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  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1 
Полное название 

программы 

Программа летнего лагеря 

с дневным пребыванием «Зеленый патруль»  

2 Авторы программы 
 Заведующий Бабич О.А., Старший воспитатель А.В.Сямтомова  

Воспитатели Зорина Е.А. Достангалиева А.К. 

3 
Руководители 

программы 
Бабич Олеся Алексеевна, директор лагеря 

 4 

Территория 

представления 

программы 

МДОУ «Детский сад №60 комбинированного вида» 

5 

Название 

проводящей 

организации 

МДОУ «Детский сад №60 комбинированного вида» 

6 Адрес, телефон 
Республика Коми город Ухта,  Проезд Дружбы, д.15 

тел./ факс: (8216) 76 – 43-85 

7 
Формы проведения 

 
Летний  оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей 

8 Цель программы 

Создание благоприятных  условий  для обеспечения 

полноценного отдыха, 

 оздоровления детей ,  

 познавательно –исследовательской деятельности,  творческой 

активности  

 формирование экологической культуры 

9 
Направление 

деятельности 

- физкультурно-оздоровительное 

- познавательно-исследовательское 

-художественно-творческая 

10 
Сроки проведения, 

количество смен 
Июль, 2018 года, 1 смена 

11 Место  проведения Г. Ухта 

12 Официальный язык русский 

13 
Количество, возраст   

воспитанников 
15 воспитанников с 6 до 8 года жизни, 11 сотрудников 

14 
География 

участников 

В реализации программы принимают участие воспитанники  

образовательных учреждений МДОУ «Д/с№3», МДОУ «Д/с 

№6», МДОУ «Д/с №60», МДОУ «Д/с№69», МДОУ «Д/с№93» 

15 
Условия  участия в 

программе 

Добровольное желание детей и родителей (законных 

представителей), по заявлению родителей (законных 

представителей) 

16 
Краткое содержание 

программы 

- план реализации программы;  

-ожидаемые результаты и условия реализации; 

 -приложения. 

17 

Условия  

размещения 

участников 

1 группа (№5), расположенная на 1 этаже центрального корпуса. 

Содержит:   групповое помещение, отдельную  спальню, 

раздевальную  (для приема детей и хранения верхней одежды), 

туалетную. В спальне расположен эвакуационный выход.  

18 

История 

осуществления 

программы 

Программа существует со 2 по 30 июля   2018 года 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Лагерь – это место, где каждый ребенок  может 

состояться как уникальная личность… 

Лагерь – это большая, умная Игра,  

которая помогает детям радоваться жизни, 

праздновать жизнь практически ежечасно. 

                                                   С.А.Шмаков 

 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. Лагерь с дневным 

пребыванием воспитанников призван создать оптимальные условия для полноценного 

отдыха детей. Детские лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

значимости в свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой – пространством для сохранения  и укрепления здоровья, познавательно-

исследовательской и досуговой деятельности повышения творческой активности детей.   

 Актуальность. Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений. Это время, когда воспитанники  имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом.   И с малых лет человек   познает природу и непременно учиться 

любить, оберегать, разумно пользоваться, быть   созидающей, а не губительной частью 

мира.  Воспитание экологической культуры параллельно с оздоровление детей является 

основополагающей в составлении программы   лагеря.   Разнообразные  формы 

групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках   лагеря экологической 

направленности, позволяет воспитанникам   повышать образовательный потенциал. 

Работа  лагеря   наиболее полно способствует   расширению и углублению знаний о 

природе; вырабатывает умения оценивать состояние окружающей среды, формирует и 

развивает умения реальной природоохранной деятельности. 

Цель программы –  Создание благоприятных  условий  для обеспечения полноценного 

отдыха, оздоровления детей ,  познавательно –исследовательской деятельности,  

творческой активности,  формирование экологической культуры, природоохранных 

навыков поведения в природных условиях. 

Задачи:  

Во время работы лагеря реализуются следующие задачи: 

 обучающие: 

- закрепление и совершенствование  знаний по безопасности жизнедеятельности   

- Формирование познавательно-исследовательской деятельности через ознакомление с 

окружающим миром и природой. 

-привлечение внимания воспитанников к актуальным проблемам экологии родного края, 

содействие формированию краеведческой культуры; 

 развивающие (направлены на включение    в полезную деятельность): 

- проведение мероприятий по охране природы; 

 воспитательные (создание условий для формирования личности с активной 

жизненной позицией, направленной на созидание): 

- формирование экологической культуры,   осознанной личной ответственности за 

состояние окружающей среды; 

 оздоровительные (создание условий для укрепления и сохранения здоровья): 

 - создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей; 

-вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 



-выработка и укрепление гигиенических навыков; 

-расширение знаний об охране здоровья. 

 досуговые (удовлетворение потребности в игре, развлечении, отдыхе): 

- содействие в развитии творческих, познавательных, коммуникативных интересов. 

Практическая значимость:  Программа «Зеленый патруль» - система досугово-

воспитательной деятельности, позволяющей обеспечить полноценное воспитание и 

оздоровление детей в летний период.   

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть естественную 

потребность в творческой самореализации ребенка, стать сферой активного 

самовоспитания, предоставить детям возможность роста и самосовершенствования, 

преодолеть  трудности  возрастных проблем. Реализация программы осуществляется через 

организацию различных видов детской деятельности, массовых форм досуга, таких как: 

путешествия, конкурсы, состязания, игровые программы способствующих включению 

всех детей в разнообразную познавательно-исследовательскую деятельность, расширяют  

кругозор детей, развивают  у них любознательность. Программа также способствует 

развитию и формирования ребёнка – как личности в коллективе. 

Программа рассчитана на воспитанников  6-8 года жизни. 

Сроки и условия пребывания:  

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в течение 

лагерной смены (21 день)   со 2 по 30 июля   2018 года. 

 Оптимальное количество детей  в отряде  – 15 человек. 

Принципы:  
Содержание программы, формы и методы работы определяются педагогическим 

коллективом лагеря, исходя из основных принципов деятельности: 

- принцип научности (предлагаемая программа соответствует современному 

представлению об отношении к человеку и окружающему миру); 

 - принцип ценностного отношения к жизни и здоровью (до сознания воспитанников 

доводится, что жизнь и здоровье – огромная ценность, а состояние здоровья человека 

напрямую зависит от экологического здоровья Земли); 

- принцип уважения  личности ребенка; 

- принцип поддержки детских инициатив и творчества; 

- принцип личностно-ориентированного подхода к детям; 

- принцип сотрудничества и сотворчества с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) 

Блоки программы: 
Данная программа рассчитана на четыре рабочих недели. Каждая неделя имеет свое 

направление , но все   недели объединены экологической тематикой  и безопасностью. 

1-я неделя «Стихии природы» -дать  основы знаний о природной стихиях (вода, воздух, 

земля огонь); расширить представления детей о формах проявления   в природе; 

закрепить знания детей об основных свойствах стихий опытным путем; 

воспитывать осознанное, бережное отношение    как к важному природному ресурсу. 

2-я неделя «Флора и фауна» (изучение разнообразия и многообразия растений, 

выявление проблем растений, способов помощи им, экскурсия во Взрослый парк, к 

водоему. Изучение птиц и животных, правила поведения при встрече с дикими и 

одичавшими животными, наблюдение, изучение, сравнение повадок птиц и животных.   

экскурсия  в Музей Природы. 

3-я неделя «Безопасность»  закреплять правила поведения и техники безопасности на 

водоеме, в лесу, на дороге, при возникновения пожарной ситуации,  оказание первой 

помощи,     встречи со специалистами, 

4-я неделя «Зеленый патруль»- закреплять полученные знания, умения, навыки. 

  

 



Содержание Программы, пути реализации 

План –сетка 

Дата Мероприятия 

Неделя «Стихии природы» 

2.07.2018г 

понедельник 

1. Открытие лагеря «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

2.Конкурс рисунков «Эмблема нашего лагеря» 

3.Веселая прогулка (игры, эстафеты) 

3.07.2018г 

 вторник 

 

1.Беседа «7 чудес света» с показом слайдов. 

2.Природная стихия – вода (эксперименты с водой) 

3.Презентация «Мир океана» (охрана воды) 

4.07.2018г 

среда 

1.Экскурсия в библиотеку : «Веселое  путешествие»  

2.Природная стихия – воздух (эксперименты с воздухом) 

3.Час развивающих игр 

5.07.2018г 

четверг 

1.Центр Немецкой культуры. Мастер –класс «Плетение венков. Гадание на 

ромашке» 

2.Природная стихия – земля  (викторина « Земля – наш дом») 

3.Просмотр презентации «Экология на планете Земля» 

6.07.2018г 

пятница 

1. Природная стихия – огонь. Беседа с просмотром презентации «Осторожно 

огонь» 

2. Спортивные игры на свежем воздухе. 

3. Клуб  знатоков «Что? Где? Когда?» (подведение итогов недели) 

Неделя «Флора и фауна» 

9.07.2018г 

понедельник 

1.Экскурсия в «Музей Природы». Тема «Путешествие  в природу» 

2.Спортивный праздник «Зов джунглей» 

3.Викторина «Насекомые» 

10.07.2018г 

вторник 

1.Экскурсия в Центральную библиотеку. 

2. Целевая прогулка. Растения нашего города. 

3. Оформление альбома «Мой любимый цветок» 

11.07.2018г 

среда 

1. Просмотр презентации «Красная книга» 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Флора и фауна» 

3.Выпуск экологического бюллетеня по охране окружающей среды 

12.07.2018г 

четверг 

1.Экскурсия в центр Немецкой культуры. Игровая программа «Ягоды в лукошке» 

2. Операция «Зеленый огород»   (работа на клумбах  учреждения – поливка 

огорода) 

3.Музыкальный вечер: «Угадай мелодию»    

13.07.2018г 

Пятница 

1.Интеллектуальная игра « Мой край родной» 

2.Спортивный день : «Футбольный матч» 

3.Конкурс  : «Салон огородных мод» 

Неделя «Безопасность» 

16.07.2018г 

понедельник 

1.Беседа «Правила поведения у водоема» 

2.Экскурсия к водоему. 

3.Диспут -  клуб «Зачем нужны правила?» 

17.07.2018г 

вторник 

1.Экскурсия в библиотеку «Знакомство с творчеством    А. Журавлева» 

2.Спортивный праздник «Путешествие Робинзона» 

3.Театральное представление: «Мы соблюдаем правила дорожного 

18.07.2018г 

среда 

1.Экскурсия  в библиотеку. Путешествие по сказкам К.Чуковского 

2.Целевая прогулка. Светофор. Правила ДД. 

3. Показ презентации «Зеленая аптечка». «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

19.07.2018г 

четверг 

1.Беседа с представителем  ОГИБДД ОМВД по г. Ухте «Правила дорожного 

движения» 

2. Спортивное развлечение по правилам дорожного движения 



3. Конкурс «Лучший кроссворд по безопасности» 

20.07.2018г 

пятница 

1.Экскурсия в музей пожарной безопасности ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Республике Коми» 

2. Конкурс рисунков  на асфальте «Чтобы не было беды» 

3. Инсценировка по мотивам сказки  С.Я.Маршак  «Кошкин дом»  

Неделя «Зеленый патруль» 

23.07.2018г 

Понедельник 

1.Экскурсия в библиотеку Тема «Коми народные сказки» 

2. Экологический квест «Маршрут по Зеленому патрулю» 

3. Вечер коми народных игр 

24.07.2018г 

вторник 

1.Встреча с членами ТП НЦ РОО РК «Ухтаспас»   члены МО ВПК ЮП «Барс». 

