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1. Информационная карта  

Полное 

название 

программы  

Комплексная программа по организации летнего 

оздоровительного отдыха детей в возрасте 7-16 лет  

в отделении дневного пребывания несовершеннолетних  

«Звездный патруль» 

Авторы 

программы  

Бондаренко Елена Владимировна, психолог 

Руководитель 

программы  

Добрынкина Венера Николаевна, директор  

БУ «Югорский комплексный центр социального 

обслуживания населения » 

Территория г. Югорск  

Юридический 

адрес 

учреждения 

Российская Федерация, 628263, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Югорск, улица Толстого, дом 8 

Телефон, факс 8 (34675) 7-57-56, факс: 8 (34675) 2-38-92 

Цель 

программы 

Организация полноценного отдыха и оздоровления детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, в том 

числе из семей, находящихся в социально опасном положении, 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

Сроки 

реализации 

программы 

1 смена: июнь 

2 смена: июль 

Место 

проведения 

г. Югорск, ул. Калинина, д. 25, отделение дневного 

пребывания несовершеннолетних бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

комплексный центр социального обслуживания населения» 

Аннотация к 

программе 

Краткое содержание программы: программа строится на 

основе сюжетно-ролевой игры, предполагающей большую 

двигательную активность, разнообразие видов деятельности, 

признание и позитивную оценку в среде сверстников и 

взрослых.  

Игровая оболочка программы – путешествие команды 

«Звездного патруля», спасение погибающих планет. Центр – 

это огромный межгалактический корабль. 

Вся жизнедеятельность летней оздоровительной смены 

пронизана космической тематикой. В ходе реализации 

программы её участники и организаторы действуют согласно 

распределенным ролям: все дети – космонавты (бортовые 

инженеры, программисты, дипломаты, врачи, техники, и т.д.); 

Начальник летней оздоровительной смены – космический 

координатор; специалисты – штурманы, старшие помощники 

капитана.  

В первый день смены ребята встречаются с двумя 
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гуманоидами Лоу и Яни. Инопланетяне из команды 

космического патруля. Они в беде – закончилось топливо, и 

ближайшей планетой, где можно было приземлиться, 

оказалась Земля. Яни и Лоу просят ребят помочь наполнить 

корабль топливом и приглашают ребят в свою команду 

«Звездного патруля», миссия которого – спасение планет и 

цивилизаций, попавших в беду. Начинается большое 

космическое путешествие к неизведанным мирам… 

Главной целью команды является прохождение испытаний, 

выполнение заданий, участие в мероприятиях, работа в 

творческих мастерских. Для того чтобы определить 

активность, инициативу, участие в спортивных и трудовых 

делах, экипаж собирается в кают-компании. Ребята и взрослые 

обсуждают прошедший день, в результате дети получают 

«звездочки» (стикеры). Фиксирование результатов дня 

происходит в «бортовом журнале» (экран достижений), в 

котором отмечается личностный рост каждого ребенка. 

Каждый день выбирается Космический герой и в течение всей 

смены каждый ребенок побывает в этой роли.  

Каждый день юные космические спасатели, просматривая 

видео и слушая рассказы штурманов, знакомятся с новыми 

планетами, жизнью космонавтов, новыми открытиями 

исследователей космоса, интересными фактами космической 

бесконечности… Тем самым, ребята получают новые знания, 

которые обязательно пригодятся в учебной деятельности.  

Планета, Галактика, которую посетили ребята, отмечается 

флажком. На последней планете «Эпсилон» ребята находят 

капсулу. В ней послание каждому ребенку от него же самого, 

только уже взрослого. Ребята узнают о своем предназначении, 

о лучших своих человеческих качествах, о доброй миссии, 

которую каждый должен выполнить в своей жизни.  

Для диагностики эмоционального состояния детей 

используется «Экран настроения». Это позволит отследить 

эмоциональный настрой ребенка в адаптационный период и в 

последующие дни пребывания в отделении. 

История осуществления программы: программа реализуется 

впервые. 

Общее количество участников программы: 20 детей и 4 

сотрудника. 

География участников программы: несовершеннолетние, 

испытывающие трудности в социальной адаптации, 

находящиеся в социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации. 

Дополнительная информация: 
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Мероприятия программы проводятся при взаимодействии с 

учреждениями и организациями города:  

 БУ «Югорская городская больница»;  

 МБУ «Централизованная библиотечная система города 

Югорска»; 

 Религиозная организация «Югорская Епархия Русской 

православной церкви (Московский патриархат)»; 

 Культурно-спортивный комплекс «Норд» ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»;  

 МАУ «Молодежный центр «Гелиос»;  

 МАУ «Центр культуры «Югра-презент»; 

 Отдел Министерства внутренних дел России по городу 

Югорску; 

 Молодежные комитеты Управления по эксплуатации 

зданий и сооружений, Комсомольского Линейного 

производственного Управления магистральных газопроводов, 

Инженерно-технической центр ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»  
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2. Пояснительная записка 

2.1. Актуальность программы 

 

Каникулы – самая любимая пора для детей. Это разрядка 

накопившейся напряженности, восполнение израсходованных сил, 

восстановление здоровья, время приобретения новых знаний, навыков и 

жизненного опыта, новых друзей.  Именно в каникулы ребенок получает 

возможность на собственном опыте ощутить свободу и самостоятельность, 

проявить самоорганизацию и самодеятельность. Для детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении, это еще и масса свободного 

времени, и полная свобода, отсутствие контроля со стороны взрослых, в 

связи с чем дети длительное время проводят на улице, находят себе 

асоциальных друзей, совершают правонарушения. Особенно в летний период 

динамично наблюдается рост правонарушений как среди подростков из 

семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации, так и в отношении них.  

В настоящее время на профилактическом учете в учреждении состоит 

35 семей, находящихся в социально опасном положении, в них проживают 59 

детей, 49 из них – школьники. Организация летнего оздоровительного 

отдыха детей данной категории является первоочередной задачей 

учреждений системы профилактики, с целью снижения уровня детской 

преступности, профилактики социального неблагополучия, а также одной из 

важных практических и действенных форм поддержки семей с детьми. 

Соблюдение и реализация в летний период профилактических мер с 

детьми, находящимися в социально опасном положении, необходимы для 

формирования у несовершеннолетних правильных норм поведения, обучения 

и укрепления в нем понимания адекватного применения социальных ролей в 

определенных жизненных ситуациях, развития у ребенка чувства 

защищенности и психологического комфорта, а также навыков 

самовоспитания и регуляции собственного эмоционального состояния. 

Именно в этот благотворный период мы сможем помочь ребенку перестроить 

представление о себе, окружении, о взрослом мире, акцентировать его 

положительные умения и качества, сконструировать позитивные 

коммуникативные связи со взрослыми и сверстниками. 

И чем ярче и содержательнее, доступнее и интереснее будет 

организован летний отдых, тем выше будет заинтересованность подростка в 

получении новых знаний, новых впечатлений, а самое главное в желании 

сделать выбор в пользу спорта, здорового образа жизни, другой 

общественно-полезной деятельности. 

Следует обратить внимание на сложившуюся ситуацию в мире и в 

нашей стране, когда все люди находились в вынужденной длительной 

самоизоляции. Это спровоцировало частичную потерю определенных 

социальных навыков, касающихся общения, взаимодействия, работе в 

команде. В следствии этого, у многих взрослых и детей стал проявляться 
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страх «живого» общения, ведь долгое время все взаимодействовали только 

через экран.  

Наша задача – помочь ребятам адаптироваться после карантина, 

самоизоляции, минимизировать последствия долгого пользования гаджетами, 

возобновить желание «живого» дружеского общения через спортивные, 

тактильные, музыкальные, ролевые игры, творческие мастерские, командные 

квесты со своими сверстниками и взрослыми, организуя свой «Звездный 

патруль».   

Для выполнения всех вышеперечисленных задач в учреждении 

имеются все необходимые условия: квалифицированные специалисты, 

материально-техническая база. 

 

2.2. Целевая группа 

Несовершеннолетние, испытывающие трудности в социальной 

адаптации, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной 

жизненной ситуации. 

 

2.3. Цель и задачи программы 

 

Цель: Организация полноценного отдыха и оздоровления детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, в том числе из семей, 

находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации программы и сформировать группу 

несовершеннолетних в количестве 20 человек. 

2. Организовать содержательный досуг несовершеннолетних. 

3. Сохранить и укрепить здоровье детей. 

4. Ознакомить детей с этическими правилами и нормами социально-

приемлемого поведения. 

5. Проанализировать результаты работы и скорректировать по ним 

программу. 

 

2.4. Формы и методы работы 

Таблица 1 

Формы работы 

Индивидуальные Групповые 

- консультация 

- беседа 

- практическое занятие 

- инструктаж 

- диагностика 

- диагностика 

- экскурсии 

- викторины 

- конкурсы 

- лекции 

- тренинги 
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- акции 

- праздничные и спортивные 

мероприятия 

 

Таблица 2 

Методы работы 

Организационные Исследовательские Практические Аналитические 

- планирование 

- разработка 

мероприятий 

- разработка 

методического, 

диагностического 

материала 

- анкетирование 

- тестирование 

- игровые 

методы: 

сказкотерапия, 

куклотерапия, 

изотерапия,  

арт-терапия 

- беседа 

- рассказ 

- встреча 

- решение 

проблемных 

ситуаций 

- анализ 

деятельности, 

-

информирование 

в СМИ 

 

Методы воспитания, используемые при реализации программы, 

объединяются в четыре группы и составляют такую систему: 

1. Методы формирования сознания: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, 

диспут, метод примера. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта 

поведения: упражнение, приучение, поручение, требование, создание 

воспитывающих ситуаций. 

3. Методы стимулирования поведения: соревнование, игра, поощрение, 

наказание. 

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки: наблюдение, 

опросные методы (беседы, анкетирование), тестирование, анализ результатов 

деятельности. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Этапы и сроки реализации программы 

 

Реализация мероприятий программы делится на четыре этапа: 

 Подготовительный (1 месяц) 

 Организационный (1 день) 

 Основной (16 дней) 

 Итоговый (1 день) 
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Подготовительный этап (май) 

 

 Проведение заседания рабочей группы по подготовке отделения к 

летнему сезону. 

 Издание приказа по учреждению о проведении летней кампании. 

 Подготовка методического материала для работников летних 

оздоровительных смен, подготовка наглядных пособий, материалов, 

оборудования. 

 Составление необходимой документации для реализации летних 

оздоровительных смен (план-сетка, положение, должностные обязанности, 

инструкции и т. д.). 

 Разработка мероприятий по взаимодействию учреждения с 

общественными организациями города, учреждениями системы 

профилактики. 

 Формирование группы несовершеннолетних, сбор документов. 

