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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебно-методический комплекс (УМК) по учебной дисциплине 
компонента учреждения высшего образования «Методика воспитательной 
работы в детских оздоровительных учреждениях образования» представляет 
собой открытую систему учебно-методических материалов, использование 
которых обеспечивает приобретение студентами компетентности в области 
воспитательной работы в оздоровительном лагере (образовательно-
оздоровительном центре).  

УМК разработан в соответствии с действующим Положением об учебно-
методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 
2011 г. № 167. 

Цели УМК:  
1. Организация активной учебно-познавательной деятельности студентов 

на лекциях и семинарских занятиях.  
2. Обеспечение взаимосвязи теоретической и практической подготовки 

студентов к работе воспитателя детского оздоровительного учреждения 
образования.  

3. Формирование у студентов ценностных профессиональных установок, 
стимулирование самовоспитания профессионально значимых качеств личности 
воспитателя детского оздоровительного учреждения образования.  

Особенности структурирования и подачи учебного материала 
УМК поддерживает весь объем учебной дисциплины «Методика 

воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях образования» 
(20 часов лекций, 14 часов семинарских занятий) и позволяет студентам 
подготовиться к аттестации в форме зачета, который принимается в 
установленном порядке, в устной форме.  

Структурными компонентами УМК являются разделы:  
– теоретический;  
– практический;  
– контроля знаний;   
– вспомогательный.  
В теоретический раздел включены 10 лекций, посвященных общим 

вопросам организации летнего отдыха детей и организации воспитательной 
работы с ними (лекции 1–5), содержанию, формам и методам организации 
наиболее значимых направлений воспитательной работы в оздоровительном 
лагере (лекции 6–9), вопросам безопасности, охраны жизни и здоровья 
воспитанников (лекция 10). В содержание каждой лекции входят: 

– перечень вопросов лекции; 
– понятийный аппарат; 
– перечень рекомендованной литературы;  
– текст лекции; 
– вопросы и задания для самоконтроля.    
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В практический раздел вошли методические разработки 7 семинарских 
занятий. В содержание каждой включены:  

– цели семинара; 
– понятийный аппарат; 
– входной контроль; 
– совокупность учебно-практических заданий; 
– перечень литературы для подготовки к занятию и самостоятельного 

изучения вопросов семинара.    
Раздел контроля знаний содержит:  
– контрольные тесты, предусмотренные учебной программой 

дисциплины по темам 1 и 10;  
– перечень кинофильмов, рекомендованных студентам к просмотру и 

обсуждению в ходе зрительской конференции;   
– содержание портфолио воспитателя детского оздоровительного 

учреждения образования;  
– перечень вопросов к зачету;  
– критерии оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях высшего образования по десятибалльной шкале.    
Во вспомогательном разделе размещены следующие материалы:    
– учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Методика воспитательной работы в детских оздоровительных 
учреждениях образования»;   

– нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 
воспитателя детского оздоровительного учреждения образования;  

– хрестоматия (подборка фрагментов произведений, в которых 
иллюстрируются и конкретизируются отдельные положения учебной 
дисциплины);  

– информационно-аналитические материалы (различные образцы 
планирующей документации, памятки, разработки воспитательных 
мероприятий, игровые методики); 

– глоссарий (словарь основных терминов и понятий учебной 
дисциплины).   

Характерной чертой настоящего УМК является то, что в теоретический и 
практический разделы включены вопросы организации отдыха и оздоровления 
детей с особенностями психофизического развития как в специализированных, 
так и в интеграционных лагерях.  

Часть материалов, вошедших в УМК, разработаны на основе 
практического опыта работы его составителей в оздоровительных лагерях.   
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С УМК 
 

Учебно-методический комплекс «Методика воспитательной работы в 
детских оздоровительных учреждениях образования» предоставляется 
студентам в виде электронного документа в формате PDF. Все составные части 
УМК, включая оглавление, содержат гиперссылки, позволяющие пользователю 
быстро перейти к нужной информации.   

Использование УМК ориентировано на использование технологий очного 
(аудиторного) обучения в едином комплексе с технологиями дистанционного 
обучения. Работу с материалами УМК следует сочетать с изучением 
рекомендованной литературы, Интернет-источников, указанных в разделе 
«Информационно-методическая часть» учебной программы по дисциплине, в 
разработках лекций и семинарских занятий.  

Осваивая содержание учебной дисциплины «Методика воспитательной 
работы в детских оздоровительных учреждениях образования», студенты 
осуществляют различные виды учебной деятельности:  

- подготовка к тестовому, устному и письменному контролю;  
- подготовка учебных докладов, выступление с ними на семинарах;  
- разработка компьютерных презентаций;  
- подготовка и участие в зрительской конференции (обсуждении 

художественных кино- и телефильмов об оздоровительных лагерях); 
- разработка планов воспитательной работы, сценариев воспитательных 

дел, мероприятий, игр различной направленности для детей разного возраста;  
- разработка проектов оформления помещения отряда, макетов 

отрядного уголка, стенгазеты, санитарного бюллетеня;  
- интервьюирование педагогов, волонтеров, имеющих опыт работы в 

воспитательно-оздоровительном учреждении для детей с ОПФР;  
- решение педагогических ситуаций;  
- составление «Портфолио воспитателя детского оздоровительного 

учреждения образования»; 
- подготовка к зачету.  
Ниже вниманию студентов предлагаются методические рекомендации по 

осуществлению основных видов учебной деятельности, предусмотренных 
программой учебной дисциплины.  

Методические рекомендации по подготовке к устному и письменному 
контролю  

Устный и письменный опрос используется на семинарских занятиях в 
качестве входного контроля, т. е. своеобразного допуска к выполнению учебно-
практических заданий семинара.   

При подготовке к усному и/или письменному контролю студентам 
рекомендуется следующий алгоритм работы над темой:  

1) ознакомление с содержанием учебного материала по соответствующей 
теме;   
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2) изучение лекционных материалов, нормативных правовых документов, 
уточнение основных понятий темы с использованием «Глоссария»;  

3) изучение вопросов учебной дисциплины по рекомендованной 
литературе;  

4) проработка вопросов и заданий для самоконтроля, приведенных в 
конце соответствующей лекции.  

Методические рекомендации по подготовке к тестовому контролю  
Выполнение тестовых заданий дает возможность преподавателю 

получать данные об уровне знаний каждого студента и своевременно их 
корректировать, а студенту – самостоятельно обнаруживать пробелы в своих 
знаниях и принимать меры для их ликвидации.     

При изучении учебной дисциплины «Методика воспитательной работы в 
детских оздоровительных учреждениях образования» контроль знаний 
студентов методом тестирования осуществляется:  

• на семинарском занятии 1 выполняется контрольный тест по теме 
«Задачи и особенности воспитательной работы в детских оздоровительных 
учреждениях образования»;  

• на семинарском занятии 7 выполняется контрольный тест по теме 
«Охрана жизни и здоровья детей, безопасность в детском оздоровительном 
учреждении образования».  

Тесты предлагаются студентам в электронном виде или на специальных 
бланках и включают задания закрытого типа (уровень узнавания). В каждом из 
тестовых заданий студенту предоставляется возможность выбрать один или 
несколько ответов из предложенных вариантов.  

В «Разделе контроля знаний» УМК размещены прошлогодние тесты, 
решение которых поможет студентам лучше подготовиться к тестовому 
контролю в текущем учебном году.  

Методические рекомендации по подготовке учебного доклада  
Рекомендуемая продолжительность учебного доклада на семинарском 

занятии – 10+2 минуты. Отбирая материал, следует руководствоваться 
принципом: должно прозвучать все самое важное плюс самое интересное.   

Недопустимо готовить доклад на основе только одного источника. Автор 
доклада должен комбинировать информацию из различных источников – 
учебных пособий, статей, тематических Интернет-сайтов. При подготовке 
доклада необходимо проработать основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную в соответствующей разработке семинарского занятия в УМК.  

В ходе выступления с докладом сплошное чтение с листа недопустимо. 
Требуется свободное изложение материала, демонстрирующее хорошее 
владение им. Допускается пользоваться письменным планом выступления, но 
таким образом, чтобы это не мешало свободной речи докладчика.  

Логика доклада может быть следующей: вначале раскрывается сущность 
педагогического явления (например, формы воспитательной работы в 
оздоровительном лагере), его основные характеристики; затем перечисляются 
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пути и способы реализации данного явления, на каждый из них приводятся 
примеры из практики.  

Если используется малоизвестный термин, следует его разъяснить, дать 
словарную справку.  

Доклад должен сопровождаться демонстрацией подготовленной 
студентом наглядности (плакат, опорный конспект, учебная презентация, 
инсценировка ситуаций из жизни коллектива оздоровительного лагеря).  

После доклада должно последовать его обсуждение в учебной группе: 
слушатели задают докладчику вопросы, делятся своим опытом пребывания в 
оздоровительных лагерях.  

Методические рекомендации по подготовке учебной презентации в 
MS PowerPoint  

Требования к структуре  презентации .  Первый (титульный) слайд 
содержит тему презентации и сведения о составителе. Второй слайд – план 
презентации. Предпоследний слайд – рекомендованная литература по теме 
презентации (желательно с изображениями обложек книг). Последний слайд 
презентации – не «Спасибо за внимание!», а копия титульного слайда. Между 
вторым и предпоследним слайдами – основная часть презентации (не менее      
7 слайдов). Слайды (кроме первого и последнего) нумеруются.  

Требования к содержанию презентации .  В презентации 
недопустимы большие объемы текстовой информации. В презентацию 
включается, прежде всего, такая информация, которую трудно передать 
голосом. Это определения ключевых понятий, классификации и другие 
перечисления по пунктам (выгоднее давать их не в виде списка, а в виде 
структурно-логической схемы, таблицы), графическая информация 
(фотографии, рисунки, графики, диаграммы с комментариями к ним), 
встроенные видеоролики и аудиозаписи.    

Требования к оформлению презентации . В учебной презентации 
не исключаются анимация и спецэффекты, но они не должны быть 
навязчивыми и мешать восприятию информации слушателями. Звуковое 
сопровождение анимации объектов и перехода слайдов не используется.  

При оформлении презентации важно помнить: зрители будут знакомиться 
с ней не с монитора компьютера, а с большого экрана. Поэтому необходим 
подбор правильной комбинации цвета фона и шрифта. Должна быть 
выраженная контрастность: очень темные буквы на очень светлом фоне или 
очень светлые буквы на темном фоне. Некоторые сочетания цветов 
практически не читаемы (голубое на сером или на желтом), другие утомляют 
зрение и могут вызвать стресс (зеленые буквы на красном фоне или наоборот).  

Все тексты (заголовки и основные) должны иметь полужирное 
начертание. Не используются: курсив, тень текста, шрифты наподобие 
рукописного. Самый мелкий размер шрифта для заголовков – 24 пт, для 
основного текста – 22 пт, для таблиц – 18 пт. Максимальное число строк на 
слайде – 12. На протяжении всей презентации сохраняется единый стиль 
оформления.  
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Методические рекомендации по подготовке и проведению 
зрительской конференции  

Зрительская конференция проводится на предпоследнем (шестом) 
семинарском занятии и заключается в коллективном обсуждении студентами 
просмотренных ими художественных кино- и телефильмов о жизни и 
приключениях воспитанников и воспитателей оздоровительных лагерей.  

Перечень кино- и телефильмов, рекомендованных студентам для 
просмотра в ходе изучения дисциплины, приводится в разделе контроля 
знаний. В ходе зрительской конференции студенты делятся впечатлениями от 
просмотра кинокартин, обсуждают изображенные в них оздоровительные 
лагеря, педагогические ситуации, образы педагогов. Внимание участников 
обсуждения акцентируется на отраженном в игровом кино положительном 
опыте деятельности оздоровительных лагерей (эффективные средства и методы 
работы с детьми, приемы решения проблемных педагогических ситуаций, 
элементы эстетики воспитательной среды) и профессионально значимых 
качествах личности положительных персонажей – воспитателей, вожатых, 
работников администрации.  

Методические рекомендации по составлению портфолио воспитателя 
детского оздоровительного учреждения образования  

Портфолио воспитателя детского оздоровительного учреждения 
образования  создается каждым студентом в течение всего периода изучения 
учебной дисциплины «Методика воспитательной работы в детских 
оздоровительных учреждениях образования», предоставляется преподавателю 
на электронном носителе не позднее последнего (седьмого) семинарского 
занятия и выступает как допуск к сдаче зачета по учебной дисциплине.  

Портфолио представляет собой комплект документов, представляющий 
совокупность индивидуальных образовательных достижений студента. Основ-
ная цель портфолио – накопить и сохранить документальное подтверждение 
собственных достижений студента в процессе освоения дисциплины.  

Портфолио состоит из трех частей: 1) модель смены; 2) игротека;             
3) инструктивные материалы. Осуществляя подбор материалов для портфолио, 
студент сам выбирает возраст воспитанников (младший, средний или старший) 
и во всех заданиях портфолио (кроме задания 1.6) ориентируется на выбранную 
возрастную категорию детей.  

Моделируя смену, следует исходить из стандартной продолжительности 
смены – 21 день. Направление профильной смены – по выбору студента. 
Помимо текстовых материалов, в портфолио включаются иллюстрации, схемы, 
буклеты и т. д.  

В портфолио не допускается включать материалы (игровые методики и   
т. д.), вошедшие в настоящий УМК. 

С подробными методическими рекомендациями по отдельным видам 
учебной деятельности можно познакомиться на сайте факультета специального 
образования под рубрикой «Студенту»: http://fso.bspu.by/studentu/metodicheskie-
rekomendacii-po-otdelnym-vidam-uchebnoi.   
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ЛЕКЦИЯ 1 
 
ТЕМА: Задачи и особенности воспитательной работы в детских 

оздоровительных учреждениях образования 
 
Вопросы лекции  
1. Виды детских оздоровительных учреждений образования, их 

структура, основные задачи.  
2. Нормативные правовые документы, регламентирующие работу детских 

оздоровительных учреждений образования.  
3. Принципы организации воспитательной работы в условиях детского 

оздоровительного учреждения образования.  
4. Особенности педагогической деятельности воспитателя детского 

оздоровительного учреждения образования, его права и обязанности.  
 
Понятийный аппарат 
Воспитательно-оздоровительное учреждение образования, 

образовательно-оздоровительный центр, оздоровительный лагерь. 
 
Литература  
Б ы ч к о в с к и й  П .  М . ,  П о л я к о в а  Л .  С . ,  П о п о к  Р .  П.  Формы 

воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере. – Минск, 2004. –     
С. 5–8.   

Г р и г о р е н к о  Ю .  Н . ,  К о с т р е ц о в а  У .  Ю .  КИПАРИС: 
Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. 
Индивидуальная работа. Соревнования. – М., 2005. – С. 43–59.    

Г р и м о т ь  А .  А. ,  С т е п а н о в а  Т .  М . ,  Р а ч к о в  С .  А.  Педагогика 
летнего отдыха. – Минск, 1997. – С. 6–27.  

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. I. – Гл. 1, 4.  

К а т о в и ч  Н .  К .  Теория и практика организации процесса воспитания 
детей в воспитательно-оздоровительных учреждениях // Веснік адукацыі. – 
2013. –   № 12. – С. 49–54.   

Об утверждении Положения о воспитательно-оздоровительном 
учреждении образования: Постановление М-ва образования Респ. Беларусь от 
19 июля 2011 г. № 89 // Мир Права [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W21124351. 

Планирование работы в летнем оздоровительном лагере / сост.:               
А. М. Городович, Т. В. Куратник. – Мозырь, 2014. – С. 3–7.   

Т а р а н т е й  Л .  М .  Воспитательная работа в детских оздоровительных 
лагерях. – Гродно, 2013. – С. 10–13, 32–40.    

Я к ж и к  В .  В .  Реализация права на отдых и оздоровление детей в 
Республике Беларусь // Выхаванне і дадатковая адукацыя. – 2012. – № 8. –       
С. 3–4.  
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Вопрос 1. Виды детских оздоровительных учреждений образования, 
их структура, основные задачи.  

Система детского оздоровления и отдыха сравнительно молода и ведет 
начало с 1876 года, когда пастор Герман Вальтер Бион в Швейцарии, в Альпах 
основал первый лагерь (колонию) с трехнедельным пребыванием 68 детей 
школьного возраста. Эта идея оказалась востребованной и в других 
государствах.   

Широкое развитие детских лагерей в странах Запада было связано с 
созданием в начале XX века массовых детских движений: «Перелетные птицы» 
(Германия), «Соколы» (Чехословакия), «Лесные индейцы» (США, основатель – 
Сетон-Томпсон), и особенно скаутов. В 1907 – 1908 гг. в Англии были созданы 
первые отряды скаутов («разведчиков»). В России скауты появились в 1909 
году (патруль «Бобер»).   

Примерно тогда же, в 1911 году русский педагог С. Т. Шацкий основал 
летнюю трудовую колонию «Бодрая жизнь» на территории современного 
города Обнинска.  

В 20-е годы XX века в СССР возникли многочисленные пионерские 
лагеря (жизнь и быт в первых таких лагерях показаны, например, в детском 
приключенческом кинофильме «Бронзовая птица»). Городские пионеры 
выезжали в лагерь, организованный на один летний сезон, уже сложившимся 
отрядом со своим постоянным вожатым. Упор в лагерях делался на спортивное 
и военно-патриотическое воспитание. В 1925 году в СССР, в Крыму был 
открыт знаменитый пионерский лагерь «Артек», на многие годы ставший 
образцом для тысяч лагерей по всей стране. 

На территории Беларуси первые пионерские лагеря возникли в 1923 году.  
Сегодня в нашей стране сложилась определенная система воспитательной 

работы, организации досуга и детского отдыха в воспитательно-
оздоровительных учреждениях образования. По данным Национального 
статистического комитета Республики Беларусь в летний период 2013 года в 
нашей стране функционировало 5571 таких учреждений, из них с 
круглосуточным пребыванием – 1356, с дневным пребыванием – 4215. Всего за 
лето 2013 г. прошли оздоровление 386,8 тыс. детей, в том числе в учреждениях 
с круглосуточным пребыванием – 168,1 тыс., с дневным – 218,7 тыс.1  

Цель детских оздоровительных учреждений образования в целом можно 
определить следующим образом: оздоровление, воспитание, развитие детей.  

Виды детских оздоровительных учреждений образования: 
1. Образовательно-оздоровительный центр (Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» на территории 
национального парка «Нарочанский»; Минский городской образовательно-
оздоровительный центр «Лидер» в районе д. Ждановичи Минского района).  

2. Оздоровительный лагерь.  
____________ 
 1 Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2014: статистический 
сборник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2014. – С. 208.  
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Отличия между этими видами учреждений следующие.   
Во-первых, отличается период функционирования. Оздоровительный 

лагерь функционирует только в период каникул, а образовательно-
оздоровительный центр действует круглогодично.  

Во-вторых, отличаются  ведущие виды деятельности. В оздоровительном 
лагере с детьми организуется воспитательная работа, они отдыхают и 
укрепляют здоровье; учебы (в школьном значении) нет. А в образовательно-
оздоровительном центре, помимо воспитательной работы, детского отдыха и 
оздоровления, организуется такая же учебная работа, как в школе: дети 
осваивают образовательную программу общего среднего образования (дети с 
ОПФР – программу специального образования), изучают учебные предметы, 
проходят установленную аттестацию.   

В-третьих, отличается контингент воспитанников. В оздоровительном 
центре находятся главным образом дети, нуждающиеся  в оздоровлении (по 
сути, в оздоровительный лагерь может быть зачислен любой ребенок от 6 лет). 
А воспитанники образовательно-оздоровительного центра – это не только дети, 
нуждающиеся в оздоровлении, но прежде всего те из них, которые достигли 
высоких показателей в учебной и общественной работе (победители олимпиад, 
конкурсов, турниров, фестивалей, активные участники детских и молодежных 
общественных объединений). Другими словами, пребывание в образовательно-
оздоровительном центре – это своеобразное поощрение для школьника (как для 
советских пионеров высокой наградой была путевка в знаменитый «Артек»).  

Типы детских оздоровительных учреждений образования:  
1. Общего типа. 
2. Санаторные (форма активной реабилитации обучающихся, имеющих 

недостатки физического (психического) развития, либо нуждающихся в 
активном оздоровлении с использованием надлежащей медицинской базы).  

3. Профильные (специализированные):  
а) военно-патриотического и оборонно-спортивного профиля (такие 

лагеря активно сотрудничают с воинскими частями Министерства обороны, 
органами Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь);  

б) труда и отдыха (здесь сочетаются трудовая и оздоровительная 
деятельность); 

в) естественнонаучного профиля (примером может быть 
оздоровительный лагерь областного подчинения «Наука», функционирующий в 
агрогородке Поречье Гродненского района с 1990 года; в нем ежегодно 
оздоравливаются до 125 детей, объединенных в 5 отрядов: «Физики», 
«Информатики», «Химики», «Биологи», «Географы»);  

г) общественно-гуманитарного профиля;  
д) экологические;  
е) туристские;  
ж) краеведческие;  
з) художественного и технического творчества.   
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Кроме того, в лагерях и центрах общего типа могут быть организованы 
профильные смены.  

Оздоровительные лагеря бывают:  
− с круглосуточным пребыванием (размещаются, как правило, в 

загородной местности);  
− с дневным пребыванием (создаются при школах, ЦКРОиР). 
В зависимости от базы детские оздоровительные учреждения 

образования делятся на стационарные, приспособленные и палаточные.  
Формы собственности детских оздоровительных учреждений 

образования: государственная и негосударственная.  
По подчиненности детские оздоровительные учреждения образования 

могут относиться к следующим организациям:  
− Министерству образования;  
− другим министерствам и ведомствам (например, имеется немалое 

количество лагерей, созданных и финансируемых промышленными 
предприятиями преимущественно для детей работников этих предприятий); 

− общественным объединениям (прежде всего отраслевым профсоюзам), 
а также религиозным организациям (лагеря, создаваемые Белорусской 
православной церковью, Римско-католической церковью в Беларуси).  

В структуру детского оздоровительного учреждения образования 
могут входить следующие подразделения: отряды, отделы, секторы, 
лаборатории, кабинеты, библиотека, общежитие, клуб (музыкальный центр), 
учебно-методическая часть (отдел), ресурсный центр и др. Также учреждение 
может иметь в своей структуре обособленные подразделения (филиалы).   

Оказание медицинской помощи воспитанникам осуществляется 
штатными медицинскими работниками (на базе созданного в учреждении 
медицинского кабинета) и (или) медицинскими работниками организаций 
здравоохранения по месту нахождения учреждения. 

Руководство детским оздоровительным учреждением образования 
осуществляет директор, назначаемый учредителем. Органом самоуправления 
является совет, возглавляемый его директором. Также в детском 
оздоровительном учреждении образования создается педагогический совет и 
может создаваться попечительский совет. 

Основные задачи образовательно-оздоровительного центра:  
1) развитие интеллектуальных, творческих способностей, лидерских 

качеств детей, хорошо успевающих в учебной и других видах деятельности;  
2) укрепление здоровья детей; 
3) обеспечение непрерывности основного образования; 
4) создание благоприятных условий для нравственного развития детей 

на основе общечеловеческих и национальных ценностей, оказание им помощи в 
жизненном самоопределении, нравственном и гражданском становлении, 
самореализации личности; 

5) участие в деятельности по научно-методическому обеспечению 
программы воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 
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общественной работе, программы воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении; 

6) содействие международному детскому сотрудничеству и 
взаимодействию; 

7) организация поддержки детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию (детей-сирот, детей-инвалидов, детей, проживающих на территории 
радиоактивного загрязнения).  

Основные задачи оздоровительного лагеря:  
1) укрепление здоровья детей; 
2) формирование навыков здорового образа жизни и осознанного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
3) формирование адаптационных навыков и подготовка к жизни в 

обществе; 
4) формирование и развитие творческих способностей, приобщение к 

различным видам деятельности, удовлетворение индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании детей. 

 
Вопрос 2. Нормативные правовые документы, регламентирующие 

работу детских оздоровительных учреждений образования.  
До 2011 года действовало Положение об оздоровительном лагере 

(утверждено Постановлением Министерства образования Республики Беларусь 
от 12 декабря 2002 года № 55).  

В наши дни деятельность детских оздоровительных учреждений 
образования регулируется следующими нормативными правовыми 
документами:  

- Кодекс Республики Беларусь об образовании;  
- Положение о воспитательно-оздоровительном учреждении образования.  
В Кодексе Республики Беларусь об образовании деятельность детских 

оздоровительных учреждений образования оговорена в разделе XVI, в статье 
284, 287, 290. В частности, в Кодексе даны определения понятий 
«воспитательно-оздоровительное учреждение образования», «образовательно-
оздоровительный центр», «оздоровительный лагерь» (см.: Глоссарий).  

Действующее Положение о воспитательно-оздоровительном учреждении 
образовании утверждено Постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь от 19 июля 2011 года № 89. В данном Положении 
определены: структура, основные задачи образовательно-оздоровительного 
центра и оздоровительного лагеря, управление, финансирование, материально-
техническое обеспечение.   

Кроме того, к документам, регламентирующим деятельность детских 
оздоровительных учреждений образования, относятся:  

− Закон Республики Беларусь «О правах ребенка»;   
− Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи;  
− Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы;  
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− Программа воспитания детей, достигших высоких показателей в 
учебной и общественной работе; 

− Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении.  
  
Вопрос 3. Принципы организации воспитательной работы в условиях 

детского оздоровительного учреждения образования.  
Детские оздоровительно-воспитательные учреждения осуществляют свою 

деятельность на основе следующих принципов:   
1) гуманное отношение к личности ребенка (это значит, что на первом 

месте стоит безопасность жизни и здоровья детей, гуманный характер 
отношений, конфиденциальность в решении личных проблем и конфликтов 
детей и т. д.);  

2) учет способностей ребенка, его интересов, состояния здоровья, 
психофизических особенностей;  

3) педагогически обусловленный выбор образовательных программ, 
средств, форм и методов обучения и воспитания (это значит, что в условиях 
детского оздоровительного учреждения образования воспитатели и 
воспитанники имеют значительно больше возможностей для выбора видов 
деятельности и творческой самореализации, чем в школе, где действуют 
достаточно жесткие стандарты и программы);  

4) организация оздоровления (за счет продолжительного пребывания 
детей на свежем воздухе, в естественной и экологически чистой среде, 
здорового питания, закаливания, физкультуры, спорта, туризма и т. д.);  

5) приоритет социального воспитания как непрерывного процесса 
развития личности ребенка (в детском оздоровительном учреждении 
образования создаются благоприятные условия для приобретения детьми 
социального опыта за счет интенсивного общения с ровесниками и взрослыми, 
включения в разнообразные виды деятельности).   

Особенности воспитательной работы в детском оздоровительном 
учреждении образования (в сравнении с другими видами УО):  

а) временность детского коллектива; 
б) изолированность ребенка от семьи (при круглосуточном пребывании в 

лагере); 
в) высокая динамичность жизни отряда, насыщенность общения и 

интенсивность совместной деятельности;  
г) монопольность педагогического воздействия воспитателя (он 

временно заменяет детям родителей, школьных учителей).  
 
Вопрос 4. Особенности педагогической деятельности воспитателя 

детского оздоровительного учреждения образования, его права и 
обязанности.  

В советское время должность воспитателя оздоровительного лагеря 
называлась «вожатый», к этой профессии специально готовили. Неофициально 
название «вожатый» сохраняется и в наши дни.  
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Воспитатель в детском оздоровительном учреждении образования – 
лидер детского движения, организатор и вдохновитель жизни  детей.  

Основная цель педагогической деятельности воспитателя детского 
оздоровительного учреждения образования – создание условий для 
разностороннего, гармоничного развития самоактуализирующейся личности 
ребенка (подростка, юноши) в условиях организуемой им коллективной 
творческой деятельности.  

Для достижения данной цели воспитатель стремится сделать так, чтобы 
жизнь воспитанников была пронизана многообразными видами деятельности и 
включала их в систему позитивных отношений с окружающей 
действительностью. Воспитатель организует следующие виды деятельности 
детей: интеллектуально-познавательную, ценностно-ориентационную, 
трудовую, гражданско-патриотическую, художественно-эстетическую, 
физкультурно-спортивную, экскурсионно-туристическую, досугово-
развлекательную.  

Таким образом, воспитатель детского оздоровительного учреждения 
образования – это педагог-универсал, основные обязанности которого 
следующие:  

− изучение личности каждого воспитанника и детского коллектива 
(педагогическая диагностика); 

− повседневная забота об организации быта детей, их отдыха, 
оздоровления и безопасности (физической и психологической);  

− планирование, организация и анализ воспитательной работе в отряде;   
− участие в работе коллективных органов управления, производственных 

совещаниях;  
− организация участия отряда в общелагерных делах и мероприятиях;  
− создание и сплочение коллектива, формирование благоприятного 

психологического климата в нем;  
− создание органов детского самоуправления в отряде, контроль за их 

деятельностью;  
− организация индивидуальной воспитательной работы с каждым 

воспитанником в отряде, стимулирование его творческой активности, 
формирование положительных и коррекция отрицательных качеств личности;    

− взаимодействие с родителями и другими законными представителями 
воспитанников, представителями детских и молодежных общественных 
объединений, местных органов власти и т. д.  

Наряду с обязанностями у воспитателя имеются и права, которые он 
должен знать и при необходимости отстаивать:  

− право пользоваться всеми гражданскими правами в 
соответствии с законодательством (например, правом на своевременную и 
справедливую оплату труда, правом на выходные дни и др.);  

− право участвовать в планировании деятельности учреждения; 
− право выбора форм, методов воспитательной работы в отряде;  
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− право на помощь в работе со стороны администрации, медицинского 
работника, педагога-психолога, педагога социального, методиста, воспитателей 
и других работников учреждения;  

− право на помощь родителей воспитанников в работе; 
− право присутствовать на мероприятиях, проводимых в отряде другими 

сотрудниками учреждения. 
Положительные стороны в работе воспитателя: новые впечатления; 

интересные знакомства и общение; пребывание на природе.  
Отрицательные стороны в работе воспитателя: нервная работа; 

повышенное внимание и ответственность; частые недосыпания.  
Для сравнения: непосредственное воспитательное воздействие классного 

руководителя на детей в школе составляет 4–5 часов в неделю (180 часов в год). 
А у воспитателя в детском оздоровительном учреждении образования – 
соответственно 15–16 часов в сутки (около 300 часов за смену). 

Составляющие педагогического мастерства воспитателя:  
− знания предмета своей деятельности и смежных с ним дисциплин, 

широкая общая эрудиция (дети любят общаться с интересными людьми, в 
своих знаниях выходящих за рамки основного предмета их деятельности);  

− профессионально-педагогические умения и навыки;  
− личностные качества воспитателя (доброта, откровенность, 

искренность, преданность и др.). 
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какие виды детских оздоровительных учреждений образования 

выделяются и в чем состоят различия между ними?  
2. Что означает профиль детского оздоровительного учреждения 

образования? Какие профили вам известны?  
3. Какие структурные подразделения входят в состав детского 

оздоровительного учреждения образования? Какие должностные лица и 
коллективные органы осуществляют управление?  

4. Назовите нормативные правовые документы, регламентирующие 
деятельность детских оздоровительных учреждений образования.  

5. Перечислите основные обязанности и права воспитателя детского  
оздоровительного учреждения образования.  

6. Чем отличается педагогическая деятельность воспитателя в детском 
оздоровительном учреждении образования от деятельности классного 
руководителя в школе?   
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ЛЕКЦИЯ 2 
 

ТЕМА: Организация летнего оздоровления и отдыха детей с 
особенностями психофизического развития 
 

Вопросы лекции  
1. Теоретические основы и содержание оздоровительной и коррекционно-

воспитательной работы с детьми с ОПФР в летний период.  
2. Организация дневного и круглосуточного пребывания детей с ОПФР в 

оздоровительном лагере.  
3. Методы и формы практической коррекции развития детей с ОПФР в 

условиях оздоровительного лагеря.  
4. Особенности работы детского оздоровительного учреждения 

образования интеграционного типа.  
 
Понятийный аппарат 
Адаптивная среда, безбарьерная среда, коррекционно-воспитательная 

работа, особенности психофизического развития, психолого-педагогическое 
сопровождение, реабилитация.   

 
Литература   
В и н н и к о в а  Е .  А.  Региональная модель оздоровления детей-

инвалидов в условиях детского лагеря // Адукацыя i выхаванне. – 2008. – № 8.– 
С. 28–33. 

Г р и г о р ь е в  С .  Летний лагерь для детей с ограниченными 
возможностями: время реабилитации // Народное образование. – 2001. – № 3. – 
С. 94–100. 

Д е м а к о в а  И .  Корчаковский лагерь «Наш дом» // Народное 
образование. – 2001. – № 3. – С. 101–104.  

М а г о м е д о в а  Л .  Дети с особенностями развития в обычном лагере // 
Народное образование. – 1999. – № 5. – С. 165–172.  

Організація літнього оздоровлення й відпочинку дітей з обмеженими 
психічними і фізичними можливостями: нав.-метод. посібник / авт.-уклад.:        
І. М. Омельченко, Л. О. Федорович. – Кременчук, 2008.  

С к у л к о в а  О .  Выездной лагерь для детей-инвалидов // Здоровье детей: 
газета Изд. дома «Первое сентября». – 2007. – № 13. – С. 33–41.  

Ч а л д ы ш к и н а  Н .  Н.  Социально-педагогическая реабилитация детей с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях детского 
оздоровительного лагеря: автореф. дисс. … канд. пед. наук. – М., 2007.  

 
Вопрос 1. Теоретические основы и содержание оздоровительной и 

коррекционно-воспитательной работы с детьми с ОПФР в летний период.  
Организация летнего отдыха и оздоровления детей с особенностями 

психофизического развития (ОПФР) – одно из важнейших средств их успешной 
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социализации и интеграции в общество через вовлечение в разнообразные виды 
творческой деятельности и физической активности.  
 В Республике Беларусь, как и в соседних государствах, в настоящее время 
сложилась и продолжает совершенствоваться система организации отдыха и 
оздоровления детей с особенностями психофизического развития (ОПФР).  
 По имеющимся данным, за лето 2009 года в детских оздоровительных 
учреждениях образования Беларуси прошли оздоровление 7597 детей с ОПФР и 
3064 детей-инвалидов. В том числе в лагерях и центрах с круглосуточным 
пребыванием соответственно 2750 детей с ОПФР и 1472 детей-инвалидов.1  
 Детские оздоровительные учреждения образования для детей с ОПФР 
подразделяются на следующие типы:  

1. Оздоровительные лагеря, где дети с ОПФР составляют 100% 
контингента воспитанников.  

К ним относятся:  
а) оздоровительные лагеря при центрах коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации (ЦКРОиР); это чаще всего лагеря с дневным 
пребыванием, но встречаются и с круглосуточным пребыванием;  

б) оздоровительные лагеря с круглосуточным или дневным пребыванием, 
создаваемые на базе вспомогательных школ (школ-интернатов) и специальных 
общеобразовательных школ (школ-интернатов).  

2. Оздоровительные лагеря интеграционного типа, где одновременно 
находятся и дети с ОПФР, и дети с нормативным развитием.  

3. Специализированные смены для детей с ОПФР в обычных 
оздоровительных лагерях. Например, в оздоровительном лагере «Дружба» 
(Дзержинский район, поселок Энергетиков) четвертая смена традиционно 
является сменой для детей с ОПФР; дети отдыхают вместе с родителями.   

Теоретической основой работы воспитателя, волонтера в лагере для детей 
с ОПФР или интеграционном лагере выступает концепция психолого-
педагогического сопровождения. Впервые термин «психолого-педагогическое 
сопровождение» появился в санкт-петербургской школе практической 
психологии. Одним из основателей концепции сопровождения как новой 
образовательной технологии является Е. Казакова. Сопровождать – значит 
следовать рядом, вместе, идти одной дорогой. Не ограждать ребенка от 
трудностей, не решать проблемы вместо него, не навязывать ему цели и пути, 
правильные с точки зрения взрослых, а помогать ему делать осознанный и 
ответственный выбор. Не «тушить пожары», а заниматься профилактикой. В 
этом состоит идеология сопровождения.  

Винникова Е. А. и Петрова М. И. рассматривают психолого-
педагогическое сопровождение ребенка с ОПФР как процесс, в рамках 
которого могут быть выделены четыре обязательных взаимосвязанных 
компонента:  
____________ 

1 О работе детских оздоровительных лагерей Республики Беларусь (июнь – 
август 2009 г.) / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь. – Минск, 2009. – С. 9.  
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1) первичное обследование;  
 2) систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 
ребенка и динамики его психологического развития (в том числе в процессе 
оздоровления в лагере); 

3) проведение коррекционно-развивающей работы, направленной на зону 
ближайшего развития ребенка;  

4) создание специальных социально-психологических условий для 
развития и воспитания ребенка.  

Другими словами, психолого-педагогическое сопровождение позволяет 
«не терять ребенка из виду», отслеживать динамику развития, оказывать 
действенную, необходимую именно в данный момент помощь, осуществлять 
связь при переходе их одного учреждения в другое (например, из школы или 
ЦКРОиР – в летний лагерь)1.  

 
Вопрос 2. Организация дневного и круглосуточного пребывания 

детей с ОПФР в оздоровительном лагере.  
К лагерям для детей с ОПФР с дневным пребыванием относятся, прежде 

всего, оздоровительные лагеря на базе ЦКРОиР. Для этих лагерей характерно 
сравнительно небольшое количество воспитанников (20–30 человек). 
Воспитанники такого лагеря – это обучающиеся того же ЦКРОиР, знающие 
друг друга и находящиеся в привычной среде. Особенности их 
психофизического развития – тяжелые или множественные нарушения, 
характерные для обучающихся ЦКРОиР (с утратой здоровья III–IV степени). 
Это умеренная и тяжелая степень интеллектуальной недостаточности, иногда 
осложненные эпилепсией, шизофренией; ДЦП; нарушения функций опорно-
двигательного аппарата (в том числе передвигающиеся с помощью инвалидной 
коляски или специального устройства типа «ходунки»). Также среди 
воспитанников ЦКРОиР много детей с аутизмом. Воспитанники объединяются 
в небольшие (до 10 человек) отряды в зависимости от возраста и характера 
нарушения (заболевания).  

В целом это достаточно тяжелый контингент, поэтому для работы в 
оздоровительных лагерях на базе ЦКРОиР всегда стараются привлечь 
волонтеров из числа студентов. Так, в летний лагерь при Минском городском 
ЦКРОиР (ул. Гая 7) стараются пригласить для волонтерской работы студентов-
практикантов. Волонтеры выполняют обязанности «сопровождающих»: 
помогают детям перемещаться по зданию и территории, оказывают помощь при 
гигиенических процедурах, приеме пищи, в организации игры и прогулки, 
помогают уложить детей при отходе ко сну, читают им сказки. Детям с 
аутизмом всегда требуется персональный сопровождающий. 

В лагерях, создаваемых вспомогательными и специальными 
общеобразовательными школами (школами-интернатами) режим чаще всего  
____________ 

1 В и н н и к о в а  Е .  А . ,  П е т р о в а  М .  И .  Региональная модель психолого-
педагогического сопровождения детей с особенностями психофизического развития // 
Дэфекталогія. – 2005. – № 3. – С. 28–32.  
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приближен к режиму обычного лагеря.  
В лагерях с круглосуточным пребыванием уход за детьми с ОПФР 

осуществляют:  
– воспитатели;  
– помощники воспитателей;  
– волонтеры («сопровождающие»); 
– родители (в лагерях с возможностью семейного пребывания).  
Например, в оздоровительном лагере «Звездный» (Молодечненский р-н), 

который действует на базе пансионата «Звездный», дети с ОПФР находятся 
вместе с родителями; каждая семья занимает отдельный номер. При плохом 
самочувствии дети с ОПФР могут не посещать зарядку, общий завтрак (в этом 
случае родители или волонтеры приносят им пищу в комнату).  

В Литовской Республике известностью пользуется детский 
оздоровительный лагерь «Pasaka» («Сказка») на балтийском побережье в 
районе Клайпеды, г. Каркле. Один раз в год лагерь на 2 недели арендует 
общественная организация «Viltis» («Надежда»)1 и организует смену для детей 
с ОПФР. Дети проживают в лагере вместе с родителями. Волонтеры 
сопровождают детей на прогулках, устаревают игры, дискотеки, помогают 
штатным инструкторам и спасателям при организации купания в море и т. д.  

 
Вопрос 3. Методы и формы практической коррекции развития детей 

с ОПФР в условиях оздоровительного лагеря.  
Система работы с детьми с ОПФР в оздоровительном лагере включает 

различные виды мероприятий: образовательные, оздоровительные, 
профилактические, реабилитационные, рекреационные.     

Оздоровительные и профилактические мероприятия: утренняя 
гимнастика; физические упражнения на свежем воздухе; закаливающие 
процедуры; витаминизация; более тщательный, в сравнении с обычными 
лагерями, медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников (в 
некоторых лагерях дети с ОПФР раз в 5 дней проходят осмотр врача); более 
тщательный контроль воспитателей, помощников воспитателей, волонтеров за 
личной гигиеной детей, проведением гигиенических процедур; больший объем 
работы по формированию у детей  навыков здорового образа жизни.  

Реабилитационные технологии, применяемые в работе с детьми с 
ОПФР и детьми-инвалидами в учреждениях летнего отдыха:  

1. Кинезитерапия (от греч. «кинезис» – движение, «терапия» – лечение). 
Бывает активная и пассивная.  

Активная кинезитерапия – когда пациент движется сам. К ней относятся:   
а) лечебная физкультура (ЛФК), занятия по которой проводит специально 

подготовленный инструктор;  
б) подвижные игры; 
в) специальная аэробика; 

____________ 
1 О деятельности этой организации см.: http://www.viltis.lt/ru/.  
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г) современные и народные танцы.  
Пассивная кинезитерапия:  
а) массаж (во многих оздоровительных лагерях для детей с ОПФР есть 

должность массажиста, рабтает кабинет лечебно-оздоровительного массажа; 
массаж стоп осуществляется во время прогулок по песчаной насыпи, а также по 
специальным дорожкам, выложенным каштанами, округлыми камешками);  

б) механотерапия – физические упражнения с помощью специальных 
тренажеров (это возможно только в условиях хорошо оснащенных 
оздоровительных центров).  

2. Изотерапия. Многие занятия, связанные с изобразительной 
деятельностью, способствуют развитию мелкой моторики (лепка из соленого 
теста, изготовление изделий из бисера, поделки из природного материала, 
вытинанка и т. д.).  

3. Песочная терапия. Играя с песком, зарываясь в него, рисуя картины на 
песке, строя песчаные замки, ребенок получает ни с чем несравнимые 
тактильные ощущения. Считается, что данный вид реабилитации особенно 
полезен при замкнутости, необщительности, фобиях, сильных психотравмах. 
Если в крупных городских реабилитационных центрах для занятий 
пескотерапией оборудуют специальную комнату с песочницей, то в лагере 
всегда можно найти чистый песок в естественных условиях.1  

4. Игротерапия.  
5. Музыкотерапия и вокалотерапия.   
6. Библиотерапия. 
7. Флористика.  
8. Иппотерапия. 
9. Социально-психологическая реабилитация (изменение характера 

и круга общения; наблюдение за успехами других детей с ограниченными 
возможностями; повышение собственной самооценки). 

10. Социально-бытовая реабилитация (деятельность, направленная на 
уход за собой и организация быта, помощь младшим и друг другу). 

11. Социально-культурная реабилитация (экскурсии, концерты, 
конкурсы, театральные постановки и т. д.).  

 
Вопрос 4. Особенности работы детского оздоровительного 

учреждения образования интеграционного типа.  
В оздоровительном лагере интеграционного типа обеспечивается 

включение ребенка с ОПФР в разновозрастный коллектив здоровых людей.  
Интеграционный лагерь располагает большими возможностями для 

успешной социальной адаптации детей с ОПФР, коррекции отклонений в 
развитии ребенка, компенсации имеющихся нарушений.  

Условия успешной социальной адаптации и реабилитации ребенка с  
____________ 

1 См.: Г р е б е н щ и к о в а  Л .  Г . ,  К о с а р е в а  Ю .  В .  Психолого-
педагогическое сопровождение детского отдыха. – СПб., 2007. – С. 71–77.  
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ОПФР в условиях интеграционного лагеря:  
1. Формирование адекватного отношения к «особым» детям со стороны 

здоровых детей, их родителей, волонтеров, специалистов.   
2. Целенаправленная работа по развитию у всех детей коммуникативных 

умений и навыков.  
3. Создание условий для психологически безопасного, доверительного 

общения. 
4. Обучение всех детей построению правильных отношений с 

окружающими, основанных на уважении личности каждого человека.   
5. Изучение психологических особенностей каждого ребенка.   
6. Индивидуальный подход к каждому ребенку (это касается всех сторон 

жизни в лагере, например, распределения поручений и ролей в играх и 
мероприятиях, дозирования помощи в их выполнении).  

7. Создание ситуаций успеха. Следует учитывать, что ребенок с ОПФР 
часто стремится принимать участие в различных делах и мероприятиях в 
лагере, компенсируя тем самым трудности в учебной сфере, в школе. 
Необходимо предоставить ему для этого широкие возможности.  

8. Снижение уровня личностной тревожности и психологических 
зажимов, проявляющихся в сфере общения.  

9. Организация взаимопомощи с обеих сторон независимо от уровня 
здоровья и развития (в том числе в форме индивидуального волонтерства). 
Необходимо учить детей оказывать и принимать помощь.   

10. Активное взаимодействие между детьми из разных отрядов. Создание, 
по мере возможности, разновозрастных отрядов.  

В качестве примера лагеря интеграционного типа в Республике Беларусь 
можно назвать оздоровительный лагерь «Звездный» (Молодечненский район, 
окрестности д. Удранка). Лагерь функционирует на базе пансионата 
«Звездный», принадлежащего одному из крупных промышленных предприятий 
г. Молодечно. В лагере около 300 детей, из них дети с ОПФР составляют около 
5%, они объединены в отдельный отряд. Это, прежде всего, дети с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарат, ДЦП. Смена длится 18 
дней. Дети с ОПФР находятся в нем вместе с родителями. Работают волонтеры-
сопровождающие.  

Другие примеры оздоровительных лагерей интеграционного типа в 
Беларуси:  

− «Мечта» (Бобруйский район), в котором, наряду с обычными 
школьниками, отдыхают воспитанники специальной общеобразовательной 
школы-интерната для слабослышащих детей;  

− «Полочанка» (Воложинский район) – интегрированы дети с 
нарушениями зрения, слуха, функций ОДА, с трудностями в обучении.   

В Российской Федерации пользуются известностью следующие 
интеграционные лагеря:  

− детский оздоровительный лагерь «Надежда» Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ, работающий по программе 
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Межрегиональной общественной организации «Детский Орден Милосердия» 
(Геленджик);  

− лагерь на базе Детского экологического центра «Живая нить» 
(Тульская область);  

− детский загородный лагерь «Березка» (Алтайский край). 
− летний Интеграционный Корчаковский лагерь «Наш дом» (г. Таганрог) 

и др.     
Педагоги и студенты, работавшие в качестве воспитателей или 

волонтеров с детьми с ОПФР в оздоровительных лагерях, высказывают 
пожелание тем, кому это еще предстоит: контактируя с ребенком, обращать 
внимание на то, какие функции у него сохранны, что он может, и работать с 
ним; организовать профессиональное общение с педагогами и специалистами, 
обсуждать с ними особенности и возможности каждого воспитанника; 
стараться предоставлять ребенку возможность попробовать все делать самому; 
спокойно относиться к поведенческим нарушениям воспитанников (если они 
имеются); развивать и поддерживать в каждом ребенке веру в свои силы и 
возможности. И конечно – быть активным, творческим, запастись креативными 
идеями, добротой и терпением.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В каких воспитательно-оздоровительных учреждениях организуется 

пребывание детей с ОПФР?  
2. Какие дополнительные, по сравнению с ДОУО общего типа, 

обязанности выполняют воспитатели, работающие с детьми с ОПФР?  
3. В чем заключается сущность психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОПФР в условиях оздоровительного лагеря?  
4. Какие технологии применяются для оздоровления и реабилитации 

детей с ОПФР в учреждениях летнего отдыха?  
5. Какие организационные и психолого-педагогические условия 

необходимо создать для эффективного отдыха и оздоровления детей с ОПФР в 
лагерях интеграционного типа?  

6. Какие поручения можно давать ребенку с ОПФР в лагере 
интеграционного типа?  

7. Познакомьтесь с деятельностью одного из оздоровительных лагерей 
для детей с ОПФР или интеграционного лагеря в нашей стране или за рубежом 
путем беседы с работавшим там педагогом (волонтером) или по материалам 
Интернета.  
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ЛЕКЦИЯ 3 
 

ТЕМА: Логика развития смены в детском оздоровительном 
учреждении образования 
 

Вопросы лекции   
1. Периоды смены в детском оздоровительном учреждении образования.  
2. Профильные смены, их направления и формы организации.  
3. Режим дня в детском оздоровительном учреждении образования.  
 
Понятийный аппарат 
Смена, профильная смена.  
 
Литература  
А ф а н а с ь е в  С .  П. ,  К о м о р и н  С .  В . ,  Т и м о н и н  А .  И.  Что делать 

с детьми в загородном лагере. – М., 1994.  
Б ы ч к о в с к и й  П .  М . ,  П о л я к о в а  Л .  С . ,  П о п о к  Р .  П.  Формы 

воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере. – Минск, 2004. –     
С. 22–27.   

Г р и г о р е н к о  Ю .  Н . ,  К о с т р е ц о в а  У .  Ю .  КИПАРИС: 
Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. 
Индивидуальная работа. Соревнования. – М., 2005. – С. 35–38, 108–122, 140–
190.    

Г р и м о т ь  А .  А. ,  С т е п а н о в а  Т .  М . ,  Р а ч к о в  С .  А.  Педагогика 
летнего отдыха. – Минск, 1997. – С. 28–30.   

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. II. – Гл. 1.  

Т а р а н т е й  Л .  М .  Воспитательная работа в детских оздоровительных 
лагерях. – Гродно, 2013. – С. 13–32.   

 
Вопрос 1. Периоды смены в детском оздоровительном учреждении 

образования.  
Деятельность детского оздоровительного учреждения образования 

организуется посменно.  
Смена – период нахождения детей в детском оздоровительном 

учреждении образования, необходимый для реализации целостного комплекса 
оздоровительных и педагогических задач.  

Продолжительность смены определяется учредителем ДОУО с учетом 
его типа, профиля, возможностей и природно-климатических условий. В 
летнем ДОУО с круглосуточным пребыванием детей продолжительность 
смены может составлять и  10, и 18 дней, и 24 дня, но чаще всего – 21 день.   

Каждая смена в оздоровительном лагере неповторима по составу 
воспитанников и работников, по своим социокультурным особенностям, 
произошедшим событиям, случаям, которые всем запомнились и т. д.   
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Но есть и общее. Смена носит циклический характер. В ходе каждой 
смены можно выделить три периода: организационный, основной, 
заключительный.  
 Каждый из этих трех периодов отличается своими задачами, способами 
их решения, а также особой позицией отрядного воспитателя.   

1. Организационный период.  
Это первые 3–4 дня смены: от заезда детей до торжественного открытия 

смены.  
Задачи организационного периода:  
а) организация знакомства воспитанников друг с другом, с педагогами, 

лагерем и его традициями, налаживание отношений (важно, чтобы воспитатели 
смогли добиться принятия детьми традиций и отношений лагеря, носителями 
которых являются воспитатели);   

б) приучение детей к выполнению распорядка и соблюдению 
санитарных норм;  

в) первичное изучение воспитателем личности каждого ребенка, его 
интересов и способностей (в частности, в первые день-два воспитатель должен 
запомнить всех детей своего отряда по именам и фамилиям);  

г) создание у детей ощущения комфорта и уюта (важно, чтобы у детей 
начали оправдываться ожидания от жизни в лагере);  

д) обеспечение психологической защиты детей (особенно тех, которые с 
трудом адаптируются к новой обстановке);  

е) выявление лидеров, введение элементов самоуправления, выработка 
законов жизни и отношений, выдвижение перспектив (т. е. формирование у 
детей представлений о том, что их ждет в течение смены).   

Основное содержание периода: прием детей, их расселение в спальном 
корпусе; выбор отрядной символики (название, эмблема, девиз, речевка) и 
соответствующее оформление помещения отряда и отрядного уголка; игры на 
установление контакта, на знакомство, на выявление лидеров; распределение 
поручений; костры и «огоньки»; коллективное планирование деятельности 
отряда на смену; спортивные дружеские встречи; выявление творческих 
способностей детей («Алло, мы ищем таланты!»); подготовка творческого 
представления отряда; участие отряда в торжественном открытии смены.  

На этот короткий период приходится первый кризисный период смены. 
Он связан с процессами адаптации к новым условиям жизни и новым видам 
деятельности. Воспитатель должен помочь воспитанникам снять напряжение, 
поднять эмоции.   

Основные итоги организационного периода. К концу оргпериода у детей 
должно сложиться мнение: мой отряд – отличный отряд, мои воспитатели – 
хорошие воспитатели, мне будет интересно.  

Позиция воспитателя: заботливый и справедливый, но строгий и 
требовательный. В начале оформления коллектива, пока самоуправление еще 
не сложилось, руководящие и воспитательные требования исходят от 
воспитателя, все дела проводятся им. Воспитатель предъявляет детям единые 
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педагогические требования (распорядок дня, санитарные нормы, дежурства, 
правила вежливости и др.) и добивается их неукоснительного выполнения.   

Подробно организационный период смены рассмотрен в лекции 4.  
2. Основной период.  
Задачи основного периода:   
а) организация разнообразной творческой деятельности детей;  
б) создание и укрепление отрядных традиций;  
в) забота о сплочении детского коллектива;  
г) укрепление и расширение самоуправления (необходимо обучить детей 

самостоятельно планировать и анализировать каждый свой день).    
Основное содержание периода: работа по плану лагеря, отряда; 

проведение отрядных, межотрядных и общелагерных мероприятий; проведение 
целого ряда коллективно-творческих дел (конкурсов, соревнований, игр, 
тематических дней, праздников, экскурсий, походов);  работа кружков, клубов, 
спортивных секций, творческих мастерских; интенсивное общение.  

На данный период приходится второй кризисный период смены. Он 
может возникнуть на 13–14 день. Это – «пик привыкания». Это время, когда 
дети привыкли ко всему: к воспитателю, к жизни в коллективе, режиму, делам, 
лагерю и т. д. Воспитателю нужно быть внимательным: это зона 
конфликтности, основанная на межличностных отношениях. Ребята устали от 
однообразия, их нужно встряхнуть, сломать уже ставший привычным образ 
жизни. Для этого хорошо подходит, например, туристический поход 
(желательно с ночевкой в палатках).  

Основные итоги основного периода. К концу основного периода дети 
живут по общелагерным и отрядным традициям. Коллектив лагеря и отряда 
управляем, налажено самоуправление.   

Позиция воспитателя: сотрудничество с детьми; воспитатель выступает 
консультант-инструктор. В этот период происходит смена инициативы, теперь 
она уже в меньшей степени исходит от воспитателя, а в большей степени – от 
самих воспитанников. Воспитатель руководит отрядом уже опосредованно – 
через органы самоуправления. Все дела готовятся и проводятся совместно с 
детьми, и чем дальше, тем чаще самими ребятами (при направляющей и 
координирующей роли воспитателя).   

3. Заключительный период. Это последние 3–4 дня перед отъездом.  
Задачи периода:   
а) подведение итогов смены;  
б) подготовка детей к возвращению домой, создание атмосферы 

дружеского прощания;  
в) подготовка и проведение заключительных мероприятий в отряде и 

лагере.    
Основное содержание. Как правило, в конце смены проводится большое 

общее дело – праздник, в котором принимают участие все воспитанники и 
педагоги лагеря без исключения, и который должен запомниться всем. Это 
может быть театральный фестиваль, танцевальный марафон (бальных, 
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спортивных, современных, массовых танцев), КВН «Это было, было, но 
прошло», концерт любимых номеров (по заявкам зрителей), вожатский гала-
концерт. Завершается это мероприятие торжественным закрытием смены и 
общелагерным прощальным костром.  

Помимо этого, проводятся мероприятия, подводящие итог различным 
направлениям деятельности в лагере: итоговые выставки; финальные 
соревнования; итоговые газеты; творческий отчет кружков и секций; 
награждение наиболее активных ребят грамотами и ценными подарками, а всех 
без исключения – именными памятками и медалями («Самому доброму», «За 
неугомонность», «За лучший аппетит», «Пловцу № 1» и т. д.); добрые 
сюрпризы (например, большой сладкий пирог или торт); прощальные прогулки 
и «огоньки» отрядов; обмен самодельными сувенирами на память и адресами; 
анализ воспитателем работы отряда и участие в заключительном 
педагогическом совете; организация отъезда.      

Третий и последний кризисный период смены может возникнуть за два-
три дня до отъезда и связан с «пиком усталости»: дети устали жить в большом 
и шумном коллективе, вне дома, без родителей, братьев и сестер, без старых 
друзей. Воспитатель должен не дать ребятам «расклеиться», поднять их 
эмоции.   

Основные итоги. К концу итогового периода решены все задачи, 
подведены итоги всех проведенных дел, проанализирована деятельность 
отрядов вожатых, вручены награды и прощальные сувениры.  

Позиция воспитателя: заботливый, ласковый и справедливый товарищ, 
друг, которому можно доверить сердечные тайны, спросить совета и т. д. Он 
должен создать теплую дружескую атмосферу с оттенком легкой грусти, 
связанной с расставанием.   

 
Вопрос 2. Профильные смены, их направления и формы 

организации.  
Слово «профиль» происходит от латинского filum – нить, линия, 

очертание. В педагогике профиль означает уклон в изучение определенной 
образовательной области, углубленное изучение одного или нескольких 
учебных предметов (например, профильные классы).  

В детском оздоровительном учреждении образования профильная смена 
– это смена, направленная на освоение или совершенствование ее участниками 
какой-либо особой группы творческих или профессиональных умений и 
навыков.  

Особенности профильных смен:  
а) много времени занимают дела и мероприятия, соответствующие 

профилю;  
б) профильные приоритеты во многом определяют содержание всех 

остальных дел и мероприятий, в том числе развлекательных (досуговых);  
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в) для работы привлекаются педагоги, обладающие соответствующими 
профилю знаниями и навыками, причем на подготовительном этапе они 
нередко проходят специальную подготовку;  

г) часто требуется специальное оборудование или снаряжение 
(туристское, техническое и др.).  

Направления профильных смен:   
1. Научно-образовательная (естественнонаучная, юных натуралистов, 

экологическая, физико-математическая, краеведческая, археологическая и др.).  
2. Языковая (лингвистическая) – проводится с целью интенсивного 

овладения иностранным языком (часто среди участников такой смены 
присутствуют носители иностранного языка).  

3. С общественно полезной деятельностью (природоохранная, трудовая, 
строительная, социально-технологическая и т. п.).  

4. Смена для активистов детских и молодежных общественных 
объединений (лидерская).  

5. Оздоровительная. Варианты: а) для детей, страдающих хроническими 
соматическими заболеваниями; б) для детей с ОПФР.  

6. Спортивная. Варианты: а) спортивно-оздоровительная, т. е. для 
любителей; б) для юных спортсменов – учащихся ДЮСШ, ориентированных на  
высокие достижения.   

7. Туристская (варианты: спортивная, любительская).   
8. Творческая. Включает самые разные варианты: юных техников, юных 

корреспондентов, членов команд КВН, исполнителей и любителей 
классической музыки и др.  

9. Военно-патриотическая (кадетская).  
10. Юных спасателей.  
Возможны и другие направления профильных смен.   
В образовательно-оздоровительных центрах смены могут проводиться 

как летние или зимние профильные школы по различным учебным предметам и 
видам детско-юношеского творчества.  

 
Вопрос 3. Режим дня в детском оздоровительном учреждении 

образования.  
1. Подъем (обычно в 8.00, но в некоторых лагерях, а также для младших 

детей – в 9.00).  
2. Зарядка. Ее можно провести с фантазией и с юмором. Например, 

предложить детям упражнения, имитирующие движения разных зверей в 
джунглях: как ходит горилла, как прыгает тигр, как порхает колибри и т. д. 
После зарядки – умывание (водные процедуры).  

3. Уборка спален, помещений отряда и прилегающей территории. Ее 
обычно производят во время зарядки 4 человека (2 от мальчиков и 2 от 
девочек). Из каждой пары один подметает свою спальню и производит 
влажную уборку, а второй идет на территорию, поднимает мусор.   
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4. Общелагерная линейка или отрядная планерка («совет племени»). 
Намечаются дела на текущий день, делаются необходимые объявления.  

4. Завтрак. Дежурные (1 от мальчиков, 1 от девочек) заранее накрывают 
столы в столовой.  

5. От завтрака до обеда – самый продолжительный промежуток времени. 
Он посвящается отрядным или общелагерным делам. С точки зрения 
физиологии утро – лучшее время для подвижных игр и спортивных состязаний. 
Если погода позволяет, желательно каждый день выводить отряд на природу – 
на берег реки, на поляну, устраивать купания в специально отведенном и 
проверенном месте, соблюдая все меры предосторожности. На это же время 
лучше планировать экскурсии, походы в ближайший населенный пункт.   

6. Обед (обычно организуется с 13.00 до 14.00).  
7. Тихий час.  
8. Полдник.  
9. После полдника для желающих в клубе может быть организован 

просмотр мультфильмов, детских и юношеских фильмов. Также чаще всего в 
это время работают кружки.  

10. Общелагерное зрелищное мероприятие (шоу) в клубе или на открытой 
площадке.  

11. Ужин (19.00).  
12. Дискотека. Элементы в дискотеке: танец ровесников, детективы 

(найти девушку по описанию и пригласить на танец, волейбол с шарами, танцы 
разных времен и народов).  

13. Приготовления ко сну. Отбой (22.00 или 22.30).  
 Режим дня всегда должен быть перед глазами у детей – на стенде в 
отрядном уголке. Он может быть стихотворным, с юмористическими 
рисунками и т. д.  
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Что такое смена в детском оздоровительном учреждении 

образования? Почему каждая смена неповторима?  
2. На какие периоды подразделяется смена в детском оздоровительном 

учреждении образования? Кратко охарактеризуйте основное содержание 
каждого периода.  

3. Какие кризисные периоды могут иметь место на протяжении лагерной 
смены и с чем они связаны?  

4. Чем профильные смены отличаются от обычных? Назовите наиболее 
распространение направления профильных смен.  

5. Какова логика дня в лагере? В каких случаях она может быть 
нарушена?  
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ЛЕКЦИЯ 4 
 

ТЕМА: Организационный период смены 
 

Вопросы лекции   
1. Основные задачи и содержание организационного периода.  
2. Подготовка и организация приема детей. Перевозка детей в автобусах. 

Комплектование отрядов и расселение детей.  
3. Организация знакомства в отряде. Игры на знакомство и выявление 

лидеров.  
4. Основные итоги организационного периода.  
 
Понятийный аппарат 
«Огонек». 
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Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. II. – Гл. 1.  

Т а р а н т е й  Л .  М .  Воспитательная работа в детских оздоровительных 
лагерях. – Гродно, 2013. – С. 40–41.   

 
Вопрос 1. Основные задачи и содержание организационного периода.  
Краткая характеристика организационного периода смены дана в    

лекции 3.  
Содержание организационного периода составляют следующие моменты.  
I. Подготовка к заезду детей.  
II. Первый день смены.    
1. Заезд (включая перевозку детей в автобусах).   
2. Встреча и прием детей, комплектование отрядов.  
3. Расселение по корпусам и комнатам.  
4. Ознакомление с режимом дня, правилами поведения в лагере, беседы 

по профилактике травматизма и нечастных случаев.  
5. Экскурсия по территории лагеря. Чтобы чувствовать себя уверенно, 

дети должны знать территорию лагеря. Экскурсия совмещается с рассказами об 
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истории лагеря и его «тайнах» (вымышленных воспитателем), с интересными 
встречами. Попутно проводятся быстрые игры на знакомство с лагерем и на 
взаимодействие. Воспитатель может организовать экскурсию по территории 
лагеря в форме увлекательной игры.  

