
Приложение 1 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 

 

Информационный стенд является важным источником информации 

для воспитанников и законных представителей. Информационный стенд 

состоит из двух разделов «Карта оздоровительной смены» и 

«Информационное окно».  

 

 

Раздел 1. «Карта оздоровительной 

смены» будет располагаться на рисунке 

весеннего дерева. Названия основных 

мероприятий и датой проведения будут 

размещены на клумбе с весенними 

цветами. 

 

Раздел 2. «Информационное окно» в течение оздоровительной смены 

будет содержать её Солнышко и девиз; режим дня – продуманный распорядок 

действий на день, который позволит воспитанникам четко планировать время 

с целью его рационального и максимально эффективного распределения; 

законы лагеря, график работы кружков, творческих мастерских; карту 

расположения детского оздоровительного лагеря «Солнышко». Остальные 

рубрики – сменяемые. Вначале оздоровительной смены в информационных 

окнах появится легенда оздоровительной смены; план, который содержит 

информацию о мероприятиях по различным направлениям с временным 

промежутком «сегодня», «завтра», «С днём рождения», «Фото-глаз». Рубрика 

интересно знать поможет ребятам быть в курсе календарных событий, 

познакомит воспитанников с интересной информацией. Итоги дня – позволит 

следить за участием в различных мероприятиях оздоровительной смены и 

одержанных победах. 

  



Приложение 2 

 

Описание диагностики 

 

Водная диагностика 

Начало оздоровительной смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских коллективах: 

 

Анкета 

1. В какие игры ты любишь играть? 

2. Какие книги ты любишь читать? 

3. Какие у тебя есть увлечения? 

4. Чем ты хочешь заниматься в лагере? 

 

Пошаговая диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий. Для цветописи будет 

использован цветовой тест отношения Люшера в модификации 

Н.А. Дорофеенко. 

 

Итоговая диагностика: 

 

Анкета 

1. Как ты чувствуешь себя в отряде? 

2. Какое мероприятие тебе больше всего понравилось в лагере? 

3. Приобрёл ли ты в лагере новых друзей? 

5. Хочешь ли ты посещать лагерь на зимних каникулах? 

 

Цветопись по итогам оздоровительной смены 
 

Какого цвета у тебя настроение, когда ты… 

– идёшь утром в лагерь; 

– общаешься с ребятами в отряде; 

– участвуешь в отрядных мероприятиях; 

– общаешься с педагогами в лагере; 

– идёшь домой из лагеря. 

 

 

  



Приложение 3 

Минимальный состав актива команды (звена) в условиях карантина: 

 

♦ Командир команды – главный помощник вожатого,ответственный, 

пользующийся уважениемвсего отряда, представляет отряд 

на организационной линейке детского оздоровительного лагеря «Солнышко», 

помогает во всех организационных моментах. 

 

♦ Физорг команды – организует спортивную работу отряда: посещение 

утренней зарядки, участие отряда в спортивных секциях, проведение 

соревнований внутри отряда и по всем видам спорта. Оказывает помощь 

в подготовке и проведении общих спортивных и туристских соревнований и 

походовв детском оздоровительном лагере «Солнышко». 

 

♦ Санитар – отвечает за чистоту и порядок в отряде: заправка постелей в 

спальнях (для летней оздоровительной смены), чистоту тумбочек, опрятный 

внешний вид каждого члена отряда, следит за соблюдением правил личной 

гигиены, за четкость выполнения графика дежурства в игровой комнате. 

 

♦ Старший игровой – отвечает за дисциплину во время игр. За порядок в 

игровой (все настольные игры и игрушки, личные вещи воспитанников 

должны иметь аккуратный вид, находиться на своём месте). 

 

♦ Редактор – опираясь на актив отряда, участвует в оформлении отрядного 

уголка, организует выпуск утренней «Молнии» и следит за наличием 

отрядного плана на текущий день в отрядном уголке. 
  



 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ 

И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

в условиях карантина 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

В течение оздоровительной смены «Приметы лета» члены команды, 

путешествуя с Соловушкой, за успешное участие в делах поощряются 

картинками-бонусами. Получение награды зависит от активности 

воспитанника.  

 

Кар-Карыч 

 

За творческие успехи 

 

Копатыч 

 

За успешное участие 

в трудовых делах 

Крош 

 

За спортивные достижения 

Лосяш 

 

Ленивцам 

 
  



НАСТРОЕНИЕ ДНЯ 

 

Свое отношение к прошедшему дню воспитанники будут отмечать 

в конце дня, используя «Летний ковер», которое будет заполняться 

персонажами. 
 

Прекрасный день 

 

прикрепляю Нюшу 

Обычный день 
 

прикрепляю Бараша 

Скучный день 
 

прикрепляю Лосяша 

 

 

ПОЧТА ДОВЕРИЯ 

 

В детском оздоровительном лагере 

будет работать «Почта доверия 

Соловушки». Почтовый ящик будет 

находиться на первом этаже возле 

информационного стенда лагеря. 

Воспитанники могут воспользоваться 

Почтой доверия Соловушки, оставив 

своё обращение (письмо, записку) 

с вопросами, просьбами, пожеланиями. 

Указывать имя и фамилию 

не обязательно, то есть послание может быть анонимным. Подробная 

информация (правила) о работе Почты доверия Соловушки вывешена рядом с 

почтовым ящиком. 

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. 

 
  



ЭКРАН ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА В ИГРОВОЙ 

 
 значок за «трудолюбие» получают дежурные по игровой, 

которые в течение дня добросовестно выполняли свои 

обязанности 

 
значок «нет мусору» получают дежурные по игровой, 

которые в течение дня не выполняли свои обязанности 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ПИТАНИЯ 

 

Картинки поварят – показатель самочувствия и оценивания пищевых 

ощущений. 

 

Было очень вкусно 

 

довольный поварёнок 

Восторга не вызвало 

 

обиженный поварёнок 

Было очень не вкусно 

 

растерянный поварёнок 

 

 


