Вы немного подождите, я знаю, как сосуд 

надо открыть! 

Здесь слово зашифровано, а клад в слове том сокрыт, Кроссворд вы 

разгадать должны и карту получить. 

Остров "Вытворяшки" 

Нам дальше двигаться уже пора. 

Ждут нас приключения друзья 

Чтобы к заветной цели нам добиться 

Вам сейчас необходимо на корабль торопиться 

Но для начала надо постараться на команды разобраться. К расчёту на 

"бутылка"- и "пробка"- мы приступаем. 

Сейчас к бассейну надо бежать  

И сачком медузу надо поймать. 

(надувной бассейн, в нём шарики (5шт., разрисованы как медузы) 

Вы здорово играете, 

В награду медузу получаете! 

Со дна морского губки доставайте, 

И своим капитанам Их доставляйте. 

(Накрытый синей тканью бассейн. Дети на ощупь ищут губку для мытья 

посуды. Носят их капитану) 

А капитаны команд будут из них строить высокую башню 

Чем вы на дне рожденья питаетесь? 

Чем вы на дне рожденья угощаетесь? 

Я предлагаю с сушками играть, 

Вам надо сушку ртом поймать. 

(ловят сушки, к палке на длинной ленте привязаны сушки, игрок держит 

за спиной палку - удочку и ловит ртом сушку) 

А морские пираты рыбу едят не всегда, 

С большим удовольствием пираты любят окорочка. 

А вы их любите? Давайте я вас пиратский танец научу танцевать 

Он так и называется "Окорочка" 

(под «На шагающих утят» на немецком языке, вместо хлопков в ладоши 

поднять высоко одну ногу и потрясти ей). 

Мы наши день рожденские состязанья завершаем. 

К награжденью отличившихся приступаем! 

За проявленные ловкость и знанья Медаль «1 место" вручаю я 

За то, что от лидера не отставали,  

За то, что во всем ему помогали 

Попрошу команду победителя выйти вперёд,  

Вас награда тоже ждёт. 

2 место: Вы сегодня немного отстали,  



 

 

Но вы по правилам честно играли. 

А поэтому и вы получаете от меня призы. 

Остров Сладкоежки 

Но все же, чтобы с голоду в дороге не свалиться, 

Пиратам снова предлагается немного подкрепиться! 

И последний вопрос для вас, друзья, 

Без чего на дне рожденья никак нельзя. 

Да, это каждый знает, 

Без каравая дня рожденья не бывает. 

Мама пусть свечи на торте зажигает, 

А мы в каравай поиграем. 

Вы за стол скорей садитесь,  

Вкусным тортом угоститесь. 

Тортик вам на угощенье,  

И для радости общенья.  

Ты заветное желанье  

Загадай скорей, дружок.  

И задуй одним дыханьем  

Свечек яркий огонёк.  

Коль желанье загадал,  

Пусть исполнится оно.  

День рожденье - это чудо. 

Не забудь ты про него. 

(Капитан глядит в подзорную трубу) 

Ура! Я вижу, вижу клад! 

И нет уж никаких преград! 

Бегу скорей за кладом я, 

Вы ждите здесь меня, друзья! 

(пират убегает, приносит коробку) 

Будем открывать? (Да!) 

Всем подарки раздавать? (Да!) 

Давай-ка, побыстрее вскроем этот сундук. 

Стойте! Дело тут простое, 

Вам не надо мучиться, 

Сундучок Вам я открою, 

У меня получится (ОТКРЫВАЕТ СУНДУК) 

Ой, спасибо от ребят  

За твои подарки!  

Получить их каждый рад 

 В этот праздник яркий! 

Праздник этот для ребят  

Лучше всех на свете,  

С ним поздравить вас я рад  

С Днём рождения. 

Всех мы деток поздравляем, 



 

 

Не болеть мы им желаем.  

Быть весёлыми, везде успевать,  

Никого не волновать. 

Вот теперь пора расстаться,  

нам на море надо возвращаться,  

нас приключения ждут уже, друзья!  

Всем счастливо и пока! 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Сценарий игры для летней площадки  

"Разноцветная игра" 

 

Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Знаете ли вы как называется наш 

конкурс? Правильно, «Разноцветная игра». А как вы думаете, почему так 

называется наш конкурс?  Краски в обычном понимании – это цветная энергия, 

делающая окружающий мир ярким, красочным, разноцветным и светлым. 

Каждой команде было дано домашнее задание - подготовить песню о каком – 

либо цвете, красках по желанию. 

Итак, интересно, что же нам подготовили команды?  

1. Конкурс «Цветная песня» 

Команды по очереди исполняют песни. 

2. Конкурс «Весёлый клоун» 

Для участия в этом конкурсе мы приглашает по 1 участнику от каждой 

команды. У вас на стульях лежат воздушные шарики и фломастеры. Ваша цель 

– фломастером на воздушном шарике нарисовать весёлого клоуна. Учитываются 

оригинальность и быстрота. 

3. Конкурс «Нарисуй кота» 
Уважаемые команды, вам необходимо нарисовать кота. Каждый из 

членов команды рисует одну деталь, т.е. к стулу подходит каждый участник по 

очереди и рисует определённую деталь. 

4. Конкурс «Эмблема площадки» 
Команды, у вас на столах лежит листок бумаги и карандаши. Ваша задача 

– придумать и нарисовать эмблему нашего лагеря. Учитывается качество и 

скорость выполнения задания. 

5. Конкурс «Потрясающая улыбка» 
Вызывается по 1 участнику от каждой команды, которому будет 

предложено нарисовать улыбающегося человечка. Но рисовать участники будут 

не кисточками, а будут окунать в краски свой нос. Учитываются оригинальность 

и быстрота выполнения задания. 

6. Конкурс «Рисунок на букву» 

Команды получают задание нарисовать предметы на буквы «А», «Б», 

«В», «К», «Л», «М», «Н», «П», «Р». За каждый нарисованный предмет – 1 балл. 

7. Конкурс «Путаница» 

Ах, какая беда! 



 

 

Пришёл злой коварный разбойник, который любит только чёрный цвет, и 

чтобы весь мир стал таким мрачным и скучным, он перепутал все буквы в словах, 

обозначающих цвета, чтобы никто их не узнал. Давайте расшифруем это 

абракадабру и поможем Красочкам освободиться. 

1 команда – Лоайсыват – салатовый  

Жейрыноав – оранжевый 

Дойрыовб – бордовый 

Найлоымив – малиновый 

2 команда – Винейрысе – сиреневый 

Воылйил – лиловый 

Речывокийн – коричневый 

Тоыфивойел – фиолетовый 

8. Конкурс «Радуга» 

Что за чудо – красота! 

Расписные ворота появились на пути, 

В них ни въехать, ни войти! 

Разноцветные ворота на лугу построил кто-то, 

И пройти в них не легко, те ворота высоко! 

Постарался мастер тот, взял он красок для ворот, 

Не одну, не две, не три, целых семь ты посмотри! 

Как ворота эти звать, помоги их отыскать  

Вам предлагается внимательно посмотреть на лист и из 6 предложенных 

радуг выбрать одну, где цвета радуги расположены правильно. Ответ сказать 

жюри. 

9. «Рисуем все вместе» 

А сейчас все участники внутри своей команды рисуют коллективный 

рисунок о том, о чём мы сейчас вам поведаем. 

Море, а на море суша, 

А на суше пальма, 

А на пальме кот сидит и видит – 

Море, а на море суша…. 

Подведение итогов 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Игра - соревнование «Что? Где? Когда?» 

 

Целью этой игры является активизация познавательной деятельности 

ребёнка. В процессе игры у ребят также формируются чувства партнёрства 

наряду с чувствами индивидуализма, как свойств личности, умения переносить 

полученные знания в нестандартные условия.  

В игре участвуют любое число команд, но минимум две. Состав команды 

может колебаться от 6 до 20 человек. Каждая команда должна выбрать себе 

капитана и придумать себе название. Игра проводится в актовом зале или другом 



 

 

большом помещении, на стенах которого развешены плакаты с названием игры. 

На сцене находится стол для ведущего. За ведущим расположено табло для счёта 

игры.  

Во время игры все команды сидят в зале. В начале игры ведущий ещё раз 

объясняет правила игры.  

Правила игры: ведущий зачитывает вопрос и даёт одну минуту для 

обсуждения всем командам. По истечении минуты звучит звуковой сигнал, 

после которого в течение 20 секунд команды должны сдать в письменном виде 

свои ответы ведущему. По истечении 20 секунд звучит второй звуковой сигнал, 

после которого ответы от команд больше не принимаются. Ведущий быстро 

просматривает листочки с ответами команд и перед тем как он сообщает 

правильный ответ он может зачитать, не называя при этом команды, которая 

сдала этот листок, "оригинальные ответы”. Далее ведущий произносит 

правильный ответ и результаты первого вопроса вносятся на табло.  

Если команда правильно ответила на вопрос, она получает один балл. При 

этом в скобках записывается рейтинг вопроса - число команд, которые не 

ответили на вопрос.  

Далее игра продолжается и задаётся следующий вопрос. В перерывах 

между вопросами можно включать музыку (продолжительностью около 5 секунд 

каждая). После того как ведущий прочитает половину вопросов, для того чтобы 

команды немного отдохнули, можно включить какой-нибудь музыкальный 

номер (музыкальная пауза). После музыкальной паузы игра возобновляется. 

Команда, победившая в игре (набравшая большее количество очков) 

награждается медалями победителей, именными дипломами чемпионов игры 

«Что? Где? Когда?», а также памятными призами. Если две команды набрали 

одинаковое число баллов, то для выявления победителя смотрится сумма 

рейтинга всех вопросов. У какой команды он больше, та и победила в игре. 

Проигравшие команды получает поощрительные призы. При большом числе 

участвующих команд возможно выделение мест (с первого по третье). Также 

возможен особый приз команде за самую оригинальную версию ответа. 

Теперь самое главное - вопросы для игры: 

1. Свинья, собака, ворона, заяц. Эти животные известны всем малышам. 

Назовите имя хотя бы одного из них? 

(Хрюша, Филя, Каркуша, Степашка). 

2. В старину в Сибири был такой обычай - каждый пуд добытого металла 

отмечался выстрелом из пушки. Какой металл обладал такой почестью. 

(Золото). 

3. В одном из российских городов организована служба спасения, 

идентичная американской службе спасения 911. В эту службу вошли пожарные, 

милиция и скорая помощь. Какой номер телефона у российской службы? 

(1-2-3). 

4. Хищник семейства псовых, жвачное полурогое животное, растение 

семейства крестоцветных. С 18 века известна логическая задача с участием этой 

троицы. Сформулируйте эту задачу. 



 

 

 (Задача о том, как перевезти через реку волка, козу и капусту, если лодка 

выдерживает не более одного из них). 

5. Определение из словаря Владимира Ивановича Даля: "Сказочное лицо 

вроде вечного жида” Кто же это? 

(Кощей Бессмертный). 

6. Спасская, Никольская, Троицкая, Боровицкая, Водовзводная. Как вы 

думаете, какая деталь этих башен Московского кремля является общей для них 

и ни на одной из других башен не встречается? 

(Рубиновые звезды). 

7. Изобретённый в III веке нашей эры в Китае прибор по имени "чи-нан” 

заменил мореходам птиц. Что это был за прибор? 

(Компас). 

8. В 312 году в Риме вместо старой серебряной монеты была выпущена 

новая, золотая - "солидус”. Далее от названия этой монеты произошло название 

итальянского "сольдо”. А от последнего возникло название военного человека. 