Тема «Зеленый патруль  спешит на помощь» 

2. Спортивные эстафеты  по безопасности 

3. Природоохранная акция «Сохраним цветы живыми» 

25.07.2018г 

среда 

1. Беседа –презентация «Ядовитые грибы и ягоды» 

2. Спортивная игра «Зарница» 

3. Поле чудес «Знатоки природы» 

26.07.2018г 

четверг 

 1.Беседа –презентация «Мусор вокруг нас» 

2. Сбор мусора по территории Учреждения. Создание стенгазеты «Я против 

мусора» 

3. Конструирование из бросового материала. Выставка поделок для групп 

младшего возраста 

27.07.2018г 

пятница 

 1. Аппликация «Природа нашего края» 

2.Спортивный праздник «Дружба» 

3.  Конкурс чтецов на экологическую тему 

30.07.2018г 

понедельник 

1. Презентация, показ, выставка  творческих работ детского лагеря  

«Зеленый патруль» 

2. Спортивное соревнование «Велогонка» 

3.   Итоговое мероприятие  с родителями  закрытие лагеря «Лучший лагерь 

города»  

  

Режим дня: 

Виды деятельности Время  

Приём, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Досуговая программа (проведение оздоровительных, спортивных, 

культурных мероприятий, организацию экскурсий, походов, игр) 

прогулка, возвращение с прогулки 

9.00 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15. 30 

Досуговая программа (работа кружков и секций), прогулка, 

возвращение с прогулки 

15.30 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-18.00 

Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход детей домой 18.00-18.30 

 

 

 

 

 



3.Механизмы реализации Программы 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

-Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

- ст. 1 ФЗ РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 

25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», лагеря труда и отдыха 

- Приказ №01-08/197 от 14.03.2018  МУ «Управления образования» г. Ухта «О 

подготовке к проведению оздоровления и отдыха  детей и подростков в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях труда и отдыха на базе образовательных учреждений 

в летний период 2018 года» 

- Приказ №01-14/100  от 31.05.2018 МДОУ «Д\с №60»  «Об организации детского 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в летний период 2018 году» 

- Инструкция по охране жизни и здоровья детей 

- Программа летнего оздоровительного лагеря «Зеленый патруль»  

 
Материально-технические 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Групповая, 

спальня 

Спальня, игровая комната, 

буфетная   

Материальная база  

Учреждения 

Канцелярские 

принадлежности для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели   

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, состязания, 

линейка (в случае плохой 

погоды) 

 Материальная база  

Учреждения 

Воспитатели  

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

 Материальная база  

Учреждения 

Воспитатели  

Территория  

Учреждения 

Отрядные дела, игры-

путешествия, походы 

 Материальная база  

Учреждения 

Воспитатели     

Обеденная 

зона 

Завтрак, обед, полдник  Материальная база  

Учреждения 

Повар, 

администрация 

лагеря 

Туалетная  Туалет, место для мытья ног, 

раздевалка 

Материальная база  

Учреждения 

  воспитатели   

учебно-

вспомогательный 

персонал 

Кадровые  
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 начальник лагеря (1 ед.) 

 воспитатель лагеря (2 ед.) 

 учебно-вспомогательный персонал (10 ед.) 

Педагогические  

Основными методами организации деятельности являются: 



• Метод игры; 

• Методы состязательности  

• Метод стимулирования. 

 

Основными формами организации деятельности являются: 

• игра; 

• конкурс; 

• викторина; 

• походы; 

• создание стенгазеты «Я против мусора» 

• мастер-класс; 

• конкурсно-игровые программы; 

• соревнования; 

• познавательно-развлекательные праздники   

• прогулки 

• выставки 

• творческая работа 

• экскурсии. 

Основные формы организации оздоровительных мероприятий: 
 Осмотр детей медицинским работником в начале и в конце смены; 
 Организация здорового питания детей; 
 Закаливающие процедуры (в течение всего времени пребывания в лагере); 
 Утренняя гимнастика; 
 Спортивные игры на спортивной площадке; 
 Подвижные игры на свежем воздухе;  
 Организация спортивно-досуговых мероприятий; 
 Организация пешеходных экскурсий.  
 Разные виды гимнастик 

 
В течение смены проводится: 

Диагностика:  

а) межличностных отношений (сплоченность коллектива, эмоционально-психологический 

климат),  

б) личностных особенностей воспитанников (определение самооценки, выявление лидеров); 

 Психолого-коррекционная работа (игры на сплочение, внимание, ролевые игры и др.); 

 В начале и конце смены проводится анкетирование воспитанников на выявление 

соответствия планируемого результата итогам смены. 

 По окончании смены делается анализ работы лагеря. Отчет по итогам работы сдается  

начальнику лагеря. 

 

Экологическое воспитание все увереннее занимает место в системе    образования. МДОУ 

«Детский сад№60 комбинированного»  в период летних каникул организует работу 

экологического лагеря, среди приоритетных направлений деятельности  которого можно 

выделить: 

- исследовательскую деятельность; 

- спортивно-оздоровительную деятельность; 

 - развлекательную деятельность. 

 

Для обеспечения и эффективной реализации выше заявленных направлений деятельности к 

участию в работе лагеря приглашаются сотрудники следующих организаций: 

 - Музеи Природы  Ухты 03.07.2018, 09.07.2018 

- Библиотека города Ухты  04.07.2018, 10.07.2018, 17.07.2018, 18.07.2018, 23.07.018 

- ОГИБДД ОМВД по г. Ухте, 19.07.2018 

- ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми», 20.07.2018 



 -ТП НЦ РОО РК «Ухтаспас»   члены МО ВПК ЮП «Барс», 24.07.2018 

-«Центр немецкой культуры», 05.07.2018, 12.07.018 

 

Методические  

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап: 

• опрос родителей с целью мониторинга занятости воспитанников в летний период; 

• подбор кадров; 

• разработка документации; 

• комплектование отряда; 

• подготовка материально-технической базы МДОУ; 

Организационный этап: 

• формирование отряда «Зеленый патруль»; 

• подготовка к совместной деятельности.   

Основной этап: 

• реализация основных положений программы; 

• вовлечение воспитанников   в различные виды детской деятельности 

• укрепление здоровья воспитанников. 

 проведение родительских собраний «Летний оздоровительный лагерь – отдых и 

познание», «Итоговое». 

Заключительный этап: 

• педагогический анализ результатов летнего отдыха; 

• анкетирование воспитанников, родителей; 

• сбор информации.  

Результаты 
Ожидаемые результаты 

Реализация программы предполагает следующие результаты:  

 программа вызовет интерес у воспитанников и их родителей (законных представителей); 

 сформируется новый список ценностей и жизненных ориентиров; 

 улучшение отношений среди воспитанников, устранение негативных проявлений; 

 создание атмосферы сотрудничества и взаимодействия в процессе воспитательной деятельности; 

 освоение детьми способов сохранения и укрепления здоровья; 

 расширение кругозора детей в области экологических   знаний; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам в сфере свободного времени.  

 повыситься творческий потенциал 

 

Показатели результативности реализации программы 

  Активность воспитанников в освоении новых знаний, умений, навыков. 

 Качественные изменения физического состояния детей. 

 Расширение знаний об экологии, природоохранного пользоввания, безопасности, о здоровом 

образе жизни. 

 

Методы оценки результатов реализации программы 

 Анкетирование (в начале и конце смены); 

 Педагогическое наблюдение; 

 Материалом эффективности воспитательного процесса являются такие показатели как 

сплоченность коллектива, общее хорошее настроение, личные достижения детей, следовательно, 

здоровый образ жизни - необходимое условие человеческого существования; 

 Личностно- ориентированного подхода к жизненной направленности – основное внимание 

уделяется личностному развитию детей, воспитание бережного отношения к своему здоровью и 

оптимистичного отношения к жизни. 

 Исследовательского познания - постановка детей в активную позицию исследователя. 

Социальный эффект программы  



Осуществление программы позволяет решить задачи оздоровления, организации отдыха и 

развития детей. Воспитанники  получат большой, здоровый заряд энергии, пополнят свои знания и 

навыки, будут общаться, творить, приобретут новых друзей.  

 

Система контроля за реализацией программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий 

по организации деятельности детского 

лагеря. 

Апрель Начальник лагеря 

2. Опрос детей в организационный период с 

целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Воспитатели 

3. Опрос с целью ежедневного отслеживания 

настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение 

смены 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

4. Анкетирование родителей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

1 день смены в 

июне 

Начальник лагеря 

5. Мониторинг адаптации детей к условиям 

отдыха в лагере за смену.  

В течение 

смены 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период  

Инструктажи  
-  Инструктажи для детей:    

«Правила пожарной безопасности»,  

«Правила поведения детей при прогулках и походах»,  

«Правила при поездках в автотранспорте»,  

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»;  

«Правила безопасности при  терактах»,  

«По предупреждению кишечных заболеваний»,  

«Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом» 

Беседы 

-  Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»; 

- Игра-беседа по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в 

доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности 

человека на воде», «Меры доврачебной помощи» 

Работа по развитию творческих способностей детей 

-   Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

-   Ярмарка идей и предложений; 

-   Конкурсы рисунков на асфальте 

-   Коллективно-творческие дела. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

Опросник для детей 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь?                         ДА       НЕТ 

2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или 

что-то ещё?_________________________________________ 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в _____  

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день?____________  

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел?__________________________________ 

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

почему?________________ 

7. Что ты рассказываешь дома о лагере?_____________________  

8. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»)._________________ 

9. Хочется ли тебе идти домой после лагеря?___________  

10. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере?  от 1 до 5   __________  

11. Кто твой товарищ среди ребят, среди взрослых?___________________  

12. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии)?   

Свой вариант__________________________ 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№2 

 

 

Анкета для родителей 

Удовлетворены ли вы отдыхом Вашего ребенка в лагере с дневным пребыванием детей? (  

питание; спортивные, культурные мероприятия; отношение к Вашему ребенку 

педагогического коллектива лагеря, вожатых,   режим дня и т.д.) 

1. Что Вам больше всего понравилось? _____________________________ 

2. Что не понравилось? ___________________________________________ 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок отдохнул в нашем лагере в следующем году? 

________________________________________________________ 

4. Ваши пожелания ______________________________________________ 

         

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№3 

 

 

 Утверждаю  

Заведующий МДОУ «Детский сад 

№60 комбинированного вида» 

Бабич О.А. 
 

 

 

 

Режим дня: 

 

Виды деятельности Время  

Приём, игры, утренняя гимнастика 8.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Досуговая программа (проведение оздоровительных, 

спортивных, культурных мероприятий, организацию 

экскурсий, походов, игр) прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.00 – 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.05 

Подготовка ко сну, сон 13.05-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15. 30 

Досуговая программа (работа кружков и секций), 

прогулка, возвращение с прогулки 

15.30 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-18.00 

Игры, подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, уход 

детей домой 

18.00-18.30 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№4 

 

 

Открытие летнего лагеря : « Зеленый патруль» 

Цели и задачи: 

- познакомить ребят с администрацией лагеря в необычной форме; 

- привлекать ребят к активному участию в жизни лагеря; 

- привить детям уважение к вожатым, как к старшим, и в то же время сдружить их, как 

равноправных участников в жизни лагеря; 

- принять основные правила жизни и отдыха в лагеря; 

- создать благоприятный социально – психологический климат в коллективе. 

