
Участники оздоровительной смены являются одной командой. За 

победу или активное участие в мероприятиях воспитанники будут 

награждаться разноцветными ладошками. Ими поощряются воспитанники 

за определённые качества, проявленные в ходе испытаний и приключений.  

Номинации, по которым оцениваются испытания: 

 творческий поиск и талант; 

 нестандартное решение проблем; 

 дружные и сплоченные отношения; 

 активная позиция в игре; 

 ответственные действия и поступки и др. 

      В течение всей оздоровительной смены дети 

должны проявить такие качества, как 

доброта, отзывчивость, ответственность, 

выдержка, уважение к мнению окружающих. 

А для этого ребятам необходимо активно 

участвовать в жизни детского 

оздоровительного лагеря ˮСолнышко“. Причем за участие в мероприятиях 

искатели получают определенные отличительные знаки – эмблемы 

(дополнительные поощрения предусмотрены за определенные позитивные 

дисциплинарные и творческие ˮпобеды“).  

В конце оздоровительной смены каждый отряд из звёздочек-эмблем 

может составить олимп. 

 

КОЛЛЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 

За участи в мероприятиях дня оздоровительной смены отряды 

получают поощрения. Тем самым будет наглядно видно, какие успехи 

достигнуты той или иной группой путешественников по номинациям. Цена 

награды зависит от активности членов отряда и от самого отряда в целом. 

 

Рисующие дети 

 

самый творческий 

Чемпион 

 

самый спортивный 

Пчела Майя 

 

самый трудолюбивый 

 

В конце оздоровительной смены подводятся итоги: подсчитывается 



количество появившихся отличительных знаков каждого отряда и 

присевается звание ˮЛучший отряд смены“. 

 

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ 
Каждый отряд принимает активное участие в 

жизни лагеря. По количеству ключиков 

(положительные номинации), собранных ребятами 

в конце дня единодушно принимают решение о 

награждении отряда-победителя Золотым ключиком, 

который передается по результатам деятельности 

отряда каждый день.  
Подведение итогов прошедшего дня среди отрядов (по количеству 

картинок) и вручение Переходящего приза осуществляется на утренней 

линейке следующего дня. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
Каждый воспитанник может индивидуально получать поощрение 

за активное участие в жизни отряда. 

 

за творческие дела. 

 

за добрые поступки. 

 

за победы в конкурсах, эстафетах. 

 

за трудовые дела. 

 

 

НАСТРОЕНИЕ ДНЯ 

В конце каждого дня воспитанники заполняют Карту настроения. 

Карта настроения – механизм обратной связи, который позволяет судить об 

эмоциональном состоянии воспитанников ежедневно. Это итог дня (недели). 



В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание своей 

работы по результатам обратной связи. 

 

Микки-Маус 

 

удачный день 

Кот Леопольд 

 

не все удалось в течение дня 

Попугай 

 

день показался скучным 

Каждый отряд составляет свою ˮКарту настроения“. 

 

МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ  
– отношение воспитанников к приготовленной пище.  

Экран ˮПриятного аппетита“ размещается в столовой 

гимназии в виде фруктового блюда, в которое воспитанник 

опускают фрукты – показатели оценивания пищевых 

ощущений.   
 

яблоко 

 

было очень вкусно 

апельсин 
 

не совсем понравилось 

лимон  невкусно 

 

МОНИТОРИНГ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА 

Экран ˮЧистюля“ размещается в каждой спальной комнате. Каждый 

день отмечается показатель санитарного состояния спальной комнаты 

с помощью рисунков: 

Солнышко  – ˮМолодцы!“ 

Солнышко и тучка – ˮНужно постараться!“ 



Тучка  – ˮНужно очень постараться!“  

 

ПОЧТА ДОВЕРИЯ 

В детском оздоровительном лагере 

ˮСолнышко“ будет работать Почта доверия. 

Выполнена она в стиле шляпной коробки. 

Воспитанники смогут оставить свое 

обращение (письмо, записку) с вопросами, 

просьбами, пожеланиями. Указывать свою 

фамилию и имя не обязательно, то есть 

послание может быть анонимным.  

Ежедневно почту изымает старший воспитатель. Ответы на письма 

будут вывешены на стенде. Главное, воспитанник должен запомнить дату и 

время, чтобы потом найти ответ на своё обращение. 

В почте доверия воспитанники могут оставить свой отзыв о работе 

оздоровительной смены, поделиться своими положительными и 

отрицательными переживаниями и замечаниями. Данный способ обратной 

связи предназначен для решения возникших проблем, позволяет 

поддерживать благоприятную атмосферу в отряде для каждого 

воспитанника. 

 

 



 