Что это за название? 

(Солдат). 

9. Красный, жёлтый, зелёный, оранжевый, синий, голубой. Какого цвета в 

данном списке не хватает? 

(Фиолетовый). 

10. Вы несомненно любите остросюжетные произведения. Вот сюжет 

одного из них: Во время прогулки неожиданно найден клад. По случаю находки 

состоится праздник, который омрачён появлением коварного злодея. Жизнь 

героини в опасности, но в последний момент появляется герой и убивает злодея. 

Все заканчивается свадьбой. Как зовут героиню произведения? 

(Муха-Цокотуха). 

11. Конструкция из пяти букв "Х” и четырёх букв "О” по-английски 

называется "тик-так-тоу”. Как она называется по-русски? 

(Крестики-нолики). 

12. До войны во многих кинотеатрах СССР с успехом шли фильмы Чарли-

Чаплина. Кто озвучивал роли Чаплина? 

(Никто. Эти фильмы немые). 

13. Детей обычно приносит аист, или их находят в капусте. А кого можно 

найти в апельсинах? 

(Чебурашку). 

14. Фильм "Подвиг Геракла” 1956 года, имел такой успех, что миллионы 

мальчишек стали по утрам делать... Что? 

(Зарядку). 

15. В 1991 году они погубили в Америке 67 детей и ранили около 160 

тысяч. Социологи подсчитали, что каждая шестая из них таит в себе опасность 

для ребёнка. Но практически все родители пренебрегают этим 

предупреждением. Что это за опасности? 

(Игрушки). 

16. В древнем Китае размоченную кору тутового дерева расщепляли на 

тонкие ленты и варили в растворе извести два часа. Затем полученную массу 



 

 

разбивали молотками, добавляли клей, заливали водой и все это просеивали 

через мелкое сито. Массу, осевшую в сите, опрокидывали на доску и прессовали. 

Как мы называем полученное таким образом изделие? 

(Бумага). 

17. В конце июля в Гааге прошёл слёт. Все его участники называли себя 

Николаями. Один из вопросов слёта был о трудностях проникновения в дом 

через печные трубы. Как бы назвал себя представитель России на этом слёте? 

(Дед Мороз). 

19. Одного звали Филипп, второго Рудольф. Дважды они пытались 

ограбить некую квартиру, причём во второй раз вещи они крали по привычке, а 

целью их был человек, кстати, помешавший им совершить обе кражи. Назовите 

этого человека. 

(Карлсон). 

20. Один из вариантов этого изобретения действовал при соприкосновении 

с серной кислотой, другой - когда стеклянную головку раздавливали щипцами. 

Шведский вариант давал результат при трении о шершавую поверхность. 

Усовершенствованным вариантом мы пользуемся и сейчас довольно часто. О 

чём идёт речь? 

(Спички). 

21. Валентину Пикулю приходило много писем. Иногда он говорил жене: 

"А вот это письмо я читать не буду, поскольку в нем написана гадость”. Что 

интересно, практически всегда, этот прогноз оказывался точным. А как писатель 

угадывал содержание письма, не вскрывая конверта? 

(Это письмо было без обратного адреса (анонимное). 

22. Праздник Ивана Купалы на Руси всегда отмечался с весельем и ночным 

гуляньем. Одно из развлечений было прыгание через костёр. Однако, иногда 

Купальский костёр заменяли кучей стеблей некоего растения. Какого? 

(Крапива). 

23. Процедура выяснения обстоятельств любого дела в римском суде 

состояла из семи вопросов. Вот четыре из них: Кто? С чьей помощью? Для чего? 

Каким образом? Назовите три оставшихся вопроса. 

(Что? Где? Когда?). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Конкурсное тематическое мероприятие с элементами ролевой игры 

"Киносерпантин" 
 

Основной целью игры является развитие у детей познавательного 

интереса. Игра позволяет акцентировать внимание участников на смысловой и 

информативной стороне кино. Актуализирует творческие способности. В ходе 

мероприятия ребята фантазируют, выполняют задания, включающие элементы 

актёрского мастерства. Творческий процесс протекает на фоне групповой 

активности. Конкурсные задания стимулируют активность не только игроков, но 

и болельщиков. Желание оказать помощь представителям своей команды, 



 

 

сопереживание участвующим в конкурсах игрокам создаёт в зрительном зале 

«эффект присутствия». 

В игре дети используют навыки художественного оформления, рисования, 

общую эрудицию. Здесь активно задействованы процессы внимания и памяти. 

Организация, материалы и оборудование. 

В игре участвуют две команды по 8 — 10 человек.  

Жюри — "худсовет" состоит из трёх человек. Это люди, пользующиеся 

авторитетом на площадке. При подведении итогов жюри производит 

награждение победителей, для которого понадобятся призы. 

Ведущий — организатор конкурсных заданий на сцене. Неплохо, если 

отдельные задания будут логически связаны конферансом. 

Остальные присутствующие — зрители или болельщики, не только 

поддерживают команды, но и принимают активное участие в конкурсах. К 

примеру, если игроки не знают правильного ответа, на вопрос викторины, то на 

него пытаются ответить зрители. Проводятся специальные конкурсы для 

болельщиков. 

Каждая команда — "киностудия" — заранее придумывает себе названия, 

девиз и эмблему. Поэтому, команда формируется заранее так, чтобы у ребят 

было время на подготовку. 

Кроме художественного оформления зала, в соответствии с тематикой 

мероприятия, необходимо позаботиться о наличии фонограмм музыкального 

сопровождения. В качестве музыкального фона мероприятия может 

использоваться, например, музыка из кинофильма "Человек с Бульвара 

капуцинов" ("Волшебный луч", "Синема"). 

Место проведения. Помещение лагерного клуба. Мероприятие может быть 

проведено в другом помещении или на открытой площадке. Главное обозначить 

сцену — место творческого состязания команд. 

Временные рамки. 1 - 1,5 часа. 

Проведение: 

1 конкурс: "Визитки команд" 

Как правило, этот конкурс не подлежит оценке со стороны жюри. 

2 конкурс: "Киноведение" 

Содержание этого конкурса заключается в ответе командами на вопросы. 

Победителем станет та команда, которая продемонстрирует большую эрудицию, 

ответив на вопросы быстрее и точнее своих соперников. 

Примерные вопросы конкурса: 

1. Как назывались первые фильмы, снятые в истории мирового кино? 

("Прибытие поезда", "Завтрак младенца") 

2. В каком году и где они были показаны? (1895г., г. Париж) 

3. Кто их создатели? (братья Люмьер) 

4. Героям каких кинофильмов принадлежат следующие фразы: 

а) "Наши люди в булочную на такси не ездят..." ("Бриллиантовая Рука");. 

б) "Я понял, господа, в чём ваша беда: Серьёзное лицо - ещё не признак 

ума". ("Тот самый Мюнхгаузен"); 

в) "Счастье - это когда тебя понимают". ("Доживём до понедельника"). 



 

 

5. Композитор - автор музыки из кинофильма "Три мушкетёра"? (М. 

Дунаевский). 

6. Как называется вторая серия кинофильма "Бриллиантовая рука"? 

("Костяная нога"). 

7. В каком фильме дебютировала знаменитая российская актриса Людмила 

Гурченко? ("Карнавальная ночь" в роле Лены). 

8. Назовите последний фильм, снятый с участием Андрея Миронова. 

("Человек с бульвара Капуцинов"). 

Для младших школьников может быть предложено другое содержание 

вопросов: 

1. Назовите любимое блюдо Карлсона. (Плюшки и варенье); 

2. В каком фильме-сказке использовались следующие слова: "Я не 

волшебник, я только учусь" ("Золушка"). 

3. Кто написал музыку к мультипликационным фильмам "Пластилиновая 

ворона" и "Бременские музыканты"? (Геннадий Гладков). 

4. Кто озвучивал персонаж мультфильма «Крокодил Гена»? (Василий 

Ливанов); 

5. Сколько выпусков мультипликационного фильма "Ну, погоди!" снято в 

данный момент времени? (Восемнадцать). 

6. Кто "придумал" Чебурашку? (Э. Успенский). 

7. Кто озвучивал Кота Матроскина, - персонажа сериала мультфильмов про 

Простоквашино? (Олег Табаков). 

8. Назовите автора музыки из мультипликационного фильма "Щелкунчик". 

(П.И. Чайковский). 

9. Знаете ли вы, кто является автором сценария мультипликационного 

фильма "Тайна третьей планеты"? (Кир Булычев). 

10. Кому знакома песня из мультипликационного фильма "Про Крошку 

Енота"? Что это за песня? ("Улыбка "). 

3 конкурс: "Кинопробы" 

От команды участвует один человек - актёр. Ему вручается незнакомый 

текст-подсказка. Задача участника конкурса - показать содержание этого текста 

при помощи пантомимы. Задача команды - отгадать содержание этого текста. 

Варианты подсказок: 

1) Уронили мишку на пол,  

Оторвали мишке лапу. 

Все равно его не брошу,  

Потому что он хороший. 

2) Наша Таня громко плачет: 

Уронила в речку мячик. 

Тише, Танечка, не плачь. 

Не утонет в речке мяч. 

3) Зайку бросила хозяйка. 

Под дождём остался зайка. 

Со скамейки слезть не смог. 

Весь до ниточки промок. 



 

 

4) Идёт бычок, качается, 

Вздыхает на ходу: 

"Ох, доска кончается. 

Сейчас я упаду". 

4 конкурс: "Декорации" 

Участники этого конкурса - "художники", 1-2 представителя от команды. 

Они получают задание - название картины. От них требуется немного 

волшебства, чтобы оживить содержание картины. Т.е. картина превращается в 

своеобразную миниатюру, а её сюжет составляют живые люди - актёры. Если 

сюжет потребует привлечение дополнительных персонажей, то в качестве 

актёров можно использовать зрителей. 

Примерные варианты названий картин: 

"Три богатыря" 

"Бурлаки на Волге" 

"Иван-Царевич и серый волк" 

"Утро в сосновом бору" 

5 конкурс: "Озвучивание" 

От каждой команды требуется по одному участнику. Задание заключается 

в громком и чётком произнесении одной единственной фразы: "Я хомяк, живу в 

норе, ничего не знаю, и знать не желаю". Однако, произнести её надо с 

интонацией, которая досталась команде в результате жеребьёвки. 

Примерные варианты интонаций: 

*весело; *сонно; *кокетливо; *толстяк с одышкой; *зло; 

*нравоучительно; *интимно; *по секрету; *нежно. 

6 конкурс: "Музыкальный" 

Командам необходимо проявить способности хорового пения и исполнить 

песню "В лесу родилась ёлочка", но сделать это надо по-разному: 

- как ансамбль песни и пляски Российской армии  

- как русский народный хор 

- как хор младшей группы детского сада 

- как хор медведей из сказочного леса. 

7 конкурс: "Дуэль директоров" 

Этот конкурс напоминает дуэль. Директора по очереди сообщают 

кинофильмы, в названиях которых есть имена числительные. Например, "Три 

мушкетёра", "Один дома", "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три" и т.п. 

8 конкурс: "Киносерпантин" 

Это конкурс перевёртышей. Для тех, кто не знает, что это такое, поясним, 

что "перевёртышем" называется текст, каждое слово, в котором заменено так, 

что весь текст принимает противоположный смысл. В данном случае текст - 

название кинофильма. Например, "Белое солнце пустыни" - "Чёрная луна 

тундры". 