6. Первый обед в столовой (с первого дня детей необходимо приучать к 
тому, что походы в столовую только строем и что после приема пищи никто не 
уходит в корпус, а ждет весь отряд).  

7. Первый тихий час. Он должен быть строгим, но не жестким: не стоит 
в первый же день «перегибать палку» и становиться «цербером», принуждая 
детей спать или лежать неподвижно. Следует помнить, что детей в день заезда 
переполняют эмоции, и им трудно заснуть.   

8. Составление списков детей (обычно происходит во время первого 
тихого часа). Составляется список отряда с подробными сведениями о 
воспитанниках (Ф.И.О., дата рождения, адрес, телефон, родители, особые 
отметки) в 2-х экземплярах – для себя и для администрации лагеря. 
Составляется также список для медпункта и список именинников (для себя). 

9. После полдника дети собираются на отрядном месте (это такое место 
на территории, окружающей отрядный корпус, где в хорошую погоду будут 
проводиться общие сборы отряда, деловые совещания, некоторые игры и 
мероприятия, «огоньки» и т. д.). В первый день общелагерные дела обычно не 
проводятся, поэтому нужно с пользой провести это время в отряде. Лучше 
всего организовать мероприятие «Будем знакомы». Используются различные 
игры на знакомство, на выявление лидеров, а также игры, поднимающие 
настроение. После знакомства можно открыть отрядную игротеку – провести 
викторину или спортивную игра (турнир по мини-футболу, пионерболу).   

10. Первый отрядный сбор-«огонек», в ходе которого выясняются первые 
впечатления от лагеря, вводятся первоначальные элементы самоуправления 
(командиры, график дежурств). 

11. Первый отбой (строго по времени).  
Остановимся подробнее на такой форме работы, как отрядный сбор-

«огонек».  
«Огонек» проводится в отряде каждый день, вечером, после ужина. 

Желательно проводить его на одном и том же месте, можно у маленького 
костра, в плохую погоду – на веранде или в комнате при свече (поэтому в 
некоторых лагерях эту форму работы называют «свечка»). Задачи «огонька» – 
подведение итогов минувшего дня, составление плана на предстоящий день, 
распределение обязанностей, назначение ответственных за конкретное дело. 
«Огонек» можно начать песней, интересным рассказом. Дети психологически 
настраиваются на предстоящий разговор. Затем обсуждаются итоги прожитого 
дня (по вопросам такого типа: что нам удалось и почему? Что не получилось и 
почему? Какие уроки извлекли на будущее?). 

«Огонек» – эффективный способ не только планирования, рефлексии и  
сплочения коллектива, но и подержания порядка. Если во время завтрака 
воспитатель увидел, что некоторые дети разбрасывает хлеб, он должен их 
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остановить, но не нужно торопиться с наказанием или нотацией. Они ведь и 
сами знают, что этого делать нельзя. Можно отложить разговор до «огонька». А 
вечером, когда все соберутся, сядут поплотнее, споют песню, можно начать 
обсуждение прожитого дня. Вот здесь воспитатель и скажет о происшедшем. 
Воспитатель заранее находит нужные слова, и дети сами осудят свой 
проступок.  

В конце «огонька» дети заполняют карточку «Настроения». Настроение 
каждого ребенка и всего отряда в целом – это главный результат работы. 
Заканчивается «огонек» традиционным пожеланием друг другу спокойной ночи 
(можно в стихотворной форме).  

К концу оргпериода у детей должно сложиться позитивное мнение о 
лагере, отряде, воспитателях, товарищах. Должно появиться желание жить в 
коллективе, участвовать в его делах.  

III. Последующие 2–3 дня. 
1. Первый организованный подъем, приучение детей к зарядке, водным 

процедурам, уборке своих постелей. Все это можно обставить весело. 
Например, организовать конкурс на самого быстрого шнуровальщика ботинок, 
конкурс «Моя тумбочка лучше всех», переходящий вымпел и награждение им 
того, кто первый выбегает на зарядку, символическая награда или привилегия 
на один день тому, чье спальное место прибрано лучше всех.   

2. Организация дежурства согласно графику и строгий контроль за 
дежурством.  

3. Первый организованный выход за территорию лагеря, экскурсия по 
окрестностям, знакомство с местными достопримечательностями.   

4. До конца второго дня должна быть разработана символика отряда 
(название отряда, девиз, эмблема, отрядная песня, речевка). Далее, до открытия 
смены, необходимо оформить помещения и территорию отряда в соответствии 
с выбранной символикой.  

5. Оформление отрядного уголка (о нем подробнее будет сказано на 
семинарском занятии 6). Заполнение первых страниц отрядной «летописи».  

6. Анкетирование или устный опрос детей. Задачи данного мероприятия: 
а) поучить более подробные данные о воспитанниках; б) выяснить их интересы, 
увлечения и навыки, на которые можно будет опереться в дальнейшей работе. 
При этом могут быть заданы следующие вопросы: 1. Твое общественное 
поручение  в школе? 2. Чем бы ты хотел заниматься в лагере? 3. Что ты сам 
хочешь организовать в лагере? 4. Что ты умеешь делать (подчеркни или 
допиши): играть на музыкальном инструменте; петь песни и читать стихи; 
мастерить что-либо; сочинять, импровизировать и т. д.   

7. Создание внутри отряда постоянных рабочих микрогрупп (они могут 
называться звеньями, секторами, командами и т. д.). Например, в отряде могут 
быть следующие функциональные звенья: «Хозяева», «Уют», «Сюрприз», 
«Мастера», «Летописцы», «ЧП – Чрезвычайное происшествие». Название 
каждого звена говорит само за себя. При формировании звеньев необходимо 
учитывать желание детей, в случае затруднений – прибегнуть к жеребьевке.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



36 
 

8. Распределение постоянных и временных поручений, формирование 
целостной системы самоуправления в отряде. В отряде обязательно должен 
быть актив: командир отряда, два его помощника (мальчик и девочка), физорг, 
санитар, редактор (главный «летописец»). При распределении данных 
поручений следует прибегнуть к демократическим выборам, но при этом учесть 
и желание самого ребенка.  

9. Запись желающих в созданные в лагере кружки и секции, в 
библиотеку лагеря и т. д.   

10. Подготовка к торжественному открытию смены и участие в 
запланированных по этому случаю праздничных мероприятиях (нередко в 
программу открытия лагеря входит и вожатский концерт, подготавливаемый 
силами педагогов).  

Каждый день организационного периода отрядные воспитатели должны 
спланировать буквально по минутам. В противном случае неизбежны суета и 
неразбериха.  

 
Вопрос 2. Подготовка и организация приема детей. Перевозка детей в 

автобусах. Комплектование отрядов и расселение детей.  
Подготовка к заезду детей происходит за 1–2 дня до начала смены или 

во время короткого промежутка между сменами. За это время воспитатель 
должен:    

а) освоиться в лагере, познакомиться с коллегами и руководством;  
б) подготовить отрядный корпус к заезду детей (чистота, порядок, 

приятные сюрпризы); 
в) подготовить списки детей, табличку с номером отряда, именами 

воспитателей;  
г) подготовить одежду, в которой воспитатель будет встречать детей; 
д) выспаться, утром привести себя в порядок.  
Организация заезда. В одни лагеря детей привозят родители, в другие 

организуется перевозка детей из города автобусами в сопровождении 
воспитателей. В последнем случае нужно заранее продумать распределение 
детей и воспитателей по автобусам. При посадке обязательно пересчитать 
детей. Во время пути организовать знакомство, игры, загадки и веселые 
вопросы («Как зовут водителя?», «Как зовут мальчика, сидящего на переднем 
сиденье?» и т. д.), веселую экскурсию («Посмотрите направо. Вы видите…»). 
Существует целый ряд игр, которые можно организовать по дороге в лагерь.  

При этом необходимо контролировать соблюдение мер безопасности (все 
сидят на своих местах, мусор в окно не бросают и головы не высовывают), 
следить за состоянием детей во время поездки (кого-то может тошнить, кому-то 
потребуется выйти, а кто-то уже заплакал, и нужно выяснить, в чем дело, 
подбодрить ребенка).  

Встреча и прием детей, их распределение по отрядам. Отряды 
формируются чаще всего по возрастам. Желательно, чтобы количество детей в 
каждом отряде было примерно одинаковым.  
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При заселении мальчики и девочки одного отряда располагаются в 
разных спальнях (палатах) отрядного корпуса или в разных корпусах (домиках).  

Размещение детей в отряде (организационно-хозяйственный час). 
При заселении могут возникнуть первые ссоры, поэтому нельзя этот процесс 
пускать на самотек. После того, как все расселились по спальням, но прежде, 
чем дети начнут распаковывать свои вещи, необходимо собрать всех 
воспитанников отряда и рассказать о требованиях по уборке спален, что где 
должно храниться, как правильно заправлять постель (это лучше показать). 
Затем воспитатель выдает каждому ребенку комплект постельного белья и, 
сообщает время следующего сбора. На размещение хватит одного часа; за это 
время воспитатель обходит спальни, проверяет, как дети устроились.  

 
Вопрос 3. Организация знакомства в отряде. Игры на знакомство и 

выявление лидеров.  
Знакомство в отряде в первый день смены может быть организовано по-

разному. Можно, собравшись на отрядном месте, просто представиться 
рассказать о себе по очереди (по кругу). Но существует целый ряд веселых    
игр на знакомство: «Снежный ком», «Собраться в группы по именам и хором 
прокричать свое имя», «Рассказать о себе в трех словах», «Представиться 
разными способами», «Построиться по именам в алфавитном порядке», 
«Поздороваться за руку с максимальным количеством людей», «Пять важных 
вещей», «Нарисовать на листе бумаги что-либо, характеризующее художника» 
и многие другие.  

Существуют также сценарии вечера знакомств, где это может быть 
обыграно по-разному: «Садко набирает добрых молодцев и красных девиц в 
свою дружину», «Краснокожие и бледнолицые» и др.   

Существуют специальные методики выявления лидеров (то есть 
инициативных, авторитетных детей, склонных к общественной работе). Это 
игры «Веревочка», «Карабас», «Большая семейная фотография», «Опять 
двадцать пять», «Семь -ка», «Интеллектуальный бой» и др. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Действия отрядного воспитателя в первый день смены (день заезда).  
2. Используя собственный опыт оздоровления или работы в лагере, 

назовите основные «подводные камни» организационного периода. Обсудите с 
однокурсниками, как их обойти воспитателю?  

3. Какие вопросы следует включить в анкету, заполняемую 
воспитанниками в первые дни пребывания в лагере?  

4. Что такое «огонек» и как его проводить в отряде?  
5. По каким признакам воспитатель может судить о том, что 

организационный период прошел успешно?  
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ЛЕКЦИЯ 5 
 

ТЕМА: Планирование воспитательной работы с детьми 
 

Вопросы лекции  
1. Планирование работы в детском оздоровительном учреждении 

образования. Виды планов.  
2. Источники планирования. Формы и методы коллективного 

планирования в отряде.  
 
Понятийный аппарат 
Планирование работы, коллективное творческое дело, устный журнал. 
 
Литература 
Б ы ч к о в с к и й  П .  М . ,  П о л я к о в а  Л .  С . ,  П о п о к  Р .  П.  Формы 

воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере. – Минск, 2004. –     
С. 8–12, 16–22.  

Г р и г о р е н к о  Ю .  Н . ,  К о с т р е ц о в а  У .  Ю .  КИПАРИС: 
Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. 
Индивидуальная работа. Соревнования. – М., 2005. – С. 26–40.    

Г р и м о т ь  А .  А. ,  С т е п а н о в а  Т .  М . ,  Р а ч к о в  С .  А.  Педагогика 
летнего отдыха. – Минск, 1997. – С. 30–38, 66–102, 203–211.       

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. I. – Гл. 4; Ч. II. – Гл. 1.  

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи.  
Планирование работы в летнем оздоровительном лагере / сост.:               

А. М. Городович, Т. В. Куратник. – Мозырь, 2014.  
Т а р а н т е й  Л .  М .  Воспитательная работа в детских оздоровительных 

лагерях. – Гродно, 2013. – С. 41–46.    
Формы и методы организации досуга и оздоровления детей в условиях 

летнего лагеря: метод. рек. вожатому // Воспитание школьников. – 2002. – № 5. 
– С. 45–53.  

 
Вопрос 1. Планирование работы в детском оздоровительном 

учреждении образования. Виды планов.  
Планирование работы в детском оздоровительном учреждении 

образования – это процесс совместной деятельности администрации, 
педагогов и воспитанников по определению целей, содержания и способов 
организации воспитательного процесса, жизни и деятельности.  

Планирование позволяет устранить отрицательный эффект 
неопределенности, стихийности, сосредоточить внимание на главных задачах, 
облегчить контроль за работой лагеря и отряда.  

Типичные недостатки планирования воспитательной работы в 
оздоровительном лагере:  
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а) формальный подход к планированию;  
б) ограниченное включение самих детей в процесс планирования 

(воспитатель часто делает за детей все, что касается планирования);  
в) недостаточный учет возраста детей;  
г) преобладание развлекательных мероприятий.  
В течение короткой лагерной смены жизнь должна быть интересной, 

увлекательной, разнообразной, а кроме того, наполненной общественно-
полезными, творческими, обогащающими морально и развивающими 
физически делами. А это во многом зависит от умения коллективно 
планировать деятельность.  

Принципы планирования:  
1) соблюдение требований нормативно-правовых документов по 

организации летнего отдыха воспитанников;  
2) безопасность всех мероприятий; 
3) требование разностороннего развития личности (в этой связи на 

каждую смену необходимо планировать все основные виды деятельности: 
познавательную, общественно-полезную, трудовую, экологическую, 
художественно-творческую, спортивно-оздоровительную, свободное общение); 

4) комплексный подход к воспитанию (в течение смены должны быть 
реализованы массовые, отрядные, групповые и индивидуальные формы работы; 
в план должны также войти режимные моменты, организация самоуправления);   

5) учет возраста воспитанников;  
6) учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
7) возможность проявления способностей всеми участниками лагеря во 

всех областях творческой деятельности; 
8) рациональное распределение эмоциональной, интеллектуальной и 

физической нагрузки в течение каждого дня;  
9) четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками;  
10) создание ситуации успеха для разных категорий детей; 
11) ежедневная рефлексия с возможностью для каждого воспитанника 

высказать свое мнение о прошедшем дне.  
Рассмотрим, в каких формах организации могут осуществляться различные 

виды деятельности воспитанников.  
Главная форма организации деятельности в оздоровительном лагере – 

коллективное творческое дело (КТД). Это социальная деятельность детской 
группы, направленная на радость и пользу окружающим и своему коллективу, в 
ходе которого воспитанники заботятся об улучшении своей и окружающей 
жизни. Основные формы КТД:  

1. Игра (викторина, конкурс, турнир, шоу-программа, дискотека и др.). 
2. Спортивные соревнования.   
3. Фестиваль – это своеобразный смотр талантов (например, фестиваль 

искусств, в котором принимают участие юные поэты, танцоры, музыканты, 
чтецы).  
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4. Акция (варианты: «операция», «десант», «атака»).  
5. Праздники и тематические дни. Существует множество вариантов 

тематических дней в оздоровительном лагере: День Нептуна, День творчества, 
День искусства, День добрых дел, День спорта, День здоровья, День туриста, 
День рыбака, День леса, День наоборот, День самоуправления, День моды, 
День бантиков и косичек, День музыки, День бизнеса, День рекламы, День 
детектива, День неожиданностей, День индейцев, День Древней Греции, День 
страхов и жуткостей, День смеха, День сказок, родительский день1 и др.).  

6. Внутрилагерные СМИ (стенгазета, радиогазета, радиожурнал).  
7. Экскурсия.  
8. Туристский поход.  
9. Клуб (межотрядное объединение по интересам).  
10. Сбор – бывает отрядный (например, сбор-«огонек») и общелагерный. 
11. «Линейка» (торжественное построение всего коллектива лагеря). 
12. «Костер».   
Перечислим наиболее распространенные варианты КТД по разным 

направлениям деятельности в оздоровительном лагере.  
Познавательные дела: викторина; познавательная игра («Поле чудес», 

«Счастливый случай», «Умники и умницы»); турнир любознательных; клуб 
любознательных («почемучек»); эстафета любимых занятий; рассказ-эстафета; 
турнир ораторов; конкурс фантастических проектов; турнир знатоков поэзии; 
турнир знатоков этикета;  радиожурнал (радиогазета); дискуссия; диспут; 
популярная лекция (ее может прочитать приглашенный специалист) и др.   

Общественно-полезные дела: устный журнал2; «живая газета»; «пресс-
конференция»; «круглый стол»; праздничный сюрприз; агитбригада; конкурс 
рисунков на асфальте; конкурс плакатов на злободневную тему; «Салют 
ветеранам!» и др. 

Трудовые дела: самообслуживающий труд; «Книжкина больница»; «Город 
веселых мастеров»; «Мастерская Самоделкина»; трудовые атаки и трудовые 
операции по наведению чистоту и благоустройству в лагере; трудовые десанты 
(оказание помощи сельскому хозяйству); «Война с королем Мусором»; шефская 
работа; техническое творчество; профориентационные игры и упражнения.   

Спортивно-оздоровительные дела: «Веселые старты»; веселая 
спартакиада; малые олимпийские игры; праздник мяча и скакалки; смотр-конкурс 
строевой песни и речевки; «Праздник Мойдодыра»; «День Нептуна»; конкурс 
юных рыболовов; «Космические соревнования»; туристические походы; военно-
спортивные игры на местности («Зарница», «Поиски клада») и др. 

Художественно-творческие дела: литературный вечер; литературный  
____________ 

1 Об организации родительского дня в оздоровительном лагере см.:       
П і н ч у к  Ж .  У .  Бацькоўскі дзень ва ўмовах дзіцячага аздараўленчага летніка // 
Пазашкольнае выхаванне. – 2011. – № 4. – С. 49–50.  

2 Устный журнал – форма работы, позволяющая ярко, эмоционально донести 
до воспитанников важную информацию из области политики, науки, техники, 
литературы, искусства, спорта. Может носить тематический или обзорный характер.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



41 
 

карнавал; пантомимы; конкурс живых картин; театр-экспромт;  конкурс 
актерского мастерства; конкурс инсценированной сказки; «Старая сказка на 
новый лад»; фестиваль искусств; фестиваль самодеятельных видеофильмов; 
конкурсы чтецов (поэтов, музыкантов танцоров, спортивных танцев); конкурс 
поделок из природного материала; музыкальный клуб; концерт (в том числе 
«вожатский», который проводится либо в начале, либо в конце смены); бал-
маскарад и т. д. 

Досугово-развлекательные дела: дискотека; конкурс анекдотов; конкурс 
Мюнхаузенов; «Хоббитские игры»; «Комический цирк» и др.  

Организаторские   дела:   сбор   «Расскажи    нам    о    себе»;    сбор-старт 
 «Коллективное планирование»; конкурс предложений («аукцион идей»); 
мозговой штурм; разведка дел; анкеты предложений; общий сбор по тревоге; 
сбор-«огонек»; стенгазета; линейка с творческими рапортами и т. д.    

Опыт показывает: лучше планировать работу так, чтобы самые 
интересные и самые массовые КТД не припадали на выходные (когда многих 
детей забирают родители). 

Также одной из форм организации воспитательной работы с детьми в 
оздоровительном лагере является кружок1.  

Виды планов в детском оздоровительном учреждении образования:  
1. Перспективный план работы лагеря на оздоровительный период.   
2. Календарный план работы лагеря на смену.  
3. Календарный план работы отряда на смену.  
4. Личный план работы воспитателя на день.   
5. План-конспект воспитательного дела (мероприятия). 
6. Тематическое планирование.  
Требования, предъявляемые к различным видам планов и методика их 

разработки будут рассматриваться в ходе семинарского занятия 3.  
 

Вопрос 2. Источники планирования. Формы и методы коллективного 
планирования в отряде.  

Источниками планирования воспитательной работы в лагере и отряде 
являются:  

1. Задачи оздоровительного периода и другие указания, содержащиеся в 
ежегодном Инструктивно-методическом письме Министерства образования 
Республики Беларусь (публикуется в «Настаўніцкай газеце» до начала 
оздоровительного периода).   

2. Концепция (модель) лагеря, смены (например, профиль лагеря, смены, 
если он есть).  

3. Традиции лагеря. Все дети знают, что в данном лагере регулярно 
проводится такое-то дело (например, военно-спортивная игра «Зарница» с 
участием военных из ближайшей воинской части), оно является как бы 
визитной карточкой лагеря, и все его с нетерпением ждут.  
____________ 

1 См.: С о х а ц к а я  В .  В .  Организация кружковой работы в оздоровительном 
лагере: метод. рек. // Пазашкольнае выхаванне. – 2005. – № 5. – С. 14–16.  
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4. Календарь летних праздников. Например, 14 июля в Беларуси 
считается Днем рыбака. В этот день можно провести конкурс юных рыболовов, 
сварить на костре настоящую рыбацкую уху, организовать викторину о рыбах и 
рыбной ловле. Другой пример: в некоторых лагерях есть традиция 1 июля 
(приходится обычно на 2-ю смену) и 1 августа (3-я смена) проводить «Летний 
Новый год» – веселый праздник с элементами абсурда.   

5. Опыт воспитателя (что он уже проводил ранее, какими формами и 
методами воспитательной работы владеет, какие чувствует в себе сильные 
стороны).  

6. Информация о детях (их способности, увлечения, ожидания от жизни 
в лагере, желаемые поручения, их предшествующий опыт пребывания в этом 
же лагере или других ДОУО).  

Специфика коллективного планирования заключается в том, что в нем 
под руководством взрослых активно участвуют сами дети. Это участие 
способствует развитию у каждого члена временного коллектива 
инициативности и самодеятельности. Из первых же коллективно 
спланированных дел воспитанники поймут, что если все тщательно продумать 
заранее и правильно распределить свои силы, то за короткое время можно 
много успеть.  

Задача воспитателя – научить детей самостоятельно мыслить, 
генерировать идеи, анализировать свои дела и поступки, действовать и 
принимать решения.  

Коллективное планирование (как в отряде, так и на общелагерном 
уровне) можно рассматривать как деятельность, включающую следующие 
этапы: 1) стартовая беседа; 2) подбор коллективных дел; 3) сбор отряда 
(обсуждение внесенных предложений, составление перспективного плана, 
утверждение плана).  

После обсуждения всех внесенных предложений составляется 
перспективный план на смену.  

Конкретные формы и методы коллективного планирования в отряде:  
1. Анкетирование. В течение организационного периода воспитатель 

проводит анкетирование или устный опрос детей с целью выяснения их 
увлечений, пожеланий и предложений.  

2. Конкурс между звеньями на лучшую идею («аукцион идей»). Объявляя 
подобный конкурс, воспитатель должен следить за тем, чтобы для ребят 
желание самоутвердиться (т. е. чтобы именно его предложение было принято 
вопреки всему) не стало преобладать над желанием совместно обсудить и 
выбрать лучшие варианты дел. Необходимо также добиваться, чтобы 
предложения детей носили как можно более конкретный характер.  

3. «Мозговой штурм» – коллективное решение возникшей проблемы с 
помощью особых приемов. Для активизации творческой мысли здесь вводится 
полный запрет на критику выдвигаемых предложений и идей, какими бы 
нелепыми они ни казались. Тем самым у участников обсуждения повышается 
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уверенность в себе и облегчаются механизмы творчества. Творческие 
потенциалы всех участников «мозгового штурма» суммируются.  

4. Спецвыпуск отрядной газеты «Что делать?», «Твое предложение» 
(лист ватмана, на котором дети запишут свои идеи и предложения).  

5. «Банк идей» (ящик-копилка интересных предложении).  
6. Час вопросов и ответов. Воспитанникам предлагается задать любые 

вопросы на любые интересующие их темы. Интересный вопрос может стать 
темой отрядного сбора, диспута, вечера, пресс-конференции, «круглого стола». 
Полученные вопросы следует подсчитать и классифицировать. Анализ 
вопросов показывает наиболее важные для ребят направления работы. Час 
вопросов и ответов также дает информацию о зрелости, о направленности 
интересов коллектива.  

7. Разведка полезных дел. Воспитатель периодически направляет разные 
звенья отряда в различные пункты лагеря с заданием: обратить внимание на 
такие ситуации и обстоятельства, в которых отряд может оказать помощь. 
Например, первое звено выходит на игровую площадку (сломались качели – 
надо починить; лужи – надо засыпать песком; дыра в заборе – заделать и т. д.). 
Второе звено отправляется в библиотеку (книги лежат стопками – надо 
расставить; пыль на полках – протереть; грязные стекла – вымыть; порваны 
книги – подклеить и т. д.). Третье звено обследует спальный корпус своего 
отряда или отряда малышей (отломана дверца у тумбочки – отремонтировать; 
полка вот-вот рухнет – прибить; несобранные кровати – собрать и т. д.). После 
разведки дел проводится сбор отряда, цель которого – наметить и распределить 
работу по устранению разведанных недостатков.   

8. Публичная защита проектов дела (когда дело уже выбрано). 
9. Совет дела. После того как дело выбрано, следует создать в отряде 

(или на общелагерном уровне, если речь идет о массовом мероприятии) 
временный руководящий орган – совет дела. В отряде в каждый совет дела 
входят представители (1–2) всех звеньев, в лагере – столько же представителей 
от каждого отряда. Желательно, чтобы это были знатоки и любители именно 
таких дел. У совета дела в младших отрядах могут быть друзья-консультанты 
их старших отрядов. В течение смены в отряде выполняется несколько дел, 
каждый воспитанник становится членом хотя бы одного совета дела и 
организует его как ведущий. В остальных делах он подчиняется товарищам, 
входящим в соответствующие советы дел. Организацию наиболее 
ответственных постоянных общеотрядных дел берет на себя совет отряда.  

10. Отрядный сбор-«огонек» как демократическая, апробированная во 
многих лагерях, форма выработки коллективного мнения. Подробно об этой 
форме работы говорилось в лекции 4. Среди задач «огонька» – подведение 
итогов минувшего дня, составление плана на предстоящий день, распределение 
обязанностей, назначение ответственных за конкретное дело.  
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какую роль играет планирование в работе детского оздоровительного 

учреждения образования? Назовите виды планов в ДОУО.  
2. Перечислите направления воспитательной работы с детьми в 

оздоровительном лагере. Назовите дела и мероприятия, относящиеся к одному 
из этих направлений.  

3. Что такое КТД? Назовите виды и формы КТД в оздоровительном 
лагере?  

4. Что является источником планирования воспитательной работы в 
оздоровительном лагере.  

5. Дайте краткую характеристику формам коллективного планирования 
в оздоровительном лагере.  
 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



45 
 

ЛЕКЦИЯ 6 
 

ТЕМА: Игротека как средство развития детей 
 

Вопросы лекции  
1. Игровые формы деятельности в детском оздоровительном учреждении 

образования. 
2. Виды игр, методика их проведения.  

 
Понятийный аппарат 
Игра, аттракцион, викторина, дискотека, конкурс, ток-шоу, турнир, 

эстафета.  
 

Литература  
Б ы ч к о в с к и й  П .  М . ,  П о л я к о в а  Л .  С . ,   З в о н и к  И .  Я .  Играем 

круглый год: сборник воспитательных мероприятий в школе и лагере. – Минск, 
2013.  

Г р и г о р е н к о  Ю .  Н . ,  К о с т р е ц о в а  У .  Ю .  КИПАРИС: 
Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. 
Индивидуальная работа. Соревнования. М., 2005. – С. 59–70.    

Г р и м о т ь  А .  А. ,  С т е п а н о в а  Т .  М . ,  Р а ч к о в  С .  А.  Педагогика 
летнего отдыха. – Минск, 1997. – С. 68–73, 159–202.      

Игры и развлечения в летнем лагере / авт.-сост.: Т. М. Степанова. – 
Минск, 2005.   

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. II. – Гл. 7, 8, 9.  

Педагогика лета / сост.: Н. В. Боровик [и др.]. – Минск, 2002.  
Р о ж а н с к а я  С .  И. ,  В е ж к о в е ц  А .  А.  Организация игры в дневном 

летнем лагере для детей-инвалидов // Сацыяльна-педагагічная работа. – 2003. – 
№ 2. – С. 115–119.  

 
Вопрос 1. Игровые формы деятельности в детском оздоровительном 

учреждении образования. 
Основной вид деятельности временного детского коллектива в условиях 

детского оздоровительного учреждения образования – игра.  
Игра занимает особое место в жизни детей. Игра облегчает процесс 

передачи ценностных отношений: делает его эмоциональным, имеет четкие 
правила, позволяет включиться в общение с широким кругом людей, 
содействует установлению дружеских отношений, выступает в качестве модели 
жизненных ситуаций и дает возможность их «проигрывать». Все это дало 
выдающемуся педагогу А.С. Макаренко сказать: «Игра – это норма, и ребенок 
должен играть, даже когда это невозможно».  

Игра – разновидность физической и интеллектуальной деятельности, 
лишенная прямой практической целесообразности и предоставляющая 
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индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных 
социальных ролей.  

Любая игра – творческий процесс, в ней всегда имеется цель, достижение 
которых требует индивидуальных или коллективных усилий.  

Функции игры: познавательная, развивающая, развлекательная, 
релаксационная, терапевтическая (лечебная), коррекционная, диагностическая, 
коммуникативная, социализирующая, экзистенциальная.  

Игрой принизана вся жизнь ребенка в лагере. Превратить в игру можно 
что угодно, даже режимные моменты. Например, при движении младшего 
отряда по территории лагеря (в столовую и т. д.) передвигаться можно по-
разному:  

• взявшись за руки и выстроившись в длинную цепочку;  
• взявшись за руки, цепочкой, но двигаясь задом наперед;  
• взявшись за руки и образовав замкнутый круг, внутри которого 

воспитателя ведут «под конвоем», так как он «не хочет есть»; 
• держась руками за длинную чистую веревку;  
• построившись в шеренги по три и маршируя как бравые солдаты;  
• в шеренгах, но ковыляя как солдаты, раненые в правую ногу;  
• в шеренгах, делая три шага с уклоном влево, затем три шага с уклоном 

вправо;  
• в шеренгах, делая три шага вперед, один шаг назад;  
• в шеренгах, делая три шага вперед, затем – прыжок;  
• построившись в колонну и положив руки на плечи впереди идущему;  
• в колонне, но при этом у всех, кроме первого, закрыты глаза;  
• подняв руки вверх;  
• хлопая руками над головой или за спиной;  
• держась руками за уши;  
• расправив руки, как крылья, и гудя, как самолеты: «У-У-У!»; 
• дружно набрав в рот воздуха и, не произнося ни одного слова, дойти до 

условленного места;  
• как ходят котята – бесшумно, на цыпочках;  
• как ходят утята – вприсядку;  
• как ходят пингвины, медведи, обезьяны и т. д.;  
• считая шаги;  
• скандируя речевки или, как их называл Винни-Пух, «кричалки». 
Теперь рассмотрим, какие формы и виды игр входят в игротеку 

оздоровительного лагеря. Слово «игротека» происходит от слова «игра» и 
греческого слова «тека» (место хранения чего-либо). Игротека может 
обозначать как специальную комнату для хранения игровых принадлежностей, 
так и собрание, коллекцию, совокупность игр как таковых.  

Игротека в оздоровительном лагере включает следующие основные 
формы игровой деятельности в оздоровительном лагере: аттракционы, 
викторины, конкурсы, турниры, игры-шоу.  
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Аттракцион (от фр. attraction – притягивающий) – сооружение или 
устройство, созданное для развлечений (качели, карусели, горки для 
скатывания и др.). В оздоровительном лагере аттракционы обычно 
устанавливаются на специально отведенных для этого игровых площадках.  

Викторина – занимательная игра, в процессе которой в определенной 
последовательности (логической, хронологической и др.) перед 
воспитанниками ставятся вопросы по какой-либо теме, на которые они дают 
ответы. Виды викторин: исторические, литературные, музыкальные, научно-
технические, морально-этические, смешанные.  

Конкурс – соревнование на лучшее выполнение определенной 
деятельности, в котором могут участвовать как отдельные воспитанники, так и 
целые коллективы (отряды). Для оценки выполнения участниками каждого 
элемента теоретического или практического задания создается жюри и 
разрабатывается система оценок для каждого этапа конкурса.  

В лагере (отряде) можно провести много веселых и полезных конкурсов: 
рисунков на асфальте, Мюнхаузенов (сочинение необычных историй), 
метателей спичек (их бросают словно копье), строя и песни, конкурс 
«Несмеяна» (нужно рассмешить Несмеяну, не прикасаясь к ней руками), 
конкурсы «Я самый…, я самая…» (самый веснушчатый, самый рыжий, самая 
длинная коса, самая голубоглазая и т. д.), конкурсы «Я умею делать все».   

Турнир – форма познавательной деятельности, творческое состязание 
нескольких команд-участников (обычно по 5 человек), в котором команды по 
очереди «атакуют» и «обороняются» – задают вопросы «противнику» и 
коллективно готовят ответы на вопросы соперников по игре.  

Виды турниров:  
1) однопрофильные (например, турнир знатоков родного края, турнир 

знатоков этикета);  
2) многопрофильные (разные туры состязания посвящены разной 

тематике). 
Шоу-программы чаще всего копируют известные телевизионные шоу: 

«Поле чудес», «Угадай мелодию», «Счастливый случай», «Любовь с первого 
взгляда», «Умники и умницы», «Слабое звено» и т. д. Особую разновидность 
шоу представляют собой публичные дискуссии типа «К барьеру», а также 
дискуссии с этико-психологическим содержанием («ток-шоу»).  

Ток-шоу – дискуссия с возможно большим числом участников, цель 
которой – включить воспитанников в ситуацию нравственного выбора путем 
соотнесения своих ценностных установок с суждениями других участников, с 
общепринятыми нравственными требованиями. Способы постановки 
проблемы:  

а) рассказ человека в маске («история маски»);  
б) демонстрация фрагмента кино- или видеофильма;  
в) прочтение ситуации из книги, журнальной или газетной статьи;  
г) инсценировка ситуации.  
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Организуя ток-шоу, необходимо заранее выбрать ведущего и выработать 
правила ведения дискуссии.  

Эстафета – игра-соревнование, связанная с перемещением команд 
участников по так называемым станциям, на каждой из которых участникам 
предлагаются определенные задания, за выполнение которых команде 
начисляются баллы.  

Перечисленные в данном вопросе формы игровой деятельности 
универсальны: они могут быть адаптированы к любому содержанию. 

 
Вопрос 2. Виды игр, методика их проведения.  

 Многообразие игр в оздоровительном лагере позволяет классифицировать 
их по различным признакам.  
 По игровой среде (с чем играют и где играют) игры бывают: с 
предметами и игры без предметов; настольные, комнатные, уличные, на 
местности (такие игры, проводимые в лесу, среди холмов и перелесков, иначе 
называются полигонными).  
 По содержанию и характеру игрового действия можно выделить 
следующие виды игр.   

I. Подвижные, спортивные и военно-спортивные игры, игры на воде 
входят в программы спортивных соревнований или проводятся как 
самодеятельные встречи между командами или отдельными участниками на 
праздниках, прогулках, во время организованного купания. Подробно этот вид 
игр будет рассмотрен в лекции 8 и в ходе семинарского занятия 5.  

II. Интеллектуально-развивающие игры:  
1. Игры-«перевертыши». Детям предлагается «перевернутая пословица», 

которую нужно восстановить. Например: «Мужик на телегу – жеребцу напряг» 
(правильный ответ: «Баба с возу – кобыле легче»). Или: «Безделье неумелого не 
боится» (ответ: «Дело мастера боится»). 

2. Шарады.  
3. Загадки-многоходовки (отгадываются по принципу «да или нет»).  
4. Игры на развитие интуиции («Минное поле», «Верно – не верно»). 
5. Игры на тренировку памяти («Цепочка слов» и др.). 
6. Игры на концентрацию внимания (тексты, где заведомо заложены 

смысловые, исторические, логические ошибки, которые необходимо выявить).  
III. Театрализованные игры.  
Это мини-спектакли, которые не требуют длительной подготовки и в 

которых принимают участие все желающие, причем делают это легко, весело, 
успешно. Самый простой пример – игра «Живые картины»: необходимо без 
слов изобразить какой-либо предмет или воссоздать известную картину («Три 
богатыря», «Иван-царевич на сером волке»). Игра «Изобрази животное»: с 
помощью мимики, походки, звуков (но без слов) изобразить: а) восторженного 
кролика; б) грустного пингвина; в) хмурого орла; г) разгневанного поросенка.  

Другая несложная театрализованная игра – театр-экспромт. Методика 
организации театра-экспромта предельно проста. Составляется текст для 
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«Голоса за кадром», обычно сказочный, фантастический, детективный, так, 
чтобы на сцене развертывались занимательные события. Затем фиксируются 
все персонажи представления (это люди, звери, растения, вещи, природные 
явления, такие как ветер, облака, небесные светила). По ходу звучания текста 
актеры появляются из-за кулис и исполняют все, о чем сообщает «Голос за 
кадром». Некоторые сценарии для театра-экспромта представлены в УМК в 
разделе «Информационно-аналитические материалы».  

IV. Музыкальные и танцевальные игры.  
Широкое распространение получили, в частности, такие музыкальные 

игры, как «Угадай мелодию», «Кольцовка песен», «Старые песни на новый 
лад».  

«Угадай мелодию». Мелодия (песня) звучит в течение 2–3 секунд, после 
чего участники игры должны назвать мелодию (песню, исполнителя, фильм, 
мультфильм). Если они не уловили, мелодия включается еще на несколько 
секунд. Победитель определяется по количеству набранных очков.  

«Кольцовка песен». Играющие образуют несколько групп. Команды по 
очереди исполняют один куплет песни на определенную тему (о животных, о 
временах года, о море, военные и  т. д.). В течение 3-х секунд следующая 
команда должна пропеть куплет из другой песни на ту же тему. Побеждает та 
команда, которая споет последнюю песню.   

«Старые песня на новый лад». Например, исполнить песню «В лесу 
родилась елочка», как будто вы: а) казачий кубанский хор; б) армейский хор;   
в) академический хор; г) хор детского сада. Какую песню исполнить на новый 
лад, команды могут выбирать по жребию.  

К танцевальным играм относится, например, «Танец на островке». В 
этой игре принимают участие несколько пар. Каждой паре дается газета. Все 
пары начинают танцевать под музыку, не сходя с развернутой газеты. Если 
один из партнеров нарушил это условие, пара выбывает из игры. Музыка играет 
2 минуты, после чего газета складывается пополам, и танец продолжается. 
Через 2 минуты газета складывается еще раз и т. д. Побеждает пара, сумевшая 
удержаться на маленьком газетном островке. Зрители следят за тем, чтобы 
ребята танцевали, а не стояли, и фиксировать сошедших с газеты.  

Особый вид развлекательно-игровой программы, объединяющей в себе и 
музыкальные, и танцевальные, и другие игры, представляет собой дискотека.  

Дискотека (танцевальный вечер) – культурно-развлекательное 
танцевально-музыкальное и игровое мероприятие, проводимое в специально 
отведенном помещении, а в оздоровительном  лагере – чаще на открытом 
воздухе (танцплощадке). 

Для того, чтобы дискотека приносила пользу, дети на ней должны не 
только танцевать, но и знакомиться с новинками музыки, повышать свою 
музыкальную культуру.  

Место для танцев следует украсить. Для этого подходят разноцветные 
мигающие лампочки (цветомузыка), пышные гирлянды, воздушные шарики с 
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нарисованными смешными «музыкальными» рожицами, приклеенными 
париками, усами и бородами.  

Ведущий дискотеки в лагере – музыкальный руководитель. У него есть 
помощники (ди-джеи) из числа старших воспитанников.    

В танцы следует внести элементы неожиданности. Например, можно 
организовать:  

− лотерею (кому с кем танцевать следующий танец); 
− танцевальные игры: «Танец на островке», «Приглашение с лентами», 

«Снежный ком», «Змейка», «Невод», «Гроссмейстерский вальс»; 
− конкурс (викторину) на знание и исполнение танцев различных 

народов мира;  
− изучение общественного мнения (самые популярные певец, певица, 

ансамбль, композитор); 
− другие игровые элементы в дискотеке («Листки календаря», «Танец 

ровесников», «Детективы», «Надуй шар», «Волейбол с воздушными шарами», 
«Капризная ноша», «Кто дальше уйдет», «Что изменилось?»).  

К песням, музыкальным произведениям и танцам звучат короткие 
пояснения ведущего: сведения из истории произведения, рассказ о его 
создателе или интересном событии, связанном с данным произведением.  

В промежутках между танцами проводится музыкальная викторина: дети 
слушают записи, называют исполнителей, музыкальные инструменты; ведущий 
дополняет ответы. Примеры вопросов для музыкальной викторины: Как 
называется ансамбль из шести исполнителей (квартет, дуэт, квинтет, секстет)? 
Музыкальное сопровождение песни (вокал, аккомпанемент, а’капелла)? Жанр 
музыкального искусства, где на сцене главное – танец и музыка (опера, 
симфония, балет, концерт)? Инструмент народного оркестра (скрипка, 
литавры, жалейка, барабан)? Кто такой шансонье (композитор, танцор, поэт, 
певец – исполнитель собственных песен)? Как называется высокий мужской 
голос (сопрано, баритон, тенор, альт)?  

V. Ролевые игры – ориентированы на формирование у детей и 
подростков адекватного социального поведения. Отличительные признаки:  

а) массовость (участвует весь лагерь);  
б) значительная площадь территории, на которой развертывается 

игровое действие (т. е. являются полигонными);  
в) продолжительность во времени (часто занимают весь световой день и 

даже часть ночи);  
г) наличие четко продуманного плана и заранее подготовленного 

реквизита (игровая одежда, оружие, документы и т. д.);  
д) элементы реконструкции тех или иных исторических событий.  
Примеры полигонных ролевых игр в оздоровительном лагере, описанных 

в литературе: «Дикий Запад» (участвуют поселенцы, ковбои, индейцы, 
грабители, полицейские и др.), «Средневековый замок» (благородные и злые 
рыцари, их оруженосцы, прекрасные дамы, трубадуры, лесные разбойники). В 
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книге «Педагогика лета» (сост.: Н. В. Боровик и др.) описана сюжетно-ролевая 
модель «Три волшебных острова». 

При соответствующей постановке ролевыми играми могут стать: военно-
спортивная игра («Зарница»), игра-суд над негативным явлением («Суд над 
наркоманией») и др.  

Обобщенный алгоритм подготовки игровых мероприятий в  
оздоровительном лагере:   

1. Определение условий проведения игры (возраст участников, выбор 
темы игры, продолжительность, материальная база). 

2. Постановка цели и задач, которые должны быть реализованы в ходе 
игры.  

3. Определение сюжета игры и разработка игровой программы в 
соответствии с сюжетом (виды игровых заданий и их очередность, шуточные 
вопросы, игры с залом, сюжетные вставки и т. д.). 

4. Продумывание финала игры, подведения итогов, награждения 
победителей.  

5. Написание сценария игровой программы. 
6. Распределение ролей и поручений, проведение необходимых 

консультаций с участниками игры.  
7. Решение организационных вопросов (оформление рекламных 

плакатов, эмблем, изготовление костюмов, призов и т. д.). 
В заключение хочется сказать, что единственный вид игр, которому в 

лагере не место – это азартные игры. Если у ребят в руках появились, 
например, игральные карты, для воспитателя это тревожный сигнал: значит, им 
скучно, и нужно срочно вовлечь их в планирование и проведение интересных и 
полезных дел.   

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Используя ранее полученные знания по педагогике и психологии, 

раскройте функции игры на примерах из жизни детей в оздоровительном 
лагере.  

2. Чем отличаются друг от друга такие формы игровой деятельности в 
оздоровительном лагере, как викторина, конкурс и турнир? Расскажите о самом 
необычном конкурсе, в котором Вам пришлось участвовать в ДОУО.  

3. Дайте краткую характеристику основных видов игр, используемых в 
оздоровительном лагере.  

4. Поделитесь с однокурсниками известными Вам словесно-
логическими, рисуночными, театрализованными и другими несложными в 
исполнении, но интересными играми, которыми можно занять детей в 
дождливую погоду.  

5. Что необходимо для того, чтобы дискотека в оздоровительном лагере 
выполняла не только досугово-развлекательную, релаксационную, но и 
воспитательную функцию?  
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6. Используя собственный опыт пребывания в ДОУО, а также 
литературные источники, раскройте алгоритм подготовки игры в 
оздоровительном лагере на каком-нибудь конкретном примере.   
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ЛЕКЦИЯ 7 
 

Тема: Экологическое воспитание детей 
 

Вопросы лекции  
1. Цели, задачи и принципы экологического воспитания в детском 

оздоровительном учреждении образования.  
2. Методы и формы приобщения детей к активной экологической и 

природоохранной деятельности.  
3. Экскурсии в природу, игры и праздники экологического содержания.  
 
Понятийный аппарат 
Экологическая тропа, экологическая эстафета, экскурсия.   
 
Литература  
Б ы л и ц к а я  И .  Л . ,  П о л я к о в а  Н .  Г .  Природа и дети: пособие для 

организации внеурочной деятельности учащихся. – Минск, 1997.  
Б ы ч к о в с к и й  П .  М . ,  П о л я к о в а  Л .  С . ,  П о п о к  Р .  П.  Формы 

воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере. – Минск, 2004. –     
С. 49–53, 171–222.  

Г р и м о т ь  А .  А. ,  С т е п а н о в а  Т .  М . ,  Р а ч к о в  С .  А.  Педагогика 
летнего отдыха. – Минск, 1997. – С. 103–133.      

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. II. – Гл. 6.   

К а ш л е в  С .  С .  Игры-путешествия с экологическим содержанием. – 
Минск, 1997.  

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. –     
Гл. 8.   

Планирование работы в летнем оздоровительном лагере / сост.:               
А. М. Городович, Т. В. Куратник. – Мозырь, 2014. – С. 65–77, 176–178.    

Экологическое образование и воспитание в организации летнего отдыха 
школьников / авт.-сост.: С. С. Кашлев, Л. П. Калиновская, З. В. Борисова. – 
Минск, 1992.  

 
Вопрос 1. Цели, задачи и принципы экологического воспитания в 

детском оздоровительном учреждении образования.  
В современных условиях детские оздоровительные учреждения 

образования остаются практически единственной формой экологического 
воспитания детей. Особенно это актуально в отношении городских детей, 
которые в большинстве своем оторваны от природы. Поэтому в лагере 
необходимо максимально использовать не только оздоровительные, но и 
воспитательные возможности природной среды. Оздоровительный лагерь – это 
хорошая база для проведения разнообразных природоохранных и эколого-
воспитательных мероприятий.  
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Цель экологического воспитания – формирование у детей 
экологической культуры как части общей культуры взаимоотношений людей с 
природой и друг с другом.  

Задачи экологического воспитания в оздоровительном лагере:  
1) формировать у детей природоведческие знания1 и навыки 

экологически грамотного, безопасного (как ходить по лесу, лугу, как 
относиться к их обитателям, как и где проложить тропу, оборудовать стоянку и 
т. д.);   

2) культивировать любовь к природе, преодолевать нейтральную 
позицию детей по отношению к ней;  

3) убедить воспитанников в том, что охрана природы – не разовое 
мероприятие, а продуманная система дел;   

4) убедить в том, что если берешь у природы, то нужно и отдавать.  
Принципы экологического воспитания в оздоровительном лагере:  
1. Целенаправленность общения детей с окружающей природой. 
2. Непринужденность, ненавязчивость усвоения детьми информации, 

ценностных ориентаций, правил поведения в природе. Это достигается путем 
органического сочетания отдыха, познания и игры.   

3. Единство слова, чувства и дела. Это значит, что интеллектуальное 
восприятие природной среды должно сочетаться с эмоциональным 
переживанием, и оба они должны соединяться с практической деятельностью 
по ее улучшению.   

4. Взаимосвязь краеведческого, национального и глобального подходов 
к рассмотрению проблем охраны природы (это значит: заботясь о природе 
родного края, охранять жизнь на планете Земля). Каждый воспитанник должен 
задуматься: а что он может сделать в наши дни для облегчения участи нашей 
планеты. Длинный перечень доступных каждому малых дел природоохранной 
направленности приводится в книге «Как вести за собой. Большая книга 
вожатого» (Ч. II. Гл. 6). 

5. Привлечение самих воспитанников к работе по экологическому 
просвещению и воспитанию своих товарищей по принципу «равный обучает 
равного». Из числа воспитанников подготавливаются инструкторы, задача 
которых – помощь педагогам в проведении экологических конкурсов, 
викторин, эстафет в младших отрядах, организация экскурсий по 
экологической тропе). Так дети пробуют свои силы и знания, организационные 
способности в деле охраны природы.  
 
____________ 

1 В нашей практике был следующий случай. В оздоровительном лагере ребенок 
восьми лет пригласил воспитателя полюбоваться своим «аквариумом». Оказалось, 
что воспитанник поймал и посадил в банки с водой жаб, ящериц, сухопутных 
насекомых. К моменту, когда пришел воспитатель, все они погибли. Причиной было 
отсутствие у городского ребенка знаний об отличиях лягушек от жаб, земноводных от 
пресмыкающихся, водных насекомых от тех, которые не приспособлены к жизни в 
воде. Этот случай стал поводом для проведения с детьми просветительской работы.  
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Вопрос 2. Методы и формы приобщения детей к активной 
экологической и природоохранной деятельности.  
 В условиях детских оздоровительных учреждений образования 
распространены следующие формы и методы экологического воспитания:  

1. Прогулки по лесу, лугу, полю, в ходе которых воспитатель не только 
знакомит детей с растениями и животными, но и организует целенаправленное 
любование природой (встреча рассвета или заката, слушание пения птиц, 
стрекота насекомых, тишины леса, звуков приближающегося дождя и т. д.). 

2. Экскурсии в природу.  
3. Походы (об организации туристских походов пойдет речь в лекции 8).  
4. Беседы по охране природы («”Красная книга” на страже природы», 

«Лес – “легкие планеты”», «Лекарственные растения», «Птицы – наши друзья» 
и т. д.), а также беседы с целью ознакомления воспитанников с правилами 
поведения в природе («Правила поведения в лесу», «Съедобные и ядовитые 
грибы и ягоды», «Как защитить себя от укусов комаров, муравьев», «Как 
избежать укуса клеща, змеи»). При этом нужно не всегда директивно 
запрещать, а терпеливо разъяснять1. 

5. Использование средств наглядной агитации (стенды, плакаты, 
памятки).  

6. Уроки следопытства (дети под руководством воспитателя изучают 
следы зверей и птиц, «часы флоры и фауны», способы ориентирования в лесу, 
приметы погоды).   

7. Экологическая тропа. Это специально оборудованная в 
воспитательных целях природная территория, на которой создаются условия 
для сближения детей с природой, выполнения системы заданий, организующих 
и направляющих их деятельность в природном окружении. Работа по созданию 
экологической тропы включает следующие стадии:  

а) экологическая разведка окружающей лагерь территории и разработка 
картосхемы местности, по которой пройдет экологическая тропа, с 
нанесенными на нее предполагаемыми объектами;  

б) комплектация тропы необходимыми объектами (сделанные руками 
детей кормушки для птиц и млекопитающих, искусственные гнездовья, лесные 
скворечники, небольшой лесной ручей, небольшие болотца и озерца с 
живностью, огороженный муравейник, отмеченные табличками места 
произрастания лекарственных растений или редких пород деревьев, 
причудливые деревья или пни, композиции из камней, образцово 
оборудованное место отдыха с очагом); 
____________ 

1 Беседуя с воспитанниками на экологическую тему, воспитатель приводит 
впечатляющие примеры. Так, на 5 км речного дна исследователями было найдено: 84 
ржавых железных листа, 30 топоров, 110 санок, 2580 разбитых бутылок, 2814 
консервных банок. Или, ведя речь о том, что нельзя ловить и уносить домой диких 
животных, можно рассказать подросткам сюжет второй части романа Чингиза 
Айтматова «Плаха»: к каким страшным последствиям привело то, что один плохой 
человек забрал волчат из логова.  
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в) сбор информации экологического содержания для сопровождения 
посетителей экологической тропы;  

г) подготовка экскурсоводов из числа воспитанников.  
Желательно, чтобы экологическая тропа содержала познавательные, 

природоохранные и шуточно-проверочные элементы.  
8. Трудовые операции по охране природы. Например, операция 

«Родничок» по облагораживанию берегов родника (ручья, малой реки),  
«Зеленый наряд», «Муравей», «Зеленая аптека».   

9. Выполнение воспитанниками посильных поручений местного 
лесничества (сбор валежника, вырубка сухостоя, подсаживание молодняка 
деревьев или кустарника, учет муравейников и гнездовий птиц, сбор живицы, 
изготовление и расстановка вдоль дорог небольших скамеечек и столиков, 
облагораживание лесных родников).   

10. Труд на лагерных газонах, цветниках, клумбах, грядках.  
11. Проведение массовых праздников цветов, урожая, леса, птиц и т. д.  
12. Экологические конкурсы, викторины, турниры знатоков природы. В 

частности, в лагере могут быть проведены конкурсы:  
• знатоков песен и стихов о цветах, о деревьях, о птицах, о временах года 

и явлениях природы; 
• «Найди самое красивое место в окрестностях лагеря»; 
• плакатов на экологическую тему; 
• кроссвордов (сканвордов) на экологическую тему; 
• на лучшую «зеленую газету»; 
• на лучший газон (клумбу); 
• экологическая эстафета (игра-путешествие).   
13. Игры и забавы на природе. Например, игровая программа для 

младших отрядов «В гостях у природы». 
14. Изготовление поделок из подручного природного материала и 

конкурсы этих поделок. При этом важно, чтобы для таких поделок не пришлось 
вредить природе. Вот некоторые примеры таких работ:  

• найти в лесу забавный сучок, кусок пня, засохший ствол дерева, нарост 
на стволе и сделать свою неповторимую лесную диковинку, придумать ей 
название;  

• составить из сухой травы, камыша, причудливой ветки свою 
композицию, найти ей оригинальное название;  

• сделать простой лесной скворечник, кормушку для птиц или лесных 
зверьков и разместить в подходящем месте;  

• из спичек, чешуек и желудей изобразить на песке какое-либо животное 
или птицу. 

15. Экологический пресс-центр.  
16. Экологические проекты.  
17. Экологические исследования.  
18. Экологическая (краеведческая) экспедиция.  
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19. Кружок (станция, лаборатория) юных натуралистов (юных экологов, 
экологов-туристов, юных следопытов, юных гидрологов) является комплексной 
формой организации экологического воспитания и включает все 
перечисленные выше направления деятельности.  
  

Вопрос 3. Экскурсии в природу, игры и праздники экологического 
содержания.  

Экскурсии в природу. Экскурсия (от лат. eхсursio – «прогулка», 
«поездка») – форма организации воспитания, при которой воспитанники под 
непосредственным руководством педагога наблюдают, исследуют 
окружающую действительность (природный, производственный или 
исторический объект) или ее искусственное воссоздание (музей, оранжерея).  

Воспитанники оздоровительного лагеря могут, в частности, совершить 
пешую или автобусную экскурсию к расположенным поблизости памятникам 
природы, в заповедник или национальный парк.   

Игры экологического содержания. Существует много несложных и не 
требующих особой подготовки игр и забав на природе:   

• найти стебель-травинку выше человека (не нужно рвать, но сравнить со 
своим ростом);  

• найти самое толстое дерево и измерить, во сколько «обхватов» оно;  
• найти лопух размером с зонт или шляпу;  
• определить название растения, дерева, ягоды, гриба, птицы;  
• определить, от какого дерева семечко;  
• ловить порхающие с деревьев листья и семечки;  
• делать скульптурки из репьев-колючек;  
• свистеть на травинке (натянув струной меж пальцев), стручке акации, 

бересте;  
• «резать» воздух прутиками или палочками разной толщины, стараясь 

извлечь разные звуки; 
• убежать от набегающей на берег волны;  
• дать названия для участков местности («Сосновая горка», «Индейский 

овражек» и т. д.). 
• игра «Сбор листьев»: пишем 5–10 названий деревьев или кустарников, 

которые растут вблизи лагеря, а команды игроков в течение 10 минут должны 
принести их листья;  

• игра «Чего здесь не должно быть»: на определенном участке местности 
к деревьям или кустам прикрепляется что-либо такое, чего там быть не должно 
(например, к елке крепится веточка сосны или сосновая шишка); побеждает тот, 
кто заметит все «несуразицы»; 

• «Блеф-клуб» (верите ли вы, что…).  
Экологическая эстафета (она может иметь разные названия: «Загадки 

леса», «Лесные секреты», «Тропа Берендея», «О, сколько нам открытий чудных 
готовит дремучий лес!»). Это командная игра, в которой участвуют 2–3 
команды детей. Командам даются веселые «природоведческие» названия: 
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«Бобрята», «Грызуны», «Зайцы-выбегайцы». Команды продвигаются по 
определенному маршруту, ориентируясь с помощью рисованной карты 
местности с указанием пунктов, которые нужно посетить, а также знаков-
указателей. По ходу маршрута организуется ряд станций (контрольных 
пунктов-пеньков). На каждой из станций заранее подготовленные инструкторы 
из числа старших ребят предлагают участникам эстафеты вопросы и 
практические задания. Игра начинается по общему сигналу. Подбежав к первой 
станции, представитель команды вытягивает бумажку с вопросом или 
заданием. После окончания эстафеты зачитываются вопросы и ответы, которые 
дали команды. За правильный ответ начисляются    2 балла, за неполный – 1 
балл, за неправильный – 0 баллов. За быстроту прохождения маршрута 
командам также начисляются баллы: самой быстрой – 2, следующей – 1. 
Оценки выставляются командам в маршрутных листах.  
 Ниже предлагается примерная форма маршрутного листа с названиями 
станций:   
 

№ станции Название станции  Оценка (баллы) 

1 «Поляна Бабочек»   

2 «Лечебница доктора Айболита»  

3 «Мастерская Дятла»  

4 «Загадки старичка-лесовичка»  

5 «Русалочье озеро»   

6 «Подземелье Крота»  

7 «Дупло Белки»  

8 «Сторожка егеря»  
  

 Так, на станции «Поляна Бабочек» участникам эстафеты предлагаются 
вопросы о жизни насекомых; на станции «Лечебница доктора Айболита» – о 
лекарственных растениях; на станции «Мастерская Дятла» – о птицах и т. д.  
 Практические задания могут быть следующими: спеть куплет из песни, 
рассказать стихотворение, загадать загадку на соответствующую тему; назвать 
литературные произведения, где фигурируют те или иные животные, а также 
авторов этих произведений; определить насекомое (по рисунку) или растение 
(но не нарвать букет!); определить голос птицы, записанный на аудиокассету, 
выбрать лекарственные растения и назвать их целебные свойства, отделить 
съедобные грибы от несъедобных, определить стороны света без помощи 
компаса и т. д.   
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 Вопросы и задания для самоконтроля 
1. В чем заключаются цель и задачи экологического воспитания в 

ДОУО?  
2. Каким образом воспитанники ДОУО могут принимать активное 

участие в экологическом воспитании своих ровесников и младших детей по 
принципу «равный обучает равного»? 

3. Назовите основные формы работы по экологическому воспитанию в 
условиях ДОУО.  

4. Что такое «экологическая тропа» и как ее создать? 
5. Разработайте эскиз (макет) стенда на экологическую тему.  
6. Обобщите опыт своих однокурсников по участию в экологических 

мероприятиях в условиях ДОУО.  
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ЛЕКЦИЯ 8 
 

ТЕМА: Физкультура, спорт, туризм 
 
 Вопросы лекции  

1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в 
условиях детского оздоровительного учреждения образования.  

2. Содержание, методы и формы туристско-краеведческой работы в 
оздоровительном лагере.  
 

Понятийный аппарат 
Спартакиада, утренняя гимнастика, туристский поход, туристская 

экскурсия. 
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Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. –     
Гл. 7.   

С т е п а н е н к о  А .  А.  Физическая культура в детском оздоровительном 
лагере. – Минск, 2006.   

Т а и р о в  Т .  А . ,  И в а н ю т а  И .  Н. ,  М а т в е е в  Ю .  И.  Туристско-
краеведческая работа в оздоровительном лагере // Пазашкольнае выхаванне. – 
2005. – № 5. – С. 17–23.  

Ф р и д м а н  М .  Г .  Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях 
отдыха. – М., 1991.  
 

Вопрос 1. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа в условиях детского оздоровительного учреждения образования.  

Цель физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
детском оздоровительном учреждении образования – развитие физической 
культуры каждого ребенка, формирование потребности в ней.  

В ходе физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы у 
детей формируются не только чисто физические качества (сила, ловкость, 
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выносливость, радость движения), но и личностные, социально-нравственные 
качества: групповая солидарность, ответственность, чувство долга, 
переживание за успех товарищей, стремление к самосовершенствованию, к 
достижению высоких результатов (причем не только в спорте), интерес к сфере 
спорта и его истории.   

Система физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
лагере включает следующие направления.   

I. Физкультурные мероприятия в режиме дня. Они называются так 
потому, что входят в ежедневный распорядок дня и в той или иной мере 
обязательны для всех воспитанников. К ним относятся:  

1. Утренняя гимнастика. Это ежедневное выполнение непосредственно 
после пробуждения комплекса специально подобранных 7–10 упражнений на 
все крупные мышечные группы в течение 15 минут. Одна из задач утренней 
гимнастики в лагере – сформировать у ребенка устойчивую привычку 
продолжать выполнять ее дома. Как дисциплинирующее средство зарядка 
должна способствовать организованному началу дня.  

При проведении утренней гимнастики следует руководствоваться 
следующими положениями:  

а) первые упражнения должны тонизировать организм, способствовать 
переходу от сна к бодрствованию (потягивания, ходьба, небольшая пробежка 
«трусцой»); 

б) последующие упражнения постепенно включают в работу мышцы 
рук, туловища и ног;  

в) ближе к концу комплекса включаются упражнения на силу, быстроту 
и растягивание;  

г) завершают комплекс прыжковые упражнения или бег с последующим 
переходом на постепенно замедляющуюся ходьбу с глубоким дыханием, что 
приводит организм в относительно спокойное состояние и подготовляет его к 
водной процедуре; 

д) количество повторений каждого упражнения следует постепенно 
увеличивать по мере повышения тренированности детей;  

е) при подборе упражнений следует учитывать возрастные особенности;  
ж) чтобы избежать однообразия, нужно через каждые 6–7 дней изменять 

и усложнять упражнения.  
2. Оздоровительные и закаливающие мероприятия (солнечные и 

воздушные ванны, купание).  
II. Отрядная физкультурная работа. Сюда входят: 
1. Отрядные физкультурные занятия. 
2. Сборы отрядов с физкультурной тематикой. 
3. Подвижные игры. Среди воспитанников оздоровительных лагерей 

очень популярны шумные подвижные игры на свежем воздухе: «салки», 
«жмурки», «чехарда», а также разнообразные игры со скакалками, с малыми и 
большими мячами, обручами, кольцами и другими предметами. Площадка для 
большинства подвижных игр может быть сравнительно небольшой (8 × 12 
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метров). Это может быть лагерный стадион или просторная лужайка, ровная, 
свободная от посторонних предметов.  

4. Полуспортивные-полуигровые эстафеты, которые чаще всего называют 
«Веселые старты». Могут быть и другие названия: «Спортландия», «Сказочные 
эстафеты», «Спортивный смеходром», «Стадион неожиданностей». Это 
командные соревнования, в них дети демонстрируют силу, ловкость и 
быстроту.  

Методика проведения «Веселых стартов» следующая. Заранее 
определяются команды – две, три и больше – с равным числом участников и с 
равным числом мальчиков и девочек. Команды выбирают себе яркие и звучные 
названия. Заранее готовится площадка и инвентарь: мячи, скакалки, обручи, 
кегли, гимнастические палки и т. д. в достаточном количестве. Приглашаются 
или назначаются судьи, вырабатываются критерии оценок и штрафных очков. 
Изготавливается табло. Болельщики готовят лозунги и транспаранты. После 
выхода и построения команд и торжественного открытия объясняются правила 
предстоящих соревнований. Во время самих соревнований воспитатель и его 
добровольные помощники зажигательно комментируют, объявляют 
результаты, поощряют болельщиков к выражению спортивных эмоций. По 
окончании соревнования награды выдаются и победителям, и проигравшим.   