Ход мероприятия: 

( звучит фоновая музыка) 

Ведущий: Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 

Мы рады приветствовать Вас! 

Как много светлых улыбок, 

Мы видим на лицах сейчас! 

Дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Сегодня мы собрались все вместе, чтобы встретить 

самое доброе, самое счастливое время года – лето. А еще чтобы открыть нашу лагерную 

смену. В эти  теплые летние дни вы будете не только играть, отдыхать и набирать сил. Вас 

ждут интересные викторины, спортивные состязания, конкурсы, экскурсии. Мы будем 

стараться, чтобы вам все понравилось, чтобы вы за смену научились чему – нибудь  

важному, узнали что – нибудь новое и увлекательное. 

С вами долго, очень долго 

Будем петь, шутить, играть 

И конечно, и конечно. 

Будем с вами танцевать! 

Танец – « Вперед четыре шага» 

Ведущая: Для работы в нашем лагере, чтобы наш  с вами отдых был увлекательным, 

интересным, подобраны самые лучшие люди, а какие я загадаю вам загадки: 

1. Если очень заболели 

Уши, нос и голова, 

Вам всегда во всем поможет 

Наша ( медсестра) 

2. Скажите, кто так вкусно 

Готовит щи капустные, 

Пахучие котлеты, салаты, винегреты. (повар) 

3. Все ребята им, как дети 

Поли, Катя, Димы, Вани, Пети, Лены. 

Всегда помогут, ребятам – мечтателям 

Они не вожатые – а (воспитатели). 

Какой же праздник без игр и конкурсов? 

Ребята, а давайте сейчас поиграем в игру! Я буду говорить предложения, а вы все вместе 

хором говорите фразу 

 « Я тоже!» 

Я сегодня рано встала ( я тоже) 

В зоопарке побывала. 

Видела слона со слоненком. 

Он похож на поросенка. 

Возвратилась я во двор. 

Во дворе скакал Трезор. 

Он гонялся за котом. 



И вилял своим хвостом. 

Какие же вы внимательные дети! Молодцы! 

Хочется сказать, что только от нас зависит, будет ли наша жизнь интересной. Давайте 

сделаем все возможное для, того, чтобы каждый прожитый день был неповторим  и не 

забываем! 

А теперь отгадаем загадки – кричалки.  Если загадка про девочек, то все девочки дружно 

кричат – девчонки. А если загадка про мальчиков, то мальчики во все горло кричать – 

мальчишки! Все понятно, только будьте внимательно. 

- Принцессами из книжки мечтают стать ( девчонки) 

-За дракой наблюдать в сторонке не будут никогда ( мальчишки) 

- Ноготки на пальчиках красят только ( девочки) 

- Лешей, Колей, Севочкой, называют ( мальчиков) 

- Любят спорт, машинки, гонки, настоящие  ( мальчишки) 

- Увидев серенькую  мышку от страха завизжат ( девчонки) 

- Слезы лить без передышки способны многие (девчонки) 

- В самосвал грузить щебенку могут запросто ( мальчишки) 

- Скворечник – дом для птенчиков легко сколотят ( мальчишки) 

- В летних сарафанчиках ходят только  ( девочки) 

Пусть в лагере « Зеленый патруль» 

Не будет обид и спор 

Пусть каждый день приносит радость 

Улыбку, счастье и задор! 

Перед тем, как откроется наша лагерная смена. Я хочу представить вам начальника 

летнего лагеря « Зеленый патруль» Бабич Олесю Алексеевну. 

Начальник лагеря: Дорогие ребята, разрешите вас сердечно поприветствовать на 

открытии лагерной смены « Зеленый патруль». Девиз нашего лагеря – « Здесь знает 

каждый ты и я, природу обижать нельзя!» 

Перед тем ,как откроется наша лагерная смена вы должны дать торжественную клятву. 

- Клянемся быть добрыми и дружными. Клянемся. 

- Клянемся быть веселыми и задорными. Клянемся. 

- Клянемся быть помощниками старших. Клянемся. 

- Клянемся делать по утрам зарядку и спортом заниматься. Клянемся. 

- Клянемся не вешать нос, не лениться, не плакать, не стонать, не жаловаться на 

трудности и скуку. Клянемся ! Клянемся!  Клянемся! 

( Торжественное подвязывание галстуков) 

Законы жизни  лагеря послушайте : 

1. « Закон главной тропы»: нельзя нарушать правила дорожного движения, уходить 

одному с территории лагеря. Всегда и везде с отрядом. 

2. « Закон чистоты» : соблюдать чистоту во всем и везде, будь всегда  опрятным сам. 

3. «Закон единого плеча» : поддерживаем друг друга, не обижаем младших, уважаем 

старших. 

4. «Закон здорового духа» : начинаем день с утренней зарядки, соревнуемся в 

честной борьбе, заботимся о своем здоровье. 

5. «Закон колокольчика» :  будь весел, принимай участие в праздниках, конкурсах. 

Твори и выдумывай. 

6. « Закон зеленого друга» : береги природу, не обижай братьев меньших. 

Ведущий: Лагерной смены путь открыт! 

Лето веселой улыбкой манит. 

Солнце в небе сияет, нам дорогу освещает. 

Мы желаем вам успеха и заливистого смеха. 

Творите друзья, дерзайте, ни капельки не уставайте! 

Добро пожаловать в « Зеленый патруль» 



Сценарии лагеря «Зеленый патруль» 

Веселая прогулка в летнем оздоровительном лагере «Зеленый патруль» 

 Быстрые водоносы 

Участвуют два человека. На двух стульях стоит миска с водой и лежит по одной ложке. В 

нескольких шагах стоит еще два стула, а на них пустой стакан. Кто первый заполнит 

пустой стакан, тот - победил. 

На болоте 
Двум участникам дают по два круга. Они должны пройти через "болото" по "кочкам" . 

Нужно положить один круг на землю, стать на него двумя ногами, а другой круг положить 

впереди себя. Переступить на другой круг, обернуться, взять снова первый круг и 

положить впереди себя. И так, кто первый пройдет через «болото» и вернется назад, тот 

победил 

Картошка в ложке 
Надо пробежать определенное расстояние, держа в вытянутой руке ложку с большой 

картофелиной. Бегут по очереди. Время бега засекают по часам. Если картофелина упала, 

ее кладут обратно и продолжают бег. Бежать без картофелины нельзя! Побеждает 

показавший лучшее время. Еще увлекательнее состязание команд. 

Не хуже, чем кенгуру 
Нужно пробежать, а вернее - пропрыгать определенное расстояние, зажав между 

коленями  мяч. Время засекают по часам. Если мяч  падает на землю, бегун поднимает 

его, снова зажимает коленями и продолжает бег. Побеждает показавший лучшее время. 

Путешествие 

Цветным мелом на полу рисуется несколько пересекающихся, переплетающихся 

"тропинок" разного цвета. Игроки, выбрав свою "тропинку", стараются как можно 

быстрее дойти, добраться до конца пути. Кто первым окажется у цели - победитель. 

 «Алфавит» 

Участникам, сидящим в кругу, раздаются карточки с буквой Алфавита (33 карточки, то 

есть 33 буквы), ничего, что у кого-то окажется 2 карточки. В центр круга ставится стул, и 

по команде участникам предлагается сложить все карточки в Алфавит, чтобы нижней 

карточке соответствовала первая буква Алфавита, а верхней – последняя. 

Баба-Яга 

Игра эстафетная. В качестве ступы используется простое ведро, в качестве метлы - 

швабра. Участник встает одной ногой в ведро, другая остается на земле. Одной рукой он 

держит ведро за ручку, а в другой руке - швабру. В таком положении необходимо пройти 

всю дистанцию и передать ступу и метлу следующему. 

Художники 

В центре круга или эстрады - два мольберта с бумагой. Ведущий вызывает по две группы 

из пяти человек. По сигналу ведущего первые из группы берут уголь и рисуют начало 

рисунка, по сигналу передают уголь следующему. Задача - всем пяти соревнующимся 

нарисовать заданный рисунок быстрее, чем их противники. В рисовании должны 

участвовать обязательно все. Задания даются несложные: нарисовать паровоз, велосипед, 

пароход, автомобиль грузовой, трамвай, самолет и т. д. 
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Час развивающих игр 

Тропинка 
Цель: развитие умения действовать сообща, в команде. 

Возраст: 6-7 лет. 

Возьмитесь за руки. По команде «гуляем» - идете по кругу; 

«Тропинка» — дети кладут руки на плечи впереди стоящему и наклоняют головы вниз; 

«Копна» — дети поднимают руки над головой; 

«Кочки!» — все приседают. 

Я могу говорить очень тихо. Какая команда окажется самой внимательной? 

Небоскреб (автор — К. Фогель) 

Цель: развитие умения договариваться, работать в команде. 

Возраст: 6-7 лет. 

Количество играющих: 5-6 человек. 

Необходимые приспособления: складной метр; 2-3 деревянных кубика (можно разного 

размера) на каждого ребенка. 

Описание игры: дети садятся в круг, а в центре круга им необходимо построить 

небоскреб. Дети по очереди кладут свои кубики (по одному за ход). При этом они могут 

обсуждать, куда лучше положить кубик, чтобы небоскреб не упал. Если упадет хоть один 

кубик, строительство начинается сначала. Взрослый, наблюдающий за ходом 

строительства, периодически измеряет высоту постройки. 

ДОБРОЕ ЖИВОТНОЕ 
Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать чувства 

других, оказывать поддержку и сопереживать. 

Ведущий тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы — одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно 

дышит! А теперь подышим вместе! На вдох — делаем шаг вперед, на выдох — шаг назад. 

А теперь на вдох делаем два шага вперед, на выдох — два шага назад. Вдох — два шага 

вперед. Выдох — два шага назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно 

бьется его большое доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук — шаг назад и т. д. Мы все 

берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

ДРАКОН 
Цель: помочь детям, испытывающим затруднения в общении, обрести уверенность и 

почувствовать себя частью коллектива.  

Играющие становятся в линию, держась за плечи друг друга. Первый участник — 

«голова», последний — «хвост». «Голова» должна дотянуться до «хвоста» и дотронуться 

до него. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» схватила «хвост», она 

становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока каждый участник не побывает 

в двух ролях. 

СЛОЖИ КАРТИНКУ 
Цель: развивать у детей умение сотрудничать. 

Для выполнения этого упражнения необходимы несколько картинок животных, 

разрезанных на 3-4 части (голова, ноги, тело, хвост), например, собаки, кота. Дети делятся 

на группы из 3-4 человек. Каждый из членов группы получает кусочек своей картинки. 

Группе необходимо «сложить картинку», то есть каждому члену группы надо изобразить 

свой кусочек так, чтобы в результате получилось целое животное.  

УЛИТКА 
Цель: развитие выдержки и самоконтроля. 

Описание игры: дети становятся в одну линию и по сигналу начинают медленно 

продвигаться к заранее оговоренному месту, причем нельзя останавливаться и 

разворачиваться. Побеждает пришедший к финишу последним. 

Комментарий: чтобы выполнить правила этой игры, детям-дошкольникам требуется 

приложить немало усилий, так как они активны и подвижны. 



