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ПЕРВЫЙ БЛОКПЕРВЫЙ БЛОК
о методической основе работы
вожатого в загородном лагере



ХОРОШЕМУ ПРЫЖКУ -ХОРОШЕМУ ПРЫЖКУ -
ХОРОШИЙ РАЗБЕГХОРОШИЙ РАЗБЕГ

Лист 
"Собери с собой в лагерь"

Одежда на все случаи (бейсболка, бандана или шляпа;
джинсы, шорты, футболки, майки, рубашки, юбки, платья и т. п;
теплая толстовка, ветровка; спортивная одежда; пижама или
футболка для сна; нательное белье (собираем набор
«неделька»); три-четыре пары удобной обуви, одну-две для
торжественных мероприятий; танцевальные, карнавальные
костюмы, атрибутику (если есть); носки, гетры;
солнцезащитные очки; зонт или дождевик; полотенца
(банное, для лица, на каждый день) и др.)

Гигиенические принадлежности

Канцелярия (бумага (белая, цветная, гофрированная,
*ненужные обои); белый и цветной картон; шариковые ручки
(минимум – синяя, черная, красная); карандаши (простые,
цветные); мелки для рисования на асфальте; краски (лучше
гуашь), кисточки; фломастеры, маркеры; ластик, точилка;
ножницы, нож для бумаги; клей ПВА, клей-карандаш; скотч
(широкий, узкий, двусторонний, цветной, малярный); стикеры;
кнопки, скрепки, иголочки; ножницы; папки, конверты, файлы
и др.)

Техника (телефон, зарядка, наушники; ноутбук; портативная
колонка; флеш-карта; гитара (если играешь); удлинитель или
сетевой фильтр и др.) 5



#Ключевые
качества и

внешний вид

ОБРАЗ ИДЕАЛЬНОГООБРАЗ ИДЕАЛЬНОГО
ВОЖАТОГОВОЖАТОГО

Привет! 
Каким вы видите

идеального
вожатого?

Или тот, кто
нравится всем

детям без
исключения?

Вожатый -
это знаток
всех-всех

игр на
свете!!!

Вы, конечно, правы! 
Чтобы стать идеальным
вожатым, нужно знать

немало хитростей,
правил и норм, которым
необходимо следовать.
Их вы сможете найти,
отсканировав QR-код.

Отсканируйте 
QR-код

Может быть,
это тот,

который знает
все о детях и

их
особенностях?

#Стиль
общения и

дисциплина

#Самоорганизация
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Ответ на вопрос
из названия

раздела прост:
современные

дети - ДРУГИЕ, и
работать с ними

нужно по-новому. 

#Средний
возраст 

(10-12 лет)

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ -СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТИ -
КАКИЕ ОНИ?КАКИЕ ОНИ?

Они -
буревестники

нового общества,
бросают вызов
всему, что есть

вокруг.

Они открыты
и уверены в

себе, при
этом

уязвимы
перед

грубостью и
насилием.

Каждому вожатому
необходимо знать

возрастные особенности
детей, с которыми

работает, и помнить, что
каждый ребенок

уникален!

Отсканируйте 
QR-код

Они мудры не по
годам. Не стоит
недооценивать

их. 
Они наполнены

любовью к
людям,

великодушием,
чистотой души -
надо лишь это

увидеть!

#Младший
школьный
возраст 
(7-9 лет)

#Старший
возраст 

(13-17 лет)

#Трудный
ребенок в
отряде

#Полезные
советы
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Слышал о таком
правиле вожатых:
"Чем бы дети не

занимались, лишь
бы устали!"

Игра, как раз, -
идеальный способ

отвлечь,
заинтересовать,

организовать
детский

коллектив.

#Копилка игр

ИГРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИИГРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
В ЛАГЕРЕВ ЛАГЕРЕ

Говорят: "Мы не
потому перестаем

играть, что
постарели, — мы

стареем, потому что
перестаем играть".
Вожатым это точно

не грозит!