Среди игр, которые могут войти в спортивную эстафету, следующие: 
«Движение гусиным шагом», «Прыжки на корточках», «Раки», «Кенгуру», «Бег 
в газетной шапке», «Бег с горящей свечой» и др.  

5. Обучение плаванию и игры на воде.  
Игры на воде являются эффективным средством физического развития и 

закаливания детей. Они проводятся на неглубоком месте открытого водоема 
(при условии предварительной тщательной проверки дна водоема и постановки 
буйков) или в лагерном бассейне (при его наличии). Не умеющим плавать игра 
поможет преодолеть страх перед водой, а тем, кто умеет держаться на воде, 
проще будет научиться плавать.  

 К играм на воде, например, относятся: «Пятнашки с поплавком», «Салки 
с мячом», «Цапля и лягушка», «Сборщики жемчуга», «Тир на воде», «Бой 
всадников» и т. д.  

6. Организация физкультурных занятий с детьми, отнесенными к 
специальной медицинской группе.  

7. Организация физкультурных выступлений на родительском дне.   
III. Массовая спортивная работа. Сюда входят: 
1. Спортивные конкурсы (конкурс «силачей», конкурс бегунов и 

прыгунов, смотр-конкурс песни и строя, вечер аттракционов).  
2. Спортивные соревнования (проводятся по доступным в лагере видам 

спорта, например, по легкой атлетике, настольному теннису, бадминтону, 
мини-футболу, волейболу, пионерболу, плаванию). 

3. Турниры (по шахматам, шашкам, подвижным играм).  
Эти мероприятия организуются как на отрядном, так и на общелагерном 

уровне. При организации спортивных соревнований нельзя забывать о таких 
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атрибутах спорта, как торжественное прохождение и построение команд, 
приветствие командами друг друга, представление арбитров, подъем 
спортивного флага, зажжение олимпийского огня, показательные выступления 
«профессионалов», произнесение клятвы, пьедестал для победителей и др.     

4. Спартакиада (массовое общелагерное спортивное соревнование 
одновременно по многим видам спорта, в которых участвуют все отряды).  

5. Проведение товарищеских встреч с командами соседних лагерей или с 
ребятами из близлежащей деревни. 

Со времени приезда ребят в оздоровительный лагерь можно начинать 
готовить их к спартакиаде. Она проводится, как правило, в середине смены, а к 
концу смены организуются соревнования между лагерями. 

6. Игры на местности в отрядах и общелагерная военно-спортивная игра 
«Зарница».  

IV. Учебно-тренировочные занятия кружков, секций, команд по 
разным видам спорта.  

Создаваемые в оздоровительном лагере спортивные кружки и секции 
помимо всего прочего, позволяют детям, занимающимся в детских спортивных 
школах или школьных спортивных секциях, не прерывать тренировок. Так, в 
лагере нетрудно организовать секции и команды по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, шахматно-шашечный кружок.  

V. Общественно-полезные формы труда.  
Большинство оздоровительных лагерей выезжает ежегодно на одно и то 

же место. С годами такие лагеря имеют возможность подготовить комплекс 
спортивных площадок, сооружений, спортивный инвентарь. Много приходится 
делать и самим воспитанникам: они принимают участие в строительстве и 
разметке площадок, ремонте инвентаря.   

VI. Агитационно-пропагандистская работа в области физкультуры и 
спорта. Детям нужно знать о пользе систематических занятий физическими 
упражнениями и утренней гимнастики, о лучших белорусских и зарубежных 
спортсменах, об олимпийских играх, о спортивных событиях в лагере, стране и 
мире, о новых рекордах, о видах спорта и т. д.  

С этой целью в оздоровительном лагере ведется следующая работа:  
1. Оборудование уголков «Физкультура и спорт» в отрядах.  
2. Оборудование стендов для вывешивания результатов соревнований, 

новостей спорта, рекордов.   
3. Выпуск фотостендов.  
4. Проведение физкультурной викторины в отрядах и между отрядами.  
5. Организация показа кино- и видеофильмов о спорте и спортсменах.   
6. Радиоинформация о спортивных событиях в лагере, стране и мире.  
7. Встреча с мастерами спорта.  
VII. Туристско-краеведческая работа (см.: вопрос 2).   
На уровне лагеря физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 

работу планирует и организует руководитель физического воспитания (физрук). 
Он также является ответственным за состояние спортивного и игрового 
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оборудования, обеспечивает его своевременный ремонт и постоянно наблюдает 
за его исправностью. Кроме того, во многих оздоровительных лагерях есть  
руководитель плавания (плаврук).  

Что касается отрядного воспитателя, то в его обязанности входит:  
1) принимать непосредственное участие в закаливании детей;  
2) проводить с отрядом утреннюю гимнастику, отрядные физкультурные 

занятия; 
3) под началом руководителя физвоспитания участвовать в организации 

массовых физкультурных и спортивных мероприятий;  
4) отвечать за порядок при купании, помогать плавруку при обучении 

детей плаванию;  
5) организовывать и готовить отрядные команды к спортивным 

состязаниям;  
6) организовывать оформление в отряде спортивного уголка.  
В этой работе помощь руководителю физвоспитания и отрядным 

воспитателям помогают активисты-физорги. В любом отряде всегда найдутся 
дети, занимающиеся в ДЮСШ или школьных спортивных секциях. Их нужно 
привлекать для помощи в организации физкультурной работы в отряде и 
рекомендовать в лагерный физкультурный актив.  

Необходимо добавить, что педагогам (воспитателям, руководителю 
физвоспитания) необходимо знать и соблюдать правила безопасности при 
проведении физкультурных и спортивных мероприятий. Например, каждый раз 
необходимо тщательно проверить игровую площадку (дорожку, поляну и т. д.) 
на наличие колющих, режущих и других предметов, которые могут стать 
причиной травмы.  

Правила безопасности при организации купания и игр на воде раскрыты в 
лекции 10.  
 

Вопрос 2. Содержание, методы и формы туристско-краеведческой 
работы в оздоровительном лагере.  

Туризм в оздоровительном лагере является комплексным средством 
воспитания. Это значит, что туризм – не только спорт для всех, являющийся 
неотъемлемой частью физической культуры. Помимо физического воспитания, 
в туристско-краеведческой работе осуществляется и трудовое, и 
патриотическое, и умственное воспитание. Участие в турпоходах, экскурсиях 
способствует:   

а) укреплению здоровья, тренировке и закаливанию организма, 
восстановлению сил и повышению физической и умственной 
работоспособности;  

б) приобретению практических навыков краеведческой работы; 
в) закреплению теоретических знаний, полученные в школе по 

географии, ботанике, зоологии, истории, связыванию их с жизнью и практикой; 
г) повышению культурного уровня за счет более близкого знакомства с  

явлениями природы, жизнью и бытом людей; 
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д) развитию таких качеств, как коллективизм, инициатива, 
взаимовыручка, установлению доброжелательных отношений в коллективе.  

Основные формы туристско-краеведческой работы в оздоровительном 
лагере:   

1) туристские экскурсии;  
2) туристские походы; 
3) кружок по туризму («Туристенок», «Пешеходный туризм»);  
4) туристский городок («Турград») для обучения туристским навыкам.  
Туристская экскурсия – посещение организованной группой одного 

или нескольких достопримечательных мест в учебно-познавательных и 
воспитательных целях.  

Туристский поход – прохождение организованной группы по 
определенному маршруту активным способом передвижения (пешеходным, 
велосипедным, лыжным, водным, комбинированным) с учебно-
познавательными и воспитательными целями. 

Дети 7–9 лет за смену могут участвовать в одном походе на расстояние 
5–6 км (в оба конца). Дети среднего возраста – в двух-трех походах на 
расстояние 8–10 км (в оба конца), один из них – с ночевкой. Дети старшего 
возраста – в двух-трех походах на расстояние до 20 км (в оба конца), один из 
них – с ночевкой.  

В зависимости от цели туристические походы бывают: 
1) познавательные (знакомство с городами, музеями, историческими 

памятниками, заповедными местами и т. д.); 
2) агитационные (посещение промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий с шефской помощью, выступлением агитбригад); 
3) патриотические (изучение боевого пути прославленных воинских 

соединений, участие в наведении порядка у братских могил и памятников 
участникам Великой Отечественной войны, встречи с участниками Великой 
Отечественной войн, сбор материалов о земляках-героях);  

4) историко-краеведческие (такие походы помогают пополнять 
экспозиции местных музеев, собирать сведения по истории школы, села, 
поселка, города); 

5) учебные (новички овладевают основными туристскими навыками); 
6) спортивные (участники похода соревнуются, выполняя нормы на 

значок «Юный турист»). 
Цель похода может быть связана с выполнением каких-либо 

общественных поручений (провести биологические наблюдения, составить 
геологическую коллекцию, собрать полезные растения, лекарственные травы, 
определить состояние культурно-исторических памятников). 

Не стоит ставить слишком много целей похода, лучше выбрать одну. При 
этом цель похода должна быть обозначена в путевом листе и известна всем 
участникам.  

Методика подготовки и проведения турпохода: 
1.  Определить цель, от которой будет зависеть выбор и подготовка 
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маршрута, содержание подготовительной работы.  
Организатор похода должен учитывать возраст, физическую подготовку, 

интересы ребят. Нужно заранее изучить достопримечательности района: 
памятники, музеи; познакомиться с жизнью знаменитых людей: ветеранов 
войны, народных умельцев. 

2.  Составить совместно с активом план похода, маршрут, определить 
сроки похода. 

3.  Распределить обязанности и поручения (командир отряда, завхоз по 
питанию, ответственный за снаряжение, казначей, санитар, корреспондент или 
«летописец», физорг, топограф, метеоролог, гидролог, фотограф, художник). 
Чем больше воспитанников будет привлечено к работе, тем более действенным 
будет педагогическое воздействие мероприятия на них. 

4.  Проверить наличие инвентаря: палаток, топоров, лопаток, рюкзаков и 
т. д. Одежда должна быть легкой, с большим количеством карманов. 

5.  Всем пройти медосмотр. Вожатому получить разрешение на каждого 
ребенка. Укомплектовать аптечку. 

6.  Составить смету похода (распределение еды, меню, дорожные 
расходы). 

7.  Оформив маршрутный лист с планом-графиком и схемой маршрута, 
получить разрешение у директора лагеря.  

8.  В период подготовки каждый из участников выполняет свои 
поручения (санитар укомплектовывает аптечку, фотограф готовит пленку и т. 
д.). 

9.  Поход начинается с построения. Перед началом похода руководитель 
должен осмотреть, как одеты и обуты туристы, как выглядят их рюкзаки, 
осведомиться о самочувствии каждого. 

10. После осмотра проверить, не забыто ли что-нибудь из снаряжения или 
питания. 

11. Закончив проверку, руководитель должен пересчитать группу и 
провести короткий инструктаж: напомнить о правилах поведения, маршруте, 
примерном времени возвращения обратно и т. п. 

12. Назначить направляющего и замыкающего. 
13. После этого группа выходит на маршрут. Несмотря на приподнятое 

настроение и желание двигаться в быстром темпе, сначала надо идти не 
торопясь, чтобы организм привык к физической нагрузке. 

14. Через 15–20 мин устроить первый короткий привал. Он необходим 
для проверки и подгонки снаряжения. Например, чтобы переложить или 
поправить натирающий спину рюкзак, перешнуровать ботинки, переодеться – 
словом, устранить все, что мешает движению. 

15. После первой остановки можно постепенно перейти к нормальной 
скорости (темпу) движения. Во время похода необходимо следить за темпом 
(темп ходьбы для детей 10–11 лет – 100–110 шагов в минуту, что дает скорость 
3–3,5 км/ч; для ребят 12–13 лет темп ходьбы – 110–120 шагов в минуту, 
скорость – 3,5–4 км/ч).  
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16. Короткий привал – 10 минут после 50 минут ходьбы, длинный – 30 
минут через 3–5 км. В течение дня ребята среднего отряда должны проходить 
не больше 15 км, старшие – 20 км. 

Продолжительность любого привала фиксируют с момента прихода 
последнего участника, иначе слабые и физически неподготовленные не успеют 
отдохнуть. На привале обязательно надо снять рюкзаки и, выбрав сухое место, 
лечь так, чтобы ноги были выше головы. Нельзя садиться на сырую землю, 
нужно постелить хотя бы куртку или штормовку. На привале надо отдыхать, а 
не бегать или прыгать.  

17. Все ходовое время можно разделить на две неравные части: большая 
– до обеденного привала и меньшая – после него. Привал на обед должен 
приходиться на самое жаркое время дня и продолжаться 2–3 часа. 

18. Останавливаться на ночлег следует за 1–2 часа до захода солнца, 
чтобы успеть приготовить ужин и установить палатки. Воспитателю следует 
продумать организацию досуга в походе. 

19. После похода надо подвести итоги, оформить творческий отчет, 
стенгазету, подготовить выставку из природных материалов, составить 
гербарий и т. д. (в зависимости от целей похода). 

20. Во время походов следует соблюдать меры безопасности при 
преодолении переправ, крутых подъемов и спусков, правил купания детей. 
Обязательно проверять качество употребляемых в пищу продуктов и питьевой 
воды, не допускать отставания детей от группы и их самовольных отлучек.  

Примерная программа занятий по туризму с детьми в 
оздоровительном лагере:  

 «Что турист берет с собой в однодневный поход, в поход с ночевкой?» 
(перечень и демонстрация снаряжения);  

 «Как правильно укладывать туристский рюкзак» (практикум); 
 «Одежда и обувь туриста»;  
 «Правила движения в походе – через населенные пункты, по дороге и 

бездорожью»; 
 «Организация привала и ночевки»; 
 «Организация обеда в походе»; 
 «Преодоление препятствий» (практикум); 
 «Чтение топографической карты»; 
 «Ориентирование без компаса»; 
 «Оказание первой помощи пострадавшим». 
Туристская эстафета. В туристкой эстафете все задания и конкурсы 

направлены на отработку умений и навыков, которые являются важными в 
туристских походах. Для учащихся 7–10 классов техническими этапами 
туристской эстафеты и специальными заданиями могут быть следующие:  

1. Укладка рюкзака.  
2. Преодоление канавы, ручья, рва с помощью подвешенной веревки 

(способом «маятника»).  
3. Переправа в брод. 
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4. Движение по кочкам.  
5. Вязка узлов.  
6. Зачет по топографии.  
7. Туристское ориентирование (определить стороны горизонта по 

компасу, по часам, по местным признакам и т. д.).  
8. Установка палатки.  
9. Разжигание костра.  
10. Транспортировка пострадвашего.  
11. Оказание доврачебной помощи.  

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. На решение каких задач направлено физическое воспитание в детском 

оздоровительном учреждении образования?  
2. Какую физкультурную работу с детьми проводит отрядный 

воспитатель?  
3. По какой общей схеме составляются комплексы упражнений утренней 

гимнастики?  
4. Придумайте десять вопросов для спортивной или туристской 

викторины.  
5. Поделитесь с однокурсниками опытом участия в удачном туристском 

походе, выделите условия успешного проведения похода в оздоровительном 
лагере.  
 
  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



69 
 

ЛЕКЦИЯ 9 
 

ТЕМА: Художественно-эстетическая деятельность в детском 
оздоровительном учреждении образования  
 
 Вопросы лекции:  

1. Принципы и формы организации художественно-эстетической 
деятельности в детском оздоровительном учреждении образования.  

2. Виды подачи информации в оздоровительном лагере.  
 

Понятийный аппарат 
Отрядная символика, отрядный уголок, отрядная газета, эмблема, девиз. 

 
Литература  
А ф а н а с ь е в  С .  П. ,  К о м о р и н  С .  В . ,  Т и м о н и н  А .  И.  Что 

делать с детьми в загородном лагере. – М., 1994. – С. 44–47.  
Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     

Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. II. – Гл. 1, 4.   
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. –     

Гл. 12.   
Т а р а н т е й  Л .  М .  Воспитательная работа в детских оздоровительных 

лагерях. – Гродно, 2013. – С. 46–49.    
Творчество в детском оздоровительном лагере: кн. для воспитателей и 

педагогов / авт.-сост.: А. Г. Трушкин и др. – Ростов н/Д., 2002.  
Я н к о в а  З . ,  Ч а б р о в а  И .  Войти в мир прекрасного [в рамках работы 

летнего лагеря] // Народное образование. – 1999. – № 5. – С. 160–164.  
 
Вопрос 1. Принципы и формы организации художественно-

эстетической деятельности в детском оздоровительном учреждении 
образования.  

Художественно-эстетическая деятельность в оздоровительном лагере 
включает в себя следующие направления:  

1) художественно-практическая деятельность – карнавал, ритуал 
(например, торжественное построение, почетный караул у памятника героям 
войны), этикетное поведение (вежливое обращение к другому человеку, 
поведение за столом, сервировка стола и т. д.);  

2) художественно-творческая деятельность (создание произведений 
искусства);  

3) художественно-техническая (дизайн, т. е. проектирование и создание 
эстетических свойств территории лагеря, интерьера помещений);  

4) художественно-рецептивная (восприятие произведения искусства); 
5) рецепционно-эстетическая (восприятие красоты реального пейзажа); 
6) духовно-культурная (выработка личного вкуса и идеалов, вынесение 

вкусовых суждений и оценок). 
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Задачи художественно-эстетической деятельности в оздоровительном 
лагере:  

1) развивать у воспитанников способность к пониманию искусства, 
прививать любовь к искусству;  

2) выявлять детей с художественными способностями, чтобы в 
дальнейшем они могли овладеть художественным мастерством.  

При этом важно помнить: детское восприятие отличается от взрослого. 
Для взрослых главное – содержание. Они не очень расстраиваются, если 
читают книжку без картинок. Для детей не менее, а порой и более важна форма, 
т. е. внешнее оформление. Поэтому любая наглядная информация для детей не 
просто вывешивается, а красиво оформляется.  

Например, оформляя план смены, следует возле каждого планируемого 
дела нарисовать или наклеить картинку, отражающую своим сюжетом название 
и содержание предстоящего дела. Например, Мойдодыр или купающиеся 
зверюшки подойдут для обозначения «банного дня», а Мюнхгаузен, 
удирающий от крокодила, будет символизировать «Веселые старты».  

Ватман для написания планов и объявлений можно красиво загрунтовать, 
а буквы не писать от руки, а выстричь из цветной бумаги и наклеить. Фон 
бывает: акварельный, гуашевый, пастельный, из цветной бумаги. Раскрашивая 
лист для фона, нельзя использовать больше трех цветов (на очень пестром фоне 
трудно читать текст).  

В старшем отряде можно изготовить наглядную информацию по законам 
анти-эстетики: вместо красивых цветочков покрыть лист кляксами, 
отпечатками пальцев, ладоней и подошв, буквы написать специально коряво, в 
словах допустить (и тут же исправить) ошибку, а в довершение ко всему еще и 
обжечь лист по краям. Это будет для подростков по-своему близко, понятно и 
даже приятно.  

Основные формы организации художественно-эстетической 
деятельности в оздоровительном лагере:  

1. Оформление помещений и территории лагеря и отрядов совместными 
усилиями воспитанников и педагогов.  

Оформляя помещение и территорию отряда, можно воспользоваться 
следующими советами:   

– отряд должен быть оформлен в стиле, который интересен большинству;  
– часть отрядного помещения можно использовать для демонстрации 

творческих работ воспитанников – рисунков, плакатов, фотографий, икебан, 
поделок и т. д.; 

– использовать можно все пространство: стены, пол, потолок, окна, двери.   
2. Кружки, студии, клубные объединения художественно-эстетического 

профиля (изобразительной деятельности, художественной фотографии, 
музыкальный, танцевальный, театральный, кукольный театр, литературный, 
дизайна, флористики, рукоделия, мягкой игрушки, юных корреспондентов, 
пресс-центр лагеря, ателье мод и многие другие).  
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Все эти объединения могут иметь названия не строгие, официальные, а 
интересные, привлекательные. Например, кружок рукоделия может называться 
«Умелые ручки» или даже «Оч.умелые ручки», кружок или студия 
изобразительной деятельности – «Разноцветная палитра»).  

3. Концерты и веселые смотры художественной самодеятельности (в 
программу можно включить пародию, театр теней, шумовой оркестр, клоунаду, 
капустник, театр пантомимы и живых картин, спортивно-акробатические 
номера, фокусы, художественный свист, частушки и т. д.).  

4. Конкурсные и выставочные мероприятия художественно-эстетической 
направленности. Это могут быть конкурсы и выставки: 

– рисунков, плакатов на заданную тему; 
– рисунков на асфальте; 
– дружеских шаржей и веселых карикатур; 
– поделок из природного материала; 
– икебаны;  
– песочных скульптур; 
– пантомим (например, на известные пословицы и поговорки (например: 

«Один с сошкой, семеро с ложкой», «Без труда не вытащишь и рыбку из 
пруда»);  

– конкурс веселых гримеров;  
– конкурс буриме (придумать стихотворения на заданные рифмы); 
– художественная галерея;  
– олимпиада знатоков искусства.   
5. Вечер творческих мастеров. На таком вечере в отряде могут себя 

показать мастера:  
– кулинары, которые будут готовить салаты, напитки, особые сухарики и 

бутерброды; 
– парикмахеры (они могут создавать самые фантастические прически на 

головах своих друзей и подруг, причем на глазах у зрителей); 
– художники (одно условие: создавать картины и портреты нетрадицион-

ными способами – с помощью цветной бумаги, пластилина, соломки, пуговиц, 
пробок, цветных лоскутков, меховых отрезков, листьев и т. д.);  

– дизайнеры (в их задачу входит придумать интерьер спальной комнаты, 
холла, территории отряда); 

– журналисты (выпускают газету одного редактора, делают «молнию» на 
стеклах окон легко смываемыми красками); 

– любые другие мастера (скульпторы, резчики по дереву и коре, 
чеканщики, вышивальщицы, умельцы, способные плести из лозы, коры и веток 
корзины, макраме).   

6. Изготовление добрых сюрпризов, подарков именинникам, прощальных 
сувениров и т. д.  

При выполнении художественных работ в оздоровительном лагере могут 
быть использованы следующие приемы и техники создания выразительного 
образа:  
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а) рисунок;  
б) аппликация; 
в) коллаж; 
г) поделки из природного материала; 
д) народное декоративно-прикладное искусство и др.    
 
Вопрос 2. Виды подачи информации в оздоровительном лагере.  
К основным видам подачи информации в оздоровительном лагере 

относятся:  
I. Символика: 1) общелагерная; 2) отрядная; 3) конкретного дела.  
Символика – совокупность символов, используемых той или иной 

группой лиц, организацией. В оздоровительных лагерях символика включает:  
а) элементы единой одежды (бейсболки, футболки, галстуки); 
б) значки или бейджи (нередко изготовленные детьми по разработанному 

ими же макету); 
в) эмблемы (лагеря, отряда, звена);  
г) вымпелы (выдаются за достижение какой-либо цели, например, за 

лучшее выполнение утренней зарядки);  
д) флажки (также могут изготавливаться самими воспитанниками внутри 

отряда); 
е) грамоты, дипломы, сертификаты.  
Воспитателю следует помнить, что символика, изготовленная руками 

самих воспитанников, более эффективна в воспитательном плане.    
II. Настенная документация: 
1. Отрядный уголок. Это информационный орган отряда, содержащий 

основную, полезную, интересную информацию о воспитанниках отряда, их 
делах, планах, событиях, развлечениях на протяжении смены.  

Отрядный уголок имеет воспитательное значение: он помогает 
сосредоточить внимание воспитанников на важнейших вопросах жизни лагеря 
и отряда, оказывает влияние на общественное мнение в отряде.   

Отрядный уголок должен создаваться коллективно (задумывают все 
вместе, оформляет редколлегия, управляет всей работой воспитатель). 
Оформлен отрядный уголок может быть по-разному. Основная информация, 
которая там должна быть отражена:  

1) краткая информация о лагере (название лагеря, почтовый адрес, 
телефон, директор лагеря, старший воспитатель); 

2) информация об отряде: название отряда, список отряда, девиз, 
отрядная песня, эмблема, речевка, режим дня, информация об отрядных  
воспитателях;  

3) информация об органах самоуправления и их деятельности: 
распределение поручений в отряде, список совета отряда, план работы на 
смену, законы и правила жизни отряда, «Торжественное воспитание жителей 
отряда», график дежурств, экран настроения, импровизированная «Книга жалоб 
и предложений»; 
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4) сменные и дополнительные рубрики: «Сегодня у нашего костра…», 
«Наши достижения» (информация об успехах и достижениях отряда в делах), 
«Поздравляем!», короткие заметки о текущих делах (в них, например, дети 
могут делиться впечатлениями о тех или иных событиях), «Спорт: от старта до 
финиша», остроумные «Советы бывалых», «Наказ» ребят прошлой смены, 
прогноз погоды, рубрика «Это интересно», «Всякая всячина», тематический 
кроссворд или сканворд, объявления (это могут быть как объявления 
воспитателей, так и любые объявления детей – об обмене марками, о поиске 
ровесников с общими увлечениями и т. д.).   

Основные требования к отрядному уголку:  
а) эстетика оформления (отрядный уголок, как и вся наглядная 

информация в лагере, должен способствовать развитию у ребят 
художественного вкуса);  

б) разносторонность информации;  
в) периодическая сменяемость и обновляемость информации;  
г) должен быть выдержан определенный стиль оформления, связанный, 

как правило, с отрядной символикой («морская», «рыцарская», «сказочная» и 
др.); 

д)  активное участие детей в оформлении уголка и обновлении 
содержания рубрик. 

2. Детско-юношеская самодеятельная газета (отрядная и 
общелагерная).  

Самодеятельная газета в оздоровительном лагере является одной из форм 
самодеятельной детской журналистики.  

Виды самодеятельной газеты:  
а) стенгазета (изготавливается в единственном экземпляре); 
б) многотиражка (выпускается в достаточно большом количестве 

экземпляров с помощью множительной техники).  
Особый тип самодеятельной газеты – газета-молния, содержащая 

экстренное сообщение об одном или нескольких важных событиях в жизни 
отряда и призывает к срочному практическому решению данной задачи. Не 
рекомендуется делать выпуск молнии по малозначительным поводам.    

3. Санитарный бюллетень («экран чистоты»).  
III. Оформление интерьера. 
IV. Тематическое оформление сцены.  
 
Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какие формы художественно-эстетической деятельности в 

оздоровительном лагере вам известны?  
2. Что включает в себя оформительская деятельность в лагере?  
3. Что должно быть обязательно отражено в отрядном уголке?  
4. Какие творческие конкурсы могут быть проведены в отряде, в лагере?  
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ЛЕКЦИЯ 10 
 

ТЕМА: Охрана жизни и здоровья детей, безопасность в детском 
оздоровительном учреждении образования 
 
 Вопросы лекции  

1. Общие положения по организации охраны жизни и здоровья детей в  
оздоровительном лагере.  

2. Инструктаж по технике безопасности, виды инструктажа.  
3. Профилактика детского травматизма, предупреждение несчастных 

случаев и заболеваний.  
 
Понятийный аппарат  
Безопасность, первая (доврачебная) помощь.  
 
Литература  
Безопасность в условиях летнего лагеря: [О первой помощи, 

медикаментах, нормах расходов на питание в туристических мероприятиях, 
безопасности на соревнованиях] // Народное образование. – 2000. – № 4–5. –   
С. 269–281.  

Б ы ч к о в с к и й  П .  М . ,  П о л я к о в а  Л .  С . ,  П о п о к  Р .  П.  Формы 
воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере. – Минск, 2004. –     
С. 46–49.  

Основные вопросы проверки состояния работы по профилактике детского 
травматизма и предупреждению несчастных случаев с детьми в 
оздоровительных лагерях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://moyhimprof.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid
=54. 

Инструкции и рекомендации по охране жизни и здоровья детей [в летнем 
оздоровительном лагере] / сост. : И. М. Пепик // Организация работы детского 
оздоровительного лагеря (нормативные документы). Вып. 1. – Минск, 1999. – 
С. 62–79.  

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. I. – Гл. 5; Ч. II. – Гл. 10.   

К о з л о в  В . ,  К о з л о в а  А . ,  Т ю л ю б а е в  А .  Здоровье в лагере: 
несколько полезных советов // Народное образование. – 2001. – № 3. – С. 61–68. 

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. –     
Гл. 7.   

Охрана жизни и здоровья детей в загородном оздоровительном 
учреждении // Народное образование. – 2003. – № 3. – С. 50–62.  
 

«Ребенок, ввиду его физической и  
умственной незрелости, нуждается  
в специальной охране и заботе»  

                 Конвенция о правах ребенка  
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Вопрос 1. Общие положения по организации охраны жизни и 
здоровья детей в  оздоровительном лагере.  

Администрация, воспитатели и другие работники ДОУО несут 
ответственность за безопасность, охрану жизни и здоровья вверенных им детей.  

Под безопасностью (человека) понимают такое состояние человека, 
когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к плохому 
состоянию, ухудшению функционирования и развития организма, сознания, 
психики и не препятствуют достижению определенных желательных для 
человека целей.  

Основные виды безопасности в детском оздоровительном 
учреждении образования:  

1. Пожарная безопасность.  
2. Электробезопасность.  
3. Безопасность на воде.  
4. Безопасность дорожного движения и транспортная безопасность.  
5. Санитарная безопасность.  
6. Криминальная безопасность.  
7. Психологическая безопасность. 
Любой вид безопасности включает в себя:  
а) систему организационных мероприятий;  
б) систему средств (прежде всего технических), предотвращающих 

вредное и опасное воздействие того или иного фактора. 
Рассмотрим общие меры по обеспечению безопасности пребывания 

воспитанников и работников в ДОУО.  
I. Приемка лагеря перед началом работы каждой смены и 

инспектирование в ходе смены уполномоченными на это лицами.  
Разрешение на вывоз детей в оздоровительный лагерь оформляется на 

основании акта приемки лагеря, заключения санэпидстанции, органов 
Государственного пожарного надзора и технического надзора о состоянии 
помещений; справок о проведении дезинсекции и дератизации в помещениях и 
на территории лагеря. Помимо этого, условием открытия лагеря является 
укомплектованность штата работников.  

Приемка лагеря проводится перед началом работы каждой смены. 
Перерыв между сменами должен быть не менее двух дней. 

II. Назначение должностных лиц, ответственных за технику 
безопасности в оздоровительном лагере.  

С этой целью директором лагеря издается приказ (один из первых 
приказов). В частности, этим приказом назначаются:  

− ответственный за организацию работы по охране труда в лагере (это 
может быть любой специалист, который прошел обучение и проверку знаний в 
комиссии отдела образования);  

− ответственный за организацию работы по созданию здоровых и 
безопасных условий при проведении воспитательно-оздоровительного процесса 
в период пребывания детей в лагере (старший воспитатель лагеря);  
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− ответственный за состояние спортивного и игрового оборудования с 
целью своевременного ремонта и постоянного наблюдения за его исправностью 
(руководитель физвоспитания);  

− ответственные за состояние пожарной безопасности в отведенных 
помещениях, здоровых и безопасных условий при проведении воспитательно-
оздоровительного процесса в отрядах (отрядные воспитатели).  

Этим же приказом работники обязуются немедленно уведомлять 
директора обо всех несчастных случаях, произошедших с воспитанниками и 
работниками в лагере, а также обо всех ситуациях, представляющих опасность 
для жизни и здоровья воспитанников и работников.   

В детском оздоровительном учреждении образования должны иметься 
все необходимые, надлежащим образом оформленные инструкции по охране 
труда, планы действий при угрозе чрезвычайных ситуаций, планы эвакуации 
детей, персонала, имущества при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

III. Обучение (инструктаж) работников по технике безопасности   
(см.: вопрос 2 настоящей лекции).  

IV. Непрерывный учет и контроль пребывания детей в лагере.  
Основные средства – это документы (списки, журналы, рапортички):  
1) сводный список детей, прибывших на оздоровление в лагерь;  
2) списки детей по отрядам.  
Основные мероприятия:   
1) сверка количественного (персонального) состава детей в отрядах на 

ежедневных оперативных совещаниях, проводимых директором лагеря; 
2) контроль отрядными воспитателями присутствия детей на ежедневных 

установленных распорядком дня мероприятиях – утренних построениях 
отрядов, плановых приемах пищи, во время купания (перед заходом в воду, в 
воде и после выхода на берег), отрядных и общелагерных мероприятиях, 
вечерних подведениях итогов дня;  

3) организация дежурства и контроля работников лагеря в ночное время 
(эту функцию выполняют работники охраны или сторож); 

4) учет детей, временно отсутствующих в отряде (например, ребенок 
направлен в медицинский изолятор) и лагере (ребенка забрали на выходные 
родители с соответствующим документальным оформлением; ребенок 
направлен в лечебное учреждение); 

5) документальное оформление передачи детей и делегирование 
ответственности за обеспечение безопасности, охраны их жизни и здоровья на 
период временного отсутствия детей в отряде (экскурсия, турпоход, вывоз 
детей из лагеря родителями и т. п.).  

VI. Медицинское обеспечение и врачебный контроль.  
В лагере постоянно должен находиться медицинский работник.  
В каждом отряде у воспитателей должна быть походная аптечка.  
VI. Целенаправленное обучение воспитанников всех возрастных 

категорий:  
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– правилам безопасного поведения в лагере, в том числе при проведении 
воспитательных мероприятий (спортивных соревнований, вечеров, конкурсов и 
др.);  

– правилам безопасного поведения во время экскурсии, туристского 
похода (обучение производится перед экскурсией, походом); 

– правилам пожарной безопасности и электробезопасности;  
– правилам поведения на воде;  
– правилам дорожного движения.  
Дети среднего и старшего возраста расписываются в протоколах 

проверки знаний правил безопасности1.  
Этой же цели служат смотры-конкурсы знаний и навыков по безопасному 

поведению и профилактике чрезвычайных ситуаций, заболеваний, оказанию 
первой доврачебной помощи пострадавшим. Может быть организована работа 
кружков «Школа безопасности», «Юный спасатель» и т. п.   

В лагере проводится работа по формированию у детей навыков здорового 
образа жизни. С этой целью используются, в частности, наглядная агитация и 
профилактические беседы. Примерная тематика профилактических бесед: 
«Почему надо ухаживать за кожей тела и как это надо делать?», «Как 
ухаживать за полостью рта и зубами?», «Как надо проводить умывание, 
обтирание, душ?», «В чем заключается правильный режим дня?», «Как 
соблюдать режим питания?», «Как соблюдать гигиену обуви и одежды?», «Как 
предохранить себя от перегревания?», «Каким должен быть двигательный 
режим школьников?», «Меры предупреждения инфекционных заболеваний 
кожи, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта?», «Как проводить 
закаливание воздушными и солнечными ваннами, водными процедурами?». 

 
Вопрос 2. Инструктаж по технике безопасности, виды инструктажа.  
К работе в детском оздоровительном учреждении образования 

допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие специальное медицинское 
обследование и имеющие медицинскую книжку установленного образца.  

Все работники ДОУО проходят различные виды инструктажа по технике 
безопасности и охране труда. Каждый вид инструктажа завершается устной 
проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасной работы.  

Инструктаж по ТБ и ОТ для работников детского оздоровительного 
учреждения образования имеет право проводить:  

а) директор лагеря;  
б) штатный специалист по охране труда (если такой имеется);  
в) лицо,  на которое приказом директора возложены эти обязанности. 
Проведение всех инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах с указанием вида инструктажа, даты проведения инструктажа,  
____________ 

1 Форму протокола рекомендуется брать из Правил безопасности при 
организации общеобразовательного процесса по учебным предметам (дисциплинам) 
«химия» и «физика» в учреждениях образования Республики Беларусь, утвержденных 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.03.2008 № 26.  
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подписи инструктируемого и подписи инструктирующего. 
Виды инструктажа по технике безопасности (охране труда):  

 1. Вводный инструктаж – проводится перед тем, как работник приступит 
к работе. Данный вид инструктажа проводится на рабочем месте, с 
регистрацией в специальном журнале.  

2. Первичный инструктаж на рабочем месте – также проводится с 
работником до начала самостоятельной работы. 

3. Повторный инструктаж – проводится, например, в том случае, если 
работник, отработавший в лагере одну смену, остается работать на следующую 
смену (но не реже одного раза в 6 месяцев).   

4. Внеплановый инструктаж – проводится в следующих случаях:  
а) при введении в действие новых или изменении нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда, инструкций по охране труда; 
б) при нарушении работниками требований охраны труда, несчастных 

случаях и др.  
5. Целевой инструктаж – проводится при выполнении разовых работ, 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 
оформляется специальное разрешение, а также при проведении массовых 
мероприятий вне лагеря.  
 

Вопрос 3. Профилактика детского травматизма, предупреждение 
несчастных случаев и заболеваний.  

Оздоровительный лагерь – это место, где дети находятся без родителей, 
причем достаточно большая (до 25 человек) группа детей находится под 
присмотром двух отрядных воспитателей. Поэтому безопасность детей в 
оздоровительном лагере зависит, прежде всего, от четкой организации жизни 
детского коллектива и строгого соблюдения воспитателями и воспитанниками 
требований безопасности1.  

Существует большое число требований, предъявляемых к безопасности 
территории оздоровительного лагеря, заданиям и сооружениям. В данном 
вопросе перечислим лишь те требования, соблюдение которых может быть 
обеспечено отрядными воспитателями в пределах их компетенции.  

Требования, предъявляемые к территории оздоровительного лагеря  
Территория лагеря должна своевременно очищаться от мусора, опавшей 

листвы, сухой травы. Разжигать костры допускается только на специально 
оборудованных площадках под наблюдением ответственных лиц. 

Требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям  
К безопасности зданий и сооружений в детских оздоровительных  

____________ 
1 В летний период 2012 года в воспитательно-оздоровительных учреждениях 

образования Беларуси имели место три случая гибели детей: один ребенок погиб от 
удара молнии (палаточный лагерь вблизи п. Старобин Солигорского района), двое 
утонули во время купания, причем один из них – при посещении аквапарка (Л е с у н  
М .  Л . ,  К о к а р ь  Г .  Э .  Безопасность труда и отдыха в детском оздоровительном 
лагере // Охрана труда и социальная защита. – 2012. – № 8).  
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учреждениях образования предъявляется большое число требований. 
Рассмотрим некоторые из них.  

В жилых помещениях (корпусах) не допускаются решетки на окнах. Не 
допускается аварийное состояние внутреннего остекления. Все стеллажи и 
полки должны быть надежно закреплены. В умывальниках и душевых должны 
быть резиновые коврики.  

В жилых корпусах не допускается использование электронагревательных  
приборов, за исключением штатных (то есть предусмотренных конструкцией) 
электроводонагревателей в душевых и умывальниках, а также безопасных 
электроотопителей в сушильных комнатах (используются в случае 
затянувшейся дождливой погоды).  

В помещения хозяйственно-бытового и технического назначения (кухня, 
склад, прачечная, электрощитовая  и др.) запрещается допуск посторонних лиц.  

Организация купания детей  
Место для купания детей выбирается тщательно. Глубину необходимо 

заранее промерить: она должна быть не более 1,3 м. Дно должно быть песчаное 
или галечное (не глинистое!), очищенное от острых камней, коряг, посторонних 
предметов. Вблизи не должно быть подводных ям, омутов, холодных ключей. 
Для обозначения места для купания устанавливаются буйки, заплывать за 
которые запрещается. Берег в месте для купания должен быть пологим, без 
обрывов и ям.  

Купание детей, игры на воде и обучение плаванию проводятся в теплую 
погоду (при температуре воды не ниже 18–20°С) с разрешения медицинского 
работника. При купании должны присутствовать воспитатели всех купающихся 
отрядов и (обязательно!) инструктор по плаванию (если эта должность в 
данном лагере не предусмотрена, то его заменяет руководитель 
физвоспитания). Во время купания отряда один из воспитателей находится у 
знаков ограждения в водоеме, другой наблюдает за купающимися детьми с 
берега. Перед входом в воду и при выходе из воды воспитатели проверяют 
наличие детей. Если в группе имеются пловцы-разрядники, следует привлечь 
их к дежурству, но нельзя перепоручать им руководство купанием.   

Перед началом купания всем участникам необходимо хорошо разогреть-
ся, проделав ряд гимнастических упражнений, в том числе таких, которые 
имитируют движения пловца. Продолжительность непрерывного пребывания 
детей в воде 15–20 минут, после чего следует в течение такого же времени 
побыть на берегу. Во время купания нельзя допускать громких криков, 
объяснив детям, что крик есть сигнал о помощи.  

Категорически запрещается:  
 купаться в сумерки и ночное время;  
 купаться после приема пищи в течение 1 часа; 
 заплывать за ограждения;  
 прыгать в воду с лодок, катеров, парусников;  
 купаться у причалов и плотин;  
 нырять в незнакомых местах;  
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 купаться у крутых обрывистых берегов, в водоемах, заросших 
водорослями.  

Детей, не умеющих плавать, обучает инструктор по плаванию. Обучение 
плаванию должно проводиться в специально огражденных местах глубиной не 
более 1,3 м (так называемый «лягушатник»).  

Выход за территорию лагеря  
Выход воспитанников за территорию лагеря осуществляется только с 

разрешения директора лагеря (в его отсутствие – старшего воспитателя) и 
только в сопровождении педагогического работника, который несет всю 
полноту ответственности за жизнь и безопасность воспитанников. 
Возвратившись, необходимо доложить о прибытии.  

Если началась сильная гроза  
Если сильная гроза застала за территорией лагеря (в лесу, в поле), то 

необходимо укрыться в небольших лощинах, канавах, избегая открытых мест. 
Передвигаться шагом, не бежать. Если гроза над вами, то лучше всего лечь на 
землю. Нельзя укрываться под большими деревьями.  

При травмах, несчастных случаях и заболеваниях 
квалифицированную помощь может оказать только врач. Педагогические 
работники лагеря должны  максимально быстро отреагировать и оказать 
первую (доврачебную) помощь.  

Первая (доврачебная) помощь – срочное выполнение лечебно-
профилактических мероприятий, необходимых при несчастных случаях и 
внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, 
предпринимаемые до прибытия медработника или до помещения больного в 
медицинское учреждение. 

При сильном ушибе. Обеспечить пострадавшему полный покой. 
Наложить на место ушиба холодный компресс (смоченный холодный платок, 
полотенце или пузырь со льдом).  

При ссадинах и порезах. Кожу вокруг них смазать йодом, зеленкой или 
раствором марганцовокислого калия. Наложить повязку.  

При артериальном кровотечении из раны (кровь имеет ярко-красный 
цвет). Если повреждена конечность – наложить выше места повреждения жгут, 
под него подложить чистую ткань и затянуть до полной остановки 
кровотечения.  

Если повреждены предплечье, бедро, голень – максимально согнуть 
конечность в суставе выше раны, подложив в изгиб мягкий валик.  

Под жгут кладут записку с указанием времени его наложения (жгут 
может быть наложен не более чем на 1–1,5 часа). Если в течение этого времени 
пострадавший не доставлен к врачу, то перетяжку немного распускают на 3–5 
минут и снова затягивают. Жгут нельзя закрывать повязками, одеждой.  

При венозном кровотечении кровь имеет темный цвет. Раненую 
конечность поднимают вверх и на рану накладывают давящую повязку (не 
жгут!).  
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При носовом кровотечении. Вопреки распространенному мнению, 
нельзя запрокидывать голову назад. Нужно наклониться вперед, удерживая при 
этом корпус в прямом положении (поза «читающего человека»), расстегнуть 
воротник и пояс. Пострадавший должен высморкаться, после чего носовая 
полость прочищается от слизи и сгустков свернувшейся крови (лучше это 
проделать под струей воды). Если кровь появляется во рту – сплевывать. 
Обработать ноздрю перекисью водорода. Прижать крыло носа к перегородке на 
10 минут. Положить холодный компресс на нос и затылок. Можно вложить в 
нос ватный или марлевый тампон (он должен входить в ноздрю туго). Если 
после принятия указанных мер через 5–7 минут кровотечение не прекращается, 
зажать ноздрю опять и вызвать врача.  

При укусе собаки нельзя немедленно останавливать кровь, так как 
кровотечение способствует удалению слюны собаки из раны. Затем промыть 
рану чистой водой. Кожу вокруг раны продезинфицировать йодом, раствором 
марганцовки или одеколоном. Наложить повязку и доставить пострадавшего в 
лечебное учреждение, где ему будет впрыснута антирабическая сыворотка (от 
бешенства).  

При растяжении или разрыве связок. Обеспечить пострадавшему 
полный покой. Туго забинтовать поврежденный сустав мокрым бинтом 
(высыхая, бинт будет все туже стягивать сустав). 

При вывихах. Не следует пытаться самостоятельно вправить вывих. 
Поврежденной конечности необходимо обеспечить полный покой. Доставить 
пострадавшего в лечебное учреждение.  

При переломе конечностей. Обеспечить полный покой места перелома. 
Наложить неподвижную повязку с шиной (если нет подходящего материала для 
шины, следует привязать сломанную ногу к здоровой, сломанную руку к 
туловищу). Затем доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При переломе ребер. Туго забинтовать грудную клетку снизу вверх, 
после чего доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

При переломе ключицы (случается при падении с высоты, а также во 
время спортивных соревнований). Положить в подмышечную область мягкий 
валик. Прибинтовать согнутую в локте руку к туловищу. Доставить 
пострадавшего в больницу. 

При переломе таза. Положить пострадавшего спиной на жесткую 
поверхность, слегка развести ноги и положить под колени валики. Вызвать 
«скорую помощь» (своими силами транспортировать пострадавшего опасно).  

При термическом ожоге I степени (когда кожа лишь покраснела) 
делать примочки 5%-ным раствором марганцовокислого калия. Если нет калия, 
то можно воспользоваться  крепким настоем чая или питьевой содой. 

При ожогах II степени (когда появляются пузыри) нельзя обрабатывать 
кожу чем-либо; нельзя прокалывать образовавшиеся пузыри; нельзя срывать 
прилипшие к месту ожога части одежды, прикасаться к нему рукой; нельзя 
поливать пузыри и обожженную кожу водой. Необходимо наложить чистую 
сухую повязку и доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  
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При поражении электрическим током. Немедленно отключить 
источник тока. Для этого необходимо пораженного оттащить за одежду 
(обязательно одной рукой, обернув ее предварительно сухой тканью). Если 
человек не потерял сознание, но не может оторваться от провода, нужно резко 
дернуть его за одежду, отбросив от провода назад.  

Если пострадавший в сознании, без видимых ожогов и травм, его следует 
положить на спину, расстегнуть стесняющую дыхание одежду; не позволять 
двигаться; не давать пить (это вызовет рвоту и нарушение дыхания).  

При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании уложить 
пострадавшего на бок на твердую горизонтальную поверхность, обеспечить 
приток свежего воздуха, обрызгать водой, растереть и согреть тело.  

Если нарушено дыхание и сердцебиение, немедленно приступить к 
проведению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца, не 
прекращать его до полного появления самостоятельного дыхания и сужения 
зрачков или до прибытия врача.  

При солнечном и тепловом ударе наблюдаются признаки перегрева 
организма: покраснение или побледнение, слабость, особенно в области ног, 
головокружение, тошнота. Температура тела может подниматься до 40°, пульс 
может достигать 120–130 ударов в минуту. Если не оказать своевременную 
помощь, может появиться рвота, обморок, судороги.  

Пострадавшего переместить в тень или прохладное место. Положить под 
голову валик (но только в случае покраснения), освободить от верхней одежды, 
расстегнуть ремень, снять обувь. Постепенно охладить в области головы и 
сердца компрессами. Обильно напоить кипяченой водой. Даже если после 
принятия указанных мер наступило улучшение, пострадавшего необходимо 
показать врачу.  

В целях предотвращения теплового и солнечного ударов рекомендуется 
соблюдать следующие правила: 

 в жаркие дни при большой влажности желателен выход на открытый 
воздух до 10–11 часов дня, позже возможно пребывание в зеленой зоне в тени 
деревьев;  

 не заниматься физическими упражнениями в жаркое время суток и 
под палящим солнцем; 

 одежда в жаркую погоду должна быть легкой, из хлопчатобумажных 
тканей, по возможности носить головной убор; 

 ограничение жирной и белковой пищи; 
 питье слабого чая, кваса и минеральной воды поддерживает 

правильный водно-солевой баланс организма и способствует правильной 
терморегуляции; 

 нецелесообразно чрезмерное употребление косметических средств и 
кремов как препятствующих нормальному функционированию кожных 
покровов. 

При утоплении необходимо быстро извлечь пострадавшего из воды, 
удалить изо рта ил и грязь. Затем повернуть пострадавшего на живот и обеими 
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руками трясти так, чтобы из дыхательных путей и желудка вытекла вода. После 
этого делать искусственное дыхание. После появления самостоятельного 
дыхания напоить пострадавшего горячим чаем, укутать в одеяло.  

При попадании инородного тела в дыхательные пути. Попросить 
пострадавшего кашлять и при этом ударять в межлопаточную область ладонью 
(не кулаком!) для освобождения проходимости дыхательных путей. 
Освободить рот от остатков пищи пальцем, обернутым марлей, платком.  

При попадании инородного тела в носовую полость. Нельзя чем-либо 
лезть в нос (чтобы не протолкнуть инородное тело дальше). У пострадавшего 
узнать: что он туда засунул? Закрыть другую ноздрю и приказать сморкаться. 
Если не помогает – обратиться к врачу.  

При попадании инородного тела в ушные проходы пострадавший, как 
правило, ощущает жжение, чесание, боль, шевеление (если попало насекомое). 

Закапать в ухо 5–6 капель подсолнечного масла или 30% раствор 
этилового спирта (можно водку) или, в крайнем случае, воды. Положить 
пострадавшего на сторону здорового уха на 10 минут, затем перевернуть на 
сторону больного уха, чтобы все вытекло.  

При ужалении ядовитыми насекомыми (оса, пчела, шмель) в 
большинстве случаев возникают боль, отек тканей в месте укуса, тошнота, 
рвота, крапивная сыпь; возможна потеря сознания.  

Удалить пинцетом или ногтями жало (если оно осталось) вместе с 
ядовитым мешочком. На место отека положить пузырь со льдом. При болях и 
воспалении к месту укуса прикладывается марлевая салфетка, смоченная 
нашатырным спиртом, одеколоном, раствором перекиси водорода и 
марганцовокислого калия, примочки из тертого сырого картофеля, растирание 
ужаленного места свежим ломтиком чеснока. Иногда необходима врачебная 
помощь.  

При случайном попадании осы в рот сосать кусочки льда, пить сильно 
охлажденную воду.  

При укусе клеща. Попав на тело, клещ кусает не сразу. До присасывания 
клеща может пройти несколько часов. Если клещ будет вовремя обнаружен, то 
укуса можно избежать.  

Если клещ все же укусил и нет возможности обратиться к врачу, можно 
удалить клеща самостоятельно. Это можно сделать специальным 
приспособлением, пинцетом или даже прочной ниткой. Клеща нужно захватить 
как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом вращая 
вокруг своей оси в удобную сторону. Обычно через 1–3 оборота клещ 
извлекается целиком вместе с хоботком. Резкие движения недопустимы – клещ 
разорвется, и содержимое клеща попадет в ранку. Использовать масляные 
растворы, вопреки распространенному мнению, медики не рекомендуют. После 
удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода 
или спиртом. Наложения повязки, как правило, не требуется.  

В загородном лагере в период активности клещей необходимо часто 
осматривать свою одежду, тело и волосы (особенно после пребывания в лесу).  
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Зуд от укуса пчелы (после вытаскивания жала), а также укусов 
комаров можно устранить, натерев кожу нашатырным спиртом, раствором 
питьевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды), или разрезанной луковицей, 
долькой чеснока, кашицей из поваренной соли, млечным соком одуванчика.  

При укусе змеи видна ранка, отмечается резкая боль, краснота, 
припухлость, пузыри, кровоизлияния на месте укуса. У пострадавшего 
появляются беспокойство, общая слабость, судороги, жажда, головокружение, 
рвота, нарушаются дыхание и сердечная деятельность.  

Пострадавший не должен двигаться. Его необходимо успокоить, так как 
паника и возбуждение ускоряют кровоток. Необходимо не позднее 20–25 минут 
после укуса ввести подкожно сыворотку. При отсутствии сыворотки отсосать 
яд из ранки ртом (если нет повреждений слизистой оболочки губ и ротовой 
полости), быстро сплевывая кровянистую жидкость. На место укуса наложить 
сухую повязку, а на пораженную конечность – шину. Пострадавшему дать 
обильное питье и отправить в лечебное учреждение в лежачем положении.  

Нельзя прижигать место укуса чем бы то ни было, нельзя накладывать 
жгут, нельзя давать алкоголь.  

При обмороке (потере сознания). Уложить пострадавшего на спину так, 
чтобы ноги были немного выше головы. Расстегнуть одежду, стесняющую 
дыхание (воротник, пояс). В помещении открыть окна, обеспечить доступ 
свежего воздуха. Побрызгать на лицо холодной водой. Дать понюхать ватку, 
смоченную нашатырным спиртом.  

При эпилептическом припадке немедленно вызвать врача. Не пытаться 
удержать больного в момент судорог, приводить в чувство или переносить на 
другое место. Следует только поддерживать голову во избежание от ударов о 
землю. Также необходимо убрать все острые и твердые предметы, способные 
травмировать больного. После прекращения судорог больной засыпает и 
происходящего с ним не помнит, будить его нельзя.  

При пищевом отравлении. Дать пострадавшему 3–4 стакана воды или 
слабо-розового раствора марганцовокислого калия для промывания желудка, 
чтобы вызвать рвоту. Затем дать несколько таблеток активированного угля.  

Основные меры профилактики пищевых отравлений в летний период:  
 не пить воду из-под крана (в отряде всегда должна быть 

бутилированная вода) и одноразовые стаканчики);  
 не есть даже в небольших количествах немытые фрукты и овощи;  
 не есть треснутые, с поврежденной кожицей и тем более подгнившие 

фрукты;  
 в лесу можно есть только хорошо известные ягоды (чернику, 

землянику) и только в небольших количествах;  
 не хранить в тумбочках мясные и молочные продукты – бутерброды с 

колбасой, йогурт, творог и т. д. (вообще в лагере у воспитанников нет 
необходимости держать какие бы то ни было продукты в тумбочках, разве что 
пару карамелек);  
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 не употреблять хлебобулочные изделия с признаками заплесневения, 
сырые яйца, продукты с поврежденной упаковкой или подозрительные на вид;  

 рекомендовать родителям и родственникам воспитанников в 
родительские дни не привозить детям большого количества продуктов, сластей, 
особенно мясных и молочных;  

 мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, а также по 
мере загрязнения.  

При болях в области живота уложить больного в постель, вызвать 
врача. Других мер до прибытия врача не принимать.  

При болях в области сердца уложить больного в постель и пригласить 
врача. 

После оказания первой помощи один воспитатель должен обязательно 
обратиться к врачу лагеря, а другой должен оставаться рядом с пострадавшим 
ребенком.  

Меры криминальной безопасности и профилактики 
правонарушений в детском оздоровительном учреждении образования:   

1. Территория оздоровительного лагеря должна быть ограждена. 
Различные проемы и лазы в ограде необходимо своевременно ликвидировать.   

2. Запрещается въезд и парковка личного транспорта. Служебный 
транспорт (например, автомобиль, подвозящий продукты) въезжает через 
отдельные ворота и останавливается на хозяйственном дворе, куда детям вход 
воспрещается.  

3. Обеспечивается круглосуточное дежурство работников охраны лагеря, 
а в некоторых ДОУО – работников милиции.  

4. На каждый день в лагере назначается дежурный из числа 
педагогических работников, в обязанности которого входит и контроль за 
порядком на территории лагеря.  

5. На территорию лагеря не допускаются посторонние (исключение 
составляют родители воспитанников и лица, их заменяющие – по предъявлении 
паспорта). Поэтому все входы и въезды в лагерь должны быть взяты под 
контроль работниками охраны, дежурным воспитателем и дежурными 
воспитанниками среднего и старшего возраста.   

6. С воспитанниками проводится разъяснительная работа. Детям 
необходимо разъяснить, что:  

– за нарушение правил пребывания в лагере и действующего 
законодательства (воровство, аморальное поведение, самовольные действия, 
которые могут нанести вред его здоровью или здоровью окружающих, курение, 
прием алкогольных напитков или наркотиков и т. п.) ребенок может быть 
досрочно отчислен из лагеря;  

– за причиненный ущерб имуществу лагеря ответственность несут 
родители ребенка.  

Весьма полезно организовать встречу воспитанников с инспектором ИДН 
или участковым инспектором милиции, обслуживающим территорию, на 
которой расположен лагерь.  
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7. Основная мера профилактики краж: воспитанникам не рекомендуется 
брать с собой в лагерь значительные суммы денег, мобильные телефоны, 
ювелирные украшения, дорогую одежду и другие ценные вещи.   

8. Недопущение хранения и употребления воспитанниками алкогольных 
(в том числе слабоалкогольных) напитков, наркотиков. Если такой случай имел 
место, необходимо немедленно поставить в известность директора лагеря, 
который примет необходимые меры. Следует помнить: воспитатель, 
скрывающий по каким-либо причинам факт употребления 
воспитанниками алкоголя или наркотиков, совершает преступление!   

9. Своевременное предупреждение и разрешение конфликтов в детском 
коллективе.  

10. Своевременное выявление детей «группы риска», вовлечение их в 
активную, интересную и полезную деятельность.  
  

Вопросы и задания для самоконтроля  
1. Какие виды безопасности должны быть обеспечены в детском 

оздоровительном учреждении образования?  
2. Какие виды инструктажа по технике безопасности и охране труда 

проходят работники детских оздоровительных учреждений образования?  
3. Мысленно проследите один день отрядного воспитателя в 

оздоровительном лагере. Какие опасные для здоровья детей ситуации могут 
возникнуть на протяжении дня? Какие меры безопасности должен предпринять 
воспитатель для их предотвращения?    

4. Какие существуют меры по обеспечению криминальной безопасности 
и профилактики правонарушений в оздоровительном лагере?  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ 
РАЗДЕЛ  

 
 
  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



88 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1 
 
ТЕМА: Организация летнего оздоровления и отдыха детей с 

особенностями  психофизического развития 
 

Цели:  
– обеспечить понимание студентами необходимости и значимости 

летнего оздоровления и отдыха детей с ОПФР;  
– сформировать знания о требованиях к организации летнего 

оздоровления и отдыха для разных категорий детей с ОПФР;  
– познакомить студентов с лучшим отечественным и зарубежным опытом 

работы детских оздоровительных учреждений образования для детей с ОПФР и 
учреждений интеграционного типа.  
 

Понятийный аппарат 
Воспитательно-оздоровительное учреждение образования, 

образовательно-оздоровительный центр, оздоровительный лагерь, адаптивная 
среда, безбарьерная среда, коррекционно-воспитательная работа, особенности 
психофизического развития, психолого-педагогическое сопровождение, 
реабилитация.   
 

Входной контроль 
Пройти контрольный тест по теме 1 «Задачи и особенности 

воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях образования» 
(при подготовке к тесту особое внимание обратить на изучение нормативных 
документов, регламентирующих деятельность детских оздоровительных 
учреждений образования). 
  
 Вопросы для обсуждения 

1. Организация безбарьерной среды в детском оздоровительном 
учреждении образования для детей с ОПФР. 

2. Отечественный опыт работы детских оздоровительных учреждений 
образования для детей с ОПФР, особенности организации коррекционно-
воспитательной работы в них. 

3. Зарубежный опыт работы детских оздоровительных учреждений 
образования для детей с ОПФР. 

4. Особенности организации коррекционно-воспитательной  работы в 
детских оздоровительных учреждениях образования интеграционного типа. 
 

Учебно-практические задания 
 

Задание 1. Разработать краткий перечень рекомендаций по организации 
безбарьерной среды в детском оздоровительном учреждении образования для 
следующих категорий детей:  
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а) с нарушением слуха; 
б) с нарушениями зрения; 
в) с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата;  
г) с интеллектуальной недостаточностью.  
Задание 2. Подготовить компьютерные презентации (не менее 3-х) об 

опыте работы отечественных оздоровительных учреждений образования (в том 
числе интеграционного типа) для детей с ОПФР и организации коррекционно-
воспитательной работы в них с опорой на следующую схему:  

а) название детского оздоровительного учреждения образования, его 
местоположение, вид, тип, форма собственности;  

б) контингент воспитанников с ОПФР, присутствие/отсутствие родителей 
во время нахождения ребенка в детском оздоровительном учреждении 
образования, наличие волонтеров; 

в) структура оздоровительного учреждения образования; 
г) организация безбарьерной среды;  
д) организация оздоровительной и коррекционно-воспитательной работы 

с детьми с ОПФР; 
е) организация реабилитационной работы (используемые технологии 

реабилитации, наличие специалистов различного профиля, наличие 
специализированного оборудования  и т. п.).  

Задание 3. Подготовить компьютерные презентации (не менее 3-х) об 
опыте работы международных детских оздоровительных учреждений 
образования (в том числе интеграционного типа) для детей с ОПФР 
(Российская Федерация, Литовская Республика и др.), организации 
коррекционно-воспитательной работы в них с опорой на вышеуказанную 
схему.  

Задание 4. Разработать перечень вопросов (не менее 10) и провести 
интервью с педагогом или волонтером, имеющим опыт работы в 
воспитательно-оздоровительном учреждении образования для детей с ОПФР в 
Республике Беларусь или за ее пределами.  

Задание 5. Подобрать статью (из научных изданий, изданий средств 
массовой информации, Интернет-ресурсов), посвященную теме оздоровления и 
отдыха детей с ОПФР и подготовить на нее аннотацию (т. е. обобщенное 
краткое  изложение содержания работы). 
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 
 

ТЕМА: Логика развития смены в детском оздоровительном 
учреждении образования 
 

Цели:  
– сформировать у студентов представление о логике развития смены в 

детском оздоровительном учреждении образования; 
– сформировать навыки проведения игр на знакомство и на выявление 

лидера во временном детском коллективе;  
– сформировать умения, необходимые для формирования временного 

детского коллектива и эффективного руководства им в условиях детского 
оздоровительного учреждения образования.  

 
Понятийный аппарат 
Смена, профильная смена, отряд, режим дня, кризисный период смены, 

позиция воспитателя.  
 
Входной контроль 
Пройти устный опрос по материалам лекции 3. 
 
Вопросы для обсуждения 
1. Характеристика основных особенностей  временного детского 

коллектива, организация деятельности и общения в нем. 
2. Кризисные периоды лагерной смены, задачи и позиция воспитателя. 
3. Особенности педагогического руководства временным коллективом 

детей разного возраста. 
 

Учебно-практические задания 
 

Задание 1. Составить глоссарий темы, включить в него понятия: 
«коллектив», «временный детский коллектив», «смена», «режим дня», 
«кризисный период смены», «самоуправление», «позиция педагога». 

Задание 2. Разработать/подобрать игровую методику знакомства детей с 
территорией лагеря, его руководством и персоналом в первый день смены 
(возраст детей – по выбору студента).  

Задание 3. Подобрать и провести в группе ряд игр для организации 
знакомства в отряде и для выявления лидеров (для разных возрастных 
категорий воспитанников).  

Задание 4. Подобрать диагностические задания (не менее 3 различных 
заданий по каждому направлению) для выявления:  

а) ожиданий воспитанников от пребывания в лагере;  
б) потребностей;  
в) лидерских качеств;  
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г) интересов;  
д) способностей воспитанников.  
Задание 5. Составить перечень рекомендаций (советов) для начинающего 

воспитателя по организации временного детского коллектива. 
Задание 6. Разработать опорную схему «Детское самоуправление в 

отряде».  
Задание 7. Подготовить устные сообщения (до 10 минут): 
а) «Временное детское объединение – педагогически организованная 

среда жизнедеятельности ребенка»; 
б) «Современные детские движения, организации и объединения»; 
в) «Детское самоуправление в отряде»; 
г) «Управление социально-психологическим климатом в отряде».  
 