Перевёртыши: 

"Трусость шпиона" - "Подвиг разведчика"; 

"Лошадь с ногами" - "Всадник без головы"; 

"Большое отчаяние" - "Маленькая Вера"; 



 

 

"Рота отдаёт воду" - "Батальоны просят огня"; 

"Прибитые дождём" - "Унесённые ветром"; 

"И закаты там бурные" - "А зори здесь тихие"; 

"Мягкое яблоко" - "Крепкий орешек"; 

"Умрём после воскресенья" - "Доживём до понедельника"; 

"Джон Хоопкинс, здравствуйте" - "Мери Поппинс, до свидания"; 

"Василий Иванович оставляет хобби" - "Иван Васильевич меняет 

профессию"; 

"Все на улице" - "Один дома". 

По окончании конкурсной программы слово предоставляется жюри, 

которое подводит итоги и награждает победителей. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа летней досуговой площадки  

«Планета детства» 
 (г. Нягань) 

 

Сроки реализации: июнь, июль 

Возраст участников: дети 6-14 лет 

Количество участников в группе: 25 чел.  

 
Цель: обеспечение содержательного досуга детей 

Задачи: 

 организовать проведение культурно-досуговых мероприятий; 

 обеспечить профилактику безнадзорности детей; 

 совершенствовать творческие навыки ребят; 

 развить у детей чувства товарищества и взаимопомощи; 

 воспитание нравственно-патриотических чувств у детей. 

Показатели, по которым оценивается результативность реализации 

программы 

1. Данная программа позволит детям нашего города, не уезжающим на 

время каникул, продолжить занятия в клубе и одновременно отдохнуть, проводя 

время с теми ребятами, с которыми общались в течение года и познакомиться с 

новыми детьми. 

2. Ежедневно на досуговой площадке дети будут принимать участие в 

коллективно - творческих делах, играть на свежем воздухе. 

3. Дети в течение смены смогут проявить свои творческие способности, 

изготавливая поделки из пластилина, солёного теста, аппликации, рисуя на 

различные темы. 

4. Ребята познакомятся с историей и легендами оригами. Научатся делать 

поделки в технике оригами. 

5. Между детьми разных возрастов появятся товарищеские отношения. 

6. Будут удовлетворены потребности детей в творчестве и игре. 

7. Родители в данный период времени будут спокойны за своих детей, у 

них повысится заинтересованность в регулярном посещении детьми Дома 

детского творчества. 

Критерии оценки результатов программы: 

Количество детей, посещающих летнюю досуговую площадку. 

Активность и участие детей в коллективно – творческих делах.  

Уровень и характер взаимоотношений в детской среде. 

Устойчивый интерес ребят к игровой и творческой деятельности. 

Удовлетворённость детей своим творчеством и результатами в играх. 

Заинтересованность родителей в посещении детьми летней досуговой 

площадки.  

 

 

 



 

 

Содержание программы:  
Июнь 
1 день 

День Детства 

 

1. Приём детей 

2. Линейка «Здравствуй, ПЛАНЕТА ДЕТСТВА!» 

3. Игровая программа «Детство – прекрасная пора!» 

4. Спортивные игры 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

2 день 

Салют, 

Планета 

детства 

 

1. Игровая программа «ДЕНЬ НАОБОРОТ» 

2. Конкурс «Эмблема, девиз «Планета детства» 

3. Спортивные игры 

4. Конкурс эмблемы «Природа и мы» 

5. Свободная игровая деятельность 

3 день 

День друзей и 

улыбок 

 

1. Игровая программа «Ура, каникулы!» 

2. В гостях у психолога «Сон на берегу моря» 

3. Спортивная эстафета «Я + ТЫ = МЫ» 

4. Творческая мастерская  

5. Игровая программа Строим дом для домовёнка» 

4 день 

Ярмарка идей 

 

1. Конкурс рисунков о лете «Юные художники» 

2. В гостях у психолога. Манеры поведения «Что такое хорошо, что такое 

плохо?» 

3. Праздник «Вас вызывает Спортландия» 

4. Игровая программа «Мойдодыр» 

5. Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при солнечном 

ожоге» 

6. Свободная игровая деятельность 

5 день 

День спорта 

 

1. Открытие площадки «Планета детства» 

2. Мини-викторина «В поле и в лесу» 

3. Деловая игра «Здоровье, ты и твои друзья» 

4. Минутка здоровья «Гигиена тела» 

5. Игровая программа «Сказки волшебной песочницы» 

6. Творческая мастерская «Экологические листовки «Мы за чистый город» 

6 день 

День чудес 

 

1. Конкурс «Клип-шоу. Здоровье не купишь» 

2. Круглый стол «Юморина о здоровье» 

3. Конкурс частушек «Если хочешь быть здоров, закаляйся!» 

4. В гостях у психолога. Аутотренинг «Волшебный сон» 

5. Игровая программа «Смешной стадион» 

6. Минутка здоровья «Закаливание» 

7.  «Моя любимая Нягань!» - викторина 

7 день 

День 

вежливости 

 

1. Игровая программа «Путешествие в страну этикета» 

2. Праздник «Весёлые правила хорошего тона» 

3. Минутка здоровья «Берегите глаза» 

4. Игровая программа «Передай добро по кругу» 

5. Свободная игровая деятельность 

6. Викторина «Хороший вопрос» 

8 день 

День сказки 

 

1. Игровая программа «Весёлые приключения» 

2. Конкурс инсценированной сказки 

3. Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки» 

4. КВН «Сказка – ложь, да в ней намёк…» 

5. Викторина «Мои любимые сказки» 

6. Спортивная эстафета «Колобок и запретная тропа» 

7. Творческая мастерская 

9 день 

День России 

 

1. Интеллектуальная викторина «Моя Родина – Россия» 

2. «Моя Родина – ЮГРА» - конкурс рисунков  

3. Праздник «Три богатыря» 

4. Викторина «Родина моя» 

5. Экскурсия в краеведческий музей города 



 

 

6. Конкурс на лучшего чтеца «Стихи о Родине» 

7. Свободная игровая деятельность 

10 день 

День экологии 

 

1. Литературная композиция «Прошу прощения, природа!» 

2. Экскурсия «Шёпот цветов» 

3. Конкурс на лучшую икебану, эмблему цветов 

4. Конкурс на лучший агитплакат 

5. Игра «По экологической тропе»  

6. Викторина «Цветик-семицветик» 

7. Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах» 

8. Подвижные игры на воздухе 

11 день 

В гостях у 

Самоделкина 

 

1. Конкурс рисунков и поделок «Мой город в будущем» 

2.  Игра «Путешествие на сказочную планету» 

3. В гостях у психолога. Манеры поведения «Что такое хорошо, что такое 

плохо?» 

4. Игровая программа «Умелые руки» 

5. Спортивные игры с мячами 

6. Развлекательная программа «как две сестрицы, Землица и водица, кикимору 

уму-разуму учили» 

12 день 

День игры 

 

1. Игровая программа «Бюро медвежьих услуг» 

2. Поле чудес «Животные Югры» 

3. Викторина «Что, где, когда?» 

4. Игровая программа «Путешествие в страну Веселяндию» 

5.Спортивные игры 

6. Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 

7. Витаминная дискотека 

13 день 

День чудес 

 

1. Игра «Украденное солнце»  

2. Спортивные состязания «От сильного, могучего богатыря Валдака» 

3. Минутка здоровья «Зелёная аптечка» 

4. Интеллектуальный турнир «Игра в камни» 

5. Свободная игровая деятельность 

14 день 

День дружбы 

 

1. Игра – шоу «Весёлая телекомпания» 

2. Конкурс агитбригад «Опасности живой и неживой природы» 

3. Психофизиологическая разгрузка. Игры 

4. Минутка здоровья «Как ухаживать за кожей лица, рук» 

5. Танцевально-конкурсная программа «Танцор диско» 

6. Свободная игровая деятельность 

15 день 

День разных 

народов 

 

1. Линейка «Я, ты, он, она – вместе целая страна» 

2. Праздник «Народы разных стран» 

3. Спортивные состязания народов разных стран 

4. Конкурс рисунков, эмблем, флагов 

5. Минутки здоровья «Твои глаза» 

6. Творческая мастерская. 

16 день 

День памяти 

 

1. Линейка «Никто не забыт, ничто не забыто» 

2. Конкурс рисунков и плакатов «Мы за мир» 

3. Встреча с ветеранами 

4. Конкурс «Песни военных лет» 

5. Подвижные игры на воздухе 

6. Игровая программа «Бажовское лето»  

17 день 

День моды 

 

1. Конкурс «Супер-причёска» 

2. Конкурсная программа «Мода 2014» 

3. Игровая программа «Тебя пригласили в гости» 

4. Дискотека «Модный рок» 

5. Минутки здоровья «Гигиена в доме» 

6. Свободная игровая деятельность 

18 день 

День 

именинника 

1.Праздник – бал «Каравай» 

1. Концерт «Поздравляем от души» 

2. Спортивная программа «Физкульт-привет, именинникам!». 



 

 

 3. Весёлые старты «Будь здоров!» 

4. Игровая программа «Лабиринт Минотавра» 

5. Творческая мастерская «Лучшая открытка» 

18 день 

День музыки 

 

1. Шоу-клип 

2. Конкурс инсценированной песни 

3. Дискотека 

4. Минутка здоровья: «Осанка – основа красивой походки» 

5. Праздник: «Танцуй и пой!» 

6. Интеллектуальная игра: «Сильное звено» 

20 день 

День театра 

 

1. Путешествие в страну Театралию 

2. Конкурс рисунков о театре 

3. Викторина «Все о театре» 

4. Эстафета с препятствиями 

5. Минутка здоровья: «Зелёная аптека» 

6. Интеллектуальная игра: «Морской бой» 

7. Театрализованное представление «Как Иван – дурак ремесло искал» 

21 день 

День юмора 

 

1. Конкурс карикатур  

2. Конкурс частушек «Эх, Семёновна!» 

3. Конкур анекдотов 

4. Спортивные игры 

5. Час весёлых анекдотов 

6. Мини-викторина «Смехотворцы» 

7. Свободная игровая деятельность 

22 день 

День 

открытий 

 

1. Мини-викторина «Парад планет» 

2.Познавательная игра «В гости к царю Салтану» 

3.Минутка здоровья «Красивая улыбка» 

4.Спортивно-познавательная игра «День открытий» 

5.Творческая мастерская 

23 день 

День наоборот 

 

1.Игровая программа «Буриме» 

2.Литературно-историческая игра «За семью печатями» 

3. Викторина «Большие тайны и маленькие отгадки» 

4. «Комический футбол» с участием летних досуговых площадок 

24 день 

Закрытие 

сезона 

 

1. Линейка-награждение 

2. Концерт «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

3. Минутка здоровья «Мой рост и вес» 

4. Конкурс «Мисс, мистер лагеря» 

5. Конкурс рисунков «Вредным привычкам скажем: НЕТ! НЕТ! НЕТ!» 

Дискотека «Прощай, Планета детства!» 

 

Июль 
1 день 

День 

знакомства 

 

1. Приём детей 

2. Игра «Давайте познакомимся» 

3. Открытие смены «Планета детства» 

4. Свободная игровая деятельность 

2 день 

Да здравствует 

Планета 

детства!» 