Особенно полезно эту игру включать в работу групп, в которых участвуют конфликтные, 

агрессивные дети. Также ее можно использовать в работе с гиперактивными детьми, но 

лишь на последних этапах коррекции. 

КРОКОДИЛ 
Цель: развитие ловкости, наблюдательности, снятие страхов. 

Описание игры: дети выбирают «крокодила». Выбранный вытягивает руки вперед одна 

над другой — это пасть крокодила — и ходит по комнате (площадке), напевая песенки, 

пританцовывая, подпрыгивая. Тем временем дети в пасть кладут руки. В какой-то момент 

«крокодил» смыкает пасть. Кто не успел выдернуть руку, становится «крокодилом». 

Комментарий: в роли «крокодила» должно побывать как можно большее количество 

детей, чтобы почувствовать на себе смену ролевых ощущений.  

МЕНЯЛКИ 
Цель. Развивать коммуникативные навыки, активизировать детей. 

Игра проводится в кругу. Участники выбирают водящего – тот выносит свой стул за круг. 

Получается, что стульев на один меньше, чем играющих. Далее ведущий говорит: 

«Меняются местами те, у кого… (светлые волосы, часы и т.п.)». После этого имеющие 

названный признак быстро встают и меняются местами, а водящий старается занять 

свободное место. Участник игры, оставшийся без стула, становится водящим. 

ЗАПРЕЩЕНО ДВИЖЕНИЕ 
Цель. Учить играм с четкими правилами, которые организуют, дисциплинируют, 

сплачивают, развивают быстроту реакции и вызывают эмоциональный подъем. 

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку с началом каждого такта они повторяют 

движения, которые показывает ведущий. Затем выбирается движение, которое нельзя 

выполнять. Тот, кто нарушит этот запрет, выходит из игры. Вместо показа движения 

можно называть вслух цифры. Участники игры повторяют хором все цифры, кроме одной 

запрещенной, например цифры 5. Когда дети ее услышат, они должны будут хлопнуть в 

ладоши (или покружиться на месте). 

СЛУШАЙ ХЛОПКИ 
Цель. Тренировать внимание и контроль двигательной активности. 

Все идут по кругу или передвигаются по комнате в свободном направлении. Когда 

ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться и принять позу аиста 

(стоять на одной ноге, руки в стороны) или какую-либо другу позу. Если ведущий хлопнет 

два раза, играющие должны принять позу лягушки (присесть, пятки вместе, носки и 

колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три хлопка играющие 

возобновляют ходьбу.  

КОМПЛИМЕНТ 
Дети садятся в круг. Каждый участник говорит соседу справа (или слева) фразу, которая 

начинается со слов: «Мне нравится в тебе…». Упражнение помогает ребенку увидеть свои 

положительные стороны и почувствовать, что он принимаем другими детьми. 

Пожелание 
Цель: воспитывать интерес к партнёру по общению. 

Дети садятся в круг и, передавая мяч (“волшебную палочку” или др.), высказывают друг 

другу пожелания. Например: “Желаю тебе хорошего настроения”, “Всегда будь таким же 

смелым (добрым, красивым…), как сейчас” и т.д. 

“Возьмёмся за руки, друзья” 
Цель: учить детей чувствовать прикосновения другого человека. Педагог и дети стоят в 

кругу, на небольшом расстоянии друг от друга, руки вдоль туловища. Нужно взяться за 

руки, но не сразу, а по очереди. Начинает педагог. Он предлагает свою руку ребёнку, 

стоящему рядом. И только после того, как ребёнок почувствовал руку взрослого, свою 

свободную руку он отдаёт соседу. Постепенно круг замыкается. 

Рисунок на спине 
Цель: развивать кожную чувствительность и способность различать тактильный образ. 



Дети разбиваются на пары. Один ребёнок встаёт первым, другой — за ним. Игрок, 

стоящий сзади, рисует указательным пальцем на спине партнёра образ(домик, солнышко, 

ёлку, лесенку, цветок, кораблик, снеговика и т.д.). Партнёр должен определить, что 

нарисовано. Затем дети меняются местами. 

“Ручеёк” 
Цель: помочь детям войти в контакт, сделать эмоционально значимый выбор. 

Дети в произвольном порядке разбиваются на пары. Пары располагаются друг за другом, 

взявшись за руки и подняв сомкнутые руки вверх. Тот, кому не хватило пары, проходит 

под сомкнутыми руками и выбирает себе партнёра. Новая пара становится сзади, а 

освободившийся участник игры заходит в ручеёк и ищет себе пару и т.д. 

Секрет (для детей с 6 лет) 

Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из красивого сундучка (пуговицу, 

бусинку, брошку, старые часы и т. д.), кладет в ладошку и зажимает кулачок. Участники 

ходят по помещению и, разъедаемые любопытством, находят способы уговорить каждого 

показать ему свой секрет. 

Упражнение Веселый счет 
Цель: снятие внутреннего напряжения участников, сплочение группы путем совместного 

и одновременного выполнения упражнения. 

Возраст: от 5 лет 

Ход упражнения: Ведущий называет какое-либо число, не превышающее количество 

человек в группе. Названное количество участников встает. В выполнении упражнения 

необходимо добиться синхронности, участники не должны совещаться. 

Психологический смысл упражнения: упражнение позволяет участникам почувствовать 

другого, понять его мысли с целью более эффективного выполнения задания. 

Обсуждение: почему сначала не получалось выполнить задание? Что помогло в 

выполнении задания? 

Упражнение Кто быстрее? 
Цель: сплочение коллектива. 

Возраст: от 5 лет 

Ход упражнения: Группа должна быстро, без слов, построить, используя всех игроков 

команды, следующие фигуры: 

квадрат; треугольник; ромб; букву; птичий косяк. 

Психологический смысл упражнения: координация совместных действий, распределение 

ролей в группе. 

Пирамида любви 
Цель: воспитывать уважительное, заботливое отношение к миру и людям; развивать 

коммуникативные способности. 

Возраст: 5-7 лет. 

Ход: дети сидят в кругу. Воспитатель говорит: «Каждый из нас что-то или кого-то любит; 

всем нам присуще это чувство, и все мы по-разному его выражаем. Я люблю свою семью, 

своих детей, свой дом, свой город, свою работу. Расскажите и вы, кого и что любите вы. 

(Рассказы детей.) А сейчас давайте построим «пирамидку любви» из наших с вами рук. Я 

назову что-то любимое и положу свою руку, затем каждый из вас будет называть своё 

любимое и класть свою руку. (Дети выстраивают пирамиду.) Вы чувствуете тепло рук? 

Вам приятно это состояние? Посмотрите, какая высокая у нас получилась пирамида. 

Высокая, потому что мы любимы и любим сами».  

Волшебники 

Возраст: 5-7 лет. 

Цель: продолжать воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, умение проявлять 

внимание и заботу. 

Ход: детям предлагают вообразить, что они волшебники и могут исполнять свои желания 

и желания других. Например, Володе мы прибавим смелости, Алёше – ловкости и т.п. 



Холодно – горячо, право – лево 
Возраст: 5- 7 лет 

Воспитатель прячет условный предмет (игрушка), а затем с помощью команд типа «Шаг 

вправо, два шага вперёд, три влево» ведёт игрока к цели, помогая ему словами «тепло», 

«горячо», «холодно». Когда дети научатся ориентироваться в пространстве по словесным 

указаниям взрослого, можно использовать словесные указания другого ребенка. 

Цепочка слов 
Цель: развитие слухового восприятия. 

Возраст: 5-7 лет 

Выбирается водящий. Он придумывает и называет три – пять слов, потом указывает на 

любого игрока, который должен повторить слова в той же последовательности. Если 

ребёнок справляется с заданием, он становится водящим.  

Собери чемодан 
Цель: развитие слухового восприятия. 

Возраст: 5-7 лет 

Детям предлагают отправиться в путешествие. Что для этого надо? 

Уложить вещи в чемодан: «Подумайте: что нужно взять с собой в дорогу?». Первый 

путешественник называет один предмет, второй повторяет и называет свой предмет. 

Третий повторяет, что назвал второй путешественник, и называет свой. И т. д. Условие: 

повторяться нельзя. 

Эхо 
Цель: развитие слухового восприятия. 

Возраст: 5-7 лет 

1-й вариант. Детям читают стихотворение, они повторяют последнее слово каждой 

строчки. 

2-й вариант. Дети делятся на две команды: «Эхо» и «Выдумщики». 

«Выдумщики» договариваются, кто какое слово скажет по определённой теме, по очереди 

произносят загаданные слова и спрашивают игроков: «Какое слово сказал Коля? Саша? И 

т. д.».  

Объясни Незнайке! 
Цель: учить детей перефразировать сказанное, оставив главный смысл. 

Возраст: 5-7 лет 

Педагог говорит: «Незнайка не понимает того, о чём я ему говорю. Давайте ему поможем. 

Как можно сказать по-другому? Труд кормит, а лень портит. Умея начать, умей окончить. 

Незнайка лежит, а Знайка далеко бежит». И т. д. 

Коробка добрых поступков 
Цель игры: воспитание у детей доброжелательного отношения друг к другу, создание 

положительного эмоционального настроя в детском коллективе, воспитание в детях 

умения замечать и ценить положительные поступки, совершенные другими людьми. 

Возраст: от 5 лет. 

Ход игры: педагог показывает детям коробку, наполненную кубиками, высыпает их и 

предлагает детям представить, что каждый кубик – это хороший поступок, совершенный 

кем-либо из детей. Игра продолжается в течение определенного промежутка времени, 

например, в течение одного дня. Каждый ребенок может положить в коробку кубик за 

любой хороший поступок, неважно, кто его совершил – этот ребенок или кто-то другой. О 

каждом положенном в коробку кубике дети сообщают педагогу, по окончании игры 

подводятся итоги. Педагог вместе с детьми подсчитывает количество кубиков, 

вспоминаются и анализируются добрые поступки, за которые были сложены в коробку 

кубики, поощряются и ставятся в пример дети, совершившие эти поступки. 

Один и тот же поступок не должен оцениваться дважды.  

 
 



Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» Как организовать викторину: 
1. Создайте ажиотаж вокруг предстоящего события. Если будут участвовать дети из 

разных классов, предложите детям выбрать команду знатоков (тут хорошо бы устроить 

голосование), организуйте группу болельщиков, придумайте название и девиз. Дети 

должны почувствовать, насколько почетно представлять интеллектуальную часть группы 

на садовом турнире. 

2. Чтобы одновременно могло играть несколько команд, раздайте на каждый стол 

бланки с нумерацией вопросов. Зачитали вопрос, дали время на обсуждение, повторили 

вопрос, перешли к новому. Правильные ответы озвучиваем только после того, как 

помощники соберут все бланки. Итоги можно подводить после 5-7 вопросов, объявляя 

победителя каждого тура. 

3. Если игрокам трудно воспринимать вопросы на слух, демонстрируйте текст и 

варианты ответа на экране или просто дважды повторяйте формулировку и подсказки 

через 30 секунд. 

4. Объявите дресс-код для игроков: белая рубашка и галстук-бабочка для мальчиков, 

красивое платье для девочек. 

5. Продумайте оформление игрового стола. Нам не нужен волчок, но можно 

разложить красивые блокноты, ручки, поставить в центре стола цветочную композицию. 

6. На некоторые вопросы можно выносить черный ящик. Например, положить 

шелковый платок в качестве ответа про коконы в древнем Китае. Или рис и ткани в ответ 

на вопрос про японцев и монеты. 