 Литература 
А ф а н а с ь е в  С .  П. ,  К о м о р и н  С .  В . ,  Т и м о н и н  А .  И.  Что делать 

с детьми в загородном лагере. – М., 1994.  
Б ы ч к о в с к и й  П .  М . ,  П о л я к о в а  Л .  С . ,  П о п о к  Р .  П.  Формы 

воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере. – Минск, 2004. –     
С. 22–27.   

Г р и г о р е н к о  Ю .  Н . ,  К о с т р е ц о в а  У .  Ю .  КИПАРИС: 
Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. 
Индивидуальная работа. Соревнования. – М., 2005. – С. 35–38, 108–122, 140–
190.    

Г р и м о т ь  А .  А. ,  С т е п а н о в а  Т .  М . ,  Р а ч к о в  С .  А.  Педагогика 
летнего отдыха. – Минск, 1997. – С. 28–30.   

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. II. – Гл. 1.  

Т а р а н т е й  Л .  М .  Воспитательная работа в детских оздоровительных 
лагерях. – Гродно, 2013. – С. 13–32.   
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 
 

ТЕМА: Планирование воспитательной работы с детьми 
 

Цели:  
– рассмотреть особенности организации и последовательность 

проведения различных форм воспитательной работы с детьми разного возраста 
в основной период смены в детском оздоровительном учреждении образования; 

– познакомить студентов с методикой планирования воспитательной 
работы в оздоровительном лагере;  

– сформировать у студентов умения, необходимые для планирования 
воспитательной работы с детьми в оздоровительном лагере. 
 

Понятийный аппарат 
Планирование, коллективное творческое дело, тематический день, 

личный план воспитателя на день, перспективный план, календарный план.  
 

Входной контроль 
Пройти устный опрос по материалам лекции 5. 

 
 Вопросы для обсуждения  

1. Учет возрастных особенностей детей при планировании 
воспитательной работы в оздоровительном лагере. 

2. Требования, предъявляемые к разработке различных видов планов, 
методика их составления. 

3. Тематическое планирование. 
 

Учебно-практические задания 
 
Задание 1. Подобрать перспективный план работы лагеря на 

оздоровительный период и проанализировать его содержание.  
Задание 2. Определить тематику смены и составить календарный план 

работы отряда с ее  учетом (оформить в виде плана-сетки). 
Задание 3. Составить личный план работы воспитателя на день.  
Задание 4. Составить план-конспект (сценарий) воспитательного дела 

(мероприятия) по одному из направлений воспитательной работы (по выбору 
студента). В плане-конспекте должны быть отражены:  

– тема, цель, задачи;  
– форма проведения;  
– количество и возраст участников;  
– продолжительность;  
– место проведения;  
– необходимый инвентарь;  
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– ход мероприятия: основные моменты подготовки, проведения 
мероприятия, подведения итогов;  

– примечания: что необходимо учесть воспитателю при подготовке и 
проведении данного мероприятия. 

 
Литература 
Б ы ч к о в с к и й  П .  М . ,  П о л я к о в а  Л .  С . ,  П о п о к  Р .  П.  Формы 

воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере. – Минск, 2004. –     
С. 8–12, 16–22.  

Г р и г о р е н к о  Ю .  Н . ,  К о с т р е ц о в а  У .  Ю .  КИПАРИС: 
Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. 
Индивидуальная работа. Соревнования. – М., 2005. – С. 26–40.    

Г р и м о т ь  А .  А. ,  С т е п а н о в а  Т .  М . ,  Р а ч к о в  С .  А.  Педагогика 
летнего отдыха. – Минск, 1997. – С. 30–38, 66–102, 203–211.       

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. I. – Гл. 4; Ч. II. – Гл. 1.  

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи.  
Планирование работы в летнем оздоровительном лагере / сост.:               

А. М. Городович, Т. В. Куратник. – Мозырь, 2014.  
Т а р а н т е й  Л .  М .  Воспитательная работа в детских оздоровительных 

лагерях. – Гродно, 2013. – С. 41–46.    
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4 
 

ТЕМА: Игротека как средство развития детей 
 
 Цели:  

– раскрыть значение игры как ведущей формы совместной деятельности 
воспитанников и педагогов в условиях оздоровительного лагеря;  

– рассмотреть классификацию игр, используемых в практике работы в 
детских оздоровительных учреждений образования; 

– сформировать умения, необходимые для проведения и организации игр 
в условиях детского оздоровительного учреждения образования; 

– познакомить студентов с методикой подготовки и проведения 
конкурсных мероприятий.    
 

Понятийный аппарат 
Игра, аттракцион, викторина, дискотека, конкурс, ток-шоу, турнир, 

эстафета.  
 
 Входной контроль 

Пройти устный опрос по материалам лекции 6. 
 

Вопросы для обсуждения  
1. Характеристика основных видов игр, используемых в детском 

оздоровительном лагере (развлекательные, интеллектуально-познавательные, 
соревнования, конкурсы, эстафеты, игры на свежем воздухе и в помещении). 

2. Музыкальные и танцевальные игры, дискотека в оздоровительном 
лагере. 

3. Белорусские народные игры в оздоровительном лагере. 
 

Учебно-практические задания 
 
Задание 1. Составить алгоритм подготовки театрализованной игры в 

летнем оздоровительном лагере. 
Задание 2. Составить картотеку интеллектуально-познавательных игр 

для детей разных возрастных групп (не менее 2-х игр каждого вида):  
а) словесные игры; 
б) рисуночные игры; 
в) игры-викторины или интеллектуально-познавательные конкурсы. 
Задание 3. Предложить варианты (не менее 3-х) cценариев тематических 

дискотек в оздоровительном учреждении образования. 
Задание 4. Подобрать тексты песен: 
а) для различных отрядных дел;  
б) на прогулке.  
Аргументировать свой выбор.  
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Задание 5. Подобрать сценарии ролевых игр для детей разного возраста в 
летнем оздоровительном лагере.  

Задание 6. Подобрать и продемонстрировать в группе белорусские 
народные игры, которые могут быть проведены в детском оздоровительном 
учреждении образования. 

 
Литература  
А р л о в а  Г .  П.  Беларуская народная педагогіка. – Мінск, 1993.  
Г р и г о р е н к о  Ю .  Н . ,  К о с т р е ц о в а  У .  Ю .  КИПАРИС: 

Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. 
Индивидуальная работа. Соревнования. М., 2005. – С. 59–70.    

Г р и м о т ь  А .  А. ,  С т е п а н о в а  Т .  М . ,  Р а ч к о в  С .  А.  Педагогика 
летнего отдыха. – Минск, 1997. – С. 68–73, 159–202.      

Г р ы м а ц ь  А .  А .  Беларуская народная педагогіка ў школе. – Мінск, 
1996.  

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. II. – Гл. 7, 8, 9.  
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 
 

ТЕМА: Физкультура, спорт, туризм 
 
 Цели:  

– охарактеризовать значение физкультуры, спорта и туризма в 
жизнедеятельности детей и подростков в оздоровительных лагерях;  

– формировать у студентов умение организовывать и проводить 
подвижные игры, спортивные эстафеты, спортивные праздники в условиях 
летнего оздоровительного лагеря;  

– познакомить студентов с методикой подготовки и организации 
туристического похода.  
 

Понятийный аппарат 
Спартакиада, утренняя гимнастика, туристский поход, туристская 

экскурсия. 
 
 Входной контроль 

Пройти устный опрос по материалам лекции 8.  
 
 Вопросы для обсуждения  

1. Утренняя гимнастика. 
2. Закаливающие мероприятия в летних оздоровительных лагерях. 
3. Методика организации подвижных игр, спортивных соревнований и 

эстафет. 
4. Особенности физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ОПФР. 

 
Учебно-практические задания 

 
Задание 1. Составить и продемонстрировать в группе комплексы 

утренней гимнастики для детей разных возрастных групп (не менее 3-х). 
Задание 2. Подобрать и продемонстрировать в группе подвижные игры 

на свежем воздухе (не менее 3-х, возраст воспитанников – по выбору студента).   
Задание 3. Составить вопросы (не менее 10) для спортивной викторины. 
Задание 4. Составить сценарий малых олимпийских игр для детей 

разного возраста (сдать в электронном варианте). 
Задание 5. Подобрать задания для спортивной эстафеты с участием детей 

с ОПФР (не менее 3-х для каждого возраста). 
Задание 6. Составить перечень снаряжения для туристского похода:           

а) однодневного; б) двух-трехдневного. Сравнить составленный перечень с 
рекомендациями опытных инструкторов по туризму.    

Задание 7. Предложить варианты проведения туристских экскурсий (не 
менее 3-х). 
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Литература  
А ф а н а с ь е в  С .  П. ,  К о м о р и н  С .  В . ,  Т и м о н и н  А .  И.  Что делать 

с детьми в загородном лагере. – М., 1994. – С. 71–73.  
Б ы ч к о в с к и й  П .  М . ,  П о л я к о в а  Л .  С . ,  П о п о к  Р .  П.  Формы 

воспитательной работы в летнем оздоровительном лагере. – Минск, 2004. – С. 
32–46, 222–234.   

Г р и г о р е н к о  Ю .  Н . ,  К о с т р е ц о в а  У .  Ю .  КИПАРИС: 
Коллективно-творческие дела. Игры. Праздники. Аттракционы. Развлечения. 
Индивидуальная работа. Соревнования. – М., 2005. – С. 122–139.     

Г р и м о т ь  А .  А. ,  С т е п а н о в а  Т .  М . ,  Р а ч к о в  С .  А.  Педагогика 
летнего отдыха. – Минск, 1997. – С. 134–158, 212–232.    

Ж у р а в с к и й  А .  И.  Методические основы физической культуры в 
летнем оздоровительном лагере // Фізічная культура і здароўе. – 2009. – № 2. – 
С. 24–27. 

Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     
Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. II. – Гл. 5.   

Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. –     
Гл. 7.   

С т е п а н е н к о  А .  А.  Физическая культура в детском оздоровительном 
лагере. – Минск, 2006.   

Т а и р о в  Т .  А . ,  И в а н ю т а  И .  Н. ,  М а т в е е в  Ю .  И.  Туристско-
краеведческая работа в оздоровительном лагере // Пазашкольнае выхаванне. – 
2005. – № 5. – С. 17–23.  

Ф р и д м а н  М .  Г .  Спортивно-оздоровительная работа в детских лагерях 
отдыха. – М., 1991.  

Ш п и ц б е р г  И .  Л . ,  К о с т и н  И .  А.  Веселая тренировка: опыт 
развивающей групповой работы в условиях летнего лагеря // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. – 2010. – № 3. – С. 54–57.  
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 
 

ТЕМА: Художественно-эстетическая деятельность в детском 
оздоровительном учреждении образования  
 

Цели:  
– охарактеризовать методы, приемы и формы художественно-

эстетической деятельности в детском оздоровительном учреждении 
образования;    

– познакомить студентов с основными видами и содержанием настенной 
документации оздоровительного лагеря, сформировать умение оформлять 
настенную документацию;  

– сформировать умение организовывать работу по оформлению отрядных 
уголков.  
 

Понятийный аппарат 
Отрядная символика, отрядный уголок, отрядная газета, эмблема, девиз. 

 
 Входной контроль 
 Пройти устный опрос по материалам лекции 9. 
 

Вопросы для обсуждения   
1. Содержание и оформление отрядного уголка, отрядной газеты, 

санитарного бюллетеня. 
2. Основные рубрики отрядного уголка, их содержание. 
3. Приемы и техника создания выразительного образа (аппликация, 

коллаж и др.). 
4. Поделки из природного материала. 
5. Белорусские народные промыслы, которые могут быть использованы в 

условиях детского оздоровительного учреждения образования. 
 

Учебно-практические задания 
 
Задание 1. Подготовить презентацию для защиты отрядного уголка.  
Задание 2. Подготовить презентацию для защиты отрядной газеты.  
Задание 3. Предложить варианты отрядных эмблем (не менее 3-х). 
Задание 4. Предложить варианты отрядных девизов (не менее 3-х). 
Задание 5. Предложить варианты отрядных речевок (не менее 3-х). 
Задание 6. Провести в учебной группе зрительскую конференцию по 

рекомендованным к просмотру художественным фильмам о жизни в 
оздоровительных лагерях.  
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Литература  
А ф а н а с ь е в  С .  П. ,  К о м о р и н  С .  В . ,  Т и м о н и н  А .  И.  Что делать 

с детьми в загородном лагере. – М., 1994. – С. 44–47.  
Как вести за собой. Большая книга вожатого / под науч. ред.                     

Л. И. Маленковой. – М., 2004. – Ч. II. – Гл. 1, 4.   
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. –     

Гл. 12.   
Т а р а н т е й  Л .  М .  Воспитательная работа в детских оздоровительных 

лагерях. – Гродно, 2013. – С. 46–49.    
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СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7 
 

ТЕМА: Охрана жизни и здоровья детей, безопасность в детском 
оздоровительном учреждении образования 
 

Цели:  
– сформировать представление о необходимости обеспечения психологи-

ческой безопасности в детском оздоровительном учреждении образования;  
– рассмотреть возможные причины возникновения  конфликтов между 

членами временного детского коллектива и способы их разрешения; 
– сформировать представление о детях, входящих в группу социального 

риска, и особенностях  воспитательной работы с ними в условиях детского 
оздоровительного учреждения образования. 
 

Понятийный аппарат 
Безопасность, девиантное поведение, дети группы социального риска, 

конфликт, конфликтная ситуация, психологическая безопасность.  
 
 Входной контроль 
 Пройти контрольный тест по теме 10 «Охрана жизни и здоровья детей, 
безопасность в детском оздоровительном учреждении образования».  
 
 Вопросы для обсуждения  

1. Проблема психологической безопасности в детском оздоровительном 
учреждении образования. Причины возникновения конфликтов между членами 
временного коллектива и способы их разрешения.  

2. Воспитательная работа с детьми группы социального риска.  
 

Учебно-практические задания 
 

Задание 1. Подобрать из литературы/продумать самостоятельно и 
смоделировать в группе возможную конфликтную ситуацию в отряде и 
предложить способы ее разрешения с подробным описанием действий 
воспитателя.  

Задание 2. Разработать информационный буклет по одной из следующих 
тем: 

а) «Причины возникновения конфликтов в отряде и пути их разрешения»; 
б) «Профилактика конфликтов в отряде в условиях детского 

оздоровительного лагеря». 
Задание 3. Подобрать и провести в группе игры/упражнения, 

направленные на профилактику конфликтных ситуаций, установление 
благоприятного социально-психологического климата в отряде: 

Ситуация 1. Один из ребят постоянно демонстрирует свою эрудицию, 
подчас ставя воспитательницу в тупик. Как ей вести себя? 
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Ситуация 2. Во время общего обсуждения ребенок задает Вам вопрос, 
ссылаясь на противоположное утверждение другого воспитателя. Как 
поступить в такой ситуации? 

Ситуация 3. У одного из детей в отряде пропала достаточно дорогая 
вещь. Что делать? 

Ситуация 4. В отряде решили поставить спектакль. На роль главной 
героини претендуют две девочки. Как выбрать одну из двух и ни одну не 
обидеть? 

Ситуация 5. Воспитатель застает детей из своего отряда, распивающих 
спиртное. Что делать? 

Ситуация 6. В лагере – конфликт, в котором директор и старший 
воспитатель занимают диаметрально противоположные позиции. Каждый 
пытается сколотить себе «группу поддержки». Как вести себя воспитателю? 

Ситуация 7. У воспитателя неприятности, придя к детям, он с ходу 
«набрасывается» на них с упреками, а, разрядившись, понимает, что 
переборщил. Что делать дальше? 

Ситуация 8. В отряде есть ребенок – «слабак», остальные дети не 
упускают случая поиздеваться над ним физически и психологически слабым 
мальчиком. Как помочь такому ребенку? 

Ситуация 9. В отряде – нездоровый ребенок (с нарушением дикции, 
прихрамывающий и т. д.). Ребята сторонятся или осмеивают его. Как быть? 

Ситуация 10. Воспитатели-напарники не могут поделить между собой 
обязанности. Дети явились свидетелями их конфликта. Как выйти из ситуации? 

Ситуация 11. В отряде завязалась драка. Что делать воспитателю?  
Задание 4. Подготовить устные сообщения (до 10 минут): 
 «Выявление детей группы социального риска в условиях детского 

оздоровительного лагеря»; 
 «Особенности воспитательной работы с детьми социальной группы  

риска в детском оздоровительном лагере».  
Краткая информация по вопросу 1  
Сущность конфликтного поведения состоит в столкновении 

противоположно направленных тенденций развития сознания и поведения 
отдельных индивидов или социальных групп.  

К основным причинам, вызывающим конфликтное поведение в 
воспитательном коллективе, относятся:  

1. Отсутствие учета педагогом возрастных, половых и индивидуальных 
особенностей воспитанников.    

2. Авторитарный стиль общения педагога, педагогическая гиперопека, 
слабо развитое самоуправление в детском коллективе. 

3. Ограничение сферы деятельности и общения воспитанников 
(однообразная деятельность, многочисленные запреты).   

4. Формальный подход к организации общественно полезной 
деятельности.  
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5. Отсутствие педагогического руководства (при «невмешательской» 
позиции педагога). 

6. Преобладание вербальных методов воспитания.  
7. Резкий переход от «лакировки» взрослыми действительности («все у 

нас в отряде хорошо») к ее разрушающей критике («все у вас в отряде плохо»). 
Внутренними предпосылками конфликта являются: некоторые 

возрастные особенности; пробелы в воспитании; неудовлетворенность ведущих 
потребностей.  

Типы поведения личности в конфликте:  
1) агрессивно-наступательный;  
2) принципиально-объективный;  
3) адаптивно-утилитарный;  
4) конформистский;  

 5) обособленный.  
Сущность педагогического разрешения конфликтов заключается в 

переходе от внешней регуляции педагогом конфликтного поведения 
подростков к саморегуляции ими своего поведения.  

Управление конфликтами в воспитательном коллективе осуществляется 
по двум основным направлениям. Первое – профилактика конфликтов. Однако 
предупредить все конфликты невозможно. Поэтому педагог должен уметь 
конструктивно завершать конфликт.  

Основными способами завершения конфликта являются:  
I. Завершение конфликта оппонентами самостоятельно:  
1. Затухание конфликта:  
а) потеря мотива к борьбе;  
б) переориентация мотива;  
в) истощение ресурсов, сил.  
2. Разрешение конфликта:  
а) сотрудничество;  
б) компромисс;  
в) уступки одной из сторон.  
II. Вмешательство третьих лиц (например, директора лагеря, старшего 

воспитателя):  
1. Урегулирование конфликта.   
а) сотрудничество;  
б) компромисс;  
в) уступки одной из сторон.  
2. Устранение конфликта: 
а) перевод одного или обоих оппонентов на другое место (в другой 

отряд); 
б) изъятие объекта конфликта;  
в) устранение элемента конфликтной ситуации.  
III. Перерастание в другой конфликт. 
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К ведущим условиям, обеспечивающим эффективность всех путей 
разрешения конфликтов, относятся:  

• взаимосвязь общего, дифференцированного и индивидуального 
подходов в процессе воспитательной работы;  

• организация жизни детского коллектива на принципах демократии, 
самокритики, гласности;  

• единство педагогических требований, предъявляемых к детскому 
коллективу и отдельным воспитанникам  разными педагогами.  

Краткая информация по вопросу 2  
В группу социального риска входят:  
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей;   
2) дети, выделяющиеся из коллектива девиантным (отклоняющимся) 

поведением – нарушители порядка, аутсайдеры, обособленные.   
В работе с подростками группы социального риска эффективны 

следующие правила:  
• не торопиться с выводами по поводу причин неадекватного поведения  

воспитанников;  
• замечать и фиксировать крайности в их поведении детей; 
• поощрять детей и подростков к откровенной беседе и быть 

внимательным к их рассказам; 
• анализировать и фиксировать информацию об их развитии, беседуя с 

психологом и профильными специалистами; 
• в случаях эмоциональной нестабильности детей и подростков не 

следует самим руководствоваться эмоциями, стараться быть объективными; 
• необходимо выявить и попытаться при помощи специалистов 

устранить имеющуюся или вновь возникшую причину; 
• не забывать, что в основе причин эмоциональной нестабильности 

личности ребенка могут быть более глубокие мотивы, которые нелегко 
обнаружить; 

• быть терпеливыми, внимательными по отношению к детям и 
подросткам и руководствоваться принципом «Не навреди!».  
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Контрольный тест  
по теме 1 «Задачи и особенности воспитательной работы в детских  

оздоровительных учреждениях образования» 
 

Инструкция: в каждом из предложенных 25 тестовых заданий 
необходимо выбрать правильный ответ или ответы.  

 
1. Когда было основано первый детский оздоровительный лагерь?  
а) 1868; 
б) 1876; 
в) 1897. 
 
2. В какой стране был основан первый детский оздоровительный 

лагерь? 
а) Германия; 
б) Швейцария; 
в) Россия.  
 
3. Кто был основателем летней трудовой колонии «Бодрая жизнь» в 

России?  
а) Макаренко А.С.; 
б) Блонский П.П.; 
в) Шацкий С.Т. 
 
4. В каком году в Крыму был открыт пионерский лагерь «Артек»? 
а) 1923; 
б) 1925; 
в) 1927. 
 
5. В каком году возникли первые пионерские лагеря на территории 

Беларуси?  
а) 1923; 
б) 1925; 
в) 1927. 
 
6. Что относится к воспитательно-оздоровительным учреждениям 

образования согласно действующему в Республике Беларусь Положению? 
а) образовательно-оздоровительный центр; 
б) лечебно-оздоровительный центр; 
в) дом отдыха; 
г) пансионат семейного типа;  
д) оздоровительный лагерь; 
е) санаторная школа-интернат. 
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7. Выберите типы воспитательно-оздоровительных учреждений 
образования согласно действующему в Республике Беларусь Положению: 

а) с дневным пребыванием;  
б) санаторные; 
в) с круглосуточным пребыванием; 
г) пришкольные;  
д) загородные;  
е) лесные; 
ж) пионерские;  
з) скаутские;  
и) VIP. 
 
8. Укажите формы собственности воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования: 
а) государственная и негосударственная; 
б) государственная и частная; 
в) республиканская и международная. 
 
9. Цель воспитательно-оздоровительных учреждений образования 

заключается в следующем:  
а) оздоровление, обучение, развитие детей; 
б) оздоровление, воспитание, развитие детей; 
в) воспитание, обучение, развитие детей. 
 
10. Укажите главные отличия между образовательно-

оздоровительным центром и оздоровительным лагерем: 
а) ведущие виды деятельности, контингент воспитанников, период 

пребывания; 
б) период функционирования, ведущие виды деятельности, 

территориальное расположение; 
в) контингент воспитанников, период функционирования, ведущие виды 

деятельности. 
 
11. Выберите основные задачи образовательно-оздоровительного 

центра:  
а) развитие интеллектуальных, творческих способностей, лидерских 

качеств детей, содействие международному детскому сотрудничеству и 
взаимодействию, обеспечение непрерывности основного образования; 

б) создание благоприятных условий для нравственного развития детей на 
основе общечеловеческих и национальных ценностей, укрепление здоровья 
детей, формирование навыков здорового образа жизни и осознанного 
отношения к своему здоровью и окружающей среде;  
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в) формирование навыков здорового образа жизни и осознанного 
отношения к своему здоровью и окружающей среде, укрепление здоровья 
детей, формирование и развитие творческих способностей. 

 
12. Выберите основные задачи оздоровительного лагеря:  
а) Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа 

жизни и осознанного отношения к своему здоровью и окружающей среде, 
формирование адаптационных навыков и подготовка к жизни в обществе; 

б) Укрепление здоровья детей, создание благоприятных условий для 
нравственного развития детей на основе общечеловеческих и национальных 
ценностей, обеспечение непрерывности основного образования; 

в) Обеспечение непрерывности основного образования, формирование 
адаптационных навыков и подготовка к жизни в обществе, укрепление здоровья 
детей. 

 
13. Где расположен Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Зубренок»? 
а) Минская область; 
б) Витебская область; 
в) Гродненская область. 
 
14. Где расположен Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Лидер»? 
а) Минская область; 
б) Брестская область; 
в) Могилевская область. 
 
15. Какие статьи Кодекса Республики Беларусь об образовании 

регулируют деятельность детских оздоровительных учреждений 
образования? 

а) 281, 287, 290; 
б) 284, 287, 290; 
в) 284, 290, 294. 
 
16. В каком году было утверждено действующее Положение о 

воспитательно-оздоровительном учреждении образования: 
а) 2002; 
б) 2004; 
в) 2011;  
г) 2014. 
 
17. Из какого нормативно-правового документа взята данная 

информация? 
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«Каждый ребенок имеет право на отдых и выбор занятий во внеучебное 
время в соответствии со своими интересами и способностями. Государство 
создает широкую сеть учреждений дополнительного образования детей и 
молодежи, специализированных учебно-спортивных учреждений, 
физкультурно-спортивных сооружений, других мест отдыха и укрепления 
здоровья детей, устанавливает для детей льготный порядок пользования 
услугами в сфере культуры и физкультурно-оздоровительными услугами».  

а) Закон Республики Беларусь о правах ребенка;  
б) Кодекс Республики Беларусь об образовании;  
в) Положение о воспитательно-оздоровительном учреждении 

образования; 
г) Положение о порядке организации оздоровления детей в 

оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях. 
 
18. Как, в соответствии с Положением о воспитательно-

оздоровительном учреждении образования, называется должность 
руководителя такого учреждения?  

а) начальник; 
б) заведующий; 
в) директор. 
 
19. Какие типы воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования можно отнести к профильным (специализированным): 
а) санаторные, лечебно-профилактические, экологические, туристские; 
б) военно-патриотические, экологические, туристские, краеведческие;  
в) патриотические, санаторные, труда и отдыха. 
 
20. В зависимости от базы воспитательно-оздоровительные 

учреждения образования делятся на:  
а) круглосуточные, стационарные, палаточные; 
б) дневные, стационарные, приспособленные; 
в) стационарные, приспособленные, палаточные. 
 
21. Какое максимально допустимое количество детей в отряде 

воспитательно-оздоровительного учреждения образования? 
а) 20; 
б) 25;  
в) 30.  
 
22. Укажите принципы организации воспитательной работы в 

условиях воспитательно-оздоровительного учреждения образования: 
а) гуманное отношение к личности ребенка, организация оздоровления, 

учет способностей ребенка, его интересов, состояния здоровья, 
психофизических особенностей; 
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б) учет способностей ребенка, его интересов, состояния здоровья, 
психофизических особенностей, индивидуально-дифференцированный подход, 
приоритет социального воспитания как непрерывного процесса развития 
личности ребенка. 

в) приоритет социального воспитания как непрерывного процесса 
развития личности ребенка, монопольность педагогического воздействия 
воспитателя, оздоровление детей. 

 
23. К основным обязанностям воспитателя воспитательно-

оздоровительного учреждения образования относятся:  
А) планирование воспитательной работы в отряде, создание и сплочение 

коллектива, организация индивидуальной воспитательной работы, 
взаимодействие с родителями; 

б) присутствие на мероприятиях, проводимых в отряде, повседневная 
забота об организации быта детей, их отдыха, оздоровления и безопасности, 
выбор форм и методов воспитательной работы в отряде; 

в) создание и сплочение коллектива, присутствие на мероприятиях, 
проводимых в отряде, планирование, организация и анализ воспитательной 
работе в отряде. 

 
24. Выберите особенности воспитательной работы в воспитательно-

оздоровительном учреждении образования:  
а) временность детского коллектива, изолированность ребенка от семьи, 

монопольность педагогического воздействия воспитателя, высокая 
динамичность жизни отряда; 

б) временность детского коллектива, насыщенная деятельность, 
формирование благоприятного климата в отряде; 

в) высокая динамичность жизни отряда, монопольность педагогического 
воздействия, постоянный детский коллектив. 

 
25. Для оздоровления детей с ОПФР в воспитательно-

оздоровительном учреждении предусматриваются: 
а) организация психолого-педагогической, медицинской, социальной и 

иных видов помощи, без которых невозможно или затруднено пребывание 
детей в воспитательно-оздоровительном учреждении; 

б) использование технических средств социальной реабилитации; 
в) создание адаптивной среды; 
г) коррекционные занятия с учителем-дефектологом;  
д) организация волонтерской помощи.  
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Контрольный тест   
по теме 10 «Охрана жизни и здоровья детей, безопасность  

в детском оздоровительном учреждении образования» 
 

Инструкция: в каждом из предложенных 20 тестовых заданий 
необходимо выбрать правильный ответ или ответы.  
 

1. При приеме на работу воспитатель детского оздоровительного 
учреждения образования обязан пройти:  

а) предварительное собеседование с нанимателем;  
б) тест на профессиональную пригодность;  
в) тест на наркозависимость;  
г) медицинский осмотр в целях охраны здоровья детей, предупреждения и 

распространения заболеваний;  
д) вводный инструктаж по охране труда;  
е) первичный инструктаж на рабочем месте;  
ж) повторный инструктаж;  
з) целевой инструктаж;  
и) внеплановый инструктаж. 
 
2. При посещении воспитанников оздоровительного лагеря 

родителями воспитатель имеет право:  
а) разрешить родителям беседовать с детьми на территории лагеря в 

своем присутствии;  
б) разрешить родителям беседовать с детьми на территории 

оздоровительного лагеря вне поля зрения воспитателя;  
в) отпустить ребенка за территорию лагеря с родителями на 

неопределенное время; 
г) отпустить ребенка за территорию лагеря со знакомыми ему (ребенку) 

людьми на неопределенное время;  
д) отпустить ребенка с родителями по их просьбе за территорию лагеря в 

родительский день;  
е) отпустить ребенка за территорию лагеря с родителями на основании их 

письменного заявления, с разрешения директора лагеря.   
 
3. Воспитателю оздоровительного лагеря запрещается:  
а) играть с детьми в шумные игры;  
б) играть с детьми в спортивные игры;  
в) проводить купание в непроверенных местах;  
г) проводить купание в разрешенных местах;  
д) оставлять детей без присмотра в любое время дня и ночи; 
е) отдыхать во время тихого часа;  
ж) устраивать праздник Нептуна; 
з) принимать участие в дискотеке;  
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и) выходить, выезжать за пределы оздоровительного лагеря без ведома 
директора оздоровительного лагеря.   

 
4. Купание детей разрешается:  
а) только в проверенном месте;  
б) на участке глубиной не более 1,3 м;  
в) на участке, обозначенном знаками ограждения (буйками); 
г) на участке, изолированном сеткой или другими приспособлениями от 

остального водоема;  
д) в теплую погоду при температуре не ниже 18–20°С;  
е) в теплую погоду при температуре не ниже 24–25°С;  
ж) при наличии специального письменного разрешения родителей 

каждого участника купания;  
з) при наличии разрешения медицинского работника лагеря на 

организацию купания детей;  
и) при наличии инвентаря для игр на воде (мячей и т. д.).   
 
5. Купание в водоеме, бассейне проводится в присутствии:  
а)  директора оздоровительного лагеря или старшего воспитателя;  
б) воспитателей отряда, медицинского работника, инструктора по 

плаванию (физкультуре);  
в) директора оздоровительного лагеря или старшего воспитателя, 

воспитателей отряда, медицинского работника. 
 
6. Участники организации купания располагаются следующим 

образом:  
а) все на берегу;  
б) все в воде;  
в) один воспитатель в воде у знаков ограждения, другой наблюдает с 

берега за купающимися детьми.  
 
7. Наличие детей во время купания проверяется воспитателем:  
а) перед входом в воду независимо от возраста;  
б) после выхода из воды;  
в) перед входом в воду и после выхода из воды независимо от возраста. 
 
8. С целью предупреждения несчастных случаев с детьми в 

туристском походе (экскурсии) директор оздоровительного лагеря перед 
проведением данного мероприятия издает приказ, в котором указывает:  

а) список детей и ФИО руководителей, на которых возлагается 
ответственность за жизнь и здоровье детей с расчетом один взрослый на 
каждые 15 детей;  

б) список детей, время отправления, маршрут, время возвращения, расчет 
продуктов питания на время похода;  
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в) список детей, время отправления, маршрут, время возвращения, ФИО 
руководителей (один на 15 детей), на которых возлагается ответственность за 
жизнь и здоровье детей.  

 
9. Детские спортивные команды направляются на соревнования за 

пределами оздоровительного лагеря в сопровождении:  
а) инструктора по физкультуре (плаванию); 
б) инструктора по физкультуре (плаванию) и воспитателя; 
в) воспитателя. 
 
10. Запрещается перевозка детей:  
а) в автобусах;  
б) в грузовых автомобилях;  
в) индивидуальным транспортом.  
 
11. При поездке в автобусе воспитанникам запрещается:  
а) высовываться из окна;  
б) петь;  
в) громко разговаривать;  
г) выбрасывать из окна какие-либо предметы;  
д) без разрешения передвигаться по салону автобуса.  
 
12. При остановке автобуса первыми выходят:  
а) дети;  
б) воспитатель;  
в) водитель.  
 
13. На территории оздоровительного лагеря воспитанникам 

запрещается:  
а) передвигаться куда-либо без сопровождения взрослых;   
б) бегать;  
в) заходить в хозяйственные помещения и на хозяйственный двор;  
г) разводить костер;  
д) разводить костер в отсутствие взрослых;  
е) заниматься спортом;  
ж) ходить босиком;  
з) заходить в соседние отряды;  
и) бросать мусор куда-либо кроме специально предназначенных для этого 

емкостей.  
 
14. В целях обеспечения пожарной безопасности воспитателю 

запрещается:  
а) на ночь закрывать окна и двери в помещении отряда;  
б) хранить в комнате воспитателя тетради, газеты;  
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в) загромождать выходы из спальных помещений, лестничные клетки. 
 
15. Беседуя с родителями перед отправлением детей в 

оздоровительный лагерь, воспитатель не забудет узнать:  
а) об аллергических заболеваниях;  
б) о друзьях;  
в) о привычках.  
 
16. Банный день в оздоровительном лагере проводится:  
а) один раз в две недели;  
б) один раз в неделю;  
в) один раз в смену.  
 
17. Во время дежурства в столовой детям запрещается:  
а) приготовление пищи;  
б) чистка вареных овощей;  
в) раздача готовой горячей пищи на кухне;  
г) раздача готовой холодной пищи на кухне; 
д) резка хлеба на хлеборезке, картофелечистке;  
е) раздача штучных продуктов (нарезанный хлеб, печенье); 
ж) уборка со столов; 
з) работа на посудомоечной машине.  
 
18. Какие работы запрещается воспитанникам оздоровительного 

лагеря?  
а) мытье окон;  
б) влажная уборка спальных помещений;  
в) уборка санузлов и умывальных комнат;  
г) уборка и вывоз нечистот;  
д) работы по украшению сцены, танцевальной площадки, не связанные с 

высотой;  
е) пользование химикатами и ядохимикатами; 
ж) участие в ремонте построек и других сооружений;  
з) пилка дров;  
и) стирка постельного белья.  
 
19. Во избежание перегрева, солнечного и теплового удара 

рекомендуется:  
а) одежда светлая, просторная, из легких хлопчатобумажных тканей; 
б) пить больше сладких напитков;  
в) пить больше слабого чая и минеральной воды;  
г) обязательно покрывать голову шапочкой или косынкой; 
д) не заниматься физическими упражнениями в жаркое время суток и под 

палящим солнцем; 
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е) употреблять больше жирной и белковой пищи.  
 
20. При извлечении клеща специальным  приспособлением, 

пинцетом или прочной ниткой его захватывают как можно ближе к 
хоботку и аккуратно подтягивают, при этом вращая его вокруг своей оси: 

а) строго по часовой стрелке;  
б) строго против часовой стрелки;  
в) в любую удобную сторону.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КИНО- И ТЕЛЕФИЛЬМОВ,  
РЕКОМЕНДОВАННЫХ СТУДЕНТАМ ДЛЯ ПРОСМОТРА  

И ОБСУЖДЕНИЯ В ХОДЕ ЗРИТЕЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (комедия, 
СССР, киностудия «Мосфильм», 1964, режиссер Э. Климов).  
  

2. «Завтрак на траве» (приключения, СССР, ТО «Экран», 1979, режиссер 
Н. Александрович).  

 

3. «Засекреченный город» (приключения, СССР, киностудия имени        
М. Горького, 1974, режиссер М. Юзовский). 

 

4. «Лесные качели» (драма, СССР, «Беларусьфильм», 1975, режиссер     
М. Пташук). 

 

5. «Пацаны» (драма, СССР, «Ленфильм», 1983, режиссер Д. Асанова). 
 

6. «Три веселые смены» (приключения, СССР, «Беларусьфильм», 1977, 
режиссеры Д. Михлеев, В. Поздняков, Ю. Оксанченко). 
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ПОРТФОЛИО ВОСПИТАТЕЛЯ  
ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Часть 1. Модель смены  

 
1.1. Название отряда, девиз, символика, речевка, отрядная песня.  
1.2. Эскиз (макет) отрядного уголка.   
1.3. Эскиз (макет) отрядной стенгазеты.  
1.4. Календарный план работы отряда на смену (план-сетка). 

Разрабатывается в двух вариантах:  
а) для смены общего профиля;  
б) для профильной смены (профиль смены – по выбору студента). 
1.5. Личный план работы воспитателя на один день. 
1.6. Сценарии общелагерных воспитательных дел (мероприятий):  
а) открытия смены;  
б) одного тематического дня;   
в) одной зрелищной игры (шоу);   
г) одной тематической дискотеки (танцевального вечера); 
д) закрытия смены.  
1.7. Тексты песен для отрядных дел, у костра, в походе, на прогулке и т. д. 

– не менее 3-х.   
1.8. Интересные истории, которые можно рассказать детям (о необычном, 

сенсационном, проблемном, смешном и т. д.) – не меньше 3-х. 
 

Часть 2. Игротека 
 

2.1. Игры во время поездки в автобусе – не менее 3-х.  
2.2. Игровая методика знакомства с лагерем – 1 (возрастная группа 

воспитанников – по выбору студента).  
2.3. Методика проведения вечера знакомств в отряде – 1 (для выбранной 

возрастной группы воспитанников).  
2.4. Подвижные игры, забавы на свежем воздухе – 10.  
2.5. Сценарий игры на местности – 1 (для выбранной возрастной группы 

воспитанников).  
2.6. Словесные или рисуночные игры, затеи, которые  можно 

организовать, когда на улице идет дождь – не меньше 3-х.   
2.7. Викторина – 1.   
2.8. Эстафета – 1 (направленность любая: экологическая, спортивная, 

туристская и т. д.).   
 

Часть 3. Инструктивные материалы 
 

3.1. Памятка воспитателю детского оздоровительного учреждения 
образования (может быть оформлена в виде буклета, мини-книжки).  
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Предполагается, что «Памятка» вручается кандидату на должность 
воспитателя при устройстве на работу. Примерная структура памятки:  

а) заповеди воспитателя;  
б) законы нашего лагеря;  
в) традиции нашего лагеря;  
г) главные правила безопасности;  
д) что взять с собой в лагерь (для работы с детьми, для себя). 
3.2. Памятка для родителей, отправляющих ребенка в летний 

оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания (оформляется в форме 
буклета).   

3.3. Правила безопасного поведения для воспитанников:  
а) в оздоровительном лагере;  
б) во время купания;  
в) во время автобусной экскурсии;   
в) в туристском походе.  
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
1.  Цели, задачи, виды и структура детских оздоровительных учреждений 

образования.   
2.  Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность 

детских оздоровительных учреждений образования.  
3.  Особенности педагогической деятельности воспитателя детского 

оздоровительного учреждения образования, его права и обязанности.  
4.  Организация отдыха и оздоровления детей с ОПФР в лагерях с 

дневным и круглосуточным пребыванием.   
5.  Особенности организации отдыха и оздоровления детей с ОПФР в 

лагерях интеграционного типа.  
6.  Периодизация и логика развития смены в детском оздоровительном 

учреждении образования. Профильные смены.  
7.  Организационный период смены, его задачи, основные формы 

воспитательной работы с детьми.   
8.  Организация заезда детей, знакомства с лагерем, знакомства и 

выявления лидеров в отряде.  
9.  Основной и заключительный периоды смены, их характеристика.  
10. Планирование воспитательной работы в оздоровительном лагере. 

Виды планов.   
11. Источники планирования воспитательной работы в оздоровительном 

лагере. Формы и методы коллективного планирования.  
12. Содержание календарного плана работы отряда на смену и методика 

его составления.  
13. Режим дня в оздоровительном лагере. Планирование работы 

воспитателя на день.  
14. Особенности временного детского коллектива и педагогического 

руководства им.  
15. Организация самоуправления в оздоровительном лагере. Организация 

дежурства.    
16. Учет возрастных особенностей детей при планировании и проведении 

воспитательной работы в оздоровительном лагере.   
17. Направления воспитательной работы в оздоровительном лагере. Виды 

воспитательных дел и мероприятий.   
18. Игровые формы деятельности в оздоровительном лагере. Виды игр.  
19. Организация и проведение викторин, конкурсов, турниров в 

оздоровительном лагере. Методика проведения дискотеки.   
20. Использование элементов белорусской народной культуры и 

народной педагогики (игр, загадок, промыслов) в оздоровительном лагере.  
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21. Содержание, формы и методы экологического воспитания в 
оздоровительном лагере. 

22. Экскурсии в природу, игры и праздники экологического содержания в 
оздоровительном лагере.  

23. Система форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы в оздоровительном лагере.   

24. Утренняя гигиеническая гимнастика, подвижные игры и эстафеты в 
оздоровительном лагере.  

25. Туристско-краеведческая работа в оздоровительном лагере. Методика 
подготовки и проведения туристского похода.   

26. Принципы и формы организации художественно-оформительской 
деятельности в оздоровительном лагере.  

27. Наглядная информация в оздоровительном лагере. Содержание и 
оформление отрядного уголка.  

28. Конфликты в оздоровительном лагере и способы их разрешения.  
29. Система мер по охране жизни и здоровья детей в оздоровительном 

лагере. Инструктаж по технике безопасности, его виды.  
30. Меры профилактики травматизма и заболеваний в оздоровительном 

лагере. 
 
Составитель: 
доцент кафедры основ специальной 
педагогики и психологии       Г.И.Якубель  
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Критерии 
оценки результатов учебной деятельности обучающихся  

в учреждениях высшего образования по десятибалльной шкале 
(Письмо МО РБ от 28.05.2013 г. № 09-10/53 ПО) 

 
Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки 

включает следующие критерии:  
 

10 (десять) баллов, зачтено:  
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине, 
а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

точное использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы;  

безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
эффективно использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач;  

выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 
проблемы в нестандартной ситуации;  

полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, по 
изучаемой учебной дисциплине;  

умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин;  

творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий.  

 

9 (девять) баллов, зачтено:  
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
точное использование научной терминологии (в том числе на 

иностранном языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы;  

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач.  

способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине;  

полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине;  

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  
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систематическая, активная самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий.  

 

8 (восемь) баллов, зачтено:  
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине 
в объеме учебной программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  

. использование научной терминологии (в том числе на иностранном 
языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения;  

владение инструментарием учебной дисциплины (методами 
комплексного анализа, техникой информационных технологий), умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине;  

умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий.  

 

7 (семь) баллов, зачтено:  
систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы и обобщения;  

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач;  

свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
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умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку;  

самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий.  

 

6 (шесть) баллов, зачтено:  
достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
использование необходимой научной терминологии, грамотное, 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обобщения 
и обоснованные выводы;  

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении учебных и профессиональных задач;  

способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку;  

активная самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 
культуры исполнения заданий.  

 

5 (пять) баллов, зачтено:  
достаточные знания в объеме учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине;  
использование научной терминологии, грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы;  
владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач;  
способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравнительную оценку;  
самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, 

фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень 
культуры исполнения заданий.  

 

4 (четыре) балла, зачтено:  
достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта высшего 

образования;  
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усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  

использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 
задачи;  

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку;  

работа под руководством преподавателя на практических, лабораторных 
занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий.  

 

3 (три) балла, не зачтено:  
недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта 

высшего образования;  
знание части основной литературы, рекомендованной учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными, логическими ошибками;  
слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  
неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины;  
пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий.  
 

2 (два) балла, не зачтено:  
фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта высшего 

образования;  
знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 

программой учреждения высшего образования по учебной дисциплине;  
неумение использовать научную терминологию учебной дисциплины, 

наличие в ответе грубых, логических ошибок;  
пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий.  
 

1 (один) балл, не зачтено:  
отсутствие знаний и (компетенций) в рамках образовательного стандарта 

высшего образования, отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной 
причины. 
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Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины с учетом конкретной 
специальности, региональных особенностей и особенностей учреждения 
высшего образования в подготовке специалистов с высшим образованием 

Учебная дисциплина «Методика воспитательной работы в детских 
оздоровительных учреждениях образования» является учебной дисциплиной 
компонента учреждения высшего образования и изучается студентами 
специальностей 1-03 03 01 Логопедия, 1-03 03 06 Сурдопедагогика,                   
1-03 03 07 Тифлопедагогика, 1-03 03 08 Олигофренопедагогика на 2 курсе         
в 4 семестре.  

Цель учебной дисциплины – теоретическая и практическая подготовка 
студентов к организации и педагогическому сопровождению летнего отдыха 
детей в воспитательно-оздоровительных учреждениях образования, 
работающих по принципу многопрофильной системы.  
 Задачи учебной дисциплины:  

− сформировать у студентов умения создавать временный детский 
коллектив и руководить им;  

− обучить студентов методам, обеспечивающим защищенное положение, 
развитие и социализацию личности ребенка с особенности психофизического 
развития во временном детском коллективе;  

− содействовать формированию у студентов знаний о содержании 
профильных видов деятельности, в которые они будут включать своих 
воспитанников для развития у них гражданской, нравственной, эстетической, 
экологической, физической культуры;   

− обучить студентов технологии проведения коллективных творческих 
дел, игр, конкурсов, праздников, спортивных соревнований;  

− ознакомить студентов с белорусскими народными играми и народными 
промыслами, которые могут быть использованы в условиях детского 
оздоровительного учреждения образования;  

− создать условия для раскрытия творческого потенциала студентов и 
мотивировать их к созданию и защите авторской модели смены детского 
оздоровительного учреждения образования.  
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 
высшим образованием соответствующего профиля, связи с другими 
учебными дисциплинами (включая учебные дисциплины компонента 
учреждения высшего образования, дисциплины специализации) 

Учебная дисциплина «Методика воспитательной работы в детских 
оздоровительных учреждениях образования» является основой для 
последующего прохождения студентами летней педагогической практики в 
воспитательно-оздоровительных учреждениях образования.  

В этой связи логика построения учебной дисциплины предполагает 
«погружение» студентов в сферу деятельности детского оздоровительного 
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учреждения образования (центра, лагеря) и формирование соответствующих 
профессиональных знаний, навыков и умений. Изучение дисциплины 
завершается созданием и защитой авторской модели смены в детском 
оздоровительном лагере. Также студентам необходимо составить «Портфолио 
воспитателя детского оздоровительного учреждения образования».  

Изучение дисциплины «Методика воспитательной работы в детских 
оздоровительных учреждениях образования» требует от студентов интеграции 
и систематизации знаний по учебным дисциплинам «Педагогика современной 
школы: теоретический аспект», «Педагогические системы и технологии», 
«Основы специальной педагогики».   
 

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 
образовательного стандарта) 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать:  
− основные документы, нормирующие деятельность воспитателя 

детского оздоровительного учреждения образования;  
− логику развития смены детского оздоровительного учреждения 

образования;  
− требования техники безопасности, меры профилактики детского трав-

матизма и заболеваний в детском оздоровительном учреждении образования;  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 
− планировать воспитательную работу с детьми различного возраста в 

условиях детского оздоровительного учреждения образования;  
− организовывать воспитательные дела и мероприятия различной 

направленности;  
− составлять педагогическое портфолио для работы в условиях детского 

оздоровительного учреждения образования.  
В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 
− основными методами и формами воспитательной деятельности с 

детьми разного возраста, в том числе с детьми с особенности психофизического 
развития;  

− навыками оформления помещения отряда, сцены, отрядного уголка, 
стенгазеты, санитарного бюллетеня;  

− основами техники педагогического общения, предупреждения и 
разрешения конфликтных ситуаций во временном детском коллективе.  

 
Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на 

изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 
учреждения высшего образования по специальности  

На изучение учебной дисциплины «Методика воспитательной работы в 
детских оздоровительных учреждениях образования» студентами дневной 
формы получения образования отводится 34 часа, из них лекций – 20 часов, 
семинарских занятий – 14 часов. Форма итогового контроля – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Задачи и особенности воспитательной работы в детских 
 оздоровительных учреждениях образования 

Виды детских оздоровительных учреждений образования 
(образовательно-оздоровительный центр, оздоровительный лагерь), их 
структура, основные задачи. Нормативные правовые документы, 
регламентирующие их работу: Кодекс Республики Беларусь об образовании, 
Закон Республики Беларусь о правах ребенка, Положение о воспитательно-
оздоровительном учреждении образования.  

Принципы организации воспитательной работы в условиях детского 
оздоровительного учреждения образования. Особенности педагогической 
деятельности воспитателя детского оздоровительного учреждения образования, 
его права и обязанности.  

 
 Тема 2. Организация летнего оздоровления и отдыха детей с 
особенностями психофизического развития  

Теоретические основы и содержание оздоровительной и коррекционно-
воспитательной работы с детьми с особенностями психофизического развития 
(ОПФР) в летний период. Организация круглосуточного пребывания детей с 
ОПФР в оздоровительном лагере. Методы и формы практической коррекции 
развития детей с ОПФР в условиях оздоровительного лагеря. Особенности 
работы детского оздоровительного учреждения образования интеграционного 
типа.  

Международный и отечественный опыт работы детских оздоровительных 
учреждений образования для детей с ОПФР, организации коррекционно-
воспитательной работы с ними.   
 

Тема 3. Логика развития смены в детском оздоровительном 
учреждении образования  

Периоды смены в детском оздоровительном учреждении образования 
(организационный, основной, заключительный), их цели и задачи. Наиболее 
эффективные направления и виды деятельности в каждом периоде смены. 
Профильные смены, их направления и формы организации. Режим дня в 
детском оздоровительном учреждении образования.  

Характеристика основных особенностей временного детского коллектива, 
организация деятельности и общения в нем. Особенности педагогического 
руководства временным коллективом детей разного возраста (младшие 
школьники, подростки, старшеклассники).  

 
Тема 4. Организационный период смены 
Основные задачи и содержание организационного периода.  
Подготовка и организация приема детей. Перевозка детей в автобусах. 

Комплектование отрядов и расселение детей.  
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Организация знакомства в отряде. Игры на знакомство. Игры на 
выявление лидеров. Методика проведения «огоньков», вечеров знакомств. 
Сбор-рождение отряда. Выбор названия, символики и атрибутики отряда. 
Выбор органов самоуправления в отряде, распределение поручений. 
Организация дежурств в отряде и лагере, обязанности дежурных. Подготовка к 
открытию смены. Основные итоги организационного периода.  

 
Тема 5. Планирование воспитательной работы с детьми 
Планирование работы в детском оздоровительном учреждении 

образования. Виды планов: перспективный план работы лагеря на 
оздоровительный период, календарный план работы лагеря на смену, 
календарный план работы отряда на смену, личный план работы воспитателя на 
день, план-конспект воспитательного дела (мероприятия). Тематическое 
планирование. Требования, предъявляемые к планам, и методика их 
составления.    

Источники планирования. Формы и методы коллективного планирования 
в отряде. Особенности каждой недели смены и их отражение в плане.  

 
Тема 6. Игротека как средство развития детей 
Игровые формы деятельности в детском оздоровительном учреждении 

образования. Виды игр, методика их проведения. Развлекательные, подвижные, 
интеллектуально-познавательные игры, соревнования, конкурсы, эстафеты, 
игры на свежем воздухе, в помещении. Детские песни, танцы, дискотека. 
Белорусские народные игры в оздоровительном лагере.  

 
Тема 7. Экологическое воспитание детей 
Цели, задачи и содержание экологического воспитания в детском 

оздоровительном учреждении образования. Методы и формы приобщения 
детей к активной экологической деятельности, формирования основных умений 
и навыков поведения в природе и природоохранной деятельности. Экскурсии в 
природу, игры и праздники экологического содержания.  

 
Тема 8. Физкультура, спорт, туризм  
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в условиях 

детского оздоровительного учреждения образования. Утренняя гимнастика. 
Способы закаливания организма детей в лагере. Организация спортивных 
соревнований и эстафет. Особенности физкультурно-оздоровительной работы с 
детьми с ОПФР.  

Содержание, методы и формы туристско-краеведческой работы в летнем 
оздоровительном лагере. Методика подготовки и проведения экскурсии, 
туристического похода.  
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Тема 9. Художественно-эстетическая деятельность в детском 
оздоровительном учреждении образования  

Принципы и формы организации оформительской деятельности в 
детском оздоровительном учреждении образования. Виды подачи информации: 
настенная документация, оформление интерьера, тематическое оформление 
сцены, оформление тематических элементов (эмблем, бейджей, грамот и т. д.). 
Содержание и оформление отрядного уголка, отрядной газеты, санитарного 
бюллетеня.  

Виды художественных работ в условиях оздоровительного лагеря. 
Приемы и техника создания выразительного образа: аппликация, коллаж и др. 
Поделки из природного материала. Белорусские народные промыслы, которые 
могут быть использованы в условиях детского оздоровительного учреждения 
образования.  

 
Тема 10. Охрана жизни и здоровья детей, безопасность в детском 

оздоровительном учреждении образования 
Общие положения по организации охраны жизни и здоровья детей в  

оздоровительном лагере. Инструктаж по технике безопасности, виды 
инструктажа.  

Техника безопасности в жилом корпусе, столовой, бассейне. 
Профилактика детского травматизма и предупреждение несчастных случаев 
при проведении спортивно-массивных и развлекательных мероприятий, 
экскурсий и походов.  

Проблема психологической безопасности в детском оздоровительном 
учреждении образования. Причины возникновения конфликтов между членами 
временного коллектива и способы их разрешения. Воспитательная работа с 
детьми группы социального риска.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ» 
ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
,  

те
м

ы
 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных часов 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

 

Форма контроля  
знаний 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
С

ем
ин

ар
ск

ие
 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1. Задачи и особенности воспитательной 
работы в детских оздоровительных 
учреждениях образования  

2    [1] 
[2] 
[3] 
[5] 
[6] 
[7] 
[9] 
[11] 
[13] 
[14]  

Выполнение заданий для 
самоконтроля  

2. Организация летнего оздоровления и 
отдыха детей с особенностями психо-
физического развития 

2  2  [8] 
[13] 
[14] 

Дидактический тест; презентация 
опыта работы воспитательно-
оздоровительных учреждений 
образования для детей с ОПФР и 
интеграционного типа 
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3. Логика развития смены в детском 
оздоровительном учреждении образования 

2  2  [1] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[9] 
[11] 
[13] 
[14] 

Устный опрос; написание студента-
ми очерков (эссе) о своем опыте 
пребывания в детском оздорови-
тельном учреждении образования; 
мини-конференция   
 

4. Организационный период смены  2    [1] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[9] 
[11] 
[14] 

Выполнение заданий для 
самоконтроля; решение педагоги-
ческих ситуаций; разработка 
сценариев «огоньков», вечеров 
знакомств, сбора-рождения отряда   
 

5. Планирование воспитательной работы с 
детьми 

2  2  [1] 
[2] 
[5] 
[6] 
[9] 
[10] 
[11] 
[12] 
[14] 

Устный опрос; защита планов 
воспитательной работы с детьми 
разного возраста  

6. Игротека как средство развития детей 2  2  [1] 
[2] 
[3] 

Письменный опрос; защита игротеки 
для детей разного возраста  
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[6] 
[9] 
[14] 

7.  Экологическое воспитание детей 2    [1] 
[5] 
[10] 
[12] 
[14] 

Выполнение заданий для 
самоконтроля; защита сценариев 
воспитательных дел, мероприятий, 
игр экологической направленности  

8. Физкультура, спорт, туризм  2  2  [1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[9] 
[12] 
[14] 

Устный опрос; защита сценариев 
дел, мероприятий, игр 
физкультурно-оздоровительной на-
правленности; планов туристичес-
кого похода  

9. Художественно-эстетическая деятельность 
в детском оздоровительном учреждении 
образования 

2  2  [3] 
[4] 
[9] 
[11] 
[12] 
[14] 

Письменный опрос; защита проектов 
оформления помещения отряда, 
макетов отрядного уголка, 
стенгазеты, санитарного бюллетеня; 
зрительская конференция по кино- и 
телефильмам об оздоровительных 
лагерях  

10. Охрана жизни и здоровья детей, 
безопасность в детском оздоровительном 
учреждении образования  

2  2  [2] 
[3] 
[5] 
[12] 
 

Дидактический тест; решение 
педагогических ситуаций; защита 
«Портфолио воспитателя детского 
оздоровительного учреждения 
образования»  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНАЯ 

 
1. Гримоть, А. А. Организация летнего отдыха: пособие для 

организаторов летнего отдыха детей / А. А. Гримоть, Т. М. Степанова,              
С. А. Рачков. – Минск: Университетское, 2001. – 198 с.  

2. Жук, О. Л. Педагогика лета, или 5 школьная четверть: для студентов 
пед. учеб. заведений и организаторов летнего отдыха детей / О. Л. Жук,            
К. В. Лавринович. – Минск: Аверсэв, 2003. – 140 с.  

3. Как вести за собой. Большая книга вожатого: учеб. пособие / под науч. 
ред. Л. И. Маленковой. – М.: Пед. о-во России, 2004. – 608 с.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 

4. Афанасьев, С. П. Что делать с детьми в загородном лагере /                   
С. П. Афанасьев, С. В. Коморин, А. И. Тимонин. – М.: Новая школа, 1994. –     
222 с.  

5. Бычковский, П. М. Формы воспитательной работы в летнем 
оздоровительном лагере: учеб.-метод. пособие для организаторов дет. досуга, 
студентов пед. специальностей / П. М. Бычковский, Л. С. Полякова,                   
Р. П. Попок; Бел. гос. ун-т. – Минск: БГУ, 2004. – 270 с.  

6. Григоренко, Ю. Н. КИПАРИС: Коллективно-творческие дела. Игры. 
Праздники. Аттракционы. Развлечения. Индивидуальная работа. Соревнования: 
учеб. пособие по организации дет. досуга в лагере и школе / Ю. Н. Григоренко, 
У. Ю. Кострецова. – 3-е изд., перераб. – М.: Пед. о-во России, 2005. – 212 с.  

7. Катович, Н. К. Теория и практика организации процесса воспитания 
детей в воспитательно-оздоровительных учреждениях / Н. К. Катович // Веснік 
адукацыі: штомес. навук.-практ. і інфарм.-метад. часоп. – 2013. – № 12. –         
С. 49–54.   

8. Організація літнього оздоровлення й відпочинку дітей з обмеженими 
психічними і фізичними можливостями: навчально-методичний посібник / 
автори-укладачі І. М. Омельченко, Л. О. Федорович. – Кременчук: Видавництво 
«Християнська Зоря», 2008. – 262 с.  

9. Педагогика лета / сост.: Н. В. Боровик, Н. С. Криволап, О. В. Крючкова 
[и др.]. – Минск: ИООО «Красико-Принт», 2002. – 176 с.  

10. Планирование работы в летнем оздоровительном лагере: пособие для 
руководителей, их заместителей, педагогов учреждений общ. средн. 
образования / сост.: А. М. Городович, Т. В. Куратник. – Мозырь: Белый Ветер, 
2014. – 138 с.  

11. Тарантей, Л. М. Воспитательная работа в детских оздоровительных 
лагерях: учеб.-метод. комплекс для студентов / Л. М. Тарантей; Гродн. гос. ун-т 
им. Я. Купалы. – Гродно: ГрГУ, 2013. – 134 с.  
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
  

12. Об утверждении Концепции непрерывного воспитания детей и 
учащейся молодежи: Постановление М-ва образования Респ. Беларусь от 15 
июля 2015 г. № 82 // Национальный образовательный портал [Электронный 
ресурс] / НМУ «Нац. ин-т образования» М-ва образования Респ. Беларусь. – 
Минск, 2015. – Режим доступа: http://adu.by/?p=7769. – Дата доступа: 
22.09.2015.  

13. Об утверждении Положения о воспитательно-оздоровительном 
учреждении образования: Постановление М-ва образования Респ. Беларусь от 
19 июля 2011 г. № 89 // Мир Права [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информации Респ. Беларусь. – Минск, 2009. – Режим доступа: 
http://www.pravo.by/world_of_law/text.asp?RN=W21124351. – Дата доступа: 
30.10.2014.  

14. Учреждение образования «Национальный детский образовательно-
оздоровительный центр «Зубренок»: официальный сайт [Электронный ресурс] / 
НДЦ «Зубренок». – Зубреневка, 2014. – Режим доступа: http://zubronok.by. – 
Дата доступа: 30.10.2014.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для оценки компетенций студентов по учебной дисциплине «Методика 

воспитательной работы в детских оздоровительных учреждениях образования» 
используется следующий диагностический инструментарий:  

1) устный и письменный опрос на семинарских занятиях;    
2) дидактические тесты;  
3) защита планов воспитательной работы, сценариев воспитательных 

дел, мероприятий, игр различной направленности; 
4) защита проектов оформления помещения отряда, макетов отрядного 

уголка, стенгазеты, санитарного бюллетеня;  
5) презентация опыта работы воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования для детей с ОПФР и интеграционного типа;  
6) защита «Портфолио воспитателя детского оздоровительного 

учреждения образования».   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название 
учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

1. Педагогика 
современной 
школы: 
теоретический 
аспект   

Кафедра 
основ  
специальной 
педагогики и 
психологии 

С содержанием данной 
учебной дисциплины 
согласуется, замечаний 
и предложений нет 

Пр. № 3 от 
16.10.2014 г. 
 

2. Педагогичес-
кие системы и 
технологии  

Кафедра 
основ  
специальной 
педагогики и 
психологии 

С содержанием данной 
учебной дисциплины 
согласуется, замечаний 
и предложений нет 

Пр. № 3 от 
16.10.2014 г. 
 

3. Основы 
специальной 
педагогики  

Кафедра 
основ  
специальной 
педагогики и 
психологии 

С содержанием данной 
учебной дисциплины 
согласуется, замечаний 
и предложений нет 

Пр. № 3 от 
16.10.2014 г. 
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Дополнения и изменения к учебной программе 
«Методика воспитательной работы в детских оздоровительных 

учреждениях образования» на 2015–2016 учебный год 
 
№ 
п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1. Изучение учебной дисциплины «Методика 
воспитательной работы в детских оздоровительных 
учреждениях образования» должно обеспечить фор-
мирование у студентов академических, социально-
личностных и профессиональных компетенций.  
Требования к академическим компетенциям 
специалиста 
Студент должен: 
– АК-1. Уметь применять базовые научно-
теоретические знания для решения теоретических и 
практических задач. 
– АК-2. Владеть системным и сравнительным 
анализом. 
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалифика-
цию в течение всей жизни. 
– АК-10. Уметь осуществлять учебно-
исследовательскую деятельность. 
– АК-11. Уметь регулировать образовательные 
отношения и взаимодействия в педагогическом 
процессе. 
Требования к социально-личностным компетенциям 
специалиста 
Студент должен: 
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным 
коммуникациям. 
– СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
– СЛК-6. Уметь работать в команде. 
– СЛК-7. Быть способным к осуществлению 
самообразования и самосовершенствования 
профессиональной деятельности. 
– СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-
ориентационной деятельности. 
Требования к профессиональным компетенциям 
специалиста 
Студент должен: 
– ПК-1-В. Эффективно реализовывать воспитатель-
ную деятельность. 
– ПК-2-В. Использовать оптимальные методы, 

Приказ 
Министерства 
образования 
Республики 
Беларусь 
от 27.05.2013 
№ 405 
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формы, средства воспитания. 
– ПК-4-В. Организовывать и проводить воспитатель-
ные мероприятия. 
– ПК-7-В. Организовывать включение детей с 
особенностями психофизического развития в 
социальное взаимодействие. 
– ПК-7-ЦО. Обеспечивать реализацию прав детей с 
особенностями психофизического развития в сфере 
образования. 
– ПК-8-ЦО. Осуществлять информационно-
просветительскую работу по формированию 
положительного отношения к детям с особенностями 
психофизического развития в учреждениях 
образования различного типа. 