 

1. Торжественная линейка 

2. Конкурс на лучшее оформление уголков 

3. Концерт «Детство прекрасная пора» 

4. Минутка здоровья: «Первая помощь при переломе» 

5. Спортивные игры 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Планета детства» 

3 день 

Ярмарка идей 

 

1. Викторина «Морской бой» 

2. Эстафета «Тропой туриста» 

3. Трудовой десант 

4. Минутка здоровья: «Значение режима дня» 

5. Праздник Дружбы и Солнца «Чтобы солнышко светило, чтоб на всех его 

хватило» 



 

 

6. Свободная игровая деятельность 

4 день 

День спорта 

 

1. Игровая программа «Мой отряд и я – спортивная семья» 

2. Спортивная игра на местности «Экологический марафон» 

3. Минутка здоровья: «Учимся ухаживать за зубами» 

4. Час народных игр «Северные забавы» 

5. Творческая мастерская 

5 день 

День 

вежливости 

 

1. Праздник «В гостях у Мери Поппинс» 

2. Викторина «Будем вежливы всегда» 

3. Поле чудес: «Как хорошо, что тебя уважают» 

4. Минутка здоровья: «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

5. Знакомство с русскими народными песнями 

6. Свободная игровая деятельность 

6 день 

День музыки и 

кино 

 

1. Кто куда, а мы в кино! (просмотр мультфильмов) 

2. «Любимые песни из кинофильмов мультфильмов» игра-викторина. 

3. Минутки здоровья «Солнце, Воздух, и Вода наши лучшие друзья» 

4. Творческая мастерская 

5.Свободная игровая деятельность 

7 день 

День театра 

 

1. Путешествие в страну «Театр» 

2. Конкурс рисунков о театре 

3. Викторина «Все о театре» 

4. Эстафета с препятствиями 

5. Минутка здоровья: «Зелёная аптека» 

6. Творческая мастерская 

8 день 

День Нептуна 

 

1. Праздник Нептуна «Вечная слава воде!» 

2. Игры на морскую тематику: «Море волнуется» 

3. Минутки здоровья: «Путешествие в страну Витаминию» 

4. Мини-викторина «Вода, вода – кругом вода» 

5. Свободная игровая деятельность. 

9 день 

День сказки 

 

1. Конкурс рисунков «Волшебный мир сказки» 

2. Конкурсная программа «Поездка в Сказкино» 

3. Дискотека «Бал в волшебном королевстве» (бал-маскарад) 

4. Викторина «Лукоморье» 

5. Эстафета «В поисках волшебного клубка» 

10 день 

День 

путешествий 

 

1. Мини-викторина «В поле и в лесу» 

2. Минутка здоровья «Как вести себя во время экскурсий» 

3. Экскурсия в лесопарковую зону 

4. Творческая мастерская 

5. Экскурсия в краеведческий музей 

6. Свободная игровая деятельность 

11 день 

В гостях у 

Самоделкина 

 

1. Конкурс «Юные художники» 

2. Ярмарка-продажа «Сделали своими руками» с театрализованными 

представлениями, состязаниями, скоморохами 

3. Дискотека «Мы и сами с усами» 

4. Футбол между летними досуговыми площадками 

5. Минутка здоровья: «Как ухаживать за кожей лица, рук» 

6. Творческая мастерская 

12 день 

День экологии 

 

1. Игровая программа «Опасности живой и неживой природы» 

2. Экскурсия в мир природы 

3. КВН «Прошу прощения, природа» 

4. Конкурс на лучшую икебану 

5. Минутка здоровья: «Мои белые, здоровые зубки» 

6. Творческая мастерская 

13 день 

День 

Дорожных 

знаков 

1. Спортивная игра «Мы едем, едем…» 

2. Интеллектуальная игра «Школа безопасности» 

3. Конкурс агитбригад между клубами «Зелёный свет» 

4. Конкурс рисунков «Светофор» 



 

 

 5. Свободная игровая деятельность 

14 день 

День игры 

 

1. Спортивно-патриотическая игра «Друг» 

2. Турнир по футболу и волейболу 

3. Игры разных народов 

4. Минутка здоровья: «Как снять усталость рук, ног» 

5. Игровая программа «Не знакомы с Незнайкой» 

6. Творческая мастерская 

15 день 

День здоровья 

 

1. Игровая программа «Мойдодыр» 

2. Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

3. Весёлые старты 

4. Спортивные игры «Быстрее, выше, сильнее» 

5. Весёлые состязания «Карлсон и его друзья» 

6. Творческая мастерская 

16 день 

День Любви и 

красоты 

 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Красота в природе» 

2. Игры на наблюдательность и эрудицию «Красота вокруг нас» 

3. Конкурс поделок из морского материала «Волшебная красота моря» 

4. Беседа «Красота человеческой души (слова)» 

5. Литературно - поэтический конкурс «Нежный голос родной природы»   

6. Конкурсная программа «Мисс - ЛЕТО» 

7. Вечер комплиментов 

17 день 

День Юмора 

 

1. Конкурс стенгазет «Не в бровь, а в глаз» 

2. Конкурс анекдотов и смешных историй «Смех сквозь слёзы» 

3. Шуточная спартакиада «Поиграйте, не скучайте» 

4. Художественный салон «Весёлый карандаш» 

5. Выпуск газеты - молнии о жизни в лагере «Комикс - инфо» 

6. Шуточная викторина «Весёлый калейдоскоп» 

7. Спортивная эстафета «Весёлые экспромты» 

8. Танцевальный марафон «Юморина - 2014» 

18 день 

День 

именинника 

 

1. Выпуск стенгазет «Поздравляем, поздравляем и от всей души желаем!» 

2. Программа для именинников «Шоу главных сладкоежек» 

3. Развлекательная программа «Деньрожденственские встречи» 

4. Изготовление сюрпризов и подарков юбилярам 

5. Танцевальная шоу - программа 

19 день 

День Родного 

края 

 

1. Познавательная беседа «Сторона родная - русская земля» 

2. Конкурс детского творчества «Народные промыслы» 

3. Конкурс «Старинные русские народные пословицы» 

4. Русские народные игры «Делу время - потехе час»  

5. Смотр - конкурс «Коса - девичья краса» 

6. Выставка детских рисунков «Ты - Россия, ты - наша Родина» 

7. Вечер сказок, легенд и преданий русского народа 

20 день 

День семьи 

 

1. Конкурс на лучшую семейную стенгазету «Хроники семейных событий» 

(«Как молоды мы были») 

2. Конкурс «Семейные традиции» 

3. «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому» («Семейный толковый 

словарь») 

4. Выставка семейных фотоальбомов «Загляните в семейный альбом» 

5. Выставка прикладного семейного творчества «Рукам - работа, душе - 

праздник» («Мы делаем сами своими руками») 

6. Спортивные соревнования «Дружная семейка» 

7. Игровая программа «Важней всего погода в доме!» 

21 день 

Закрытие 

сезона 

 

1. Торжественная линейка с вручением Оскаров 

2. Праздничный концерт «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

3. Дискотека 

4. Свободная игровая деятельность 

5. Творческая мастерская 

 

 



 

 

Программа летней досуговой площадки  

«Академия творческих каникул» 
 (интернет-источник) 

 

Сроки реализации: июнь, июль, август 

Возраст участников: дети 6-11лет 

Количество участников в группе: 15 чел.  

 

Цель: организация полноценного и безопасного летнего отдыха детей. 

Задачи: 

 создание необходимых условий для организации содержательного 

отдыха детей; 

 развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального 

потенциала детей; 

 укрепление навыков здорового образа жизни; 

 формирование навыков общения и толерантности; 

 расширение и углубление знаний детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, людях.  

Организовать свободное время ребёнка, провести занимательные, 

оригинальные, нетрадиционные, запоминающиеся, разнообразные дела - задача 

педагогов, сопровождающих летнее оздоровление ребёнка.  

Исходя из поставленной цели и задач, были определены следующие 

направления работы:  

 нравственное; 

 спортивное; 

 творческое; 

 игровое. 

Все эти направления работы лагеря имеют познавательный характер и 

ориентированы на общественно-полезные практические дела. Досуг и игры 

должны побуждать детей к приобретению новых знаний, навыков и умений, к 

серьёзным размышлениям. 

Ожидаемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 приобретение навыков по организации здорового образа жизни, 

культуре отдыха и поведения; 

 развитие коммуникативных, творческих и познавательных 

способностей детей, укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 

 расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

творчества, физической культуры, и других видах деятельности; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни летнего отдыха. 

 приобретение новых знаний детей о родном городе, его истории, 

достопримечательностях, людях. 



 

 

 

Примерный план работы летней площадки 
 

День встреч 
 открытие летней площадки; 

 приём детей; 

 вводный инструктаж по ТБ; 

 конкурс рисунка «Лето! Лето! Озари нас ярким светом!» 

День пешеходных наук 
 Игровая программа «ПДД ты должен знать обязательно на «5»! 

 Экскурсии «Наш микрорайон. Знаки и сигналы в пути». 

День друзей 
 Игры на свежем воздухе;  

 Акция «Подарок другу».  

День здоровья 
 Шахматно-шашечный турнир «Шах и мат»;  

 Викторина «Путешествие в «Спортландию»; 

 Подвижные игры «Чемпионат весёлого мяча»; 

 Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах». 

День чистоты и порядка 
 «Пакеты, крышки, упаковки превратить мы можем ловко» 

(изготовление поделок из бросового материала). 

День детского творчества и фантазии 
 Познавательная беседа «Творчества волшебный мир!» 

 Конкурс творческих работ «Умелые руки не знают скуки» («Из отходов 

в доходы», «Что нам стоит дом обустроить»).  

День мира 
 Беседа «Помнит мир спасённый»; 

 Конкурс рисунков на асфальте, плакатов «Мы мечтою о мире живём»;  

 Экскурсия к военному мемориалу «Тропой памяти» к 70-летию битвы за 

Берлин. 

День Природы 
 Игра «Музей живой природы»;  

 Конкурс поделок из шишек и веток;  

 Конкурс загадок о природе. 

Экологический день 
 Зарядка на лужайке; 

 Конкурс на лучшую икебану, эмблему цветов;  

 Викторина «Цветик-семицветик». 

День разных народов 
 Беседа «Я, ты, он, она – вместе целая страна»; 

 Подвижные игры «Спортивные состязания народов разных стран»; 

 Конкурс рисунков, эмблем, флагов. 

День семьи 
 Беседа «Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому»;  



 

 

 Выставка семейных фотоальбомов «Загляните в семейный альбом»;  

 Мастер-класс «Рукам - работа, душе - праздник». 
День родного края 

 Познавательная беседа «Сторона родная - русская земля»;  

 Игры на воздухе «Русские забавы»;  

 Конкурс детского творчества «Русские народные промыслы»;  

 Конкурс «Старинные русские народные пословицы».  

День вежливости 
 Игровая программа «Путешествие в страну этикета»; 

 Игровая программа «Передай добро по кругу»; 

 Свободная игровая деятельность. 

День знаек 
 Тематические игры «Всезнайки вовсе не зазнайки»;  

 Турнир смекалистых «Марафон знатоков»;  

 Эрудит – круиз «Не разгаданные тайны»;  

 Конкурс кроссвордистов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

«30 » января 2019 года                                                                                                              № 370 

               г. Сургут 

 

О комплексе мер по организации  

отдыха детей и их оздоровления,  

имеющих место жительства  

в Сургутском районе, на 2019 год 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ                                   «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Законом                Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.12.2009 № 250-оз                  «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей, имеющих место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013  

№ 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского округа – Югры "Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского округа-Югры" на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»: 

1. Утвердить комплекс мер по организации отдыха детей и их оздоровления, имеющих место 

жительства в Сургутском районе, на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 

Сургутский район. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Сургутского района, осуществляющего общее руководство деятельностью департамента образования 

и молодёжной политики администрации Сургутского района. 

