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Один день в жизни ребенка –                         

это маленькая жизнь, прожитая 

целеустремленно и насыщенно. Один день в 

лагере – это очень много, даже если не 

проводишь в этот день специальных 

воспитательных мероприятий. 



Педагогическое кредо: 

   Мы за отчаянный энтузиазм в нашей 

работе с детьми, за то, чтобы свет 

клином сошелся на детях, иначе 

счастливым не будешь. 



Педагогические принципы 

работы:  

• Чтобы искать согласие, надо уважать разногласие. 
• Никогда не делай в помещении того, что можно сделать на воздухе. 
• Не гонись за любовью ребят. Погоня за любовью детей 

противопоставляет тебя коллективу товарищей, толкает на путь 
педагогических ошибок. 

• Ребенок кажется еще красивей и значительней, если знаешь, что на 
него смотрят с уважением. 

• Воздействуя на ребят, старайся, чтобы они не чувствовали, что их 
воспитывают. 

• Не увлекайся нотациями. Они ничего не вызывают у ребят, кроме 
желания зажать уши. 

• Творящие дети дурного не натворят. 
• Не будь суетливым в жестах, болтливым в разговоре – это признаки 

неуверенности. 
• Научись все видеть и кое-что не замечать, все слушать, но кое-что 

не слышать. Не всегда надо искать виновного. 
• Работая с детьми, чаще вспоминай себя в детстве, тебе будет легче 

их понять. 



• Форма игры: Полигонная. на 80-100 человек продолжительностью (8 часов).  

 

• Цель игры: Выделение потенциальных лидеров, складывание команд, выявление 
потенциальных возможностей игроков.  

 

• Сюжет: Дальний Запад. Территория США времен колонизации и захвата новых земель. 
Штат Калифорния. Земли, граничащие с индейскими территориями.  

     Из пограничного городка движутся новые волны поселенцев, их ведут опытные проводники-
следопыты. Фермеры, ищущие места для пастбищ, ковбои в поисках заработка, различного 
рода авантюристы пересекают рубеж индейских территорий.  



     Команды (численность зависит от общего количества участников).  

• Проводники-следопыты 5-7 человек. Цели: обосноваться на новом 
месте, обеспечить себе надежную базу.  

• Свободные фермеры 10-12 человек. Цели: найти места для 
пастбищ, закрепить за собой участки и начать свое дело.  

• Доверенные лица крупных скотопромышленников 3-4 человека. 
Цели: скупить максимально возможное количество земель.  

• Ковбои 10-12 человек. Цели: найти себе нанимателей. Кроме того, 
у первых четырѐх команд есть общая цель - в условиях 
враждебного индейского окружения построить защищѐнное 
поселение и обеспечить как минимум сохранение своих жизней. И 
не только от индейцев, но и друг от друга. 

• Индейцы - 2 племени по 25-30 человек. Цели: не допустить 
чужаков на свои земли (чужаками являются поселенцы и 
представители другого племени).  

• Жулики и прочие внесоциальные элементы 5-6 человек. Цели: 
нажиться на простаках, при этом уцелеть.  

• Чиновник, священник - мастерские персонажи. Чиновник 
обеспечивает регистрацию земель, священник напоминает о душе 
и о миссии всех христиан нести заблудшим язычникам свет 
истинной веры.  



• Разделение игроков по командам, раздача личных вводных.  

• На начало игры на полигоне присутствуют (и очень активно) 
индейцы двух враждующих племен.  

• На полигоне появляется первая волна поселенцев. Встреча с 
индейцами, определение политики отношения к индейцам, к 
факту войны между ними. Для индейцев принятие решения 
относительно поселенцев.  

• Прибытие второй волны поселенцев. Создание поселка.  

• Делѐж участков. Разногласия между свободными фермерами и 
представителями крупных дельцов.  

• Различные афѐры с землей.  

Игра не имеет четкого окончания и может быть закончена по 
времени или определенному событию. После игры проводится 
обсуждение с игроками хода игры, их успехов и неудач и их 
причин. Ожидаемые результат игры.  

Выявление лидеров разного типа, складывание вокруг них команд 
по образу действий.  



• Цель:  

Пробудить в ребятах любовь к спорту. 

• Описание мероприятия: 

Мероприятие состоит из четырех 
спортивных эстафет и игры «Доскажи 
словечко» 

Действующие лица: Принцесса Спорта, 
принцесса Игра, Леший, баба Яга, 3 
команды по 10 человек (3 отряда). 



 

     В начале смены: 

• Необщительна; 

• Замкнута; 

• Не высказывала свое мнение в отряде и на огоньках; 

• Не участвовала в мероприятиях; 

• Мало кого уважала в отряде. 

     В конце смены: 

• Нашла свой круг общения; 

• Высказывается на огоньках; 

• Высказывает свое мнение на отрядных часах; 

• Принимает участие в мероприятиях; 



     В начале смены: 

• Необщителен; 

• Замкнут; 

• Скучал по дому; 

• Плакал; 

• Не принимал участия в мероприятиях; 

• Не высказывался на огоньках. 

     В конце смены: 

• Часто улыбается, смеется; 

• Не плачет; 

• Высказывается на огоньках; 

• Нашел друзей. 




