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Паспорт оздоровительно-образовательной программы 

 

1.  Полное название 

оздоровительно-

образовательной  

программы: 

Оздоровительно-образовательная программа 

летнего  оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Открытые сердца» 

2.  Цель программы: 

 

 

Задачи программы: 

Приобщить  детей и подростков к 

волонтерской деятельности через создание 

благоприятных условий. 

1.  1) познакомить с историей и современностью 

добровольческой волонтёрской 

деятельности; 

2. 2)сформировать умения заботиться об 

окружающем мире, окружающих людях; 

3. 3)воспитывать ответственное поведение в 

процессе заботы, сотрудничества и помощи 

людям; 

4. 4) развивать навыки коллективного общения, 

умение работать в команде; 

5. 5)сформировать осознание личной 

ответственности за сохранность своей жизни 

и здоровья. 

3.  Адресат 

программы:  

 Программа разработана  для  детей летнего 

оздоровительного лагеря  при  МАОУ 

«Бродовская СОШ». Возраст детей - от 6 лет 

6 месяцев до 17 лет включительно. 

Количество детей – 75 человек.  

4.  Сроки реализации 

программы: 

 01 – 21  июня  2018 года 

5.  Тип программы: 

 

Направленность 

программы: 

Направления 

деятельности: 

Компилятивная. 

 

Социально – педагогическая. 

 

1) гражданско-патриотическое воспитание и 

формирование гражданской идентичности 

через волонтёрскую деятельность; 

2) приобщение к культурному наследию 

малой и большой родины;  

3)  сохранение и укрепление здоровья;  

4) развитие творческих способностей детей, 

их лидерских и организаторских качеств через 

КТД; 

5) сплочение детского коллектива. 

 

Направления волонтёрской деятельности: 

-экологическое волонтерство: обустройство 
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пришкольных территорий (высадка и 

выращивание цветов на клумбах, работа на 

школьном приусадебном участке); 

- социальное волонтерство: наставничество 

над детьми д/с «Искорка», шефство над 

людьми преклонного возраста  - жителями 

пгт. Мартюш. 

6.  Краткое содержание 

программы: 

Программа представляет собой сочетание 

коллективных творческих дел, 

командообразующих мероприятий, 

спортивных соревнований, совместных 

мероприятий с привлечением социальных 

партнёров:  

-волонтёрский отряд Каменск-Уральского 

филиала  ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж»;  

-МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» г. Каменска-Уральского; 

-МБУК «Культурно - досуговый центр 

Каменского ГО»; 

-Физкультурно- оздоровительный комплекс 

пгт. Мартюш; 

-Каменск-Уральский театр «Драма № 3». 

7.  Ожидаемые 

результаты: 

 -участники программы имеют представление 

и могут рассказать о направлениях 

волонтёрской деятельности; 

–  приобретён опыт коллективного общения 

на основе культурных норм  и различных 

видов совместной деятельности; 

–  развито чувство уважения к родной 

природе, пожилым людям посёлка; 

– возникает потребность в дальнейшем 

проявлении творческого, деятельного 

коллективизма в классе, школе, а также 

создания волонтерских объединений. 

-участники программы осознают личную 

ответственность каждого за сохранность 

своего здоровья, соблюдение правил 

безопасности на дорогах, безопасности жизни. 

8.  Название ОУ, автор 

программы: 

МАОУ «Бродовская СОШ»,   

Еманова Надежда Михайловна – педагог-

организатор МАОУ «Бродовская СОШ». 

9.  Почтовый адрес 

организации 

623462, Свердловская область, Каменский 

район,  пгт. Мартюш, ул. Титова,3. 

10.  Ф.И.О. 

руководителя лагеря 

Начальник ЛОЛ с ДП  Ворончихина Ираида 

Петровна 
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11.  Телефон, 

электронный адрес  

Телефон (3439)310934 e-mail: 123101@list.ru 

 

 

Пояснительная записка 

             В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, 

играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления детей. Важным 

звеном в организации воспитания школьников стали летние оздоровительные лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период особо благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

             Лето - наилучшая пора для общения с природой. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. Постоянная смена 

впечатлений, переключение на различные виды деятельности способствуют 

психологическому раскрепощению. 