2. Распределение разделов и тем 
Учебный курс читается в 4 семестре. 
4 семестр 
Темы 1–10 
Форма отчета – зачет  

 

3. Самостоятельная работа студентов  
По учебной дисциплине самостоятельной работы 
студентов учебным планом не предусмотрено 

 

4. Изменить название темы 9 с «Оформительская 
деятельность в детском оздоровительном учрежде-
нии образования» на «Художественно-эстетическая 
деятельность в детском оздоровительном учрежде-
нии образования»  

Результаты 
апробации УМК 
по учебной 
дисциплине  

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры основ 
специальной педагогики и психологии  (протокол №  10 от 19 марта 2015 г.) 
 
Заведующий кафедрой  
канд. пед. наук, доцент       В.А.Шинкаренко 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
канд. пед. наук, доцент       С.Е.Гайдукевич 
 
Методист УМУ БГПУ       А.В.Виноградова     
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ 
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «О ПРАВАХ РЕБЕНКА» 
 

от 19 ноября 1993 г. № 2570-XII 
в редакции Закона от 5 июля 2004 г. № 298-З 

 
Важнейшей политической, социальной и экономической задачей 

Республики Беларусь является всесторонняя гарантированная защита 
государством и обществом детства, семьи и материнства нынешнего и будущих 
поколений. 

Настоящий Закон основывается на Конституции Республики Беларусь, 
Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года,  
определяет правовой статус ребенка как самостоятельного субъекта и 
направлен на обеспечение его физического, нравственного и духовного  
здоровья, формирование национального самосознания на основе 
общечеловеческих ценностей мировой цивилизации. Особая забота и 
социальная защита гарантируются детям с особенностями психофизического 
развития, а также детям, временно либо постоянно лишенным своего семейного  
окружения или оказавшимся в других неблагоприятных условиях и 
экстремальных ситуациях. 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
< … > 
Статья 4. Право на жизнь 
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. 
Государство защищает жизнь ребенка от  любых противоправных 

посягательств. 
< … > 
 
Статья 5. Право на охрану и укрепление здоровья 
Каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление 

здоровья. 
Государство создает надлежащие условия матери по охране ее здоровья в 

дородовой и послеродовой периоды, обеспечивает здоровое развитие ребенка, 
предоставляет детям бесплатную медицинскую помощь, предусматривающую 
медицинскую диагностику, лечебно-профилактическую помощь, реабилитацию 
и санаторно-курортное лечение. Дети обеспечиваются лекарствами и 
медикаментозными средствами по рецептам лечащих врачей бесплатно в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 
 

Статья 6. Равноправие детей 
Все дети имеют равные права независимо от происхождения, расовой, 

национальной и гражданской принадлежности, социального и имущественного 
положения, пола, языка, образования, отношения к религии, места жительства, 
состояния здоровья и иных обстоятельств, касающихся ребенка и его 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



146 

родителей. Равной и всесторонней защитой государства пользуются дети, 
рожденные в браке и вне брака. 

< … > 
 
Статья 9. Право на неприкосновенность личности, защиту от 

эксплуатации и насилия 
Каждый ребенок имеет право на защиту своей личности от любых видов 

эксплуатации и насилия. 
Государство обеспечивает неприкосновенность личности ребенка, 

осуществляет его защиту от всех видов эксплуатации, включая сексуальную, от 
физического и (или) психического насилия, жестокого, грубого или 
оскорбительного обращения, сексуальных домогательств, в том числе со 
стороны родителей или лиц, их заменяющих, и родственников, от вовлечения в 
преступную деятельность, приобщения к спиртным напиткам, немедицинскому 
употреблению наркотических, токсических, психотропных и других 
сильнодействующих, одурманивающих веществ, принуждения к занятию 
проституцией, попрошайничеством, азартными играми или совершению 
действий, связанных с изготовлением материалов или предметов 
порнографического характера. 

Лица, которым стало известно о фактах жестокого обращения, 
физического и (или) психического насилия в отношении ребенка, 
представляющих угрозу его здоровью и развитию, обязаны немедленно 
сообщить об этом в компетентный государственный орган. 

 
Статья 10. Право на определение отношения к религии 
Каждый ребенок имеет право самостоятельно определять свое отношение  

к религии, исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. 
Государство не может вмешиваться в воспитание ребенка, основанное на 

определенном религиозном мировоззрении родителей или лиц, их заменяющих, 
и связанные с этим при участии ребенка совершение за пределами учебных 
заведений религиозных обрядов, соблюдение традиций, за исключением 
случаев, когда побуждение к религиозным действиям непосредственно 
угрожает жизни и здоровью ребенка, нарушает его законные права. 

В отношении ребенка, не достигшего пятнадцати лет, религиозные 
обряды отправляются с согласия родителей или лиц, их заменяющих. 

    
Статья 11. Право на получение, хранение и распространение 

информации, свободное выражение мысли 
Каждый ребенок имеет право на получение, хранение и распространение 

информации, свободу мнений, убеждений и их свободное выражение. 
Каждый ребенок, способный формулировать свои взгляды, имеет право 

свободно их выражать по всем вопросам, которые его затрагивают, причем 
взглядам ребенка уделяется должное  внимание в соответствии с его возрастом. 
< … > 
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Ограничение прав и свобод ребенка допускается только в случаях, 
предусмотренных законом, в интересах национальной безопасности, 
общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и 
свобод других лиц. 

    
Статья 12. Право на бесплатный проезд 
Дети в возрасте до семи лет имеют право на бесплатный проезд в 

городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси), а 
также на автомобильном и железнодорожном транспорте общего пользования 
пригородного сообщения. 

< … > 
 
Статья 14. Обязанности ребенка 
Ребенок обязан соблюдать законы государства, заботиться о родителях, 

уважать права и интересы других граждан, традиции и культурные ценности 
белорусского народа, других наций и народностей, овладевать знаниями и 
готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно относиться к 
окружающей среде, всем видам собственности. 

< … > 
 

Глава 3. РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО 
 
Статья 22. Приобщение к национальной и мировой культуре. Право 

на защиту от информации, пропаганды, агитации, наносящих вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка 

Государство обеспечивает детям возможность приобщения к истории, 
традициям и духовным ценностям народа Республики Беларусь и достижениям 
мировой культуры. С этой целью поощряется создание государственных и 
общественных организаций для развития способностей детей к науке и 
творчеству, осуществляются выпуск кино- и видеофильмов, теле- и 
радиопередач, издание детских газет, журналов и книг, обеспечивается их 
доступность. 

Ребенок имеет право на защиту от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию. Порядок 
реализации этого права определяется в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь. 

 
Статья 23. Право на образование 
Каждый ребенок имеет право на получение бесплатного образования, в 

том числе на родном языке, выбор учебного заведения в соответствии с актами 
законодательства Республики Беларусь. 

Государство поощряет развитие таланта и повышение образования. 
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Статья 24. Право на труд 
Ребенок имеет право на получение профессии, участие в самостоятельной 

трудовой деятельности в соответствии с его возрастом, состоянием здоровья и 
профессиональной подготовкой. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние имеют право на 
самостоятельную трудовую деятельность. С письменного согласия одного из 
родителей или лиц, их заменяющих, трудовой договор может быть заключен с 
несовершеннолетним, достигшим четырнадцати лет, на условиях и в порядке, 
установленных законодательством Республики Беларусь. Государство 
поощряет организации, выделяющие рабочие места для лиц моложе 
восемнадцати лет. 

Запрещается применение труда ребенка на тяжелых работах и работах с 
вредными или опасными условиями труда, подземных и горных работах, а 
также на иных работах, вредных для его здоровья и развития или наносящих 
ущерб посещаемости общеобразовательной школы. Перечень таких работ 
определяется Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им 
органом в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

 
Статья 25. Право на отдых 
Каждый ребенок имеет право на отдых и выбор внешкольных занятий в 

соответствии со своими интересами и способностями. Государство создает 
широкую сеть специальных внешкольных организаций, детских и юношеских 
спортивных сооружений, площадок, стадионов, клубов и других мест отдыха и 
укрепления здоровья, устанавливает льготный порядок пользования культурно-
просветительными и спортивно-оздоровительными организациями. Действия, 
направленные на ухудшение или сокращение материальной базы, 
обеспечивающей организацию отдыха детей, подлежат согласованию с 
соответствующими местными исполнительными и распорядительными 
органами. 

 
Статья 26. Право на свободу объединений 
Дети имеют право объединяться в самостоятельные детские и 

молодежные общественные объединения при условии, что деятельность этих 
объединений не противоречит Конституции и законодательству Республики 
Беларусь, не нарушает общественный порядок и безопасность государства, не 
наносит вреда здоровью и нравственности населения, не ущемляет прав и 
интересов других лиц. 

Государство оказывает детским и молодежным общественным 
объединениям материальную и иную помощь. 

 
Статья 27. Право на защиту чести и достоинства 
Каждый ребенок имеет право на защиту его чести и достоинства, 

охраняемых Конституцией Республики Беларусь. Дисциплина и порядок в 
учебно-воспитательных учреждениях поддерживаются методами, которые 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



149 

основываются на чувствах взаимного уважения и справедливости и исключают 
унижение.  

Посягательство на честь и достоинство ребенка со стороны лиц, 
обязанных по роду своей деятельности осуществлять воспитательные и 
учебные функции, влечет ответственность, предусмотренную 
законодательством Республики Беларусь. 

 
Статья 28. Право на защиту от незаконного вмешательства в 

личную жизнь, от посягательства на тайну корреспонденции 
Каждый ребенок имеет право на защиту от незаконного вмешательства в 

его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его 
корреспонденции, телефонных и иных сообщений. 

< … > 
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КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Принят Палатой представителей 2 декабря 2010 года 
Одобрен Советом Республики 22 декабря 2010 года 

Вступил в силу 1 сентября 2011 года   
 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
< … > 

 
РАЗДЕЛ XVI 

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
В УЧЕБНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ, ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ОЗДОРОВЛЕНИИ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО 
ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, И ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБЫХ 

УСЛОВИЯХ ВОСПИТАНИЯ 
 

< … > 
 

ГЛАВА 61 
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ, ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫМ  
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ 

 
Статья 284. Учреждения образования, реализующие программы 

воспитания, иные организации, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять реализацию 
программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении 

1. К учреждениям образования, реализующим программы воспитания, 
относятся учреждения образования, специализирующиеся на реализации 
программ воспитания, и иные учреждения образования, реализующие 
программы воспитания. 

2. К учреждениям образования, специализирующимся на реализации 
программ воспитания, относятся: 

2.1. воспитательно-оздоровительные учреждения образования; 
2.2. социально-педагогические учреждения; 
2.3. специальные учебно-воспитательные учреждения; 
2.4. специальные лечебно-воспитательные учреждения. 
3. Воспитательно-оздоровительное учреждение образования – 

учреждение образования, которое реализует программу воспитания детей, 
достигших высоких показателей в учебной и общественной работе, программу 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательные программы 
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общего среднего образования, образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи. 

4. Воспитательно-оздоровительные учреждения образования могут быть 
следующих видов: 

4.1. образовательно-оздоровительный центр; 
4.2. оздоровительный лагерь. 
5. Образовательно-оздоровительный центр – воспитательно-

оздоровительное учреждение образования, которое реализует программу 
воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 
работе, программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
образовательные программы общего среднего образования, образовательную 
программу специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 
создает условия для проживания и питания детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в 
оздоровлении, оказывает содействие оздоровительным лагерям в 
осуществлении научно-методического обеспечения образования, научно-
методического обеспечения программ воспитания и расположено на 
территории, пригодной для организации оздоровления и отдыха. 

6. Оздоровительный лагерь – воспитательно-оздоровительное учреждение 
образования, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении, образовательную программу дополнительного образования 
детей и молодежи, создает условия для проживания и питания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, и расположено на территории, пригодной для 
организации оздоровления и отдыха. 

< … > 
 

ГЛАВА 62 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЛЕЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. ЛИЦА, 
ОСВАИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ, ИХ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ 
 

Статья 287. Образовательный процесс в воспитательно-
оздоровительных учреждениях образования, социально-педагогических 
учреждениях, специальных учебно-воспитательных учреждениях, 
специальных лечебно-воспитательных учреждениях 

1. Образовательный процесс в воспитательно-оздоровительных 
учреждениях образования, социально-педагогических учреждениях, 
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специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях организуется в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к организации образовательного процесса при реализации 
соответствующих образовательных программ, и с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей. 

2. Образовательный процесс в образовательно-оздоровительных центрах 
осуществляется в классах, которые формируются с учетом возраста детей, 
языка обучения и изучаемого иностранного языка. Наполняемость класса не 
должна превышать 25 учащихся. Классы открываются и закрываются на 
протяжении учебного года. 

< … > 
 
Статья 290. Воспитательный процесс 
1. Воспитательный процесс – деятельность учреждений образования, 

иных организаций, которым в соответствии с законодательством предоставлено 
право осуществлять реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении, по реализации программ воспитания. 

2. Учреждения образования, иные организации, которым в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять реализацию программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, осуществляют реализацию 
программ воспитания в соответствии с настоящим Кодексом, иными актами 
законодательства, учредительными документами этих учреждений и 
организаций. 

3. Воспитательный процесс организуется на основе: 
3.1. государственной политики по поддержке детей, достигших высоких 

показателей в учебной и общественной работе, и детей, нуждающихся в 
оздоровлении; 

3.2. государственной политики по поддержке детей, находящихся в 
социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых условиях 
воспитания; 

3.3. педагогически обоснованного выбора форм, методов и средств 
воспитания; 

3.4. культурных традиций и ценностей белорусского народа, достижений 
мировой культуры; 

3.5. современных воспитательных и информационных технологий; 
3.6. приоритета семейных форм дальнейшего жизнеустройства детей, 

находящихся в социально опасном положении, и детей, нуждающихся в особых 
условиях воспитания; 

3.7. создания приближенных к семейным условий содержания 
воспитанников. 

4. Основными требованиями к организации воспитательного процесса 
являются: 

4.1. обеспечение реализации программ воспитания; 
4.2. реализация системности и единства педагогических требований; 
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4.3. соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и 
задачам; 

4.4. реализация личностно-ориентированного подхода; 
4.5. создание условий для развития творческих способностей 

воспитанников, вовлечения их в разные виды социально значимой 
деятельности; 

4.6. профилактика противоправного поведения воспитанников; 
4.7. педагогическая поддержка детских, молодежных и иных 

общественных объединений; 
4.8. охрана жизни и здоровья воспитанников; 
4.9. соблюдение санитарных норм, правил и гигиенических нормативов. 
5. В специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных 

лечебно-воспитательных учреждениях создаются специальные условия 
воспитания. 

Специальные условия воспитания в специальном учебно-воспитательном 
учреждении, специальном лечебно-воспитательном учреждении включают в 
себя охрану территории этих учреждений, обеспечение личной безопасности 
воспитанников и их максимальной защищенности от негативного влияния, 
ограничение свободного входа на территорию этих учреждений посторонних 
лиц, свободного выхода воспитанников, круглосуточный контроль за ними, в 
том числе во время, отведенное для сна, иные меры, установленные 
законодательством. 

6. Воспитательный процесс осуществляется непрерывно в течение 
календарного года, за исключением воспитательного процесса, организуемого в 
оздоровительных лагерях. Воспитательный процесс в оздоровительных лагерях 
осуществляется в каникулярный период, установленный при освоении 
содержания образовательных программ общего среднего образования. 

7. Воспитательный процесс при реализации программы воспитания детей, 
достигших высоких показателей в учебной и общественной работе, программы 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, организуется в течение 
смены. Продолжительность смены не должна превышать двадцать один 
календарный день. 

8. Формами организации воспитательного процесса являются беседа, 
воспитательное мероприятие, информационный час, общее собрание. В 
специальном учебно-воспитательном учреждении, специальном лечебно-
воспитательном учреждении при реализации программы воспитания детей, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, организуется производительный 
труд. 

9. Воспитательный процесс в воспитательно-оздоровительных 
учреждениях образования осуществляется в отрядах или индивидуально. 
Наполняемость отряда не должна превышать 25 воспитанников. 
Воспитательный процесс в социально-педагогических учреждениях, 
специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-
воспитательных учреждениях осуществляется в группах или индивидуально. 
Наполняемость группы не должна превышать 12 воспитанников. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



154 

10. Прием лиц в учреждения общего среднего образования, учреждения 
специального образования, центры (дворцы), иные организации, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
реализацию программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, для 
освоения программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
осуществляется в порядке, определяемом положением о воспитательно-
оздоровительном учреждении образования или его виде. 

< … > 
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  УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь 
15 июля 2015 № 82 

 
Концепция непрерывного воспитания  
детей и учащейся молодежи 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Методологические основы Концепции. 
Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в 

Республике Беларусь (далее – Концепция), базируясь на идеях 
гуманистического, аксиологического, системного, компетентностного, 
деятельностного, культурологического, личностно-ориентированного 
подходов, а также руководствуясь принципами системности, непрерывности и 
преемственности образовательной деятельности, определяет сущность и 
основные направления воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь. 

Концепция закрепляет следующие приоритеты воспитания в учреждениях 
образования: последовательное и активное содействие личностному 
становлению гражданина и патриота своей страны, профессионала-труженика, 
ответственного семьянина. 

2. Воспитание является составляющей частью образования. 
Воспитание – целенаправленный процесс формирования духовно-

нравственной и эмоционально ценностной сферы личности обучающегося. 
Воспитание отражает интересы личности, общества и государства. 

3. Целью воспитания является формирование разносторонне развитой, 
нравственно зрелой, творческой личности обучающегося. 

Его назначение состоит в обеспечении успешной социализации личности 
в современном обществе, подготовке к самостоятельной жизни, продуктивной 
трудовой и профессиональной деятельности; в содействии саморазвитию, 
самовоспитанию, самообразованию, самосовершенствованию 
конкурентоспособной личности, готовой к принятию ответственных решений. 

4. Достижение цели воспитания предполагает решение следующих 
основных задач: 

формирование гражданственности, патриотизма и национального 
самосознания детей и учащейся молодежи на основе государственной 
идеологии; 

подготовка к самостоятельной жизни и труду; 
формирование нравственной, эстетической и экологической культуры; 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
овладение знаниями, ценностями и навыками здорового образа жизни; 
формирование культуры семейных отношений; 
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создание условий для актуализации предприимчивости, инициативы, 
успешного саморазвития и самореализации личности. 

5. Содержание воспитания детей и учащейся молодежи реализуется в 
соответствии с программно-планирующей документацией воспитания, 
программами воспитания, утвержденными Министерством образования 
Республики Беларусь, а также путем использования потенциала учебных 
дисциплин, факультативных занятий, различных форм дополнительного 
образования детей и молодежи. 

6. Основные требования к организации воспитания детей и учащейся 
молодежи: 

осуществление воспитания на уровне, обеспечивающем его высокое 
качество (эффективность/результативность); 

соответствие содержания, форм и методов воспитания его целям и 
задачам; 

системность и единство педагогических требований; 
реализация концептуальных подходов к воспитанию; 
создание условий для развития творческих способностей детей и 

учащейся молодежи, включение их в различные виды социально значимой 
деятельности; 

преемственность, непрерывность и последовательность реализации 
содержания воспитания с учетом возрастных и индивидуально-личностных, 
гендерных особенностей детей и учащейся молодежи, их здоровья, 
потребностей и интересов; 

профилактика противоправного и небезопасного поведения, 
зависимостей, поддержка детей, находящихся в социально опасном положении; 

применение интерактивных форм и методов работы в соответствии с 
возрастными особенностями обучающихся, реализация подхода «равный 
обучает равного»; 

педагогическая поддержка органов самоуправления, детских и 
молодежных общественных объединений, развитие их инициатив; 

включение вопросов воспитания в содержание дополнительного 
образования педагогических работников всех уровней системы образования. 

7. Основные составляющие воспитания детей и учащейся молодежи: 
идеологическое воспитание определяется приоритетами развития 

белорусского общества и является основой всего содержания воспитания, 
представляет собой неотъемлемый элемент всех направлений воспитания, 
направленных на формирование целостной, нравственно зрелой, политически 
грамотной, сознательно участвующей в социальной жизни общества личности, 
способной на адекватное отношение к происходящему в мире и стране 
событиям, культурному и научному наследию, историческим достижениям, 
понимание себя, своего места в обществе; обеспечивает формирование знания 
основ идеологии белорусского государства, привитие подрастающему 
поколению основополагающих ценностей, идей, убеждений, отражающих 
сущность белорусской государственности; 
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гражданское и патриотическое воспитание, направленное на 
формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой и 
политической, информационной культуры; 

духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к 
общечеловеческим и национальным ценностям, формирование нравственной 
культуры; 

поликультурное воспитание, направленное на формирование 
толерантного отношения к представителям других культур, национальностей, 
вероисповеданий и др.; 

экономическое воспитание;  
воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, направленное на 

формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной 
деятельности, повседневной жизни; 

эстетическое воспитание, направленное на формирование эстетического 
вкуса, развитие чувства прекрасного; 

воспитание психологической культуры, направленной на развитие и 
саморазвитие личности; 

воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на 
формирование навыков здорового образа жизни, осознание значимости 
здоровья как ценности, физическое совершенствование; 

экологическое воспитание, направленное на формирование 
экологической культуры личности; 

семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование 
ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей; осознанных 
представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и женщин в 
современном обществе; 

трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание 
труда как личностной и социальной ценности, формирование готовности к 
осознанному профессиональному выбору; 

воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у 
детей и учащейся молодежи ценностного отношения к материальному 
окружению, умения целесообразно и эффективно использовать свободное 
время. 

8. Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Особенности развития личности: развитие эмоциональной 

саморегуляции; возникновение нравственной саморегуляции поведения; 
становление личностных качеств; проявление моральных качеств 
формирующейся личности; появление социальных мотивов и проявление 
интереса к традициям белорусского народа, стремления к самоутверждению; 
зарождение потребности в достижении успехов; появление самосознания в 
форме самооценки, творческого отношения к окружающей действительности, 
стремления создавать что-то новое; активное развитие речи.  

Ведущие виды деятельности  – общение, предметная и игровая. 
Особенности процесса воспитания: формирование самосознания в 

процессе ведущих видов деятельности; усвоение нравственного опыта 
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взрослых в процессе общения, наблюдения и подражания; формирование 
оценочного отношения к себе и окружающим; появление и закрепление новых 
мотивов деятельности и интересов в сюжетно-ролевых играх; освоение 
основных бытовых умений, навыков самообслуживания; формирование 
представлений о культуре безопасности жизнедеятельности; получение 
первоначальных представлений о труде взрослых, профессиях, о личностных 
качествах людей разных профессиях; становление характера в играх, 
межличностном общении и домашнем труде, потребности заботиться о 
близких; сочетание в воспитании национального и общечеловеческого на 
основе народной педагогики, приобщение к народным традициям в процессе их 
изучения, участия в национальных праздниках; реализация принципа 
взаимодействия семейного и общественного воспитания. Учет и 
предоставление возможностей для реализации запросов законных 
представителей несовершеннолетних на дополнительное образование детей и 
молодежи. 

9. Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Особенности развития личности: закрепление мотива достижения 

успехов как устойчивого личностного свойства; усиление сознательного 
контроля и волевой регуляции деятельности; формирование самооценки и 
уровня притязаний; осознание своих способностей; формирование трудолюбия; 
появление значимых социальных мотивов, удовлетворяемых в общении со 
взрослыми и сверстниками; расширение и углубление знаний, 
совершенствование умений и навыков. Проявление интереса и уважения к 
традициям белорусского народа. 

Ведущие виды деятельности: учебная, игровая, трудовая, досуговая. 
Особенности процесса воспитания: формирование личностных качеств в 

процессе ведущих видов деятельности; расширение представлений о культуре 
безопасности жизнедеятельности; расширение представлений о мире 
профессий, формирование интереса к определенным профессиям и к трудовой 
деятельности; формирование добросовестного отношения к труду, понимания 
его роли в жизни человека и общества; закрепление мотивов достижения 
успехов; становление самооценки; стремление к самоактуализации в 
стимулируемых взрослыми видах деятельности; рост влияния 
взаимоотношений со сверстниками; возрастание влияния взаимоотношений со 
сверстниками; сочетание в воспитании национального и общечеловеческого в 
ходе изучения национальных традиций, фольклора, лучших образцов 
национальной культуры; приобщение к изучению культуры и традиций 
белорусского народа. Вовлечение в объединения по интересам. 

10. Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Особенности развития личности: возникновение внутренней позиции, в 

основе которой лежит стремление быть взрослым; становление волевых качеств 
личности; развитие деловитости и организаторских способностей; повышение 
познавательной и творческой активности; появление новых мотивов учения; 
формирование системы личностных ценностей, определяющих содержание 
деятельности и общения; дифференциация и появление избирательности в 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



159 

межличностных отношениях; формирование основ нравственной и 
гражданской культуры, социальных установок по отношению к себе, людям, 
обществу; проявление уважения к культуре и традициям белорусского народа; 
формирование профессиональной ориентации. Главными мотивами 
личностного роста становятся самопознание, самовыражение и 
самоутверждение.  

Ведущие виды деятельности: учебная, трудовая, общественная, 
досуговая. 

Особенности процесса воспитания: поощрение участия в органах 
ученического самоуправления, становление нравственных и волевых качеств 
личности; закрепление первичной профессиональной ориентации в 
объединениях по интересам; самовоспитание и формирование силы воли; 
стремление к самостоятельному решению проблем, развитие представлений о 
культуре безопасности жизнедеятельности;  Основы нравственности и 
культуры формируются в учебной и внеучебной деятельности, в процессе 
участия в жизни ученического коллектива. Раскрытие нравственной основы 
выбора жизненного пути, знакомство с конкретными видами трудовой 
деятельности. Начало построения позитивных жизненных и будущих 
профессиональных планов. Формирование профессиональных интересов и 
готовности к выбору профессии. Сочетание в воспитании национального и 
общечеловеческого в ходе изучения национальных традиций, фольклора, 
лучших образцов национальной культуры; приобщение к изучению культуры и 
традиций белорусского народа. Содействие в формировании жизненных целей 
и ценностей, ролевых форм поведения через общение со  взрослыми и 
сверстниками. Стимулирование деятельности объединений по интересам. Учет 
влияния СМИ, интернета, молодежных субкультур.  

11. Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Особенности развития личности: становление мировоззрения, 
нравственного самосознания, социальных, политических, религиозных, 
культурных и других убеждений; начало практической реализации серьезных 
жизненных планов; оформление морально-нравственных принципов; 
профессиональное и личное самоопределение; завершение формирования 
системы позитивных социальных установок; повышенное внимание к 
внутреннему миру человека; возникновение избирательных эмоциональных 
отношений между девушками и юношами; проявление уважение к культуре и 
традициям белорусского народа, а также культуре других народов. 

Ведущие виды деятельности: учебная, трудовая, профессиональная, 
общественная, досуговая. 

Особенности процесса воспитания: создание педагогических условий для 
личностного самосовершенствования, нравственного самосовершенствования, 
формирование мировоззренческих представлений (социальный опыт), 
начальной профессиональной подготовки и профессиональных проб; 
повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности; развитие 
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ученического самоуправления,  общественной активности и ответственности 
обучающихся за поведение и учебную деятельность. Сочетание в воспитании 
национального и общечеловеческого в ходе изучения национальных традиций, 
фольклора, лучших образцов национальной культуры; приобщение к изучению 
культуры и традиций белорусского народа; активное вовлечение в сохранение и 
развитие самобытности национальной культуры. Предоставление 
возможностей для творческой и профессиональной самореализации в 
объединениях по интересам. Учет влияния СМИ, интернета, молодежных 
субкультур.  

12. Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Особенности развития личности: формирование целостной 

мировоззренческой позиции, Я-концепции личности, стремление к поиску 
возможностей для саморазвития, полноценной самореализации; 
профессиональное и личное самоопределение; расширение системы ценностей; 
появление позиции взрослого; осознание своего назначения и места в жизни; 
понимание себя и своих возможностей; самоуважение, внимание к своему 
внешнему виду; реализация себя в социуме, труде, семье; стремление к 
практической профессиональной деятельности; проявление уважение к 
культуре и традициям белорусского народа, а также культуре других народов. 

Ведущие виды деятельности: учебная, профессиональная, научно-
исследовательская, трудовая, общественная, досуговая. 

Особенности процесса воспитания: построение отношений между 
участниками образовательного процесса на основе партнерства и 
сотрудничества; развитие активной гражданской позиции, патриотизма, 
правовой, политической и информационной культуры; реализация гражданских 
прав и обязанностей обучающихся; создание и развитие студенческого 
самоуправления; развитие профессиональных трудовых умений и навыков, 
формирование и развитие профессионально значимых компетенций, 
способности к профессиональной самореализации и готовности к эффективной 
трудовой деятельности; повышение культуры безопасности 
жизнедеятельности; раскрытие широких возможностей для саморазвития, 
самореализации, жизненного самоопределения и успешности каждого молодого 
человека. Раскрытие потенциала молодежи, поощрение личных 
конструктивных инициатив молодых людей в значимых сферах 
жизнедеятельности; активное вовлечение в сохранение и развитие 
самобытности национальной культуры. Сочетание в воспитании национального 
и общечеловеческого в ходе изучения национальных традиций, фольклора, 
лучших образцов национальной культуры; приобщение к изучению культуры и 
традиций белорусского народа, а также культуры народов мира. 
Предоставление возможностей для творческой самореализации в объединениях 
по интересам. 
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Глава 2 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
13. Идеологическое воспитание реализуется в контексте идеологии 

белорусского государства, где особое место занимают государственный 
суверенитет, национальный интерес, национальная безопасность, социальная 
справедливость, экономическое благосостояние, развитие гражданского 
общества. Идеологическое воспитание направлено на формирование 
ценностных ориентаций, моделей поведения личности в обществе. 

14. Содержание идеологического воспитания включает формирование 
мировоззрения как системы взглядов на окружающий мир, общество, других 
людей и самого себя; формирование целостной, политически грамотной, 
сознательно участвующей в социальной жизни общества личности, когда 
обучающийся проявляет себя не только как объект, но и как субъект 
государственной идеологии. 

15. Условия идеологического воспитания: 
Идеологическое воспитание осуществляется в ходе образовательного 

процесса, затрагивает повседневную внеучебную и досуговую деятельность.  
Профессионализм, высокий уровень идейной убежденности 

педагогических работников. 
Последовательное усвоение обучающимися основ научных знаний, 

прежде всего с предметами социально-гуманитарного блока или социально-
гуманитарных дисциплин, является предпосылкой присвоения ими 
гуманистических ценностей, формирования научного мировоззрения, волевых 
качеств, культуры поведения и деятельности. 

Поэтапное становление идеологической убежденности личности, 
включающее овладение знаниями, принятие и формирование ценностей и 
убеждений, сознательное участие в общественно-значимой деятельности 
белорусского общества и государства. 

16. Политическая культура – важнейшая составляющая общей культуры 
личности, одна из основных форм проявления общественного сознания в виде 
устойчивой  мировоззренческой позиции и практических действий, в которых 
выражается социальный выбор личности. Политическая культура зависит от 
степени понимания личностью процессов, происходящих в обществе и 
государстве. Толерантность выступает как составляющая политической 
культуры. 

17. Содержание воспитательной работы по формированию политической 
культуры личности определяется необходимостью обретения обучающимися 
социального опыта, накопленного обществом, и предполагает усвоение 
политических знаний, формирование ценностей и идеалов белорусского 
государства и общества, особенностей государственного устройства 
Республики Беларусь, опыта общественной деятельности, понимание 
сложности социально-политических процессов, умение делать выбор и нести за 
него ответственность. 

18. Условия формирования политической культуры личности: 
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ознакомление обучающихся с основами политических знаний, выработка 
политических ценностей и идеалов в контексте идеологии белорусского 
государства; 

изучение истории, обычаев и традиций белорусского народа и народов 
других стран; 

формирование у обучающихся умения жить в поликультурном мире, 
противостоять политическому и религиозному экстремизму; 

разнообразие организационных форм воспитания; 
вовлечение обучающихся в социально и общественно значимую 

деятельность; педагогическая поддержка социальных инициатив. 
19. Учет возрастных особенностей при формировании политической 

культуры личности. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Формирование начальных представлений об институтах государственной 

власти. 
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Расширение представлений обучающихся о символах государства, 

институтах государственной власти. Интерес к участию в детских 
общественных объединениях, к общественно-политическим мероприятиям в 
учреждениях образования. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Проявление интереса к политике и накопление знаний о политических 

процессах в стране и мире, институтах государственной власти; формирование 
личностного отношения к явлениям политической жизни. Участие в 
деятельности детских и молодежных общественных объединений и 
организаций позитивной направленности, общественно значимых 
мероприятиях. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Систематизация знаний о политических процессах в стране и мире, 
институтах государственной власти. Усвоение основ политической культуры. 
Выработка способности противостоять чуждому идеологическому влиянию и 
воздействию деструктивных групп и организаций. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Становление устойчивых политических убеждений. Осознание сущности 

политических процессов в стране и мире. 
20. Информационная культура определяется как качественная, 

динамичная характеристика жизнедеятельности человека в области передачи, 
хранения и применения информации, основанная на информационно-
коммуникационной компетентности личности. Информационная культура 
способствует овладению знаниями, умениями, навыками в области 
информационных технологий и позволяет эффективно использовать 
имеющиеся в распоряжении общества информационные ресурсы и средства 
информационных коммуникаций в личностном и профессиональном 
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становлении. Информационная культура предполагает воспитание личной 
ответственности за распространение информации. 

21. Содержание деятельности по формированию информационной 
культуры направлено на выработку самостоятельного, критического 
восприятия информации, умений пользоваться информационными ресурсами, 
критически воспринимать, оценивать информацию, анализировать ее, выделять 
главное, превращать полученную информацию в собственное знание, проявлять 
инициативу, находить решение проблем. 

22. Составным элементом формирования информационной культуры 
является обеспечение информационной безопасности, которая понимается как 
состояние защищенности детей и учащейся молодежи, при котором 
минимизирован риск, связанный с причинением информацией вреда здоровью, 
нормальному физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
социальному развитию детей и учащейся молодежи. 

23. Условия формирования информационной культуры: 
создание в учреждениях образования информационно-образовательной 

среды, направленной на формирование системно-информационной картины 
мира и информационной компетентности обучающихся;  

наличие и совершенствование в учреждениях образования необходимой 
информационно-технической базы; 

наличие у педагогических работников и обучающихся знаний в области 
современных информационно-коммуникационных технологий; 

использование в воспитательном процессе ресурсов «медиаобразования» 
(СМИ: прессы, радио, телевидения, Интернет); 

системность, качественный отбор информации и адресность 
информационного воздействия; 

стимулирование активности и проявление творческой инициативы 
обучающихся в практической деятельности; 

систематическую рефлексивную оценку обучающимися результатов 
своей деятельности; 

обеспечение информационной безопасности участников 
образовательного процесса. 

24. Учет возрастных особенностей в процессе формирования 
информационной культуры. 

Воспитанники учреждений дошкольного образования. Обучающиеся на I 
ступени общего среднего образования. 

Формирование элементарных умений и навыков получения информации, 
пользования информационными ресурсами. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Изучение общих принципов работы с информацией. Овладение 

компьютерной грамотностью, умение вычленять необходимую информацию, 
противостоять информации, наносящей вред духовному и физическому 
здоровью человека. 
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Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Овладение навыками работы с информацией в профессиональном 
аспекте. Участие в создании и работе средств информации учреждения 
образования. Умение противостоять негативным социально-психологическим 
воздействиям при работе с информацией. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Формирование мировоззренческих основ информационной культуры, 

позволяющих осознавать сущность происходящих явлений, познавать 
специфику распространения информации в обществе, воздействия ее на 
личность, осознавать роль информации в контексте культуры. Умение 
применять передовые достижения в области информационных технологий, 
средств информатизации, создавать информационный продукт. 

 
Глава 3 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

25. Гражданственность – интегративное качество личности, 
ориентированной на достойное, ответственное и социально значимое 
исполнение социальных ролей. Патриотизм – система знаний, ценностей, 
практических действий личности, общества и государства, направленных на 
развитие, процветание и обеспечение национальной безопасности Республики 
Беларусь; мировоззренческое основание и глубокое чувство любви к своему 
Отечеству, готовность защищать его. 

26. Содержание воспитания по формированию гражданственности и 
патриотизма личности ориентировано на усвоение общечеловеческих 
гуманистических ценностей, культурных, духовных традиций белорусского 
народа, идеологии белорусского государства, правовых знаний, формирование 
готовности к исполнению гражданского долга, правовой ответственности. 
Работа, направленная на воспитание социально зрелой и профессионально 
компетентной, ответственной, открытой инновациям, приверженной высоким 
нравственным идеалам и традиционным национальным ценностям личности. 

27. Условия воспитания гражданственности и патриотизма личности: 
осознание обучающимися сущности гражданственности, патриотизма, 

привитие уважения к историко-культурному наследию белорусского народа; 
воспитание уважительного отношения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну Республики Беларусь); органам государственной власти 
страны; 

формирование у обучающихся морально-психологической и физической 
готовности к выполнению ими конституционной обязанности по защите 
Родины, уважения к защитнику Отечества, воину; воспитание на примере 
подвига советского народа в Великой Отечественной войне; формирование 
нравственной, правовой и политической культуры; 

повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин; 
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пропаганда социально-экономических достижений белорусского 
государства; 

неприятие экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости; 
развитие социально значимой деятельности обучающихся, 

педагогическая поддержка детских и молодежных общественных объединений, 
ученического (студенческого) самоуправления; 

более полная реализация воспитательного потенциала учебных 
дисциплин. 

28. Учет возрастных особенностей по воспитанию гражданственности и 
патриотизма личности. 

Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Приобретение первоначальных знаний о своей семье, родном крае, 

стране, государственных символах, известных людях. 
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Формирование первичных знаний об идеологии белорусского 

государства, о родном крае; чувства гордости за историю своего города, села, 
региона, страны и ее знаменитых людей. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Формирование гражданских и нравственных идеалов. Участие в 

различных формах общественно полезной, туристско-краеведческой 
деятельности. Осознание гражданской ответственности как нормы 
общественного поведения. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Формирование гражданской зрелости и готовности к службе в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь. Участие в общественной жизни 
учреждения образования. Осознание социальной действительности и своего 
положения в обществе. 

Обучающиеся в  учреждениях высшего образования. 
Реализуется готовность исполнить свой профессиональный, гражданский 

и патриотический долг в различных сферах жизнедеятельности; активное 
вовлечение молодежи в разработку и реализацию программ и проектов 
развития страны; обеспечение невосприимчивости к радикальным идеологиям, 
политическим манипуляциям и экстремистским призывам; постоянное 
информирование студенческой молодежи о возможностях построения карьеры, 
самореализации и саморазвития в Республике Беларусь. 

29. Правовая культура личности – совокупность правовых знаний и 
способность их полной и правильной реализации в различных видах 
деятельности. Правовая культура предполагает сочетание правовых знаний с 
нравственными идеалами и ценностными ориентациями личности. 

30. Содержание воспитательной работы по формированию правовой 
культуры личности направлено на усвоение систематизированных знаний о 
праве, основах законодательства Республики Беларусь, формирование 
законопослушного поведения, понимание обучающимся ответственности за 
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противоправные действия. Формирование адекватной самооценки личности 
обучающегося и поведения, которое проявляется в реализации своих прав и 
свобод, ответственном отношении к выполнению своих обязанностей как 
гражданина Республики Беларусь, в готовности в различных жизненных 
ситуациях действовать юридически грамотно, целесообразно, ориентируясь на 
существующие законы. 

31. Условия воспитания правовой культуры личности: 
совершенствование системы защиты прав и интересов обучающихся, в 

том числе посредством действенной системы ученического (студенческого) 
самоуправления; 

организация правового просвещения педагогических работников, 
обучающихся и их законных представителей; профилактика противоправных 
действий; 

создание в учреждениях образования атмосферы взаимоуважения, 
взаимной ответственности;  

использование разнообразного содержания, методов, приемов и средств 
правового воспитания; 

контроль (самоконтроль) за соблюдением прав и обязанностей 
обучающихся; 

взаимодействие учреждений образования, семьи, органов управления 
образованием, органов государственной, исполнительной и судебной власти, 
правоохранительных органов, общественных объединений и организаций, 
других заинтересованных в правовом воспитании обучающихся. 

 
Глава 4 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

32. Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование 
нравственной культуры личности и предполагает приобщение обучающихся к 
гуманистическим общечеловеческим и национальным ценностям. 
Нравственная культура характеризует степень освоения обучающимися 
морального опыта общества, меру воплощения этого опыта в поведении и в 
отношении с другими людьми, выражается в потребности в нравственном 
самосовершенствовании. 

33. Содержание духовно-нравственного воспитания включает в себя 
формирование у обучающихся представлений о нравственных основах 
общества, развитие нравственных чувств (совестливости, сочувствия и 
сопереживания, любви, доверия и расположения к людям; долга и др.), 
воспитание высоких моральных качеств (доброты, милосердия, честности, 
справедливости, скромности и деликатности, трудолюбия и др.), формирование 
норм поведения (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, 
уважения к старшим, соблюдение правил этикета и др.). 

34. Условия духовно-нравственного воспитания: 
духовно-нравственная и этическая позиция педагогических работников, 

законных представителей обучающихся; 
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нравственно благоприятная среда в учреждениях образования, 
позитивное взаимодействие участников образовательного процесса; 

накопление и актуализация духовно-нравственного потенциала личности 
в ее деятельности и поступках обучающихся; 

педагогическая поддержка потребности личности в духовно-
нравственном самосовершенствовании; наличие нравственного идеала; 

реализация духовно-нравственного потенциала личности во всех видах 
деятельности; 

опора на культурные и духовно-нравственные традиции белорусского 
народа, использование потенциала общественных, религиозных, детских и 
молодежных организаций. 

35. Учет возрастных особенностей в процессе нравственного воспитания. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Формирование основ нравственных представлений, накопление опыта 

нравственного поведения. Обогащение эмоциональной сферы посредством 
усвоения нравственно-этических норм: совестливость, благодарность, 
бескорыстие и т. д. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Освоение правил культуры поведения в отношениях с родителями, 

сверстниками и взрослыми, сотрудниками учреждения образования. Освоение 
нравственного отношения к природе, заботы о других, культуры ненасилия. 
Формирование ценностного отношения к труду. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Приобщение к гуманистическим ценностям: милосердию, дружбе, 

товариществу. Нравственное самосовершенствование. 
Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Освоение системы нравственных ценностей – труд, творчество, любовь, 
милосердие, ответственное отношение к себе и другим – и образцов 
нравственного поведения. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Расширение представлений о системе нравственных ценностей как основе 

нравственной культуры. Реализация нравственного идеала и потенциала 
личности в жизненных ситуациях. 

 
Глава 5 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

36. Поликультурное воспитание направлено на формирование у 
обучающихся умения жить в поликультурном мире, противостоять 
политическому и религиозному экстремизму. 

37. Содержание поликультурного воспитания включает усвоение 
многоплановых ценностей и традиций, подготовку к межкультурному 
взаимодействию. Поликультурное воспитание основывается на принципах 
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толерантности, уважения к иным народам и культурам, равенства и 
сосуществования социальных групп, представителей рас, религий, этносов.  

38. Условия поликультурного воспитания: 
организация в учреждениях образования воспитательной среды, 

благоприятной поликультурной атмосферы, способствующей налаживанию 
межкультурного диалога; 

знание педагогическими работниками современной национальной и 
конфессиональной ситуации, современных молодежных субкультур; 
формирование у педагогических работников установки на позитивную 
обратную связь с обучающимися, независимо от их культурной 
принадлежности; 

освоение педагогическими работниками технологий формирования 
навыков конструктивного взаимодействия, включающих такие формы и методы 
работы как диалог, дискуссия, моделирование, социальное проектирование, 
ролевые игры и др.; 

организация исследовательской и проектной деятельности в области 
поликультурного воспитания; вовлечение обучающихся в обсуждение 
особенностей культурной самоидентификации, причин межкультурных 
конфликтов. 

39. Учет возрастных особенностей в процессе поликультурного 
воспитания. 

Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Осознание собственной принадлежности к культуре белорусского народа, 

знакомство с образцами духовной и материальной культуры своего народа, его 
выдающимися представителями.  

Формирование первоначальных представлений о многообразии народов и 
культур. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Изучение основ культуры своего народа. Накопление и развитие знаний о 

культурном и этническом многообразии.  
Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Усвоение культуры своего народа. Знакомство с культурой и обычаями 

других народов. Формирование представлений о миролюбии, вере, 
толерантности. Формирование опыта межкультурного взаимодействия.  

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Формирование национального самосознания. Дальнейшее развитие 
ценностных ориентаций на формирование культуры межнационального и 
межконфессионального общения. Организация межкультурного 
взаимодействия. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Формирование поликультурной компетентности. Участие в 

международных проектах, фестивалях, конкурсах и др. Развитие 
межкультурного взаимодействия. 
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Глава 6 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
40. Экономическое воспитание направлено на формирование 

экономической культуры личности, характеризующейся владением базисными 
основами экономических знаний, раскрывающих мировоззренческую сущность 
человеческого капитала, сформированными умениями и навыками деловой 
активности, самостоятельной трудовой жизни, организации собственного дела, 
готовностью принимать оптимальные решения в реальной жизнедеятельности, 
развитием таких социально востребованных личностных качеств, как 
инициатива, предприимчивость, самостоятельность, ответственность, 
уверенность в себе, стремление к достижениям и полноценной самореализации. 

41. Содержание экономического воспитания реализуется посредством 
развития молодежного предпринимательства, приобщения детей и молодежи к 
социально значимой деятельности через создание и функционирование 
учебных фирм, компаний, технопарков, бизнес-инкубаторов, старт-ап центров 
и т.д. Стимулирующую роль в реализации содержания экономического 
воспитания призваны играть соревновательные мероприятия: конкурсы, 
фестивали, старт-апы, форумы и т. д. 

42. Условия экономического воспитания: 
формирование потребности в экономических знаниях и деятельности,  
развитие экономически значимых качеств личности; 
содействие позитивным молодежным инициативам в инновационной 

деятельности и предпринимательстве; 
создание нормативной базы, обеспечивающей регламентацию 

деятельности учебных структур молодежного предпринимательства. 
43. Учет возрастных особенностей в процессе экономического 

воспитания. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Воспитание трудолюбия средствами игровой деятельности и 

обслуживающего труда; одобрение, стимулирование и поддержка достигнутых 
успехов. Знакомство с элементами экономической грамоты. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. Формирование 
у обучающихся в процессе учебной и внеучебной деятельности 
основополагающих представлений об экономике, позволяющих им правильно 
ориентироваться в реальных хозяйственных ситуациях, непосредственно 
связанных со средой их обитания – семья, школа, неформальная сфера 
общения, местожительства. Целенаправленное развитие и поддержка таких 
личностных качеств, как активность, инициативность, стремление к 
достижениям. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Формирование базисных представлений о закономерностях развития 

экономики и предпринимательства, основ финансовой грамотности в ходе 
изучения предметных дисциплин и внеклассной работы. 
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Знакомство с особенностями и достижениями национальной экономики. 
Дальнейшее последовательное развитие личностных качеств, характеризующих 
экономическую культуру личности. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования в учреждениях 
профессионально-технического и среднего специального образования. 

Формирование представлений об экономике как цельной 
взаимосвязанной системе, побуждающих обучающихся к поиску своего места 
на современном рынке труда, возможности максимально реализовать свои 
способности и собственные силы. Раскрытие места и роли национальной 
экономики в мировом хозяйстве, внешнеэкономической стратегии 
белорусского государства. Освоение знаний, умений и способов ведения 
социально ответственной предпринимательской деятельности.  

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Формирование системных основ экономического мышления, 

экономической культуры личности обучающегося как элементов его 
мировоззренческой позиции. Содействие в профессиональном 
самоопределении обучающихся с позиций экономической целесообразности и 
личностно-профессиональной готовности к успешной самореализации. 
Актуализация гражданской позиции и патриотизма, чувства социальной 
ответственности за результаты профессиональной, в том числе, 
предпринимательской деятельности. 

 
Глава 7 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
44. Воспитание культуры безопасности жизнедеятельности направлено на 

усвоение обучающимися правил безопасного поведения в обществе, на 
производстве и в повседневной жизни, включает формирование норм и правил 
поведения в социальной и природной среде. 

45. Содержание воспитательной работы по формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности предполагает приобщение обучающихся к 
соблюдению правил безопасности, приобретение знаний и навыков действий в 
случае возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций. В процессе 
воспитания происходит формирование представления о необходимости 
соблюдения мер безопасности, неприятие нарушений правил безопасности 
жизнедеятельности, формирование знаний в области безопасности 
жизнедеятельности, обучение действиям в случае возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

46. Условия воспитания культуры безопасности жизнедеятельности: 
обеспечение организации безопасности жизнедеятельности 

обучающихся; 
организация межведомственного сотрудничества на республиканском, 

региональном и местном уровнях; 
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педагогическая поддержка детских и молодежных общественных 
объединений, созданных для выполнения задач по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций; 

практическая деятельность обучающихся по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций. 

47. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности. 

Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Формирование умений и навыков безопасности жизнедеятельности в 

быту, природной и социальной среде на основе сочетания различных видов 
игровой деятельности. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Выработка навыков безопасного поведения дома, в учреждении 

образования, на улице, в общественных местах, на водоемах, действий в случае 
возникновения пожара, других опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Формирование опыта социального взаимодействия и ответственного 

поведения во всех видах деятельности. Ознакомление с основами действий в 
экстремальных ситуациях. Участие в деятельности общественных организаций, 
созданных для выполнения задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Систематизация знаний в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. Освоение основ использования технических средств 
противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения, навыков 
правильных действий в случае возникновения опасной или чрезвычайной 
ситуации. Профориентация обучающихся на специальности в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Формирование умений и навыков безопасности жизнедеятельности, 

необходимых в повседневной жизни, а также связанных с конкретной 
профессиональной деятельностью. 

48. Культура здорового образа жизни проявляется в отношении к своему 
здоровью и здоровью окружающих как к ценности и осознании своей 
ответственности за индивидуальное и общественное здоровье; наличии 
типичных форм и способов повседневной жизнедеятельности человека, 
укрепляющих и совершенствующих резервные возможности организма, 
обеспечивая тем самым успешное выполнение своих социальных и 
профессиональных функций независимо от политических, экономических и 
социально-психологических ситуаций. 

49. Содержание воспитания культуры здорового образа жизни 
направлено на усвоение обучающимися многогранности понятия «здоровье», 
восприятие его как общечеловеческой и личностной ценности; воспитание 
бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 
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приобщение к занятиям физической культурой и  спортом; формирование 
культуры питания, труда и отдыха; формирование психологической 
устойчивости к зависимым формам поведения в целом и антинаркотического 
барьера как отрицательного отношения к употреблению алкоголя, табачных 
изделий (в том числе спайсов, электронных сигарет) и наркотических веществ в 
частности. 

50. Условия воспитания культуры здорового образа жизни: 
сотрудничество учреждений образования с семьей, учреждениями, 

подведомственными Министерствам здравоохранения, спорта и туризма 
Республики Беларусь, другими заинтересованными; 

формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и его 
пропаганда. Педагогический коллектив как эталон здорового образа жизни; 

внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 
формирование антинаркотического барьера через систему профилактических 
занятий, включающих организацию социальной среды (свободного от 
психоактивных веществ образовательного и воспитательного пространства), 
информирование, активизацию личностных ресурсов обучающихся, 
организацию деятельности, альтернативной зависимому поведению; 
формирование самосохранительного поведения и стиля жизни молодежи; 

систематические занятия обучающихся физической культурой, спортом и 
туризмом; 

организация воспитания в процессе оздоровительного отдыха. 
51. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры 

здорового образа жизни. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Формирование навыков личной гигиены, приобщение к занятиям 

физической культурой. 
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Формирование представлений об основных способах и методах 

сохранения и укрепления здоровья. Занятия в спортивных кружках и секциях. 
Участие в спортивных соревнованиях и праздниках, формирование культуры 
здорового питания. Формирование знаний о путях и условиях сохранения 
здорового и позитивного образа жизни и укрепления собственных потенциалов 
как психологической устойчивости личности к зависимым формам поведения 
(употреблению алкоголя, табачных изделий (в том числе спайсов, электронных 
сигарет) и наркотических веществ). 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Освоение основных способов и методов сохранения и укрепления 

здоровья. Занятия в спортивных объединениях по интересам и секциях с учетом 
особенностей растущего организма. Формирование антинаркотического 
барьера как ценностного отношения к себе и своей жизни на уровне 
самоуважения и принятия себя, адекватных эмоциональных реакций на 
окружающих людей, ориентации на свободу от неблагоприятных 
эмоциональных состояний. Формирование системы умений и навыков, 
определяющих уверенность в себе и свободу от зависимости, выбор путей 
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оптимальной организации жизненного пространства, способов и условий 
избавления от вредных и приобретения полезных привычек в рамках подхода 
«равный обучает равного». 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Осознание важности сохранения физического и психического здоровья 
для полноценной и качественной жизни. Формирование положительных 
установок на здоровый образ жизни. Совершенствование физических умений и 
навыков. Профессиональный выбор в сфере физической культуры и спорта. 
Умение сохранять здоровье в процессе профессиональной деятельности. 
Формирование антинаркотического барьера как системы ориентаций на 
высокие ценностно-смысловые и нравственно-духовные ценности жизни; 
развитие умений и навыков снятия страхов, симптомов тревожности, 
неуверенности и зависимости, овладения самоанализом и самоуправлением. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Выбор и реализация приемлемых для личности здоровьесберегающих 

стратегий поведения. Активизация антинаркотического барьера через развитие 
стрессоустойчивости как умения конструктивно реагировать на стрессовую 
ситуацию и справляться с ней; позитивного мышления как умения выбирать из 
арсенала поведенческих реакций оптимальные способы взаимодействия с 
окружающими. Осознание важности сохранения репродуктивного здоровья для 
создания полноценной семьи. 

 
Глава 8 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

52. Экологическое воспитание направлено на формирование 
экологической культуры личности, определяется универсальным значением 
природы для человека и общества и включает в себя знания о компонентах и их 
взаимосвязях в системе «человек–общество–природа», а также нравственное и 
эстетическое отношение к природе. 

53. Содержание экологического воспитания включает усвоение знаний о 
природных объектах, процессах и явлениях, их взаимообусловленности; 
приобщение к ценностям экологического характера. Формируется социальная 
база для реализации идеи устойчивого развития общества. Важно 
использование традиций народной педагогики по отношению к природе. 

54. Условия экологического воспитания: 
сочетание различных форм, методов и средств формирования у 

обучающихся экологической культуры; 
практическая деятельность обучающихся по охране природы; 
взаимодействие учреждений образования с промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями, научными учреждениями и 
общественными организациями и объединениями, субъектами 
природоохранной деятельности. 
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55. Учет возрастных особенностей в процессе экологического 
воспитания. 

Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Овладение первоначальными знаниями о природе, о взаимосвязи 

человека с окружающей природной средой. Формирование гуманного 
отношения к природе, представления об уникальности каждого живого 
существа. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Накопление и развитие знаний об окружающем мире, становление 

научно-познавательного и эмоционально-нравственного отношения к 
окружающей среде. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Использование знаний экологического характера, формирование опыта 

социального взаимодействия и ответственного отношения к окружающей 
природной среде во всех видах деятельности. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Систематизация знаний об экологических проблемах общества. 
Дальнейшее развитие ценностных ориентаций, определяющих отношение к 
природе. Реализация экологических знаний в общественно полезной 
деятельности и профессиональной подготовке. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Формирование знаний о воздействии производства на природную и 

социальную среду и научных основах ее охраны. Осознание последствий 
такого воздействия. Формирование экологической компетентности как 
составной части профессиональной подготовки. 

 
Глава 9 

ТРУДОВОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

56. Трудовое воспитание направлено на формирование ценностного 
отношения к труду, социальной значимости профессиональной деятельности; 
выработку качеств трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 
конкурентоспособности, инициативности, предприимчивости, стремления к 
достижению более высоких результатов. В основе трудового воспитания лежит 
деятельность, включающая умственную и физическую активность по 
достижению конкретных результатов. 

57. Содержание трудового воспитания включает формирование 
профессиональной культуры личности, понимания пользы труда, потребности в 
трудовой деятельности, культуры трудовой деятельности в современных 
условиях, поэтапное развитие у обучающихся трудовых умений и навыков, 
осознание ими трудовой и умственной активности как условия социальной и 
личностной успешности, ознакомление с возможностями личностного и 
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профессионального становления и их роли в успешной деятельности рабочих и 
специалистов.  

58. Условия трудового воспитания: 
оптимальное сочетание различных видов трудовой деятельности 

обучающегося (в семье, социуме, учреждении образования, на производстве); 
развитие трудовой активности в процессе организации общественно 

полезного труда; 
сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм трудовой 

деятельности; 
обеспечение соответствия содержания и качества трудового воспитания 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства; 
развитие творческого подхода к профессиональной деятельности; 
взаимодействие учреждений образования с учреждениями 

производственной, социокультурной сферы. 
59. Учет возрастных особенностей в процессе трудового воспитания. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Трудовая деятельность связана с освоением основных бытовых умений и 

навыков, проявлением активности в быту, самообслуживании, уходе за 
растениями и животными, заботе о близких. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Формирование стремления трудиться в коллективе; бережного 

отношения к материальным ценностям (вещам). Формирование ответственного 
отношения к учебе как основному виду деятельности.  

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Формирование творческого отношения к труду. Самоутверждение в 

процессе трудовой деятельности, создание общественно полезных продуктов. 
Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Профессиональное самоопределение. Формирование профессиональных 
трудовых умений. Развитие мотивации (потребности, интереса, чувства долга, 
ответственности) и позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Профессиональное обучение и формирование профессиональной 

культуры личности. Теоретическая и практическая подготовка к будущей 
профессиональной деятельности. Преодоление иждивенчества. Реализация 
стратегии «образование через всю жизнь», формирование востребованных 
жизнью компетенций, создания оптимальных условий для профессионального 
развития и повышения конкурентоспособности, мобильности молодежи на 
рынке труда. 

60. Культура умственного труда личности - духовная культура 
человечества, включающая в себя качественный уровень интеллектуального 
развития индивида; совокупность форм, методов, средств познания, 
осмысления и преобразования человека и условий его бытия. Выступая как 
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социальное общественное явление, культура умственного труда 
воспринимается, осваивается и воспроизводится каждой личностью 
индивидуально с учетом его психофизиологических особенностей и в 
конкретных социальных условиях. Умственный труд является наиболее 
напряженным, требует больших волевых усилий, терпения, усидчивости. 

61. Содержание воспитательной работы по формированию культуры 
умственного труда личности направлено на воспитание таких базовых 
компонентов, как потребность и способность человека к непрерывному 
самовоспитанию и самообразованию, развитию речи, памяти, воображения, 
интуиции и других качеств мышления как деятельности. 

62. Содержание воспитательной работы по формированию культуры 
умственного труда личности направлено на реализацию познавательных 
потребностей и интересов личности обучающегося с учетом способностей и 
ведущих видов деятельности; самосовершенствование; самоорганизацию и 
саморегуляцию учебной деятельности; развитие продуктивных (креативных) 
способностей мышления. 

63. Условия воспитания культуры умственного труда личности: 
непрерывный характер учебной деятельности; 
создание обучающимися интеллектуального продукта; 
педагогическая поддержка обучающихся в их стремлении к 

самопознанию, самовоспитанию, самореализации; 
развитие проектно-исследовательской деятельности обучающихся. 
64. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры 

умственного труда личности. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Развитие речи и сенсомоторного интеллекта. 
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Формирование и развитие познавательных интересов. 
Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Ведущей является учебно-познавательная деятельность. 
Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Возрастание роли самообразования и самовоспитания; развитие 
интеллектуальной культуры личности в процессе профессиональной 
деятельности. Включение в проектно-исследовательскую деятельность. 
Развитие у обучающихся способности к профессиональному 
самосовершенствованию. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Участие в научно-исследовательской работе. Устойчивая потребность 

постоянного обновления фонда имеющихся знаний, гибкость ума, умение 
усваивать новую информацию, используя ее для принятия решений; готовность 
и способность к самообразованию и самовоспитанию в течение всей жизни. 
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65. Профессиональное становление личности представляет собой 
поэтапное углубление профессиональных компетенций обучающихся в 
процессе учебной и профессиональной деятельности. 

66. Профессиональное становление личности направлено на 
самореализацию личности в учебно-профессиональной деятельности, развитие 
стремления к осознанному выбору профессии, отвечающей способностям, 
интересам обучающихся и потребностям общества, и включает формирование у 
них представлений о рынке труда, востребованности и перспективах 
профессии, качествах современного профессионала и его ключевых 
квалификациях; профессиональную компетентность и разностороннее развитие 
(значение иностранного языка, современных информационных технологий, 
основ экономики и менеджмента, ориентация на здоровый образ жизни и 
физическое развитие и др.); формирование лидерских качеств, развитие 
организаторских способностей. 

67. Условия профессионального становления личности: 
направленность образования на решение задач профессионального 

самоопределения и воспитания; 
профессиональная ориентация обучающихся (построение позитивных 

жизненных и профессиональных планов и др.); 
создание ситуации выбора на каждом этапе предпрофессионального и 

профессионального образования обучающихся; 
дифференциация целей, задач и содержания профессионального 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей обучающихся; 
обеспечение взаимодействия в процессе профессионального становления 

обучающихся учреждений образования с семьей, производственными, 
сельскохозяйственными подшефными и другими предприятиями и 
организациями; 

популяризация профессиональных достижений обучающихся; 
развитие информационного обеспечения профессиональной ориентации 

учащейся молодежи. 
68. Учет возрастных особенностей в процессе профессионального 

становления личности. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Получение первоначальных представлений о профессиях. 
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Проявление интереса к определенным профессиям. 
Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Формирование профессиональных интересов и готовности к выбору 

профессии. 
Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Начальная профессиональная подготовка. Профессиональные пробы. 
Формирование устойчивых профессиональных интересов, намерений и 
перспектив. Адаптация к учебно-профессиональной среде. Формирование 
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профессиональных и личностных качеств, навыков, способов и стратегий 
профессиональной культуры. Осознание значимости избранной профессии, 
воспитание ответственного отношения к овладению основами 
профессионального мастерства.  

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Развитие профессиональных трудовых умений и навыков. Первичная 

профессиональная адаптация, формирование и развитие профессионально 
значимых компетенций. Получение профессии, профессиональная 
компетентность, совершенствование профессиональных трудовых умений и 
навыков. Формирование способности к профессиональной самореализации и 
готовности к эффективной трудовой деятельности. 

 
Глава 10 

ВОСПИТАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ПОТРЕБНОСТИ 
В РАЗВИТИИ И САМОРАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

 
69. Психологическая культура личности – составная часть базовой 

культуры личности, позволяющей эффективно самоопределяться и 
реализовываться в социуме. Формирование психологической культуры 
основано на гуманистических отношениях между субъектами воспитания, 
личностном опыте обучающегося. 

70. Содержание воспитания по формированию психологической 
культуры личности направлено на развитие эмоционально-ценностной сферы 
личности, творческого потенциала и ресурсных возможностей личности; 
формирование умений и навыков эффективной адаптации к изменяющимся 
условиям жизнедеятельности; развитие коммуникативных способностей; 
коррекцию личностного развития и поведения; стимулирование процессов 
самопознания и самосовершенствования, стремления к самореализации. 

71. Развитие личности представляется процессом и результатом 
вхождения (или перехода) индивида в новую образовательную среду и 
характеризуется направленностью на освоение новых компетенций, качеств, 
отношений, нового опыта. Саморазвитие проявляется в самостоятельном и 
осознанном построении перспектив своего развития в жизни, образовательной 
деятельности, труде, отношениях и поиске путей совершенствования себя. 
Потребность в развитии и саморазвитии личности содействует формированию 
психологической культуры. 

