


ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название: школьный оздоровительный лагерь 

«Колокольчик» оздоровительного и воспитательного 

направления 

 

Тип лагеря: лагерь дневного пребывания. 

 

Профиль лагеря: комплексный. 

 

Модель лагеря: разновозрастное открытое объединение школьников.  

 

Название проводящей организации: МБОУ СОШ № 3 г. Павлово. 

 

Адрес: 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Чапаева, д.41 

 

 Тел./факс (883171)3-52-92 

 

Кадровое обеспечение: педагоги, музыкальный работник, физкультурный работник, 

медицинский работник, психолог. 

 

Возраст участников: 7-14 лет. 

 

Продолжительность смены: 21 день. 

 

Сроки проведения: июнь, июль 

 

Количество детей в смене: от 80-115 человек 

 

Источник финансирования: финансирование из местного бюджета, за счет средств 

родителей  

 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
С чем ассоциируется книга и чтение у ребят летом? Летом 

хочется расслабиться, погреться на солнышке, поиграть с 

товарищами во дворе, поехать на природу… 

В общем, летняя жизнь разительно отличается от 

упорядоченной, уложенной в рамки школьной жизни. 

Есть ли место среди всего этого удовольствия для книги? 

Безусловно. Только если книга не в тягость, не в «обязаловку», интересна и органично 

вплетается в разноцветную летнюю жизнь. А если эта книга еще и создана своими 

руками, а героями являются сами дети…. 

          Так как летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени детей, то получается, что летний пришкольный лагерь с дневным 

пребыванием детей – это время для развития творческого потенциала, приобщения к 

социокультурным и нравственным ценностям, удовлетворения индивидуальных 

интересов, развлечений, игр, восстановления здоровья. 

Данная программа по своей направленности включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного лагеря. 

          Все мероприятия, реализуемые в рамках настоящей программы, направлены на 

снятие физического и психологического напряжения детского и подросткового 

организма, накопившихся за учебный год, обеспечить максимальное развитие каждого 

ребёнка, сохранение его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов, 

создать условия для нормального умственного и физического совершенствования. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

      Сейчас особо актуальны вопросы активного формирования у подрастающего 

поколения установок на здоровый образ жизни, поэтому  состоянию здоровья в летнем 

оздоровительном лагере уделяется  особое внимание, к работе привлекается врач-

педиатр Маркина Н.В., школьный фельдшер Шкенева Н.Ф. 

      Краткосрочная комплексная программа воспитания рассчитана на учащихся 7-14 

лет (1-8 классы). К организации воспитательной деятельности привлечены учителя-

предметники и учителя начальных классов, психолог, соц.педагог, библиотекарь 

которые организуют деятельность учащихся по графику. 

 Определен режим работы лагеря дневного пребывания, закреплены помещения 

для занятий спортом, музыкальных и библиотечных часов, а также для отдыха.   

      Чтобы достичь определенного эффекта в формировании экологической 

культуры и здорового образа жизни, осуществлять профилактику асоциального 

поведения школьников, а также прививать эстетический вкус в лагере 

способствованию расширения воспитательного пространства предусмотрено 

сотрудничество с социальными партнерами. 



          Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный летний отдых 

школьников; 

 необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

 

В основу концепции программы положены следующие нормативно-

правовые документы: 

1.   Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991 г. 

2.      Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №МД-

463/06 «О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха» 

4. СанПиН 2.4.4.2599-10 

5. Положение о лагере дневного пребывания. 

6. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

9. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

10. Приказы Управления образованием. 

11. Должностные инструкции работников. 

12. Заявления от родителей. 

13. Акты приемки лагеря. 

14. Планы работы отрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель программы: Укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей и развитие их творческих 

способностей через создание условий для организованного 

отдыха учащихся в летний период, расширение знаний, 

обучающихся к театральному искусству.    

 Задачи: 

1. Развитие и укрепление связей с различными службами социума в организации 

каникулярного отдыха, занятости детей и подростков, создание оптимальных 

условий для укрепления здоровья и организации досуга детей во время летних 

каникул с привлечением различных служб, учреждений социума. 

2. Расширение театрально-культурных знаний, полученных при изучении школьных 

предметов. 

3. Формирование у учащихся активного и ответственного отношения к окружающей 

среде. 

4. Максимальное использование возможностей природного окружения. 

5. Выявление учащихся, склонных к театральному искусству. 

6. Организация активного отдыха и оздоровление детей. 

7. Организация и проведение значимых событий в истории страны и региона. 

8. Развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся. 

9. Профилактика асоциального поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Реализация Программы должна обеспечить 

 отсутствие правонарушений среди подростков в летнее 

время; 

 укрепление и оздоровление детского организма: 

формирование полезных привычек (утренняя зарядка, 

соблюдение правил личной гигиены), развитие физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, выносливости);  

 эмоциональную разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

 развитие творческой и исследовательской активности каждого ребенка, 

творческий рост детей; 

 укрепление связей между разновозрастными группами детей; 

 положительное отношение детей к трудовой деятельности; 

 повышение экологической культуры учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ 

 
Принципы, которыми необходимо руководствоваться при 

реализации программы: 

 

1. Принцип гуманности: признание личности ребёнка высшей ценностью 

воспитания, выявление и развитие всех сущностных сил ребёнка, внушение 

каждому воспитаннику сознания собственной неповторимости. 