     Летний отдых детей в МАОУ «Бродовская СОШ» организуется уже не первый 

год. При школе работает летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

Оздоровительно – образовательная программа лагеря «ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА» (далее – 

программа) спроектирована исходя из социального заказа родителей и потребностей 

учащихся с учетом методического, кадрового и материально-технического обеспечения 

школы и разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов:  

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года, 

утверждённая постановлением правительства Свердловской области от 7 декабря 

2017 года № 900-пп; 

 Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления 

ГОСТ Р 52887-2007» 

 Санитарно-гигиенические правила и нормы СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 2010 г. 

№ 25); 

 Методические рекомендации по обеспечению организации отдыха и 

оздоровления детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2017 г. № П3-818/09; 

 Постановление Главы МО Каменский ГО от 19.02.2018г. № 211; 

file:///F:/ДЛЯ%20КАЗАНЦЕВОЙ%20Н.В/Весенняя%20капель.docx
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 Устав МАОУ «Бродовская СОШ»; 

 Положение о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

МАОУ «Бродовская СОШ» (Приказ № 126 – ОД от 2 апреля 2018 г.). 

 

Актуальность программы 

           Летняя активно - полезная занятость является формой организации свободного 

времени детей разного возраста, уровня развития интеллектуальных, социальных, 

творческих способностей. В последние годы  возросло  внимание к организации летнего 

оздоровительного отдыха детей. Лагерь выполняют важную миссию оздоровления и 

воспитания подрастающего поколения.  

             Дети оказываются в нетипичной обстановке: вне класса – как формы организации 

детского коллектива, вследствие чего меняется поведение, пристрастия, отношение к 

одноклассникам. Появляется возможность проявить себя в новых качествах, отойти от 

«ярлыков», приклеенных к каждому в учебное время, посмотреть друг на друга «другими 

глазами».  

     Пребывание в  лагере особенно важно для современных детей, ограниченных    в 

движении, в  количестве  физической работы, склонных к пассивному отдыху 

(компьютерные игры, телевидение). 

              Для педагогов лагерь – прекрасная возможность лучше узнать своих 

воспитанников, познакомиться с их миром, проблемами и увлечениями. 

       Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных проблем, 

увлеченность общим делом, втягивает в процесс жизнедеятельности в лагере всех, даже 

самых неподдающихся детей из неблагополучных семей.  

              Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта. Это активная пора 

социализации ребёнка или подростка. Поэтому обеспечение занятости школьников в 

период летних каникул является приоритетным направлением государственной политики 

в области образования детей и подростков. 

              2018 год объявлен в России годом добровольчества и волонтёрства. Важность 

добровольческой волонтёрской деятельности отмечена президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным. Оздоровительно-образовательная программа  «Открытые 

сердца» направлена на приобретение навыков добровольческой деятельности, осознание 

важности волонтёрства, как формы социализации в детском (подростковом) коллективе 

и социуме. Волонтёрская деятельность рассматривается в программе как способ 

формирования интеллектуального, духовного и физического развития личности. 

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 

Приобщить  детей и подростков к волонтерской деятельности через создание 

благоприятных условий. 

Задачи:  

1)познакомить с историей и современностью добровольческой волонтёрской 

деятельности; 

2)сформировать умения заботиться об окружающем мире, окружающих людях; 
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3)воспитывать ответственное поведение в процессе заботы, сотрудничества и помощи 

людям; 

4)развивать навыки коллективного общения, умение работать в команде; 

5)сформировать осознание личной ответственности за сохранность своей жизни и 

здоровья. 

Решение поставленных задач  возможно через: 

1. Создание педагогической воспитательной среды, способствующей развитию 

сознательного стремления к добровольной помощи. 

2. Содействие физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию детей. 