72. Условия воспитания психологической культуры личности: 
создание гуманной воспитывающей среды и образовательного 

пространства, направленных на развитие познавательной, эмоционально-
волевой и эмоционально- ценностной сферы личности; 

эффективное психологическое сопровождение и освоение социально-
психологических компетенций в образовательном процессе, формирование 
индивидуально-психологических качеств личности; 

психологическое просвещение и диагностика, способствующие 
самопознанию и саморазвитию; 
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скоординированное взаимодействие организаторов образовательного 
процесса, содействующее личностному, социальному и профессиональному 
развитию и саморазвитию обучающихся. 

73. Учет возрастных особенностей в процессе воспитания 
психологической культуры личности. 

Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Формирование психических свойств, обеспечивающих развитие 

познавательной активности и основных психических процессов. Создание 
предпосылок для формирования мотивации учения и психологической 
готовности ребенка к получению общего среднего образования; формирование 
эмоциональной, волевой, познавательной готовности и произвольных форм 
поведения для успешного включения в образовательный процесс. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Развитие сферы представлений о себе, как о личности; стимулирование 

учебной мотивации и развитие готовности ребенка к систематическому 
обучению, формирование познавательных и учебных интересов; расширение 
социальных представлений и ценностей, развитие творческих способностей. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Пополнение психологических знаний и психологического опыта; 

личностное и ценностно-смысловое самоопределение и саморазвитие, 
преодоление кризиса подросткового возраста и проблем социализации, 
формирование жизненных навыков, построение конструктивных отношений с 
родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Освоение базовых компонентов психологической культуры, 
профессиональная ориентация с учетом индивидуально-психологических 
особенностей обучающихся и требований профессии, понимание 
обучающимися временной перспективы, построение жизненных и 
профессиональных планов, развитие социальной компетентности, становление 
нравственного самосознания, формирование профессионально-
психологической культуры и культуры труда. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Развитие самосознания, выработка целостной мировоззренческой 

позиции, активизация личностного самоопределения, определение жизненного 
пути, проектирование себя в профессии, социально-профессиональная 
адаптации и самоорганизация жизнедеятельности.  

74. Саморазвитие характеризует собой относительно стойкие 
количественные и качественные изменения в сознании, социальном поведении, 
деятельности личности, происходящие под влиянием внешних и внутренних 
факторов в определенных условиях образовательной среды. Это внутренне 
мотивированная деятельность личности, направленная на самоопределение в 
системе жизненных ценностей и целей, наращивание позитивных и подавление 
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негативных личностных качеств, обусловленная потребностью в 
самоутверждении, осознании своей социальной значимости. 

75. Содержание психологического сопровождения по формированию 
потребности в развитии и саморазвитии личности заключается в формировании 
у обучающихся навыков самоисследования, разработке программ 
проектирования своего будущего, развитии способности к самоактуализации и 
личностному росту. 

76. Условия воспитания потребности в развитии и саморазвитии: 
фасилитация стремлений ребенка, ориентированных на саморазвитие, 

стимулирование личности к освоению изменяющейся действительности и 
собственному развитию; 

переход от педагогического проектирования личности ребенка к 
самопроектированию; 

самооценивание своих сильных и слабых сторон и степени своей 
готовности к новым, усложненным действиям и поступкам; 

участие обучающихся в волонтерской и иной социально значимой 
деятельности; 

расширение представлений о себе, формирование адекватной оценки себя 
и других; 

проектирование целей и средств достижения желаемого будущего. 
77. Учет возрастных особенностей в процессе формирования потребности 

в развитии и саморазвитии личности. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Познание себя, формирование образа «Я», формирование социальных 

мотивов в игровой деятельности, стремление к получению одобрения со 
стороны окружающих людей. Развитие мотивации достижения успехов. 
Появление самооценки отдельных личностных качеств. Расширение 
коммуникативной сферы. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Формирование самооценки и уровня притязаний. Развитие эмоционально-

волевой сферы, мотивированного отношения к себе и окружающим, к 
событиям. Образцом для подражания становится взрослый, чаще всего учитель. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Развитие и дифференциация самооценки. Развитие познавательной 

мотивации, мотивов общения. Формирование системы личностных ценностей, 
проявляется стремление к самопознанию, самоутверждению, особенно в среде 
сверстников. Формируется отношение к себе как к личности. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Развитие представлений о себе и других людях, формирование 
потребности оценить личностный потенциал, отношения к своим сильным и 
слабым сторонам, способности к саморегуляции эмоциональной, волевой, 
поведенческой, коммуникативной сферы. Расширение системы ценностей. 
Проявление интереса к другим. Развитие способности изменять собственное 
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жизненное пространство и управлять им в соответствии с поставленными 
целями. Профессиональное и личностное самоопределение. Реализация в 
профессиональной, социальной сферах. Развитие самосознания и открытие 
своего внутреннего мира. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Расширение опыта самоисследования, усложнение и углубление 

процессов самосознания, выработка методов и приемов саморазвития. 
Становление мировоззрения, осознание своего места в жизни, своих 
особенностей и возможностей. Формирование собственной системы взглядов 
на себя и мир, жизненной позиции. Проявление внутренней позиции взрослого. 
Понимание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 
установка на сознательное построение собственной жизни. Личностное и 
профессиональное саморазвитие.  
 

Глава 11 
СЕМЕЙНОЕ И ГЕНДЕРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
78. Семейное воспитание обучающихся предполагает формирование 

культуры взаимоотношений между полами, ценностного отношения к 
институту брака и семьи, представлений о важнейших сторонах жизни 
современной семьи (быт, распределение финансов, труд и отдых, рождение и 
воспитание детей, нормативные и правовые основы брачно-семейных 
отношений и др.); представлений об ответственном супружестве и 
родительстве, культуре семейных взаимоотношений. 

79. Содержание семейного воспитания включает знания о правовых 
основах брачно-семейных отношений, об основных функциях и 
закономерностях развития современной семьи, ролевом поведении в семье, 
особенностях воспитания детей; навыки конструктивного поведения в 
типичных семейно-бытовых ситуациях, взаимодействия с ближайшим и 
удаленным окружением (супругами, детьми, возможными родственниками, 
друзьями); проявление уважения и заботы о близких и старшем поколении; 
изучение своей родословной. 

80. Условия семейного воспитания: 
признание непреходящей ценности семьи для человека от рождения до 

смерти; 
формирование позиции ответственного родительства и супружества; 
организация подготовки обучающихся к семейной жизни в условиях 

учреждений образования: реализация учебных программ факультативных 
занятий, проведение совместных мероприятий учреждений образования с 
семьей;  

социально-педагогическая и психологическая поддержка семьи; 
популяризация идеи многодетной семьи как общественно признанного и 

одобряемого института современного общества; 
интеграция усилий семьи, учреждений образования и других субъектов 

образовательного пространства для формирования в обществе положительного 
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отношения к институту семьи. 
81. Учет возрастных особенностей в процессе семейного воспитания. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Формирование первоначальных представлений о семье, близких людях, 

их взаимоотношениях, воспроизведение поведения, чувств, переживаний 
близких. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Осознание ролевых и межличностных отношений между членами семьи. 

Приобретение элементарных умений и навыков ведения домашнего хозяйства, 
бюджета, ухода за маленькими детьми, больными, престарелыми 
родственниками. Воспитание уважения к родителям и старшему поколению. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Стремление к установлению доверительных отношений с родителями. 

Повышенное внимание к проблемам будущей семейной жизни, 
взаимоотношениям между членами семьи, дружбе, любви, верности. Осознание 
роли семьи в воспитании детей. Проявление уважительного отношения к 
членам семьи, заботы о старшем поколении. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Ценностное отношение к институту брака и семьи. Знания о важнейших 
сторонах жизни современной семьи, закономерностях ее создания и развития. 
Окончательное формирование представлений о добрачных отношениях, 
супружеской верности и ответственности, обязанностях по воспитанию детей. 
Понимание сути ответственного родительства и супружества. Проявление 
уважительного и бережного отношения к членам семьи старшего поколения. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Ориентация на создание крепкой семьи, рождение и воспитание детей. 

Уважение традиций и поддержка преемственности поколений в семье. 
Формирование собственных семейных традиций. 

82. Гендерное воспитание состоит в целенаправленном создании условий, 
способствующих идентификации личности как представителя определенного 
пола, закреплению гендерных ролей, воспроизводству соответствующего 
социального опыта, формировании гендерной культуры личности. 

83. Содержание гендерного воспитания заключается в создании у 
обучающихся представлений о роли и жизненном предназначении мужчин и 
женщин в современном обществе; усвоении знаний о сущности и содержании 
понятий «гендер», «гендерные стереотипы», «гендерные роли»; формировании 
понимания, принятия и готовности к исполнению своей гендерной роли, 
ценностного отношения к своей половой принадлежности, любви, браку, 
материнству и отцовству; недискриминационного отношения к представителям 
обоих полов, стремления к достижению понимания во взаимоотношениях. 

84. Условия гендерного воспитания личности: 
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интеграция усилий семьи, работников системы образования, 
здравоохранения и других заинтересованных в формировании гендерной 
культуры обучающихся; 

повышение уровня гендерной культуры педагогических работников и 
родителей или законных представителей обучающихся, ориентация на 
гуманистические методы педагогического взаимодействия; 

создание возможностей для наблюдения и реализации гендерных ролей в 
повседневной жизни детям из неполных семей, детям-сиротам. 

85. Учет возрастных особенностей в процессе гендерного воспитания. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Основы представлений о гендерных различиях, формирование гендерно 

типичной среды посредством выбора одежды, прически, игрушек, игр, круга 
общения, детской литературы. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Осознание базовых признаков и социальных норм мужественности и 

женственности. Особое внимание уделяется ролевым моделям своего пола, 
отмечается стремление ребенка быть лучшим мальчиком или девочкой. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Интенсивность гендерного познания, освоение и реализация 

соответствующих ролей и стереотипов. 
Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 

учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Выстраивание собственного гендерного профиля личности, критическое 
отношение к гендерным стереотипам и проявлениям дискриминации по 
половому признаку, стремление к достижению взаимопонимания с 
представителями обоего пола. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Закрепление отношения личности к любви и браку, рождению и 

воспитанию детей, формирование ответственного отношения к объекту любви. 
 

Глава 12 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
86. Эстетическое воспитание предполагает развитие эстетической 

культуры – элемента культуры человечества, способствующего 
преобразованию высших эстетических ценностей (красоты, совершенства, 
гармонии, созидания, творчества) в субъективные потребности личности 
обучающегося. 

87. Содержание эстетического воспитания включает усвоение 
искусствоведческих знаний, воспитание эстетического отношения к природе и 
искусству, развитие эмоциональной сферы личности художественными 
средствами, приобщение обучающихся к отечественной и мировой 
художественной культуре, развитие и реализацию творческого потенциала 
детей и учащейся молодежи. 
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88. Условия эстетического воспитания: 
реализация эстетических потребностей личности в эстетизации среды 

жизнедеятельности; 
соблюдение единства эстетического и нравственного воспитания; 
эстетика общения: красота поступка, речи, уважение достоинства 

личности, культура выражения чувств; 
формирование ценностного отношения к художественному творчеству, 

традициям своей страны; стремления к их освоению и сохранению. 
89. Учет возрастных особенностей в процессе эстетического воспитания. 
Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Формирование элементов эстетического отношения к окружающему миру 

через самовыражение в художественном творчестве. 
Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Развитие фантазии и образного мышления обучающихся средствами 

различных видов искусства. Освоение языка искусства через практическую 
творческую деятельность.  

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Пополнение знаний для полноценного восприятия искусства. Развитие 

эмоциональной сферы, творческого потенциала средствами искусства. 
Формирование эстетического отношения к окружающей природной и 
социальной среде. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Формирование эстетического компонента мировоззрения; развитие 
эмоционально-чувственной сферы, навыков восприятия эстетики бытия на 
осознанном уровне; формирование умения дать эстетическую оценку 
личностным проявлениям, произведениям искусства. Формирование 
эстетического отношения к профессиональной деятельности. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Формирование у молодых людей убеждений в том, что они являются 

субъектами и творцами собственной жизни, национальной культуры, 
созидателями красоты в мире; формирование эстетического отношения к 
выбранной профессии; воспитание потребности в культурно организованном 
досуге; создание условий для осознания молодыми людьми значимости 
эстетического вкуса и стремления к самосовершенствованию. 
 

Глава 13 
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЫТА И ДОСУГА 

 
90. Культура быта – это совокупность знаний, умений и навыков, 

потребностей и интересов, которые позволяют эстетически, комфортно и 
удобно организовать повседневную жизнедеятельность; рационально вести 
хозяйство, планировать семейный бюджет, выполнять и распределять 
ежедневные хозяйственно-бытовые обязанности, осознавать их необходимость 
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для успешной жизнедеятельности и развития личности. Культура быта также 
включает отношения в повседневной жизнедеятельности, гигиену, культуру 
потребления, эстетику внешнего вида, одежды, жилища и предметов интерьера, 
желание заниматься домашним бытовым трудом, умение критически оценивать 
и контролировать собственную бытовую деятельность. 

91. Содержание воспитательной работы по формированию культуры быта 
направлено на осознание детьми и учащейся молодежью значимости культуры 
быта в собственной жизни и жизни окружающих людей, на воспитание 
человека-хозяина, способного успешно справляться с бытовыми задачами, 
возникающими в процессе повседневной жизнедеятельности.  

92. Условия воспитания культуры быта: 
организация воспитательной среды, способствующей формированию 

культуры быта; 
подготовка обучающихся в учреждениях образования к занятиям 

бытовым трудом; 
максимальное вовлечение обучающихся в различные виды деятельности, 

способствующей формированию культуры быта с учетом их интересов, 
способностей и потребностей; 

интеграция усилий семьи и учреждений образования по формированию 
культуры быта детей и учащейся молодежи. 

93. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры 
быта. 

Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
Формирование у детей первичных представления о личной и 

общественной значимости хозяйственно-бытового труда, умений выполнять 
правила личной гигиены, содержать свою комнату, вещи, игрушки в порядке, 
совместно со взрослыми готовить несложные блюда; сервировать стол, 
участвовать в уборке участка в соответствии с сезоном; в уходе за растениями и 
животными и др. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Приобретение умений и навыков ведения домашнего хозяйства, 

выполнения ежедневных хозяйственно-бытовых обязанностей, правил личной 
гигиены, оказание помощи взрослым по уходу за маленькими детьми, 
престарелыми родственниками, животными. Формирование бережного 
отношения к предметам быта. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Формирование осознанной потребности в выполнении ежедневных 

хозяйственно-бытовых обязанностей, умений вести домашнее хозяйство, 
совместно с родителями планировать семейный бюджет, эстетически, 
комфортно и удобно организовать быт, следить за своим внешним видом, 
комфортом и безопасностью жилища. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 
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Выработка комплекса знаний, умений и навыков, позволяющих 
рационально вести домашнее хозяйство, самостоятельно планировать семейный 
бюджет, ответственно выполнять и распределять ежедневные хозяйственно-
бытовые обязанности, ухаживать за маленькими детьми, больными, 
престарелыми родственниками, эстетически, комфортно и удобно организовать 
быт, качественно выполнять минимум ремонтных работ, необходимых в быту. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. 
Осознание социальной значимости совершенствования личностью 

культуры быта, формирование специальных умений и навыков, позволяющих 
рационально вести домашнее хозяйство, семейный бюджет, ухаживать за 
собой, своей одеждой, предметами интерьера, эстетически, комфортно и 
безопасно оформлять среду бытовой жизнедеятельности.  

94. Досуг – совокупность различных видов деятельности, 
осуществляемых в свободное время, в результате чего происходит развитие 
личностных качеств, удовлетворяются интеллектуальные, духовные, 
физические и другие социально значимые потребности человека. Досуговая 
деятельность охватывает самообразование, приобщение к культуре, 
общественную активность, общение по интересам и др. 

Уровень культуры досуга определяется степенью реализации 
социокультурного потенциала личности в досуговой деятельности и 
совокупностью приобретенных навыков рационального и содержательного 
проведения свободного времени. 

95. Содержание воспитательной работы по формированию культуры 
досуга направлено на обогащение духовного, интеллектуального и творческого 
потенциала личности, наиболее полное развитие ее способностей и талантов, 
приобщение к культурным ценностям, творческую самореализацию, 
сохранение и укрепление здоровья. 

96. Условия воспитания культуры досуга: 
воспитательная направленность культурных мероприятий, формирование 

позитивной досуговой среды;  
совершенствование организационных форм досуга, создание условий для 

творческого развития обучающихся в свободное время; 
максимальное вовлечение обучающихся в различные виды досуговой 

деятельности с учетом их потребностей, интересов, способностей; развитие 
форм семейного досуга; 

создание условий для формирования и развития самостоятельности, 
инициативы обучающихся в сфере досуга; 

поддержка деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, органов ученического и студенческого самоуправления, 
волонтерского движения; 

совершенствование материально-технической базы и развитие 
инфраструктуры досуга. 

97. Учет возрастных особенностей в процессе формирования культуры 
досуга. 

Воспитанники учреждений дошкольного образования. 
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Приглашение к участию в организованных формах культурной 
деятельности. Предложение моделей и образцов социокультурного поведения. 
Учет формирующих возможностей семейного досуга. 

Обучающиеся на I ступени общего среднего образования. 
Формирование личностных качеств, способствующих рациональному и 

содержательному проведению свободного времени, расширение спектра 
культурной деятельности. 

Обучающиеся на II ступени общего среднего образования. 
Формирование осознанной потребности участия в социально одобряемой 

культурной деятельности. Формирование установок на активный досуг 
позитивной направленности. Преобладание в организации свободного времени 
поисковой, творческой активности. 

Обучающиеся на III ступени общего среднего образования, в 
учреждениях профессионально-технического и среднего специального 
образования. 

Выработка индивидуального стиля досуга, приобретение опыта 
организации свободного времени, формирование ответственного отношения к 
выбору содержания и форм проведения свободного времени, непринятия 
проявлений асоциального досуга. 

Обучающиеся в учреждениях высшего образования. Формирование и 
развитие умений направлять свою досуговую деятельность на достижение 
личностно и общественно значимых целей. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
19.07.2011 № 89 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о воспитательно-оздоровительном учреждении образования 

 
Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение регулирует порядок деятельности 
воспитательно-оздоровительных учреждений образования (далее – 
воспитательно-оздоровительное учреждение). 

2. Воспитательно-оздоровительное учреждение может быть 
государственной и частной формы собственности. 

Создание, реорганизация и ликвидация воспитательно-оздоровительного 
учреждения осуществляются в порядке, установленном законодательством. 

3. Воспитательно-оздоровительное учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, 
настоящим Положением, иными актами законодательства, уставом 
воспитательно-оздоровительного учреждения. 

4. Воспитательно-оздоровительное учреждение реализует программу 
воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 
работе, программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
образовательные программы общего среднего образования, образовательную 
программу специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи. 

5. Воспитательно-оздоровительное учреждение может быть следующих 
видов: 

образовательно-оздоровительный центр (далее, если не установлено 
иное, – центр); 

оздоровительный лагерь (далее, если не установлено иное, – лагерь). 
6. Деятельность воспитательно-оздоровительного учреждения 

осуществляется посменно. 
Смена – период нахождения детей в воспитательно-оздоровительном 

учреждении, необходимый для освоения содержания ими соответствующих 
программ воспитания и образовательных программ. 

Продолжительность смены определяется учредителем с учетом вида 
воспитательно-оздоровительного учреждения, конкретных природно-
климатических условий в соответствии с санитарными правилами, нормами и 
гигиеническими нормативами. 
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7. Образовательно-оздоровительный центр функционирует 
круглогодично, оздоровительный лагерь – в каникулярный период. 

8. Образовательный и воспитательный процессы в воспитательно-
оздоровительном учреждении осуществляются в соответствии со статьями 287, 
290 Кодекса Республики Беларусь об образовании, настоящим Положением, 
иными актами законодательства. 

Организация образовательного процесса при реализации образовательной 
программы общего среднего образования, образовательной программы 
специального образования на уровне общего среднего образования 
осуществляется в соответствии с положением об учреждении общего среднего 
образования, утверждаемым Министерством образования Республики 
Беларусь. 

Организация образовательного процесса при реализации образовательной 
программы дополнительного образования детей и молодежи осуществляется в 
соответствии с положением об учреждении дополнительного образования 
детей и молодежи, утверждаемым Министерством образования Республики 
Беларусь. 

9. Воспитательно-оздоровительное учреждение осуществляет свою 
деятельность на основе гуманного отношения к личности ребенка с учетом его 
способностей, интересов, состояния здоровья, психофизических особенностей, 
педагогически обусловленного выбора образовательных программ, средств, 
форм и методов обучения и воспитания, организации оздоровления, 
обеспечивает приоритет социального воспитания как непрерывного процесса 
развития личности ребенка. 

10. В воспитательно-оздоровительном учреждении запрещается создание 
и деятельность политических партий, иных общественных объединений, 
преследующих политические цели, а также создание и анонимная или иная 
противоречащая законодательству Республики Беларусь деятельность 
религиозных организаций. 

Для реализации уставных целей и задач воспитательно-оздоровительное 
учреждение во внеучебное время может взаимодействовать с 
зарегистрированными религиозными организациями. Порядок, условия, 
содержание и формы взаимодействия определяются законодательством 
Республики Беларусь. 

11. Права и обязанности педагогических и иных работников 
воспитательно-оздоровительного учреждения, условия их труда определяются 
Кодексом Республики Беларусь об образовании, законодательством о труде, 
другими актами законодательства, правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым или гражданско-правовым 
договором и должностными инструкциями. 
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Глава 2 
СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

12. В состав воспитательно-оздоровительного учреждения входят 
структурные подразделения, обеспечивающие реализацию целей, задач и 
функций, отнесенных к компетенции воспитательно-оздоровительного 
учреждения, а также обеспечивающие его функционирование, финансово-
хозяйственную деятельность, эксплуатацию и обслуживание зданий и 
сооружений, инженерных сетей, работу автотранспорта, организацию питания 
и другое. 

13. Воспитательно-оздоровительное учреждение может иметь в своей 
структуре обособленные подразделения (филиалы). 

К структурным подразделениям воспитательно-оздоровительного 
учреждения относятся отделы, секторы, лаборатории, кабинеты, библиотека, 
общежитие, центр, учебно-методическое управление (часть, отдел), ресурсный 
центр и другие. 

14. Структурное подразделение воспитательно-оздоровительного 
учреждения создается и прекращает деятельность на основании приказа 
руководителя воспитательно-оздоровительного учреждения и действует в 
соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, настоящим 
Положением, иными актами законодательства, уставом воспитательно-
оздоровительного учреждения, положением о соответствующем структурном 
подразделении, утверждаемым руководителем воспитательно-
оздоровительного учреждения. 

15. Для укрепления здоровья детей в воспитательно-оздоровительном 
учреждении реализуется комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение 
устойчивости к физическим, биологическим, психологическим, социальным 
факторам окружающей среды. 

Расширение адаптационных возможностей, повышение устойчивости 
организма детей, укрепление их физического, психического, нравственного 
здоровья достигаются при рациональной организации распорядка дня, режима 
и культуры питания, формировании мотивации здоровья и здорового образа 
жизни, рациональном использовании природно-климатических лечебных 
факторов в сочетании с физкультурно-оздоровительной работой. 

16. Для оздоровления детей с особенностями психофизического развития 
в воспитательно-оздоровительном учреждении предусматриваются: 

организация психолого-педагогической, медицинской, социальной и 
иных видов помощи, без которых невозможно или затруднено пребывание 
детей в воспитательно-оздоровительном учреждении; 

использование технических средств социальной реабилитации; 
создание адаптивной среды; 
организация волонтерской помощи. 
17. Оказание медицинской помощи в воспитательно-оздоровительном 

учреждении осуществляется штатными медицинскими работниками и (или) 
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медицинскими работниками организаций здравоохранения по месту 
нахождения воспитательно-оздоровительного учреждения в порядке, 
установленном законодательством. 

 
Глава 3 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

 
18. Образовательно-оздоровительный центр – воспитательно-

оздоровительное учреждение образования, которое реализует программу 
воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 
работе, программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
образовательные программы общего среднего образования, образовательную 
программу специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 
создает условия для проживания и питания детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в 
оздоровлении, оказывает содействие оздоровительным лагерям в 
осуществлении научно-методического обеспечения образования, научно-
методического обеспечения программ воспитания и расположено на 
территории, пригодной для организации оздоровления и отдыха. 

19. Основными задачами образовательно-оздоровительного центра 
являются: 

развитие интеллектуальных, творческих способностей, лидерских качеств 
детей, хорошо успевающих в учебной деятельности, либо награжденных по 
итогам районных (городских), областных (Минской городской), 
республиканских и (или) международных олимпиад, конкурсов, турниров, 
фестивалей, конференций, симпозиумов, других образовательных мероприятий, 
спортивных соревнований, либо участвующих в работе органов 
самоуправления учреждения образования, молодежных и детских 
общественных объединений; 

укрепление здоровья детей; 
обеспечение непрерывности основного образования; 
создание благоприятных условий для нравственного развития детей на 

основе общечеловеческих и национальных ценностей, оказание им помощи в 
жизненном самоопределении, нравственном и гражданском становлении, 
самореализации личности; 

участие в деятельности по научно-методическому обеспечению 
программы воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 
общественной работе, программы воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении; 

содействие международному детскому сотрудничеству и 
взаимодействию; 
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организация поддержки детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию (детей-сирот, детей-инвалидов, детей, проживающих на территории 
радиоактивного загрязнения). 

20. Дети, достигшие высоких показателей в учебной и общественной 
работе, в возрасте от 6 до 18 лет направляются в центр с использованием 
средств республиканского или местных бюджетов не более одного раза в год. 

21. Прием детей в центр осуществляется на основании документов, 
подтверждающих высокие показатели в учебной и общественной работе 
(характеристика, копии наградных дипломов, грамот, иных наград), копии 
свидетельства о рождении или документа, удостоверяющего личность, 
медицинской справки о состоянии здоровья, копий документов, на основании 
которых плата за оздоровление детей в центре не взимается. 

22. Из числа детей, прибывающих в центр на соответствующую смену, с 
учетом их возраста для осуществления воспитательного процесса формируются 
временные детские коллективы – отряды численностью не более 25 человек. 

23. Расписание уроков (занятий) составляется с учетом рационального 
распределения свободного времени и занятости учащихся, предложений 
педагогических работников, возрастных возможностей детей и санитарных 
норм, правил и гигиенических нормативов и утверждается руководителем 
центра. 

24. Учебные занятия должны способствовать решению конкретных 
образовательных и воспитательных задач: 

освоению содержания образовательных программ общего среднего 
образования, образовательной программы специального образования на уровне 
общего среднего образования, образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи, программы воспитания детей, достигших 
высоких показателей в учебной и общественной работе, программы воспитания 
детей, нуждающихся в оздоровлении, расширению объема знаний, умений и 
навыков, предусмотренных этими программами, а также гражданско-
патриотическому воспитанию, формированию национального самосознания; 

развитию лидерских качеств, организаторских способностей, 
формированию активной жизненной позиции, нравственных качеств личности, 
познавательной и общественной активности; 

воспитанию необходимости самосовершенствования, развития 
инициативы, возможности принятия творческих решений и применения их на 
практике; 

повышению экологической, экономической, правовой культуры. 
25. Обучение и воспитание детей при освоении содержания 

образовательных программ общего среднего образования, образовательной 
программы специального образования на уровне общего среднего образования 
организуются не позднее чем через 3 дня после их прибытия в центр. 

26. Для организации образовательного процесса формируются классы с 
учетом возраста детей, языка их обучения, изучаемого ими иностранного языка. 

Наполняемость в классах учащихся – не более 25 человек. 
Классы открываются и закрываются на протяжении учебного года. 
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27. Обучение и воспитание детей с особенностями психофизического 
развития осуществляются по соответствующим учебным планам и программам 
с использованием специальных учебников и учебных пособий, методик 
обучения, технических средств. 

28. В процессе обучения детей в центре домашнее задание им не задается. 
29. Учащиеся, обучающиеся в учреждениях образования в установленном 

порядке по индивидуальному учебному плану, представляют в центр копию 
индивидуального плана. 

30. Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся, а 
также проведенные учебные занятия учитываются педагогическими 
работниками в соответствующих документах, необходимых для организации 
образовательного процесса в центре. 

По окончании пребывания в центре детям выдается выписка отметок по 
учебным предметам из соответствующего документа за период обучения, 
подписанная руководителем (заместителем руководителя) центра. 
 

Глава 4 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

 
31. Оздоровительный лагерь – воспитательно-оздоровительное 

учреждение образования, которое реализует программу воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, образовательную программу дополнительного 
образования детей и молодежи, создает условия для проживания и питания 
детей, нуждающихся в оздоровлении, и расположено на территории, пригодной 
для организации оздоровления и отдыха. 

32. Основными задачами лагеря являются: 
укрепление здоровья детей; 
формирование навыков здорового образа жизни и осознанного 

отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
формирование адаптационных навыков и подготовка к жизни в обществе; 
формирование и развитие творческих способностей, приобщение к 

различным видам деятельности, удовлетворение индивидуальных потребностей 
в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании детей. 

33. Для обеспечения непрерывности воспитательного процесса при 
реализации программы воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, а 
также удовлетворения запросов детей в различных видах отдыха и 
оздоровления функционируют лагеря с круглосуточным и дневным 
пребыванием детей. 

Лагерь с круглосуточным пребыванием детей может функционировать на 
стационарной, специально предназначенной для оздоровления базе с 
использованием арендованных помещений, палаток. 

Лагерь с дневным пребыванием детей может функционировать на базе 
учреждения образования при реализации программы воспитания детей, 
нуждающихся в оздоровлении. 
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331. Из числа детей, прибывающих в лагерь на соответствующую смену, с 
учетом их возраста для осуществления воспитательного процесса формируются 
временные детские коллективы – отряды численностью не более 25 человек. 

34. Организация работы лагеря в учреждении образования 
предусматривает создание предметно-пространственной среды для проведения 
оздоровительных мероприятий (установка теневых навесов, беседок, скамеек, 
столов для настольных игр, чтения и других мероприятий на свежем воздухе, 
создание экологических тропинок). 

35. При реализации образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи организуется работа лагерей по профилям, 
направлениям деятельности (военно-патриотическому, оборонно-спортивному, 
труда и отдыха, общественно-гуманитарному и иным профилям). 

В лагере может организовываться работа по нескольким профилям, 
направлениям деятельности в различные сроки в соответствии с учебно-
программной документацией образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи. 

Работа лагерей по профилям, направлениям деятельности направлена на 
овладение детьми практическими навыками и умениями в определенном виде 
(видах) деятельности, а также укрепление здоровья детей, формирование 
навыков здорового образа жизни, развитие личности, формирование и развитие 
творческих способностей, удовлетворение индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании детей, 
организацию свободного времени, профессиональную ориентацию. 

Пребывание детей в лагере организуется в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка, утверждаемыми руководителем лагеря. 

351. Лагеря реализуют образовательную программу дополнительного 
образования детей и молодежи военно-патриотического, оборонно-спортивного 
профиля (далее – лагеря военно-патриотического, оборонно-спортивного 
профиля) во взаимодействии с Министерством обороны Республики Беларусь, 
Министерством внутренних дел Республики Беларусь, Государственным 
пограничным комитетом Республики Беларусь, Министерством по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

Деятельность лагеря военно-патриотического, оборонно-спортивного 
профиля направлена на обеспечение отдыха и оздоровления детей, укрепление 
их здоровья, патриотическое воспитание, преодоление негативных явлений в 
подростковой среде, профилактику правонарушений и асоциального поведения, 
вовлечение детей в занятия военно-прикладными видами спорта. 

При организации лагерей военно-патриотического, оборонно-
спортивного профиля с круглосуточным пребыванием детей обеспечивается 
раздельное проживание мальчиков (юношей) и девочек (девушек). 

Для проведения мероприятий в лагере военно-патриотического, 
оборонно-спортивного профиля могут привлекаться военнослужащие 
Вооруженных Сил Республики Беларусь или других воинских формирований. 

352. Деятельность лагеря труда и отдыха направлена на приобретение 
детьми практических трудовых навыков, вовлечение в общественно полезную 
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деятельность, формирование у детей навыков здорового образа жизни, создание 
условий для профессионального самоопределения, осознание детьми 
профессионального выбора, социальной значимости профессиональной 
деятельности. Основой содержания работы лагеря труда и отдыха является 
трудовая и оздоровительная деятельность детей. 

Между организациями, осуществляющими виды деятельности в сферах 
образования, строительства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, 
оказания услуг в организациях, осуществляющих соответствующие виды 
деятельности, и лагерем труда и отдыха в соответствии с законодательством 
заключается договор. 

36. Продолжительность смены лагеря определяется учредителем в 
соответствии с санитарными правилами, нормами и гигиеническими 
нормативами. 

37. Дети принимаются в лагерь с дневным пребыванием на основании 
приказа руководителя учреждения образования. 

Для зачисления детей в лагерь труда и отдыха представляются документы 
в порядке, предусмотренном в пунктах 13, 14 и 141 Положения о порядке 
организации оздоровления детей в оздоровительных, спортивно-
оздоровительных лагерях, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 2 июня 2004 г. № 662 «О некоторых вопросах 
организации оздоровления детей» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., № 90, 5/14341). 
 

Глава 5 
УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

38. Управление воспитательно-оздоровительным учреждением 
осуществляется в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об 
образовании, настоящим Положением, иными актами законодательства, 
уставом воспитательно-оздоровительного учреждения и строится на сочетании 
принципов единоначалия и самоуправления. 

39. Руководство воспитательно-оздоровительным учреждением 
образования осуществляет директор, назначаемый учредителем. 

40. Органом самоуправления воспитательно-оздоровительного 
учреждения является совет, возглавляемый его директором. 

В воспитательно-оздоровительном учреждении создается педагогический 
совет и может создаваться попечительский совет. 

41. Руководитель воспитательно-оздоровительного учреждения, его 
заместитель, воспитатели, другие педагогические и медицинские работники 
несут ответственность за безопасность жизни и здоровья детей, находящихся в 
воспитательно-оздоровительном учреждении образования, в соответствии с 
законодательством. 

42. Перед началом оздоровительной кампании руководитель 
воспитательно-оздоровительного учреждения, учреждения образования, иной 
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организации организует работу по освоению привлекаемыми педагогическими 
работниками образовательной программы обучающих курсов (лекториев, 
тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных 
видов обучающих курсов). 
 

Глава 6 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
43. Материально-техническую базу воспитательно-оздоровительного 

учреждения составляют земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства и иное имущество, необходимое для обучения и 
воспитания детей. 

Помещения, кабинеты, площадки воспитательно-оздоровительного 
учреждения должны быть снабжены необходимым учебным, спортивным и 
иным оборудованием, изделиями медицинского назначения, мебелью, 
инвентарем, средствами обучения и эксплуатируются в соответствии с 
требованиями санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, правил 
охраны труда. 

44. Финансирование государственного воспитательно-оздоровительного 
учреждения осуществляется за счет средств республиканского, местных 
бюджетов, средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
безвозмездной (спонсорской) помощи юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных источников, не запрещенных законодательством. 

Финансирование частного воспитательно-оздоровительного учреждения 
осуществляется за счет средств учредителя, средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников, не 
запрещенных законодательством. 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
02.06.2004 № 662 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации оздоровления детей в оздоровительных, 

спортивно-оздоровительных лагерях 
 

(в ред. постановлений Совмина от 24.11.2006 № 1577, 
от 13.09.2007 № 1163) 

 
І. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение регулирует порядок организации оздоровления 

детей в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях (далее – лагерь) 
с использованием средств государственного социального страхования, средств 
республиканского бюджета, кроме организации оздоровления детей в 
образовательно-оздоровительных центрах, НДЦ «Зубренок». 

2. Право на получение путевки в лагерь с использованием средств 
государственного социального страхования имеют следующие категории 
несовершеннолетних детей (далее – дети) в возрасте 6–18 лет: 

дети лиц, подлежащих обязательному государственному социальному 
страхованию, за которых в установленном порядке нанимателем уплачиваются 
обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее – 
Фонд), а также лиц, находящихся в отпусках по беременности и родам или по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

дети лиц, самостоятельно уплачивающих в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь страховые взносы в Фонд; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, независимо от 
формы их устройства на воспитание; 

дети-инвалиды, в том числе постоянно проживающие в домах-интернатах 
для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития; 

дети, родители которых являются неработающими пенсионерами или 
лицами, получающими пособия по уходу за инвалидами I группы, детьми-
инвалидами в возрасте до 18 лет либо лицами, достигшими 80-летнего 
возраста; 

дети безработных, зарегистрированных в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке в качестве безработных в 
комитете по труду, занятости и социальной защите Минского городского 
исполнительного комитета, управлении (отделе) по труду, занятости и 
социальной защите городского, районного исполнительных комитетов. 
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3. Право на получение путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием 
за счет средств республиканского бюджета имеют следующие категории детей 
в возрасте 6–18 лет: 

пользующиеся льготами на оздоровление в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 17, 2/1561); 

дети военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, рабочих и служащих, погибших (умерших) при выполнении 
воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, 
где велись боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения 
боевых действий или при исполнении воинской службы (служебных 
обязанностей); 

дети военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 
Следственного комитета, органов внутренних дел, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета 
государственного контроля (далее – военнослужащие, лица начальствующего и 
рядового состава), погибших при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей), а также умерших вследствие ранений, контузий, 
увечий либо заболеваний, непосредственно связанных со спецификой несения 
военной службы (исполнения служебных обязанностей); 

дети инвалидов войны (инвалидов вследствие военной травмы), а также 
дети умерших инвалидов войны (инвалидов вследствие военной травмы); 

дети, оба родителя которых являются военнослужащими, лицами 
начальствующего и рядового состава. 

4. Организация оздоровления детей в лагерях осуществляется 
Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 
населения (далее – Центр) во взаимодействии с республиканскими органами 
государственного управления, Федерацией профсоюзов Беларуси, местными 
исполнительными и распорядительными органами, а также организациями, 
содержащими на своем балансе лагеря. 

Планирование оздоровления детей в лагерях по областям, городам, 
районам осуществляется пропорционально численности детей в возрасте 6–18 
лет, проживающих на данной территории, а также численности детей, 
указанных в абзацах втором – шестом пункта 3 настоящего Положения, в 
соответствии с ежегодно устанавливаемыми Центром по согласованию с 
Министерством образования, Министерством по чрезвычайным ситуациям и 
Министерством спорта и туризма плановыми объемами оздоровления детей. 

Плановые объемы оздоровления детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей-инвалидов устанавливаются с учетом заявок 
государственных органов управления образованием облисполкомов и 
Минского горисполкома. 

Плановые объемы оздоровления детей в лагерях по профилям, 
направлениям деятельности учреждений дополнительного образования детей и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



199 

молодежи, общественных организаций (объединений) устанавливаются на 
основании представляемой в Центр заявки Министерства образования (в 
разрезе республиканских, областных организаций, организаций города 
Минска). 

5. Оздоровление детей организуется на территории республики в лагерях 
различных типов с круглосуточным и дневным пребыванием. 

Лагеря с круглосуточным пребыванием детей организуются на базе 
стационарных оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерей, 
санаторно-курортных, оздоровительных и других организаций, используемых 
для этих целей, находящихся в собственности юридических лиц Республики 
Беларусь, а также передвижные (с использованием палаток). 

Оздоровление детей в лагерях с круглосуточным пребыванием 
осуществляется на основании договоров, заключаемых областными и Минским 
городским управлениями Центра (далее – управления Центра) в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

Лагеря с дневным пребыванием детей организуются на базе учреждений 
образования, специализированных учебно-спортивных учреждений и средних 
школ – училищ олимпийского резерва. 

В лагерях с дневным, а также с круглосуточным пребыванием, 
организованных на базе стационарных оздоровительных лагерей, санаторно-
курортных, оздоровительных и других организаций, используемых для этих 
целей, организуется оздоровление детей от 6 до 15 лет, а детей-инвалидов, 
детей с особенностями психофизического развития – в возрасте от 6 до 18 лет. 

В лагерях по профилям, направлениям деятельности (кроме 
оздоровительных лагерей труда и отдыха) осуществляется оздоровление детей 
в возрасте от 6 до 18 лет, в лагерях труда и отдыха – в возрасте от 14 до 18 лет. 

Лагеря труда и отдыха организуются при возможности обеспечения труда 
детей в организациях, осуществляющих виды деятельности в сферах 
образования, строительства, охраны окружающей среды, сельского хозяйства, 
оказания услуг в организациях, осуществляющих соответствующие виды 
деятельности (далее – принимающие организации). 

Перечни принимающих организаций, объектов, видов работ и количество 
рабочих мест для детей, направляемых в лагеря труда и отдыха, утверждаются 
облисполкомами, Минским горисполкомом ежегодно до 1 апреля. 

Виды работ, которые могут выполнять дети, направляемые на отдых и 
оздоровление в лагеря труда и отдыха, определяются с учетом перечня легких 
видов работ, которые могут выполнять лица в возрасте от 14 до 16 лет, а также 
списка работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, 
утвержденных в соответствии с законодательством. 

Между принимающей организацией и лагерем труда и отдыха 
заключается договор, определяющий в том числе условия работы детей с 
учетом требований законодательства о труде, об охране труда, а также 
обязательства принимающей организации по обеспечению условий 
размещения, питания, оплаты труда детей в период выполнения работ. 
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Работа детей, находящихся в лагере труда и отдыха, осуществляется на 
условиях трудовых или гражданско-правовых договоров, заключаемых в 
порядке, установленном законодательством. 
 

ІІ. Финансирование оздоровления детей в лагерях 
 

6. Объемы средств государственного социального страхования на 
оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к работе в летний период 
и на удешевление стоимости путевок в лагеря с круглосуточным и дневным 
пребыванием детей предусматриваются законом о бюджете государственного 
внебюджетного Фонда социальной защиты населения Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь на очередной финансовый год. 

7. Средства государственного социального страхования на оказание 
помощи в подготовке стационарных лагерей к работе в летний период 
распределяются управлениями Центра по согласованию с облисполкомами и 
Минским горисполкомом лагерям пропорционально количеству мест в этих 
лагерях. 

8. Перечисление средств государственного социального страхования на 
оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к работе в летний 
период, а также средств на удешевление стоимости путевок осуществляется 
управлениями Центра на текущие (расчетные) счета лагерей (организаций, 
содержащих лагеря на своем балансе или организующих их) в порядке, 
установленном Министерством труда и социальной защиты по согласованию с 
Министерством финансов. 

9. Родительская плата за путевку в лагерь с круглосуточным пребыванием 
детей с использованием средств государственного социального страхования и 
детей, указанных в абзаце шестом пункта 3 настоящего Положения, с 
использованием средств республиканского бюджета устанавливается в размере 
не менее 10 процентов от ее полной стоимости. 

Родительская плата вносится в кассу организации по месту работы, 
службы или учебы и затем перечисляется в лагерь с указанием вида платежа. За 
детей, указанных в абзацах третьем, шестом и седьмом части первой пункта 2 
настоящего Положения, плата перечисляется на расчетный счет лагеря. 

Для детей, указанных в абзацах третьем–пятом пункта 3 настоящего 
Положения, путевки в лагеря предоставляются бесплатно не более одного раза 
в год. 

На оздоровление детей в лагерях могут также привлекаться в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь, финансовые средства 
(в том числе полученные в результате хозяйственной деятельности) 
организаций, содержащих на своем балансе лагеря, общественных организаций 
(объединений), физических лиц. 
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ІІІ. Порядок направления на оздоровление детей и выдачи путевок 
 

10. Оздоровление детей в лагерях с использованием средств 
государственного социального страхования и республиканского бюджета 
организуется в период каникул. 

11. Дети имеют право на получение путевки с использованием средств 
государственного социального страхования и республиканского бюджета в 
лагерь с круглосуточным пребыванием не более одного раза в календарном 
году. 

Не более двух раз в календарном году могут быть направлены в лагерь с 
круглосуточным, дневным пребыванием следующие категории детей: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
воспитывающиеся в опекунских и приемных семьях, детских интернатных 
учреждениях, детских домах семейного типа, детских деревнях и социальных 
приютах; 

дети, обучающиеся в специализированных учебно-спортивных 
учреждениях и средних школах – училищах олимпийского резерва, при 
направлении их в спортивно-оздоровительный лагерь; 

дети из многодетных и неполных семей; 
дети неработающих пенсионеров. 
Оздоровление детей с использованием средств государственного 

социального страхования и республиканского бюджета в лагерях по профилям, 
направлениям деятельности (сроком не более 9 дней), а также в лагерях с 
дневным пребыванием в течение каждого каникулярного периода не исключает 
их направления в течение года на оздоровление в лагеря с круглосуточным 
пребыванием с использованием средств государственного социального 
страхования и республиканского бюджета и соответственно наоборот. 

Дети, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
направляются на оздоровление в лагеря с круглосуточным пребыванием в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

12. Путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием детей выдаются: 
по месту работы, службы одного из родителей на основании решения 

комиссии по оздоровлению и санаторно-курортному лечению (далее – 
комиссия) – для детей, указанных в абзаце втором пункта 2, абзаце шестом 
пункта 3 настоящего Положения; 

государственными органами управления образованием по месту 
жительства – для детей, указанных в абзацах четвертом, пятом пункта 2 и 
абзацах третьем – пятом пункта 3 настоящего Положения; 

специалистами Центра в городах и районах – детям, указанным в абзацах 
третьем, шестом и седьмом части первой пункта 2 настоящего Положения; 

управлениями (отделами) физической культуры, спорта и туризма 
областных, городских и районных исполкомов – детям, обучающимся в 
специализированных учебно-спортивных учреждениях и средних школах – 
училищах олимпийского резерва, при направлении их в спортивно-
оздоровительный лагерь с дневным или круглосуточным пребыванием. 
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Путевки в лагеря с круглосуточным пребыванием детей выдаются лицом, 
ответственным за хранение и выдачу путевок, на основании выписки из 
протокола комиссии (копии протокола) о выделении путевки по предъявлении 
квитанции об оплате частичной стоимости путевки. 

Путевки в спортивно-оздоровительный лагерь выдаются на основании 
решения тренерского совета специализированных учебно-спортивных 
учреждений и средних школ – училищ олимпийского резерва, согласованного с 
управлениями (отделами) физической культуры, спорта и туризма областных, 
городских и районных исполкомов. О выдаче путевки в лагерь с 
круглосуточным пребыванием уведомляются комиссии по месту работы, 
службы родителей. 

Выдаваемые путевки должны быть предварительно заполнены (фамилия, 
имя, отчество ребенка, получающего путевку, место работы родителей, 
должность), подписаны руководителем организации, выдавшей путевку, и 
скреплены печатью этой организации. Путевка выдается на указанный в ней 
срок оздоровления и не подлежит разделению по срокам и количеству мест. 

Исправления в бланке путевки должны быть заверены той же подписью и 
печатью. 

13. Для выделения путевки в лагерь с круглосуточным пребыванием 
родители (лица, их заменяющие) подают письменное заявление в организации, 
указанные в пункте 12 настоящего Положения, с приложением: 

копии свидетельства о рождении ребенка; 
справки о необеспеченности ребенка в текущем году путевкой за счет 

средств государственного социального страхования в лагерь с круглосуточным 
пребыванием, выдаваемой организацией по месту работы, службы другого 
родителя (начиная со второй смены). 

В исключительных случаях вместо заявления родителей (лиц, их 
заменяющих) может быть представлено ходатайство о выделении путевки 
комиссии по делам несовершеннолетних при исполнительных и 
распорядительных органах, учреждения образования, специализированного 
учебно-спортивного учреждения, средней школы – училища олимпийского 
резерва. 

Представление дополнительных документов при обращении за 
получением путевки требуется: 

для детей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения в 
зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение, в зоне проживания 
с периодическим радиационным контролем, – копии справки о праве на льготы 
несовершеннолетнего, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
либо удостоверения пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

для детей безработных – справки о регистрации родителей в качестве 
безработных; 

для детей неработающих пенсионеров – копии пенсионного 
удостоверения и трудовых книжек родителей; 

для детей из многодетных семей – справки о месте жительства и составе 
семьи, копии трудовых книжек родителей (лиц, их заменяющих); 
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для детей из неполных семей – справки о месте жительства и составе 
семьи и других документов, подтверждающих, что семья является неполной. 

Для выделения бесплатной путевки в лагерь необходимо дополнительно 
представить в государственные органы управления образованием по месту 
жительства следующие документы или их копии: 

для детей, указанных в абзацах третьем–пятом пункта 3 настоящего 
Положения, – свидетельство о смерти (извещение о пропавшем без вести); 
документы, подтверждающие, что гибель (смерть) одного из родителей связана 
с выполнением воинского или служебного долга в Афганистане либо в других 
государствах, где велись боевые действия, либо с исполнением обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей), или наступила вследствие 
ранений, контузий, увечий, заболеваний, непосредственно связанных со 
спецификой несения военной службы; удостоверение инвалида войны или 
заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии; 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 
документы, подтверждающие, что ребенок является сиротой или оставшимся 
без попечения родителей; 

для детей-инвалидов, постоянно проживающих в домах-интернатах для 
детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, – документы, 
подтверждающие, что ребенок постоянно проживает в интернатном 
учреждении, удостоверение инвалида или заключение медико-
реабилитационной экспертной комиссии, а также заявление о согласии 
родителей на направление ребенка в лагерь или документы, подтверждающие, 
что ребенок является сиротой или оставшимся без попечения родителей. 

Копии необходимых документов могут удостоверяться в установленном 
порядке или организацией, выдающей путевку, указанной в части первой 
пункта 12 настоящего Положения. 

14. Для зачисления ребенка в лагерь с дневным пребыванием родители 
(лица, их заменяющие) подают письменное заявление соответственно в 
учреждение образования по месту учебы ребенка, специализированное учебно-
спортивное учреждение, среднюю школу – училище олимпийского резерва. 
Принимаются дети в лагерь с дневным пребыванием на основании приказа 
руководителя указанных учреждений. 

141. Для зачисления детей в лагеря труда и отдыха родители (лица, их 
заменяющие) подают заявление с приложением документов, предусмотренных 
в пункте 13 или 14 настоящего Положения, а также дополнительно 
представляют: 

для детей в возрасте от 14 до 16 лет – заявление одного из родителей 
(лиц, их заменяющих) о согласии на выполнение ребенком работ на условиях 
трудового или гражданско-правового договора и медицинскую справку о 
состоянии его здоровья, содержащую информацию о годности к работе или 
выполнению определенных видов работ, осуществляемых в период нахождения 
в лагере труда и отдыха; 

для детей в возрасте от 16 до 18 лет – заявление ребенка о согласии на 
выполнение работ на условиях трудового или гражданско-правового договора и 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



204 

медицинскую справку о состоянии его здоровья, содержащую информацию о 
годности к работе или выполнению определенных видов работ, 
осуществляемых в период нахождения в лагере труда и отдыха. 

Документы, указанные в абзацах втором и третьем части первой 
настоящего пункта, прилагаются к выданной путевке в лагерь труда и отдыха и 
представляются руководителю лагеря. Копии этих документов хранятся по 
месту выдачи путевки. 

15. Путевки в оздоровительные лагеря и расходные документы по ним, 
квитанции о внесении платы (причина выдачи бесплатной путевки указывается 
в протоколе заседания комиссии), журналы учета путевок и другие документы, 
связанные с их получением и выдачей, хранятся в комиссии в порядке, 
установленном для хранения финансовых документов. 

Документы по учету, хранению и реализации путевок в лагерь, формы 
отчетности, сроки и порядок их представления утверждаются директором 
Центра по согласованию с заинтересованными республиканскими органами 
государственного управления. 
 

ІV. Контроль и ответственность 
 

16. Центр, управления Центра осуществляют контроль за соблюдением 
установленного порядка выдачи путевок в лагеря. 

Областные и Минский городской исполнительные комитеты 
осуществляют контроль за ценообразованием на путевки в лагеря. 

Контроль за целевым использованием средств, направляемых на 
оздоровление детей в лагерях, за созданием надлежащих условий оздоровления 
и питания детей, за соблюдением законодательства, направленного на защиту 
прав и здоровья детей, осуществляют местные исполнительные и 
распорядительные органы и иные государственные органы в пределах своей 
компетенции. 

По результатам проверок составляется справка (акт) проверки. 
17. Руководитель организации, содержащей на своем балансе лагерь, 

несет ответственность за использование финансовых средств, направляемых на 
подготовку лагеря к работе в летний период и оздоровление детей (далее – 
финансовые средства), по назначению. 

18. Руководитель организации, выдавшей путевку в лагерь или издавшей 
приказ о зачислении детей в лагерь, несет ответственность за соблюдение 
установленного порядка выдачи путевок в лагеря с круглосуточным 
пребыванием и формирование списков детей в лагеря с дневным пребыванием. 

В случае неиспользования путевок или нарушения установленного 
порядка направления детей в лагеря организация возвращает Центру сумму в 
размере полной стоимости неиспользованных или необоснованно выданных 
путевок за счет средств республиканского бюджета и сумму средств 
государственного социального страхования. 

Указанные суммы должны быть внесены в течение десяти дней со дня 
составления справки (акта) проверки с учетом начисленной пени по ставке 
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день уплаты. 
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Источник:  Памятка по проверке состояния профилактики детского 
травматизма и предупреждению несчастных случаев с 
детьми в оздоровительных лагерях (апрель, 2007 г.) // 
Могилевский областной Совет Белхимпрофсоюза 
[Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://moyhimprof.ru/index.php?option=com_content&view= 
article&id=128&Itemid=54.  

 
 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ С ДЕТЬМИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 

 
  В целях обеспечения полной безопасности жизни и здоровья детей, 

находящихся в оздоровительных лагерях, необходимо тщательно 
проинструктировать весь персонал лагеря по технике безопасности, санитарно-
гигиеническим правилам, правилам поведения детей при транспортировке, на 
воде, в походах, при выполнении общественно полезных работ, проведении 
спортивных и других мероприятий, а также провести занятия с персоналом 
лагеря по оказанию первой помощи при несчастных случаях на воде, травмах, 
обмороках и др. 

Проведение данного инструктажа с персоналом лагеря оформляется 
приказом по лагерю. 

Разрешение на ввоз детей в оздоровительный лагерь оформляется на 
основании акта приемки лагеря, заключения санэпидстанции, органов 
Государственного пожарного надзора по месту размещения лагеря и 
технического надзора о состоянии помещений; справок о проведении 
дезинсекции и дератизации в помещениях и на территории оздоровительного 
лагеря. Оздоровительный лагерь открывается при наличии укомплектованности 
штата работников. 

Приемка оздоровительного лагеря проводится перед началом работы 
каждой смены. Перерыв между сменами должен быть не менее двух дней. 
 
          1. Участок детского оздоровительного лагеря 
          Детский оздоровительный лагерь (в дальнейшем – лагерь) должен иметь 
самостоятельный земельный участок, позволяющий создать благоприятные 
условия для отдыха детей. Земельный участок должен быть сухим, чистым, 
хорошо проветриваемым и инсолируемым, ориентированным предпочтительно 
на южную сторону горизонта и располагаться, как правило, на озелененной 
территории или вблизи зеленых массивов и водоемов, источников водо- и 
электроснабжения. 
          Участок лагеря должен иметь удобные подъездные пути, учитывать 
необходимость отвода канализационных вод и устройства очистных 
сооружений.  
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          Участок лагеря должен иметь ограждения высотой не менее 0,9м и не 
менее двух въездов (основной и хозяйственный). 
          На территории лагеря должны быть четко определены основные зоны: 
пионерская, спортивная, трудового воспитания, медицинская, служебно-
хозяйственная. Основные зоны должны быть разделены полосами зеленых 
насаждений шириной не менее 25 м. 
          Хозяйственная зона должна быть недоступной для детей и иметь 
ограждение штакетником. 
          Площадки для мусоросборников, приемников для пищевых отходов и 
вокруг выгребных уборных должны иметь твердое покрытие. 
          Мусоросборники (бетонированные, металлические, обитые железом) 
должны размещаться на площадках из цемента, асфальта или кирпича. При 
этом размер площадки должен превышать площадь мусоросборников на 1,5 м 
со всех сторон. 
          При использовании игровых и спортивных площадок соблюдаются 
следующие правила: 

− движущие игровые и спортивные приспособления, углубления на 
площадках и т. п. должны быть ограждены; 

− в сухую погоду поверхности площадок и травяной покров полей 
поливается за 20 минут до начала занятий; 

− пользоваться спортинвентарем, снарядами и приборами на сырой 
площадке запрещается; 

− спортплощадки, спортинвентарь, снаряды и оборудование должны 
быть исправны; 

− дети должны быть обучены правильному использованию оборудования 
и бережному обращению с ним; 

− на спортплощадки дети допускаются только в спортивной одежде и 
обуви. 
 
          2. Здания и сооружения лагеря 
          Спальные помещения лагерей размещаются в отдельных зданиях или 
отдельных частях здания. 
          Помещения, в которых могут быть источники шума, вибрации, 
неприятных запахов, не допускается размещать смежно, а также над и под 
спальными комнатами (столовой, прачечной, культурно-массового назначения 
и др.). 
          В одном здании допускается размещать не более 4 отрядов (160 мест). 
При размещении в спальном корпусе более 2 отрядов между ними должна быть 
обеспечена изоляция. Общими помещениями могут быть вестибюль с 
гардеробом. 
          В приемно-вестибюльную группу помещений входят медицинский пункт, 
душевые, постирочные, камера хранения и другие помещения. 
          В состав помещений медицинского назначения входят медицинский 
пункт и изолятор. 
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          Каждый отдельный лагерь должен иметь столовую; в групповом – 
предусматривается централизованная кухня с раздельными для каждого отряда 
помещениями для приема пищи. Обеденные залы рассчитываются на 
одновременное обслуживание всех детей в одну смену из расчета 0,9 м2 на одно 
место. Количество мест в обеденном зале не должно превышать 200. Для 
младших школьников рекомендуется выделять залы или отсеки не более чем на 
100–150 детей. 
          В лагерях летнего функционирования допускается предусматривать 
размещение умывальников для столовой на земельном участке под навесом. 
          Для проведения фестивалей, смотров, встреч самодеятельных 
коллективов должны быть предусмотрены открытые площадки с местами для 
зрителей из расчета полной вместимости лагеря, общелагерная линейка, 
костровая площадка, а также спортивные площадки. 
 
          3. Санитарно-техническое благоустройство лагеря 
          Здания лагерей должны оборудоваться системами хозяйственно-
питьевого, противопожарного и горячего водоснабжения, канализацией и 
водостоками. 
          Обеспечение питьевой водой должно быть из расчета не менее 200–250 л 
на одного человека. В отдельных случаях при размещении лагеря в 
неотапливаемых зданиях и сооружениях водопотребление допускается из 
расчета 100л в сутки на одного человека при наличии канализации и 50 л – при 
отсутствии ее. 
          Горячим водоснабжением обеспечиваются столовая, производственные 
помещения пищеблока, включая кухню, прачечная, постирочная, умывальные, 
ванные, душевые, санитарные узлы при спальных комнатах, ногомойки и 
кабины личной гигиены девочек независимо от места их расположения, а также 
изолятор и другие помещения медицинского назначения. 
          При отсутствии канализации обеспечивается механизированная подача 
воды в: пищеблок, изолятор, прачечная, душевые; в лагерях круглогодичного 
функционирования – умывальные, ногомойки, кабины личной гигиены девочек. 
          Устройство внутренней бытовой канализации должно быть 
предусмотрено в спальных корпусах, оборудованных санитарными узлами, в 
столовой, кухне, в помещениях культурно-бытового и медицинского 
назначения, в спортивно-оздоровительных и служебно-бытовых помещениях, 
прачечной, душевой, а также в отдельно стоящих уборных и умывальных. 
          При размещении лагерей в районах не имеющих централизованной 
канализации, допускается устройство местных систем удаления и очистки 
сточных вод. 
          В лагерях, размещаемых в неотапливаемых зданиях и сооружениях, 
допускается устраивать надворные уборные с водонепроницаемыми 
выгребами; уборные должны иметь естественное и искусственное освещение, а 
также вентиляцию с естественным побуждением. 
          Помойные выгребные ямы должны состоять из выгреба и надземной 
части с крышкой и решеткой для отделения твердых отбросов. Глубина 
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выгреба от поверхности земли (в зависимости от уровня грунтовых вод) должна 
составлять не более 3 м. Выгребы должны быть сделаны из камня, кирпича, 
железобетона. Люки для очистки выгреба должны быть оборудованы хорошо 
пригнанными двойными плотными крышками. Дно выгреба должно иметь 
уклон по направлению к люку. 
          В зданиях температура воздуха в спальных комнатах должна быть не 
ниже 18о, в палатах изолятора – 20°, игровых комнатах – 19°, в вестибюле – 
16°С. 
          Котельная должна размещаться в отдельно стоящем здании в 
хозяйственной зоне лагеря. Печное отопление в спальных корпусах для детей 
запрещается. 
          Обеденные залы (закрытые), производственные помещения столовых и 
кухонь оборудуются вытяжной вентиляцией с механическим побуждением (по 
расчету). 
          Душевые и уборные во всех типах зданий должны иметь 
самостоятельную вытяжную вентиляцию. 
          Для освещения спальных помещений применяются светильники, как 
правило, с лампами накаливания. 
          Для освещения обеденных залов, помещений для кружков, читален, 
пионерской комнаты, комнаты совета дружины и гостиных используются 
люминесцентные лампы. 
 
          4. Отделка помещений и оборудование лагеря 
          Поверхности стен, потолков основных помещений лагерей должны быть 
гладкими, доступными для мытья и дезинфекции. 
          Стены и потолки спальных помещений, помещений для кружков и 
массовой работы, изоляторов, медпунктов, административных помещений 
окрашиваются красками светлых тонов. 
          Стены производственных и складских помещений пищеблока должны 
быть облицованы или окрашены на высоту 1,8м (коридоров – на высоту 1,5м) 
влагостойкими материалами, допускающими систематическую очистку и 
мытье водой. 
          Покрытие полов спальных комнат, помещений для кружков, 
медицинского пункта, административных помещений должно быть дощатым 
(П-64), из древесностружечных плит (Л-65), паркетным (П-66, П-69), из 
поливинилхлоридных плит (П-73). В производственных помещениях 
пищеблока, в охлаждаемых камерах, а также в душевых и санитарных узлах – 
мозаично шлифованное (П-11, П-41), из керамических плит (П-43, П-44), из 
шлакоситалловых плит (П-44, h=10мм). 
          Оборудование и инвентарь всех помещений должны соответствовать 
Примерному табелю оснащения оборудованием и инвентарем детских 
оздоровительных лагерей. 
          Запрещается оборудование спальных комнат двухъярусными кроватями. 
 
          5. Содержание помещений и участка лагеря 
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          Все помещения лагеря подлежат ежедневной уборке, обязательно 
влажным способом при открытых окнах и фрамугах. 
          Уборка спален проводится 2 раза в день, после ночного и после дневного 
сна.  
          Смена постельного белья и полотенец должна проводится по мере 
загрязнения, но не реже одного раза в неделю. 
          Для дезинфекции всех помещений рекомендуется применять 1%-ный 
осветленный раствор хлорной извести, 0,5%-ный двутретьосновной соли 
гипохлорита кальция (1000мл 10%-ного раствора хлорной извести на 10л воды) 
или 0,5%-ный раствор хлорамина (50г на 10л воды). 
          Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки и др.) должен быть 
маркирован, закреплен за отдельными помещениями (особенно в столовой) и 
храниться отдельно в специально выделенных для этого шкафах или стенных 
нишах. 
          Уборочный инвентарь для мытья полов и уборки санитарных узлов 
должен иметь сигнальную окраску (красную, оранжевую) и храниться 
отдельно. 
          Уборка территории лагеря должна проводиться ежедневно по мере 
загрязнения, после предварительной поливки и закрытых окнах помещений. 
          Смена песка в песочных ящиках проводится не реже одного раза в месяц. 
          Контейнеры для мусора должны ежедневно очищаться от содержимого и 
дезинфицироваться 10%-ным раствором хлорной извести. 
 