 

Организационный этап смены (включение в игру, 1 день) 
 

Второй этап начинается с развлекательного мероприятия «Звезды 

зовут», на котором дети встречают инопланетный космический патруль и 

объединяются с ним в единую космическую команду. В эти дни происходит 

знакомство с территорией, распределение ролей. Ребята становятся 

бортовыми инженерами, программистами, врачами, дипломатами, 

психологами, переводчиками, шифровальщиками, защитниками и т.д. Во 

второй день ребята попадают на планету «Меркурий», где в игровой форме 

все космонавты знакомятся и принимают правила общения в команде. На 

данном этапе проводятся игры: «Давайте познакомимся», «Снежный ком», 

«Черные шнурки», анкетирование детей. 

 

Основной этап смены (16 дней) 
 

Юные космонавты и инопланетяне «Звездного патруля» на 

межгалактическом корабле «Мириус» отправляются на помощь планетам и 

галактикам, которые терпят бедствие. На своем пути им предстоит пролететь 

множество галактик, черную дыру с космическим мусором, сделать 

остановки на разных планетах. Каждый день дети посещают планету, в 

названии которой кроется тематика дня. 

В содержание данного этапа включены профилактические мероприятия 

и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, охране жизни 

детей в летний период:  

 Проведение инструктажей с детьми: «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и походах», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», «Один 
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дома», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и 

безопасности человека на воде». 

 Проведение бесед социально-медицинского характера: «Мой рост, 

мой вес», «О вреде курения», «Как беречь глаза?», «Правильное питание». 

 Проведение с несовершеннолетними мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений, профилактику ПАВ: «Полезные и 

вредные привычки или как быть человеком, а не гуманоидом», конкурс 

коллажей; 

 Проведение оздоровительной работы с несовершеннолетними 

(ежедневный осмотр детей медицинским работником, организация здорового 

питания детей, организация спортивно-массовых мероприятий). 

Также в данный этап входит коррекционно-психологическая работа по 

развитию позитивных коммуникативных умений, толерантных способностей, 

формирование положительной «Я-концепции», работа в творческих 

мастерских. 

 

Итоговый этап (1 день) 

 

Период подведения итогов, выявление лидеров смены, награждение. В 

это время проходит: заключительное анкетирование, закрытие смены 

«Звездный патруль». 

 

3.2. Механизм реализации программы 

 

Несовершеннолетние, в количестве 20 человек, посещают летнюю 

оздоровительную смену с 08.30 до 14.30 часов в течение 25 календарных (18 

рабочих) дней. С детьми работают специалисты отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних, социальные партнеры. 

В первой половине дня проходят познавательно-развлекательные 

мероприятия, связанные с тематикой дня, тренинги, работает творческая 

мастерская. Во второй половине дня организуются оздоровительные 

мероприятия, экскурсии, спортивные мероприятия, посещение бассейна. В 

заключение каждого дня проводится «огонек», на котором подводятся 

результаты дня. 

В начале смены ребята вступают в команду «Звездного патруля» и 

вместе с инопланетными космонавтами ежедневно отправляются наводить 

порядок и справедливость в бесконечных просторах космоса.  

 

Тематика дня (18 дней) 

 

1. день – Планета Земля. Встречаем с детьми космический патруль, 

формируем команду. (Знакомство детей, распределение ролей, ознакомление 

с правилами путешествия, мероприятие «Звезды зовут» с участием 

молодежных комитетов ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Приложение 1); 
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2. день – Планета Меркурий (Тренинг на сплочение команды «Мы – 

команда!», направленный на построение позитивных коммуникаций, 

принятие правил общения в группе);  

3. день – Галактика Млечный путь (арт-терапевтическое занятие 

«Большой взрыв, рождение сверхновой» (Приложение 2), «Космические 

старты» (Приложение 3); 

4. день – Пояс астероидов (тренинг на сплоченность «Пленники 

астероида», направленный на формирование позитивных внутрикомандных 

коммуникаций, лидерских качеств (Приложение 4);  

5. день – Туманность Бабочки (познавательное мероприятие «Юный 

шифровальшик» (Приложение 5), игры и конкурсы на отгадывание ребусов, 

разгадывание шифров); 

6. день – Галактика Андромеда, планета Маул (тренинг «Драконозавр» 

(Приложение 6), конкурс «Крутой Арчи»); 

7. день – Черная дыра Кротовая нора (театр теней, тренинг «Ночь 

трифидов», мероприятие «Сыщик», встреча с сотрудником полиции по 

формированию законопослушного поведения); 

8. день – планета Марс («Марсианская лаборатория» – развлекательная 

программа, космическая дискотека (Приложение 7); 

9. день – Галактика Юма (спортивно-развлекательное мероприятие 

«Настоящая семья – это много дружных Я», конкурс рисунков «Моя семья»); 

10. день – Планета Метузела (познавательное мероприятие «Полезные 

и вредные привычки», конкурс коллажей); 

11. день – Планета «Тресс» (спортивно-развлекательное мероприятие 

«День рекордов» мероприятие на определение ведущих качеств – 

дальнозоркость, внимательность, меткость, точность; выпуск газеты «Самый-

самый»); 

12. день – Планета Эрида (Акция «День добрых дел», тренинг на 

взаимопомощь «Волшебный огонек», «Час духовного общения», беседы со 

служителями православного Храма); 

13. день – Сверхновая галактика (арт-терапевтическое занятие «Моя 

планета», конкурс поделок из разных материалов «Парад планет»); 

14. день – Созвездие Эридиан (тренинг «Знакомые незнакомцы» – 

необычайные способности обычных людей); 

15. день – Черная дыра с космическим мусором («День борьбы с 

мусором», конкурс поделок из бросового материала); 

16. день – Планета Сатурн (арт-терапевтическое занятие «Заповедник 

сказок» (Приложение 8), выставка «Мой сказочный герой»); 

17. день – Планета Открытий (арт-терапевтическое занятие «Мы 

команда», развлекательное занятие «Ромашка»); 

18. день – Планета Эпсилон (Заключительное мероприятие, квест-игра 

«Будущее начинается сегодня», где ребята находят капсулу с посланием из 

будущего (Приложение 9). Звездный патруль благодарит ребят за 

путешествие и дарит подарки). 
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Согласно тематике смены помещения отделения переименованы в 

соответствии с космическими терминами. Ежедневно дети знакомятся с 

новыми планетами, звездами, галактиками, получают знания о новых 

космических явлениях. В ходе реализации программы её участники и 

организаторы действуют согласно распределенным ролям:  

все дети – космонавты: 

начальник смены – космический координатор; 

специалисты – штурманы; 

здание центра – межгалактический корабль. 

Ребята отправляются в путешествие с космическим «Звездным 

патрулем», задача которого сохранить вселенское равновесие, оберегать 

жителей планет от самоуничтожения (борьба с вредными привычками), 

сохранять экологию, очищая космические просторы от мусора.  

В течение всего путешествия ребятам предстоит проверить себя на 

выдержку и выносливость, умение оказать помощь другим, доверять и даже 

творить маленькие чудеса (через участие в конкурсах, соревнованиях, 

викторинах и творческих мастерских). 

Главной целью команды является прохождение испытаний, выполнение 

заданий, участие в мероприятиях, работа в творческих мастерских. Для того 

чтобы определить активность, инициативу, участие в спортивных и трудовых 

делах, экипаж собирается в кают-компании. Ребята и взрослые обсуждают 

прошедший день. В результате обсуждения дети получают «звезды» 

(стикеры). Фиксирование результатов дня происходит в «бортовом журнале» 

(экран достижений) (Приложение 10), в котором отмечается личностный 

рост каждого ребенка, выявляются лидеры смены. На карте космический 

объект, который был посещен, отмечается флажком. На последней планете 

ребята находят капсулу с посланием из будущего, узнают о своем 

предназначении, о лучших человеческих качествах, о доброй миссии, 

которую каждый должен выполнить.  

Для диагностики эмоционального состояния детей используется «Экран 

настроения» (Приложение 11). Это позволит отследить эмоциональный 

настрой ребенка в адаптационный период и в последующие дни жизни в 

лагере. 
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3.3 Направления деятельности 

 

Летняя оздоровительная смена работает по 3 направлениям (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Направления деятельности 

 

3.3.1. Оздоровительное направление 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

1. Организовать оптимальный режим дня для несовершеннолетних, 

учитывая очередность приема пищи, игровую и двигательную активность, а 

также погодные условия.  

2. Формировать у детей навыки осознанного и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

3. Организовать спортивно-оздоровительные мероприятия на базе КСК 

«Норд». 

Мероприятия данного направления включают использование 

современных методов оздоровления, витаминизацию детей.  

В программу включены следующие мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 организация здорового питания детей; 

 мероприятия и беседы по формированию навыков здорового образа 

жизни; 

 посещение бассейна (еженедельно), спортивные мероприятия 

(ежедневно). 

 

3.3.2 Организация активного досуга 

 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, 

через развлекательные мероприятия и сюжетно-ролевые игры. 

Задачи: 

1. Вовлечь несовершеннолетних в разнообразные формы досуговой 

деятельности. 

2. Организовать деятельность творческих мастерских. 

НАПРАВЛЕНИЯ 

оздоровительное 

 

нравственное досуговое 
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Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера.  

В рамках данного направления проводятся культурно-массовые 

мероприятия, спортивные игры, конкурсы, флеш-мобы и др. 

 

3.3.3 Нравственное воспитание 

 

Цель: воспитание духовно-нравственных качеств у 

несовершеннолетних, посещающих летнюю оздоровительную смену. 

Задачи:  

1. Расширить познавательный и культурный кругозор детей; 

2. Привить детям правила поведения, принятые в обществе. 

Взрослым необходимо способствовать воспитанию у детей 

ответственности за дела и поступки, которые они совершают. Важно 

поддержать детей, умело направить их азарт, бескомпромиссность, энергию в 

русло сознательной деятельности. Без полноценного воспитания невозможно 

вырастить духовно развитую личность, продолжателя традиций общества и 

народа.  

Через взаимодействие с учреждениями культуры происходит передача 

положительного опыта общения и поведения, основанного на взаимном 

уважении, доверии и принятии друг друга. 

В рамках данного направления проводятся экскурсии в библиотеку, 

городской Храм, ОМВД России по г.Югорску и т.д. 

