
АВИЛОВА Л.Б., заместитель директора по общественно-массовой работе, Центр 
детского творчества, г. Краснодар 

 
ПОДГОТОВКА ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ: ТРЕБОВАНИЯ, 
ИНСТРУКЦИИ, ПОЖЕЛАНИЯ 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННОГО СТЕНДА В ЛАГЕРЕ 
 

Что должно быть! 
Название лагеря. Распорядок дня. Список детей, педагогов. Сегодня в лагере (о делах ла-

геря). Говорим спасибо (стимулы, поощрения). 
 

Что может быть! 
 Девиз. 
 Песня. 
 Это интересно всем! 
 А знаете ли вы? 
 Наши дела, планы. 
 Поздравляем! 
 Говорят наши журналисты. 
 Приглашаем... 
 Скоро в лагере. 
 Смешные рубрики. 

 
Общие требования 

 

Информация должна быть 
Оформлена: Представлена: 

грамотно; 
красочно; 
эстетично; 
творчески; 
руками детей 

оперативно; 
доступно; 
лаконично; 
своевременно 

 
 

О ЧЕМ НАДО РАССКАЗАТЬ РЕБЯТАМ В ПЕРВЫЕ ДНИ? 
 О законах лагеря. 
 О правилах выхода за пределы лагеря. 
 О пользовании книгами, играми, инвентарем, о бережном отношении к имуществу лагеря. 
 Обо всех правилах безопасности. 
 О питьевой воде. 
 О противопожарных средствах. 
 О выполнении режима и правилах внутреннего распорядка лагеря. 
 О трудовых обязанностях ребят в лагере и дежурствах по лагерю. 
 О санитарии и гигиене. 

 
 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРЯ 
 Закон «ноль-ноль» (закон точности). 
 Закон территории (территориальное ограничение, бережливость, хозяйственность). 
 Закон зелени (охрана природы). 
 Закон поднятой руки (внимание, прошу слова). 
 Закон «рука об руку» (все делать вместе, сообща). 



ОБЯЗАННОСТИ ВОЖАТЫХ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ 
1. Отвечает за организацию деятельности детского коллектива. 
2. Отвечает за интересный, полноценный досуг ребят. 
3. Отвечает за сохранность игротеки. 
4. Отвечает за оформительскую работу. 
5. Отвечает за проведение физзарядки. 
6. Отвечает за подведение итогов дня вместе с детьми. 
7. Участвует в работе мини-педсоветов, посещает планерки. 
8. Несет ответственность за качество своей работы. 
9. Подотчетен начальнику лагеря. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПОМОЩНИКОВ 
ВОСПИТАТЕЛЯ (ВОЖАТОГО) 

К работе вожатых в летних лагерях допускаются лица, достигшие 14-летнего возраста, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

 
Вожатый: 

1. Постоянно следит за тем, чтобы полы помещений были всегда чистыми и сухими. 
2. Постоянно следит за тем, чтобы помещение было всегда проветрено; при открывании 

окон, фрамуг для проветривания помещения необходимо фиксировать открытые рамы 
крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. 

3. Следит за тем, чтобы дети не играли с источниками электропитания, с электрообору-
дованием. 

4. При проведении прогулок, экскурсий и других передвижений следит за соблюдением 
детьми правил поведения на дорогах. Переходя через дорогу, выставляет красные 
флажки, замыкает группу детей. 

 
Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки незащищенными 
руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

2. При возникновении пожара помочь воспитателю эвакуировать детей из здания, сооб-
щить о пожаре в пожарную часть и приступить к ликвидации очага возгорания с помо-
щью средств пожаротушения. 

3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом ад-
министрации лагеря, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее ле-
чебное учреждение. 

 
Требования безопасности по окончании работы: 

1. Привести в порядок помещения, убрать игры, все расставить по своим местам. 
2. Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 
 Линейка. 
 Огонек. 
 Конкурсы: 

 рисунков; 
 поделок из природного материала; 
 талантов; 
 сказочников «Жили-были...»; 
 эрудитов; 
 знатоков (спорта, музыки, кинофильмов, поэзии, анекдотов...); 
 коллекционеров; 
 «безумных идей»; 
 «Слабо!»; 
 «А ну-ка, мальчики!»; 
 «А ну-ка, девочки!». 

 КВН. 



 «Что? Где? Когда?» 
 «День именинника». 
 «День смеха». 
 «День сказок». 
 «День игры и игрушки». 
 «Карнавал». 
 «Ярмарка поделок». 
 «Академия веселых затей». 
 Праздники: 

 открытие лагерной смены; 
 Нептуна; 
 Мойдодыра; 
 сладкоежки; 
 мультипликации; 
 закрытие лагерной смены.  

 Дело по секрету – «Уют». 
 Операция «Подарок друзьям». 
 Диспут. 
 «Веселые старты». 
 «Спартакиада». 
 Экскурсия. 
 Поход. 

 
 

ПРИМЕРНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В ЛАГЕРЕ 
 Постоянные: 

 командир; 
 пресс-центр: 

 редколлегия (оформители, художники);  
 журналисты. 

 физорг. 
 Сменные: 

 дежурные: 
 по лагерю; 
 по столовой. 

 творческая группа «Сюрприз» (готовит коллективные творческие дела); 
 руководитель «Бюро добрых услуг» (готовит трудовые и другие полезные дела). 

 