7. Добавляйте в игру больше движений: просите выйти игроков из-за стола и 

показать, как именно приветствуют друг друга эскимосы. Или пусть команда 

продемонстрирует танец первобытных людей , вызывающих дождь. Так веселее! 

8. Музыкальное и звуковое оформление всегда выводит праздник на новый уровень. 

Легче всего использовать небольшой синтезатор с набором готовых звуков: сигнал 

«Внимание, вопрос», «Аплодисменты», «Фанфары» и т.д. 

9. Устраивайте музыкальные и чайные паузы. 

10. Сразу покажите призы: «Лучшей команде», «Лучшему игроку», «Лучшему 

капитану команды» 

11. Маленький утешительный приз  

Вопросы для клуба знатоков 

Что делали древние люди, чтобы вызвать дождь? 

А. Три дня ничего не ели 

Б. Убивали мамонта 

В. Танцевали вокруг костра с бубном в руках 

Г. Ходили с зонтиком и говорили «кажется, дождь начинается…» 

В. Танцевали вокруг костра с бубном в руках 

Горячий источник, бьющий из-под земли, — это… 

А. Гейзер 

Б. Фонтан 

В. Водопад 

Г. Ручей 

А. Гейзер 

Почему вода в море кажется синей? 

А. Из-за водорослей 

Б. Из-за цвета дна 

В. Вода отражает небо 

Г. Из-за растворенной соли 

В. Вода отражает небо 

Подвижный холм песка в пустыне называется… 



А. Дюна 

Б. Утес 

В. Скала 

Г. Гора 

А. Дюна 

Цветок какого растения ищут в ночь на Ивана Купалу? 

А. Ландыша 

Б. Маргаритки 

В. Папоротника 

Г. Можжевельника 

В. Папоротника 

Как называется место в пустыне, где есть вода и растительность? 

А. Оазис 

Б. Пальмовая роща 

В. Рай 

Г. Мираж 

А. Оазис 

Где морская черепаха откладывает яйца 

А. В песке на берегу 

Б. В лесной чаще 

В. На лугу 

Г. На дне океана 

А. В песке на берегу 

Какой прибор помогает изучать морское дно? 

А. Телескоп 

Б. Дирижабль 

В. Луноход 

Г. Батискаф 

Г. Батискаф 

В глубине болота образуется… 

А. Торф 

Б. Соль 

В. Железо 

Г. Золото 

А. Торф 

Стекло делают … 

А. Из песка 

Б. Из пластмассы 

В. Из железной руды 

Г. Из камней 

А. Из песка 

Какую форму принимает любая жидкость в невесомости? 

А. Форму шара 

Б. Форму куба 

В. Овальную форму 

Г. Остается бесформенной 

А. Форму шара 

Чем раньше наполняли утюги? 

А. Горячей водой 

Б. Нагретыми камнями 

В. Горячим песком 

Г. Раскаленными углями Г. Раскаленными углями 



                                     Оформление альбома «Мой любимый цветок» 

Задачи: 

Обогащать активный словарь по теме “цветы”. Рассказывать детям об охране 

растений. Прививать любовь к цветам; формировать бережное отношение к природе.  

Развивать художественное восприятие цветов. .   

Развивать двигательную активность посредством физкультминутки 

Материалы и оборудование: игрушка кукла Ромашка, мольберт, искусственные цветы, 

картинки цветов. 

Ход занятия 

Появляется кукла Ромашка, от лица игрушки педагог загадывает загадки: 

Я в зимнем саду 

Целый день проведу. 

Захвачу акварельные краски. 

Нарисую… 

(Анютины глазки.) 

Белым шариком пушистым 

Я красуюсь в поле чистом. 

Дунул лёгкий ветерок — 

И остался стебелёк. 

(Одуванчик.) 

Хоть не зверь я и не птица,  

Но сумею защититься!  

Растопырю коготки –  

Только тронь мои цветки! 

(Роза.) 

Белые звоночки  

У меня в садочке,  

На зеленом стебельке  

Прячутся в тенёчке. 

(Ландыш.) 

Эй, звоночки, 

Синий цвет, – 

С язычком, 

А звону нет! (Колокольчик.) 

 

Ярко-синий, пушистый  

Он в хлебе родится,  

В еду не годится. (Василек.) 

 

Пышный куст в саду 

расцвел,  

Привлекая ос и пчел.  

Весь в больших цветах 

махровых –  

Белых, розовых, бордовых! 

(Пион.) 

  

 

Здороваются с игрушкой. 

Отгадывают загадки. 

Проявление интереса к ситуации. Развивает внимание. Логическое мышление. 

Кто ухаживает за цветами в саду? 

А кто ухаживает за луговыми цветами? 

Рассматривают цветы, называют цвет цветка. Слушают объяснения педагога. Развивается 

познавательный интерес 

Раздает каждому ребенку цветок, по желанию. (Красные, синие, желтые.) 

 Педагог предлагает игру “Назови ласково”. 

Ромашка..         Тюльпан..       Роза..       Василек..     Лист..    Лепесток.. 

Подбирают слова, в уменьшительно ласкательной форме. Развивают фонематический 

слух. 

 Проводит физкультминутку: Мы цветы в саду сажаем, Астры, лилии, тюльпаныИх из 

лейки поливаем. Пусть растут для нашей мамы. Выполняют упражнения. Снимается 

напряжение. 

Предлагает игру: “Подбирай, называй, запоминай” На клумбах цветы (что делают?).. Из 

садовой лейки цветы(что делают?)… Выращенные цветы ножом (что делают?)..  

В букеты цветы (что делают?)… Цветами люди (что делают?).. Заканчивают 

предложения словами – действиями. 

Предлагает рисование альбома «Мой любимый цветок» Рассматривают, какие цветы 

нарисовали дети, называют их. 

 

 



Сценарий конкурса рисунков на асфальте  «Флора и фауна» 

Цель-организация досуговой деятельности. 

Задачи:  

- Повышение роли изобразительного искусства в эстетическом воспитании детей. 

- Создание среды творческого общения среди участников конкурса. 

- Выявление и поддержка творчески одаренных детей. 

- Формирование и воспитание художественного вкуса. 

Участники: отряды пришкольных лагерей. 

Участвует 5 команд по 5 человек. 

Рисование на асфальте — это не только веселое занятие во время прогулки. Это и 

творчество, и познание окружающего мира. Рисовать асфальтными мелками и водой это 

совсем не то же самое, что водить по бумаге карандашом или кисточкой. Здесь совсем 

другие ощущения. 

Для детей предлагается провести праздник, в котором основой сценария станут рисунки 

на асфальте. Для проведения этого праздничного мероприятия необходимо выбрать 

летний теплый день. В качества места проведения праздника подойдет асфальтная 

площадка, на которой, и будут создаваться рисунки. Для проведения конкурса 

необходимо приготовить наборы мелков, тазики с водой, кисти, валики разных размеров, 

и трафареты .  

Ведущая: 

- Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на нашем празднике! Сегодня все мы 

собрались, чтобы весело провести время, поиграть в увлекательные игры.  

Вы готовы к этому? 

Ребята: - Да! 

Ведущая: - Сегодняшний наш конкурс посвящен рисованию на асфальте.  

На асфальте я рисую 

Дом, забор, дыру большую, 

Друга Шарика и кошку, 

Что уселась у окошка. 

Жаль, раскрасить всё не смог – 

Быстро кончился ... . 

(автор загадки -Т. Лаврова) 

Ребята: -Мелок! 

Ведущая: -А чтоб не кончился мелок, мы сегодня с вами будет рисовать мелками и водой. 

Прежде давайте придумаем названия команд. Две команды два названия две коротеньких 

«кричалоки». Для чего они нам нужны? Можете спросить вы, а для того чтоб 

просигналить что ваша команда выполнила задание первой. На придумывание названий и 

«кричалок» вам дается 5-минут. 

Через предложенное время ребята поочередно предоставляют названия и «кричалки» 

ведущим, чтоб их запомнили. 

Ребята: (Варианты кричалок) - Мы веселые мелки, пробивные малыши! 

- Мы ребята «закаляки». «закалякушки» ребятушки! 

- Дружные ребята как цветные краски! 

- Мы всегда лишь первые самые умелые! 

- Рисунок просто класс ждёт победа нас! 

Ведущая: -Ребята молодцы! А сейчас кто-то еще не умеет рисовать, он сможет научиться. 

Каждый из вас сможет почувствовать себя настоящим художником, который создает 

красивые шедевры. Чтобы размяться, предлагаю вам принять участие в увлекательной 

игре, которая называется «Лабиринт». Данная игра не простая на смекалку. 

На асфальте необходимо нарисовать лабиринт не отрывая руки от асфальта. Для участия в 

конкурсе приглашаются команды отрядов. Задача заключается в том, чтобы, следуя 

рисункам на асфальте, выйти из лабиринта. В зависимости от возраста детей, необходимо 



нарисовать лабиринт соответствующего уровня сложности. Каждому ребенку из команды 

выдается мелок определенного цвета ( облака, дым, цветы, крыши домов - голубые, песок, 

холмы, дома, забор, стволы деревьев и кустарников, домашние птицы – оранжевые). При 

этом отмечаются точки, которые будут стартом и финишем. Ребенок должен от старта 

добраться до финиша, пройдя лабиринт. Время, которое требуется каждому участнику, 

чтобы добраться до финиша, засекается. Тот, кто прошел лабиринт быстрее всех, 

становится победителем и получает приз. 

Ведущая: 

- Молодцы, ребята! Вы ловко справились с лабиринтом. А теперь давайте проверим, кто 

из вас самый быстрый.  

Наша вторая игра называется «Подводное царство рыб».  

Каждой команде выдаются трафареты трех размеров выполненные из клеенки, тазики с 

водой, валики, кисти разных размеров и мел. Задача команд создать подводное царство 

рыб используя все предоставленные материалы и инструменты, на скорость т.к. вода - 

основной при рисовании, причём которая быстро сохнет. 

- И так посоветуйтесь, кто? чем? и что? будет рисовать. 

-Приготовились?! На старт, внимание, марш!  

Та команда, которая первая справляется с заданием, побеждает. Ей вручают приз. 

Ведущая: - Я вижу, что вы ловкие, быстро бегаете. А как насчет таланта художника? 

Давайте проверим, насколько красиво каждый из вас рисует! Для этого я предлагаю 

приять участие в общем конкурсе. 

- Ребята давайте встанем все в большой круг. 

-Молодцы вы очень дружные и организованные! У вас получился очень аккуратный круг. 

А сейчас слушаем условия нашего последнего заключительного конкурса. 

Каждый ребенок должен будет нарисовать на асфальте себя.  

Конкурс называется «Автопортрет». В рисунке нужно передать свой образ через форму 

и цвет. Например волосы длинные или короткие, волнистые или прямые, туловище 

худенькое можно передать через острый треугольник, а более пышное через квадрат или 

полукруг.  

Организаторы выдают каждому по одному мелку определенного цвета. Всего 10 цветов. 

-Ребята как вы уже догадались одним цветом мелка автопортрет рисовать не интересно 

чем несколькими, поэтому мы будем рисовать с вами под песню «Дружба крепкая» и при 

каждом услышанном слове «друг» передаем мелок по часовой стрелке. Работа над 

автопортретами закончится с музыкой. Договорились? Хорошо. 

Включается музыка, ребята рисуют. 