 

 

 

Глава Сургутского района                                                                  А.А. Трубецкой



 

 

Приложение к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «30» января 2019 года № 370 

 

Комплекс мер по организации отдыха детей и их оздоровления, имеющих место жительства в Сургутском районе, на 2019 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполнения 

Глава 1. Организационное и информационное обеспечение отдыха детей и их оздоровления   

1. Утверждение комплекса мер по организации отдыха детей  

и их оздоровления, имеющих место жительства на территории 

Сургутского района, с указанием мероприятий по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания  

в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе 

антитеррористической защищённости, мероприятий в сфере 

санитарно-эпидемиологической безопасности 

департамент образования  

и молодёжной политики администрации 

Сургутского района (далее – департамент 

образования  

и молодёжной политики) 

до 20 января 2019 года 

2. Формирование и размещение на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район: 

- реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Сургутского района, имеющих 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии их 

деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

- типовых паспортов организаций отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Сургутского района; 

- реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей                      

в летний период, расположенных в Сургутском районе 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма 

 и спорта администрации Сургутского района 

(далее – управление культуры, туризма 

 и спорта); 

Управление социальной 

защиты населения по г. Сургуту  

и Сургутскому району  

(далее – управление социальной защиты 

населения)  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

до 20 февраля 2019 года 

 

 

до 15 мая 2019 года 

3. Создание в Сургутском районе консультационных центров и 

единого справочного телефона по вопросам организации отдыха 

детей и их оздоровления в каникулярный период 

департамент образования  

и молодёжной политики 

до 30 марта 2019 года 

4. Формирование межведомственного плана мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, 

запланированных                           к проведению муниципальными 

образовательными организациями, муниципальными учреждениями 

культуры, физической культуры и спорта в летний период (далее – 

план). 

департамент образования 

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма 

и спорта 

до 18 мая 2019 года 



 

 

Размещение плана на официальном сайте муниципального 

образования Сургутский район 

5. Выезд представителей администрации Сургутского района                                             

в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные                               

за пределами Ханты-Мансийского автономного округа, с целью 

ознакомления с их материально-технической базой, оценкой 

соблюдения условий заключаемых муниципальных контрактов 

департамент образования 

и молодёжной политики; 

управление опеки и попечительства 

администрации Сургутского района (далее – 

управление опеки 

и попечительства) 

с 1 февраля 

по 30 декабря              2019 

года 

6. Участие в окружном этапе смотра-конкурса «Лучшая спортивная 

площадка по месту жительства по организации летнего отдыха»; 

размещение информации о проведении указанного смотра-конкурса, 

его результатах на официальном сайте муниципального образования 

Сургутский район 

управление культуры, туризма 

и спорта 

с 1 июня 

по 31 августа 2019 года 

7. Организация и проведения профориентационных мероприятий 

(тестирования, викторин, тренингов) в летний период  

с несовершеннолетними, проживающими на территории 

Сургутского района 

департамент образования  

и молодёжной политики 

с 1 июня                                      

по 31 августа 2019 года 

8. Участие в окружном этапе конкурса «Лучшая организация отдыха 

детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»; размещение информации о проведении указанного 

конкурса, его результатах на официальном сайте муниципального 

образования Сургутский район 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма 

 и спорта 

с 20 августа                               

по 10 сентября 2019 года 

 

9. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления – детей в 

возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей 

и их оздоровления, в том числе в этнической среде 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление опеки и попечительства  

март-декабрь 2019 года 

10. Мониторинг организации отдыха детей и их оздоровления, 

имеющих место жительства на территории Сургутского района, в 

том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

 управление культуры, туризма  

и спорта 

ежемесячно 

до 25-го числа 

11. Мониторинг организации отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в социально опасном положении, в летний период 

 

отдел по осуществлению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав администрации Сургутского района; 

отделение по делам несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел России по 

до 18 сентября 2019 года 



 

 

Сургутскому району (далее по тексту – ОДН 

ОМВД России по Сургутскому району)  

(по согласованию) 

12. Организация ежемесячного информирования родителей (законных 

представителей) детей, в том числе находящихся в социально 

опасном положении, о вариантах отдыха и оздоровления детей на 

территории Сургутского района и за его пределами (разработка 

памяток, буклетов, оформление информационных стендов, 

размещение информации  

на сайте муниципального образования Сургутский район) 

департамент образования 

 и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма 

 и спорта; 

отдел по осуществлению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав администрации Сургутского района; 

управление опеки  

и попечительства; 

управление социальной зашиты населения (по 

согласованию) 

январь - декабрь        2019 

года 

13. Проведение туристических походов, экспедиций, экскурсий                         

(далее – туристические мероприятия) с участием детей на 

территории Сургутского района и за его пределами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информирование о проведении туристических мероприятий с 

указанием времени и пункта убытия, срока и места нахождения, 

численности групп и контактных данных их руководителей, 

федерального казённого учреждения «Центр управления в 

кризисных ситуациях Главного управления МЧС по Ханты-

Мансийскому автономному округу» (далее –Главное управление 

МЧС по ХМАО – Югре)  

департамент образования 

 и молодёжной политики 

 

 

февраль - декабрь          

2019 года 

14. Формирование и размещение на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район реестра 

туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием детей на 

территории Сургутского района и за его пределами, его 

последующая актуализация 

департамент образования 

 и молодёжной политики 

 

до 28 апреля 2019 года 

Глава 2. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании 

15. Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также во время следования организованных групп детей к 

местам отдыха и их оздоровления и обратно 

15.1. Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой 

единых дежурных диспетчерских служб муниципального 

образования Сургутский район с целью своевременного 

департамент образования 

 и молодёжной политики 

Главное Управление МЧС России  

по ХМАО – Югре 

до 30 мая 2019 года 



 

 

реагирования                                   на возникновение чрезвычайных 

ситуаций в организациях отдыха детей и их оздоровления 

 (по согласованию) 

 

 

15.2. Организация деятельности по недопущению функционирования 

несанкционированных лагерей, пребывания незарегистрированных 

туристских групп детей на территории Сургутского района 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию) 

февраль - декабрь        2019 

года 

15.3. Организация работы комиссии по проверке готовности лагерей  

с дневным пребыванием детей на базе муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детских 

школ искусств Сургутского района, комиссии по проверке 

готовности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и 

отдыха на базе образовательных организаций  

департамент образования 

 и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

руководители муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детских школ искусств Сургутского 

района; руководители муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений 

Сургутского района 

май-август 2019 года 

15.4. 

 

 

 

Проведение информационно-разъяснительных мероприятий                                     

с привлечением средств массовой информации с представителями 

общественных объединений, детьми и их родителями (законными 

представителями) по вопросу соблюдения комплексной 

безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе 

профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности 

(водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей в 

возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

отдел по осуществлению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав администрации Сургутского района; 

отдел министерства внутренних дел России по 

Сургутскому району (далее – ОМВД России  

по Сургутскому району) 

 (по согласованию) 

февраль - декабрь        2019 

года, 

в летний период – 

ежемесячно 

15.5. Проведение разъяснительной работы с сопровождающими 

организованные группы детей, родителями (законными 

представителями детей): 

- о требованиях федерального и регионального законодательства  

при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и 

обратно, необходимости в медицинском сопровождении, 

страховании детей  

от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление опеки и попечительства 

управление культуры, туризма  

и спорта 

февраль - декабрь 2019 

года 



 

 

пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление 

детей;  

- о правилах поведения детей, хранении денежных средств, 

использовании мобильных средств связи в оздоровительных 

организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих 

предметов 

15.6. 

 

 

 

 

 

 

Проведение оперативно-профилактической операции «Подросток», 

направленной на предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

отдел по осуществлению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите  

их прав администрации Сургутского района; 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление опеки  

и попечительства; 

управление культуры, туризма 

 и спорта; 

ОМВД России по Сургутскому району (по 

согласованию); 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию) 

с 1 июня 

по 30 сентября 2019 года 

15.7. Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание, 

дети!», направленной на предупреждение травматизма детей в 

период летних каникул 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление опеки  

и попечительства; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

ОМВД России по Сургутскому району (по 

согласованию); 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию) 

с 1 мая  

по 30 июня 2019 года  

с 1 августа  

по 30 сентября 2019 года 

15.8. Обеспечение контроля за соблюдением требований комплексной 

безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления,  

в том числе функционирующих круглогодично, с привлечением 

представителей общественных организаций, средств массовой 

информации (организация выезда членов межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодёжи Сургутского района, в организации отдыха детей и их 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление социальной защиты  

(по согласованию) 

февраль - декабрь           

2019 года, 

не менее 1 раза в 

оздоровительную смену 



 

 

оздоровления для проведения оценки соблюдения требований 

комплексной безопасности) 

15.9. Подготовка бассейнов и территорий, предназначенных для купания 

детей, к летней оздоровительной кампании 

департамент образования  

и молодёжной политики 

до 1 июня 2019 года 

15.10. Организация обучения детей, работников оздоровительных 

организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе 

при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания 

первой медицинской помощи 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта: 

управление социальной защиты  

(по согласованию) 

февраль - декабрь          

2019 года 

15.11. Обеспечение контроля за соблюдением требований безопасности                             

в период нахождения детей на водных объектах, в том числе при 

проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций; 

исключение случаев купания детей в водоёмах, не принятых                                        

в эксплуатацию 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта 

февраль - декабрь  

2019 года 

15.12. Проведение единого дня обучения детей правилам безопасного 

поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма 

 и спорта; 

ОМВД России по Сургутскому району (по 

согласованию) 

2 июня 2019 года, 

3 июля 2019 года, 

2 августа 2019 года 

15.13. Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до даты 

выезда) о выезде за пределы Сургутского района для отдыха 

организованных групп детей, с указанием времени и пункта 

прибытия, срока и места нахождения, численности групп и 

контактных данных                                                     их руководителей: 

- Главное Управление МЧС России по ХМАО – Югре; 

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  

по ХМАО – Югре в г. Сургуте и Сургутском районе; 

- органы исполнительной власти иных субъектов Российской 

Федерации 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление опеки и попечительства 

февраль - декабрь         2019 

года 

15.14. Организация и обеспечение сопровождения организованных групп 

детей, следующих к местам отдыха и оздоровления, и обратно всеми 

видами транспорта 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление опеки и попечительства 

февраль - декабрь         2019 

года 



 

 

15.15. Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период                               

их следования к месту отдыха и их оздоровления и обратно и на 

период их пребывания в организациях, обеспечивающих их отдых                                           

и оздоровление 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление опеки  

и попечительства; 

управление культуры, туризма  

и спорта 

февраль - декабрь         2019 

года 

15.16. Обеспечение контроля за соблюдением требований федерального и 

регионального законодательства при организации групповых 

перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе обеспечением 

детей питанием и бутилированной водой в пути их следования 

железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление опеки и попечительства 

 

февраль - декабрь         2019 

года 

15.17. Обеспечение контроля за соблюдением требований комплексной 

безопасности при проведении туристических мероприятий с 

участием детей в Сургутском районе и за его пределами, в том числе 

обеспечение организованных групп детей, участвующих в 

туристических мероприятиях, спутниковыми телефонами в случае 

неустойчивой связи.  