Кричалки -
тоже своего
рода игра.

Они
сплачивают,

вдохновляют.
Не проходите

мимо них!

Игра занимает особое
место в жизни и

деятельности детей.
Поэтому не проходите
мимо копилки игр, а
также методического

материала. 

Отсканируйте 
QR-код

Главное для
вожатого –
научиться

пользоваться
таким

инструментом ,
как игра.

#Игры на все
случаи жизни в

лагере

#Кричалки
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#Копилка
мероприятий

Загородный
лагерь - это про
активный отдых,

раскрытие
потенциала детей

и общение. И
наша задача

наиболее
эффективно этому
способствовать. 

#Организация
КТД

ВСЁ ОБ ОРГАНИЗАЦИИВСЁ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЯ И НЕ ТОЛЬКОМЕРОПРИЯТИЯ И НЕ ТОЛЬКО

Для того, чтобы
ничего не забыть

при разработке КТД,
помните, что основа
всегда одна. Так вы

не упустите детали и
немаловажные

моменты.

Хочешь, чтобы
дети узнали что-

то новое,
сплотились или

просто
поиграли?

Организуй игру
по станциям для

всего лагеря! 

Отсканируйте 
QR-код

#Организация
мероприятия

#Организация
игры по

станциям

Именно о
прошедших

мероприятиях
дети будут

рассказывать
мамам и папам.

Организация
мероприятия - одна и
самых сложных задач
вожатого. Но при этом
она может быть еще и
увлекательной, если

знать некоторые
правила.
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#Рубрики
отрядного

уголка

Отрядный уголок
отражает

деятельность
отряда и его

участие в жизни
лагеря. 

ОТРЯДНЫЙ УГОЛОКОТРЯДНЫЙ УГОЛОК  
  

А если вы еще
оформите отрядное
место, двери комнат

и игровую - дети
будут носить вас на

руках!

Название и
девиз вашего

отряда должны
сыграть главную

роль в выборе
тематики уголка.

Постарайтесь
сохранить эту
тематику для
всех рубрик.

Отсканируйте 
QR-код

#Советы по
созданию

отрядного
уголка

#Примеры
отрядных

уголков

Пусть дети
участвуют в

создании уголка.
Даже малыши
помогут вам
нарисовать,

вырезать,
подсказать идею. 

Многое изменилось в
жизни детей в лагере, но

дети есть дети. Им
важно видеть жизнь
отряда, его успехи,

командный дух. В этом
помогает отрядный

уголок.
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#Примеры
"огоньков"

Хотите
эффективно

провести анализ
дня, решить

конфликтную
ситуацию или

сплотить детей?
Тогда "огонек" к
вашим услугам!

СЕКРЕТ УСПЕШНОГОСЕКРЕТ УСПЕШНОГО
"ОГОНЬКА""ОГОНЬКА"  

  

На "огоньке"
мечтают, спорят,
поют любимые

песни.
Самое главное -
тема "огонька"
должна быть

актуальна всем и
каждому в

отряде.

Отсканируйте 
QR-код

#Советы по
планированию

огонька

#Условия
удачного
"огонька"

Вечерний
"огонек" – это

почти семейное,
домашнее дело,

на «огоньке»
должно быть

тепло, уютно и
душевно.

Не забудь: зажечь
свечу/

развести костер,
подготовить

талисман,
необходимые

дополнительные
предметы в

соответствии со
сценарием, а также

ознакомиться с
методическим
материалом.
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Поздравляю! Теперь ты знаешь о
возрастных особенностях детей, играх

на все случаи жизни, секретах
проведения огонька и многое другое. 

Предлагаем тебе оценить свои знания с
помощью трека.

ТРЕКЕРТРЕКЕР  
"Я ГОТОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ""Я ГОТОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ"
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ст
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игр
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отр
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ного
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Какой информации не хватило? Какие остались вопросы?
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ВТОРОЙ БЛОКВТОРОЙ БЛОК
о домашних заданиях



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Мы подготовили для тебя интересные
домашние задания, которые позволят
усовершенствовать умения и навыки

вожатого. Не проходи мимо -
совершенствуйся!