После того как закончилась музыка ведущий благодарит ребят за активное участие, за 

прелестное оформление  асфальта. Вручает подарки и приглашает на чаепитие. 

 

Интеллектуальная игра «Мой край родной» 

Цель: обобщить знания детей о родном крае, развивая умение применять полученные 

знания в игре. 

Программные задачи: 

*Развивать познавательный интерес, мышление, память. 

*Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы полным и чётким ответом. 

*Развивать умение слушать ответы друг друга, чувства взаимопомощи, поддержки. 

*Формировать духовно- нравственное отношение  и чувство сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, посёлку, краю. 

*Развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, выносливость и т.д. 

*Воспитывать у детей любовь к своей малой Родине, чувство гордости за неё. 



*Воспитывать самостоятельность, инициативность, доброжелательные и дружеские 

отношения между детьми. 

Предварительная работа: знакомство с детьми, беседы и  рассматривание иллюстраций 

о городе, национальные игры. 

Организационный момент. 

Дети с воспитателем становятся в круг. 

Собрались все дети в круг 

Я твой друг и ты мой друг, 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Подарим улыбки друг другу. 

- Здравствуйте, ребята! 

Здравствуйте, уважаемые гости! 

Всех вас видеть очень рада я! 

Ход игры. 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами собрались на игру « Мой край родной». В этой 

игре вы покажете, как вы много знаете о своей малой родине. Вам нужно будет ответить 

на разные вопросы и выполнить самые разные задания. Задания будут трудные, но 

интересные. За правильные ответы и правильно выполненные задания  вы будете 

получать медали, а в конце игры мы все ваши медали посчитаем, и команда, у которой 

будет больше медалей, станет победителем игры  и  сможет открыть сундук, в котором 

лежит для вас сюрприз. Готовы! Для этого вам нужно поделиться на команды, придумать 

название своей  команде и выбрать капитана команды. 

Дети придумывают названия, с помощью считалки выбирают капитанов в каждой 

команде. 

Считалка: 

На золотом крыльце сидели: 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты такой? 

Говори поскорей –  

Не задерживай 

Добрых и честных людей! 

(дети могут использовать другие считалки по желанию) 

Итак, я объявляю начало нашей игры. 

Первое задание: «Разминка».  

На какой улице расположен наш лагерь? 

Скажите название вашего детского сада ? 

Как называется лагерь? 

Скажите, пожалуйста, как называется наш город? 

Как называют жителей нашего посёлка? 

Назовите главную улицу нашего города. 

Воспитатель: «Молодцы! С первым заданием вы справились отлично, я награждаю вас 

медалями. Удачи вам! Не забывайте пословицу «Один за всех и все за одного! »  

Второе  задание: игра «Домашний адрес» 



Воспитатель: Я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Домашний 

адрес»,  играя в эту игру,  мы вспомним, какие улицы есть в нашем посёлке. 

Воспитатель кидает детям по очереди мяч и спрашивает домашний адрес. 

Молодцы! Как много улиц вы назвали! Вручаю вам медали и желаю удачи. 

Третье задание: «Достопримечательности города» (использование альбома) 

Воспитатель: В этом задании вы должны показать, как хорошо вы знаете 

достопримечательности нашего города. Сейчас на фотографиях вы видите 

различные объекты, которые находятся в нашем городе. Вам нужно их назвать и 

рассказать для чего их построили. Ответы детей. 

Оценка воспитателя 

 Четвёртое задание: «О родном крае» 

  1. Скажите, пожалуйста, как называется наша республика (область, в которой мы 

живём?) 

  2. Какие города в республике вы знаете ? 

  -Арина, тебе сколько лет? А тебе Дима? 

 - Ребята, возраст есть не только у людей, но и у городов, посёлков и районов. 

  3. Сколько лет нашей республике? 

  4. Люди, каких национальностей проживают в нашем городе? 

    (ответы детей) 

  Оценка воспитателя, вручение медалей. 

.Физкультминутка. 

У каждого народа есть свои обычаи, традиции, игры. 

Какие коми игры вы знаете? 

Я предлагаю поиграть вам в коми игру «Медведица». 

Пятое задание: «Реки Коми республики» 

Воспитатель: У вас на столах лежит самое интересное задание. Карта республики 

Коми, на которой расположены реки и полоски с названиями рек. Задание найти и 

правильно подписать реки 

Воспитатель проверяет правильность выполнения задания. 

Затем воспитатель просит детей заселить свои макеты животными, рыбами, 

деревьями, обитающими в республике коми, отвечая на вопросы. 

     1.Самая ценная и вкусная рыба, живущая в реках? 

Какие животные обитают в лесах? 

Какие деревья растут в республике? 

Полезные ископаемые в ее недрах? 

Оценка воспитателя. 

Шестое задание: «Чёрный ящик» 

Воспитатель: Ребята, в этом задании вам  нужно  достать  из «чёрного ящика» животных 

(игрушки) и назвать сказки, в которых эти животные  встречаются. (животные из коми 

или русских сказок). Уточнить. 

 Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Вы много знаете о родном городе и республики. И я 

думаю, будете беречь, и любить свой родной край. Ну, вот и закончились мои задания, 

давайте посмотрим, сколько у вас получилось жетонов и я готова поменять их на ключ от 

сундука. 

 Дети открывают ключом сундук со значками и шоколадными медальками. Воспитатель 

раздаёт и благодарит детей и гостей. 



             Экологический квест «Маршрут по Зеленому патрулю» 

Цели и задачи: 
• укрепить здоровье детей в спортивных состязаниях на местности, связанных общим 

сюжетом; 

• развить интеллектуальные способности ребят, научить принимать решения в процессе 

прохождение «коридора»; 

• приучить к здоровому образу жизни в игровой спортивной форме; 

• научить ребят работать в коллективе, подчиняться определенным правилам, развить 

чувство коллективизма и товарищества; 

• привить детям чувство гордости за достижения каждого в отдельности и команды, 

лагеря в целом. 

Время проведения: 2 часа. 

Место проведения: дорога в парке. 

Реквизит: маршрутные листы, автомобильные шины, сетка, весы, камушки, обручи, 

пластиковые бутылки, леска для крупной рыбы, бейджики, мел, сундук, ключи, призы. 

Организаторы игры должны выбрать отрезок лесной дороги или дороги в парке 

длиной 150 м. Равномерно распределить на ней 8 этапов. Отряды формируют команду из 

12 человек (6 мальчиков, 5 девочек, 1 вожатый). Форма одежды — спортивная. В 

назначенное время команды приходят на площадку, где их встречает адмирал Большой 

Боб. 

Большой Боб. Приветствую вас, романтики моря, перед очередным испытанием, в 

котором, я надеюсь, вы проявите себя с хорошей стороны и продемонстрируете самые 

лучшие качества, которыми должен обладать настоящий пират. Три года назад 

знаменитый флибустьер капитан Джон Браун спрятал сундук с сокровищами в конце 

этого пути. (Показывает на дорогу.) Сотни пиратов пытались пройти его коридор, но 

никто не дошел до заветного сундука, потому что хитрый Браун расставил на дороге ряд 

ловушек. Итак, перед тем, как ваши команды попытаются пройти этот путь, я хочу 

спросить вас: «А вам это надо?» 

Ребята отвечают. 

Тогда получите маршрутный лист, где отмечены все ловушки, которые ожидают вас на 

дороге. Ваша задача: пройти все испытания, добраться до сундука с сокровищами и при 

этом получить как можно меньше штрафных баллов. Есть еще одно правило, которое 

действует на протяжении всей игры: Браун расставил на вашем пути звуковые датчики, 

поэтому при прохождении коридора нельзя разговаривать, а общаться только жестами. За 

каждый звук команда получает штрафной балл. Время прохождения одной ловушки не 

более пяти минут. Ну что ж, если нет вопросов, тогда смело отправляйтесь за 

сокровищами хитрого капитана Брауна. Удачи вам, мои морские волки! 

Ловушки 

1. Бочка. На дороге лежат 10 автомобильных шин. Судья предлагает команде 

разбиться на 3 группы по 4 человека. Первая четверка встает на одну шину, все ребята 

кладут руки на плечи друг другу и начинают передвигаться вперед по шинам так, чтобы 

не наступить ногами на землю. После того как первая группа проходит до конца, идет 

вторая группа. Штрафные баллы начисляются за каждого участника, который коснулся 

земли. 

 
2. Альбатрос. Для этого этапа нужна специальная сетка, сделанная из веревок так, 

чтобы каждый квадрат в ней был длиной и шириной не более 18 см. Длина сетки должна 

составлять 3-4 м. Судья закрепляет ее колышками на высоте 30 см от земли, вешает на 



сетку колокольчики. Задача каждого участника пройти через сетку так, чтобы ногами не 

задеть веревки. Штрафные баллы начисляются за каждое касание. 

 
3. Бомба. Судья просит команду остановить за 5 минут взрыв бомбы, для этого надо 

уравновесить весы. В первом ведерке лежит камушек. Судья предлагает игрокам 3 

камушка, из которых они должны выбрать и положить его во второе ведерко. Задача 

ребят: попытаться определить вес камушка в первом ведерке и найти ему противовес. 

Если команде это удается, то она проходит ловушку, если нет, то судья начисляет ей 5 

штрафных очков. 

 
4. Обручи. Судья закрепляет между деревьями 4 обруча. Участники команды по 

очереди пролезают через подвешенные обручи так, чтобы их не задеть. За каждое касание 

начисляется штрафной балл. 

 
5. Четки. Перед ребятами стоят 12 бутылок с водой. Задача команды: подсчитать 

общее количество воды. В конце игры судья дает участникам лист с ручкой, на котором 

они должны написать количество литров. За ошибку в 0,5 литра начисляется 3 штрафных 

балла. 

 
6. Кошка. На этом этапе судья натягивает на разной высоте в несколько рядов 

рыболовную леску (0,10-0,13). Вешает на нее несколько бейджиков (вместо 

колокольчиков). Каждый участник команды должен пройти эту ловушку так, чтобы не 

коснуться лески. За каждое касание судья начисляет штрафной балл. 

 
7. Алфавит. Перед командой нарисованы мелом 15 кружков с цифрами. Судья 

предлагает перевести слово «Браун» из алфавита в цифры (А — 1, Б — 2...). Задача 

команды пройти эту ловушку, наступая только на те кружки, где есть цифры из имени 

Браун (2, 18, 1, 21, 15). Штрафной балл получает участник, который сделает ошибку и 

встанет не на тот круг. 



 
8. Команда приходит на последний этап, где стоит сам Браун с сундуком. Он просит 

показать ему маршрутный лист, проверяет, все ли ловушки прошли ребята, и говорит, что 

их ожидает последнее испытание. За 3 минуты они должны выбрать один ключ из 4, 

чтобы открыть сундук, а подсказка находится в маршрутном листе, где написаны 

названия ловушек (бочка, альбатрос, бомба, обручи, четки, кошка, алфавит). 

После того как время закончилось, отряд должен произнести название ключа 

(бабочка). Затем Браун поздравляет ребят с победой, разрешает им разговаривать и 

вручает сокровища (конфеты, полдник и т. д.). 

 
После игры главный судья собирает все маршрутные листы команд и, подведя итоги, 

на вечернем мероприятии награждает победителей. 

Состязание оружейников 
В каждом отряде формируется группа ребят, которая за 3 дня до мероприятия получает 

задание сделать из подручных материалов (пластиковые бутылки, коробки, пакеты от 

соков и т. д.) оружие для пиратов. 