3. Создание в лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества, 

сотворчества. 

4. Обеспечение опыта социальных практик в условиях лагерной смены. 

5. Выявление и развитие творческого потенциала ребенка, включение его в 

развивающую общественно значимую коллективную деятельность. 

 

Принципы содержания деятельности: 

 принцип вариативности – право ребенка на выбор добровольного участия в 

деятельности  лагеря;  

 принцип успешности – право, гарантирующее возможность каждого ребенка на 

успех;  

 принцип системности – право, гарантирующее воспитание, как на уровне лагеря, 

так и на уровне отряда;  

 принцип самоуправляемости – право, обеспечивающее возможность ребенку 

реализовать свои социальные функции: гражданина, патриота и т.д.;  

 принцип сотрудничества – право ребенка решать проблему «с двух сторон»  - и 

взрослыми, и детьми;  

 принцип комфортности – право развивать свои интересы и способности в 

комфортных для  ребёнка условиях;  

 

Участники программы: 

- дети от 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно; 

- педагоги. 

Сроки действия программы: 

с 1.06.2018 по 21.06.2018 года. 

Основное содержание программы 

     Программа представляет собой сочетание коллективных творческих дел, 

командообразующих мероприятий, спортивных соревнований, совместных мероприятий  

с привлечением социальных партнёров:  

- волонтёрский отряд Каменск-Уральского филиала  ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж»;  

- МБУ ДО «Центр дополнительного образования» г. Каменска-Уральского; 

- МБУК «Культурно - досуговый центр Каменского ГО»; 

- Физкультурно- оздоровительный комплекс пгт. Мартюш; 

- Каменск-Уральский театр «Драма № 3». 

Организация оздоровительно-досуговой деятельности 
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      Основополагающей  идеей в работе с детьми в летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу летнего лагеря  

«Открытые сердца» включены обязательные  ежедневные мероприятия: 

–утренняя гимнастика (флэшмоб);                                                                                                                                               

– организация здорового питания; 

– пребывание на свежем воздухе; 

– общественно-полезная работа  (волонтерство); 

– организация спортивно-массовых мероприятий (командообразование,  спортивные 

игры). 

Организация общественно-полезной деятельности 
–уборка территории лагеря;  

–уход за клумбами школы; 

–помощь пожилым людям – жителям посёлка; 

–уход за мемориалом воинам, погибшим в годы ВОВ; 

- мероприятия для воспитанников д/с «Искорка». 

Организация досуга и работы по сплочению коллектива 

–ежедневные утренние линейки с информационным блоком («…в этот день в мире…»); 

– работа органа самоуправления лагеря («Совет лидеров»); 

– проведение отрядных, общелагерных  КТД, выходы и выезды в социум 

(взаимодействие с социальными партнёрами). 

 

 

 

Этапы реализации программы 

 

1. Организационный этап (1 – 3 день смены)  

- встреча детей, знакомство с вожатыми и воспитателями, распределение в отряды; 

- запуск программы; 

- формирование органов самоуправления; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

             Период адаптации, в течение которого интенсивно идет процесс знакомства 

ребенка с окружением, с предстоящей деятельностью; период предъявления четких 

требований и создание условий, при которых выполнение этих требований для ребенка 

станет интересным и необходимым; период первоначального становления и сплочения 

детского коллектива. Формула успеха: «Как пройдет организационный период, так 

пройдет вся смена». 

 ИТОГ ОРГПЕРИОДА – готовность детей к сотрудничеству с взрослыми и друг с 

другом, увлеченность перспективами предстоящей деятельности, наличие внутри отряда 

атмосферы доверия и доброжелательности.  

 

2. Основной этап  (4 – 15 день смены) 

            Реализация основной идеи смены – участие в волонтёрском движении через 

вовлечение детей и подростков в различные по направленности КТД. 

            Период личностной самореализации ребенка, заключающийся в предоставлении 

свободного выбора видов деятельности, позволяющих наиболее полно реализовать 
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личностный творческий потенциал; период всевозможных мероприятий, игр, 

соревнований и коллективных творческих дел. 

