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Летний лагерь - пространство для оздоровления, 

развития художественного, технического, социального 

творчества детей,  форма организации свободного 

времени детей разного возраста, пола  

и уровня развития, их летнего отдыха 



Первый блок 

Формы мероприятий 

Игра по станциям –  

интерактивная игра, в которой главными являются различные «станции» - 

площадки для выполнения определённых заданий. 

Цели проведения могут самыми разнообразными:  

1. Познавательная – повысить уровень знания о чём-либо; 

2 .Развлекательная – окунуться в какую-либо атмосферу; 

3 .Выявление лидерских или других качеств у участников и др. 
 

Правила проведения, основные принципы: 

1. Подразумевает ввод в игру и вывод из неё. Ввод может содержать 

театрализованную сцену, но не обязательно (введение в тематику игры, 

знакомство с правилами и задачами). 

2. Включает в себя разноплановые станции с заданиями 

(интеллектуальными, спортивными и др.), направленными на достижение 

общей цели игры.  

3. Обычно наличие карты / маршрутного листа / проводника и 

определённой последовательности станций.  

4. Наличие отметки о выполнении/невыполнении задания. 

5. Соревнование между командами – не обязательный аспект игры по 

станциям.  

6. Подведение итогов игры.  

 



Квест – это интерактивная игра с сюжетной линией, которая 

заключается в решении головоломок и логических заданий для 

достижения определённого результата.  

 

Можно сказать, что квест – это театральный перфоманс, где 

участники принимают непосредственное участие в действии, 

взаимодействуя с окружением и персонажами.  

Цель – командообразование и выявление лидерских качеств. 

 

 

Правила проведения, основные принципы: 

1. Определённый сеттинг (игровое пространство, где протекает 

действия; тематика, в которой квест организовывается и 

проводится).  

2. Ограниченное пространство игры.  

3. Наличие сюжета и определённой логической цепочки заданий.  

4. Основная цель достигается через выполнение небольших 

заданий (иногда возможны необязательные, дополнительные 

задания для получения бонусов). 

 



Армада – вид соревновательной игры, где происходит борьба 

между командами (армадами) 

 

Цель – командообразование и выявление лидерских качеств.  

 

Правила проведения, основные принципы: 

1. Существует одно основное финальное событие и множество 

нелинейных заданий, которые позволяют получить бонусы для 

выполнения финального задания.  

2. Игра имеет соревновательный момент, подразумевая только 

одного победителя.  

3. Побеждает команда, которая успешно справилась с финальным 

заданием. 

 

Примеры: «Большие гонки», «Айвенго», «Форт Боярд» 



Деловая игра – это имитация реальной ситуации, создание упрощенной 

модели рабочего процесса, позволяющая каждому участнику в реальной 

жизни в рамках определенных правил сыграть какую-либо роль, принять 

решение, совершить действия. 

Основные правила проведения: 

 Первоначально необходимо определить целевую аудиторию, для выбора темы 

деловой игры. 

 Темы деловых игр разнообразны, но их условия должны быть актуальными и 

близкими к жизненной ситуации, проблеме. Игроки могут и не иметь опыта для её 

решения, но обладают базовыми знаниями и воображением, чтобы решить 

поставленную Вами конкретную задачу. 

 Деловая игра должна моделировать ситуацию некоторой неопределенности. 

 Необходимо проработать принцип деления на команды. 

 Главное для всей команды - конечный результат, достижение цели, выработанное 

решение. 

  Правильных решений в игре может быть несколько, поэтому частникам деловой 

игры должна быть предоставлена возможность искать разные пути для решения.  

 Участники сами выбирают роли и модели поведения для поиска успешного 

решения задачи.  

 Атмосфера во время деловой игры должна побуждать обучающихся к творческому 

поиску и применению своих знаний. 



Интеллектуальная игра – 
игра соревновательного характера,  

направленная на реализацию интеллектуального и творческого 

потенциала участников 
 

Основные правила проведения: 

 Прозрачная система баллов 

 Важно выбрать несколько интересных, актуальных тем 

 Важно разработать корректные, исторически-грамотные 

вопросы 

 Лучше продумать несколько разных форм проведения туров 

(аукцион, «не уверен-дели» и т.п.) 

 Задача участников получить максимальное количество 

баллов 

 Лучше, чтобы в игре были модераторы, которые работают с 

командами, а также независимое жюри, подсчитывающее 

количество баллов команд в каждом туре 

 Интеллектуальная игра предполагает наличие 

проектора/экрана 



Фестиваль – мероприятие, представляющее из себя единую 

площадку с разнообразными локациями, где участники могут 

продемонстрировать свои умения/прикладные навыки, провести 

мастер-классы и тп.  

Фестиваль собирает в одном месте большое количество людей, 

объединённых общими интересами, увлечениями, достижениями, идеями и 

стремлениями. 