2. Принцип индивидуализации воспитания требует учёта индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка при включении его в различные виды деятельности, 

раскрытия потенциалов личности, предоставление возможностей каждому для 

самореализации, самораскрытия. 

3. Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и 

детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

4. Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения 

в ту или иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; 

доверия ребёнка в выборе средств и способов достижения поставленной цели. 

5. Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами 

форм деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на 

достижение значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, 

так и детей. 

6. Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм 

работы при реализации программ. 

7. Принцип наглядности данной программы: каждое дело отряда отмечено в 

выпуске листовки и включено в презентацию работы отряда. 

 Методическое сопровождение программы 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательной-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.  



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Программа рассчитана на одну смену. Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Колокольчик» регламентируется следующими 

документами:  

 положением о лагере; 

 должностными инструкциями. 

К участию в реализации Программы предусматривается педагогический коллектив 

школы, педагоги дополнительного образования, учреждения дополнительного 

образования микросоциума, учреждения культуры. Исполнение Программы 

осуществляется на основе договоров, заключаемых заказчиком – Управлением 

образования города, администрацией МБОУ СШ №3 г. Павлово. Перечень 

мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, 

взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая материально-

техническое, методическое, кадровое и организационное обеспечение.  Планируется 

проведение комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга детей лагеря.   Предусматривается 

развитие и поддержка коллектива педагогов, занимающихся организацией летнего 

отдыха оздоровления детей. Администрация лагеря начинает работу задолго до 

открытия лагеря.  

 Этапы реализации: 

Подготовительный этап 

Задачи этапа: 

- Создание творческой группы по проектированию разработке идеи смены «Книга 

лета»; определение целей и задач, разработка обще лагерных и отрядных творческих 

дел; 

- Изучение литературы по теме смены; 

- Изучение методической литературы по инновационным технологиям в сфере 

организации летнего отдыха; 

- Формирование инструкторского отряда и его подготовка к предстоящей смене; 

- Разработка музыкального и художественного оформления смены. 

Ожидаемые результаты этапа: 

- Разработка идей смены, творческих мероприятий; 

- Формирование команды единомышленников для реализации идей смены; 

Разработка методических пособий, отражающих основные требования, предъявляемые 

автором программы к педагогическому коллективу лагеря 

Организационный этап. Запуск игровой модели 

Задачи этапа: 

- Прием детей, распределение по отрядам с учетом возрастных категорий, знакомство 

с лагерем; 



- Закладка основ временного детского коллектива. Знакомство с правилами 

жизнедеятельности, законами, лагеря. 

- Формирование органов самоуправления. Выявление лидеров. Открытие смены. 

- Организация жизнедеятельности лагеря; 

- Вовлечение воспитанников в сюжетно – ролевую игру «Книга лета» 

- Обустройство и оформление отрядных мест; 

- Корректировка плана смены. 

Ожидаемые результаты этапа: 

- Организация жизнедеятельности лагеря; 

- Введение участников программы в сюжет смены; 

- Определение программы деятельности в отрядах. 

Основной этап. Реализация игровой модели 

Задачи этапа: 

- Организация и проведение обще лагерных мероприятий, КТД, и др. 

- Реализация основных принципов и идей игровой модели; 

- Организация деятельности органов самоуправления; 

- Проведение тематических дней, ролевых, деловых игр, игр – приключений, 

соревнований, конкурсов в соответствии с календарно – тематическим планом работы 

лагеря и игровым замыслом; 

- Показ детских достижений через различные традиционные и нетрадиционные 

формы: игровые программы, конкурсы, турниры, спортивные состязания, трудовые 

акции и др.; 

- Показ знаний, умений и навыков, полученных в работе творческих объединений; 

- Занятия в творческих мастерских; 

Ожидаемые результаты этапа: 

- Развитие навыков коллективной творческой деятельности; 

- Развитие навыков прикладной деятельности; 

Развитие умений в различных видах искусства: вокал, хореография, актерское 

мастерство и др. 

Заключительный этап. Подведение итогов смены. 

- Выход из сюжетно – ролевой игры «Книга лета»; 

- Подведение итогов работы творческих мастерских; 

- Оценка и самооценка участниками смены личностно – значимых результатов участия 

в программе; 

- Создание эмоциональной атмосферы успешного завершения смены; 

- Подведение итогов смены; 

- Награждение и поощрение участников и лидеров; 

- Групповой анализ и демонстрация индивидуальных и групповых достижений; 

- Итоговая диагностика детского коллектив; 

- Закрытие смены. 