 

3.4. Ресурсы 

3.4.1. Кадровые ресурсы 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Должность Количество 

штатных 

единиц 

Роль  

(функциональные обязанности) 

1 Директор 1 Осуществляет общее руководство 

и контроль программой 

2 Заместитель 

директора 

1 Осуществляет контроль 

реализации программы 

3 Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

несовершеннолетних 

1 Организует выполнение 

мероприятий программы, 

осуществляет взаимодействие 

специалистов, социальных 

партнеров 

4 Воспитатель 2 Организуют проведение 

познавательных, развлекательных, 

спортивных мероприятий, занятий 
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кружковой деятельностью, 

экскурсии 

5 Медицинский 

работник 

1 Осуществляет контроль за 

соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима, 

проводит профилактические 

процедуры, мероприятия по 

оздоровлению 

6 Специалист по 

работе с семьей 

1 Организует и проводит культурно-

массовые мероприятия 

7 Психолог 1 Организует проведение арт-

терапевтических и тренинговых 

мероприятий, отслеживает 

эмоциональное состояние 

несовершеннолетних 

 Итого: 8 

 

3.4.2. Материально-технические ресурсы 

Помещения 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Помещения Назначение Количество 

1 Игровая Проведение культурно-досуговых 

мероприятий, работа в творческих 

мастерских 

1 

2 Музыкальный 

зал 

Проведение занятий арт-терапией, 

проведение культурно-досуговых 

мероприятий, соревнований, тренингов 

1 

3 Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинских 

процедур, оказание первой помощи, 

осмотр детей, изоляция больных детей 

1 

4 Столовая Осуществление питьевого режима 1 

5 Кабинет для 

занятий 

творчеством 

Проведение индивидуальных и мини 

групповых занятий рисования, лепки, 

шитья и др. видов творчества 

1 

6 Игровая 

площадка  

(на улице) 

Проведение культурно-досуговых 

мероприятий, соревнований, прогулок, 

игр 

1 

 

Материалы и оборудование 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Материалы и оборудование Количество 

1 Альбом для рисования 20 листов 20 шт. 
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2 Фломастеры 12 цветов 5 наб. 

3 Гуашь 12 цветов 2 шт. 

4 Акварель от 12 цветов 5 шт. 

5 Карандаши цветные от 12 цветов 5 шт. 

6 Карандаш простой 20 шт. 

7 Ластик 10 шт. 

8 Ватман 10 л. 

9 Бумага для рисования А3 5 пач. 

10 Клей-карандаш 20 шт. 

11 Клей ПВА 10 шт. 

12 Бумага цветная 20 наб. 

13 Бумага цветная гофрированная 5 рул. 

14 Бумага А4 1 пач. 

15 Картон цветной 20 наб. 

16 Картон белый 3 пач. 

17 Кисти для рисования № 2,5,7 20 шт. 

18 Булавки английские 1 пач. 

19 Скрепки 1 пач. 

20 Кнопки 1 пач. 

21 Пластилин, масса для лепки 10 шт. 

22 Скотч широкий 1 шт. 

23 Ножницы 5 шт. 

24 Палитра 10 шт. 

25 Доска для лепки 10 шт. 

26 Глянцевые журналы 5 шт. 

27 Компьютер 1 шт. 

28 Фотоаппарат 1 шт. 

29 Мультимедийное оборудование 1 шт. 

30 Музыкальный центр 1 шт. 

31 Цветной принтер 1 шт. 

32 Диски 5 шт. 

 

3.5. Комплексная безопасность 

 

В целях исполнения приказа Депсоцразвития Югры «Об организации 

летних оздоровительных смен и площадок краткосрочного пребывания детей 

в учреждениях социального обслуживания, подведомственных 

Депсоцразвития Югры» перед проведением летних оздоровительных смен 

проводится подготовительная, организационная работа, направленная на 

обеспечение комплексной безопасности во время проведения смен. Приказом 

утвержден план мероприятий по организации летних оздоровительных смен, 

включающий в себя: 

 получение санитарно-эпидемиологического заключения;  
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 извещение органа, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор о планируемом 

открытии смен, предоставление необходимого пакета документов; 

 представление в ОМВД России по г.Югорску списков работников, 

задействованных в проведении смен;  

 соблюдение требований Госпожнадзора, проведение инструктажей 

по правилам пожарной безопасности; 

 соблюдение требований охраны труда, проведение инструктажей по 

правилам охраны труда; 

 соблюдение требований санитарного законодательства; 

 обеспечение питьевого режима; 

 подготовка помещений учреждения к проведению смен; 

 проверка уличной детской игровой площадки, игрового 

оборудования на предмет безопасного использования детьми; 

 обеспечение пропускного режима в учреждении, физической 

охраны. 

Перед проведением летних оздоровительных смен проводится 

дератизация, дезинсекция помещений, задействованных в проведении смен, 

акарицидная обработка территории с предоставлением актов выполненных 

работ. Работники, задействованные в проведении смен, проходят санитарно-

гигиеническое обучение, учебу по правилам охраны труда и пожарной 

безопасности, а также должны иметь справку об отсутствии судимости. 

Дети, зачисляемые на летнюю оздоровительную смену, должны иметь 

медицинскую справку 079/У, справку об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, справку на педикулез и чесотку. Справку в 

бассейн. 

Решение о готовности учреждения и прилегающей территории к 

проведению летних оздоровительных смен принимает межведомственная 

комиссия при Администрации г. Югорска. 

 

3.6. Межведомственное взаимодействие 

 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование организации, 

учреждения города, 

общественной организации 

Направление взаимодействия 

1 МБУ «Централизованная 

библиотечная система города 

Югорска» 

Содействие в проведении 

социокультурных мероприятий 

2 МАУ «Центр культуры  

«Югра-презент» 

Содействие в проведении 

социокультурных мероприятий, 

посвящённых памятным и 

праздничным датам, предоставление 

номеров творческих коллективов 
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3 Культурно-спортивный комплекс 

«Норд» ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

Содействие в проведении культурно-

массовых, спортивных и 

оздоровительных мероприятий  

4 БУ «Югорская городская 

больница» 

Содействие в проведении 

оздоровительных мероприятий для 

несовершеннолетних 

(физиопроцедуры) 

5 МАУ «Молодёжный центр 

«Гелиос» 

Содействие в организации досуга 

несовершеннолетних (предоставление 

мультимедийного центра) 

6 Общественная организация 

татар и башкир города Югорска 

«Булгар» 

Проведение совместных 

мероприятий в рамках духовно-

нравственного возрождения и 

формирования толерантного 

отношения к разным культурам и 

народам 

7 Религиозная организация 

«Югорская Епархия Русской 

православной церкви 

(Московский патриархат)» 

Проведение совместных 

мероприятий в рамках духовно-

нравственного воспитания 

несовершеннолетних, знакомство с 

историей и религией христианства 

8 Казачье общество «Станица 

Югорская» 

Участие в проведении мероприятий 

по патриотическому воспитанию 

несовершеннолетних 

9 Пожарная охрана ПЧ Ф КУ «9 

ОФПС по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре» 

Участие в проведении мероприятий 

по профессиональной ориентации и 

социализации подростков 

10 Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Югорску 

Участие в проведении мероприятий 

по профилактике правонарушений, 

детского травматизма на дорогах 

11 Управление по эксплуатации 

зданий и сооружений ООО 

«Газпром трансгаз Югорск»  

Оказание благотворительной 

помощи, участие в проведении 

совместных мероприятий  

12 Инженерно-технический центр  

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

13 Комсомольского Линейного 

производственного Управления 

магистральных газопроводов 

ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

 

3.7. Контроль и управление программой 
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С целью фиксирования состояния работы на разных этапах, выявления 

назревающих проблем, которые не были должным образом оценены на этапе 

разработки программы и рассмотрения вариантов их разрешения, 

осуществляется контроль со стороны директора, заместителя директора и 

заведующего отделением дневного пребывания несовершеннолетних 

(рисунок 2)  

Проводится три вида внутреннего контроля: 

- предварительный контроль с целью проверки обеспечения ресурсной 

базой мероприятий до фактического начала работы по программе 

осуществляют директор учреждения, заместитель директора, заведующий 

отделением; 

- текущий контроль осуществляется на каждом этапе реализации 

мероприятий программы заведующим отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних; 

- заключительный контроль проводится при завершении реализации 

программы, с целью выявления эффективности реализации программы, 

осуществляет заместитель директора и заведующий отделением дневного 

пребывания несовершеннолетних 

 

 

Специалисты  
(воспитатели, специалист по работе с семьей, психолог, 

медицинский работник) 

реализуют мероприятия согласно плана 

 

Заместитель директора  
осуществляет руководство и контроль процесса реализации программы 

Заведующий отделением дневного пребывания 

несовершеннолетних 
осуществляет руководство и контроль процесса реализации программы, 

регулирует взаимодействие участников программы, организует 

взаимодействие с социальными партнерами 

Директор  
осуществляет общее руководство и контроль  

процесса реализации программы 

 

 

Несовершеннолетние 
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Рисунок 2. Схема контроля и управления программой 

 

 

3.8. Предполагаемые результаты и критерии оценки эффективности 

реализации программы 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 

Задачи Ожидаемые 

результаты 

Критерии Методы 

оценки 

эффективност

и 

Качественные 

показатели 

Количествен

ные 

показатели 

1 Создать 

условия для 

реализации 

программы и 

сформировать 

группу 

несовершеннол

етних в 

количестве 20 

человек. 

Создание 

условий для 

реализации 

программы и 

формирование 

группы 

несовершенноле

тних в 

количестве 20 

человек 

Подготовлены и 

утверждены 

локальные 

документы 

учреждения. 

Утверждена 

программа. 

Заключены 

соглашения с 

социальными 

партнерами. 

Отсутствуют 

нарушения со 

стороны 

контрольно-

надзорных 

органов. 

Сформирован 

методический 

материал по 

программе. 

Подготовлено 

оборудование 

Заключено не 

менее 10 

соглашений с 

учреждениям

и и 

организациям

и города, 

задействованн

ых в 

реализации 

программы. 

Сформирован

а группа 

несовершенно

летних в 

количестве 20 

человек 

Наличие 

локальных 

документов 

учреждения, 

соглашений с 

социальными 

партнерами, 

утвержденной 

программы, 

методических 

материалов по 

программе. 

Акты проверок 

контрольно-

надзорных 

органов. 

Комплект 

документов о 

принятии на 

обслуживания 

2 Организовать 

содержательны

й досуг 

несовершеннол

етних 

Исполнение 

тематического 

плана 

Сформирован 

план проведения 

досуговых 

мероприятий с 

учетом 

интересов 

несовершенноле

тних. 

План 

проведения 

досуговых 

мероприятий 

исполнен в 

полном объеме 

Приняли 

участие в 

досуговых 

мероприятиях

100% 

несовершенно

летних, 

участвующих 

в реализации 

программы 

План, отчет об 

исполнении 

плана 

3 Сохранить и 

укрепить 

Обеспечение 

сбалансированно

Организовано 

двухразовое 

В 

оздоровитель

Акт проверки. 

Отчет об 
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здоровье детей го питания, 

проведение 

оздоровительны

х мероприятий  

горячее питание 

в соответствии с 

утвержденным 

10 дневным 

меню. 

Обеспечен 

питьевой режим. 

План 

оздоровительны

х мероприятий 

исполнен в 

полном объеме  

ных 

мероприятиях 

приняли 

участие 100% 

несовершенно

летних, 

участвующих 

в реализации 

программы. 

100% 

несовершенно

летних 

ознакомлены 

со способами 

ведения 

здорового 

образа жизни 

исполнении 

плана. 

Договор о 

поставке 

питьевой воды 

«Экран 

настроения». 

Диагностическ

ая карта 

динамики 

самооценки 

«Дембо-

Рубинштейна» 

(Приложение 

12) 

4 Ознакомить 

детей с 

этическими 

правилами и 

нормами 

социально-

приемлемого 

поведения 

Ознакомление 

детей с 

этическими 

правилами и 

нормами 

социально-

приемлемого 

поведения 

Позитивные 

изменения в 

поведении 

детей. 