Посмотреть видео "Вопрос-ответ от вожатого младших отрядов"
https://youtu.be/Ky4z3kLhbjQ 

Посмотреть видео "3 лайфхака как привлечь внимание детей!"
https://youtu.be/RJG27HjjVNA

Посмотреть видео "3 лайфхака на коммуникацию!"
https://youtu.be/QDCYr9DkaUM?list=PLWxHOHC4RCBS3J1uO-
oGggDriuRaQHC22

Посмотреть видео "Что можно взять в чемодан вожатого"
https://youtu.be/mKdt289qCK8

Посмотреть видео "Буллинг в детском лагере"
https://youtu.be/CeR2XcXijzE

Посмотреть видео "Как создать чек лист на 14 дней "Привычки
вожатого" и создать в Canva свой чек-лист. 
*У каждого свои привычки: зарядить телефон, утром измерить
температуру у медика, постирать вещи, выпить 5 стаканов воды,
позвонить родителям в тихий час и т.д. (прописать свои личные
дела, нерабочее время).
https://www.youtube.com/watch?v=IE4IlKboNgk 
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Посмотреть видео "Работа с напарником в лагере" 
*Совместно с напарником установить общие правила, которые
вы должны будете соблюдать между собой на смене, чтобы вам
было комфортно работать. (Например, 1. Всегда говорить куда
уходишь и на какое время. 2. Никогда не обсуждать друг друга
при детях, администрации лагеря. 3. Оставаться после планерки
и распределять обязанности между собой на следующий день. И
т.д.)
https://www.youtube.com/watch?v=LgcqzVpJcDc

Посмотреть видео "Лайфхаки любимого вожатого всех детей" и
записать для себя важные моменты (пункты, советы) о том, как
быть лучшим и любимым вожатым для своего отряда. 
https://www.youtube.com/watch?v=6-
FJvEmSPvM&ab_channel=%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%
BB%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%B0 

Посмотреть видео "Топ 5 ошибок вожатого!" - всего 2 минуты
эмоционального настроя! Ошибаться нестрашно! Страшно не
ошибаться! 
https://youtu.be/W3j-ODgEDgk

Посмотреть видео "Топ 10 ошибок вожатых"
https://youtu.be/khkKrWQilQI

Научиться завязывать галстук - распечатать разные схемы,
выбрать свой стиль, натренироваться, так как завязывать
галстуки нужно будет много и быстро.

Активные ссылки на видео ты
можешь найти здесь
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ТРЕТИЙ БЛОКТРЕТИЙ БЛОК
о лете 2022 года



2022 год объявлен
годом народного

искусства и
материального

культурного
наследия. Мы не

могли пройти
мимо этого факта.

Ждем тебя на
патриотических

сменах 2022 года!

ЛЕТО 2022ЛЕТО 2022  
  

#Народные игры
России

Все возможные
народные

игры, мастер-
классы, сказки
подготовлены

для тебя!

А давай
вспомним все

детские песни о
России? Они тебе

точно
пригодятся!

Отсканируйте 
QR-код

#1-6 смены

#Песни о
России

Мы вспомнили лишь
малую часть

материалов, которые
ты можешь

использовать в своей
работе. Отсканируй
QR-код, и найдешь

много всего
интересного!

Выдержки из
программы и

план-сетки
каждой смены в

открытом
доступе. 

17



ЧЕТВЕРТЫЙЧЕТВЕРТЫЙ

БЛОКБЛОК
об ежедневной продуктивной

работе вожатого



ДЕНЬ 1ДЕНЬ 1

Поздравляю с первым рабочим днем на
смене. Тебе точно понравится! Каждый

день ты будешь находить полезную
информацию под QR-кодом, следовать

чек-листу и вести планер вместе с
напарником. Желаю удачи!