 



         Содержание работы лагеря – создание собственной книги о том, как мы прожили 

первый месяц лета, в которой, будут отражаться все наши мероприятия и дела. В 

начале работы перед участниками ставится цель – создать книгу, красивую, яркую с 

интересным содержанием, которую будет нескучно читать и смотреть. Каждый день 

— это страница книги. Каждый ребенок может стать героем этой книги. При этом 

никто из детей не остается без внимания. Лагерь превращается в книжное 

издательство, а каждый отряд в полянку. На время сезона все дети становятся 

коллективом книжного издательства. 

    Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

воспитание творчески активной личности будет проходить через сюжетно–ролевую 

игру, как ведущий тип деятельности. 

     Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-либо 

сюжета. Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти игры проходят 

без зрителей, все-участники! Ценность сюжетно-ролевой игры определяется тем, 

насколько в ребенке она развивает такие качества как: настойчивость, смелость, 

умение ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах 

коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая позитивного отношения к 

действительности. 

     Сюжетно-ролевая игра «Книга лета» - это реальная жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребенок выбирает не 

только направление своего участия в игре, но и способ достижения цели.  

Игра предполагает:  

- большую двигательную активность;  

- разнообразие видов деятельности;  

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;  

- релаксационные занятия.  

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с 

другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает 

создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это 

обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, 

складывающихся во временном детском объединении. Через свое участие в решении 

этих проблем подростки вырабатывают у себя качества, необходимые для 

преодоления сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной 

деятельности зависит их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора 

решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 



формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается 

практически во всех видах деятельности временного детского коллектива. 

          Дети должны активно участвовать в жизни лагеря. Для этого они должны 

пользоваться правом самоуправления и проявлять активность и взаимопомощь. Смысл 

самоуправления не в частичном замещении ребенком педагога, а в том, что новые 

регалии жизни требуют общего участия взрослых и детей в выработке важных 

решений.  

 

Критерии эффективности реализации программы 
 

Оценка программы детьми осуществляется через: 

 анализ дня на «совете книголюбов»; 

 анализ основных дел и мероприятий отряда при подведении итогов; 

 анализ организационного, основного и итогового периодов; 

 фиксацию результатов по итогам участия в «Книге лета» (альбоме - летописи 

лагеря); 

 и др. 

Оценка программы родителями отслеживается через: 

 записи в книге отзывов; 

 анкеты; 

 собеседования; 

Оценка программы педагогическим коллективом реализуется через: 

 ежедневный анализ на педагогических планерках воспитателей; 

 анализ педагогических дневников воспитателей; 

 анализ образовательных программ (дополнительное образование); 

 анкетирование; 

 обсуждение результатов смены на итоговом педсовете; 

 и др. 

Основными показателями, в первую очередь, будут являться отзывы самих детей, 

количество и качество реализованных проектов, успешность конкретного ребенка в 

росте по конкретному виду деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

«Тропинка здоровья» - спортивно-оздоровительно 

направление. 

Цель: формирование представления о здоровом образе жизни, 

укрепление здоровья детей. 

 

 

 

№ Дело Отряды Срок Ответственный 

1 Утренняя гимнастика Все Ежедневно Физрук 

2 Отрядные спартакиады: «Самый 

ловкий, сильный, смелый» 

Все В течение смены Физрук 

3 Подвижные игры в отрядах  Все В течение всей 

смены 

Воспитатели 

4 Конкурс «Игры детства» Все В течение смены Физрук 

5 Веселые старты: «Летний марафон» Все В течение смены Физрук 

6 Прогулки на свежем воздухе. Все Ежедневно Воспитатели 

7 Закаливание Все Ежедневно Медсестра 

8 Беседа «Воздух, солнце и вода-наши 

лучшие друзья!» 

Все В течение смены Воспитатели 

9 Круглый стол: «Соблюдение режима 

питания» 

Все В течение смены Воспитатели 

10 Конкурсы: «Я за здоровый образ 

жизни» 

Все В течение смены Воспитатели 

11 Тематический день «День 800 

рекордов» 

все В течение смены Воспитатели 

 

 



«Тропинка гражданина» - гражданско-патриотическое направление. 

Цель: воспитание чувства любви к Родине, изучение истории родного края. 

№ Дело Отряд

ы 

Срок Ответственный 

1 Спасибо деду за Победу Все В течение 

смены 

Воспитатели 

2 Экскурсии по г. Павлово Все В течение 

смены 

Воспитатели 

3 Посещение краеведческого 

музея 

Все В течение 

смены 

Воспитатели 

4 День России  Все 11 июня Воспитатели 

5 День Памяти Все 21 июня Воспитатели 

6 Празднование Ивана Купалы – 

рассказ о русских праздниках 

Все Ежедневно Воспитатели 

7 Игровая программа “Сундук с 

сокровищами” 

Все Ежедневно Воспитатели 

8 Конкурс «Дорожная грамота» Все В течение 

смены 

Воспитатели 

9 Игровая программа «800-летие 

Нижнего Новгорода» 

все В течение 

смены 

Воспитатели 

 

 
 

 

 

 



«Тропинка добра» - профилактическое направление 

Цель: предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий учащихся. 