3. Заключительный этап (16 – 18 день смены)  

- подведение итогов смены; 

- выбор лучшего волонтерского отряда; 

- выбор лучшего волонтера; 

- оформление результатов смены на школьном сайте. 

             На заключительном мероприятии – фестивале достижений «Открытые сердца» 

подводятся итоги смены, награждается лучший волонтёрский отряд и лучшие волонтёры, 

объявляется благодарность воспитателям и вожатым, детям, отличившимся в творческой 

деятельности. 

              Фестиваль – своеобразный творческий отчёт о деятельности отрядов в течение 

смены, достижения отрядов могут быть представлены в разных формах – видеофильм, 

электронная презентация, представление результатов в форме концертного выступления, 

сценки из жизни лагеря и т.д. 

 

                                      Предполагаемые результаты 

- участники программы имеют представление и могут рассказать о направлениях 

волонтёрской деятельности; 

-  приобретён опыт коллективного общения на основе культурных норм,                                                

и различных видов совместной деятельности; 

-    развито чувство уважения к родной природе, пожилым людям посёлка; 

- возникает потребность в дальнейшем проявлении творческого, деятельного 

коллективизма в классе, школе, а также создания волонтерских объединений; 

-  участники программы осознают, что несут личную ответственность за сохранность 

своего здоровья, соблюдение правил безопасности на дорогах, правил противопожарной 

безопасности, безопасности жизни. 

 

Перечень педагогических «инструментов» измерения результатов 

               При выборе «инструментов» измерения результатов смены учитывается 

продолжительность смены (18 дней) и выбираются формы подведения итогов, 

учитывающие возраст детей. 

Детям от 6 до 8  лет предлагается выразить свои впечатления на рисунке: «Я в лагере», 

«Я и мой вожатый», «Мой лучший день в лагере». Подросткам предлагается анкета, 

содержащая вопросы, касающиеся жизнедеятельности лагеря. Результаты этих 

«измерений» учитываются в дальнейшем планировании и корректировки плана – сетки 

мероприятий. Воспитателям предлагается также принять участие в анкетировании. 

Данные формы предлагаются в дни основного и заключительного этапов смены. 

Количественные результаты:  

• отражение участия отрядов в событиях и мероприятиях лагеря (Таблица – экран 

соревнований «Школьный цветник», где каждый отряд – клумба с цветами, цветок 

– картинка помещается на клумбу, чем больше цветов, тем лучше результат. 

• по количеству цветов – картинок в конце смены определяется «Лучший 

волонтёрский отряд», «Самый спортивный отряд», «Самый заботливый отряд» и 

т.д., а также вручаются индивидуальные дипломы в номинациях «Самый 
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заботливый», «Самый артистичный», «Лучший помощник воспитателя» «Лучший 

волонтёр» и т.д. 

Качественные результаты: 

 в начале смены каждому участнику программы выдаётся «Личная книжка 

волонтёра», в которую заносятся результаты именно волонтёрской деятельности 

каждого ребёнка. 

• в течение смены ведётся таблица «Рейтинг участия отрядов в активных 

социальных практиках», где учитывается качественный показатель (распределение 

мест или просто участие).  

         Анализ полученной в результате использования этих форм информации позволяет 

оценить происходящие в отряде и в лагере события,  увидеть удачные и неудачные дела, 

настроение, что является показателями жизнедеятельности детского лагеря.  

 

Легенда программы 
 

          Закончился учебный год, и наступило самое счастливое время для всех детей – 

лето, каникулы!!! Впереди три месяца свободных от учёбы!!! Кто – то из ребят уже 

собрался к родственникам в гости, кто-то поедет в лагерь,  кто – то просиживает за 

компьютером, играет в компьютерные игры, кто – то сидит дома у телевизора, а кто – то 

уже заскучал.  

Эх,  думали многие, лето наступит - начнутся счастливые денёчки, а тут такая 

скукотища. А компьютер за несколько дней так надоел, что уже в глазах рябит.  