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ
Встретил всех детей и повязал отрядный
галстук

Провел экскурсию по лагерю

Ознакомил отряд с правилами и законами
лагеря

Провел игры на знакомство

Провел входную диагностику (узнал настрой
детей и их интересы)

Придумали название отряда и девиз

Выбрали командира и флагоносца отряда

Рассказал как можно заработать лагерные
баллы

Подготовили с вожатыми супер-визитку

Придумали номер отряда на открытие смены

Провёл первую свечку

QR-КОД

Визитка
вожатого
Как выбрать
командира и
флагоносца?
Название, девиз,
визитка отряда
Правила и
законы лагеря
Система
стимулирования
Экскурсия по
лагерю
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Мои дела
Дела

напарника

  

1
2

3

1
2

3

1
2

3

1
2

3

ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Я отлично провел
день, завтра будет еще

лучше!
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ДЕНЬ 2ДЕНЬ 2

Сегодня один из самых важных дней
смены. Сегодня открытие! Давай сделаем
этот день незабываемым для детей? Это
не так сложно, поверь мне. Следуй чек-

листу и знакомься с памятками,
размещенными под QR-кодом. Удачи!

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел игру на знакомство

Презентовал свой кружок

Отправил детей на репетицию открытия
смены

Организованно привел отряд на открытие
смены (*даже не забыл взять флаг и
напомнить детям про галстуки)

Провел игру на дискотеке

Был с отрядом всю дискотеку

QR-КОД

Первая
утренняя
линейка
Коллаборация
Презентация
кружка
Открытие смены
Первая
дискотека
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Мои дела
Дела

напарника

  

1
2

3

1
2

3

1
2

3

1
2

3

ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Сегодня многое
получилось. Я могу
гордиться собой!
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ДЕНЬ 3ДЕНЬ 3

Тебя ожидает насыщенный мероприятиями
день. Потребуется много сил на выявление

талантов ребят, подготовку творческих
номеров и знакомство отряда. И мы,

конечно, поможем справиться со всеми
трудностями!

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел игру на знакомство

Организовал веревочный курс

Поспособствовал раскрытию талантов детей

Организовал отрядное дело

QR-КОД

Веревочный
курс
Как подготовить
выступление на
общелагерное
мероприятие
Как раскрыть
талант ребенка
в отряде
Коллаборация
Отрядное дело
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Мои дела
Дела

напарника
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1
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3

ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Будь собой доволен.
Ты молодец!
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ДЕНЬ 4ДЕНЬ 4

Смена длится уже четвертый день - можно
начинать по-настоящему веселиться! Не
забывай играть с отрядом, придумывать

кричалки, придумывать мега-супер-крутые
идеи для мероприятий. 

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел игру на сплочение

Активизировал детей для создания
отрядного уголка

Всем отрядом придумали кричалку

Провел мастермайнд

QR-КОД

Группа
поддержки
На дискотеку
всем отрядом
Отрядный
уголок
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Мои дела
Дела

напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Улыбайся, не
доставляй грусти

удовольствия.
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ДЕНЬ 5ДЕНЬ 5

Как твое настроение? Надеюсь, всё
отлично, потому что сегодня нас ждет много
активностей. Постарайся сделать этот день

ярким и веселым для детей!

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел игру на сплочение

Рассказал правила безопасности на
спортивных играх

Танцевал с детьми

Провел отрядное дело

QR-КОД

Танцевальные
номера
Подготовка
отрядного
номера на
общелагерное
мероприятие
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Мои дела
Дела

напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

В жизни нет ничего
лучше собственного

опыта.
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ДЕНЬ 6ДЕНЬ 6

С новыми силами в бой! Уже совсем скоро
экватор смены. Может быть, стоит

придумать что-то жутко веселое для ребят?
Например, поиграть в "Зеленую пятку"?