Сокращение 

конфликтных 

ситуаций в 

период 

нахождения 

несовершенноле

тних в 

учреждении 

100% 

несовершенно

летних 

ознакомлены 

с этическими 

правилами и 

нормами 

социально-

приемлемого 

поведения  

Анкетирование

наблюдение 

5 Проанализиров

ать результаты 

работы и 

скорректироват

ь по ним 

программу 

Корректировка 

программы на 

основе 

полученных 

данных в 

результате 

анализа 

реализации 

программы 

Проведен анализ 

эффективности 

реализации 

программы. 

Наличие 

положительных 

отзывов в Книге 

отзывов и 

предложений, на 

официальном 

сайте 

учреждения 

Удовлетворен

ность 

проведенным

и 

мероприятиям 

составляет 

100% от 

общего 

количества 

несовершенно

летних, 

участвующих 

в реализации 

программы 

«Экран 

настроения». 

Экспресс 

опрос, анкета 

(Приложение 

13). 

Анализ 

программы, 

записей в 

Книге отзывов 

и предложений, 

отзывов на 

официальном 

сайте 

учреждения 

 

3.9. Финансово-экономическое обоснование программы 

летней оздоровительной смены «Звездный патруль» 
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Программа реализуется за счет основных бюджетных средств в ходе 

основной деятельности учреждения. 

 

СМЕТА 

расходов на реализацию программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

статей расходов 

Расчет затрат Сумма 

затрат, 

рублей 

Код 

статьи 

расходов 

1 Призовой фонд  

Ручка 

Блокнот 

Чупа-чупс 

Шоколад 25 г 

Грамота 

 

10 руб. х 20 шт. 

20 руб. х 20 шт. 

15 руб. х 200 шт. 

25 руб. х 40 шт. 

20 руб. х 20 шт. 

5 000  

344 

344 

342 

342 

344 

2 Типографские, издательские 

услуги Фото 10x15 

Фото 21x30 

Фотоальбом  

 

20 руб. x 30 шт. 

80 руб. x 6 шт. 

1500 руб. х 1 шт. 

2 580 226 

 Итого:  7 580  
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5. Комментарии к Уголовному Кодексу РФ 
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практика. Научное издание. – М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c. 

 

Электронные ресурсы 

 

10. http://psihomed.com/sotsialnaya-dezadaptatsiya/ 

11. http://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-

pedagogika/library/2012/08/20/profilaktika-sotsialnoy-dezadaptatsii-podrostokv 

12. http://nsportal.ru/shkola/sotsialnaya-

pedagogika/library/2012/08/20/profilaktika-sotsialnoy-dezadaptatsii-podrostokv 

13. http://veselajashkola.ru/klass/socialnaya-dezadaptaciya-detej-i-

podrostkov-proyavlenie-i-pomoshh-so-storony-vzroslyx/ 
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Приложение 1 

«Звезды зовут» 

Праздничное мероприятие открытия лагеря 

 

Цель: создать благоприятный психологический климат в отряде. 

Задачи:  

1. Приобщать ребят к событиям в жизни лагерной смены. 

2. Принять основные правила поведения в лагере. 

3. Развивать творческие способности у ребят. 

4. Сплочение детского коллектива. 

Оборудование: ноутбук, колонки, звуковое сопровождение, гирлянды- 

кометы, декорации. 

Реквизит: оружие инопланетянам, 2 пазла с космическими кораблями, 2 

шарфа, 2 обруча, 2 воздушных шара и 2 корзины, лента для скручивания, 6 

игрушек, набор предметов: зубная паста, книга, блокнот, ручка, карандаш, 

жевательная резинка, таблетки, ножницы, бинт, ключи, открытка, конверт, 

кукла, газета, скрепка накрытому газетой. 

Раздаточный материал: 2 набора букв с названиями планет, 2 листа А3, 

фломастеры, 2 послания, 2 шифровки, 

 

Ход мероприятия 

Темно, горят только кометы (гирлянда) и дискотечный шар. 

Звучит космическая музыка  

Появляются инопланетяне с бластерами 

Лоу. – Куда это мы попали Яни? 

Яни. – Не знаю Лоу! Какая-то неизвестная планета. 

Становятся спиной друг к другу 

Лоу. – Видишь у них оружие? 

Яни. – Нет не вижу! 

Лоу. – Что же делать? Надо налаживать контакт! 

Подходят к детям, наставляют бластер 

Яни. – Руки вверх! Ты кто? 

Лоу. – А ты кто? 

Яни. – Как называется ваша планета? 

Лоу. – Земля? 

Инопланетянину  

Яни. – Что же делать, мы ни туда приземлились, кошмар!  

Лоу. – Не паникуй, можно еще все исправить! 

Яни. – Но как? У нас топливо на исходе, где мы его возьмем? 

Лоу. – Возможно Земляне смогут нам помочь. 

Яни. – Земляне, вы нам поможете? Мы небесный патруль, следим за 

порядком в Галактике и помогаем попавшим в беду.  

Нам для продолжения полета необходимо хорошее настроение, 

положительные эмоции, много улыбок, смекалистости и находчивости! 
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Лоу. – Справитесь Земляне? 

Ответ детей – Да! 

Яни. – Тогда необходимо разделиться на две команды. Давайте 

построимся в одну линию. 

Лоу. – Теперь будем рассчитываться словами «Венера», «Сатурн». 

Первый говорит – «Венера», второй – «Сатурн» 

Яни. – Венера, подойдите ко мне, вы будите помогать мне собирать 

бонусы хорошего настроения. Вы в команде Яни. 

Лоу. – Сатурн – вы со мной. Вы в команде Лоу. 

Яни. – Итак первое задание, сейчас вы услышите фрагмент музыки, 

вам необходимо придумать несколько движений, что бы получился танец. 

Инопланетяне учат несколько движений с ребятами 2-3 минуты 

Лоу. – Давайте попробуем теперь исполнить наши космические танцы! 

Танцуют по очереди 

Яни. – Отлично, чувствую, как силы прибавляются у нашего корабля. 

Лоу. – Следующее испытание. Мы с Яни прилетели на космическом 

корабле, ваша задача собрать его художественный образ, а то пока мы 

летели, случились различные поломки и корабль разсинхронизировался.  

Сложить пазл космического корабля. 

Яни. – Что бы умело управлять кораблем, необходимо хорошо знать 

навигацию. 

Вот и мы постараемся сейчас научиться приводить космический 

корабль к цели. 

Выбираем по одному участнику из команды, завязываем ему глаза, его 

задача прийти в корабль – обруч или стул. Команда должна давать ему 

указания: шаг вперед, шаг влево, шаг вправо, два шага левее… 

Лоу. – А мы продолжаем. Дорогие земляне вы знаете названия планет 

рядом с вашей?  

Сейчас проверим, вы получаете набор букв, составьте из них названия 

планет. 

Лоу. – отлично, все справились с заданием. Но наши топливные баки 

еще не заполнены до конца. 

А вы знаете ребята, что в космосе невесомость? Вот мы сейчас 

поучимся справляться с этой самой невесомостью. 

Выбираем игроков – участников конкурса. Задача участников – загнать 

в корзину воздушный шарик без помощи рук.  

Яни. – Настало время узнать кто из нас самый быстрый, и кто сможет 

быстрее лететь на космическом корабле. Прошу по участнику из каждой 

команды 

Игроки получают длинную ленту, концы которой прикреплены к 

небольшим круглым палочкам. На середине ленты – изображение Луны.  

По сигналу начинаем скручивать ленту; кто быстрее. 
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Лоу. - Отлично, наш бак постепенно наполняется топливом! Но этого 

все еще недостаточно. Поэтому следующее испытание. называется «Срочная 

инвентаризация». Приглашаем по одному участнику из команд 

На столе лежат предметы: зубная паста, книга, блокнот, ручка, 

карандаш, жевательная резинка, таблетки, ножницы, бинт, ключи, открытка, 

конверт, кукла, газета, скрепка накрытому газетой.  

Ваша задача внимательно осмотреть предметы, необходимые в 

космическом путешествии. На осмотр дается одна минута. 

Вещи накрываются газетой. Предлагаем участникам за 1 минуту 

вспомнить, что же там под газетой. 

Яни. – Нам в наших полетах очень часто приходиться общаться с 

жителями других миров, мы учимся расшифровывать их послания. Вот и вам 

Земляне необходимо расшифровать шифровку. 

Ключ: 

А Б В Г Д Е… 

1 2 3 4 5 6… 

Текст телеграммы: 

3, 15, 10, 14, 1, 15, 10, 6 (внимание) 

17, 16, 19, 1, 5, 12, 1 (посадка) 

15, 6, 3, 16, 9, 14, 16, 8, 15, 1 (невозможна) 

 

Лоу. – Мы с Яни в своих путешествиях проводим множество 

исследований, например, «Проба грунта». 

Выбираем по одному участнику. 

Вам предстоит с завязанными глазами, руководствуясь только 

подсказками членов команды, собрать 3 предмета и вернуться на место. 

Яни. – Земляне, мы хотим узнать, как вы себе представляете 

обитателей других планет, ваша задача нарисовать портрет обитателя 

неизвестной планеты. 

Лоу. – Иногда очень сложно общаться с представителями других 

цивилизаций, непонятный язык. А поговорить необходимо. 

Вот и вам сейчас без слов необходимо объяснить другой команде 

послание. 

«Баки полны топлива, можем продолжать путешествие» 

«Земляне наши друзья, продолжаем путешествовать вместе» 

Яни. – Кажется, у нас все получилось! 

Лоу. – Можем продолжать наше космическое путешествие, 

космический патруль. 

Яни. – Ребята, хотите продолжить путешествие вместе с нами? 

Лоу. – С удовольствие принимаем вас в нашу космическую команду! 

Яни. – Космический патруль! Вперед! В путь! На помощь 

нуждающимся! 

Лоу. – В неизведанные миры! В завораживающие галактики! 

Яни. – Наше путешествие начинается! 
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Набор букв с названием планет 

С А Т 

У Р Н 

   

П Л У 

Т О Н 

   

М А Р 

С   

Ю П И 

Т Е Р 

   

У Р А 

Н   

В Е Н 

Е Р А 

   

З Е М 

Л Я  

У Р А 

Н   

 

Пазл 

 

Шифровка 

Ключ: 

А Б В Г Д Е… 

1 2 3 4 5 6… 

Текст телеграммы: 

3, 15, 10, 14, 1, 15, 10, 6  

17, 16, 19, 1, 5, 12, 1  

15, 6, 3, 16, 9, 14, 16, 8, 15, 1  
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Послание 

«Баки полны топлива, можем продолжать путешествие» 

«Земляне наши друзья, продолжаем путешествовать вместе» 
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Приложение 2 

 

Большой взрыв. Рождение сверхновой звезды 

Арт-терапевтическое занятие 

 

Цель: коррекция эмоционально-волевой сферы.  

Задачи: 

1. Познакомить с понятиями «звезда», «предназначение», «цель». 