Задача вожатого: вместе с ребятами придумать такое применение их оружию, чтобы 

оно использовалось только в мирных целях. Например, катапульта — оружие, которое 

предназначено для проведения фейерверка из цветов, арбалет — оружие, которым пират 

кормит чаек, привязав рыбу к стреле, и т. д. 

Во время мероприятия на сцену выходит один оружейник с коллективной работой и 

рассказывает, для чего предназначено это оружие и как с ним обращаться. 

 

Викторина «Знатоки насекомых» 

 

 
  

Цель: Уточнение и закрепление знаний детей о насекомых, их строении, 

жизнедеятельности. 

 

Программные задачи: 
1. Продолжать формировать знания о жизни и строении тела насекомых; 

2. Развивать умение применять свои знания, быстро отвечать на вопрос; 



3. Развивать интерес к насекомым; 

4. Развивать сообразительность, мыслительную деятельность; 

5. Воспитывать желание охранять и беречь живую природу. 

 

Воспитатель: Сегодня мы с вами поговорим о насекомых. Кто это? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Правильно, насекомые – это маленькие беспозвоночные животные, 

разновидностей которых очень много. Я предлагаю вам ответить на вопросы 

викторины о насекомых. За каждый правильный ответ я буду давать жетон. Кто 

больше жетонов наберет, тот и победил. А победителя ждет приз. Итак, начинаем. 

 

1. Какая бабочка первой появляется весной, как только солнышко начинает 

пригревать и растапливать снег? (крапивница) 

2. Какой жучок получил свое имя из-за того, что в момент опасности выделяет 

ядовитое молочко? (божья коровка) 

3. Какое насекомое имеет на крылышках специальную жилку, которой он водит по 

маленькой перепонке, как скрипач? (кузнечик) 

4. Какое насекомое, найдя какой-либо предмет, сначала пробует его ногой и 

определяет, съедобно оно или нет? (муха) 

5. После укуса какого насекомого, кожа зудится и чешется? (комар) 

6. У какого насекомого глаза переливаются всеми цветами радуги и занимают 

почти всю голову? (стрекоза) 

7. Какое насекомое появляется из куколки? (бабочка) 

8. Какое насекомое считается самым трудолюбивым? (муравей) 

9. В какой семье насекомых есть королева? (пчелиной) 

10. У какого насекомого челюсти напоминают ветвистые рога? (жук-олень) 

11. Какое насекомое является самым большим врагом растений и плодов? 

(гусеница) 

12. Это очень теплолюбивое насекомое, поэтому всегда держится поближе к 

жилищам людей и распевает свои песенки. (сверчок) 

13. Какое насекомое в сказке «Муха – цокотуха» спас именинницу? (комарик) 

14. Удлиненное, словно руль тело, какого насекомого, направляет его в полете? 

(стрекозы) 

15. Какого насекомого в закличке просят отправиться на небо и принести хлеба? 

(божью коровку) 

16. Какое насекомое в Древнем Риме считали цветком, оторвавшимся от стебля? 

(бабочку) 

17. О каком «страшном» насекомом написал сказку К. И. Чуковский? (таракан из 

сказки «Тараканище») 

18. Какое насекомое за хищный нрав и схожую окраску называют «летающими 

тиграми»? (оса) 

19. Назовите хищное насекомое, которое плетет паутину. (паук) 

20. Какое насекомое светится в темноте? (светлячок) 

 Дополнительные вопросы: 

Где живут пчелы? 

 Чем полезна божья коровка? 

 Что насекомые делают зимой? 

 Как пчелы-разведчики сообщают, что рядом есть мед? 

 Самое назойливое насекомое? 

 Сколько частей тела у насекомых? 

 Есть ли дом у бабочки? 

 Почему насекомых называют насекомыми? 



 Как называется жук – вредитель картофеля? 

 Где у кузнечиков уши? 

 Самое прожорливое насекомое? 

 Для чего пчелам нужно жало? 

 Какое насекомое самое опасное? 

 Сколько ног у насекомых? 

 Где живут муравьи? 

 Чем питаются бабочки? 
Воспитатель: Молодцы, ребята, а теперь подсчитаем, кто из вас набрал большее 

количество жетонов.  

Награждение.  

 

 
                             Желаю всем творческих успехов! 

 

Викторина «Правила пожарной безопасности» 

Предлагаем вам поучаствовать в интерактивной игре по правилам пожарной 

безопасности. Для этого разделимся на 2 команды—« Пожарные» и « Огнеборцы» 

Оба команды проходят два уровня сложности:  детский и взрослый. Итак мы начинаем! 

Задание: 1. Заканчивает стихотворение тот, кто поймает мяч. 

Ведущий бросает красный мяч по очереди каждой команде: 

 1.Дым столбом подняли вдруг 

Кто не выключил….утюг. 

2.Жжется печь—ее не тронь, 

Потому что в ней …огонь. 

3.Дым увидел не зевай, 

И пожарных …вызывай. 

4.Помни каждый гражданин 

Пожарный номер…01. 

Задание 2. Игра « Четвёртый лишний» 

1. Назовите предмет, который может стать причиной пожара: 

Машина, расческа, кипятильник, кастрюля. 

Ковёр, телевизор, картина, мяч. 

2. Найдите предмет, который не может стать причиной пожара: 

Спичка , подушка, зажигалка, свеча. 

Утюг, телевизор, ведро, пылесос. 

Вед: Поздравляю! Обе команды успешно переходят во торой  уровень. 

Задание 3. « Черный ящик» 

Вед: А сейчас перед вами появится черный ящик. Догадайтесь, что находится в нем. По 

очереди задаем наводящие вопросы, ответить на которые я могу только « да» или « нет». 

Кто первый догадается, тот победит. 

Например , в ящике находятся спички: 

Предмет металлический? ( нет) 

Деревянный? (да) 

Округлый? (нет) 

Прямоугольной формы? (да) 

Красного цвета? (нет) 

С ним можно играть?(нет) 

Он горит? (да) 



Это коробок спичек? ( да) 

Задание.4. Здесь вас ждет блиц- опрос. Нужно быстро и по возможности правильно 

отвечать на вопросы: 

- Что нужно открыть , чтобы набрать воды? Кран 

Предмет , позволяющий потушить огонь? Огнетушитель. 

Средство передвижения пожарных,  использовавщееся до появления машин? Лошадь. 

Человек , оказывающий помощь в экстренных случаях? Спасатель. 

Что привозит пожарных к месту пожара? Пожарная машина. 

Звук , издаваемый машинами, торопящимися на вызов? 

Сигнал. 

Что содержится в емкостях пожарной машины? 

Специальная жидкость, основа которой—вода. 

Какой газ помогает пожарному дышать в задымленном помещении? 

Кислород. 

Что приходится держать пожарному, для того чтобы потушить пожар? 

Брандспойт . 

Предмет, позволяющий подниматься выше. 

Лестница. 

Предмет, необходимый пожарному, чтобы растащить горящую постройку? 

Багор. 

Защитное средство для головы пожарного? 

Каска. 

Средство пожаротушения?  

Огнетушитель. 

Переговорное устройство пожарных? 

Рация. 

Вед: На этом наша интерактивная игра заканчивается. Поздравляем! Обе команды 

успешно прошли все испытания по пожарной безопасности. 

Просмотр презентации «Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» 

 
                               Конспект         Природная стихия  - вода.        

  Задачи: 

1. Закреплять знания детей о воде: вода в природе, свойства воды, различные 

состояния воды. 

2. Дать простейшие представления о круговороте воды в природе. 

3. Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. 

           Вступительная беседа: 

     Рассматриваем глобус. Просмотр слайдов. 

Глобус- это уменьшенная во много раз модель огромной планеты, где живет вы, где живут 

все люди на свете. Как называется наша планета? Земля – это наш общий большой дом. У 

нас нал головой – одна общая  голубая  крыша – небо. У нас под ногами – один общий пол 

– земная поверхность. У нас, у всех людей, одна на всех великанская лампа, она же печка 

– Солнце. 

Нашу планету еще называют Земным шаром, но правильнее было бы называть его 

водяным, а не земным. Как вы думаете, почему? Да , потому что большую часть земного 

шара занимает вода. Водой наполнены океаны и моря, озера и болота. Воды несут 

родники, ручьи, реки. Ледяные шапки – твердая вода – находится на вершинах гор. На 

землю выпадают роса и туман, дождь и снег. Все это тоже вода. 

Сегодня на занятии мы будем говорить о воде, вы узнаете о том, почему воду можно 

назвать волшебницей. Раз она волшебница, то может всех вас превратить в капельки. 

( вос-ль брызгает на детей водой, дети надевают шапочки, превращаясь в « капельки») 

А сейчас, капельки, расскажите нам, где вы живёте? 



( Дети рассказывают про моря, реки, озёра, про горные ледники, про водопровод, про 

дождевую воду) 

2. Опыты, демонстрирующие свойства воды. Вы , капельки, наверно много можете 

рассказать о воде. Давайте поговорим, какая вода. 

Дети подходят к столам, где стоят чашки с водой и соком. 

- Давайте определим, имеет ли вода запах: ( сок пахнет апельсином. Сразу можно 

догадаться, что это апельсиновый сок, а вода ничем не пахнет. Значит вода не имеет 

запаха. 

- Попробуем определить, имеет ли вода вкус – попробуем сначала сок, какой на вкус? –( 

кисло – сладкий), попробуем воду – ( вода не имеет вкуса). 

- Сравним воду и молоко налитые в баночки, ( молоко белое, а вода не имеет цвета). 

Погрузим в баночки ложку.( ложку в молоке не видно, а в воде видно). Значит , вода 

прозрачная. Мы говорим о свойствах воды. Повторите их еще раз. 

Воспитатель переливает воду из стакана в стакан. 

Что делает вода? ( вода течет) 

Если воду налить в стаканах, она примет форму стакана, если налить в тарелку- примет 

форму тарелки, т.е вода принимает форму того сосуда, в который налита. А можно ли 

сделать так, чтобы вода сохраняла форму, не растекалась? ( надо ее заморозить). Лед – это 

вода, которая стала твердой. Воспитатель показывает кусочки льда, демонстрирует, что 

лед тает, снова превращаясь в воду: 

- Чтобы кусочек льда быстрее растаял мы его будем нагревать. ( нагреваем на спиртовке, 

демонстрирует, что лед превращается в воду. Во что превращается вода? ( в пар). Вода 

становиться паром или водяными парами. Если мы будем долго нагревать воду, то она 

испарится. Какой сначала была вода? ( сначала вода была твердой, затем. Когда лед 

растаял, стала жидкой, а когда мы нагревали воду, она превратилась в пар). Вот как 

меняется вода, поэтому ее можно назвать волшебницей. 

А еще, оказывается, вода любит путешествовать. И об этом мы расскажем сказку. 

4. Круговорот воды в природе. 

-« Жила – была на свете мама Туча ( вос-ль надевает шапочку). Было у неё много – много 

деток капелек. 

( вос-ль зовет детей к себе). Посылаю вас, капельки на землю. Пролейтесь дождиком, 

полейте землю, растения, попутешествуйте. А затем ко мне возвращайтесь. Да смотрите 

не балуйтесь, ведите себя хорошо, прохожим за воротники залезайте, не брызгайтесь. 