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел подвижную игру

Потренировал приемы убедительной
педагогики

Принял вместе с детьми солнечные ванны

Собрал команды на спортивные игры

QR-КОД

6 приемов
убедительной
педагогики
Солнечные
ванны
Спортивные
рекорды
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Мои дела
Дела

напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Дойдя до конца, люди
смеются над страхами,

мучившими их
вначале.
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ДЕНЬ 7ДЕНЬ 7

Сегодня, мой дорогой друг, экватор! Экватор
- это середина смены, пик сплоченности
отряда и творчества. Придумайте всем

отрядом кричалку, и пусть ее услышит весь
лагерь!

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел подвижную игру

Сменили постельное белье всем отрядом, и
про себя не зыбыл

Отряд готов к проверке уголка

Организовал уборку отрядного места

QR-КОД

Гостевание
Посткроссинг
Фитилек-экватор
Экватор
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Мои дела
Дела

напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Стресс возникает,
когда мы находимся
"здесь", а хотим быть

"там"
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ДЕНЬ 8ДЕНЬ 8

Какая у вашего отряда фишка? Нет? Нужно
срочно придумать! Это может быть смешная

фраза, какой-то свой ритуал приветствие,
слово которое, когда не получилось

выговорить, главное чтобы это слово
ассоциировалось только с вашим отрядом!

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел интеллектуальную игру

С отрядом пел песни у костра

Придумал с детьми фишку отряда

Сделал сюрприз детям

QR-КОД

Loveфолио
Игра "Скептики-
фантазёры-
реалисты"
Отрядные
фишки
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Мои дела
Дела

напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Что бы ни случилось –
иди! Ты каждый день

ближе и ближе к своей
цели!
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ДЕНЬ 9ДЕНЬ 9

Мы живем сейчас с тобой в таком
замечательном месте: вокруг природа,

Солнце, цветы, птички поют. Эх,
наслаждение... Давай сделаем сегодня что-

то хорошее для других? Например, всем
отрядом скажите "Спасибо" в столовой.

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел игру на сплочение

Сделал много фото и видео отряда для
видеоролика

Поиграл с детьми в настольную игру

Сделал с детьми нечто экологически важное

QR-КОД

Бланки для
экологической
выставки
Картотека
экологических
игр
Green-Team:
кейс-ситуации
Литературный
пикник
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напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Помните: вы
притягиваете к себе
то, во что вы верите.
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ДЕНЬ 10ДЕНЬ 10

Давай сегодня сконцентрируемся на
безопасности детей. Безопасность — это
важно! Не забывай всегда контролировать
ее исполнение! Особенно в последние дни
дети начинают расслабляться, обязательно
найдутся те, кто захочет нарушить правила.

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел подвижную игру

Сделал много фото и видео отряда для
видеоролика

Напомнил детям правила поведения 

Создал квест-игру для отряда

QR-КОД

Игровая
дискотека
Как
организовать
квест-игру
Приемы
решения
конфликтов
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напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Ничего не
сработает, если не

работаешь ты.
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ДЕНЬ 11ДЕНЬ 11

Что для тебя значит "Быть патриотом"? Для
меня - это любить свою страну, народ, знать

и уважать историю Отечества, вершить
историю самому. 

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел игру на внимательность

Сделал много фото и видео отряда для
видеоролика

Заполнил заявку на награждение детей
отряда
Заполнил заявку на награждение участников
кружка

QR-КОД

Военно-
патриотическая
игра
Сборник
военизированны
х игр
Заявка на
награждение
РНС на новый лад
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напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Если это важно для тебя,
ты найдешь время,

возможность и способ.
Если нет – оправдание.

40



ДЕНЬ 12ДЕНЬ 12

Подходит к концу смена, а это значит, что
нужно: танцевать флешмобы веселее

прежнего, готовить видеоролик,
репетировать-репетировать и еще раз

репетировать!