№ Дело Отряды Срок Ответственный 

1 Игровая программа «Давай 

дружить» 

Все В течение 

смены 

Воспитатели 

2 Познавательная игра «Угадай-ка»  Все В течение 

смены 

Воспитатели 

3 Анкетирование, проведение 

тестов 

Все В течение 

смены 

Психолог 

4 Беседа «Мои права и 

обязанности» 

Все В течение 

смены 

Воспитатели 

5 Организация самоуправления 

лагеря 

Все В течение 

смены 

Воспитатели 

6 Игры, тренинги Все В течение 

смены 

Воспитатели 

7 Игры на сплочение коллектива Все В течение 

смены 

Воспитатели 

 

 

 
 

 

 

 



«Тропинка творчества» - досуговое направление 

Цель: развитие творческих способностей детей. 

№ Дело Отряд Срок Ответственный 

1 Работа музыкального кружка. Все 2 раза в неделю Руководитель кружка 

2 Работа кружка рисования. Все 2 раза в неделю Руководитель кружка 

3 Экскурсии. Все В течение 

смены 

Воспитатели 

4 Конкурс рисунков на асфальте. Все В течение 

смены 

Воспитатели 

5 Выставки рисунков. Все В течение 

смены 

Воспитатели 

6 Конкурсы чтецов. Все В течение 

смены 

Воспитатели 

7 Викторина «Там на неведомых 

дорожках». 

Все В течение 

смены 

Воспитатели 

Волонтеры 

8 Конкурс поделок из подручного 

материала. 

Все В течение 

смены 

Воспитатели 

9 Игра по полянкам Все В течение 

смены 

Воспитатели 

10 Конкурс песен Все В течение 

смены 

Воспитатели 

11 Пушкинский день Все 5 июня Воспитатели 

 

 



«Тропинка труда» - трудовое направление. 

Цель: приобщение ребят к разнообразной трудовой деятельности через участие в 

игре. 

№ Дело Отряд Срок Ответственный 

1 Благоустройство пришкольного участка Все  В течение 

смены 

Воспитатели 

2 Благоустройство помещения отряда Все Ежедневно Воспитатели 

3 Работа редколлегии Все В течение 

смены 

Воспитатели 

4 Оформление отрядных уголков Все В течение 

смены 

Воспитатели 

5 Акция «Айболит для Книжки» Все В течение 

смены 

Воспитатели 

6 Благоустройство спортивной площадки Все В течение 

смены 

Воспитатели 

 

 

 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации 

программы участвуют: 

1.Начальник лагеря – обеспечивает общее руководство лагерем, 

издает приказы и распоряжения по лагерю, проводит 

инструктаж персонала лагеря по технике безопасности, профилактике травматизма, 

создает условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы. 

2.Воспитатели – осуществляет контроль за соблюдением детьми режимных 

моментов, организует дежурство отряда по столовой, медицинского кабинета. Несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей. Проводит с детьми беседы по правилам 

техники безопасности, личной гигиены. 

3.Воспитатель - организатор – является организатором досуговой деятельности детей 

в лагере, проводит консультации для вожатых по проблемам подготовки КТД, 

осуществляет программное обеспечение лагеря. Проводит методические планерки, 

консультации для вожатых и воспитателей, организует создание методической 

продукции. 

4.Вожатые – организуют оздоровительно-досуговую деятельность в отряде, являются 

руководителями и организаторами отрядных творческих дел. 

5.Физкультурный работник – организует всю спортивную работу лагеря. Решает 

проблемы физического воспитания детей: укрепление здоровья, физическое развитие 

детей и т.д. Отвечает за жизнь и здоровье детей во время проведения спортивных и 

игровых мероприятий. 

6.Музыкальный работник – организует музыкально-досуговые мероприятия; 

7.Педагог дополнительного образования – ведет кружковую работу; 

8.Психолог – создает условия для благоприятного психологического климата в лагере; 

проводит консультации с педагогическим коллективом по вопросам психологии и 

психологических особенностей детей разного возраста, индивидуальные беседы с 

«проблемными» детьми; осуществляет диагностику в отрядах по проблеме 

эмоциональной удовлетворенности детей в отряде, в лагере, степени сплоченности 

отрядов. 

9.Соцпедагог – организует воспитательную работу в лагере, направленную на 

формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

воспитание гражданственности и любви к Отечеству, уважение к окружающей 

природе, выступает посредником между личностью и образовательным учреждением, 

семьей, средой, органами власти. Способствует реализации прав и свобод 

обещающихся, созданию комфортной и безопасной обстановки, обеспечению охраны 

жизни и здоровья. Участвует в оказании помощи детям, нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, а также попавшими в 

экстремальные ситуации. 



10.Фельдшер - проводит оздоровительную работу с детьми на основе 

дифференцированного подхода; осуществляет контроль за санитарно-гигиеническими 

нормами в лагере, питанием детей, соблюдением режимных моментов, своевременно 

оказывает необходимую медицинскую помощь детям и работникам лагеря. 