2. Формировать навыки анализа своих поступков. 

3. Обучить планированию своего будущего. 

4. Формировать положительную самооценку.  

5. Способствовать реализации творческого потенциала.  

6. Развивать навыки коммуникации. 

7. Способствовать усвоению детьми опыта творческой активности и 

структуры творческого процесса, соблюдая этапы: замысел – воплощение – 

результат как основы для разных видов деятельности в повседневной жизни. 

Материалы, оборудование: картон цветной, цветная гофрированная бумага, 

клей, шаблоны в виде звёзд, карточки, характеризующие предназначение, 

основа для звезд, «волшебная» палочка, карточки со словами: цель, задача, 

путь, дорога, направление, роль, функция, талант, магнитная доска, магниты, 

презентация «Звезда», видеоролик «Как рождается звезда». 

 

Ход занятия 

1. Тема нашего занятия «Рождение сверхновой звезды». Мы сегодня 

с вами познакомимся с понятием «звезда», узнаем, какие бывают звезды, как 

они появляются, изготовим свою звезду. 

2. Как появляются звезды?  

Звезды рождаются, когда облако, состоящее в основном из 

межзвездного газа и пыли, сжимается и уплотняется под действием 

собственной гравитации. Считается, что именно этот процесс приводит к 

образованию звезд. С помощью оптических телескопов астрономы могут 

увидеть эти зоны, они похожи на темные пятна на ярком фоне. 

Просмотр видеоролика «Как рождается звезда». 

3. Игра «Найди свою звезду». Детям предлагается среди разложенных 

на столе звёзд найти заданную (Найдите большую красную звезду, 

маленькую зеленую, среднюю голубую, оранжевую в горошек, желтую с 

большим количеством лучиков и т.д.) 

4. Чтобы узнать, почему мы сегодня говорим о звёздах, послушайте 

сказку. 

4.1. Работа со сказкой 

«О ленивой звездочке» (автор – В. Максюта) 

В далеком темно-фиолетовом небе жили две звездочки-подружки. Они 

жили совсем рядышком, в соседних созвездиях. Одна из них была очень 
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старательной и светила ярко-ярко, изо всех сил. Другая Звездочка, о которой 

я и хочу вам рассказать, была совсем другой. Она совсем не старалась ярко 

светить, была маленькой и тусклой и спала не только днем, но частенько 

даже и ночью. 

– Зачем мне стараться? – говорила она.  

– Зачем тратить силы? Все звезды одинаковые, к тому же их так много! 

За меня посветят другие, этого будет достаточно, чтобы на Земле стало 

чуточку светлее. От меня одной все равно пользы немного. Пойду-ка я лучше 

посплю. – И Звездочка зевнула и задремала, сложив тонкие бледные лучики. 

Вдруг ее разбудил сильный ветер. Она открыла глаза и увидела 

ослепительное сияние. Присев на облачке, служившем ей постелью, она 

свесила ножки и огляделась вокруг. По небу летела сияющая комета. Она 

была огромной и прекрасной. У Звездочки даже дух захватило: 

– Ах, как ты красива! Я знаю, ты быстро сгораешь, твое сиянье 

недолговечно, но я бы все отдала, лишь бы хоть ненадолго стать такой же 

яркой, как ты. 

Комета приостановилась, слушая Звездочку, и ответила: 

– Милая Звездочка! У каждого существа во Вселенной – свое 

предназначение. У меня короткая жизнь, и я должна успеть показать все, на 

что я способна, успеть отдать все свое тепло и свет. Но и ты не теряй времени 

даром! А то можно проспать всю жизнь. Спать и лениться можно и днем. 

Отдыхай, набирайся сил, чтобы ночью работать. И тогда ты сможешь стать 

очень яркой, и кто-нибудь обязательно назовет тебя «своей звездой». 

И с этими словами, взмахнув огненным хвостом, комета скрылась из 

виду, а звездочка так и сидела на облачке, задумчиво склонив головку набок. 

«Да, не хотелось бы всю жизнь оставаться такой маленькой и тусклой. 

Время проходит, и надо успеть многому научиться!» – решила она. 

Тем временем наступало утро, на небе появились первые проблески 

зари. Звезды укладывались спать. 

«Что ж, и я высплюсь как следует, зато ночью буду сиять ярче всех» – 

решила Звездочка и накрылась облаком. 

День прошел, и заходящее солнце подарило Звездочке один из своих 

золотых лучиков. А с наступлением ночи Звездочка тщательно начистила 

свои острые кончики и засияла изо всех сил. Ее подружки сначала даже не 

узнали ее. Она затмила всех! Мама Луна и Папа Месяц гордились ею, а в 

родном Созвездии все ликовали. 

На далекой Земле была прекрасная звездная ночь. В парке пахло 

жасмином. На скамейке сидели влюбленные и смотрели в небо. 

– Смотри, какая красивая звезда! – воскликнула девушка. 

– Эта звезда – твоя! – ответил юноша. – Она будет освещать твою 

жизнь, как и моя любовь. 

Звездочка нечаянно услышала этот разговор и засияла еще ярче. Теперь 

она точно знала: если очень стараться и не лениться, обязательно добьешься 
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всего, чего хочешь. А что может быть для звезды желанней, чем стать 

звездой влюбленных! 

4.2. Вопросы для обсуждения 

– Почему сначала Звездочка не хотела стараться светить ярче? Как вы 

понимаете слова «у каждого есть свое предназначение»? 

– Объясните слова «я должна успеть показать все, на что я способна». 

– В чем твердо убедились папа и мама? 

– Как вы поняли смысл сказки? 

Комментарий для ведущего 

Эта сказка достаточно сложна для понимания. Ее нужно читать 

очень медленно, выдерживая паузы. Однако она позволяет выйти на 

обсуждение предназначения людей.  

У каждого человека свое предназначение, и он обязан выполнять его. 

Вывод, к которому нужно подвести детей: чтобы добиться чего-то, 

нужно обязательно стараться, и тогда всё получится. 

5. Так что же такое «предназначение»?  

– Как предназначение человека влияет на жизнь личности? 

– У каждого ли человека есть жизненное предназначение?  

– Ради чего человек живет?  

Давайте вместе попробуем ответить на эти вопросы. 

Что же такое «жизненное предназначение»? 

Определений у этого понятия очень и очень много. И очень и очень 

сложных. Но, подытожив самые распространенные из них, мы получаем 

приблизительно следующую универсальную простую формулировку. 

Жизненное предназначение – это  

– высшая цель, задача жизни;  

– это путь, дорога, это направление,  

– это роль, функция в обществе;  

– это таланты, потенциал;  

– это место;  

– это время, выбранные человеком для наиболее полной 

реализации способностей, раскрытия внутреннего потенциала 

гармоничного взаимодействия с окружающей средой (обществом, 

природой). 

(на специально подготовленную доску прикрепляются КАРТОЧКИ с 

называемыми словами) 

Предназначение то или иное есть у каждого человека. Каждый человек 

должен осознать свое предназначение, серьезно задуматься над вопросом: а 

для чего я живу? Это нужно для того, чтобы не прожить свою жизнь зря. 

У каждого смысл жизни разный: 

1. Любовь, семья. 

2. Воспитание детей. 

3. Дружба и общение. 

4. Самореализация в работе, профессии. 
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5. Для женщин – быть красивой. 

6. Для мужчин – быть сильным, мужественным. 

7. Дружеские отношения. 

8. Самообразование. 

9. Духовный рост, поиск Бога, избавление от страхов. 

10. Творчество….. и т. д. 

6. Подумайте, в чем смысл жизни каждого из вас (работа по кругу с 

волшебной палочкой, заслушиваются высказывания детей) 

7. Игра «Космонавты». На полу раскладываются островки (обручи, 

плитка от спортивного покрытия, коврики массажные для стоп и т. п.) на 

одну штуку меньше, чем детей. Дети свободно передвигаются по залу, в это 

время читается стихотворение: «Нас ждут быстрые ракеты для прогулок по 

планетам. На какую захотим – на такую полетим. Но в игре один секрет – 

опоздавшим места нет!» По окончании слов «островок» – сесть в ракеты. Не 

успевший выбывает из игры, один островок убирается и т. д. 

8. Где еще в своей жизни мы можем встретить звезды кроме неба? 

(Работа по кругу. Заслушиваются ответы детей). Презентация «Звёзда». 

9. Творческое задание: изготовление своей собственной звезды.  

10. Самопрезентация.  Выставка работ. 

11. Давайте вспомним:  

– Что такое предназначение? 

И теперь мы будем уверены, что, где-то в ночном небе есть и наша 

звезда. 

 

Литература: 

1. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. – М.: «Генезис», 2001. 

2. http://umapalata.ru/smisl_zhizni.html 

  

http://umapalata.ru/smisl_zhizni.html
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Приложение 3 

 

«Космические старты» 

Спортивно-развлекательное мероприятие 

 

Цель: пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Формирование у воспитанников устойчивых мотивов и потребностей 

в регулярных занятиях физической культурой, в бережном отношении к 

своему здоровью. 

2. Развитие физических качеств и двигательных способностей 

воспитанников посредством игровой деятельности. 

Оборудование: обручи, грибы (мягкие игрушки), мячи – 2 шт., клюшки – 2 

шт., маленькие мячи – 2 шт., кегли, волейбольный мяч на команду, 

воздушные шары, ракетки – 2 шт., ведерка, скакалки – 2 шт., обрезанные 

пластиковые бутылки – 4 шт. 

 

Ход мероприятия 

 

1. Наше состязание начнем с разминки «Разминка – «Орбита» 

Инвентарь: волейбольный мяч на команду. 

Вокруг Земли движется ее спутник – Луна. Вот и сейчас наш мяч будет 

передвигаться по орбите, вокруг вашей команды. 

Команда встает друг за другом на расстоянии вытянутой руки. По 

команде первый игрок берет мяч и передает другому над головой. Затем 

команда поворачивается на 90 градусов, и мяч передают между ног. Как 

только ребенок получает мяч, вся команда садится и мяч передают ногами, 

поворачиваясь к другому игроку. Когда мяч оказался у последнего игрока вся 

команда встает и поднимает руки вверх. Эстафета закончена. 

2. Объявляю конкурс «Самый ловкий»  

Космические путешественники должны быть очень ловкими, 

представляете, как сложно двигаться в скафандре, поэтому сейчас задание на 

ловкость. 

У каждого игрока мяч зажат между колен, по сигналу игроки, 

начинают движение – прыжки к обозначенному месту «Планете», затем 

берут мяч в руки и бегут обратно.  

3. А теперь вам предстоит показать свое мастерство на «огороде»  

Мы с вами попали на одну из обитаемых планет вселенной и нам 

необходимо помочь жителям этой планеты посадить огород и собрать 

урожай. 
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Первый бежит и садит космические грибы (ведро, в нем 3 гриба) в 

лунки – обручи. Следующий бежит – собирает их в ведро. Побеждает 

команда, первой закончившая эстафету. 