 

Представление информации о наличии у организованных групп 

детей спутниковой связи с указанием номера телефона в адрес 

Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре 

департамент образования 

 и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

 

 

февраль - декабрь         2019 

года  

 

 

 

не позднее 10 календарных 

дней  

до начала туристического 

мероприятия 

15.18. Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных 

площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации 

отдыха                                и оздоровления детей в Сургутском районе: 

- проведение комплексных проверок детских игровых и спортивных 

площадок, спортивного инвентаря, используемых в Сургутском 

районе при организации отдыха и оздоровления детей, с 

утверждением комиссионного акта о соответствии проверенных 

объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей  

(с участием представителей муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского 

района, общественных организаций, молодёжных объединений); 

- выявление находящихся в городских и сельских поселениях 

Сургутского района бесхозных детских игровых (спортивных) 

площадок, не включенных в перечень детских игровых (спортивных) 

площадок каждого городского или сельского поселения Сургутского 

района; 

управление культуры, туризма  

и спорта (в части подведомственных 

организации); 

главы городских и сельских поселений 

Сургутского района (по согласованию) 

 

 

 

 

февраль - декабрь         2019 

года  

 

 

 

 

 

 

февраль - декабрь         2019 

года, еженедельно 

 

 

 



 

 

- назначение должностных лиц (организаций), ответственных  

за безопасное техническое состояние и использование игровой 

(спортивной) площадки 

май 2019 

 

15.19. Контроль за функционированием системы вызова экстренных 

оперативных служб (далее – ЭОС) в организациях отдыха                                  

и оздоровления детей, в том числе: 

- размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, 

указание способов их набора с мобильного телефона; 

- проведение инструктажей с участием персонала организаций 

отдыха и оздоровления детей по вызову ЭОС 

Главное Управление МЧС России  

по автономному округу 

 (по согласованию); 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта 

февраль - декабрь           

2019 года 

15.20. Проведение практической отработки регламентов взаимодействия 

всех экстренных оперативных служб при возникновении 

чрезвычайных ситуаций с руководителями и персоналом 

организаций отдыха  

и оздоровления детей. 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

Главное Управление МЧС России 

 по автономному округу 

 (по согласованию) 

январь-декабрь 2019 

15.21. Обеспечение контроля за соблюдением ограничений для лиц, 

лишённых права на занятие трудовой деятельностью в сфере 

организации отдыха  

и оздоровления детей, в том числе проверка граждан при приёме на 

работу в организации отдыха детей и их оздоровления, действующих  

в Сургутском районе, на наличие (отсутствие) судимости и (или) 

факта уголовного преследования 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма 

 и спорта; 

 ОМВД России по Сургутскому району (по 

согласованию) 

февраль - декабрь         2019 

года 

15.22. Обеспечение взаимодействия с руководителями организаций отдыха 

детей и их оздоровления различных форм собственности                                                      

и ведомственной принадлежности по вопросу сохранения и развития 

материально-технической базы организаций отдыха детей  

и их оздоровления 

департамент образования  

и молодёжной политики 

февраль - декабрь         2019 

года 

16. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании 

16.1. Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных 

групп детей, направляющихся в организации отдыха детей  

и их оздоровления, расположенные за пределами Сургутского 

района,  

в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и 

автовокзалы) 

 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление опеки и попечительства 

 

февраль - декабрь 

2019 года 



 

 

17. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей 

17.1. Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической 

безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в ведении исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления: 

1) исполнение предписаний; 

2) своевременное заключение договоров на поставку качественных                         

и безопасных продуктов питания в организации отдыха детей  

и их оздоровления; 

3) проведение гигиенической подготовки и аттестации кадров 

организаций отдыха детей и их оздоровления; 

4) обследование на наличие возбудителей острых кишечных 

инфекций бактериальной и вирусной этиологии: 

- сотрудников пищеблоков; 

- сотрудников, осуществляющих деятельность, связанную                                             

с производством, хранением, транспортировкой, реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды; 

 - лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений; 

5) проведение акарицидных обработок территорий и лаврицидных 

обработок водоёмов, прилегающих к организациям отдыха                                           

детей и их оздоровления с обязательным контролем качества 

проведённых обработок 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию); 

территориальный отдел                    управления 

Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Сургуте 

и Сургутском районе  

(по согласованию) 

 

февраль-декабрь 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 1 апреля по 1 сентября 

2019 года 

17.2. Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологического заключения                       

о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха 

детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим 

требованиям 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта 

февраль-декабрь 2019 года, 

не позднее чем за 2 месяца 

до начало оздоровительной 

смены 

18. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления  

18.1. Организация и проведение: 

- практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации                         

из организации отдыха детей и их оздоровления и персонала 

организации;  

- инструктажей с персоналом организаций и детьми о мерах 

пожарной безопасности; 

- занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований 

безопасности при купании в естественных водоёмах, 

расположенных  

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию); 

Отдел надзорной деятельности  

и профилактической работы  

(по Сургутскому району) управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

до 26 июня 2019 года, 

до 30 июля 2019 года, 

до 29 августа 2019 года 



 

 

на территории организации отдыха детей и их оздоровления и за её 

пределами 

Главного управления МЧС России по ХМАО – 

Югре   

(по согласованию) 

18.2. Организация и проведение тематических противопожарных 

мероприятий: 

- конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную 

тематику; 

- учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных 

массивах 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию); 

Отдел надзорной деятельности  

и профилактической работы  

(по Сургутскому району) управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по ХМАО – 

Югре  

(по согласованию) 

до 29 августа 2019 года 

18.3. Создание и организация деятельности добровольных пожарных 

дружин из числа работников организации отдыха детей и их 

оздоровления 

департамент образования 

 и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта 

    до 30 мая 2019 года 

18.4. Обеспечение контроля за выполнением требований безопасности                             

в палаточных лагерях, в том числе соблюдением порядка 

применения открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации 

газовых горелок для приготовления пищи 

департамент образования  

и молодёжной политики 

февраль-декабрь  

2019 года 

19. Обеспечение антитеррористической защищённости организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Сургутском районе 

19.1. Обеспечение антитеррористической защищённости организаций 

отдыха детей и их оздоровления, в том числе: 

- организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха  

с привлечением частных охранных предприятий, имеющих 

лицензию  

на предоставление всех видов охранных услуг; 

- оснащение техническими средствами антитеррористической 

защиты (системы видеонаблюдения, стационарными 

металлодетекторами, элементами системы контроля управления 

доступом и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной 

работы систем жизнеобеспечения, тревожной сигнализацией, 

предусматривающей вывод сигналов тревоги на пульты 

департамент образования 

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма                    и 

спорта;  

Сургутский межмуниципальный отдел 

вневедомственной охраны-филиал ФГКУ 

«Управление вневедомственной охраны войск 

национальной Гвардии РФ                          по 

ХМАО- Югре». 

 

февраль-декабрь 

2019 года 



 

 

централизованного наблюдения вневедомственной охраны 

Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной  

охраны – филиал Федерального государственного казённого 

учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной Гвардии Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – Сургутский 

межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

Гвардии РФ по ХМАО – Югре») 

19.2. Проведение систематических проверок антитеррористической 

защищённости организаций отдыха детей и их оздоровления 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление общественной безопасности 

администрации Сургутского района  

(далее – управление общественной безопасности) 

февраль-декабрь 

 2019 года 

19.3. Проведение инструктажей с работниками организаций отдыха детей  

и их оздоровления, детьми по соблюдению правил поведения  

при возникновении угрозы совершения или совершения 

террористического акта на объекте пребывания 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление социальной защиты населения 

февраль-декабрь  

2019 года 

19.4. Проведение информационно-разъяснительной работы с 

руководителями организаций отдыха детей и их оздоровления, 

организаторами отдыха  

и оздоровления детей по вопросам: 

- повышения внимания к обеспечению безопасности детей, 

усилению охраны и антитеррористической защищённости мест 

отдыха детей; 

- недопущения случаев перевозки детей с использованием 

автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, 

антитеррористической защищённости; 

- тщательного подбора персонала для работы на объектах детского 

отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к 

преступлениям террористической и экстремистской 

направленности, а также имеющих судимость 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма 

 и спорта; 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию) 

февраль-декабрь 

 2019 года 

19.5. Представление в территориальные органы ОМВД России                                                          

по Сургутскому району списков работников, не являющихся 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

февраль-декабрь  

2019 года 



 

 

сотрудниками организаций отдыха детей и их оздоровления  

и выполняющие любые виды работ на территории указанных 

организаций 

управление культуры, туризма  

и спорта; 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию) 

 

19.6. Организация работы в муниципальном образовании Сургутский 

район горячей линии «Опасная площадка» по обращениям граждан 

отдел по осуществлению деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

с 1 мая 

по 1 сентября 2019 года 

Глава 3. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей  

20. Утверждение плана подготовки кадров, обеспечивающий отдых и 

оздоровление детей, имеющих место жительства на территории 

Сургутского района, размещение его на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта 

до 29 марта 2019 года 

21. Участие представителей межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей Сургутского 

района в ежегодном всероссийском семинаре организаторов отдыха 

и оздоровления детей, учебно-методических семинарах по вопросам 

организации отдыха детей  и их оздоровления 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта: 

управление опеки и попечительства 

февраль-декабрь  

2019 года 

22. Участие представителей муниципального образования Сургутский 

район в учебно-методическом семинаре для секретарей 

муниципальных межведомственных комиссий, организаторов 

отдыха и оздоровления детей 

департамент образования  

и молодёжной политики 

до 25 апреля 2019 года 

24. Проведение обучающих семинаров (вебинаров) по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по вопросам 

обеспечения комплексной безопасности в период детской 

оздоровительной кампании 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма  

и спорта 

до 28 апреля 2019 года 

25. Комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления, 

действующих в Сургутском районе, педагогическими, 

медицинскими работниками соответствующей квалификации, 

имеющими опыт работы                           с детьми, персоналом 

пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации 

департамент образования  

и молодёжной политики; 

управление культуры, туризма 

 и спорта; 

управление социальной защиты населения (по 

согласованию) 

январь-декабрь 2019 года 

 

 

 

 
  
 
 
 
 



 

 

 «Утверждаю» 

заместитель главы Сургутского района, председатель 

межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей Сургутского района 

                                 Т.Н. Османкина 

 

10 января 2019 года 

 

План работы 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

Сургутского района, на 2019 год 

(далее - межведомственная комиссия) 

 

№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Ответственные исполнители 

Заседание, март 

1. О ходе подготовки к детской оздоровительной кампании 2019 года. 