Вот ведь беда какая – лето наступило, а счастливые деньки не пришли – как себя 

развлекать, чем заниматься? И вдруг… 

Ребята! В нашей школьной библиотеке  я такое нашла!!! 

Вы,  наверное,  подумаете,  что, кроме «Незнайки» и «Винни Пуха», можно найти в 

нашей библиотеке?!  

Тут  такая старинная книга, посмотрите, как она называется? («Тимур и его команда»). А 

кто знает, кто такой Тимур и что у него была за команда? Чем занималась эта команда? 

Сегодня все вы получаете задание: узнайте, кто такой Тимур и о какой команде идет речь 

в книге? Завтра первое мероприятие будет посвящено именно этой книге. А когда вы 

ответите на все вопросы по содержанию книги, вы узнаете, чем будете заниматься на 

протяжении всей площадки. Ведь в конце сезона будет выбран не только отряд 

победитель, но и один человек-победитель, который наберет наибольшее количество 

бонусов. 

  ( На следующий день ) 

Кто такой Тимур? Чем занималась команда Тимура? Кто написал эту книгу? 

Чем мы будем заниматься в течение смены. Как другими словами  можно назвать 

помощников? (добровольцы, волонтеры). Мы с вами будем заниматься волонтерской 

деятельностью, помогать малышам, пожилым людям, ухаживать за памятником Героям 

отечества, а также благоустраивать пришкольную территорию.  

На Экране соревнований, в «Школьном цветнике» каждый отряд будет «выращивать»  

цветы на своей «клумбе». За победу команда будет ежедневно получать цветок, который 

будет «садить» на своей «клумбе».  

Победит команда, у которой будет на клумбе больше цветов. Итак, наш сезон в этом году 

посвящен добрым делам и помощи людям, которые нас окружают. Удачи всем и победы! 
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Управление оздоровительно – образовательной программой 

             

           Орган детского самоуправления «Совет лидеров» курируется педагогом – 

организатором. В «Совет лидеров» входят 3 представителя от каждого отряда.  

Они являются связующим звеном между педагогом – организатором, воспитателями  и  

отдыхающими детьми. В свою очередь в отряде «лидеры»:  

1) обеспечивают участие отряда в мероприятиях; 

2) отслеживают ведение и своевременное заполнение «Личных волонтёрских книжек»; 

3) отслеживают своевременное заполнение информационного стенда «Наши 

достижения», «Школьный цветник»; 

4) помогают воспитателям в подготовке мероприятий, художественном оформлении. 
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Система мотивации и стимулирования 

       Фактически всю смену дети и подростки готовятся к итоговому мероприятию - 

Фестиваль достижений «Открытые сердца», «накапливая достижения», как личные, так и 

отрядные. 

            В течение смены на утренних информационных линейках проводится 

награждение за текущие мероприятия и становится понятно, у кого лидирующая 

позиция, а кому пора «догонять» лидеров.  

             В течение всей смены заполняются «Личные волонтёрские книжки», в которые 

внесены: дата оказания помощи, вид деятельности, оценка деятельности («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»), роспись «благополучателя». Оценивает качество 

помощи «благополучатель». 

            На заключительном мероприятии – фестивале достижений «Открытые сердца» 

подводятся итоги смены, награждается лучший волонтёрский отряд и лучшие волонтёры, 

объявляется благодарность воспитателям и вожатым, детям, отличившимся в творческой 

деятельности. 

             Фестиваль – своеобразный творческий отчёт о деятельности отрядов в течение 

смены, достижения отрядов могут быть представлены в разных формах – видеофильм, 

электронная презентация, представление результатов в форме концертного выступления, 

сценки из жизни лагеря и т.д. 

 

Кадровое обеспечение программы 

             В соответствии со штатным расписанием реализацию программы обеспечивают 
сотрудники: 

Начальник лагеря – 1, педагог-организатор – 1, воспитатели – 7, медицинский работник – 
1, повар – 2, подсобный рабочий – 1, кладовщик – 1, уборщик служебных помещений, 
гардеробщик – 2. 