4. В хоккей играют настоящие дружины. Конкурс «Хоккеисты» 

На дружественных планетах то же есть дети и они очень любят играть, 

сейчас мы покажем им как играть клюшкой и мячом. 

Дети с клюшкой и мячом обводят ориентиры и возвращаются, и 

передают клюшку и мяч следующему игроку.  

5. Мяч 

В нашем космическом путешествии очень важно помогать друг другу, 

чествовать плечо, поэтому следующее задание в парах.  

Комические путешественники каждой команды в парах становятся 

друг на против получают метеорит (мяч). Ваша задача, двигаясь боком до 

обозначенного места, перебрасывать друг другу метеорит и таким же 

способом вернуться обратно. 

6. Скакалка  

Участники космических путешествий должны быть выносливыми и 

быстрыми и поэтому следующее задание на ловкость и быстроту. 

Нужно пробежать прыгая через скакалку, до обозначенного места и 

обратно 

7. «Воздушный мячик» 

Вы все знаете, что в космосе бывает невесомость и сейчас мы научимся 

с ней справляться. 

Вам необходимо суметь удержать мячик на ракетке, хотя он не очень 

хочет вас слушать. У первых участников ракетка и мячик. По свистку 

участник бежит с ракеткой, на ракетке мячик, обегает конус и возвращается, 

эстафету передает следующему участнику и т.д. 

8. «Захват корабля»  

Мы захватили вражеский космический корабль, нам необходимо 

научиться им управлять и привезти его в свой космопорт. 

У первых двух участников скакалка. Один участник – «вражеский 

корабль», другой – «космонавт». По свистку один одевает другому скакалку 

(как вожжи) и бегут вместе. Обегают вместе конус и возвращаются обратно, 

и передают эстафету следующим участникам и т.д. 

9. «Сороконожка» 

Мы прилетели на странную планету, жители которой ходят на руках 

парами, чтобы наладить контакт нам необходимо научится так же 

передвигаться. 
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Два игрока, первый встает на руки, второй берет его ноги, и таким 

способом они передвигаются до определенного места и обратно. 

10. «Вездеступы» 

На очередном плане странный грунт, чтобы по ней передвигаться 

потребуется специальная обувь. 

Игроки одевают импровизированные ботинки на ноги (обрезанные 

пластиковые бутылки) бегут до определенного места и обратно. 

11. «Пауки» 

И в заключении нашей эстафеты мы попали на планету «Пауков», 

учимся двигаться как коренные жители этой планеты.  

Игроки садятся, упираясь руками и ногами назад (типа полулежа), 

добежать «паучком» до обозначенного места и обратно. 

Подведение итогов космических веселых стартов, вручение призов. 
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Приложение 4 

 

«Пленники астероида» 

Тренинг-испытание 

 

Цель: оптимизация взаимоотношений в группе, стимуляция развития 

групповой динамики. 

Задачи: 

1. Формирование навыков групповой кооперации. 

2. Изменение внутригрупповых норм на более конструктивные. 

3. Тренировка умения слушать и слышать друг друга. 

4. Развитие доверительных отношений. 

Необходимые материалы: 

Веревки, повязки для глаз, Вася-тренинг, тарелочки, игрушки-препятствия. 

 

Ход занятия 

 

Этапы Содержание Время 

(мин.) 

Материалы 

1. Приветствие, 

погружение в 

игру 

Ролик про астероиды. 

Мы оказались на огромном 

Астериоде. У нас важное задание. 

Нужно изменить его орбиту, чтобы 

не произошло столкновения с 

Землей. Необходимо отклонить его 

траекторию движения на 50 

градусов. Это можно сделать, 

выполнив следующие задания. 

Астероид необыкновенный. Вся 

его поверхность покрыта 

странными жгутами. С ними нам и 

предстоит поработать… 

5 видео 

2. Основная часть 

Путаница Запутанная веревка. Ребята 

держаться за нее двумя руками. 

Нужно распутать веревку, не 

убирая рук с нее 

10 веревка 

В связке Ребят делим на две команды. 

Связываем соседние ноги. 

Командам нужно поменяться 

местами 

10 20 веревок 

Геометрия Веревку связать концами. Ребята 

держаться двумя руками за 

веревку. Нужно построить круг, 

20 петля-

веревка 
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треугольник, квадрат. Потом с 

закрытыми глазами 

Побег с 

Астероида 

Ядовитая лиана. Натягивается 

лиана определенной высоты. 

Участникам нужно помочь друг-

другу перелезть через лиану, не 

затрагивая ее 

10 веревка 

3. Заключение Мы справились. Орбита астероида 

изменилась! Столкновения не 

будет. Земля будет жить! Шеринг 

5 ролик 
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Приложение 5 

 

Шифровальщики 

Познавательно-развлекательное мероприятие 

 

Цели: развивать логическое мышление детей. 

Задачи:  

1. Учиться решать логические задачи. 

2. Стимулировать желание заниматься решением интеллектуальных 

задач, развивать умение анализировать.  

3. Развивать творческий подход к решению задач, расширить кругозор 

детей. 

Оборудование: ноутбук, экран, колонки. 

Раздаточный материал: листы бумаги, карандаши. 

 

Ход мероприятия 

 

1. Добрый день ребята, мы с вами путешествуем по различным 

космическим галактикам, а это значит, что сталкиваемся с неизвестным и 

непонятным, нам приходится решать логические задачи, разгадывать знаки и 

даже читать шифровки. 

Вот и сегодня мы потренируемся разгадывать все виды шифровок и 

логических задач и даже попытаемся сами придумать свои шифровки. 

Но сначала давайте поделимся на две команды, устроим небольшое 

«шифровочное» соревнование. 

Команды будут отвечать по очереди, внимание на экран. 

2.  

Логические задачи 

  
Ответ – красная 

  
Ответ – одинаковые 
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Ответ – 5 

  
Ответ – № 2 

 
Ответ – №1 

  
Ответ – №2 

  
Ответ – первый этаж 

  
Ответ – 15 

  
Ответ – №1 
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Ответ – №3 

  
Ответ – №1 

  
Ответ – №1 

 
Ответ – №3 

  
Ответ – слева внизу 

Реши ребусы 
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Шифровки   
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Литорея — род шифрованного 

письма, употреблявшегося в 

древнерусской рукописной 

литературе. Бывает простая и 

мудрая. Простую называют 

тарабарской грамотой, она 

заключается в следующем: 

замене согласных букв 

парными поставленными в два 

ряда 

б в г д ж з к л п р 

щ ш ч ц х ф т с н м 

 

токепот = котёнок  

Расшифруй слова 
1. Фшефца – Звезда 
2. Алкемоиц – Астероид 
3. Тарека – Камета 
4. Часаткита – Галактика 
5. Курапполкь – Туманность 
6. Лнукпит – Спутник 

«ROT1» – каждая буква 

алфавита заменяется на 

последующую букву. 

Фраза «Я люблю борщ» превратится в 

секретную фразу «А мявмя впсъ» 

 Расшифруйте фразу 

Лптнпт –юуп лптнпт.  

Ойшёдп рпцпзёдп об Иёнмё оёу 

 

 
 

Космос – это космос.  

Ничего похожего на Земле нет.  

Геннадий Падалка 

российский космонавт, полковник ВВС. 

Занимает первое место в мире по 

суммарной продолжительности 

нахождения в космосе – 878 дней 

Самостоятельная работа 

шифровальщиков 

1. Зашифруйте фразу из двух слов и 

предложите разгадать ее соперникам. 

2. Расшифровка фразы командами 

соперников 

Придумай свой космический 

шифр и зашифруй фразу. 

(фразы одинаковые, 

обозначающие окончание 

занятия) 

1. Фраза для шифровки «Спасибо за 

работу. 

2. Расшифровка командами фразы 
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3. Настало время подвести итоги нашего соревнования.  

Оглашение результатов игры 

Думаю, что каждый из вас сегодня почувствовал себя не просто 

раскрывателем тайн, но и настоящим разведчиком. Вы все большие 

молодцы! 

Попробуйте придумать дома свой шифр и зашифровать несколько 

слов, а может вы придумаете настоящий секретный инопланетный язык 

для друзей. 
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Приложение 6 

Юпитер – планета Драконозавров 

Арт-терапевтический тренинг 

 

Цель: коррекция агрессивного поведения 

Задачи:  

1. Научить детей осознанию собственных потребностей.  

2. Обучение приемам регулирования своего эмоционального состояния. 

3. Формирование адекватной самооценки.  

4. Обучение способам целенаправленного поведения, внутреннего 

самоконтроля и сдерживания негативных импульсов. 

5. Формирование позитивных моральной позиции, жизненных 

перспектив и планирования будущего. 

Необходимые материалы: Дино, яйцо, петля, модули, повязки на глаза, 

мячики, маска злого драконозавра.  

 

Ход занятия 

 

Этапы Содержание Время 

(мин.) 

Материалы 

1. Приветствие, 

погружение в 

игру 

 

Сигнал SOS с 

планеты 

«Юпитер» 

Ролик про планету.  

Мы оказались на планете Юпитер. 

Здесь жизнь только зарождается и 

живут тут огромные драконы и 

динозавры. Мы получили сигнал 

бедствия от одной семьи 

динозавров. Злой драконозавр 

украл все яйца с будущими 

динозавриками и собирается 

съесть их. Нужно спасать. Вход на 

планету через петлю времени 

5 веревка, 

видео о 

планете 

2. Основная часть 

Злой 

Драконозавр 

Вот он – огромный драконозавр. 

Будем очень осторожны. Он 

агрессивен (Игра дракон ловит 

свой хвост) 

  

Спасение яиц Ведущий надевает костюм, 

становится Драконозавром. Встает 

5 канат 
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в круг. В круге лежат мячи (яйца). 

Дракон караулит яйца, ребята 

могут их забирать. Но если 

Дракон задел кого-то из детей – 

они выходят из игры.  

Знакомство с 

Дино 

Ура! Мы спасли семью 

динозавров. Давайте ждать, кто же 

вылупится из яйца?  

5 Мульт 

Дино прячется Игра хлопки 10 Дино 

Дом динозавра Пещера, рафтинг 10 повязки на 

глаза, 

модули 

Жестокие игры Добрые объятья динозавров 10 ролик 

Арт-задание У нас есть еще не вылупившиеся 

динозаврики. Давайте представим, 

кто может там появится и 

нарисуем наших маленьких 

дракончиков. 

10 выставка 
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Приложение 7 

 

«Марсианская лаборатория» 

Развлекательное мероприятие 

  

Цель: создание благоприятного эмоционального состояния, снятие 

напряжения, установление доверительных отношений между детьми и 

взрослыми. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с технологией надувания и вариантами 

пускания мыльных пузырей. 

2. Формировать дружеские взаимоотношения и взаимопомощь. 

3. Создавать благоприятное эмоциональное состояние. 

Оборудование: тазы с мыльным раствором, соломинки для выдувания 

пузырей, картонные трубки, пластиковые бутылки, перчатки для мыльных 

пузырей. 

 

Ход занятия 

 

I. Оргмомент 

Определение темы посредством загадки. 