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Провел игру для двух отрядов

Сделал много фото и видео отряда для
видеоролика

Станцевал с детьми флешмобы

Подготовил обращение к участникам
мастермайнда 

QR-КОД

Игры и лайфхаки
для вожатого
Аттракционы за
сладости
Быть здоровым
модно
Заключительный
период смены
Анализ с
ребятами
отрядного и
общелагерного
мероприятияПодготовил видеоролик
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напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Относитесь к себе с
огромной любовью и

уважением.
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ДЕНЬ 13ДЕНЬ 13

А  давай сегодня сделаем день
самоуправления? Пусть ребята попробуют
себя в образе вожатых внутри отряда. Но

контроль всех действий детей так же
остаётся обязательным и ложиться

полностью на плечи вожатого и воспитателя.

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Сводил детей на зарядку

Проконтролировал уборку в комнатах

Организованно привел отряд на линейку
(*даже не забыл всем напомнить про
галстуки)

Провел коллаборацию

Организовал детей на закрытие смены 

На закрытие надел футболку вожатого и
галстук

Осуществил продажу товаров на ярмарке 

Провел прощальный огонек

QR-КОД

Что делать в
заключительный
период смены?
Организация
обратной связи
между детьми
Прощальный
огонек
Финансовая
грамотность
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напарника
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Чем лучше человек себя
чувствует, тем он

продуктивнее.
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ДЕНЬ 14ДЕНЬ 14

Закончилась смена, пора детям домой.
Проводи и попрощайся с каждым ребенком -

для них это важно. 

ЧЕК-ЛИСТ ДНЯ

Проверил все тумбочки и шкафы

Организовал сдачу белья и полотенец

На открытом микрофоне сказал пару слов об
отряде,  счастливых моментах

Участвовал в вожатском номере

Проводил каждого ребенка

Заполнил итоговую анкету

Доложил администрации о готовности к
отъезду из лагеря

QR-КОД

Что сдать в конце
смены?
Показ
видеороликов
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ПЛАН НА ДЕНЬ ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ

РАБОТА С НАПАРНИКОМ

РЕФЛЕКСИЯ ДНЯПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

ДАТА

Работа с 
детьми Работа с

напарником

Организация времени 

(всё ли я успел?) Общая усп
ешност

ь

дня

Время для счастья –
сейчас. Место для

счастья – здесь.
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ПЯТЫЙ БЛОКПЯТЫЙ БЛОК
о подведении итогов 



МИНУТА САМОРЕФЛЕКСИИМИНУТА САМОРЕФЛЕКСИИ

Спасибо за смену, Вожатый! Мы рады
нашей встрече и надеемся на

дальнейшее сотрудничество! В
качестве завершения работы ответь на

несколько вопросов анкеты,
представленной ниже.

1.Мой отряд (какой?)

Анкета вожатого

2.Мой напарник (какой?) 

3. Я чувствую себя комфортно, работая: 

когда я – лидер когда в команде под руководством

4. Мои качества, которые помогли мне работать в должности
вожатого

5. Мои качества, которые мешали мне работать в должности
вожатого

48



6. Комфортно ли тебе работать с ребятами данного возраста?
Почему? 

7. Какие возникли трудности? Как вы с ними справлялись? Приведите
пример.

8. Чему вы смогли научить ребят своего отряда? 

9. Просили ли помощь в организационных моментах у
администрации лагеря? Было ли обсуждение возникших проблемных
ситуаций в течении смены?

10. Я всегда могу рассчитывать на доброжелательную критику и
советы от администрации лагеря

да нет

11. Я мог/ла бы добиться больших успехов, если бы мне помогли в 

12. Хочу сказать спасибо (Кому? За что?): 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВСПИСОК ИСТОЧНИКОВ

В процессе создания малостраничной книги
вожатых были рассмотрены различные
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Интернет-ресурсы:

1.YouTube – канал «Единый Центр Подготовки Вожатых»
https://www.youtube.com/channel/UCsn5tOsKoI4qBBzdTfx1t8w 

2.Группа в социальной сети «ВКонтакте» «Неделя вожатства онлайн» /
https://vk.com/campleader_week_online

3.Сайт для вожатых «Летний Лагерь» / https://summercamp.ru
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