Звучит музыка, капельки прыгают, танцуют. Во время танца воспитатель говорить: « 

Полетели капель ки на землю, попрыгали, поиграли, а потом скучно им стала по одиночке 

прыгать, потекли они ручейком( дети бегают парпми0. Встретились ручейки и стали 

большой рекой ( дети берутся за руки, ходят змейкой). Текла- текла река и попала в 

большой – пребольшой океан ( дети ходят по кругу, останавливаются по окончании 

музыки). Тут солнышко выглянуло ( появляется ребенок в шапке  - солнце, ходит под 

музыку по кругу). Солнышко так ярко светило, так сильно грело. Стали капельки легкими, 

поднялись вверх, испарились под лучами солнышка, вернулись к маме Туче. 

- Милые мои капельки, кА я без вас соскучилась. Расскажите мне. Где вы путешествовали, 

что видели? 

Дети рассказывают о круговороте воды, опираясь на картинку. Воспитатель добавляет: А 

я расскажу, что случается с капельками в облаках. Там на верху, далеко от Земли, 

холоднее чем внизу. Этот холод заставляет малюсенькие капельки воды соединяться 

вместе в большие тяжелые капли. Когда облака переполняются этими большими 

тяжелыми каплями, они разъединяются и начинают падать на землю в виде дождя. Вот 

так путешествует вода. 

4.Беседа о пользе воды и ее охране. 



Земля – единственная планета в космосе, где есть вода, воздух. На других планетах 

человек, животные, растения не смогли бы выжить т.к. там нет воды. Почему же так 

важна для жизни вода? 

Если  например: комнатное растение не поливать оно погибнет: листья становятся 

вялыми, повисают. Расскажите еще,  зачем нужна вода на земле 9 пить, готовить еду, 

стирать, мыться, вода  отапливает дома, вырабатывает электричество) 

Вода не только всех поит, но и кормит. ( дети рассказывают о рыболовстве). 

А еще вода – самая широкая, самая удобная дорога. По бесчисленным рекам, морям, 

океанам день и ночь плывут суда – везут тяжелые грузы и пассажиров.. 

Вода – место жизни очень многих растений и животных. Расскажите, каких? 

Океаны и моря, реки привлекают людей своей красотой, недаром отдыхать мы всегда 

отправляемся к воде. 

Но на нашей планете реки, моря, океаны загрязняются. Расскажите, как это происходит. 

Заводы сливают ядовитые жидкости в реки, бегущие к морю. Иногда моря и реки 

используют просто как свалку. Города сливают туда сточные воды, корабли сбрасывают 

свои отходы. Иногда случаются аварии на танкерах – это большие корабли, которые 

перевозят нефть. При  этом нефть выливаются из танкера в воду. Все вокруг становится 

черным. У птиц от нефти слипаются крылья, они не могут подняться в воздух. Морские 

животные – тюлени, котики – пытаются очистить с себя нефть. Слизывают её и гибнуть от 

отравления. Люди на земле давно поняли, что надо охранять моря и океаны, реки и озера. 

Ученые всех стран сообщаются вместе и договариваются, как сохранить воду на Земле 

чистой, как бороться с нефтяными загрязнениями, как использовать богатства океана, 

чтобы они не истощались. 

- Вы , дети тоже жители нашей планеты. Что вы могли бы сделать, чтобы сберечь воду? ( 

закрывать воду, когда чистите зубы, умываетесь). Каждый раз ты будешь сберегать 

столько воды, что ее хватит, чтобы наполнить 80 стаканов. 

Когда купаешься не надо наполнять ванну доверху. 

Всегда, как следует закрывать кран после того, как закончил пользоваться водой. 

В заключение занятия я хочу вам пожелать вырасти добрыми, неравнодушными людьми и 

беречь все, что есть на нашей планете: растение, животных, землю, воду. 

Дети читают стихи: 

Воспитатель: Вы слыхали о воде? 

Говорят ,она везде! 

1.реб: В озере её найдёте 

И в сыром лесном  болоте. 

2.реб: В луже,  в море, в океане. 

И в водопроводном кране. 

3.реб: Как сосулька замерзает 

В дом туманом к нам вползает. 

4.реб: Ледником в горах зовется. 

Речкой серебристой вьется. 

5.реб: На плите у вас кипит. 

Паром чайника шипит 

Растворяет сахар в чае. 

6.реб: Мы её не замечаем 

Мы привыкли, что вода –  

Наша спутница всегда! 

7.реб: Без неё нам не умыться. 

Не наесться, не напиться! 

Воспитатель: Смею  я вам доложить. 

Без воды нам не прожить. 

Просмотр презентации « Мир океана» ( охрана воды). 



Экологическая викторина «Земля — наш дом!» 

Цель:  Систематизировать знания детей о природе. 

Программные задачи: 

 Закрепить знания детей о животных, птицах, растениях. 

Формировать экологическое сознание и чувство уважения к планете Земля. 

Вызвать беспокойство за экологическое состояние планеты. 

Развивать интерес, бережное отношение к природе. 

Желание взаимодействовать с природой. 

Воспитывать любовь к окружающему миру. 

Предварительная работа: Разучивание стихов; беседы о насекомых, животных, птицах, 

растениях. 

Активизация словаря: 
Земля, животные, птицы, дикие, домашние. 

Применение ТСО: 
Запись музыки «Оранжевая планета». Просмотр презентации « Экология – на планете 

Земля» 

Проведение викторины. 

В викторине участвуют две команды: « Жучки» и «Цветочки». 

Звучит музыка «Оранжевая планета». 

Воспитатель: ребята у нас сегодня необычный день, день защиты Земли. В этот день все 

кто любит и ценит природу, выходят на улицы городов и посёлков, сажают новые деревья, 

убирают мусор, спасают попавших в беду животных и птиц. Земля наш дом, а в доме 

всегда должно быть чисто и уютно! 

Чтение стихотворения «Наша Земля» 
Наш дом родной, наш общий дом – 

Земля, где мы с тобой живём! 

Ты только посмотри вокруг: 

Тут речка, там зелёный луг. 

В лесу дремучем не пройдёшь, 

Воды в пустыне не найдёшь! 

А где – то снег лежит горой, 

А где – то жарко и зимой… 

Чудес нам всех не перечесть, 

Одно у них названье есть – 

Леса и горы, и моря, всё называется Земля! ( работа с глобусом) 

Ребята мы сегодня устроим для нашей планеты праздник, что бы ей было весело и 

радостно. 

Посмотрите, к нам прилетела Ворона и что – то принесла в клюве своём. Сейчас мы 

посмотрим – да это же письма, давайте мы их прочтём. Да там задания для вас. 

1 письмо – «Лес – наше богатство». 

Игра с загадками «Назови дерево». 

1.Разбежались по опушке 

В белых платьицах подружки. (Берёза) 

2.Зимой и летом 

Одним цветом. (Ель, сосна) 

3.Никто не пугает, а вся дрожит.( Осина) 

4.Весной зеленела, летом загорела, 

Осень в сад пришла, красный факел зажгла.( Рябина) 

5.Вроде сосен, вроде ёлок, 

А зимою без иголок.( Лиственница) 

Ребята, лес – это огромное богатство нашей Земли! Это дом для птиц, животных, 

насекомых, в лесу они находят себе пищу, укрываются от врагов, растят своё потомство. 

http://mbdouds35.ru/prochee/10447.html


Растения очищают наш воздух, радуют нас своей красотой.( картинки с изображением 

деревьев) 

2 письмо – «Наши птицы». 

Игра с загадками «Угадай птицу» 

Участвуют ребята: у каждого ребёнка есть картинка с птицей, ребята загадывают загадки, 

а другие ребята отгадывают загадки с названием птиц и показывают картинку. 

1.Чик — чирик! К зёрнышкам прыг! 

Клюй, не робей! Кто это? (Воробей) 

2.Днём спит, ночью летает. (Сова) 

3.Всё время стучит, деревья долбит. 

Но их не калечит, а только лечит. (Дятел) 

4.Пёстрая крякуша ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку, спотыкалочку. (Утка) 

5..Чернокрылый, красногрудый 

И зимой найдёт приют: 

Не боится он простуды 

— С первым снегом тут как тут! (Снегирь) 

6.Гребешок аленький, 

Кафтанчик рябенький, 

Двойная бородка, важная походка. 

Раньше всех встаёт, голосисто поёт. (Петух) 

Вот сколько, много птичек всяких разных и домашние птицы, и перелётные, и лесные 

птицы. И все эти птицы живут у нас на Земле! Птицы наши верные помощники и друзья, 

они радуют нас своими песнями, птицы санитары леса. 

3 письмо – «Наши животные». 

Ребята, а здесь у нас с вами задание посложней. Нам нужно не только отгадать эти 

загадки, но и исправить их – это неправильные загадки. И так слушаем внимательно, 

исправляем и отгадываем . И еще назовем взрослых животных и их детенышей. 

1.В чаще голову задрав 

Воет с голоду…. Жираф (Волк) 

2..Кто в малине знает толк 

Косолапый, бурый …. волк (Медведь) 

3.Дочерей и сыновей, 

Учит хрюкать …. муравей (Свинья) 

4.Кто любит по ветвям носить, 

Конечно рыжая …. Лисица (Белка) 

5.Быстрее всех от страха, 

Несётся …. Черепаха (Заяц) 

6.В тёплой лужице своей, 

Громко квакал …. Муравей (Лягушка) 

7.С пальмы – вниз, 

На пальму снова, 

Ловко прыгает …. Корова (Обезьяна) 

Ребята, животные играют огромную роль в природе. Необходимы животные и людям, 

ведь они не только дают нам продукты питания и тёплые меха, но 

они ещё и очень красивые. 

4 письмо – «Времена года» 

Знаете ребята, а наша любопытная Ворона сказала мне, что она не знает времена года. А, 

вы, ребятки знаете времена года. 

Загадки про «Времена года» и «Природные явления» 

1.Утром мы во двор идём – 

Листья сыплются дождём, 



Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят … (Осень) 

2.Я раскрываю почки, в зелёные листочки. 

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

движения полна, зовут меня …. (Весна) 

3.Солнце печёт, липа цветёт. 

Рожь поспевает, когда это бывает? (Лето) 

4.Снег на полях, лёд на водах, 

Вьюга гуляет. Когда это бывает? (Зима) 

5.Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадёт. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идёт. (Дождь) 

6.Поднялись ворота, всему миру красота. (Радуга) 

7.Вился, вился белый рой, 

.Сел на землю – стал горой. (Снег) 

8.Раскалённая стрела 

Дуб свалила у села. (Молния) 

Конкурс – игра: «Помоги рыбкам» 

Дети по очереди переносят рыбок из грязной воды в чистую. 

Цель игры: развивать ловкость, умение донести предмет в виде игрушки до 

ориентира, учить оберегать и защищать рыб. 

Конкурс – игра: « Украсим и заселим живым миром планету Земля». 

Командам раздаются воздушные шарики, и дети наклеивают силуэты животных, птиц, 

насекомых, цветов и деревьев. 

Цель: Закрепить знания детей о природе земли . 

Закончим мы нашу викторину стихотвореньем. 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой на свете нету. 

Развеем над нею и тучу и дым, 

В обиду её никому не дадим! 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей! 

Украсим всю Землю садами, цветами, 

Такая планета нужна нам с вами! 

Давайте, ребята, всегда помнить эти слова! Постараемся сохранить красоту и богатства 

нашей планеты. 
 

 

 

 

 

  
 