Нормативно-правовое, финансовое, медицинское обеспечение отдыха 

и оздоровления детей Сургутского района 

Департамент образования и молодёжной 

политики администрации Сургутского 

района (далее - департамент образования и 

молодёжной политики), управление 

культуры, туризма и спорта администрации 

Сургутского района (далее- управление 

культуры, туризма и спорта), управление 

опеки и попечительства администрации 

Сургутского района (далее-управление 

опеки и попечительства) 

2. О требованиях к обеспечению комплексной безопасности детей в 

период оздоровительной кампании 2019 года. 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора Ханты-Мансийского 

 

  



 

 

 

 О контроле за проведением дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, дератизационной 

обработок на территории оздоровительных организаций 

автономного округа -Югры по г. Сургуту и 

Сургутскому району (по согласованию), отдел 

надзорной деятельности по 

Сургутскому району управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 

Главного управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям России по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре (далее-отдел 

надзорной деятельности по Сургутскому району), (по 

согласованию) 

3. Об информационном обеспечении оздоровительной кампании 2019 

года 

Департамент образования и молодёжной 

политики, управление культуры, туризма и 

спорта; отдел по осуществлению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Сургутского района (далее- 

отдел по осуществлению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав), управление опеки и попечительства 

4. О механизмах обеспечения безопасности детей: 

-безопасность во дворах; 

-профилактика экстремистских действий; 

-предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение 

безопасности детей 

ОМВД России по Сургутскому району (по 

согласованию) 

5. О развитии механизмов социально-частного партнёрства в сфере 

организации отдыха детей Сургутского района в 2019 году 

Департамент образования и молодёжной 

политики, управление культуры, туризма и 

спорта 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Об исполнении протокольных решений заседаний межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей Сургутского района 

Департамент образования и молодёжной 

политики 

Заседание, май 

1. О готовности к летней оздоровительной кампании 2019 года. 

Об итогах приёмки организаций отдыха и оздоровления детей к 

началу первой оздоровительной смены 

Департамент образования и молодёжной 

политики, управление культуры, туризма и 

спорта 

2. Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления, занятости в 

оздоровительных организациях всех типов детей в возрасте от 6 до 18 лет, состоящих 

на различных видах учёта, находящихся в социально-опасном положении 

Отдел по осуществлению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних, защите их 

прав 

3. Об организации временной занятости граждан Сургутского района, в возрасте от 14 до 

18 лет, в летний период 2019 года 

Департамент образования и молодёжной 

политики 

4. О подборе, обучении и укомплектовании организаций отдыха и 

оздоровления детей педагогическими кадрами, имеющими 

соответствующий уровень профессиональной подготовки, соответствующий 

квалификационным характеристикам должностей 

работников образования, и владеющими современными 

педагогическими и оздоровительными технологиями 

Департамент образования и молодёжной 

политики, управление культуры, туризма и 

спорта 

5. О мониторинге обеспечения качества игровых и спортивных 

площадок, спортивного инвентаря, использованных при организации отдыха и 

оздоровления детей в Сургутском районе 

Управление культуры, туризма и спорта 

6. Об исполнении протокольных решений заседаний межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей Сургутского района 

Департамент образования и молодёжной 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заседание, июль 

1. Об основных итогах первой оздоровительной смены 2019 года. 

Об итогах приёмки организаций отдыха и оздоровления детей к 

началу второй и третьей оздоровительной смены 

Департамент образования и молодёжной 

политики, управление культуры, туризма и 

спорта 

2. Об обеспечении комплексной безопасности в организациях отдыха и 

оздоровления детей по итогам первой оздоровительной смены. 

О проведении профилактических мероприятий на объектах 

организации отдыха и оздоровления детей 

Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры по г. Сургуту и 

Сургутскому району, (по согласованию), отдел 

надзорной деятельности по 

Сургутскому району (по согласованию) 

3. Об участии в окружном этапе конкурса «Лучший оздоровительный 

лагерь Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

Департамент образования и молодёжной 

политики 

4. Об участии некоммерческих организаций в организации отдыха детей Сургутского 

района и их оздоровления в 2019 году 

Департамент образования и молодёжной 

политики 

5. Об исполнении протокольных решений заседаний межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей Сургутского района 

Департамент образования и молодёжной 

политики 

Заседание, сентябрь 

1. Об основных итогах летней оздоровительной кампании 2019 года. 

Перспективы организации оздоровительной кампании 2020 года 

Департамент образования и молодёжной 

политики, управление культуры, туризма и 

спорта, управление опеки и попечительства 

2. Об обеспечении комплексной безопасности детей при организации 

отдыха и оздоровления детей в 2019 году 

Территориальный отдел управления 

Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в 

Сургуте и Сургутском районе, (по 

согласованию), отдел надзорной 

деятельности по Сургутскому району (по 

согласованию), ОМВД России по 

Сургутскому району (по согласованию) 

 



 

 

 

3. Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, как 

составляющая часть системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи по дальнейшему совершенствованию системы отдыха и 

оздоровления несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, на 2019 год 

Отдел по осуществлению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

4. Об итогах организации отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Управление социальной защиты населения 

по г.Сургуту и Сургутскому району (по 

согласованию) 

5. О достижении показателей муниципального образования Сургутский 

район в рейтинге муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа -Югры в сфере отдыха и оздоровления детей 

Департамент образования и молодёжной 

политики, управление культуры, туризма и 

спорта, отдел по осуществлению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

6. Об исполнении мероприятий Комплекса мер по организации отдыха 

детей и их оздоровления, имеющих место жительства в Сургутском 

района, протокольных решений заседаний межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодёжи Сургутского района 

Департамент образования и молодёжной 

политики 

7. Награждение лучших организаторов отдыха и оздоровления детей по итогам 

оздоровительной кампании 2019 года. 

Заместитель главы района, председатель 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей 

Сургутского района 

 

О.А.Лазарева, секретарь межведомственной 

комиссии, 8-3462-52- 60-91 
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Комплекс мер  

по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей  

на 2019 - 2023 годы (утв. Правительством РФ 28.02.2019 N 1814п-П8) 

 

Утверждаю 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Т.ГОЛИКОВА 

28 февраля 2019 г. N 1814п-П8 

 

КОМПЛЕКС 

МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ НА 2019 - 2023 ГОДЫ 

 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок исполнения Вид документа 

I. Совершенствование нормативно-правового регулирования сферы организации отдыха и 

оздоровления детей 

1. Разработка предложений о 

внесении изменений в 

законодательство 

Российской Федерации в 

части установления 

ограничения доступа 

посторонних лиц к водным 

объектам и на территорию 

пляжа, расположенным 

вблизи организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

Минпросвещения 

России, 

Минприроды 

России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации 

ноябрь 2019 г. доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

2. Внесение изменений в 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 25 марта 2015 

г. N 272 "Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищённости мест 

массового пребывания 

людей и объектов 

(территорий), подлежащих 

обязательной охране 

войсками национальной 

гвардии Российской 

Федерации, и форм 

паспортов безопасности 

таких мест и объектов 

(территорий)" в части 

оптимизации требований к 

антитеррористической 

защищённости подлежащих 

обязательной охране 

войсками национальной 

гвардии Российской 

Росгвардия, МЧС 

России, 

Минпросвещения 

России, 

Минспорт России, 

Минздрав России, 

Минэкономразвития 

России, 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации 

март 2020 г. проект 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации 

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-25.03.2015-N-272/
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Федерации объектов 

(территорий), оказывающих 

услуги в сфере отдыха и 

оздоровления детей 

3. Внесение изменений в 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2017 

г. N 1235 "Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищённости объектов 

(территорий) Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации и 

объектов (территорий), 

относящихся к сфере 

деятельности Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации, и 

формы паспорта 

безопасности этих объектов 

(территорий)" в части 

установления требований к 

антитеррористической 

защищенности 

стационарных организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Минпросвещения 

России, 

МВД России, 

Росгвардия, 

МЧС России, 

Минспорт России, 

Минздрав России, 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти и 

организации 

март 2020 г. проект 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации 

4. Анализ 

правоприменительной 

практики законодательства 

Российской Федерации при 

оценке заявок, 

окончательных предложений 

участников закупки услуг по 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Минпросвещения 

России, 

Минфин России, 

ФАС России, 

высшие 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

ноябрь 2020 г. доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

5. Внесение изменений в 

порядок заполнения учётной 

формы N 079/у 

"Медицинская справка о 

состоянии здоровья ребёнка, 

отъезжающего в 

организацию отдыха детей и 

их оздоровления", 

утверждённый приказом 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации от 15 декабря 

2014 г. N 834н 

Минздрав России, 

Минпросвещения 

России, 

Роспотребнадзор 

май 2019 г. приказ Минздрава 

России 

http://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-07.10.2017-N-1235/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdrava-Rossii-ot-15.12.2014-N-834n/
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(зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 

февраля 2015 г., 

регистрационный N 36160), в 

части заполнения врачом и 

(или) медицинским 

работником сведений об 

отсутствии контакта с 

больными инфекционными 

заболеваниями, включаемых 

в медицинскую справку о 

состоянии здоровья ребёнка, 

отъезжающего в 

организацию отдыха детей и 

их оздоровления 

6. Разработка предложений о 

внесении изменений в 

законодательство 

Российской Федерации в 

части предоставления 

скидки в размере 50 

процентов установленного 

государством тарифа на 

проезд в поездах дальнего 

следования (пассажирских и 

скорых) обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, следующих в 

составе организованных 

групп детей, в период летней 

оздоровительной кампании 

Минтранс России, 

Минпросвещения 

России, 

Минфин России, 

заинтересованные 

организации 

апрель 2019 г. доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

7. Разработка предложений о 

совершенствовании 

регламентации работы 

педагогических, 

медицинских, 

фармацевтических 

работников и работников 

культуры в организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе 

по совместительству 

Минтруд России, 

Минпросвещения 

России, 

Минобрнауки 

России, 

Минздрав России, 

Минспорт России, 

Минкультуры 

России 

апрель 2019 г. доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

II. Развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления 

8. Обеспечение развития 

инфраструктуры 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления различных 

организационно-правовых 

форм, включая создание 

условий для отдыха и 

оздоровления детей-

инвалидов и детей с 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

организации отдыха 

и оздоровления 

детей, организации 

на постоянной 

основе 

(информационно-

аналитические 

материалы - 

ежегодно, март) 

доклад в 

Минпросвещения 

России 
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ограниченными 

возможностями здоровья, в 

рамках средств 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, а 

также реализация 

мероприятий по развитию, 

предотвращению закрытия и 

перепрофилирования 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления различных 

организационно-правовых 

форм 

отдыха детей и их 

оздоровления 

9. Мониторинг информации об 

установлении субъектами 

Российской Федерации 

налоговых льгот и 

преференций для 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления, а также для 

юридических лиц, 

предоставляющих 

финансовую поддержку 

организациям отдыха детей 

и их оздоровления на 

развитие инфраструктуры 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

Минпросвещения 

России, 

высшие 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

март 2020 г., далее 

- ежегодно 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

10. Разработка предложений по 

развитию Международного 

детского центра "Артек" и 

всероссийских детских 

центров "Океан", "Орлёнок" 

и "Смена" 

Минпросвещения 

России, 

Минфин России, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Международный 

детский центр 

"Артек", 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Всероссийский 

детский центр 

"Океан", 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Всероссийский 

июнь 2019 г. доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 
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детский центр 

"Орлёнок", 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Всероссийский 

детский центр 

"Смена" 

11. Разработка предложений по 

развитию механизмов 

государственно-частного 

партнёрства в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

распространение лучших 

практик 

Минпросвещения 

России, 

Минэкономразвития 

России, 

Минфин России, 

ФАС России, 

заинтересованные 

организации 

ноябрь 2019 г., 

далее - ежегодно 

доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации, 

информационное 

письмо в субъекты 

Российской 

Федерации 

III. Методическое обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей и организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

12. Разработка и направление в 

субъекты Российской 

Федерации методических 

рекомендаций по 

проведению профильных 

смен в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, в 

том числе для детей, 

состоящих на различных 

видах учёта в органах и 

учреждениях системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Минпросвещения 