 

Методическое обеспечение. 

 

Педагогические 

советы, 

совещания, 

планерки 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Обощение 

педагогического 

опыта 

Организация 

внутреннего 

контроля 

Педагогическое 

совещание по 

содержанию 

деятельности в 

программе 

деятельности 

лагеря 

Работа 

творческих групп 

Анализ результатов 

по итогам смены, 

прогнозирование 

результатов 

педагогической 

деятельности 

Собеседования по 

содержанию 

деятельности 

отрядной работы на 

смену 

Планерка по 

анализу итогов 

организационного 

периода 

Методическая 

подготовка 

педагогов 

Систематизация 

профессионально-

педагогических  

знаний и умений 

педагогов в 

программном 

обеспечении 

Проверка отрядных 

планов 

Ежедневные 

организационные 

планерки по 

обеспечению 

смены 

Инструктажи по 

технике 

безопасности 

Систематизация 

способов 

взаимодействия 

педагогов и детей, 

создание 

нравственно-

эмоциональной 

атмосферы 

сотрудничества 

Контроль за 

функционированием 

внутрилагерных 

служб 

Итоговое 

совещание по 

смене 

  Собеседование по 

итогам периодов 

смены 

       

 

 

 



Информативное обеспечение. 

         В конце учебного года в школе проходят собрания, на которых родители 

получают информацию о лагере: стоимость путевки, продолжительность смены, 

режим дня, программа детяльности, организация питания. 

По мере необходимости начальник лагеря организует родительские собрания, на 

которых сообщаются текущие изменения в деятельности лагеря. 

В лагере существует доска информации, на которой представлен разннобразный 

материал  о лагере «Колокольчик»: положение о лагере, кадровый состав, режим дня, 

памятка о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Также в лагере 

оформлен стенд с фотографиями участия детей в общелагерных мероприятиях. 



СИСТЕМА ВНЕШНИХ КОНТАКТОВ ЛАГЕРЯ 
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Летний 

оздоровительный 

пришкольный 

лагерь с дневным 
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«Колокольчик» 

ГИБДД Городская детская поликлиника. 

Врач Маркина Н.В. 
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часть 

Городской 
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школа 
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Летние 
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лагеря города 

Городской парк 
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по культуре и 
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города,  

филиал № 4, 

школьная 

библиотека 

Стадионы: «Спартак», 

«Торпедо». ФОК 

«Звезда» 



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

 

1. Совещание с педагогическим 

коллективом «Мониторинг в 

лагере». 

Апрель Начальник лагеря 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявлениях их интересов, 

мотивов пребывания в 

лагере.(см. Приложение 1) 

1 день смены Социальный педагог 

3. Рефлексия мероприятий (см. 

Приложение 2) 

В течение смены Начальник лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

4. Мониторинг адаптации детей в 

лагере за смену-методика 

«Печатная машинка» (см. 

Приложение 3) 

В течение смены  педагог-психолог 

5. Мониторинг самооценки, 

комфортности пребывания в 

лагере –методика «Дерево» (см. 

Приложение 4) 

В течение смены  педагог-психолог 

6. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий (см. 

Приложение 5) 

Последний день 

смены 

Социальный педагог 

 

 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно 

эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим 

коллективом проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния 

участников смены, в течение смены проводится социометрия, наблюдение за 

приоритетными видами деятельности участников, ведутся рабочие педагогические 

дневники.  

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ 

 

В лагере работает педагог-психолог. В его работе с каждым 

возрастом формируются более конкретные задачи, 

учитывающие особенности детей данного возраста. 

Возраст детей: 7 – 9 лет 

Задачи работы: 

 приобретение детьми навыков социального взаимодействия с группой 

сверстников; 

 развитие у детей навыков самоконтроля и саморегуляции; 

 усвоение детьми моральных норм, ценностей, правил поведения; 

 формирование “эмоциональной грамотности”; 

 содействие ребенку в поиске ресурсов в типичных трудных ситуациях. 

Возраст детей: 10 лет 

Задачи работы: 

 развитие у детей навыков сотрудничества со сверстниками; 

 формирование умения правильно относиться к успехам и неудачам; 

 формирование уверенности в себе. 

Возраст детей: 11 – 12 лет 

Задачи работы: 

 формирование интереса к другому человеку как к личности; 

 развитие у детей интереса к себе; 

 формирование у детей навыков самоанализа; 

 развитие и укрепление чувства взрослости; 

 развитие навыков личностного общения в группе сверстников. 

Возраст детей: 13 – 14 лет 

Задачи работы: 

 формирование у детей умения ставить перед собой цели и достигать их; 

 овладение способами регуляции поведения, эмоций; 

 формирование умения строить равноправные отношения со сверстниками; 

 формирование умения понимать причины собственного и чужого поведения; 

 развитие гибкости как способности человека применять большое количество 

разнообразных способов поведения; 

 развитие у ребенка позитивного отношения к себе. 