  

Цели проведения: 

•Для участников — это возможность презентовать свои идеи, показать 

свои достижения в той или иной сфере деятельности 

•Для зрителей — это прекрасный шанс окунуться в атмосферу 

праздника, узнать что-то новое, познакомиться с интересными людьми 

  

Основные правила проведения: 
 

•Фестиваль предполагает наличие определённой тематики 

•Может включать: выступления с определением победителей и вручением 

подарков, мастер-классы, лекции, круглые столы, концерт (или всё 

одновременно) 

•Часто сопровождается наличием главной сцены, ведущих, розыгрышей и 

развлекательной программы 



Фотокросс —  

фотоконкурс с чётко обозначенными задачами 

  

Цели проведения: 

•Сделать несколько снимков по определенным заданиям за 

ограниченное время 

•Проявление креативности (например, выразить в фотографии 

строчку из песни) 

•Командообразование за счёт соревновательного момента среди 

команд/участников 

  

Правила проведения: 

 Обязательная подготовка необходимого оборудования 

(фотоаппарат, телефон с хорошей камерой, USB, ноутбук, 

принтер при надобности) 

 Оригинальные задания для команд 

 Ограниченное время 

 Предполагает выявление победителей 



Второй блок 

Спектакль – театральное представление 

Основная идея - дать зрителю возможность посмотреть цельное 

действо 

Основные правила проведения: 

 Тема представления должна быть проста для понимания, идея 

точна 

 Важно наличие основной линии сюжета, а не множества 

разрозненных 

 Нежелательно переусердствовать с «философскими» идеями, их 

лучше провести через переживания героев 

 Важно соблюдать законы драматургии (завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, финал) 

 Важно с первых минут задать конфликт, вовлечь зрителя в 

ситуацию представления 



Студ.весна-представление, в котором развитие сюжета 

происходит в эстрадных номерах и так называемых, 

связках между ними 

Основная идея - дать зрителю возможность посмотреть цельное 

действо 

Основные правила проведения: 

 Тема представления должна быть проста для понимания, идея 

точна 

 Важно наличие основной линии сюжета, а не множества 

разрозненных 

 Нежелательно переусердствовать с «философскими» идеями, их 

лучше провести через переживания героев 

 Важно соблюдать законы драматургии (завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка, финал) 

 Важно с первых минут задать конфликт, вовлечь зрителя в 

ситуацию представления 

 Каждый номер является продолжением сюжета, смена 

номеров-всегда смена жанров (танец, песня, литературно-

музыкальная композиция, номер оригинального жанра) 



Концерт - публичное исполнение номеров 

различных жанров, по определенной, заранее 

продуманной программе 

Основные правила проведения: 

 Концерт обычно приурочен к какому-либо 

событию или имеет тему 

 Предполагается наличие ведущих, которые кроме 

объявления номеров, ведут диалоги между собой 

 Важно чередовать жанры номеров в течение 

концерта 

 Желательно наличие яркого открытия и финала 

(общий номер) 

 Может предполагать предварительный просмотр 

и отсев номеров на основании несоответствия 

теме, настроению, общему концепту мероприятия 



  

Старшоу – интерактивное мероприятие, 

напоминающее дискотеку 

  

Цели проведения: 

•Динамичный ход мероприятия (активные ведущие, 

вовлекающие всех участников в процесс) 

•При желании проведение конкурса (например, лучшая 

танцевальная пара вечера) 

  

Правила проведения: 

•Наличие определённой тематики 

•Площадка, удобная для танцев 

•Беспрерывное музыкальное сопровождение 

•Ведущие вечера, взаимодействующие с публикой 
  



Литературный вечер –  

мероприятие, посвящённое какой-либо 

литературной тематике 

  

Правила проведения: 
 

 Обязательно поддержание литературной 

тематики  

 Может быть выбран любой жанр 

(проза/поэзия) 

 Формат мероприятия может быть разный, 

но чаще всего используется студ. весна и 

концерт, литературное кафе 
  



Конкурс- соревнование с целью выделить 

наилучших из числа его участников 
  

 

Правила проведения: 

 Выбор целевой аудитории, выбор темы 

 Выбор качественного состава участников 

(командный/парный/индивидуальный) 

 Разработка четкой системы правил и 

прозрачной системы оценивания 

 Выбор жюри, ведущего 

 Грамотное построение программы 
  



Периоды развития смены 

Организационный период (3-4 дня) 

Основной период (13-14дней) 

Заключительный период (3-4 дня) 



РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ, НАПРАВЛЕННОЙ НА 

СОЗИДАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 





Задачи: 

-стимулировать социальную активность участников сборов через 

формирование активной гражданской позиции и социальной 

компетенции, приобретение подростками знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного участия в общественных процессах, 

самоуправленческой деятельности, социально значимых проектах, 

гражданских инициативах, 

-создать условия для самоопределения, самовыражения, 

самоорганизации подростков,  

-формировать общую культуру подростков и навыки здорового 

образа жизни, развивать креативность и толерантность,  

-обеспечить психологическую и физическую разгрузку участников 

сборов за счёт реализации комплекса спортивных, игровых и 

творческих КТД, 

-создать условия для обмена опытом, установления и укрепления 

связей между школьными и районными активами старшеклассников, 

-выбрать новый состав и президента городского совета 

старшеклассников. 



