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Пояснительная записка смены пришкольного лагеря 

Программа смены предполагает подготовку и реализацию 

коллективного творческого дела, согласно всем шести этапам КТД (по И. 

П. Иванову): совместное создание взрослыми и детьми большого общего 

Праздника в рамках игровой модели смены. Данный подход позволяет 

соблюсти оптимальное соотношение видов деятельности, заранее 

придуманных и структурированных взрослыми, и произвольных 

активностей, что обеспечивает реализацию детских инициатив, 

творчества, идей и замыслов. 

Введение 

Смена в пришкольном лагере для каждого отряда, участвующего в 

семи треках программы «Планета Профи-труд», становится своеобразным 

итогом учебного года, праздником лета. В рамках смены дети закрепляют 

полученный в течение учебного года опыт совместной деятельности. 

Содержание данной смены  реализуется  во всех отрядах, 

находящихся в пришкольном лагере. Поскольку ребята являются 

участниками программы «Планета «Профи-труд», предполагается, что 

они стремятся жить по законам и традициям содружества 

«трудолюбивых», восхваляют труд, исполняют  патриотические песни и 

стремятся к проявлению качеств настоящего гражданина. 

Смена в   пришкольном   лагере   основывается   на   игровой   

модели 
«Путешествие в Страну Маленьких и Великих Открытий». Данная 

игровая модель обусловлена возрастной категорией детей-участников 

смены — 7-15 лет — и временными рамками (дети находятся в лагере не 

полный день). Для каждого дня придумывается целостный игровой 

сюжет, в соответствии с которым в каждом дне определены два ключевых 

дела — одно на уровне отряда и одно на уровне лагеря. Всё остальное 

время расписано с учётом режима, обязательно включает в себя 

утреннюю зарядку, посещение кружков профориентационной и 

здоровьесберегающей направленности, совершение добрых дел, 

подвижные игры и прогулки на свежем воздухе. При наличии свободного 

времени в дополнение к программе возможны: экскурсии, посещение 

творческих студий, кванториумов, технопарков, музеев, библиотек,  

кинотеатров, а также мероприятия, связанные с тематикой дня. 

Ключевыми памятные даты, взятые за основу смены в 2022 году: 

Год культурного наследия народов России, год 350-летия со дня 

рождения Российского императора Петра I, 100-летие Пионерской 

организации. 
 

 



 

 

При реализации программы учитываются те памятные даты, 

государственные и национальные праздники Российской Федерации, 

которые выпадают в период ее реализации. 

Рекомендуемый режим дня: 

Рекомендуемый режим дня: 
 

08.30-09.00 – Сбор детей, 

зарядка 

Выполнение традиционного комплекса 

физических упражнений, танцевальная 

разминка и разучивание флешмоба 
«Содружество Орлят России». 

09.00-09.15 – Утренняя 

линейка 

Перекличка отрядов, информация о 

предстоящих событиях дня, поднятие 

государственного флага РФ с исполнением 
гимна РФ, разучивание орлятских песен. 

09.15-10.00 – Завтрак Начинается с  творческой презентации 

меню, которая включает информацию о 

пользе продуктов. Данная презентация 

может звучать по радио. 

10.00-12.00 – Работа по 

программе лагеря, по плану 

отрядов, общественно- 

полезный труд, работа 

кружков и секций 

Рекомендуется разделить работу на два 

занятия по 45 минут с перерывом между 

ними в полчаса, или на 45 минут и 60 минут 

с перерывом между ними в 15 минут. 

Обязательно чередование спокойного и 
активного видов деятельности. 

12.00-13.00 – 
Оздоровительные процедуры 

Рекомендуются подвижные игры и 

прогулки на свежем воздухе, принятие 

солнечных ванн. 

13.00-14.00 – Обед Знакомство отрядов с меню, 
представленным на обед. 

14.00-14.30 – Свободное 

время 

В это время дети могут поиграть в 

спокойные настольные игры, почитать 

книги, порисовать. 

Кроме того, педагог может использовать 

это время для подведения с детьми итогов 

дня, проведения анализа. 

14.30 – Уход домой - 

 

 

Описание игровой модели смены 



В основе игровой модели смены лежит путешествие ребят в 

неизвестную страну. Новый день начинается с нового открытия – новой 

локации неизвестной страны. Помогают открывать страну её невидимые 

жители, которые общаются с ребятами при помощи книги. Для педагога 

книга является инструментом поддержания игрового сюжета. От лица 

невидимых жителей педагог даёт задания ребятам, отвечает на их 

вопросы, даёт подсказки в виде элементов карты. 

Погружение в игровую модель начинается с первых дней смены, а 

именно с общего сбора участников «Здравствуй, лагерь». Это дело, 

дающее старт смене и направленное на знакомство с территорией и 

инфраструктурой лагеря. Во время общего сбора участников 

«Здравствуй, лагерь» каждый отряд находит предназначенную ему 

волшебную книгу, и узнаёт, что открыть эту книгу может только 

настоящая команда. Для того чтобы стать такой командой, в течение двух 

первых дней ребята проходят испытания: придумывают название и девиз 

отряда, рисуют эмблему, представляют творческую визитку, играют в 

игры на сплочение. После этого ребята открывают волшебную книгу – и 

таким образом оказываются в неизвестной стране. 