 

Я богатая шарами, 

Ими я делюсь с друзьями. 

У меня шары с собой – 

Жёлтый, красный, голубой. 

Не на нитке, а в кармане, 

В длинном с крышечкой стакане. 

Если только захочу, 

Небо всё я расцвечу. 

Каждый шар меняет цвет, 

Словно радуги привет. 

Вместе с птицами летают, 

В синеве небесной тают, 

И красуются собой 

Жёлтый, красный, голубой. 

А зелёный жёлтым стал, 

Ловко краску поменял! 

Чем же я богата, 

Скажите мне, ребята! 

(мыльные пузыри) 

 

В мыльной воде родился, 

В шарик превратился, 
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К солнышку полетел, 

Да не долетел: лопнул! 

(мыльный пузырь) 

Сегодня мы с вами попали в марсианскую лабораторию! На 

поверхности планеты давно уже нет атмосферы, но жителя Марса научились 

дышать через мыльные пузыри. Получен сигнал о помощи! Заканчивается 

воздух! Срочно нужны мыльные пузыри! Мы участники «Звездного патруля» 

поможем жителям красной планеты. Будем пускать из мыльной пены 

пузыри!  

II. Основная часть 

1. Деление на команды 
Выдувание мыльных пузырей – любимое развлечение. И не только 

детей. Использование пузырей в развлекательных шоу – шоу мыльных 

пузырей – показывает, что и взрослым они тоже нравятся. Мыльная пленка 

считается одной из самых тонких предметов в мире. Ее толщина в 5000 раз 

меньше волоса и папиросной бумаги. 

Под воздействием факторов окружающей среды: силы тяжести, 

давления воздуха, «жизнь» водяного пузыря непродолжительна. Из-за этого 

в народе даже существует сравнение легкомысленного человека или 

неопределенной жизненной ситуации с мыльным пузырем. 

Но если поместить сферическую пленку в вакуум (пространство, не 

заполненное ничем, пустоту), то он там может продержаться более месяца. 

Американскому ученому удалось установить рекорд: он продержал водяной 

шар в стеклянной банке около года! Но для этого пришлось в емкости 

создать все физические условия для поддержания целостности и равновесия 

тонкой пленки. 

2. Разминка – игра на дыхание «Мыльная пена» 

Каждой команде предоставляются одинаковые емкости с мыльным 

раствором, соломинки для коктейля. Необходимо выдуть самую пышную 

мыльную пену. 

3. Игра «Мыльные бега» 

Вы приготовили пышную мыльную пену, а сейчас вам нужно эту 

пену пронести на ложке и не уронить. Поэтому надо идти быстро, но не 

бежать, а то пена упадет. 

4. Игра «Поймай пузырь» 
Команды встают напротив друг друга. Сначала одна команда пускает 

пузыри, а вторая – ловит, затем наоборот. Посмотрим, кто у нас самый 

ловкий. 

5. Игра на внимание «Да-нет» 

 Мыльный пузырь похож на апельсин? (Да) 

 А он похож на мандарин? (Да) 

 А на яблоки в саду? (Да) 

 А на рыбку, там в пруду? (Нет) 

 Мыльный пузырь похож на шар земной? (Да) 
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 А на мячик надувной? (Да) 

 Он похож на телефон? (Нет) 

 А на большой магнитофон? (Нет) 

 Круглый он, как солнце в небе? (Да) 

 И как колесо на велосипеде? (Да) 

 А ещё, похож на дом? (Нет) 

 А на белый снежный ком? (Да) 

Мыльный пузырь сначала поднимется немного кверху и только потом, 

переливаясь всеми цветами радуги, начинает опускаться. Почему же они не 

летают долго?  

Мыльный пузырь — все равно, что маленький воздушный шар, 

наполненный теплым воздухом из нашего рта при надувании. И этот воздух 

настолько теплее наружного, что позволяет ему подняться, несмотря на вес 

водной оболочки, облегающий пузырь.  

Однако долго продержаться на высоте он не может: вода хороший 

проводник тепла, а оболочка мыльного пузыря очень тонка. Скоро теплота 

воздуха, которым мы выдули мыльный пузырек, исчезает; воздух в пузыре 

становится таким же, как и воздух вокруг него. Тогда его оболочка не в 

состоянии дольше летать в воздухе: земля тянет ее вниз и, наконец, мыльный 

пузырь лопается, прикоснувшись к земле. 

6. Игра «Лети через веревочку» 

По 4 человека от команды, выдувают пузыри и дуют так, чтобы они 

перелетели веревочку, которую, держат помощники. 

7. Игра «У кого дальше улетят мыльные пузыри?» 

Выходят по 2 человека от команды, становятся вдоль линии. Надувают 

пузырь и дуют на него, стараясь отправить его дальше от линии. За линию 

выходить игрокам нельзя. 

8. Игра «Мыльная картина» 
Мыльные шарики можно не только пускать в воздух – ими можно 

рисовать.  

Ребята по очереди подходят к столу и дуют окрашенные мыльные 

пузыри на белый лист бумаги. Все участники должны нарисовать картину, 

выдувая мыльные пузыри вблизи бумаги, причем так, чтобы все остальные (а 

в первую очередь – судьи) смогли определить, что же на картине 

изображено.  

9. Игра «Преврати пузырь» 

На ватмане для каждой команды нарисованы 5 кругов, предлагается 

дорисовать мыльный пузырь (круг) в какой-нибудь предмет. 

10. Игра «Мыльный футбол» 

Если надеть на ногу шерстяной носок, то можно играть в футбол. 

Приглашаются по одному «футболисту». Их задача отбить ногой как можно 

больше «мячей». 

11. Игра «Мыльный волейбол» 
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Если надеть на руки шерстяные перчатки, то можно без труда поиграть 

в волейбол мыльными пузырями: легко перекидываться пузырями, не боясь 

их лопнуть. Приглашаются по одному «волейболисту». Их задача отбить 

ладошкой как можно больше «мячей». 

– Ребята, мы часто покупаем пузыри чтобы развлечься, а есть люди, 

для которых пузыри – дело всей жизни. Мастер мыльных пузырей Фен Янь 

из Канады в гигантский мыльный пузырь поместил 125 людей. А недавно 

рекорд увеличился: в пузырь поместился 181 человек. 

12. Игра «Кто надует самый большой пузырь?» 
Приглашаются по одному ребенку от команды. Их задача выдуть 

самый большой пузырь. 

III. Итог 

Пока подводятся итоги игры, дети участвуют в фокусах. 

Фокус «Мыльная матрешка» 

Фокус «Волшебная рамка» 

Фокус «Пенный водопад» 

Подведение итогов игры, награждение команд.  

– Ну что же, ребята мы сегодня с вами сделали большое дело! Помогли 

жителям Марса восстановить запасы воздуха. 
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Приложение 8 

 

«Заповедник сказок» 

Игровой тренинг 

 

Цель: Погружение участников в атмосферу сказки; актуализация в сознании 

участников сказочных метафор, персонажей и наиболее типичных 

выражений; пробуждение архетипических ресурсов. 

Задачи: 

1. Осознание групповой принадлежности. 

2. Накопление эмоционально положительного опыта. 

3. Снижение эмоционального напряжения. 

4. Повышение самооценки. 

Необходимые материалы: артефакты из сказок, Вася-тренинг, музыкальное 

сопровождение. 

 

Ход занятия 

 

Этапы Содержание Время 

(мин.) 

Материалы 

1.Приветствие, 

погружение в 

игру 

 

Сигнал SOS с 

планеты 

Юпитер 

Ролик про планету Юпитер.  

Мы оказались на самой сказочной 

планете Солнечной системы – 

Юпитер. Сегодня вас ждут 

удивительные приключения, 

превращения, преодоление 

препятствий, приобретение новых 

знаний, которые помогут вам в 

реальной жизни. А попадём мы с 

вами в сказку через эти волшебные 

ворота. С давних времён ворота 

считались символом начала новой 

жизни, нового состояния, фильтр 

очищения от всего злого. Пройдя 

через сказочные ворота, вы 

очиститесь от всего старого, 

ненужного, приобретёте новое 

сознание, которое поможет вам 

перейти в другую реальность. 

Проходим через трубу, высадка  

5 видео 

2.Основная часть 

Кольцо 

Юпитера 

Вокруг центра кольцом лежит 

канат – кольцо Юпитера. По нему 

каждый проходит с завязанными 

5 канат 
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глазами. 

Заповедник 

сказок 

Под огромным куполом на 

поверхности планеты находится 

заповедник сказок. Все сказочные 

герои, персонажи, предметы со 

всех сказок мира находятся под…. 

Они спрятались, потому что дети 

перестали читать сказки и знать о 

существовании героев. Ваше 

космическое задание – вспомнить 

сказки, где может существовать 

сказочный артефакт 

2 музыка 

сказки 

Спасение 

сказок  

Ребята по одному достают 

предметы из-под скатерти-

самобранки, называют сказки 

Игры  

Колобок (по кругу колобок убегает 

от зайца, волка, медведя, лисы, и 

наоборот; дети быстро передают из 

рук в руки) 

Царевна Несмеяна (на ведущего 

одевается корона, ребята по 

очереди пытаются рассмешить 

царевну) 

Волшебная палочка (по кругу 

хорошее пожелание для всех) 

Цветик семицветик (по кругу – 

хорошее слово для соседа) 

Зеркало (по кругу – хорошее во 

мне) Репка (паровозик, меняем 

координацию) 

20  

Я – сказочный 

герой 

Ведущий садится на стул. За 

спиной появляется сказочный 

герой. Ведущий задает вопросы, по 

ответам детей он угадывает героя 

10  

3. Заключение Ребята. Сказочные герои очень 

довольны вашей работой, но они 

будут просто счастливы, если все 

ребята вернуться читать книги, 

сказки. Ведь каждая сказка учит 

быть добрым, справедливым, 

сильным 

5 ролик 

Шеринг Я – сказочный герой 5  
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Приложение 9 

 

«Будущее начинается сегодня» 

Квест-игра 

 

Цель: сплочение участников, формирование позитивного жизненного 

сценария и мотивации достижения   

Задачи:  

1. Формирование и усиление общего командного духа, путем 

сплочения ребят. 

2.  Развитие ответственности и вклада каждого участника в решении 

общих задач. 

3.  Получение эмоционального и физического удовольствия от 

результатов тренинга. 

4. Осознание себя командой. 

5. Мотивация на дальнейшее посещение летней площадки. 

Оборудование: открытые площадки, аппаратура, микрофоны, динамичная 

музыка, малярный скотч, фломастеры (участники игры пишут свои имена, 

наклеивают на одежду), клейкие квадраты (4 цвета), коробки с артефактами 

команд (байкеры, спортсмены, волонтеры, музыканты), карта, разрезанная на 

кусочки, скамьи (упражнение скала), кегли и скотч (упражнение в связке), 

планшеты с загадками и заданиями на словотворчество, веревки или 

бельевые резинки на паутины, колокольчики, квадраты на болото, веревки на 

«енотовы» круги, воздушные шары, большой клубок толстых шерстяных 

ниток, бутыль с посланием, все для пикника или чаепития. 