   Психолог  уделяет большое внимание в своей деятельности активным формам 

работы с несовершеннолетними (организация досуга, проведение профилактических 

мероприятий: тренинговых занятий, конкурсов и т.д.).  

   В период социально-психологического сопровождения лагеря дневного 

пребывания организованные и проведенные мероприятия педагогом-психологом, 

социальным педагогом фиксируются в той же документации по организации 



деятельности, что и велась специалистами в течение учебного года. Обязательна 

эстетичность оформления документации:  

 журнал учета индивидуальных консультаций;  

 журнал учета групповых форм работы: (учет диагностики; развивающей и 

коррекционной работы; группового консультирования, просветительско-

профилактической работы); 

 журнал учета посещаемости детьми занятий со специалистом; 

 журнал учета входящей документации для специалиста;  

 журнал учета исходящей документации; 

 индивидуальная карта развития личности обучающегося летнего 

оздоровительного лагеря (профильного оздоровительного лагеря, трудовых 

бригад); 

 папка отчетной документации деятельности специалиста (текущая (социальный 

паспорт отряда, лагеря; результаты соцопросов, аналитические отчеты; акты 

обследования жилищно-бытовых условий и др.) и итоговая отчетность (за 

смену)). 

Основными направлениями деятельности социального педагога являются: 

 Осуществление профессиональной деятельности, наравленной на сохранение и 

укрепление здоровья у участников педагогического процесса, с учетом 

специфики оздоровительного лагеря, возрастных особенностей воспитанников. 

 Обеспечение режима и правил техники безопасности педагогического   

процесса. 

 Создание благоприятных условий для организации педагогического  процесса. 

 Содействие социализации воспитанников, формирование у них общей культуры, 

развитие их разнообразной творческой деятельности. 

 Содействие социализации воспитанников, формирование у них общей культуры, 

развитие их разнообразной творческой деятельности. 

Социальный педагог выполняет следующие должностные обязанности: 

 Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности воспитанников. 

 Изучает психолого – педагогические особенности личности воспитанников и ее 

микросреды, условия жизни. Изучает склонности, интересы, сферу даровний 

ребенка, подбирая каждому определенный вид деятельности. 

 Осуществляет развитие, коррекцию, просвещение, консультировние,   

профилактику воспитанников, проводит занятия в закрепленном за ним по 

распределению учебной нагрузке помещении, обеспечивает во время занятий 

надлежащий порядок и дисциплину. 

 Организует различные виды социально ценной деятельности воспитанников и 

взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 

утверждении. 



 Проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на занятиях с 

обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа. 

 Ведет в установленном порядке документацию, осуществляет текущий контроль 

посещаемости и успеваемомти воспитанников, своевременно представляет 

отчетные данные. 

 Допускает в установленном порядке на занятия начальника лагеря в целях 

контроля и оценки деятельности педагога. 

 Заменяет на занятиях временно отсутствующих педагогов по распоряжению 

начальника лагеря . 

 

 



СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Деятельность лагеря является продолжением воспитательного 

процесса, проводимого школой. Содержание работы лагеря 

строится по распорядку дня и плану работы лагеря, 

утверждаемых приказом директора школы. Лагерь работает по 

пятидневной рабочей неделе. В нем создаются условия для осуществления  спортивно-

оздоровительной работы, трудового воспитания, развития творческих способностей 

отдыхающих школьников. Лагерь поддерживает тесную связь с внешкольными и 

культурными учреждениями и вместе с ними организует содержательный интересный 

отдых школьников в соответствии с их возрастом.  В лагере осуществляется 

дифференцированный подход к каждому ребенку на основе медицинских показаний. 

Комплексная оздоровительная, санитарно-гигиеническая и профилактическая работа в 

лагере осуществляется фельдшером школы. Пребывание детей организуется в 

одновозрастных отрядах. Численность детей в отрядах определяется специфическими 

задачами и возможностями лагеря. 



МОДЕЛЬ ЛАГЕРЯ 

 

Функции и полномочия органов самоуправления. 

1. 1.Коллективно обсуждаем и решения принимаем!  

Делать как? Зачем'? И что? 

 Как? Когда? Во сколько?Кто?  

 

  Это нужно помнить всем!   

  Главный наш вопрос: Зачем? 

  А потом уж смело  

  Выбираем дело.  

2.Мы все вместе не молчим, 

Громко тоже не кричим, 

Слушаем, друг друга, 

Говорим по кругу. 

Обсуждая мнения, 

Проявим уважение. 

3.Что не нравится, мы скажем, 

    И решение подскажем,  

    Выполнять, есть мнение, 

               Общее решение.  

 

       
  

 

 

 

  

 

Совет командиров 

Общее собрание редакции 

Полянка 

культуры 

Полянка 

труда и 

социальной 

защиты 

детей 

Полянка 

редакторов и 

художников 

Полянка 

спорта 



В совет командиров входят по одному представителю от каждой полянки и командиры 

полянки.  

Функции:  

 Планирует и организует совместно с вожатой и воспитателями работу 

лагеря;  

 Корректирует ошибки каждого дня, предлагает свое решение;  

 Ведет учет и разрабатывает систему поощрений экипажей и каждого 

             ребенка.  