В книге ребята обнаруживают послание от невидимых жителей 

неизвестной страны. Жители просят их о помощи: «... для того, чтобы 

страна существовала долго и о ней никто не забыл, а жители и их друзья 

были счастливы, необходимо раскрыть все её тайны». Детям говорят, что 

теперь они могут общаться с жителями неизвестной страны с помощью 

книги. Этой книге можно задать вопрос, и она ответит; также она может 

дать небольшое задание или поручение, пригласить ребят в игру или на 

экскурсию. Но прежде чем ребята приступят к разгадке тайн, с помощью 

книги они знакомятся с правилами и традициями, которые приняты в 

неизвестной стране. 

- добровольность; 

- включённость в процесс самоуправления всех групп детей; 

- приоритет развивающего начала для ребёнка; 

- повсеместное присутствие (участие ребёнка в принятии всех 

решений, касающихся его, с учётом степени его социализации в 

коллективе, возрастных и психологических возможностей); 

- доверие (предоставление детям большей свободы действий, 

увеличение зоны их ответственности); 

- открытость, честность взрослых в общении с детьми и 

недопущение использования детей в качестве инструмента достижения 

собственных целей; 



- ориентация на результат. 

Для оптимизации процесса детского самоуправления в смене 

предлагается ввести систему чередования творческих поручений (далее – 

ЧТП), основанную на двух простых правилах: «от меньшего к 

большему» и 

«от простого к сложному». Система ЧТП строится на разделении отряда 

на микрогруппы для выполнения творческих заданий и поручений, 

благодаря которым каждый ребёнок сможет проявить свои способности в 

различных видах деятельности. Согласно игровой модели в начале смены 

ребята договариваются о том, как назвать отряд, что может быть 

представлено на эмблеме их отряда, предлагают варианты того, что 

может быть включено в творческую визитку. Дальше в играх на 

сплочение ребята принимают ответственность за свои решения и за 

решения команды. Попадая в Страну Маленьких и Великих Открытий, 

ребята знакомятся с правилами её жителей, объединяются в микрогруппы 

для решения общих задач, которые им предлагают (здесь могут быть 

представлены как творческие, так и рутинные поручения, которые 

реализуются на протяжении смены). В завершение смены ребята берут 

на себя посильные роли в организации общего праздника. 

Для решения задач, которые стоят перед ребятами, формируются 

микрогруппы по 3-5 человек. В процессе смены педагогу важно 

координировать формирование микрогрупп таким образом, чтобы 

каждый ребёнок попробовал себя в разных ролях. 

Таким образом, детское самоуправление проявляется в 

деятельности микрогрупп, посильной самостоятельности в принятии 

решений, выполнении тех или иных поручений и сопровождается 

взрослыми на протяжении всей смены. 
 

Примеры различных поручений представлены в сценариях 

ключевых дел смены. 

Описание содержания смены по периодам 

Содержание программы предполагает описание ключевых дел 

смены, которые рекомендованы к реализации, так как именно на них 

строится база игровой модели. В зависимости от планирования дня в 

смене конкретным лагерем могут быть добавлены дополнительные 

дела/события, созвучные логике смены. 

Участники смены предварительно не знакомятся с содержанием 

всей смены, а постепенно узнают о том, что их ждёт в течение дня, с 

помощью книги, которую они открывают утром. 



Организационный период (1-2 дни смены) – ребята собираются 

вместе после учебного года, чтобы познакомиться, интересно и 

познавательно провести время. 

Задачи организационного периода: 

- адаптация участников смены, знакомство с правилами

 лагеря, распорядком дня; 

- знакомство с территорией, историей и инфраструктурой лагеря; 

- знакомство со всеми участниками смены через творческие 

визитки отрядов; 

- знакомство с содержанием программы смены (ввод в игровой 

сюжет, информирование детей об их возможностях в смене). 
 

Основной период (3-12 дни смены) – ребята отправляются в 

путешествие по неизвестной стране, открывать которую им помогают 

невидимые жители. 

Задачи основного периода: 

- знакомство с культурными традициями и национальными 

ценностями российского народа, изучение богатств нашей Родины; 

- поддержание благоприятного эмоционально-психологического 

климата; 

- создание условий для проявления индивидуальности каждого 

ребёнка, его творческого и нравственного потенциала, активности и 

инициативы; 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- формирование норм взаимоотношений внутри коллектива; 

- подготовка и реализация коллективно-творческого дела – 

совместного праздника. 
 

Итоговый период (13-18 дни смены) – ребята возвращаются из 

путешествия по неизвестной стране и подводят итоги. 

Задачи итогового периода: 

- реализация ключевого события – большого совместного 

праздника, закрепляющего все этапы коллективно-творческого дела; 

- поднятие самооценки каждого участника и значимости для него 

жизни в коллективе с помощью общественного признания его 

индивидуальных заслуг; 

- награждение детей/отрядов за активное участие в программе 

лагеря, вручение благодарственных писем родителям и педагогам детей; 



- подготовка детей к завершению смены, усиление контроля за 

жизнью и здоровьем детей, за сохранностью личных вещей. 
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