 

Информационное обеспечение 

             В Лагере оформляются информационные стенды «Наша смена» (обновляемая 
информация, адресованная педагогам и детям) «План - сетка событий», таблица – экран 
соревнований «Школьный цветник», где отражаются качественные и количественные 
показатели достижений, отдельно около спортзала оформляется обновляемый стенд 
«Вперёд, Россия! Навстречу ЧМ по футболу – 2018».                

             В каждом отряде оформляются «Отрядные уголки», в которых подводятся итоги 
индивидуальных и отрядных достижений. Запланирован конкурс на «Лучший отрядный 
уголок».  

             Информация для родителей размещена на школьном сайте bsschool.ucoz.ru. 
Информация  о жизнедеятельности лагеря обновляется каждые 3 дня.  

 

Необходимая материально – техническая база 

 Спортивный зал, спортивный инвентарь; 

 школьная библиотека; 
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 игровая площадка; 

 спортивная площадка; 

 художественные средства, настольные игры; 

 хозяйственный инвентарь; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер с выходом в интернет, принтер, мультимедийный проектор, экран; 

 комплект звуковой аппаратуры – акустические колонки, микшерский пульт, 

микрофоны, ноутбук. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

1) Бланки «Диплом», «Грамота», «Благодарственное письмо» по 30 шт.;  

2) вымпелы «Лучший волонтёр», «Лучший волонтёрский отряд»; 

            Печатная продукция: «Личная книжка волонтёра» - 75 шт.,  памятки, листовки, 

буклеты (раздаточный материал населению посёлка Мартюш для акций) по 50 шт. 

 

Факторы риска 

Низкая активность детей в реализации программы. 

Что делать? 

1) Выявлять индивидуальные интересы и способности детей для приобщения и 

занятости другой деятельностью (социально-значимой, спортивной, организационной и 

т.д.); 

2) Мотивировать. 

 

Неблагоприятные погодные условия. 

Что делать? 

1)  Продумывать организацию мероприятий на случай плохой погоды в помещении, 

то есть изначально 2 варианта; 

2)  Корректировать план - сетку мероприятий. 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.charite.org.ua%2Fviewtopic.php%3Ft%3D82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.charite.org.ua%2F
http://www.rak.by/cgi-bin/article.cgi?a=319
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Приложение 1 

 

Анкета для детей от 8 лет и старше  

 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь?  (Да/Нет) 

2. Что больше всего нравится делать (подчеркнуть):  

 петь; 

 танцевать;  

 рисовать; 

 играть; 

 спортивные дела 

3.   Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый 

день?________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4.  Чего нет в лагере, чего бы ты 

хотел?__________________________________________________________ 

5. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то 

почему?________________________________________________________ 

7. Тебе хотелось бы остаться дальше в лагере, если бы была вторая смена?  

(Да/Нет) 

9. Нравится ли тебе, как кормят в лагере?  

Поставь оценку повару (от 1 до 5)  

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? (Да/Нет) 

12. Кто твой лучший друг среди ребят, среди 

взрослых?____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

13. Какие события  (мероприятия) тебе особо запомнились в лагере)? 

Перечисли…_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

14.Чему научился за эти дни? За что можно сказать спасибо воспитателю? 
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____________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

15. Твой  вопрос начальнику 

лагеря____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________ 

16. Что тебе понравилось в лагере? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

17. Что тебе не понравилось в 

лагере?_____________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 

18. Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере следующим 

летом?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________ 

19. Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже 

сейчас?______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

20. Что бы ты хотел (а) пожелать 

себе?___________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

21. Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?_______________________ 

__________________________________________________________________ 

22. Что бы ты хотел (а) пожелать 

вожатым?_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________ 

23. Закончи предложения:  Я рад, что…..         

 

Мне жаль, что….. 

 

Я надеюсь, что……. 
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Личная книжка волонтёра 

 

 
 

 

 

 