России, 

МВД России 

март 2020 г. информационное 

письмо в субъекты 

Российской 

Федерации 

13. Разработка и направление в 

субъекты Российской 

Федерации учебно-

методического комплекса по 

обучению вожатых 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления навыкам 

оказания первой помощи 

Минздрав России май 2019 г. учебно-

методический 

комплекс 

14. Разработка и направление в 

субъекты Российской 

Федерации методических 

рекомендаций по основам 

информационной 

безопасности детей, 

находящихся в организациях 

Минкомсвязь 

России 

май 2019 г.  методические 

рекомендации 
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отдыха детей и их 

оздоровления 

IV. Кадровое обеспечение сферы организации отдыха и оздоровления детей 

15. Проведение Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства "Лучший 

студенческий 

педагогический отряд" 

Минпросвещения 

России, 

заинтересованные 

организации 

ноябрь 2019 г., 

далее - ежегодно 

информационно-

аналитические 

материалы 

16. Проведение Всероссийских 

мероприятий для вожатых 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления и 

образовательных 

организаций 

Минпросвещения 

России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

заинтересованные 

организации 

ноябрь 2019 г., 

далее - ежегодно 

информационно-

аналитические 

материалы 

17. Подготовка предложений о 

разработке 

профессионального 

стандарта "Руководитель 

организации отдыха детей и 

их оздоровления" 

Минпросвещения 

России, 

заинтересованные 

организации 

декабрь 2019 г. доклад в Минтруд 

России 

18. Мониторинг оказания 

первичной медико-

санитарной помощи в 

экстренной и неотложной 

форме детям, находящимся в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

ежегодно, июнь - 

август, декабрь 

доклад в Минздрав 

России 

19. Разработка предложений о 

совершенствовании 

статистического 

инструментария для 

организации федерального 

статистического наблюдения 

за деятельностью 

организаций отдыха детей и 

их оздоровления 

Минпросвещения 

России, 

Минздрав России, 

Росстат 

май 2019 г. доклад в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

V. Информационное обеспечение сферы организации отдыха и оздоровления детей 

20. Выполнение требований, 

установленных 

Федеральным законом от 24 

июля 1998 года N 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской 

Федерации", в части 

размещения списка 

рекомендуемых туристских 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

май 2019 г., далее - 

ежегодно 

доклад в 

Минпросвещения 

России и 

Минэкономразвития 

России 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.07.1998-N-124-FZ/
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маршрутов (других 

маршрутов передвижения) 

для прохождения группами 

туристов с участием детей в 

рамках осуществления 

самодеятельного туризма и 

для прохождения 

организованными группами 

детей, находящихся в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления, на 

официальном сайте органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

21. Размещение на официальном 

сайте Минпросвещения 

России в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о 

лучших практиках 

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

субъектах Российской 

Федерации 

Минпросвещения 

России, 

заинтересованные 

организации 

январь 2020 г., 

далее - ежегодно 

информационно-

аналитические 

материалы 

22. Проведение 

межрегиональных и иных 

мероприятий по актуальным 

вопросам в сфере 

организации отдыха и 

оздоровления детей 

Минпросвещения 

России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

заинтересованные 

организации 

ежегодно информационно-

аналитические 

материалы 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

        УСЛУГИ ДЕТЯМ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
 

 
Дата введения 2019-03-01 

 
Предисловие 

 

1 Разработан Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно-
технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП 
"СТАНДАРТИНФОРМ") по заказу Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

2 Внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 406 "Социальное обслуживание 
населения" 

3 Утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. N 444-ст 

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Российской Федерации:  

- от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации";  
- от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; 
- от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"; 

- от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 
- от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации"; 

- от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ "Семейный кодекс Российской Федерации"; 
- от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации"; 
- от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации"; 
5 Взамен ГОСТ Р 52887-2007. 

 

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 
июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию 

на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный 
текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". 

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление 
будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". 
Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной 

системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru). 

 

1 Область применения 
Настоящий стандарт распространяется на услуги детям в организациях отдыха детей и их 

оздоровления (далее - организации отдыха и оздоровления). 
Настоящий стандарт устанавливает виды этих услуг, их состав, формы, порядок и условия 

предоставления. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р 52143 Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг. 

ГОСТ Р 52495 Социальное обслуживание населения. Термины и определения. 
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному 
информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 

января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные 
стандарты", за текущий год. Если заменён ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, 
то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учётом всех внесённых в данную 

версию изменений. Если заменён ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то 
рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). 
Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 

ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учёта данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 

http://docs.cntd.ru/document/550966408
http://docs.cntd.ru/document/550966408
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/9032907
http://docs.cntd.ru/document/420284277
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/420208751
http://docs.cntd.ru/document/9015517
http://docs.cntd.ru/document/902312609
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/1200061323
http://docs.cntd.ru/document/420284277
http://docs.cntd.ru/document/420284277
http://www.gost.ru/
http://docs.cntd.ru/document/1200107237
http://docs.cntd.ru/document/1200043127
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то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту 
ссылку. 

 

3 Термины и определения 
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 52495, а также следующие термины с 

соответствующими определениями: 
1.1 ребёнок: Лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). 

1.2 отдых детей и их оздоровление: Совокупность мероприятий, направленных на развитие 
творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний, занятие 
физической культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа жизни, 

соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 
безопасности жизни и здоровья детей. 

1.3 организации отдыха детей и их оздоровления: Организации сезонного или 
круглогодичного действия, независимые от организационно-правовых форм и форм собственности, 

основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их 
оздоровления. 

Примечание - К организациям отдыха детей и их оздоровления относятся загородные лагеря 

отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские 
оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-
оздоровительные и другие лагеря, санаторно-оздоровительные детские лагеря и иные организации), и 

лагеря, организованные образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), а 
также детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного типа, детские специализированные 

(профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности (оборонно -спортивные, 
туристические, эколого-биологические, творческие, историко-патриотические, технические, 

краеведческие и др.), созданные при организациях социального обслуживания, санаторно -курортных 
организациях, общественных организациях (объединениях) и иных организациях. 

1.4 время отдыха: Время, в течение которого ребёнок свободен от трудовых обязанностей, 

обязанностей по получению образования и других обязанностей и которое он может использовать по 
своему усмотрению с согласия лиц или организаций, отвечающих за его воспитание. 

4 Общие положения 

4.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с положениями федеральных законов[1]-
[8], ГОСТ Р 52143, ГОСТ Р 52495. 

4.2. Деятельность организаций отдыха и оздоровления и предоставляемые в них услуги и условия 
жизнедеятельности должны способствовать физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности. 

4.3. При предоставлении услуг организации отдыха и оздоровления должны обеспечить защиту 
детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, нравственному и духовному 
развитию, в том числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной 

продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и религиозного 
неравенства. 

4.4. В организациях отдыха детей и оздоровления следует строго соблюдать установленные 
Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации нормативы распространения печатной 
продукции, аудио- и видеопродукции; недопустимо распространение продукции, пропагандирующей 

насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение. Эти меры 
призваны обеспечивать здоровье, физическую, интеллектуальную, духовную, нравственную и психическую 
безопасность детей. 

4.5 При оказании услуг детям в организациях отдыха и оздоровления следует использовать 
настольные, компьютерные и иные игры, игрушки и игровые сооружения, прошедшие в порядке, 
определённом правительством Российской Федерации, социальную, психологическую, педагогическую 

и санитарную экспертизу. 
4.6 Объем и качество услуг детям в организациях отдыха и оздоровления подвергают внешнему, 

в том числе и общественному контролю, со стороны уполномоченных на то органов исполнительной 
власти, а также организаций, приобретающих путёвки для отдыха и оздоровления детей. Качество услуг 
детям в организациях отдыха и оздоровления подвергают оценке соответствия требованиям настоящего 

стандарта в системе добровольной сертификации, зарегистрированной в установленном порядке. 
4.7 Государственный контроль (надзор) по вопросам, связанным с образовательной 

деятельностью, защитой прав потребителей и санитарно-эпидемиологическим благополучием населения, 

безопасностью людей на водных объектах, выполнением требований пожарной безопасности на объектах 

http://docs.cntd.ru/document/1200043127
http://docs.cntd.ru/document/901713538
http://docs.cntd.ru/document/499067367
http://docs.cntd.ru/document/1200107237
http://docs.cntd.ru/document/1200043127
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отдыха и оздоровления детей, качеством и безопасностью медицинской деятельности в организациях 
отдыха и оздоровления, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8 Безопасность продовольственной и промышленной продукции, в том числе здания и 
сооружения, используемые организациями для оказания детям услуг отдыха и оздоровления, должны 
отвечать требованиям соответствующих технических регламентов на данную продовольственную и 

промышленную продукцию, а также здания и сооружения. 
4.9 Необходимое качество услуг, предоставляемых детям организацией отдыха и оздоровления, 

обеспечивается соблюдением следующих условий: 
- наличие и состояние документации, в соответствии с которой работает организация отдыха и 

оздоровления; 

- условия размещения организации отдыха и оздоровления; 
- укомплектованность организации отдыха и оздоровления необходимыми специалистами и 

уровень их квалификации; 

- техническое оснащение организации отдыха и оздоровления (оборудование, приборы, 
аппаратура, спортивное и туристское снаряжение, транспорт и т.д.); 

- наличие системы внутреннего контроля качества предоставляемых услуг. 

4.9.1 Наличие и состояние документации 
4.9.1.1 В состав документации должен входить устав (положение) организации отдыха и 

оздоровления, утверждённый(ое) в установленном порядке, включающий в себя: 
- полное, сокращённое и фирменное (при наличии) наименование и тип организации отдыха и 

оздоровления; 

- сведения об организации отдыха и оздоровления, организационно-правовую форму; 
- источники финансирования; 
- юридический и фактический адрес организации отдыха и оздоровления; 

- цели и основные задачи деятельности организации отдыха и оздоровления; 
- предмет деятельности организации отдыха и оздоровления (структурные подразделения 

организации, предоставляемые услуги, возраст детей, принимаемых на отдых и оздоровление, порядок и 
условия предоставления услуг). 

4.9.1.2 Штатное расписание утверждает руководитель организации отдыха и оздоровления в 

пределах имеющегося фонда оплаты труда. Расписание должно подтверждать наличие предоставляемых 
услуг и необходимой квалификации у специалистов. Штатное расписание должно предусматривать 
наличие работников по обеспечению охраны. 

4.9.1.3 Руководства, правила, должностные и прочие инструкции, методики, планы и программы 
утверждает руководитель организации отдыха и оздоровления. Они должны регламентировать процесс 

предоставления социальных услуг, определять состав, объем, формы и методы их предоставления и 
контроля, устанавливать направления и формы работы с детьми. 

4.9.1.4 Для организаций отдыха и оздоровления необходимо наличие заключений 

территориальных органов санитарно-эпидемиологического надзора и пожарной инспекции о 
соответствии состояния организации и её территории санитарным требованиям и требованиям пожарной 
безопасности. Перед открытием на территории организации должна быть проведена противоклещевая 

обработка и мероприятия по борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита и других 
инфекционных заболеваний. 

4.9.1.5 Организации отдыха и оздоровления должны иметь документацию на имеющиеся 
оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и туристское снаряжение, необходимую для их 
правильной эксплуатации, обслуживания и поддержания в работоспособном и безопасном состоянии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 