БЛОК 1 
«Добро 

пожаловать!» 

Оргпериод смены: адаптация 

участников летних сборов, 

формирование временных 

коллективов (отрядов), 

знакомство с традициями и 

законами лагеря, программой 

летних сборов. 

-сюжетная игра знакомство с 

лагерем , 

-игры на знакомство, тренинговые 

занятия на командообразование и 

выявление лидеров в отрядах, 

- открытие Узольской спартакиады 

-организационные сборы в 

отрядах,  

-общий сбор, 

-организационный сбор 

информационного органа 

-организационный сбор физоргов 

-открытие смены,  

школы «Лидер» и творческих 

мастерских, часа песни  

-посвящение в звездочата 

-КТД «Здравствуй, друг!» 

-костер « Расскажи мне о себе» 

- КТД «Минута славы» 

  



Знакомство с лагерем 



Командообразование 





Линейка 



Открытие спартакиады 





КТД «Здравствуй, друг!» 



Минута славы 





БЛОК 2 

«Откроем 

новое в 

себе!» 

Создание условий для 

проявления 

творческих 

способностей 

ребенка. 

Развитие творческого 

подхода в лидерской 

и организаторской 

работе 

-интеллектуальная игра 

«INSIDE» 

-конкурсная программа  

 «Лови волну!» 

-спортивно-

туристическая эстафета 

-КТД «Литературная 

гостиная» 

- КТД «Мульти-пульти» 

- Стар-шоу 



Эстафета 







Литературная гостиная 



Мульти-пульти 



БЛОК 3 

«Творим. 

Создаем. 

Живем!» 

  

Развитие творческого 

подхода в лидерской и 

организаторской 

работе, креативности и 

творческого 

мышления. 

  

-Ярмарка 

- фитнес-марафон 

-День семьи 

-спортивные мероприятия 

«Отцы и дети» 

-шоу «Интерактив» 

-квест 

-КТД «Парк 

аттракционов» 

КТД «На острие НОЖа!» 

  



Ярмарка 





Фитнес-марафон 



Волейбол «Отцы и дети» 







нож 



БЛОК 4 

«Просторы 

Родины. 

Песня 

Нижнего» 

Формирование 

осознанного и 

уважительного 

отношения к 

историческим  и 

природным  

ценностям. 

Изучение культуры 

своей страны , своего 

города разных 

периодов.  

-Фото-кросс 

-эко-фестиваль 

«Ботаника» 

- ток-шоу «вечер 

социальной рекламы» 

-армадная игра  

-Вечер СМИ 

- КТД «Нижегородские 

посиделки» 





Армадная игра 



Вечер СМИ 



БЛОК 5 

«Чтим 

традиции. 

Делаем 

открытия. 

Принимаем 

решения» 

Развитие креативности 

и творческого 

мышления. Выбор 

собственной 

политической 

позиции. 

- День Выборов 

-выборы нового состава и 

президента городского 

актива старшеклассников 

-инаугурация нового 

штаба и президента  

-смотр строя и песни 

-День открытых дверей 

«Звездочка» собирает 

друзей» 

-Вечер Памяти 

-военно-патриотическая 

игра «Айвенго» 

-Вечер комиссарского 

мастерства 





День открытых дверей 
 









Вечер памяти 





Вечер  

комиссарского мастерства 







БЛОК 6 

«Кладовая 

творчества» 
 

Развитие творческого 

потенциала, 

закрепление навыка 

по организации 

мероприятий. 

  

- конкурсная программа 

«Арт-бардак» 

-игра по районам «День 

города» 

-дискуссионный 

киноклуб 

- КТД « Конкурс пар» 

-КТД «Страшилки на 

ночь» 

-КТД «Кинофестиваль» 



Игра по районам 



Конкурс пар 
 





Страшилки на ночь 



Кинофестиваль 



БЛОК 7 

«В единстве 

наша сила» 
 

Заключительный 

период смены: 

подведение итогов 

обучающих курсов 

программы (школа 

«Лидер» и творческие 

мастерские), итогов 

работы отрядов, итогов 

летних сборов. 

-закрытие Спартакиады. 

Награждение. 

-КТД «Алый парус» 

-костры-огоньки  

«Расскажи мне обо мне» 

-оргсборы отрядов, общий 

сбор, 

-закрытие смены 

-КТД «Звездопад» 

-отъезд 









Линейка закрытия смены 



Звездопад 









Новый год 



«5 невест 















Орган самоуправления сборов 
 



Педагогический отряд 

«Комиссар» 



Спасибо за внимание! 