          6. Содержание пищеблока 
          Для приготовления пищи допускаются лица, имеющие специальную 
подготовку, прошедшие обязательный медицинский осмотр и обследование и 
сдавшие зачеты по санитарному минимуму для работников общественного 
питания. 
          Работники пищеблока должны иметь личные медицинские книжки 
установленного образца. 
          Технологическое оборудование столовой для обработки сырых и готовых 
продуктов должно иметь соответствующую маркировку, по окончании работы 
тщательно промываться с добавлением разрешенных моющих средств, 
ошпариваться кипятком, насухо протираться чистой тканью или просушиваться 
в духовом шкафу. 
          Оборудование, тара, инвентарь и посуда должны обрабатываться с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, указанных в перечне 
моющих и дезинфицирующих средств, допущенных для обработки 
оборудования, тары, инвентаря и посуды. 
          Для отбора отходов в производственных цехах должны быть выделены 
специальные педальные бачки или металлические ведра с крышками, которые 
по окончании работы очищаются и тщательно промываются 2%-ным раствором 
кальцинированной соды, ополаскиваются горячей водой и просушиваются. 
          Все работники пищеблока должны проходить ежедневный осмотр на 
наличие гнойничковых заболеваний с обязательной отметкой в специальном 
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журнале. 
 
          7. Режим дня в лагере 
          Все виды деятельности детей в лагере – отрядные, общелагерные 
мероприятия, спортивные, подвижные игры и т. п. – должны быть включены в 
план педагогической работы лагеря и равномерно распределяться в течение 
всей смены. 
          При дежурстве в столовой и кухне дети не допускаются к приготовлению 
пищи, чистке вареных овощей, раздаче готовой пищи на кухне, к работе на 
хлеборезке, мытью чайной, столовой и кухонной посуды. 
          Запрещается привлекать детей к работам, связанным с большой 
физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей, пилка дров, стирка 
постельного белья), с опасностью для жизни (мытье окон) и опасным в 
эпидемиологическом отношении (уборка санузлов, умывальных комнат, уборка 
и вывоз отбросов и нечистот). 
          Дежурство по столовой и территории лагеря у каждого школьника 
должно быть не чаще одного раза в 7–10 дней. 
 
          8. Организация общественно полезного труда школьников 
          Организация трудовой деятельности в лагерях осуществляется в 
соответствии с предусмотренными видами труда и продолжительностью работ, 
возрастом детей с учетом списка производств, профессий и работ, на которых 
запрещается применение труда лиц, не достигших 18-летнего возраста. Для 
детей физически ослабленных или перенесших заболевания, степень участия в 
общественно полезном труде и самообслуживании определяется врачом лагеря. 
В местах, где произведена обработка почвы, растений ядохимикатами, дети к 
работам не допускаются.  
          Все общественно полезные работы на территории проводятся под 
руководством вожатого, воспитателя, а на полях СПК и лесхозов – под 
руководством работника этих организаций. Работе должен предшествовать 
инструктаж по безопасным методам труда и запись об этом в журнале. 
          Детям запрещается мыть окна, плафоны, убирать санузлы, умывальные 
комнаты, убирать и вывозить нечистоты, работать на механизмах (хлеборезке, 
мясорубке, картофелечистке, посудомоечной машине), разносить и раздавать 
горячую пищу, переносить тяжести, пользоваться химикатами и 
ядохимикатами, участвовать при ремонте лагерных построек и других 
сооружений в работах, связанных с высотой. Дети не должны привлекаться к 
приготовлению пищи, чистке вареных овощей, мытью посуды. 
          Врач и медсестра лагеря осуществляют ежедневный строгий контроль за 
соблюдением воспитателями и пионервожатыми медицинских рекомендаций, 
при проявлении неблагоприятных реакций переводят школьников на более 
легкую работу. 
          Предприятие обязано снабдить школьников необходимыми 
инструментами и спецодеждой. 
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          9. Проведение купания 
          Купание детей в реке, водоеме, озере проводится по согласованию с 
санэпидстанцией в специально отведенном для этого месте, где отсутствуют 
выходы грунтовых вод с низкой температурой, резко выраженные водовороты, 
воронки и большие волны. Дно водоема должно быть плотным, свободным от 
тины, водорослей, коряг, острых камней; пляж и берег – отлогими, без обрывов 
и ям. При отсутствии деревьев на берегу необходимо оборудовать навесы для 
защиты от солнечных лучей. На пляжах лагерей предусматриваются 
спасательные средства и сумка первой медицинской помощи. 
          Не допускается устройство пляжей на глинистых участках. 
          Вода в водоеме подвергается химико-бактериологическому исследованию 
не реже 1 раза в месяц. 
          Через пляжи и места для купания не должны проходить пешеходные и 
транспортные дороги. 
          Не разрешается купание натощак, вскоре после еды и физических 
упражнений с большой мышечной нагрузкой. 
          В целях предупреждения несчастных случаев во время занятий по 
плаванию не разрешается допущение шалостей на воде и уход с занятий без 
разрешения инструктора. 
          При пользовании искусственным плавательным бассейном в целях 
предупреждения инфекций необходимо соблюдение Правил личной гигиены 
посетителями и персоналом, обеспечение чистоты бассейна и подсобных 
помещений, а также санитарного режима эксплуатации бассейна. 
          Дезинфекция ванны бассейна при приточной системе заполнения и 
периодической смене воды проводится не реже 2 раз в месяц; при 
рециркулярной системе дезинфекция ванны проводится при каждом 
опорожнении ванны бассейна. 
          Текущая дезинфекция должна осуществляться одновременно с 
ежедневной уборкой помещения. Дезинфекции подлежат: обходные дорожки, 
полы, скамейки в раздевальных, коврики, дверные ручки, поручни. 
Дезинфекция производится протиранием ветошью, смоченной 0,5–1,0%-ным 
раствором хлорамина или 3% раствором нитрона. 
          Периодические дезинфекции полов в зале бассейна и подсобных 
помещений должны проводиться в санитарные дни теми же растворами. 
          Во время купания детей в душе, бане присутствие медработника, 
вожатого (воспитателя, тренера-преподавателя) отряда обязательно. 
         Температура воды для купания регулируется работником душа (бани) по 
указанию медработника. 

Смесители горячей и холодной воды должны быть в исправном 
состоянии. 
         

10. Пользование плавсредствами 
          Прогулки на катерах (шлюпках, лодках) допускаются только с 
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разрешения начальника лагеря в тихую безветренную погоду. Категорически 
запрещается пользоваться неисправными плавсредствами, а также перегружать 
катера (шлюпки, лодки), вставать на сиденье, сидеть на борту, свешивать ноги 
за борт, доставать воду, вставать со своего места до полной остановки 
плавсредства у причала (помоста), берега. 
          Пересадка с кормового сиденья шлюпки, лодки на весла разрешается 
только у причала или берега. 
 
          11. Массовые мероприятия 
          Во время массовых мероприятий (спартакиады, костры, фестивали, 
водные праздники, аттракционы, концерты, кинофильмы, дискотеки и др.) с 
детьми обязательно находятся начальник лагеря, вожатые и воспитатели, 
медицинские работники. Лица, ответственные за проведение массовых 
мероприятий, обеспечивают полный порядок, исключающий несчастные 
случаи среди участников и зрителей.  
          Категорически запрещается разжигать костры легковоспламеняющимися 
средствами, устраивать фейерверки, факельные шествия и другие мероприятия, 
связанные с опасностью возникновения пожара. 
          При проведении военизированных игр «Зарница» план игры должен быть 
разработан и составлен с учетом безопасных способов и методов проведения 
игры, не допуская перегрузки детей. 
          Игры с применением противогазов разрешаются детям, прошедшим 
предварительную тренировку. 
 
          12. Пребывание детей в технических мастерских и на занятиях в 
кружках 
          При занятиях в технической мастерской, кружках, секциях и т. д. 
руководители кружков несут персональную ответственность за обеспечение 
безопасности жизни и здоровья детей, отвечают за исправность инструментов, 
электроприборов, наличие ограждения рубильников, всех движущихся частей 
станков, механизмов и др. оборудования, достаточную естественную и 
искусственную освещаемость рабочих мест, использование материалов, 
безопасных для здоровья детей. Перед занятиями руководитель кружка 
инструктирует каждого ребенка на рабочем месте по обращению с 
оборудованием, инструментом, показывает безопасные приемы труда. 
 
          13. Проведение занятий, тренировок, соревнований, туристских 
походов и экскурсий 
          К руководству спортивными секциями допускаются вожатые и 
воспитатели, имеющие соответствующую подготовку. 
          К занятиям, тренировкам и соревнованиям по отдельным видам спорта 
допускаются дети в возрасте от 7 до 15 лет. 
          Прогулки, экскурсии и походы с играми на местности проводятся с 
обязательным участием медицинского работника. 
          Туристские походы должны проводиться, как правило, не более 2 раз в 
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смену. 
          Перед походом от местной санэпидстанции получаются данные о 
санитарно-эпидемиологическом состоянии местности, проводится разведка 
маршрута, определяются источники водоснабжения, намечаются места для 
купания и ночлега. 
          Все участники похода должны пройти медицинский осмотр. 
          Во избежание перегрева рекомендуется светлая форма одежды, голову 
обязательно покрывать шапочкой или косынкой. 
          Запрещается движение детей по местам, опасным для жизни (броды, 
крутые склоны, обвалы и т. п.). Во время привалов не допускается удаление 
детей от места привала, после привала обязательно проверяется наличие детей. 
          При неблагоприятных метеорологических условиях и стихийных 
бедствиях, возникших во время похода, руководитель похода совместно с 
медработником решает вопрос о прекращении или изменении маршрута 
движения. 
          Категорически запрещается движение отрядов по шоссе 
неорганизованными группами вне строя и без сигнальных красных флажков. 
При движении отрядов во главе и в конце колонны должны идти взрослые.  
           
          Примечания:  

1. Все сотрудники лагеря должны своевременно пройти медицинский 
осмотр, дающий право работать в детском учреждении. Без отметки о 
прохождении медосмотра в санитарной книжке сотрудники к работе в лагере не 
допускаются. 
          2. Сотрудники не имеют права оставлять территорию лагеря без 
разрешения начальника. Начальник лагеря покидает территорию только с 
разрешения руководителя предприятия (организации), в ведении которого 
находится лагерь. На время своего отсутствия начальник лагеря обязан 
приказом назначить временно исполняющего его обязанности и ознакомить с 
этим приказом всех сотрудников лагеря. 

 
Приложение 1 

 
Перечень необходимых документов  

по туристско-краеведческой и экскурсионной работе в лагере 
 
          1. План-график проведения туристско-краеведческих мероприятий, 
походов и экскурсий. 
         2. Приказы на каждый поход, прогулку, экскурсию. 
          3. Журнал проведения инструктажа по технике безопасности. 
          4. Бланки маршрутных листов. 
          5. Протоколы туристских соревнований. 
          6. Командировочные удостоверения на руководителя и заместителя 
руководителя. 
          7. Положения о туристских соревнованиях. 
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8. Журнал регистрации походов и экскурсий. 
 

Приложение 2 

Примерная табель оснащения  
противопожарным оборудованием и спецодеждой 

 
№ 
п/п 

Наименование оборудования Ед. 
измерения 

Кол-во 
предметов 

Противопожарное оборудование 
1 Брандспойты – стволы пожарные 2КГБ штук 8 
2 Бочки на 200л (на 1 строение) -«- 10 
3 Огнетушители углекислые -«- 1 
4. Лестница складная -«- 1 
5 Пожарные лестницы -«- 10 
6 Ящики для песка -«- 10 
7 Противопожарный щит, оборудованный двумя 

топорами, багром, двумя ведрами, двумя 
ломами, двумя лопатами, огнетушителями 
порошковыми 

компл 10 

Спецодежда 
1. Халаты белые медицинские штук 6 
2 Колпаки или косынки -«- 30 
3 Куртки поварские белые -«- 20 
4 Фартуки хлопчатобумажные -«- 30 
5 Фартуки клеенчатые -«- 10 
6 Халаты сатиновые -«- 5 
7 Комбинезоны -«- 2 
8 Рукавицы комбинированные -«- 10 
9 Сапоги резиновые -«- 2 
10 Ботинки кожаные -«- 2 
11 Плащ-накидка -«- 2 
12 Прочая дежурная одежда - - 

 
Разработал Данилин Г. Н.,  

технический инспектор труда профсоюза  
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Источник:  Лутошкин, А. Н. Эмоциональные потенциалы коллектива /      
А. Н. Лутошкин. – М. : Педагогика, 1988. – С. 29–31.   

 
Уровни социально-психологического развития коллектива, 

выделенные на основе эмоционально-символической аналогии 

 
«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи: сколько песчинок собрано вместе и в 
то же время каждая из них – сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет 
часть песка в сторону, рассыплет его по площадке. Дунет ветерок посильнее – и 
не станет россыпи. 

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 
все вместе и в то же время каждый отдельно. Нет того, что сцепляло бы, 
соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 
решаются, может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих 
интересов. Отсутствие твердого, авторитетного центра   приводит к рыхлости, 
рассыпчатости» группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения 
всем, кто в нее входит. 
 

«Мягкая глина» 
Известно, что мягкая глина – материал, который сравнительно легко 

поддается действию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 
хорошего мастера (а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 
быть комсомольское бюро, комсорг, командир, организатор дела) этот материал 
превращается в искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться 
простым куском глины, если к нему не приложить усилий. Больше того, когда 
мягкая глина окажется в руках неспособного человека, она может принять 
самые неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 
сплочению коллектива, хотя они и робки. Не все получается у организаторов, 
нет достаточного опыта совместной работы. Скрепляющим звеном здесь еще 
являются формальная дисциплина и требования старших. Отношения разные – 
доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей  инициативе  редко приходят  
на  помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские группировки, 
которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера 
– хорошего организатора пока нет или ему трудно себя проявить, так как по-
настоящему его некому поддержать. 
 

«Мерцающий маяк» 
В штормовом море маяк и опытному, и начинающему мореходу приносит 

уверенность: курс выбран правильно, «Так держать!». Заметьте, маяк горит не 
постоянно, периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь. Я 
готов прийти на помощь». 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



217 

Формирующийся коллектив стремится, чтобы каждый шел верным путем. 
В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться сообща, 
помогать друг другу, бывать вместе. Но желание – это еще не все. Дружба, 
товарищеская взаимопомощь требуют постоянного горения, а не одиночных, 
пусть даже частых, вспышек. В группе есть на кого опереться. Авторитетны 
«смотрители» маяка, те, кто не дает погаснуть огню, – организаторы, актив. 

Группа заметно выделяется среди других групп своей 
индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 
найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, 
не всегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллективным 
требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не так уж часто вносятся 
предложения по улучшению дел. Мы видим проявление активности 
всплесками, да и то не у всех. 
 

«Алый парус» 
Алый парус – это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу: 
«Один за всех, все – за одного». 

Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с 
принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав 
парусника – знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К 
ним идут за советом, обращаются за помощью, и они бескорыстно оказывают 
ее. 

У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за свой 
коллектив; все переживают горечь, когда их постигают неудачи. Коллектив 
активно интересуется, как обстоят дела в других коллективах, например в 
соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 
наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 
ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено. 
 

«Горящий факел» 
Горящий факел – это живое пламя, горючим материалом которого 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 
сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь 
коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 
видели на ступени «Алый парус». Но это не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 
скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чув-
ствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 
коллективы, группы, которым нужна помощь и твоя крепкая рука? 
Настоящий коллектив тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 
чтобы принести пользу людям, подобно легендарному Данко освещая жаром 
своего сердца дорогу другим. 
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Источник:  Крапивин, В. П. Мальчик со шпагой / В. П. Крапивин 
[Электр. ресурс]. – Режим доступа: http://www.e-
reading.club/bookreader.php/30121/Krapivin_1_Mal'chik_so_shp
agoii.html  

 
 

Владислав Крапивин 
 

МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ 
 

(Повесть) 
 

Часть первая 
 

ВСАДНИКИ НА СТАНЦИИ РОСА 
 

1 
 
Хорошее было у станции название. Очень для нее подходящее. Мальчик 

пришел сюда рано утром, и, пока он брел от дороги к домику, брюки у него до 
колен вымокли от росы. Потому что кругом стояли высокие травы и на них 
дрожали крупные водяные шарики. В шариках зажигались огоньки: малиновые, 
золотые, синие. 

Мальчик подошел к скамейке, поставил чемодан, бросил на него 
потертую рыжеватую курточку, сел и стал ждать поезд. 

Ждал он долго и терпеливо. 
Огоньки в траве давно погасли, пришел июльский безоблачный полдень. 
Станционный домик стоял среди лопухов и высокой овсяницы. Он был 

небольшой, светло-коричневый, с белыми кружевными карнизами. На острой 
башенке весело торчал жестяной петух. Он будто высматривал, не спешит ли 
сюда из-за дальних лесов какой-нибудь поезд. Но поезда появлялись редко: 
станция располагалась не на главной дороге, а на боковой ветке. 

У крыльца, в палисаднике, стояла гипсовая скульптура: мальчик и 
жеребенок. Низенький постамент скрывался в траве, и можно было подумать, 
что мальчик с жеребенком стоят прямо на земле. Будто они играли на соседнем 
лугу и на минутку забежали на станцию взглянуть на круглые часы: не пора ли 
обедать? Наверно, было еще не пора, потому что они затевали новую игру. 
Мальчик правой рукой обнял жеребенка за шею и чуть нагнулся, словно хотел 
что-то ему на ухо прошептать. Жеребенок стоял смирно, однако в каждой 
жилке его звенело нетерпение. Он будто говорил: "Я тебя люблю и слушаюсь, 
но давай поскорее перестанем шептаться и пойдем еще поскачем". 

Так, по крайней мере, казалось маленькому пассажиру. Ему нравились 
гипсовые мальчик и жеребенок, чем-то похожие друг на друга – оба 
тонконогие, ловкие и, конечно, веселые, – и он смотрел на них как на 
товарищей. И даже немного им завидовал. Но все-таки они были не настоящие. 
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Мальчик на скамейке вздохнул и перевел взгляд. 
Дверь в дом была открыта. В маленьком, станционном зале громыхала 

ведрами пожилая уборщица. За домом поднимался зеленый солнечный бугор с 
редкими и очень прямыми березами. За березами виднелись крыши и антенны 
дачного поселка. Еще дальше темнел сосновый лес. Он огибал станцию с трех 
сторон. А на юге, за рельсовой линией, уходили к реке светлые луга и 
кустарники. 

Было жарко и тихо (только ведра погромыхивали). Пахло смолой и 
гудроном от разогретых шпал. 

Из-за бугра пришел серый клочкастый пес. Ростом с козу. У него были 
полустоячие уши, толстые лапы и озабоченная морда. Он сунулся было в дверь, 
но увидел уборщицу и попятился, поджав похожий на веер хвост. Улизнув от 
двери, пес принял независимый вид и деловито оглянулся. Тут он заметил 
мальчика. 

С полминуты они разглядывали друг друга с любопытством и чуть 
настороженно. Потом пес медленно двинулся к мальчику и остановился в трех 
шагах. 

– Чего тебе? – сказал мальчик. Сказал не сердито, а с неловкостью, как 
говорят с маленькими детьми, когда не умеют с ними обращаться и боятся 
обидеть. 

Пес нерешительно махнул хвостом. Один раз. 
Мальчик чуть улыбнулся. Щелкнул замком чемоданчика и поднял 

крышку. Пес сделал еще шаг, торопливо сел, наклонил голову и совсем по-
человечьи моргнул. Мальчик вынул газетный сверток с дорожным запасом. Это 
были два ломтика хлеба, а между ними – котлета. Песий хвост засвистел и 
замелькал, как пропеллер, с пушистых одуванчиков стайками взлетели семена-
парашютики и осели у мальчика на брюках. Он засмеялся, разломил котлету и 
бросил половину псу. 

Мальчик думал, что кусок моментально исчезнет в собачьей пасти. Но 
пес, получив угощение, перестал вертеть хвостом, лег и начал жевать котлету, 
деликатно придерживая лапой. При этом поглядывал на мальчика благодарно и 
хитровато. Другую половину котлеты мальчик съел сам. 

Потом они поделили хлеб. Он был не такой вкусный, как котлета, но пес 
охотно сжевал весь кусок и выразительно посмотрел на мальчика: «Нет ли 
еще?» 

– Все, – сказал мальчик. 
Пес глазами показал на газету: "А это?" 
– Это же просто бумага. Видишь? – Мальчик повертел перед ним смятый 

газетный лист. 
Пес не прочь был пожевать и бумагу, пропитанную таким вкусным 

котлетным запахом, но мальчик не понял. Он скомкал газету и оглянулся: куда 
бы кинуть? Кругом было чисто. В траве палисадника и на дорожке мальчик не 
заметил ни окурков, ни бумажных клочков. К тому же сердитое побрякивание 
ведер напоминало, что мусорить на станции не следует. Уборщица уже вымыла 
пол внутри дома и мыла крыльцо. Мальчик подошел к ступеням. 
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– Скажите, пожалуйста, куда можно бросить бумагу? 
Уборщица выпрямилась и глянула с высоты. Она сделала вид, что лишь 

сию секунду заметила мальчика, хотя давно украдкой наблюдала за ним. Она 
знала, что от мальчишек добра не бывает. Бывают лишь вытоптанные клумбы, 
шум, беспорядок, а то и окурки по углам. Она привыкла обходиться с этим 
народом сурово. Но сейчас привычка боролась в ней с симпатией к 
незнакомому парнишке – спокойному, удивительно ясноглазому, не похожему 
на скандальных поселковых пацанов. 

Наконец она снисходительно сказала: 
– Если уж так порядок любишь, снеси вон туда, за угол. Там мусорный 

ящик есть. 
Он кивнул и неторопливо зашагал по тропинке, протоптанной вдоль 

кирпичного фундамента. Пес неодобрительно взглянул на уборщицу и пошел за 
мальчиком. Они свернули за угол. 

Уборщица смотрела мальчику вслед. "Ишь какой, – думала она со 
скрытым удовольствием. – Не хулиганистый, ладненький мальчонка. Родители, 
видать, культурные…" 

Потом она взглянула на скамейку, где мальчик оставил вещи. Курточка 
сползла со спинки и свалилась в траву. Женщина вытерла о подол руки, 
спустилась с крыльца и подняла куртку. "Из лагеря возвращается, – подумала 
она. – Чего же это он один-то? Самостоятельный…" 

…К большому огорчению пса, мальчик бросил вкусную газету в 
побеленный дощатый ящик и хлопнул крышкой. Пес вздохнул и сел. 

– Что вздыхаешь? – спросил мальчик. – У тебя тоже неприятности? 
Пес замахал хвостом. Он как бы говорил: "Неприятности – чушь. Если 

хочешь, я готов быть веселым". 
– Ты смешной, – сказал мальчик. – Ушастый, хвостастый, блохастый. 
Пес наклонил набок голову. Одно ухо встало у него торчком, а другое 

совсем упало и закрыло глаз. 
Мальчик засмеялся: 
– Чучело репейное. Как тебя зовут? 
Пес вдруг подскочил и припал на передние лапы. Он приглашал поиграть. 

Морда у него стала дурашливая и озорная. 
– А ты меня нечаянно не слопаешь? – спросил мальчик. 
Пес замотал головой так, что уши захлопали: "Ни в коем случае!" 
Мальчик шлепнул его по косматому загривку: 
– Ты ляпа! Догоняй! – и помчался по траве. 
Разинув большую розовую пасть, пес рванулся за ним. Он тут же догнал 

мальчика и постарался ухватить его за ногу. Мальчик споткнулся и полетел в 
упругие заросли репейника. Пес вцепился в его штанину. Обрадованно заурчал. 
Но при этом косился золотистым взглядом: "Тебе не больно? Ты не ушибся?" 

– Эй-эй! – крикнул мальчик. – Брысь со своими зубами! Не имеешь 
права! 

Он тряхнул ногой и вскочил. Пес отпрыгнул и ждал, махая хвостом. 
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– Смотри, что ты грызешь, – укоризненно сказал мальчик. – Мои 
заграничные штаны. На них твой портрет, а ты – зубами… 

Он повернулся к собаке задним карманом. Карман украшала кожаная 
заплата с отпечатанной головой овчарки и буквами "Szагik". Это был 
знаменитый Шарик из польского фильма "Четыре танкиста и собака". Но 
кудлатый станционный пес не смотрел многосерийных телефильмов, и ему 
было все равно. Он снова примерился, как бы сцапать мальчика за штанину. 

– Ах, ты так?! 
Мальчик прыгнул к нему и хотел повалить в траву, но пес увернулся и 

зигзагами бросился наутек. 
– Догоню! – крикнул мальчик. 
И правда догнал, хотя и не сразу. Хлопнул пса по кудлатой спине: 
– Ты опять ляпа! А ну, поймай! 
И пес бросился за ним… Он понял, что такое игра в "ляпки"… 
Наконец они устали. Мальчик сел на старую шпалу в тени красной 

трансформаторной будки, похожей на часовенку. Пес встал перед ним, вывесил 
язык и моргал желтыми глазами. 

– Ты хороший, – сказал мальчик. – Ты совсем не чучело. Я пошутил. 
Пес одобрительно задышал, подошел вплотную и сунул морду мальчику 

под мышку. 
– Пойдем, – сказал мальчик. – Вдруг у меня украли чемодан со скамейки? 

Тогда мы с тобой бросимся по следу и поймаем преступников. Согласен? 
Пес был на все согласен. Они пошли в станционный скверик. Чемодан 

оказался на месте, куртка тоже. Да и кто их мог взять? На всей станции, кроме 
мальчика, было всего три человека: в глубине дома дремал пожилой дежурный, 
в комнатке с квадратным окошечком шелестела журналом кассирша, а 
недалеко от крыльца чистила медный колокол уборщица. Она стояла на 
табурете и драила колокол тряпкой с белым порошком. Солнце отражалось в 
начищенной меди, как большая лучистая звезда. 

Мальчик и пес подошли, и уборщица глянула на них неласково. Теперь 
мальчик не казался ей таким уж культурным и воспитанным. Был он помят и 
взъерошен, на рубашке и брюках висели серые шарики репейника, в спутанных 
светлых волосах торчали мелкие листики и обрывки травы. 

– Извините, – сказал мальчик. – Вы не знаете, как его зовут? – Он 
притянул к себе пса за шею. 

– Этого-то зверя? – спросила уборщица хмуро и пренебрежительно. – Да 
никак его не зовут. Как его звать, если он бесхозяйный? Как хошь, так и зови. 
Он на все откликается, лишь бы кормили. 

– Значит, он ничей? 
– Может, и был чей, а сейчас не поймешь. Ребятня притащила откуда-то, 

а в дом никто не пускает. Кусок кой-когда кинут, ну и все… Кто Полканом 
кличет, кто Жучкой, кто Фантомасом. 

– Спасибо, – сказал мальчик. Ему хотелось еще что-то спросить, но он не 
решался. 
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Псу было неуютно тут, рядом с сердитой женщиной, у которой в руках 
тяжелая тряпка. Он переступал передними лапами и нетерпеливо поглядывал 
на мальчика: «Пойдем отсюда, а?» 

– Извините, что я вас отвлекаю, – сказал мальчик. – Я только хотел 
спросить: если его здесь не будет, о нем никто не станет беспокоиться? 

– Да кому он нужен-то? Все равно когда-нибудь пристрелят за то, что кур 
гоняет. 

– Видите, почему я спрашиваю… Я хочу его взять к себе домой, если он 
правда ничей. 

– Такую лахудру? – изумилась уборщица. – Да мать-то вас обоих из дому 
веником выгонит! 

Мальчик тихо сказал: 
– Что вы! Никто не выгонит. Значит, я могу его взять? 
– Да забирай на здоровье. Такое сокровище… 
– Спасибо, – еще раз сказал мальчик и отступил к своей скамейке. 
 

2 
 
Человек устроен так, что ему обязательно нужен приют. Если он едет в 

вагоне, то привыкает к своей полке, и ему кажется, что эта полка – его 
маленький дом. Если он устраивается на ночлег в лесу под сосной, то сразу 
начинает отличать свою сосну от других: это дерево приютило его, и оно 
теперь ему ближе, привычнее, чем остальные. 

Так и скамейка. Мальчик провел на ней почти полдня и привык. 
Скамейка была сколочена из длинных деревянных брусков и покрашена в 

зеленый цвет. Давно покрашена. Бруски потрескались, краска отскакивала от 
дерева острыми сухими пластинками. Мальчик, пока сидел, потихоньку 
отколупывал их вокруг того места, где было вырезано слово "Алеша". Ему 
почему-то казалось, Алешей зовут гипсового парнишку. Мальчик поглядывал 
на него, но тот был занят, конечно, своим жеребенком. 

Иногда мальчик вставал, чтобы напиться воды из бачка в пустом зале 
ожидания или погулять вокруг станции, а потом снова возвращался на 
скамейку, под ветки желтой акации – как домой. И снова сидел: ждал, когда 
пройдут долгие шесть часов и появится поезд. 

Ему казалось, что ждет он очень давно, целую неделю. И целую неделю 
видит перед собой этот железнодорожный теремок, жестяного петуха на 
крыше, медный колокол и белую эмалированную табличку с синей надписью 
"ТЕЛЕФОНЪ" (сразу было понятно, что висит она тут с незапамятных времен, 
когда бегали по здешним рельсам паровозики, похожие на самовары). 

У мальчика была привычка: от скуки читать все надписи задом наперед. 
Но слово "телефонъ" мальчик не мог прочитать наоборот из-за твердого знака. 
И от этого делалось еще скучнее. 

Так было, пока не пришел пес. 
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Пес оказался добрый и веселый. И когда мальчик понял, что эта ничья 
собака стала теперь его и не надо никогда с ней расставаться, все прошлые 
горести показались ему пустяками. 

Он подвел пса к своей скамейке. 
– Мы будем жить вместе. Понял? Ты меня не бросишь? 
Пес фыркнул, чихнул и замотал головой: то ли семя одуванчика влетело 

ему в ноздрю, то ли вопрос мальчика показался оскорбительным. 
– Молодец ты, умница. Только как мы с тобой поедем в поезде? 

Подожди-ка… 
Мальчик достал из кармана складной ножик и расстегнул брючный 

ремешок. Ремень был длинный и опоясывал худенького хозяина почти два раза. 
Мальчик отрезал лишний конец. Затем проколол в отрезанном куске несколько 
дырок, вытащил из другого кармана колечко медной проволоки, протянул ее 
сквозь отверстия. 

– Ну-ка, давай голову, примерю ошейник. 
Пес отнесся к приглашению без восторга. Но не спорил. Он терпеливо 

ждал, когда мальчик закрепит у него на шее непонятную штуку. 
– Ну вот, – с удовольствием сказал мальчик. – Теперь ты не бродяга, а 

вполне законная собака. И ничего, что ты худой и кудлатый. Ты еще станешь 
гладкий и красивый, когда подрастешь. Ты ведь еще не взрослый, хотя и 
большой. Ты почти щенок. 

При последнем слове пес торчком поставил оба уха и моргнул. 
– Ще-нок… – ласково повторил мальчик. 
Пес переступил, передними лапами и усиленно замахал хвостом. 
Мальчик засмеялся: 
– Нравится? Я и буду звать тебя Ще-Нок. А когда вырастешь, "Ще" мы 

отбросим. 
Он вытащил из чемодана, из-под маек и рубашек, старенькие кеды, 

выдернул из них шнурки. Потом соединил шнурки узлом и один конец 
привязал к ошейнику. Поводок получился непрочный, но он ведь и нужен был 
только для вида: пес, по имени Ще-Нок, и без привязи не отходил от своего 
хозяина ни на шаг. 

– Пошли, – сказал мальчик. 
Они отправились к кассе, и мальчик вежливо побеспокоил молоденькую 

кассиршу, увлеченную журналом мод: 
– Скажите, пожалуйста, для собаки надо брать билет? 
– А как же! Если до города – тридцать две копейки. 
Мальчик обрадованно подмигнул псу: денег хватало. Теперь они оба 

станут пассажирами. Билет – это документ. Это доказательство, что Нок в 
самом деле его собака. 

Он взял пса за ошейник. 
– Пошли, товарищ пассажир. 
И в этот момент мальчик увидел у своей скамейки человека. 
Мальчик совсем не хотел с ним встречаться. Это был физрук лагеря 

Станислав Андреевич. Конечно, оказался он здесь неспроста. 
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Физрук пока не видел мальчика. Но все равно нельзя было ни спрятаться, 
ни убежать. Убегает и прячется тот, кто виноват. Или тот, кто боится. А 
мальчик знал, что не виноват, и не боялся. Правда, он испытывал тоскливое 
чувство: смесь унылой тревоги и досады, но это был совсем не страх. 

Придерживая пса, мальчик медленно подошел к скамейке. 
– А-га… – растянуто сказал Станислав Андреевич. – А то я смотрю: 

вещички здесь, а хозяина нет… Ну как? Набегался? 
– Я не бегал. 
– Ну… нагулялся, значит, – сказал физрук примирительно. 
– Я не гулял. Я поехал домой, вы знаете. 
– Смотри-ка ты, домой! – воскликнул Станислав Андреевич почти весело. 

– Ладно, друг, кончай дурака валять. И давай топать в лагерь, а то к обеду не 
поспеем. Да не бойся, ничего тебе не будет, это я по секрету могу сказать. 

Мальчик удивился: 
– «Не будет»? Я и не боюсь, что «будет». Я просто решил уехать домой. 
– Обиделся! 
Мальчик вскинул глаза: 
– А что? Человек не имеет права обижаться? 
– Человек… Если всякий будет на ерунду обижаться да из лагеря бегать, 

что тогда? 
– Во-первых, это не ерунда, – четко сказал мальчик. – Во-вторых, я не 

убегал. Я сказал, что уйду, и ушел. Начальник сам говорил: "Убирайся!" 
– А ты и обрадовался! Мало ли что человек может сгоряча сказать! 

Может, ты хочешь, чтобы он у тебя прощения попросил? 
Мальчик подумал: 
– Нет, не хочу. Да он и не будет. 
– Слава богу, догадался. Сам во всем виноват, а еще выкаблучиваешься. 
– Я? Виноват? – опять удивился мальчик. 
Станислав Андреевич вздохнул и сказал добродушно: 
– Ну ладно, парень. Не будем спорить, кто виноват. Я про эту историю 

подробно и не знаю. Мне что нужно? Чтобы ты в лагерь вернулся. 
Мальчик мотнул головой: 
– Не вернусь я… Теперь я уж совсем не могу, даже если бы и хотел. 

Видите, у меня собака. Куда ее девать? В лагерь ведь не пустили бы… Нок, 
лежать! – Он ладонью нажал псу на загривок, и тот неохотно лег. 

Физрук с усмешкой спросил: 
– Где ты подобрал эту зверюгу? 
– Подарили. 
– Ну и подарочек… За версту видно, что он дурак и трус. 
– Мне и такой хорош, – сдержанно сказал мальчик. 
Станислав Андреевич щелкнул языком. Пес шевельнул хвостом, 

добродушно разинул розовую пасть и вопросительно глянул на мальчика. Тот 
сделал шаг вперед, словно хотел загородить собаку от чужого человека. 

– Выходит, ты променял весь лагерь на бродячего пса, – сказал Станислав 
Андреевич. 
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Мальчик слегка растерялся: 
– Да ничего я не менял… Ну при чем здесь ваш лагерь? Он без меня 

проживет. А собака не проживет. Мне ее отдали, значит, я за нее отвечаю. 
– А за тебя отвечает коллектив. И администрация, – внушительно сказал 

физрук. – И покидать лагерь ты не имеешь права. 
– А почему? 
– Потому что порядок должен быть. Вот пускай приедут родители, 

напишут заявление, что хотят забрать тебя, и тогда – до свидания. 
– Как же они приедут? Они не знают… 
– Напиши им. 
– «Напиши»… – насмешливо откликнулся мальчик. 
– Да ладно тебе, – кисло сказал Станислав Андреевич. – Ты много о себе 

воображаешь. Думаешь, будто кому-то нужны твои письма! Если хочешь, 
можешь и это отправить, оно у меня. Тихон Михайлович велел отдать. Хоть 
сейчас опускай в ящик, вон он висит. 

– Давайте, – быстро сказал мальчик. 
Физрук протянул ему помятый конверт. Мальчик сложил его пополам и 

сунул в карман. 
– Ты опускай, опускай в ящик-то. 
– Зачем? – хмуро сказал мальчик. – Оно два или три дня будет идти. А 

сам я сегодня вечером буду дома. 
Станислав Андреевич насупился и тяжело произнес: 
– Не будешь ты дома… вечером. Ты эти шуточки играть со мной 

перестань. Мне директор сказал, чтоб тебя в лагерь доставить. Я доставлю, 
будь спокоен. 

– Как? – удивленно спросил мальчик. – Разве я посылка или багаж? Ну 
как вы меня доставите, если я не хочу? 

– А очень просто! 
Станислав Андреевич шагнул к скамейке, левой рукой подхватил 

чемоданчик и куртку, а правой взял мальчика за локоть. 
В первую секунду мальчик замер от неожиданности: никогда в жизни ему 

не приходилось еще испытывать на себе злую силу взрослого человека. В 
следующий миг напрягся он, чтобы рвануться со всей обидой и яростью! Но 
тут же почувствовал: напрасно. Пальцы физрука – сильные, загорелые, с 
белыми волосинками и короткими ногтями – охватили тонкую руку мальчика с 
каменной прочностью. И он отчетливо понял, что выхода нет. Сейчас этот 
человек в самом деле уведет, утащит его отсюда, и никто не заступится. Если 
кто-нибудь и встретится по дороге, то поверит, конечно, взрослому, а не 
мальчишке, у которого сто грехов: нарушил дисциплину, сбежал из лагеря, не 
слушает старших… 

«Но ведь это неправда! Как вы смеете! Вы же не имеете права!» Мальчик 
хотел крикнуть эти слова, но помешали закипающие слезы. Отчаянные слезы 
готовы были прорваться вместо слов. Но в этот миг сзади раздался короткий 
хрипловато-горловой звук. 

Мальчик и физрук разом обернулись. 
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Пес уже не лежал. Он стоял на широко расставленных лапах. Это был 
совершенно незнакомый пес – со вздыбленным загривком и глазами хищника. 
Верхняя губа у него некрасиво сморщилась и открыла очень белые зубы. 

Мальчик опомнился первым. И торопливым шепотом сказал: 
– Отпустите меня, он же бросится. 
Пальцы словно оттаяли: стали мягкими и скользнули с локтя. 
Радость мальчика была как теплый толчок. Он коротко засмеялся. 
– Нок, – сказал он. – Ничего, Нок. Спокойно, Нок… 
Пес шевельнул хвостом, но по-прежнему неотрывно смотрел на 

Станислава Андреевича, и шерсть на загривке не опускалась. 
Мальчик подошел и взял Нока за ошейник. 
Станислав Андреевич медленно отступил на три шага. И проговорил: 
– Бешеный… Пристрелить его надо такого. И сам ты тоже псих. Ну, черт 

с тобой. Вот напишут тебе в школу такую характеристику, что на всю жизнь 
запомнишь. 

Он отступил еще на несколько шагов. Потом осторожно повернулся и 
зашагал по тропинке к шоссе. 

– Оставьте мои вещи, – сказал вслед мальчик. 
Станислав Андреевич замедлил шаги, но не остановился. Он словно 

раздумывал: отдать чемодан или унести в лагерь? Может быть, тогда 
мальчишка сам прибежит? 

Мальчик вспомнил его каменные пальцы, и опять нахлынула обида. Но 
это была уже не беспомощная обида. Глядя вслед уходящему человеку, 
мальчик звеняще повторил: 

– Оставьте вещи! 
Станислав Андреевич остановился, уронил в траву чемоданчик, куртку и 

опять зашагал. Не оглянулся. 
Пес посмотрел на мальчика, приоткрыл пасть и коротко задышал. 
– Нок, – сказал мальчик. – Он ведь сам виноват. Верно? 
И подумал: "Хорошо, что я не успел заплакать". 
Потом он потянул Нока за ошейник и, опустив голову, пошел к 

брошенным вещам. Шел он очень медленно. И так же медленно возвращался. 
Лишь в нескольких шагах от скамейки он поднял глаза и увидел, что там сидит 
незнакомый мужчина. 

Мужчина улыбнулся и сказал: 
– Добрый день, Сережа. 

 
3 

 
Если бы он просто сказал «добрый день», было бы не удивительно. Ведь 

когда на пустой станции встречаются два человека, неудобно смотреть друг на 
друга молча. Но незнакомец назвал мальчика по имени. И мальчик 
встревожился, боясь новой опасности. 

– Здравствуйте, – напряженно сказал он. 
Все так же улыбаясь, мужчина объяснил: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



227 

– Ну что ты удивился? Я прочитал твои анкетные данные на чемодане. 
Вон какой у тебя опознавательный знак. 

Действительно, к боковой стенке чемоданчика был приклеен бумажный 
квадратик с печатными буквами: «Сережа Каховский, 5-й отр.». 

– Правда, я и не догадался, – облегченно сказал Сережа. Он отпустил 
Нока и начал ногтями соскабливать с чемодана бумажку. Нок улегся рядом со 
скамейкой и вопросительно поглядывал на хозяина. 

Сережа украдкой посмотрел на незнакомца. Тот сидел, неудобно согнув 
длинные ноги и откинувшись на спинку скамьи. На коленях у него лежала 
замшевая куртка, а правым локтем он придерживал пузатый желтый портфель. 
У незнакомца было длинное лицо с круглыми складками у рта, редкие волосы и 
длинные залысины. Он улыбался, показывая большие прокуренные зубы. 

«Дон Кихот с портфелем», – подумал Сережа. Подумал без насмешки. 
Дон Кихот (не этот, а настоящий, из книжки) ему нравился. А у этого «Дон 
Кихота» ему понравилась улыбка, хотя она могла показаться некрасивой и 
походила на улыбку лошади. 

– Из лагеря возвращаешься? – спросил незнакомец. 
– Да… – вздохнул Сережа. – Возвращаюсь… 
– Любопытно. Неужели ты и красавца этого из лагеря везешь? – Мужчина 

подбородком показал на Нока. 
– Нет. Я его здесь… Ну, в общем, его мне подарили. 
– А, понятно. Славный пес. Главное, порода хорошая. 
Сережа удивленно посмотрел на "Дон Кихота". Тот опять улыбнулся и 

повторил: 
– Хорошая. Типичная среднерусская дворняга. 
Сережа сказал слегка обиженно: 
– Пускай. Мне породистая и не нужна. Зато он верный. 
«Дон Кихот с портфелем» перестал улыбаться. 
– Я ведь не смеюсь, – объяснил он. – Такие вот дворняги очень часто 

бывают умнее породистых псов. Я знаю одну девочку, у нее совершенно 
беспородная собака первое место заняла на областной выставке. За выучку. Я 
про них писал – про хозяйку и про собаку эту, про Берту. 

Сережа перестал соскребать наклейку и выпрямился. И тихо спросил: 
– Вы писатель, да? 
– Ну почему писатель? Я журналист. В редакции работаю… Видишь, 

поэтому я и любопытный такой. Как говорится, профессиональное качество… 
– А… – сказал Сережа и вздохнул. 
– Почему «а»? – спросил мужчина слегка ревниво. – В том смысле, что 

понятно, отчего я любопытен? Или жаль, что не писатель? 
– Что не писатель, – честно сказал Сережа. – А то я хотел спросить… 
– Д-да… А может быть, спросишь? Я кое-что в писательских делах 

понимаю. Или нельзя? 
– Да нет, можно. Я просто узнать хотел… – Сережа замолчал, передвинул 

чемоданчик, присел на него и, глядя снизу вверх на «Дон Кихота», спросил: – 
Писатели про многое просто выдумывают, верно? Особенно фантастику или 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



228 

сказки. И ведь никто над писателями не смеется, не кричит, что они все 
наврали… А если какой-нибудь человек… ну, не писатель, а просто… Если он 
какие-нибудь истории просто для интереса начинает придумывать, его сразу 
дразнят, что хвастун. Почему? 

– Бы-вает… – медленно сказал журналист. – Но тут, наверно, ничего не 
поделаешь. Просто не надо обращать внимания… Между прочим, над 
писателями тоже иногда смеются. Дураки-то еще есть на свете. 

Сережа кивнул. Хотел еще что-то сказать, повернулся… Шаткий 
чемоданчик опрокинулся под ним, и Сережа полетел в траву. 

Он тут же вскочил и засмеялся. 
– Садись-ка на скамейку, – сказал журналист. – А то раздавишь свой 

багаж да еще шею свихнешь. 
– Не свихну. Мне эта скамейка уже надоела, я на ней с самого утра торчу. 
– Ну и что? По-моему, очень удобно. Спинка удачно сделана и вообще… 

– Журналист повозился на скамейке, устраиваясь поуютнее. 
Сережа торопливо проговорил: 
– Извините, я забыл сразу сказать. Там, кажется, где-то гвоздь торчит, 

можно брюки порвать. 
«Дон Кихот» поспешно приподнялся. Ощупал под собой скамью. 
– Черт… Действительно торчит. Это было бы чрезвычайно досадно – 

порвать штаны. Других у меня с собой нет. 
– У меня нитка с иголкой есть. Зашили бы, – сказал Сережа. 
– Спасибо, утешил… А почему ты свои не зашьешь? Вон у тебя внизу 

штанина распорота. 
– Да ну их! Я их вообще снять хотел, да в чемодан не влазят… Я их 

надел, потому что через колючки надо было пробираться. Ну и зацепился там. 
– Где же ты пробирался через колючки? Ты ведь из лагеря едешь? 
Сережа нахмурился. 
– Ну, извини, – поспешно сказал журналист. – Это опять 

профессиональная привычка. Командировочное настроение у меня. Когда я в 
командировке, то всех обо всем спрашиваю. 

– Значит, вы в командировке? – переспросил Сережа. Потому что неловко 
было молчать. 

– Угу, – откликнулся «Дон Кихот». 
Он вдруг внимательно посмотрел на Сережу, наморщил лоб, будто решал 

что-то. Потом спросил: 
– Можно, я расскажу тебе маленькую историю? Ты не удивляйся. 

Понимаешь, мне очень интересно, что про эту историю скажет случайно 
встреченный человек. Ну, такой, как ты… Можно? 

– Конечно, – сказал Сережа. – А про что история? 
– Да простое, в общем-то, дело… Получили мы в редакции письмо. От 

одного гражданина. Пишет гражданин про председателя здешнего колхоза 
«Луч». Пишет, что председатель этот такой-сякой, с людьми не ладит, 
зазнается, обижает подчиненных. Колхозные машины для своих личных дел 
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использует. Пионеров из лагеря на колхозную стройку не велел пускать, когда 
они там хотели в порядке шефской помощи поработать… 

– Это, наверно, про наш лагерь, – вставил Сережа. – Здесь близко другого 
нет. 

– Наверно, про ваш… А еще председатель заставил студентов дом для его 
родственницы ремонтировать. Там студенческий строительный отряд работает, 
новый конный двор строят ребята, так вот целую бригаду из этого отряда 
послал он частный дом чинить… Ну и еще кое-что понаписано… В общем, 
приехал я в колхоз разбираться. Вопрос-то серьезный. И действительно, вроде 
бы так оно все и есть, как в письме. На первый взгляд. А если поглубже 
копнуть, то в письме сплошная чушь. Конечно, есть в колхозе люди, которым 
председатель не по вкусу: лодыри это и прогульщики. Когда народ на поле 
выходит, они на свой огород или на базар. И насчет машин – чепуха. А насчет 
пионеров, так он правильно сделал, что не разрешил. Нечего на этой стройке 
ребятишкам делать, там такие бревна да шлакоблоки, что и студенты едва 
управляются. А что касается ремонта дома, то это вообще стопроцентное 
вранье. Никакая она ему не родственница, а просто однофамилица. У нее муж в 
прошлом году умер, а был он, кстати сказать, инвалид, бывший партизан. Умер, 
не успел дом поправить. А студенты услыхали эту историю и решили помочь. 
Их председатель и не заставлял. Вот так, брат… Ну, что? 

Сережа смутился. Не привык он обсуждать такие «взрослые» вопросы. 
– Ну так что… – сказал он с неловкостью. – Значит, все в порядке. Да? 
Журналист шумно вздохнул и обрадованно заулыбался. 
– Вот и хорошо. Ну, ты молодец, честное слово. 
– Я… даже не понимаю, – растерялся Сережа. – Почему я молодец? Вы 

смеетесь почему-то… 
– Просто радуюсь. Видишь, не везло мне сегодня с утра. Встретил двух 

знакомых одного за другим (у меня тут в округе знакомых полно), рассказал им 
эту историю, а они… Один меня жалеть начал: вот мол, зря съездил, фельетон-
то писать не о чем. А другой начал молоть: «Знаем мы этих председателей. 
Хоть и не подтвердилось ничего, а все равно они такие…» И ни тот, ни другой 
не порадовался, что человек-то оказался хороший этот председатель. А ты вот 
сказал самое главное: «Все в порядке». Это ведь здорово, что ты так сказал. 

Сережа подумал. 
– Да… Только знаете что? Ведь тогда получается, что человек, который 

письмо писал – плохой. 
«Дон Кихот» кивнул: 
– Правильно заметил, Сережа. Только это и так было видно, сразу. Еще 

когда письмо не проверяли. 
– Почему? 
– Ну… это заметно. Злое письмо. И подписано как-то странно. Вроде бы 

и есть фамилия, а не разберешь толком. На букву «С». И должность под 
фамилией написана странная: руководящий работник. Не нашел я в колхозе 
этого «руководящего работника», хотя многим письмо показывал. 

– А он, наверно, просто не хотел, чтобы его узнали, – догадался Сережа. 
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– Наверно… – сказал журналист и задумался. 
А Сережа сидел на чемодане, поглаживал Нока и незаметно разглядывал 

журналиста. Тот ему все больше нравился. И не потому, что он с Сережей 
разговаривал, как со взрослым. Это многие умеют. Сережа не сумел бы 
объяснить словами, но чувствовал доброту большого незнакомого человека. 
Это была сдержанная доброта, и в ней ощущались уверенность и твердость. И 
когда «Дон Кихот» улыбался по-лошадиному или неловко передвигал длинные 
ноги, это было не смешно. Потому что за неловкостью была заметна сила. Ну 
не такая сила, как, например, у штангиста, а сила характера, что ли… 

А может быть, все это Сереже показалось? 
Ведь полчаса назад он пережил встречу с другим взрослым человеком – 

сильным и недобрым. Эта встреча оставила горькое беспокойство. И сейчас 
нужно было Сереже, чтобы рядом оказался кто-нибудь добрый и умный. Тот, 
кто все понимает. 

«Интересно, как его зовут?» – думал Сережа. Но спросить было неудобно. 
И вдруг журналист (бывает же так!) встретился с Сережей глазами и сказал: 

– Кстати, меня зовут Алексей Борисович… Ты не думай, что я на 
знакомство напрашиваюсь. Просто неловко получается: я твое имя знаю, а ты 
мое – нет… Между прочим, тебя, наверно, часто спрашивают, не потомок ли ты 
знаменитого декабриста? 

Сережа улыбнулся. 
– Спрашивают. Ну, не часто, а так, иногда. Только тут декабристы ни при 

чем. У меня дедушка был красный конник. Мне папа рассказывал. Дедушка 
тогда еще совсем молодой был, ну не взрослый даже. И родителей у него не 
было, он беспризорничал. А красные его к себе взяли. Это было как раз под 
Каховкой, про которую песня есть. Ну и дали ему такую фамилию, потому что 
он свою настоящую даже не хотел называть. Говорил, раз жизнь новая, пусть и 
фамилия новая будет… Он потом здорово воевал, даже командиром стал. 
Только умер он давно, его даже папа плохо помнит. И фотокарточки ни одной 
не осталось. 

– Это не самое главное, – серьезно сказал Алексей Борисович. – Фамилия 
осталась. Славная у тебя фамилия, Сергей, позавидовать можно… Ну это я так, 
не подумай, что завидую. У меня фамилия тоже знаменитая. Иванов… Ты что 
смеешься? Я серьезно. 

– Я не смеюсь, – запоздало сказал Сережа. – Это я… нечаянно. Извините. 
– Думаешь, не знаменитая фамилия? Одних писателей Ивановых 

двадцать два человека, я специально интересовался. Вот так-то… 
– У нас в классе Иванов есть, – сказал Сережа, чтобы сгладить 

неловкость. 
– Один Иванов – это что! В нашем подъезде в трех квартирах Ивановы 

живут. Один, между прочим, тоже Алексей Борисович. Почтальонка 
замучилась, все время письма путает. Один раз открыл конверт, начал читать: 
батюшки мои, какая-то тетя Вера поздравляет меня с серебряной свадьбой. 
Смотрю – письмо-то соседу. Побежал извиняться. Ужас до чего неприятно. 
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– Ну, это ничего, – сказал Сережа. – Это же вы случайно… Алексей 
Борисович! А если какой-нибудь человек нарочно чужое письмо распечатывает 
и читает. Чтобы узнать что-нибудь про другого… Это как называется? Это 
очень плохо? Или… не очень? 

Лицо Алексея Борисовича стало строгим и напряженным. Уж не подумал 
ли он, что Сережа про себя говорит? 

– Вот вопрос… Ты же не маленький, Сергей. Наверно, и сам знаешь. Тут 
уж как ни крути, а называется это всегда одинаково – подлость… Да ты что 
вскочил? 

– Ну вот, – сбивчиво заговорил Сережа. – Вот видите! Я ему так и сказал! 
– Кому? 
– Тихону Михайловичу. Начальнику лагеря… 
 

4 
 
Сначала Сереже понравилось в «Смене», хотя лагерь оказался совсем не 

такой, какой ему представлялся. 
Раньше, когда говорили «лагерь», Сереже казалось, что это палатки и 

разноцветные домики, сгрудившиеся между скал и высоких черных елей. В 
вечернем небе – редкие звезды и яркая половинка луны. И теплый оранжевый 
костер у самой большой скалы рядом с говорливым ручьем. 

Оказалось, что все не так. Были три длинных дома среди редких сосен, 
посыпанная песком площадка, мачта с флагом, высокий зеленый забор, 
фанерные плакаты "Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья" и "Пионер – 
всем ребятам пример". Трава между соснами была вытоптана, только вдоль 
забора густо росли репейники и крапива. 

Но все равно Сережа не жалел, что приехал. Потому что в первый же 
вечер на лужайке за кухней развели костер, а вожатый третьего отряда Костя 
принес гитару и запел песню, от которой все притихли: песня была про очень 
знакомое, словно кто-то подслушал Сережину тайну. 

Только говорилось в ней не про Сережу, а про маленького горниста. 
 
…У горниста Алешки Снежкова 
Отобрали трубу золотую. 
 
Говорили, что сам виноват он: 
По утрам потихоньку, без спросу 
Подымался Алешка с кровати, 
Шел на берег по утренним росам. 
 
Разносился сигнал его странный 
Над чащобою спутанных веток, 
Над косматым озерным туманом, 
Под оранжевым флагом рассвета…  
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И чтобы Алешка не нарушал режим, чтобы не разбудил кого-нибудь 
раньше срока, трубу у него взяли и заперли в шкаф. Ну что Алешка мог 
сделать? Может быть, даже плакал, закутавшись в одеяло, после отбоя, но 
трубу-то все равно не вернешь. Так и уснул. 

 
Спит горнист. А что ему снится? 
 
Может, снится, как эхо сигнала 
В теплый воздух толкнулось упруго 
И за черным лесным перевалом 
Разбудило далекие трубы…  
 
Тут у Сережи, когда он слушал эту песню, каждый раз начинало щекотать 

в горле, и попавший под руку сосновый сучок он сжимал, как сабельную 
рукоять. 

 
Захрапели встревоженно кони, 
Развернулись дугой эскадроны — 
И склонились тяжелые копья, 
И поднялись над строем знамена. 
 
В чистом небе – рассветная краска, 
Облаков золотистые гряды. 
Словно в сказке, но вовсе не в сказке 
Вылетают на поле отряды. 
 
Мчится всадников черная россыпь 
Сквозь кустарник, туманом одетый, 
По холодным предутренним росам 
Под оранжевым флагом рассвета.  
 
Потом были и другие песни. Но эту на каждом костре пели обязательно. 

И Сережа всегда ждал ее, и заранее начинала звенеть в нем радостная тревога. 
Будто могло случиться чудо, и всадники из песни готовы были вырваться на 
поляну и встать у костра: отблески огня на мордах коней, золотые искры на 
уздечках, стременах и медных кольцах ножен. А лиц не видно в тени, только 
звезды проступают на высоких шлемах… 

Однажды после костра Сережа задержался рядом с вожатым и негромко 
спросил: 

– Костя, а кто придумал эту песню? 
– Да так… – неохотно сказал Костя. – Один человек… – И было похоже, 

что он смутился. 
Странно. Вообще-то Костя смущался редко. Он был веселый, 

неутомимый, справедливый. Не выгонял ребят раньше времени из речки, таскал 
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на плечах малышей-октябрят и никогда не кричал на мальчишек, как вожатая 
Сережиного отряда с дурацким именем Гортензия. 

Гортензия часто кричала, потому что в отряде не было дисциплины. Все 
хотели то в поход, то на речку, то футбол гонять, а проводить тематические 
сборы и выполнять режим никто не хотел. Гортензия из кожи лезла, чтобы 
добиться порядка. Но у нее ничего не получалось, хотя она изо всех сил 
старалась походить на старшую вожатую Евгению Семеновну. 

А Костя не старался быть похожим. Он ходил в темных очках и носил 
зеленые шорты с широким командирским ремнем. 

Все знали, что начальник лагеря Тихон Михайлович Совков недоволен 
Костей. Начальник считал, что взрослому человеку неприлично ходить в 
коротких штанах, а вожатый к тому же не имеет права носить черные очки, 
потому что они отделяют его от детей. Но Костя продолжал ходить в шортах, а 
очки ни от кого его не отделяли… 

И вот когда Сережа спросил про песню, Костя слегка растерялся. И 
Сережа не стал больше спрашивать, все и так было ясно. А Костя закинул за 
плечо гитару и взял Сережу за руку. 

– Пойдем, Сергей… Не все ли равно, кто придумал песню? Главное, что 
поют… 

И Сереже стало хорошо-хорошо от того, что Костя помнит, оказывается, 
его имя, и они идут сейчас рядом, и Костя держит его ладонь в своей ладони, а 
над лагерем теплый такой, тихий вечер, и луна смеется среди темных сосен… 

Луна была не совсем круглая, но очень яркая. А на севере не гасла желтая 
заря. Лунный свет сливался с зарей, и на сосновые ветки словно золотистая 
пыль осела. Спать никому не хотелось. Ребята сдвинули кровати и стали 
рассказывать разные истории. Было не очень шумно и очень интересно. Многие 
даже из других палат прибежали. Гортензия для порядка покричала, а потом 
незаметно исчезла. 

– Гы… На свидание со Стасиком побежала, – съехидничал Вовка 
Падерин по прозвищу Пудра. 

Стасик – это был Станислав Андреевич, физрук. Но никто не стал 
смеяться, не такое было настроение. Всем хотелось тихонько сидеть рядом друг 
с дружкой и слушать. 

Истории были, конечно, страшные. Павлик Максимов рассказал про 
отрубленную руку, которую двое мальчишек нашли в старинном сундуке, а 
Валерка Сотников – про то, как их соседка по квартире оказалась колдуньей и 
летала в стиральной машине. 

А потом Витька Солобоев из первого отряда начал рассказывать про 
собаку Баскервилей. Только говорил он плохо, все путал, сбивался. Кроме того, 
Витька на ужине объелся и сейчас сильно пыхтел. Слушать стало неинтересно, 
тем более что многие ребята историю про баскервильского пса знали лучше 
Витьки. Они стали перебивать, поправлять, зашумели. Витька, утомленный и 
обиженный, замолчал. А все заговорили про собак: какая порода лучше, у кого 
какие были щенки, как дрессировать… 

У Сережи никогда собаки не было, но слушал он все равно с интересом. 
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Вдруг, когда уже начал стихать разговор, маленький Димка Соломин 
сказал: 

– У меня тоже была собака. Только я ее никогда не видел… 
– Гы, – тут же отозвался Пудра. – Она меньше блохи была, ага? Смесь 

микроба с кабыздохом. 
Несколько человек с готовностью хихикнули. Но остальные на них 

зашумели: почти всем хотелось послушать про Димкину собаку. 
И Сереже очень хотелось. Дело даже не в собаке. Просто ему нравился 

Димка. 
Они познакомились в первый же лагерный день. Сережа шел в 

пионерскую комнату и увидел, что прямо перед ним стоит на дорожке 
мальчишка лет восьми. Худой, золотоволосый, с боевой ссадиной на 
переносице. Стоит, крепко расставив ноги и заложив ладони за ремешок на 
штанах. Лицо у мальчишки было хорошее, с большим улыбчивым ртом и 
зелеными глазами. 

– А я тебя помню, – сказал он и наклонил к плечу голову. – Ты учился в 
пятом «В», в нашей школе. Тебя Серегой зовут. 

– Правильно, – обрадовался Сережа. – Только я… не помню, как тебя 
зовут. – Он постеснялся сказать, что вообще не помнит этого мальчишку. 

– Меня звать Димка, – охотно сообщил тот. И пошел рядом с Сережей. 
Наверно, они разговорились бы, но тут закричал кто-то издалека: «Димка! 

Соломин!» И Димка ускакал на зов. 
Потом он много раз попадался навстречу и всегда улыбался Сереже, как 

давнему знакомому. 
Сережа ни с кем еще не успел подружиться в лагере. И с Димкой тоже. 

Но Димка нравился ему больше всех, жаль только, что был он маленький… 
Димка стал рассказывать: 
– Я тогда жил у нашей бабушки. Не в городе, а в поселке. Там овраг, а 

кругом дома. Я в первую ночь ну никак уснуть не мог. Потому что не привык. 
У нас в городе ночью в окошке сразу тыща огней видна, а у бабушки – никаких 
огоньков, потому что овраг за окном. Только луна. Ну, я не спал, не спал, а 
потом собака начала гавкать. Я сперва даже разозлился: чего спать не дает? А 
потом мне ее как-то жалко стало. Она так печально гавкала. Наверно, она все 
время на цепи сидела, и ночью и днем. Скучно ведь… У меня окошко открыто 
было. Я подошел и давай свистеть. Ну, не громко, а так, будто зову ее. Она 
замолчала. А потом гавкнула, будто спрашивает. Ну, я еще посвистел. А она 
опять: «Гав, гав». Будто отвечает… Вот так мы долго-долго переговаривались. 
А потом я три раза свистнул, что кончаем разговор, и лег спать. Она тоже еще 
полаяла немного и замолчала. 

– А потом? – спросил Сережа. 
– Когда другая ночь наступила, мы опять так же переговаривались. И 

потом еще. Каждую ночь. Она меня уже узнавала по свисту, эта собака. И 
откликалась по-всякому. Если весело начну свистеть, она тоже весело так 
залает! А если потихонечку, грустно, она тоже жалобно так гавкает… В общем, 
у нас целые разговоры были. 
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– А как ее звали-то? – спросили из дальнего угла. 
– Я откуда знаю? – удивился Димка. – Я ее даже не видел ни разу. Даже 

не знаю, какая она. Я ее днем искал, да там у оврага огороды кругом и заборы 
высокие, не проберешься. А на свист она днем не откликалась. 

– Какая же она твоя? – обиженно пыхтя, сказал Витька Солобоев. – Даже 
не знаешь, рыжая она или еще какая. Хозяин у собаки тот, кто ей жрать дает. 

– Зато она со мной разговаривала, – тихо ответил Димка. 
Сережа с досадой сказал: 
– Ты, Солобоев, не мешай рассказывать… Ну а потом что, Димка? 
Димка вздохнул. 
– Потом я подрался с Вовкой Кобасенком, и у меня губа распухла. Я уже 

не мог свистеть. А она лаяла, лаяла. Всю ночь. Я просто не знал, что делать. 
Кричать, что ли? Ну, я же не знал, как ее зовут. И бабушка проснулась бы… А 
собака все лаяла, лаяла и вдруг как завизжит! И замолчала сразу… Я потом, 
когда губа прошла, всю ночь свистел, а она уже не отвечала. 