    Совет командиров собираются каждый день. Все свои решения озвучивают на 

общем сборе. По окончании дня, участники игры вносят свои предложения и 

пожелания, что дает возможность проанализировать деятельность лагеря, 

скорректировать дальнейшие действия.  

     В конце сезона дает полный отчет о работе.  

Полянка спорта 

     Предназначена, для формирования у учащихся здорового образа жизни, 

приобщения к спорту и физкультуре, развития уважения к себе, своему здоровью, 

здоровью окружающих. 

Функции:  

 планирует, организует и проводит спортивные мероприятия; 

 отвечает за комплектование команд; 

 заботится о проведении зарядки; 

 совместно с воспитателями проводит флэш-моб, беседы и конкурсы рисунков о 

пропаганде здорового образа жизни; 

 разрабатывает систему поощрений учащихся, активно участвующих в 

спортивной жизни лагеря. 

Полянка культуры 

     Предназначена для формирования и развития творческих способностей ребят, 

выявления интересов и склонностей детей.  

Функции:  

 Планирует, организует и проводит коллективные творческие дела совместно с 

вожатой и воспитателями;  

 Организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, 

духовного и гражданского воспитания;  

 Ведет учет и разрабатывает систему поощрений творческих достижений 

каждого ребенка.  

Полянка труда и социальной защиты детей 

      Предназначена для формирования и развития трудовых навыков, ответственности 

за полученный результат, качество труда, окружающий мир, становление личности 

как активного защитника и преобразователя окружающей среды, природы, общества.  

Функции:  



 Планирует и организует совместно с вожатой и директором работу по 

сохранению и преобразованию лагеря и его территории;  

 Организует работу на пришкольном участке;  

 Организует дежурство по столовой.  

Полянка художников и редакторов 

     Предназначен для обеспечения гласности в жизни лагеря, сообщение информации о 

проводимых мероприятиях и участия в них детей. 

Функции:  

 Организация выпуска газет, поздравлений;  

 Сбор информации;  

 Ведет учет мнений каждого участника игры.  

 Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 

 

 

 
 

 

 

Что ожидают дети? 

Самовыражение 

 

Приключения 

 

Дружба 

 

Новые знакомства 

 

Яркий отдых 

 
Открытие 

нового 



 
Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день 

ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную 

работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.  

Мониторинг-карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и 

содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись 

может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 «стикеров» - символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный – «лидер-организатор», 

синий – «лидер-вдохновитель» 

Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение 

Высокую 

активность ребят 

 

Проявление 

лидерских качеств 

 

Взрослые 

ожидают 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Осознания малой 

и большой Родины 

Расширение 

кругозора и 

проявление 

творческих 

способностей 



зелёный – «активный участник» 

желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 «стикеров», присваивается звание, 

соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются 

грамотами, подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ЛАГЕРЕ 

 

Питание детей организовано на базе школьной столовой № 3 

при наличии санитарное – эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам, по утверждённому 

графику. При организации питания детей руководствовались 

примерным меню для школьных лагерей. Меню – раскладка 

составляется с учётом норм питания. Закладка продуктов проводится по весу согласно 

меню – раскладке в присутствии школьного врача. С- витаминизация третьих блюд 

осуществляется ежедневно в виде натуральных соков и фруктов. Выдача готовой 

пищи осуществляется только после снятия пробы школьным врачом и отметки в 

бракеражном журнале. Ежедневно отбирается суточная проба готовой пищи под 

контролем школьного врача. Большое внимание в лагере уделяется витаминизация 

питания. Особенно это важно для детей из малообеспеченных семей. Каждый день 

работники кухни используют в рационе питания биопродукты, соки, фрукты и овощи 

с учётом различной патологии в здоровье детей. В меню представлены блюда 

традиционной русской  кухни, приготовленные из богатых витаминами и 

микроэлементами, экологически чистых продуктов. 

Школьный врач осуществляет контроль за организацией питания детей, 

качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением сроков 

реализации, технологией приготовления блюд, качеством готовой пищи, санитарным 

состоянием и содержанием пищеблока, мытьём посуды, витаминизацией пищи; отбор 

суточной пробы; контроль выполнения норм питания; ежедневные осмотры персонала 

пищеблока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

          Финансирование расходов по содержанию лагеря 

осуществляется в соответствии со сметой, утверждаемой 

областным и местным бюджетом, на балансе которого 

находится лагерь. Материально-техническая   база   лагеря   

позволяет   осуществлять творческое развитие и оздоровление 

детей. 

 В лагере имеются: 

 оборудованный медпункт, 

 спортивный зал, 

 библиотека, 

 оборудованные техникой кабинеты (проектор, экран, интерактивная доска, 

компьютер (ноутбук), принтер,) 

        Методическое обеспечение - это процесс и результат оснащения   педагогической 

деятельности методическими средствами и информацией, которые способствуют 

эффективному осуществлению работы.  