 

Ход игры 

 

Этапы Содержание Время 

(мин.) 

Материалы 

Погружение в 

игру 

 

Сигнал SOS с 

планеты 

Эпсилон 

Легенда. Мы с вами на 

далекой планете Эпсилон. 

Эта планета хранит много 

тайн. Здесь множество 

порталов, мгновенно 

соединяющих между собой 

планеты, Галактики, 

будущее время с прошлым. 

Нам пришел сигнал с этой 

планеты, что космонавтам с 

планеты Земля оставлена 

капсула. Если мы ее 

найдем, всех нас ждет 

прекрасное будущее. А еще 

10 скотч, 

фломастеры, 

ножницы 
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здесь, на этой планете 

раскрываются таланты и 

лучшие качества 

космонавтов. Сейчас мы 

узнаем, кто вы, чем любите 

заниматься или будете 

заниматься в будущем. 

Встаем в круг спиной 

наклеиваем квадрат. 

Можно двигаться. 

Разговаривать нельзя. 

Найти команду своего 

цвета 

Деление на 

команды 

Кто из вас кто – давайте 

узнаем. Выбрать лидера. 

Вытянуть эмблему. 

Байкеры – отчаянные 

ребята, сделают мотоцикл 

из любых материалов. 

Будете обязательно водить 

мотоцикл или гоночный 

автомобиль. Любите 

скорость, риск и свободу. 

Не забывайте об 

осторожности 

Волонтеры – Люди, 

которые всегда готовы 

помочь. Открытая душа, 

доброе сердце. Среди вас 

прекрасные врачи, учителя, 

психологи, и просто 

неравнодушные люди. 

Музыканты – могут 

сотворить настоящее 

произведение музыки, 

используя подручные 

материалы. С вами всегда 

весело и приятно. Вы 

вдохновляете! 

Спортсмены – вы любите 

движения, нагрузки. 

Выносливые, сильные, 

смелые. Вы не только сами 

занимаетесь спортом, но и 

5 клейкие квадраты 

разных цветов 
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заражаете этим 

окружающих людей. 

Итак, у нас 4 команды! 

Погружение Чтобы найти капсулу, 

необходимо пройти 

испытания. К каждому 

испытанию вас будут 

подводить ваш проводник - 

инопланетянин.  За каждое 

пройденное командой 

испытание – кусок карты. 

На карте – место, где 

хранится капсула с 

посланием. Пройдете все 

испытания, соберете карту, 

найдете капсулу! 

Мы играем не на время, а 

на аккуратность и 

безопасность! 

5 У каждого 

проводника план 

прохождения 

испытаний для 

своей команды 

Начало испытаний (план для одной команды) 

Скала Участник команды встают 

на скамью. Замирают. Руки 

– выступы скал. Последний 

становиться скалолазом и 

должен пройти по скамье, 

не упав. Можно держаться 

за выступы скал. Пройдя 

весь путь, он становиться 

скалой. За ним идет 

следующий. После каждого 

прохождения руки можно 

менять 

10 скамья 

Болото Участникам предстоит 

перебраться через болото. 

Играем молча. Болото 

переходим по кочкам. Есть 

кочки твердые. Есть те, 

которые уходят по воду, 

унося в болото участника – 

трясины. Но выглядят все 

абсолютно одинаково. Если 

клетка, на которую встал 

участник –- это кочка – 

ведущий молчит. Если 

15 кочки болота 
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трясина – ведущий скажет 

– буль! Участник 

возвращается в команду. 

Есть мины – двигаться 

спиной или на одной ноге 

Горизонтальная 

паутина 

20 см от земли на колья 

натянуть веревки, повесить 

колокольчики.  Команда 

должна пройти через 

ячейки паутины, держась за 

руки, не расцепляясь и не 

касаясь веревок 

7 резина, 

колокольчики. 

(если 

колокольчики 

зазвонили – к 

следующему 

испытанию 

подходим в 

связке нога к 

ноге) 

Вертикальная 

паутина 

Привязать на опоры резину 

так, чтобы получились 

ячейки по количеству 

участников команды. 

Каждый участник может 

пролезть только в свою 

ячейку. Затем она 

закрывается малярным 

скотчем 

7 резина 

Воздушные 

шары 

Команда встает в круг. 

Держимся за локти. 

Ведущий бросает в круг 

шары. Задача команды – не 

дать шарам коснуться 

земли 5 минут. Руки не 

расцепляем 

6 шары 

Плот Нужно перевернуть 

поврежденный плот, не 

потеряв ни одного 

космонавта 

5 покрывало 

Водопад Провести на плюшке по 

пленке каждого члена 

команды 

5 плюшка, пленка 

Если возникнут ситуации, когда команды ждут – предлагаются IQ 

задания – смешные загадки, перевертыши и др. Все в планшете у 

проводника!!!!!!!!! 

Встреча на поле 

Битва монстров Командам предлагается 

создать из своих 

15-20 музыка рок 



55 
 

участников монстров. Так, 

чтобы каждый участник 

команды был включен в 

тело монстра. Монстры 

должны уметь двигать 

головой и хвостом, 

поднимать лапы, издавать 

звуки и двигаться. Каждая 

команда по устрашающую 

музыку показывает своего 

монстра 

Сбор отрывков 

карты 

Собираем карту планеты 5  

Поиск капсулы В капсуле послание 

ребятам от них самих, 

только взрослых 

6 капсула 

Может быть: 

Создание 

общего 

талисмана  

Участники встают в круг, 

берутся руками за веревку. 

По знаку ведущего все 

одновременно отклоняются 

назад, удерживая 

равновесие. Когда 

равновесие поймано, 

участники одновременно 

опускают правую руку и 

поднимают ее вверх. Затем 

поднимают левую ногу. 

После этого упражнение 

заканчивается. Енотов круг 

опускается на землю и 

становится контуром 

талисмана. 

6 веревка 

Клубок Ведущий наматывает нить, 

делиться впечатлениями 

(это только начало…), 

передает другому 

участнику. Участники 

рассказывают о самых 

интересных и трудных 

моментах, об успехах своей 

команды, перекидывая 

клубок.  

Нитка должна оказаться на 

5 клубок, фото 
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пальце у каждого стоящего 

в кругу. Натянутые нити 

образуют красивый 

рисунок – паутину или 

ловца снов. Когда талисман 

готов, нитки одновременно 

опускаются на круг. 

ФОТО!!!!! 

Чай на природе 

Мы прощаемся с таинственной планетой и возвращаемся на нашу любимую 

Землю. И пускай наш полет состоялся лишь в вашем воображении. Но, 

очень может статься, лет так через двадцать кто-нибудь из вас станет 

настоящим пилотом межпланетного корабля, вернется из космоса и 

вспомнит про нашу сегодняшнюю встречу. Тогда он улыбнется и скажет: 

«Постойте, да я ведь уже летал в космос, когда еще был в летнем лагере в 

команде «Звездного Патруля!» 
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Приложение 10 

 

Экран достижений команды 

 

7          

6          

5          

4          

3          

2          

1          

Имя Алена Паша Сева Толя Оля Сава Петя Федя Тася 

Над каждым именем ребенка ежедневно наклеивается стикер звездочка, если 

ребенок заслужил ее за день. 
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Приложение 11  

«Экран настроения» 
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Приложение 12 

 

Методика исследования самооценки «Дембо-Рубинштейна» 

Инструкция 

Дорогой друг! 

Посмотри внимательно на рисунок. 

 
Здесь, в каждом столбике выстроились все люди, живущие на Земле. 

Сначала они построились в столбике «Красивые». На вершине столбика 

самые красивые люди Земли, а в самом низу – самые некрасивые. Среди этих 

людей стоишь и ты. Найди свое место на столбике и обозначь его крестиком. 

Потом все построились в столбике «Счастливые». Внизу столбика 

самые несчастные, а в самом верху – самые счастливые. Найди свое место 

среди этих людей. 

Посмотри на третий столбик. Чем выше стоит человек в этом столбике, 

тем он более общителен. А внизу стоят люди, которые совсем не умеют 

общаться и у них нет друзей. 

Четвертый столбик. Здесь на вершине самые умные и сообразительные 

люди, а внизу те, которым сложно учиться. 

Когда люди выстроились в пятый столбик, то оказалось, что на верху 

собрались самые здоровые, они редко болеют, занимаются спортом и у них 

всегда хорошее настроение и самочувствие. А внизу собрались самые 

больные и слабые. Определи свое место среди этих людей.  

  

красивые счастливые общительные умные здоровые

0

1

2

3

4

5

6

Ряд 1
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Приложение 13 

 

АНКЕТА 1 

для детей, посещающих летнюю оздоровительную смену 

«Звездный патруль» 

 

Дорогой, друг! 

Мы очень рады, что ты теперь в нашей команде! Здорово, что ты 

посещаешь наши занятия и мероприятия! А еще мы хотели бы задать 

тебе несколько вопросов. 

 

1. Напиши, пожалуйста, свои имя и 

фамилию__________________________________________________________ 

2. От кого ты узнал о летней оздоровительной смене, организованной в БУ 

«Югорский комплексный центр социального обслуживания 

населения»?________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Кто из твоих друзей и знакомых тоже посещает (посещал) летнюю 

оздоровительную смену?_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Нравится ли тебе бывать в центре? 

_____________________________________ 

5.Чему бы ты хотел научиться в течение летней оздоровительной 

смены?___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Где бы ты хотел побывать в течение летней оздоровительной 

смены?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Чем бы ты хотел заниматься в течение летней оздоровительной смены? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Спасибо за откровенные ответы! 
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АНКЕТА 2 

для детей, посещавших летнюю оздоровительную смену 

«Звездный патруль» 

 

Дорогой, друг! 

_________________________________________________________ 

Мы рады, что ты посещал занятия и мероприятия программы! Мы 

просим тебя поделиться впечатлениями, которые остались в твоей 

памяти от летней оздоровительной смены. 

1. Ты с удовольствием посещал летнюю оздоровительную смену?  

_______________________________________________________________ 

2. Чем тебе было интересно заниматься: 
- играть в настольные игры 

- рисовать 

- заниматься спортом  

- ходить на экскурсии, в поликлинику 

- играть в подвижные игры 

- заниматься творчеством 

- участвовать в конкурсах 

- узнавать новую информацию о космосе 

______________________________________________________________________ 

3. Чему ты научился за летнюю оздоровительную смену? 

________________________________________________________________ 

4. Если бы ты был директором лагеря, что бы ты добавил? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Тебе хотелось бы еще раз прийти в наш лагерь? 

_______________________________________________________________ 

6. Нравится ли тебе, питание в нашем лагере»? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»). 

_______________________________________________________________ 

7. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

_______________________________________________________________ 

8. Какую оценку ты бы поставил за мероприятия во время летней 

оздоровительной смены? 

______________________________________________________________ 

9. Самое важнее событие в лагере? __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Спасибо за откровенные ответы! До новых встреч! 