        При планировании управления деятельностью лагеря особое место уделяется 

методической работе с педагогическим коллективом. Теоретическая и методическая 

подготовка осуществляется посредством следующих форм деятельности: 

 индивидуальные и групповые консультации, 

 творческие мастерские, 

 теоретические и практические семинары, 

 методические планерки, 

 педагогический совет. 

         Консультации - это основная форма индивидуальной методической помощи, 

самая   доступная   и   легко   организуемая.   Они   могут   быть индивидуальные и 

групповые. Индивидуальные консультации являются «Скорой помощью» вожатому 

или воспитателю, носят более конкретный характер. Групповые консультации 

проводятся по темам, которые интересуют определенную группу педагогов. Данная 

форма работы осуществляется непосредственно в лагере. 

         Семинары (теоретические    и    практические) направлены    на повышение 

теоретического уровня практической подготовки педагогического коллектива. 

         Педагогический совет является основной формой методической работы в лагере. 

Ежедневные планерки, на которых анализируется прожитый в лагере день, 

выявляются причинно-следственные связи, осуществляются консультации, 

рекомендации и планирование деятельности. 

         Одной из форм методического обеспечения в лагере является создание 

методической продукции: 

 информационно-методическая выставка, 



 памятка для воспитателей, 

 методические рекомендации для педагогов, 

 тематическая папка (нормативные документы, сценарии), 

 информационный плакат (план деятельности). 
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Приложение 1  

Входное анкетирование 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

1. Твои первые впечатления от лагеря? 

2. Что ты ждешь от лагеря? 

3. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной 

для всех? 

4. В каких делах ты хочешь участвовать? 

5. Что тебе нравиться делать? 

6. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

7. Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

 Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

 Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

 Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

 Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

 Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

Приложение 2  

Тест на рефлексию. 

1. Сегодня я узнал(а)_________________________________________________ 

2. Мне было интересно_______________________________________________ 

3. Мне было трудно__________________________________________________ 

4. Я научился(ась)___________________________________________________ 

5. У меня получилось________________________________________________ 

6. Меня удивило____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Методика «Печатная машинка" 

Группа детей "превращается" в печатную машинку. Между ними распределяются 

буквы, 

оговариваются действия: 

"печатание буквы" - хлопок; 

"пробел" - общий хлопок; 

"заглавная буква" - все встают, и т.д. 

На плакате большими буквами написана строка из какого-либо произведения. Ребятам 

надо "напечатать" текст на своей печатной машинке. 

1-й раз - вожатый указывает буквы на плакате;> 

2-й раз - только указывает на буквы, молча; 

3-й раз - наблюдает со стороны, а дети все делают самостоятельно. 

Игра продолжается до тех пор, пока весь текст от начала до конца не будет 

"напечатан" 

без ошибок. При каждой ошибке - возвращаются назад. 

Этот тренинг помогает отследить микроклимат в отряде, уровень сформированности 

отряда, наличие неформальных лидеров, а также характер взаимодействия между 

ребятами в микро группах. Итоги оформляются в виде краткой аналитической 

справки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Методика «Дерево» также может использоваться как в первый день пребывания 

ребенка в лагере, так и потом, с целью отслеживания комфортности пребывания 

ребенка, его самооценки. 

Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с расположенными 

на нем человечками. 

Инструкция дается в следующей форме: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и 

рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное настроение, и они 

занимают различное положение. Выберите того человечка, который напоминает вам 

себя, похож на вас, ваше настроение и ваше положение». 

 
Для удобства объяснения каждой фигурке присвоен свой номер.                             

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление препятствий.      

№ 2, 11, 12, 18, 19 — общительность, дружескую поддержку.                                         

№ 4 — устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая 

трудности).                                                                                                                               

№ 5 — утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость.                 

№ 9 — мотивация на развлечения.                                                                                        

№ 13, 21 — отстраненность, замкнутость, тревожность.                                                   

№ 8 — отстраненность от учебного процесса, уход в себя.                                                 

№ 10, 15 — комфортное состояние, нормальная адаптация. 



№ 14 — кризисное состояние, «падение в пропасть».                                                  

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу с завышенной самооценкой и 

установкой на лидерство. Следует заметить, что позицию                                                

№ 16 дети не всегда понимают, как позицию «человечка, который несет на себе 

человечка № 17», а склонны видеть в ней человека, поддерживаемого и обнимаемого 

другим.                                                                                                                       

Проективные методики информативны, интересны, однако их обработка требует 

психологической компетентности и соотнесения с результатами наблюдения, данными 

других тестов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Анкета 

(последний день смены): 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе понравилось в лагере? 

3. Что тебе не понравилось? 

4. Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

5. Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? 

6. Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

7. Было ли скучно в лагере? 

8. Было ли тебе страшно? 

9. Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

10. Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

11. Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

12. Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

13. Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 

14. Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

Закончи предложения: 

 Я рад, что ………………………………………………………….. 

 Мне жаль, что……………………………………………………... 

 Я надеюсь, что……………………………………………………... 

Твое имя, фамилия и автограф на память 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