Все сочувственно помолчали. 
– Прибил кто-нибудь, – проговорил Женька Скатов, сердитый 

некрасивый мальчишка из первого отряда. – Есть такие гады. Им собаку убить 
что клопа раздавить. 

Сережа недолюбливал Женьку. Но сейчас Женька пожалел Димкину 
собаку и сразу показался Сереже симпатичным. 

И вообще все вокруг были сейчас хорошие и добрые. Сидели вперемежку 
на своих и чужих кроватях, привалившись друг к дружке и завернувшись во все 
равно чьи одеяла. И к Сереже приткнулся тоже какой-то парнишка из другого 
отряда, незнакомый, но все равно славный. Все ярче светила луна, и совсем не 
хотелось спать, и хорошо было рядом друг с другом. 

Кругом были товарищи, и Сережа решил подарить им свою сказку. 
Он сказал: 
– А у меня есть всадники… 
 

5 
 

Это случилось позапрошлым летом. Сережа выпросил у тети Гали 
разрешение пойти с ребятами за город, на Песчаное озеро. Дни стояли знойные, 
все мальчишки были одеты совсем легко. Ведь никто не думал, что в середине 
дня из-за кромки северного леса прилетит злой ветер с обжигающе холодным 
дождем. Это был один из стремительных циклонов, о которых не успевают 
предупредить синоптики. 

Непогода захватила ребят, когда они были на луговой тропинке, в двух 
километрах от автобусной остановки. Лето сразу превратилось в осень. Солнце 
зарылось в косматые облака и, наверно, дрожало там, как промокший рыжий 
щенок. Травы согнулись под пружинистыми ударами струй. 

Когда Сережа прибежал домой, его можно было выжимать и вешать на 
веревку вместе со штанами и майкой. Тетя Галя заохала, кинулась греть воду. 
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Но не помогла горячая ванна. И малина не помогла. К вечеру Сережа осип, 
ослабел, задрожал от озноба… 

Ангина – невеселое дело, особенно в каникулы. Лежишь и скучаешь. В 
первый день тетя Галя сидела с Сережей, поила горячим молоком и кормила 
таблетками. А потом температура улеглась, и тетя Галя стала ходить на работу. 

Отец был в командировке, Маринка в детском саду, Наташка – та, что 
жила в той же квартире, – в деревне у бабушки. На улицу Сереже запретили 
даже нос высовывать. 

Да и что было делать на улице? Ветер и дождь хозяйничали как хотели. 
Под окном растеклась унылая лужа, по ней разбегалась рыжая от глины рябь. 
Мотались на ветру ветки рябины и желтой акации. Красный столбик в 
термометре, прибитом за окошком к карнизу, съежился и торчал на десяти 
градусах. 

Наконец однажды к вечеру холодный дождь отшумел и откатился за 
дальние крыши. На западе прорезалась солнечная щель. Но зябкий ветер еще 
налетал порывами, и мокрые кусты вздрагивали, как вздрагивают после долгих 
слез маленькие дети. 

Сережа тоже вздрагивал: у окна было прохладно. Пришла тетя Галя и 
прогнала его в постель. Сережа слегка обиделся. Он лежал носом к стене и весь 
вечер не поворачивался, хотя ему очень важно было знать, растет ли за окном 
светлая полоса. Он лежал и разглядывал старые обои. Мелкий узор, пятнышки 
и царапины складывались в картинки. Можно было, если постараться, увидеть 
странных птиц, верблюдов, старинный пароход и хромую избушку Бабы Яги. 
Но отчетливей всего виден был всадник. 

Всадник сидел на тонконогом коне. У коня была вскинутая голова и 
взлохмаченная грива. Всадник был в остром шлеме и шинели. В одной руке – 
изогнутая шашка, в другой – длинное копье (эту царапину Сережа нанес 
деревянной саблей, когда воевал с подушкой). 

Ресницы слипались, и узоры на стене начинали шевелиться. Конь 
перебирал ногами, и всадник оглядывался на Сережу, словно с собой звал. 

Сережа тряхнул головой, всадник замер. Сережа украдкой глянул в окно. 
Солнечная щель была теперь оранжевая. По ней, как по огненной дороге, 
летели маленькие облачка, похожие на кавалеристов с косматыми бурками. 
Они словно шли в атаку на непогоду. 

Ночью шумел дождь. Сережу будила тревога: неужели и завтра не будет 
солнца? Всадник на стене был не виден в сумерках, но Сережа знал, что он 
здесь, и шепотом просил: 

– Ну прогони эти тучи! Ну, пожалуйста… 
Утро было серое, но дождь умолк. Сережа прошлепал к окну. Циклон 

уходил. Темные облака откатывались к югу ряд за рядом. Они были похожи на 
армию, которая отступает, хотя еще не совсем разбита. К полудню синими 
проблесками стало мелькать небо, а потом в широкий разрыв пушечным ядром 
вылетело раскаленное солнце, и красный столбик термометра, салютуя, взлетел 
на девять делений. 
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Яркие лучи упали на стену. Все вечерние рисунки на обоях рассыпались 
от света, пропали. И всадник исчез. Но он-то не рассыпался, конечно: он 
ускакал бить отступавшего врага. 

Ему, этому всаднику, трудно было одному в бою. Сережа сел к столу и 
стал готовить армию. 

Сначала Сережа нарисовал на картоне одного кавалериста (может быть, 
не очень умело вышло, но он старался). Всадник получился ростом со 
спичечный коробок. Сережа вырезал его маленькими тети Галиными 
ножницами. Потом он по этой фигурке обвел еще одиннадцать – сколько 
хватило картона. И тоже вырезал, а потом разрисовал папиной цветной тушью. 
Получился эскадрон из двенадцати всадников. С тонкими пиками из рисовой 
соломы от веника, с блестящими саблями из серебристой обертки от чая, со 
звездами на шлемах. 

Сережа выстроил всадников на подоконнике, чтобы они мчались вслед за 
убегающими тучами. 

И тучи, испугавшись, скоро совсем покинули поле боя. День стал яркий, 
сверкающий синими лужами, и теплый. Над высыхающим асфальтом 
поднимался пар. 

Попробуйте посидеть дома в такую погоду! Когда пришла тетя Галя, 
Сережа сказал, что умрет, если не выйдет на улицу. Тетя Галя повздыхала и 
разрешила. Велела только надеть резиновые сапоги, длинные штаны и свитер. 

Ходить в таком наряде, когда на улице чудесный летний день, может 
только сумасшедший. Сережа так и сказал. Тетя Галя обиделась. Сережа тоже 
обиделся. Он даже хотел пустить слезу (в те времена он еще выкидывал такие 
шуточки), но распускать нюни перед лицом двенадцати всадников было 
неудобно. Сережа заявил, что гулять не будет, и начал строить на подоконнике 
вражескую крепость из костяшек домино. Эту крепость всадники взяли с 
налета. Они были такие же сердитые, как Сережа. 

Однако долго сердиться не пришлось. Неожиданно вернулся из поездки 
отец. Он, оказывается, поторопился, чтобы успеть на день рождения к своему 
хорошему товарищу. Узнав, что Сережа нездоров, отец расстроился. В гости 
идти ему расхотелось. Но Сережа не желал, чтобы отец расстраивался. Он 
сказал, что ни капельки уже не болеет, и что пусть папа с тетей Галей идут, а то 
дядя Володя будет ждать и обижаться. Только пусть возьмут с собой Маринку, 
а то она весь вечер будет приставать, чтобы Сережа ей книжки читал. А у него 
своих дел много. 

Вот так он и остался в тот вечер один. 
…Прежде всего он распахнул окно. Гулять не разрешают, ну и ладно! А 

сидеть в открытом окне ему никто не запрещал. 
Вечер наступил теплый и слегка влажный. Над крышами вырастала груда 

желтого облака. Улица была тихая, пустынная, только в кустах шастали 
воробьи. Сережу стало клонить в сон. Может быть, он не совсем еще 
поправился, а может быть, просто утомился за день. Он прилег на кровать и 
стал смотреть в окно. Всадники по-прежнему были на подоконнике. Они 
словно мчались по вечернему небу навстречу желтому облаку. 
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Сережа уснул. 
Он проснулся от громкого, как выстрел, удара. Это ветер захлопнул окно. 
Над городом разворачивалась гроза, которая пришла на смену холодному 

циклону. Это была теплая гроза с голубыми вспышками и раскатистым 
добродушным громом. 

Сережа подбежал к окну. И увидел, что на подоконнике нет всадников. 
Ветер, прежде чем захлопнуть створки, подхватил картонных кавалеристов и 
унес неизвестно куда. 

Конечно, Сереже стало обидно. И одиноко. Папа с тетей Галей еще не 
вернулись, хотя было поздно и темно, всадники умчались и бросили его. У 
Сережи защипало в глазах. Он не стал смотреть на грозу. Опять лег и ткнулся 
носом в подушку. 

…И тут ему не то приснилось, не то придумалось, будто мягким толчком 
распахнулась дверь. И простучали от порога до кровати твердые, с 
металлическим перезвоном шаги. 

Он открыл глаза и повернулся на спину. 
В комнате нарастал свет, будто лампочки в люстре сами собой медленно 

набирали силу. 
Недалеко от Сережиной кровати стоял человек в остром шлеме и шинели 

до пят. На нем были желтые тугие ремни со звездной пряжкой, коричневая 
кобура и длинная сабля в черных ножнах с медным наконечником. Крошечные 
капельки дождя блестели на шинели. Человек смотрел на Сережу устало, но по-
доброму. Потом он протянул Сереже руку и сказал: 

«Не сердись… Мы не успели предупредить тебя. Мы ускакали, потому 
что ждало нас важное боевое дело». 

Сережа поспешно вложил свою ладошку в большую ладонь Всадника и 
поднялся. 

То ли сон это был, то ли выдумка, но Сережа помнит все ясно-ясно. Как 
он встал перед Всадником, ухватился за его кожаный пояс и прижался к 
шинели. Сукно оказалось сырым и колючим, когда Сережа коснулся его 
голыми локтями и коленками. От ремня пахло, как от нового портфеля, а от 
желтой пряжки – кисловатой медью. Всадник был высокий, и Сережа доставал 
до пряжки только подбородком. Он так и стоял, вцепившись в ремень и задрав 
подбородок, и смотрел на чудесного гостя. 

«А вы вернетесь?» – спросил Сережа. 
Всадник серьезно сказал: 
«Если будет нужно. Мы не можем всю жизнь торчать на подоконнике. У 

нас еще много боев. Но если тебе придется плохо, ты позови. Мы примчимся». 
«Как позвать?» – спросил Сережа шепотом, потому что хотелось 

заплакать. Не от горечи, не от обиды, а наоборот – будто от любимой песни, 
когда вспоминается что-то хорошее. 

Всадник улыбнулся. 
«Как позвать… Ну, встань покрепче, локти согни, кулаки сожми, будто в 

одной руке поводья, в другой – шашка. И скомандуй тихонько, про себя: 
«Эскадро-о-он! Ко мне!» И мы сразу будем тут как тут… Может быть, нас 
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никто и не заметит, мы умеем быть невидимками. Но ты обязательно знай, что 
мы рядом». 

«Буду…» – прошептал Сережа. 
Всадник подержал на его плече тяжелую ладонь, повернулся и ушел за 

дверь, позвякивая шпорами. Тихо ржали за окном лошади, и откатывался за 
горизонт гром. Сережа снова лег… 

Сквозь сон он услыхал, как пришли папа и тетя Галя, как хныкала 
Маринка, которой давно пора было спать. 

Потом тетя Галя вошла в комнату и охнула: 
– Батюшки, так и уснул, даже свет не погасил. И не разделся. 
Она стала расстегивать на Сереже рубашку, а он притворился, что никак 

не может проснуться. Лишь украдкой, одним глазком глянул на пол: нет ли 
следов от сапог. Но следы уже высохли. И только Сережино плечо все еще 
будто чувствовало тяжесть крепкой дружеской ладони…. 

Нет, Сережа пока ни разу в жизни не звал на помощь всадников. Потому 
что не встречались еще настоящие враги. 

Но он знает: если позвать, они примчатся. 
Это уж точно… 
Едва Сережа кончил говорить, как появилась Гортензия. На этот раз она 

раскричалась всерьез, всех разогнала по своим постелям и палатам. Так Сережа 
и не узнал, понравилась ли его сказка ребятам. Он только помнил, что слушали 
его внимательно, молча. 

Если бы он знал, чем это кончится! 
 

6 
 
Пудру, Витьку Солобоева и Гутю начальник лагеря звал «мои 

мушкетеры». Они ездили в лагерь уже несколько лет подряд. Знали каждый 
камушек, каждую тропинку и щель в заборе. Знали они и все порядки. Когда и 
кому их можно нарушать, а когда и кому следить за ними. В пионерское 
начальство «мушкетеров» не выбирали. Но они и так ходили в главных. Когда 
надо перегонять лодки из соседней деревни, ехать в село за сметаной или 
заготавливать в лесу дрова для костра и возить их на лошади, кого пошлешь? 
Завхоз дядя Вася на десять частей не разорвется. Не отправишь ведь по таким 
делам председательницу совета дружины Светку Мальцеву, хоть она и 
командирша. И на всяких других активистов надежда маленькая: они только 
альбомчики клеить умеют. 

И когда малышовый отряд поднимает на тихом часе гвалт и начинает бой 
подушками, от совета дружины толку мало и от девиц-вожатых тоже. 
Станислава Андреевича никогда не доищешься, а с Костей у начальника 
отношения так себе. «Мушкетеры» же всегда тут как тут. 

Ну а если они искупаются лишний разок, когда наблюдают за порядком 
на речке, или оттянут по затылку нарушителя дисциплины, беда невелика. Зато 
на душе спокойно. 
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Главным среди «мушкетеров» был Гутя. То ли это имя у него, то ли 
прозвище, Сережа не знал. Девчонки из старшего отряда по Гуте вздыхали. Он 
был симпатичный: смуглый, темноволосый, стройненький. Всегда в 
отглаженной пионерской форме, как с картинки. И очень вежливый. Со всеми. 
Даже с теми пацанами, которых он за провинности собирался тюкнуть по лбу. 

Впрочем, Гутя редко пускал в ход руки. Для этого были Пудра и Витька. 
Пудра был Гутин друг, хотя он на Гутю ну ни капельки не походил. 

Худой, длинный, в штанах с пузырями на коленях, в рубахе навыпуск, 
нескладный. У него была тонкая шея, круглая голова и желтые космы волос. 
Они торчали вразлет, и Пудра напоминал подсолнух. 

Пудра умел притворяться дурачком. Как скажет свое "гы" да отпустит 
шуточку поглупее, сразу покажется, будто он недоразвитый. Но это тем 
покажется, кто Пудру не знает. 

А Витька Солобоев ходил у Гути и Пудры в адъютантах. И ничего 
особенного в нем не было, кроме розовых щек и аппетита. 

В этом году приклеился еще к «мушкетерам» Женька Скатов. Хмурый 
такой, неразговорчивый парнишка. Выбрали его в совет отряда, потому что, 
говорят, он в школе хорошо учился, но Женька отрядными делами не 
занимался, а все время гулял с «мушкетерами». 

…Вот этих четверых и встретил Сережа, когда проводил Костю и 
возвращался в лагерь. 

Костя уехал. Не мог он оставаться: пришла из города телеграмма, что 
Костина мама заболела. Тяжело. Про Костин отъезд и телеграмму никто не 
знал, кроме вожатых. 

Сережа узнал случайно. Он раньше всех закончил завтрак и украдкой 
выскользнул из столовой: ему всегда было неловко орать вместе с другими, 
хором: «Спасибо всем!» Выскочил он на крыльцо и увидел, что Костя шагает к 
лагерной калитке с плащом на руке и с чемоданом. 

Сердце у Сережи неприятно стукнуло. Он догнал Костю. 
– Ты разве уезжаешь? 
– Приходится, – откликнулся Костя. И коротко рассказал про телеграмму. 
Сережа молча пошел рядом. Что тут скажешь? Потом он спросил: 
– А почему ребята не провожают? 
– Не сказал я никому. И так на душе муторно. А тут сорок человек – 

сорок расставаний. Девчонки еще слезу пустят. 
«Не только девчонки», – подумал Сережа. И попросил: 
– Можно, я провожу? Я не пущу слезу. 
– Пойдем, Сергей, – сказал Костя. 
Сережа взял у него плащ, и они зашагали к станции. Через лес, через луг. 

Молча. 
Когда среди трав поднялся станционный домик, Костя остановился: 
– Возвращайся, Сергей, а то потеряют тебя. Спасибо. Ребята пусть не 

обижаются, я им напишу. 
«А песню я навсегда запомнил», – хотелось сказать Сереже, но он 

промолчал. Стоял и смотрел вслед Косте. Даже «до свидания» не сказал. «До 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



241 

свидания» – значит «до встречи». А где им встретиться, если Сережа и адреса-
то Костиного не знает. Постеснялся спросить. Какие уж тут адреса, если у 
человека несчастье. 

«Мушкетеры» повстречались ему у самой калитки. 
– Очень приятно. Еще один самовольщик, – лениво произнес Гутя. – Кто 

разрешил за территорию лагеря уходить? 
Сереже было грустно. Ему было не до «мушкетеров». Сережа и не 

подумал, что их четверо, а он один. Просто сказал: 
– Тебе какое дело? 
– Ух ты… – в один голос возмутились Пудра и Солобоев и хотели 

ухватить Сережу. 
Гутя удержал их движением ладони. 
– А вот какое дело, – любезно сказал он. – Позвольте довести до вашего 

сведения, что директор велел всех, кто из лагеря нос высовывает, отправлять на 
гауптвахту и держать там до выяснения. 

– Куда отправлять? – удивился Сережа. 
– В пионерскую комнату. Под замочек. Под арест. Пока он не придет и не 

разберется. 
– Гы! Да ты не бойся, не заскучаешь, – вмешался Пудра. – Тама уже три 

гаврика сидят, веселятся. 
– Ну идите и веселитесь с ними, – хмуро сказал Сережа. 
– Ты поговори, – пригрозил Женька Скатов. – Иди лучше добром. Нам 

директор приказ дал. 
Директором почему-то все звали начальника лагеря. 
– Приказ – дуракам напоказ, – сказал Сережа. Ему было все равно, 

потому что Костя уехал. – Пусть он сам сидит под арестом, если хочет. Здесь не 
кадетский корпус. 

– Взять! – сказал Гутя. 
Пудра и Витька прижали Сережу к забору. Хотели повести насильно. А 

ему вдруг так обидно сделалось и такая злость нахлынула! Кулаки сами 
сжались. 

– Ладно, отпустите, – вдруг распорядился Гутя. – Дитя готово 
разрыдаться. Маму звать начнет. 

Пудра заупрямился: 
– Не-а… Пускай сказочку расскажет, тогда пустим. Это же тот сказочник. 

Он нам всю ночь про каких-то наездников мозги заправлял. У, потеха! 
Видно, Пудра решил отомстить за Витьку, которого накануне вечером не 

захотели слушать ребята. 
И сам Витька обрадовался: 
– Точно! Он трепался, будто лошадиной дивизией командовал! Ты, Гутя, 

не слыхал, не знаешь. Будто, как свистнет, так все кругом без памяти валятся. 
Стыд и ярость взметнулись в Сереже! Он им тайну открыл, сказку 

доверил, а они! 
– А ну пустите! – крикнул он с такой злостью, что "мушкетеры" 

отшатнулись. 
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– Что случилось? – раздался голос начальника лагеря. Совков подошел 
незаметно. 

– Ничего страшного, Тихон Михайлович. Самовольщик нервничает, – 
объяснил Гутя. – За пределами лагеря гулял, а теперь брыкается. 

Совков повернулся к Сереже. 
– Кто позволил уходить из лагеря? 
Глядя в землю, Сережа сказал: 
– Я Костю провожал. Он мне сам разрешил. 
– Надо было у меня спросить… Ладно, ступай. 
Сережа плечом отодвинул с дороги молчаливого Женьку и шагнул в 

калитку. Но злость и обида вдруг снова поднялись в нем. Он повернулся: 
– А они… пусть лучше меня не трогают! Я под их скрипку танцевать не 

собираюсь! 
Сережа ожидал в ответ возмущения и угроз. Но «мушкетеры» 

промолчали, а Тихон Михайлович сказал почти ласково: 
– Ступай, ступай. Они не тронут. Я поговорю. 
Они и правда не трогали Сережу. Но в тот же день он увидел на своей 

подушке листок с карикатурой: кривоногий всадник сидел на брюхатой лошади 
и держался за хвост. 

На следующий день вслед Сереже то и дело звонко ржали наученные 
«мушкетерами» малыши. К вечеру кое в чем разобрался, видимо, Димка и 
навел среди октябрятской братии порядок: ржание прекратилось. Но перед 
ужином к Сереже подошла Гортензия и, хлопая крашеными ресницами, 
заговорила: 

– Послушай, Каховский, у нас завтра костер. Ты не мог бы рассказать 
всему отряду свою сказку? 

– Какую сказку? 
– Ту самую, про которую все говорят. Про каких-то волшебников, 

говорящих верблюдов, лошадей… 
«Сама ты говорящий верблюд», – подумал Сережа. И спросил: 
– Кто вам сказал про эту сказку? 
– Падерин и Солобоев. А что? 
– Скажите им, что они болваны, – четко произнес Сережа. 
– А ты грубиян! Тебя по-хорошему просят, а ты… 
Вот в тот вечер Сережа и написал домой письмо. Написал и бросил в 

фанерный почтовый ящик у пионерской комнаты. 
А на другой день, на вечерней линейке, – как гром среди ясного неба! 
Впрочем, сначала линейка шла как обычно: рапорта, итоги, 

благодарности дежурным по кухне. Потом взял слово директор. Это было тоже 
привычно: он часто выступал на линейках. 

На этот раз он говорил о тех, кто самовольно уходит из лагеря в лес, на 
речку, в поле. Невысокий, кругловатый, энергичный, он стоял у мачты с флагом 
и при каждом слове резко дергал устремленным вниз указательным пальцем – 
словно кнопки нажимал или неумело печатал на большой пишущей машинке. 

Слова директора были привычные и скучные: 
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– Отдельные безобразные случаи превратились в систему… 
Администрация будет вынуждена… Есть меры, которые заставят 
нарушителей… 

Потом он передохнул и заговорил попроще: 
– Ну чего вам не хватает? Территория благоустроенная, аттракционы 

всякие. Порядок надоел? Так ведь порядок этот не назло вам, а чтобы избежать 
несчастных случаев. Вам бы все скакать, а мы, взрослые, отвечаем. Понимаете? 
От-ве-ча-ем! Совести у вас нет, вот что. Безобразничаете, а потом еще 
жалуетесь родителям. Приезжайте, мол, заберите отсюда, а то как в тюрьме… 

– А кто жалуется? – насмешливо спросили из рядов. 
– Да есть такие… «Папа, приезжай, а то все плохо. На рыбалку нельзя, 

купаться нельзя…» А тонуть можно, я спрашиваю? 
Сережа в первый миг почувствовал себя так же, как при стычке с 

«мушкетерами», когда они издевались над его сказкой. А потом стало ему 
тоскливо и очень одиноко. И уже ничего не боясь, он спросил: 

– Это вы про мое письмо говорите? 
– А что? – ответил директор. – Может быть, я говорю неправду? 
– Значит, вы его читали?! 
– Может быть, ты хочешь сказать, что я лгу? Я могу прочитать письмо на 

линейке. 
И тогда при напряженном молчании отрядов, в ясной вечерней тишине, 

когда не колышутся листья и флаги, все до единого человека услышали 
Сережины слова: 

– Но ведь это подлость! 
– Понимаете, Алексей Борисович, я совсем не хотел нагрубить, – сказал 

Сережа. – Ну нисколечко. Так получилось. Просто другого слова не нашлось. А 
он раскричался, конечно: «Хулиган, как ты смеешь! Раз тебе наши порядки не 
нравятся, убирайся из лагеря! Чтоб твоего духу здесь не было!» Ну, я сказал 
«хорошо» и ушел. С линейки ушел и хотел сразу на станцию идти, но уже 
поздно было, сумерки. 

– И страшновато, – добродушно уточнил Алексей Борисович. 
– Ну… да. Не потому, что вечер, я темноты не боюсь. Просто на станции 

стали бы спрашивать: куда один едешь ночью? В общем, я переночевал, а 
утром ушел. Хорошо, что чемодан был не на складе, а под кроватью: я его как 
раз взял со склада, чтобы рубашку сменить… 

– Никто не знал, что ты уходишь? 
– Я Димке сказал, чтобы предупредил всех. Я рано ушел, на рассвете… 
…На рассвете он проснулся, будто по сигналу. В окошке, за черными 

соснами, розовели клочковатые облака. Сережа неслышно оделся, подхватил 
чемодан и курточку, отодвинул на окне марлевую занавеску и прыгнул на 
песок. 

Осторожно прошел он вдоль всего корпуса к самому крайнему окошку. У 
этого окошка, в палате шестого отряда, спал Димка. 
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Оконные створки были распахнуты. Видно, утренний холодок донимал 
Димку, и он завернулся в одеяло по самую макушку. Торчал только затылок с 
пшеничными растрепанными волосами. 

– Дим, – позвал Сережа и лег животом на подоконник. 
Димка не пошевелился, лишь волоски на затылке вроде бы 

насторожились, как маленькие антенны. 
– Ди-ма… 
Димка откинул одеяло и сел. Поморгал. И внимательно, будто и не спал, 

посмотрел на Сережу. 
– Я ухожу. Домой уезжаю. Ты скажи вожатой… и всем, кому надо. 
– Насовсем уезжаешь? – шепотом спросил Димка. 
– Насовсем. Что ж теперь делать? 
– Правильно, – серьезно сказал Димка. – Только жалко… Костя уехал, ты 

тоже. 
– Что же теперь делать? – снова сказал Сережа. 
– Я понимаю… 
– Я тебе письмо напишу, – пообещал Сережа. 
Димка растянул в улыбке большие губы. 
– Ты длинное напиши, чтобы долго читать. Ладно?.. – И тут же 

насупился. – Нет, не надо. Это письмо, наверно, тоже распечатают. Ну их… 
– Я так заклею, что никто не распечатает, – пообещал Сережа. – Ну, ты 

ложись. Спи, рано еще. 
Димка кивнул, но продолжал сидеть. 
– Спи, Дим… Укладывайся. 
Димка лег на спину, но продолжал во все глазищи глядеть на Сережу. 

Сережа до подбородка натянул на него одеяло. 
– Ну, я пошел. 
Короткая хлесткая злость на директора, на его "мушкетеров", на всех, из-

за кого приходилось уезжать из лагеря, обожгла Сережу. Он резко оттолкнулся 
от подоконника и зашагал к забору. Он успел еще заметить, что Димка снова 
сел и смотрит вслед. Но оглядываться не стал. Потому что все равно нужно 
было уходить. О том, что можно остаться, он даже не думал. 

Лагерь спал таким глубоким сном, что можно было никого не опасаться. 
Но все-таки Сережа не пошел к калитке: сторож мог и проснуться. Доказывай 
тогда, что он не убегает, а просто уходит, потому что… В общем, сторожу 
трудно что-нибудь доказать. 

Сережа пробрался сквозь колючки к забору. Серые головки репейника 
приклеились к брюкам, острый сучок разорвал штанину. Сережа отодвинул в 
заборе доску, и открылась щель. От нее убегала тропинка… 

 
7 

 
– Да-а. Заварил ты кашу, – сказал Алексей Борисович. – И знаешь что, 

Сергей? Тебя будут обвинять в дезертирстве. Скажут, не уходить надо было из 
лагеря, а доказывать свою правоту, раз уж ты уверен, что прав. 
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– Кто скажет? 
– Да кто угодно. Ребята. Или тот же начальник лагеря. 
Сережа медленно покачал головой: 
– Я не дезертир. Я не из-за трусости ушел. Просто противно стало. А 

доказывать там некому. Одни смеются, другим все равно. Ведь знают, что 
нельзя чужие письма читать, а молчат… А Тихон Михайлович тоже… Ну что я 
ему докажу? Он думает, что с ребятами что хочешь можно делать! 

– Сейчас он так уже, наверно, не думает, – заметил Алексей Борисович. 
Сережа осторожно поднял на него глаза. 
– А вы… не думаете, что я дезертир? 
– Нет, – сказал Алексей Борисович и почему-то нахмурился. 
Потом он спросил: 
– А почему этого Тихона Михайловича так разозлило письмо? Что ты там 

такого понаписал? 
– Да ничего особенного! Вот посмотрите! – Он вытащил из кармана 

помятый конверт. 
– Постой, Сережа. А откуда оно у тебя? Разве начальник вернул его? 
– Физрук отдал… Ну… он меня тут догнал, уговаривал вернуться. 
– Понятно. Это тот гражданин, с которым ты беседовал, когда я подходил 

к станции? 
– Тот самый… 
– Так… Значит, можно почитать письмо? 
– Читайте, пожалуйста. 
Алексей Борисович вынул из конверта большой коричневатый лист в 

крупную клетку. И удивленно глянул на Сережу. 
– А где ты взял такую бумагу? 
– Да в лагере ее сколько угодно. Это такие конторские книги, мы из них 

отрядные дневники делали. А что? 
– Да так, любопытно… 
И он стал читать. 
Сережа придвинулся и тоже стал перечитывать знакомые строчки. 
 
Здравствуйте, папа, тетя Галя и Маринка! 
У меня все в порядке. Здоровье хорошее. Один раз ногу подвернул на 

футболе, но уже прошло. Недавно мы ходили в поход с палатками. Только 
ночевать не стали, потому что вожатая испугалась грозы. А еще будет военная 
игра. Но знаешь, папа, если по правде писать, то мне здесь не нравится. 
Сначала понравилось, потому что был один хороший вожатый и костры были. 
Но он уехал. Теперь скучно. Хотел я подружиться с ребятами, только пока не 
получается. Я один раз сказку рассказал, чтобы интереснее было. А они 
смеются теперь. Знаешь, папа, лучше бы ты приехал за мной. Лучше бы мы с 
тобой и Наташкой поехали на рыбалку, а то все только собираемся и 
собираемся. И никак не получается, чтобы вместе. А здесь даже и не 
порыбачишь. Одному на речку не дают нос сунуть, а когда целая толпа, то тут 
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уж не до рыбалки. Даже и не искупаешься как следует, потому что только 
залезешь и уже велят обратно. 

Ты не думай, что я жалуюсь. Если надо, я проживу всю смену. Но ты ведь 
просил писать честно, вот я и пишу честно. Лучше бы ты приехал за мной. 
Здесь знаешь почему плохо? Потому что каждый день одно и то же! А если 
плохо, то зачем? 

Но если ты не можешь, не приезжай. 
Тетя Галя, можно, я сменяю свои польские штаны на трехцветный 

фонарик? Они мне все равно велики и сваливаются, а тому мальчику, у 
которого фонарик, они как раз. 

Пусть Маринка не лазит в мой ящик без спросу, а то у меня там пистоны 
и острый циркуль с иголками. 

До свиданья. Ваш Сережа. 
 
Письмо было написано на развернутом листе, вырванном из конторской 

книги. Одна половинка листа осталась чистой. 
– Можно, я возьму эту бумагу? – спросил Алексей Борисович. – Здесь 

ничего не написано. 
– Возьмите, конечно!.. А зачем? 
– Да так, пригодится. В морской бой можно поиграть, тут клетки 

подходящие. До поезда все равно еще много времени. Ты умеешь играть в 
морской бой? 

Сережа снисходительно усмехнулся. 
– Ну и отлично! – Алексей Борисович аккуратно оторвал листок, а письмо 

отдал Сереже. 
– А вы… – нерешительно сказал Сережа. – Вы ведь сейчас прочитали. 

Как вы думаете, что в нем… такого? 
– «Такого» ничего. 
Сережа сунул письмо в конверт, а конверт – в карман своих просторных 

брюк. Алексей Борисович глянул мельком и спросил: 
– Не успел поменять штаны на фонарик? 
– Не успел, – вздохнул Сережа. – Да тетя Галя, наверно, и не разрешила 

бы. 
– А тетя Галя… она кто? Твоя тетя? 
Сережа просто сказал: 
– Она – папина жена. Мама у меня умерла. 
– Извини, брат. Перестарался я со своим любопытством. 
– Ну, а что ж такого, – спокойно откликнулся Сережа. – Конечно, 

непонятно: папа и тетя Галя… – И вдруг спросил: – А вы были в Сибири? 
– Был. 
– Мама в Сибири умерла. Поехала в командировку к геологам и 

простудилась. Быстрая какая-то простуда. Врач на вертолете прилетел, да уж 
поздно… Алексей Борисович! – Сережа глянул так, будто очень о чем-то 
просил. – Это шесть лет назад было. Может, вы встречали маму? 

Алексей Борисович покачал головой. 
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– Нет, малыш. Не хочу я тебя обманывать, не встречал. Я бы запомнил 
такую фамилию. 

– А у мамы другая фамилия – Ласкина. 
– Нет, Сережа. Не знаю… Сибирь громадная. Где это было? 
– Где нефть. Под Сургутом. 
– В тех краях я бывал. Да разве всех запомнишь? Может быть, и 

встречались когда-нибудь. 
Почти шепотом Сережа сказал: 
– А у меня карточка есть. Хотите, покажу? 
– Покажи, конечно. 
Из нагрудного кармана курточки Сережа достал блокнотик и вынул из 

него фотографию. Она была размером с карманное зеркальце. 
Алексей Борисович положил снимок на ладонь. Посмотрел полминуты и 

снова покачал головой: 
– Нет, Сережа. Я запомнил бы… Красивая у тебя мама. И молодая совсем. 
Сережа кивнул: 
– Двадцать четыре года. Я ее хорошо помню, хотя мне всего пять лет 

было. 
– И карточка всегда с тобой? 
– Всегда. 
Он вложил снимок между страничками и спрятал блокнот в карман. 
Морской бой – игра нехитрая, но тоже требует умения. Алексей 

Борисович один раз уже потерпел полный разгром и теперь слегка нервничал. 
– Не понимаю, как ты ухитряешься? По теории вероятности шансы у нас 

должны быть примерно равные… Слушай, а ты не подсмотрел? 
– Да честное пионерское! Просто у меня особый способ… Дэ-один… 
– А, вот тебе и способ! Промазал! Жэ-семь. 
– Мимо. Е-три. 
– Тьфу, черт! Угробил канонерку. Бей еще… Ты что, Сережа? 
А Сереже сразу стало не до канонерок. Он увидел, как на дороге 

затормозил лагерный «газик». И от машины к станции шагал по заросшей 
тропинке сам Тихон Михайлович Совков. 

– Ну вот, – тоскливо сказал Сережа. – Директор приехал. 
Алексей Борисович быстро оглянулся. 
– Ишь ты, – непонятно сказал он. 
Сережа сидел сощурившись и сжав губы. 
– Начнется теперь все снова, – шепотом сказал он. 
– М-да… – неопределенно откликнулся Алексей Борисович. 
Сережа думал, что он заступится, а он «м-да». 
Сережа резко сказал: 
– В лагерь я все равно не поеду. 
– Смотри. Это в конце концов твое дело. 
– Не поеду я! – повторил Сережа. 
Алексей Борисович вдруг улыбнулся. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



248 

– Ну а если не поедешь, тогда зачем нервничать? Давай играть дальше. 
Посмотрим, что будет. 

И было вот что. 
Начальник лагеря подошел и остановился, выжидающе глядя на Сережу. 
– Вэ-один, – напряженным голосом сказал Сережа. 
– Может быть, Каховский, ты обратишь на меня внимание? – спросил 

Тихон Михайлович. 
– Я обратил, – сказал Сережа. – Вэ-четыре, Алексей Борисович. 
– Может, ты хотя бы поздороваешься? – спросил директор. 
– Здравствуйте… Мимо, Алексей Борисович. Вэ-шесть… 
– Вляпал, – с сожалением сказал Алексей Борисович. – В подводную 

лодку. Ловко у тебя получается. 
– У меня способ. Нащупывание огнем… 
– Гражданин, я, кажется, разговариваю с мальчиком, – с достоинством 

произнес товарищ Совков. – Я просил бы не мешать. 
Алексей Борисович поднял на него добрые свои зеленоватые глаза. 
– Разве я мешаю? Бог с вами. Мне показалось, что мальчик сам… э-э… не 

очень охотно общается с вами. 
– Этот мальчик сбежал из лагеря! – возмущенно известил директор. – Вам 

это известно? 
Услышав слово «сбежал», Сережа шевельнул плечом, но промолчал. 
– Мне Сережа изложил, так сказать, ситуацию, – откликнулся Алексей 

Борисович. – В общих чертах. Правда, не совсем так, как вы. Он сказал, что не 
сбежал, а ушел из лагеря. В соответствии с вашим распоряжением. Кажется, вы 
не сошлись во взглядах на тайну переписки? Кстати, охраняемую законом. 

– При чем здесь закон? Вы что, угрожаете мне? 
– Ну, что вы, товарищ начальник лагеря! – с мягким упреком воскликнул 

Алексей Борисович. – Ну чем я вам угрожаю, посудите сами? Разве я похож на 
человека, который может угрожать? 

– Тогда почему вы вмешиваетесь? Собственно, кто вы такой? 
– Да я и не вмешиваюсь. Я, простите, отвечаю на ваши вопросы. Кто я 

такой? Сережин попутчик, вместе ждем, когда поезд придет… А вообще-то, 
Тихон Михайлович, я думал, что вы меня не забыли еще. Мы с вами как-то 
разбирали один сложный вопрос с выгрузкой овощей из вагонов. Помните? По 
правде говоря, я не думал, что после этой истории вы займете пост начальника 
пионерского лагеря. Тем более что дети чем-то отличаются от овощей. 

Сережа заметил краем глаза, что во время этой речи Тихон Михайлович 
начал часто мигать и лицо у него порозовело. И кислым голосом директор 
сказал: 

– А, это вы… товарищ корреспондент. Я должен был догадаться. У вас 
удивительная способность возникать, где не надо. 

– Ну, видите ли, тут у нас точки зрения очень разные. Когда вы считаете, 
что не надо, я как раз думаю, что надо. 

Тихон Михайлович тяжело задышал и стал ощупывать карманы, словно 
искал сигареты. 
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«А ведь он чего-то боится», – с удовольствием подумал Сережа. 
– Да вы не волнуйтесь, товарищ Совков, – усмехнулся Алексей 

Борисович. – С Сережей-то я случайно познакомился. Я в этих краях по 
другому письму. Понимаете, какой-то гражданин – не то Сапогов, не то Сачков 
– написал про председателя здешнего колхоза. Будто председатель этот – 
сущий жулик. Недлинное письмо, но… выразительное. Кстати, написано на 
такой же бумаге, как Сережино. Хорошая бумага. Где вы ее для лагеря 
раздобыли, Тихон Михайлович? 

Совков отступил на два шага и вздернул подбородок. 
– Я вас попросил бы… Кто вам дал право делать намеки и клеить на меня 

ярлыки? Я не писал никаких писем. У меня с председателем отличные 
отношения. 

– Ну и прекрасно! Тем более что не подтвердилось письмецо. 
– Я не понимаю, зачем вы мне про все это рассказываете. 
– Да просто так. Делюсь своими заботами. Думал, вам интересно. 

Учитывая вашу любовь к чужим письмам… 
– Я попросил бы не вести таких разговоров при детях. 
– Прошу прощения. Но ведь «дети»… – он взглянул на Сережу, – про это 

все равно знают. 
– Давайте закончим разговор, – сказал Совков со сдержанной обидой. – Я 

выполняю свои обязанности. Ребенок самовольно покинул лагерь, и я должен 
увезти его назад. Почему вы мне препятствуете? 

– Я? Препятствую? – Алексей Борисович даже отодвинулся от Сережи. – 
Помилуйте, каким образом я препятствую? Ну увозите, пожалуйста. – Он 
поймал растерянный Сережин взгляд и в ответ улыбнулся глазами. – Только, 
Тихон Михайлович… я не понимаю, как вы это сделаете. Уговоры, мне 
кажется, не помогут. А применять более решительные способы вы, наверно, не 
станете. Тем более что человек – не теленок, на веревке не утащишь… 

– Я не собираюсь применять никаких способов, – заявил Совков, 
поглядывая на дремлющего Нока. – Я просто приглашу на помощь 
милиционера. 

– Ну, Тихон Михайлович, – с укоризной сказал Алексей Борисович. – Вы 
путаете. Это не тот лагерь, куда приводят с милицией. Кроме того, я точно 
знаю, что в радиусе шести километров нет ни одного милиционера, ибо 
участковый, товарищ Павлов, находится сейчас в Дмитровке. 

Начальник лагеря перестал обращать внимание на Алексея Борисовича. 
Он всем корпусом повернулся к Сереже, слегка наклонился и стал говорить 
настойчиво и в то же время добродушно: 

– Ну вот что, Каховский. Надо заканчивать эту историю, ты и сам 
понимаешь. Давай, дорогой товарищ, забудем все эти грустные события, сядем 
в машину – и в лагерь. Нас дела ждут. 

– Извините, Тихон Михайлович, я не поеду. Я же сказал, – негромко, но 
твердо проговорил Сережа. Он не смотрел на Совкова. Разглядывал бумажку с 
нарисованной эскадрой и с нетерпеливой досадой думал: "Когда он наконец 
уберется?" 
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– Видали его! – уже без всякого добродушия воскликнул Совков. – Он 
«сказал»! Фигура! Ты думаешь, что ты лучше всех? За что ты всех нас 
возненавидел? 

– Кого? – удивился Сережа. 
– Весь лагерь! 
– Я никого не возненавидел. Просто мне в лагере не нравится! 
– Не нравится сейчас – потом понравится. 
– Нет, – тихо сказал Сережа. – Все равно хорошо уже не будет… Да еще 

собака. Где она там будет жить? 
– При чем тут собака? Я приехал не за собакой, а за тобой. Я не могу 

забирать в лагерь всех бродячих псов. 
– Он не бродячий, а мой. Я его бросить все равно не смог бы. Раз он мой, 

я за него отвечаю. 
– А я отвечаю за тебя! Понимаешь? За тебя! И я не имею права отпустить 

тебя из лагеря. 
Сережа досадливо пожал плечами. 
– Вы меня не отпускаете. Я сам уезжаю. 
– Вот именно – сам! Самовольно! Ты думаешь, это тебе так сойдет? Не 

думай, голубчик. Мы и родителям сообщим, и в школу. Про все твои фокусы. И 
как собаку натравливал на Станислава Андреевича! За такие дела знаешь что?.. 
В колонию! 

– Я не натравливал! Он меня схватил, а Нок зарычал! 
– Эти сказки ты потом будешь рассказывать. Не здесь и не мне. 

Станислав Андреевич врать не будет, собака бросилась за ним вслед. 
– Прошу прощения, – вмешался Алексей Борисович, – но ваш Станислав 

Андреевич несколько… преувеличивает, так сказать. Я как раз подходил к 
станции и был свидетелем этой сцены. Собака вела себя вполне 
интеллигентно… в отличие от Станислава Андреевича. 

Совков резко повернулся к нему. 
– Я не понимаю, чего вы хотите? Чтобы я отпустил его одного домой? 

Интересно, что вы сделали бы на моем месте? 
– На вашем месте, – с жесткой усмешкой сказал Алексей Борисович, – я 

бы помнил, что никто не имеет права читать чужие письма. Помнил бы также, 
что у детей тоже есть чувство собственного достоинства, которое никому не 
позволено оскорблять, да еще публично. И что каждый человек имеет право 
порвать отношения с тем, кто его оскорбил… Возможно, это не следует 
говорить «при детях». Возможно, это непедагогично. Прошу извинить… А 
посоветовать вам я мог бы вот что: раз мальчик категорически отказался жить в 
лагере, надо назначить ему провожатого – пусть доставят его домой. Странно, 
что это вам не пришло в голову. 

– Если каждый мальчишка начнет бегать из лагеря, у меня людей для 
провожанья не хватит. У меня вожатые, а не провожатые. 

– Ну, если у вас начнут бегать все мальчишки, значит, в лагере что-то не 
так… А о провожатом для Сережи не беспокойтесь, я эту роль могу на себя 
взять, раз уж так получилось. 
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– Я не понимаю, зачем вам нужно в конце концов, чтобы он не 
возвращался в лагерь. Чего вы хотите? 

– Да ничего я не хочу, – опять усмехнулся Алексей Борисович. – Просто 
думал вам услугу оказать, проводить мальчика. 

– Знаю я ваши услуги. Они, извините, медвежьи… Каховский, я 
последний раз спрашиваю, ты поедешь в лагерь? 

Сережа вздохнул и молча покачал головой. 
– Ну, прекрасно. Так и запишем. А про вас, товарищ корреспондент, я 

напишу в редакцию. О вашем поведении. Имейте в виду. 
– Буду иметь в виду. Только подписывайтесь разборчиво… 
Совков круто повернулся и зашагал к машине, широко размахивая 

руками. Нок поднял уши и смотрел ему вслед. 
Хлопнула дверца машины. «Газик» подпрыгнул и запылил по шоссе. 
Сережа с облегчением сказал: 
– Кажется, все. 
– Будем надеяться… Хотя должен сказать, что Тихон Михайлович Совков 

– человек упрямый. 
– Вы его знаете, да? 
– Встречались. Не всегда он был начальником лагеря. 
– Вот вы сказали… про овощи. Неужели он был жулик? Он овощи 

воровал, да? 
Алексей Борисович засмеялся. 
– Да нет, Сережа, не придумывай. Ничего он не воровал. Все это гораздо 

сложнее… Хитрил он, чтобы лишнюю премию получить, а из-за этого дело 
страдало. Вагоны простаивали, график срывался. Да ну его… Ты что приуныл? 

– Я не приуныл. Все в порядке. 
– Тогда продолжим? Бой еще не закончен. 
– Не закончен, – вздохнул Сережа. 
 

8 
 
Подошло наконец время поезда. На станции появились еще три 

пассажира: старичок с белой бородой и пухом вокруг блестящей лысины, 
румяная старушка с корзиной, в которой кто-то крякал и шевелился, и девочка 
– крошечная, но резвая – в красном с белыми горошинами платочке. 

– Как из сказки, – сказал Сережа. – Дед, бабка и внучка Маша. 
Из-за леса выскочил зеленый поезд. На крыльце показался старик 

дежурный в красной фуражке и со свернутыми флажками – красным и желтым. 
– Дождались, – сказал Алексей Борисович и поднялся со скамейки. 
Поезд зашипел и остановился. 
Двери открылись только в двух вагонах. Видно, сходить на этой станции 

никто не собирался, а для посадки пяти пассажиров достаточно было и двух 
дверей. Так, наверно, решили проводники. 

Дед, бабка и внучка засеменили к ближнему вагону. 
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– Пойдемте в другой, – торопливо сказал Сережа. – А то они сейчас вход 
закупорят, и мы не успеем. 

Он подхватил чемоданчик, потянул за поводок Нока и вприпрыжку 
двинулся вдоль вагонов. Алексей Борисович обогнал его и широко зашагал 
впереди. Он первый вскочил на подножку и крикнул: 

– Давай Нока! 
Протянул руку, чтобы ухватить ошейник. 
Позади возникла юная проводница с круглым неприступным лицом. 
– Гражданин, вы куда с собакой? 
Алексей Борисович оглянулся. 
– Как куда? В вагон, разумеется. 
– В вагон нельзя. Вы что, маленький? Правил не знаете? 
– У нас билет есть! – крикнул снизу Сережа. 
– Билет ни при чем. Намордника-то нет! 
– Да что вы, девушка, – вкрадчиво – сказал Алексей Борисович. – Ну 

зачем ему намордник? Это же еще совсем щенок. 
– А нас не касается, щенок это или нет. Намордники для всех 

обязательны… Гражданин, кому я сказала! Не смейте втаскивать собаку, я не 
пущу. 

– Ну, что нам делать-то? – взмолился Алексей Борисович. – Не бросать 
же пса! Сердце-то у вас есть? 

– Сердце здесь тоже ни при чем. Если контролер по вагонам пойдет, ему 
до моего сердца дела не будет. Я из-за вас премии лишусь. 

– Да пока контролер пойдет, мы какой-нибудь намордник сообразим! 
– Вот сначала сообразите, а потом садитесь в поезд… Сойдите с 

подножки, гражданин. Слышите, отправление дали? Или оставьте собаку. 
Алексей Борисович взглянул на Сережу. 
– Нет, – шепотом сказал Сережа и обхватил Нока за шею. 
Алексей Борисович чертыхнулся и спрыгнул на землю. Проводница 

старательно закрыла дверь. Вагон лязгнул и пошел, наращивая скорость. 
– Фу-ты, как глупо вышло. Юная бюрократка… И не придерешься ведь, 

инструкцию соблюдает, – сказал вслед вагону Алексей Борисович. 
Сереже было очень стыдно. Ну как он не сообразил, что нужен 

намордник! И Алексей Борисович из-за него остался… 
– Вам надо было ехать, – проговорил Сережа. – Я виноват, вот и сидел бы 

здесь. А теперь вы из-за меня застряли. 
– Ну, брат, что за чепуху ты говоришь, – недовольно произнес Алексей 

Борисович. 
Сережа виновато помолчал и спросил: 
– А что теперь делать? 
– Ну, что делать… Сначала намордник. Потом еще раз сыграем в морской 

бой. Через полтора часа, насколько я помню, должен еще поезд быть… Только 
вот есть хочется. А? Что за станция, даже завалящий бутерброд купить негде. 
Прямо хоть ремень жевать начинай. У тебя кожаный? 

Сережа улыбнулся все еще виновато. 
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– Кожаный. Только его жевать нельзя. Из чего тогда намордник делать? 
– А может быть, от моего аппарата возьмем ремешок для намордника? У 

меня в портфеле фотоаппарат. Жалко, конечно, но… с тебя же штаны свалятся, 
если ты ремень снимешь. 

– Нет, что вы, не надо от аппарата! – даже испугался Сережа. – Да пусть 
они свалятся, у меня другие есть. А эти я под мышкой понесу, раз они в 
чемодан не влазят. 

– Попробуем в мой портфель затолкать, – решил Алексей Борисович. 
Они вернулись к скамейке. Алексей Борисович забрал у Сережи ремень, 

моток проволоки и ножик. Он сказал, что никогда в жизни не делал 
намордников и хочет попробовать. Подозвал Нока и стал обмерять ему морду. 
Нок мотал головой и дергал ушами. Попробовал даже улизнуть, но Алексей 
Борисович ухватил его за ошейник. 

– Стой спокойно ты, беспризорник… Никакой культуры в тебе, никакого 
воспитания. Вот нацепим намордник, сразу почувствуешь, что такое 
дисциплина. 

Сережа переоделся, вместо брюк надел синие шорты от пионерской 
формы, а заодно сменил рубашку, которую помял и перемазал, когда возился с 
Ноком. В коротких штанах и белой футболке он сделался тоньше и словно 
повыше ростом. И стал похож немного на того мальчика с жеребенком. 
Особенно когда подошел к Ноку и взял его за шею. Правда, Нок совсем не был 
похож на изящного жеребенка. 

– Отпусти его, пусть побегает, – сказал Алексей Борисович. – Может 
быть, он себе что-нибудь съестное отыщет. 

Сережа отпустил. Нок отошел, но искать ничего не стал, а сел и с 
укоризной поглядел на Сережу: "Эх ты, хозяин. Взял, а не кормишь". 

Подошел старичок в красной фуражке, дежурный по станции. Спросил с 
интересом: 

– Что это вы, граждане пассажиры, не уехали? Понравилось, видать, у 
нас? 

– Да вот так получилось. Из-за этого пассажира. – Алексей Борисович 
кивнул на Нока. 

Тот сидел в трех шагах и чесался с такой силой, что от него разлетался 
ветер. 

– Не пустили без намордника, – объяснил Сережа. 
– Правило такое существует, – сказал старичок сочувственно. – А 

вообще-то как повезет. На кого, значит, наткнешься. Когда пустят, а когда 
нет… А сейчас, я думаю, для вас, граждане, самый правильный выход – это 
шагать до тракта да ловить попутку до города. Ежели только вы, конечно, 
ночевать не расположены. 

– Это почему же ночевать? – встревожился Алексей Борисович. – А 
поезд? 

– А какой же поезд, милый ты мой? Сегодня поездов в ту сторону больше 
не будет. 
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– Как же не будет? А в шестнадцать двадцать девять? Я же на прошлой 
неделе ездил на нем. 

– Э-э, вон ты про что! Ты это в субботу или в воскресенье ездил. Это 
точно. Есть такой поезд по выходным дням. Дополнительный, значит, чтобы 
дачников возить. А сегодня нету. 

– Ну, дела-а… – сказал Алексей Борисович, жалобно глядя на Сережу. – 
Все, брат, одно к одному. 

– Все из-за меня, – убитым голосом произнес Сережа. 
– Нет, Сергей, ты эти речи брось, – тут же воспрянул Алексей Борисович. 

– Что ты, в самом деле, сразу нос опускаешь… Давай думать. Значит, так: на 
шоссе нам идти не стоит. Мало надежды. Грузовики нас не возьмут, их за это 
автоинспекция греет. А в легковую машину нас, такую компанию, тоже никто 
не пустит. 

– Может быть, пешком? – робко предложил Сережа. 
– Шестьдесят-то верст! Да на голодное брюхо… Нет, брат, это не та 

романтика. 
– Это верно, – вставил слово дежурный. – Пешком – это не тот фасон. Так 

что самое вам хорошее дело – сходить в поселок, в столовую, да остаться 
ночевать. Ежели негде, то я могу вас у себя устроить, раз уж так случилось. 
Глядите, в общем… – Он вздохнул и побрел к домику. 

– Спасибо, – сказали ему вслед Сережа и Алексей Борисович. 
Затем Алексей Борисович решительно встал. 
– Ночевать нам, Сергей, не годится. Мне вечером надо быть дома. Да и 

тебе не стоит зря болтаться здесь… Есть один способ. Хватай чемодан, и 
пошли. Только быстренько! 

Он затолкал в карман почти готовый намордник Нока, взял портфель и 
куртку и, не говоря больше ни слова, зашагал куда-то через кусты, через 
канаву, прямо в поле. 

– Нок, за мной! – крикнул Сережа. Схватил свой чемоданчик и бросился 
догонять Алексея Борисовича. 

 
9 

 
Они шагали гуськом по тропинке, которая то и дело терялась в траве. 

Позади, рассеянно вертя головой, семенил Нок. Под носом у него пролетали 
желтые бабочки, и Нок щелкал пастью. 

Алексей Борисович шел впереди. Он оборачивался и объяснял на ходу: 
– На реке, километрах в полутора отсюда, стоит на приколе баржа. К ней 

иногда катера швартуются. Если какой-нибудь мимо пойдет – посигналим. 
Может, повезет нам. Катер, конечно, не экспресс, но в сумерках до города, 
возможно, доберемся… Ну а если не повезет – что ж, будем считать, что у нас 
еще одно приключение. 

Слово – удивительная вещь. Если скажешь «неудача», кисло на душе 
делается. А если скажешь «приключение», то сразу веселее. Сережа догнал 
Алексея Борисовича и зашагал рядом – не по тропинке, а прямо сквозь траву. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



255 

Травы цвели. Высоко, иногда у самых Сережиных плеч, качались 
длинные розово-лиловые свечки иван-чая. Желтел в путанице листьев львиный 
зев – смешные цветки, похожие на щенячьи мордочки. Чиркали по Сережиным 
локтям головки мелких белых соцветий, у которых мало кто знает названия. 

Путешественники незаметно перевалили плоский пригорок, и когда 
Сережа оглянулся, то уже не увидел станции. Только башенка с петухом 
торчала среди травы. 

Иногда открывались лужайки с темно-красными головками клевера. Над 
клевером неподвижными мохнатыми шариками висели шмели. Неторопливо 
пролетела очень крупная коричневая бабочка «павлиний глаз». 

Нок не выдержал, гавкнул и бросился в погоню. 
– Несолидно он себя ведет, – с улыбкой сказал Алексей Борисович. 
А Сережа с беспокойством следил за Ноком: не слопал бы пес в самом 

деле такую симпатичную бабочку. 
Не слопал, не догнал. И, виновато моргая, вернулся к хозяину. 
– Будешь пиратничать – намордник наденем, – пообещал Сережа. 
Нок дурашливо фыркнул и замотал головой. К морде прилипли травинки. 
– Смотрите, Алексей Борисович, он траву ел! Говорят, если собака траву 

ест, значит, дождь будет. 
– Да нет, едва ли. Это он просто с голоду. Я и сам готов подорожник 

жевать. А дождя не должно быть, небо вон какое хорошее. 
В небе замерли желтовато-белые груды облаков, которые никогда не 

закрывают солнца и не грозят ненастьем. Ветра совсем не было. В прогретом 
воздухе стоял густой запах луга. Солнце припекало плечи. 

– Придем к реке – искупаться можно будет, – мечтательно сказал Сережа. 
Реку еще не было видно. Она лежала вровень с низкими берегами. 

Темные полоски прибрежных кустов и высокие травы закрывали воду. Лишь 
изредка пробивался вдали сквозь зелень синевато-стеклянный блеск. 

Но вот кусты приблизились, расступились. Сразу же распахнулась перед 
путешественниками голубая вода с отраженными облаками. Нок бросился к 
песчаной полоске, ступил в воду передними лапами и принялся лакать с таким 
усердием, что внутри у него забулькало. 

– Алексей Борисович, я окунусь, можно? – заторопился Сережа. – Мы с 
Ноком. На минуточку. 

– Подожди-ка, дружище, – быстро сказал Алексей Борисович. Он смотрел 
вдоль берега. – Постой-ка. Нам, кажется, повезло больше, чем я ожидал. 
Пошли. Ты видишь? 

В сотне метров от них стояла на отмели баржа, а к ней приткнулся бортом 
крупный катер с белой рубкой и тонкой мачтой. 

– Поднажмем, – сказал Алексей Борисович, и они «поднажали». 
Нок припустил за ними – по самой кромке воды с плеском и брызгами. 
– Точно, – отдуваясь, произнес Алексей Борисович, когда различимы 

стали белые буквы на корме – «Азимут». Ну, как здорово, честное слово! 
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По тонкой сходне они поднялись на баржу. Здесь пахло отсыревшей 
деревянной обшивкой бортов, сухими досками палубы и дегтем. Нок медленно 
переступал и повизгивал: нагретые доски обжигали лапы. 

– Не ходи босиком, – мельком сказал Алексей Борисович. 
Нок обиделся и ушел в тень высокого кормового люка. 
Катер был ниже баржи. Алексей Борисович перегнулся через борт и 

позвал: 
– Эй, на крейсере! 
Из рубки выбрался широколицый веснушчатый парень. И заулыбался. 
– Володя! – воскликнул Алексей Борисович. – Ну как я рад! Здравствуй… 

Сережа, это капитан Володя. Он прошлой весной снял меня с необитаемого 
острова, на котором я оказался из-за происков местных браконьеров. Я там 
почти сутки добросовестно играл роль Робинзона. 

– Да вы и сейчас, мне кажется, товарищ Иванов, вроде Робинзона, – 
смеясь, проговорил Володя. – Хоть на что могу спорить, что до города 
транспорт ищете. Только не один вы сейчас Робинзон, а с Пятницей. Ага? 

– Угадал. Насчет транспорта. А насчет Пятницы – это ты зря. Мы с 
Сергеем равноправные попутчики. 

– Да я не к тому… Я про Пятницу вспомнил, потому что сегодня день-то 
как раз пятница. 

– Ну-ну, вы опять путаете, мой капитан. Сегодня четверг. 
– Вот уж тут-то я, товарищ Иванов, не путаю, – заупрямился Володя. – Я 

здесь стою как раз потому, что пятница. Витька, это наш новый моторист, взял 
на пятницу билеты в цирк на семь вечера, а к семи нам не успеть. Мы на базу, в 
Решетниково, запчасти отвозили, да там нас проманежили. Вот он и побежал 
звонить в город, девушке своей, чтобы не волновалась. Тут рядом 
водоразборная станция, а на ней телефон есть… 

– Ч-черт, – сказал Алексей Борисович. – Как же это я? Неужели пятница? 
Сергей, что же ты молчал? 

– Ну, Алексей Борисович, вы же не спрашивали, какой сегодня день. А 
разве обязательно надо, чтобы четверг? 

– Да в том-то и дело. Я же в студенческом отряде корреспонденцию 
заказал, чтобы ребята написали про свою работу. Завтра они должны ее в 
редакцию привезти. Договорились, что обязательно завтра. А редакция в 
субботу не работает… Ах, братцы, старая перечница я стал. Склероз. 

– Да что вы, товарищ Иванов, – снисходительно утешил Володя. – 
Склероза у вас нет. Это у вас, извините уж, просто характер такой. Помните, 
когда я вас с острова снимал, вы там свою сумку оставили. Пришлось назад 
поворачивать… А я вам вот что посоветую. Вы сходите сейчас на водоразборку 
да звякните по телефону в колхоз, объясните, как и что. 

– А вы подождете? 
– А чего ждать? Это же рядом, шагов триста. Идите вниз по берегу, там 

деревянный дом да кирпичная будка. Увидите… А, вон Витька идет! Вить, 
работает телефон? 
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– Работает, – буркнул хмурый долговязый Витька. – Лучше бы не 
работал. Она мне знаешь каких вещей наговорила… 

– Ну ничего. Может, еще успеем. Хотя бы на второе отделение. Только 
вот товарищ корреспондент сходит в колхоз позвонит, и мы сразу врубим на 
всю катушку. 

– Я бегом, – заторопился Алексей Борисович. 
– Да вы не спешите, товарищ, – скучным голосом сказал Витька – Мне 

лично, по крайней мере, спешить некуда. Раз уж она сказала, чтоб на глаза не 
показывался, это, значит, на три дня, не меньше. 

– Да-а… – сочувственно протянул Алексей Борисович. – Ну, я все-таки 
поспешу. Ты, Сережа, подожди, я мигом. Кажется, кончаются наши 
приключения… Э, Сергей, да что с тобой? 

А Сережа стоял с опущенными руками и всем своим видом словно 
говорил: «Ну что же делать, если я такой никудышный, неудачливый, 
несчастный и бестолковый?» 

– Что случилось, Сережа? 
– Брюки-то я забыл, – шепотом сказал он. – Остались на скамейке. На 

спинке висят. И куртка. 
– Тьфу ты… Да ладно, Сергей. Неужели они тебе так уж нужны? Куртка 

старая, а штаны… Велики ведь они тебе. И порваны к тому же. Разве что 
клеймо интересное… 

– Да не клеймо… Там же письмо в кармане осталось. Найдет кто-нибудь, 
читать будет. 

– Досадно. Ну а, в общем-то, что в нем особенного, в этом письме? Пусть 
читают. 

– А еще там в кармане карточка. Мамина, – совсем тихо сказал Сережа. 
– М-да… 
И больше Алексей Борисович ничего не сказал. А что скажешь? 
Сережа тоже молчал. Он ясно представил, как чужие любопытные пальцы 

выворачивают карманы, вытряхивают медяки, нащупывают и разворачивают 
письмо… А потом достают записную книжку, шелестят листками. Падает на 
скамейку снимок. Ведь никто же не знает, что это его, Сережина, мама. Это для 
него мама, а для других – просто незнакомая, чужая женщина. И бросят 
ненужную карточку в траву… 

Сережа наклонился над бортом баржи. 
– Товарищ капитан, – звенящим голосом сказал он Володе. – Я очень 

быстро сбегаю. Можно, а? Я бегом. Тут же недалеко! 
– Да что случилось-то? Товарищ Иванов? – забеспокоился Володя. – Чего 

это парнишка расстроился? 
– Имущество кой-какое забыли на станции, – виновато объяснил Алексей 

Борисович. – Ну, не везет как по заказу. 
– Да пусть малец сбегает, – сказал моторист Витька. – Это же дело-то 

пустяковое: туда и обратно километра три, не больше. За полчаса обернется. А 
нам теперь и подождать можно, чего уж… 

– Подождем, – решил Володя. 
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– Жми, Сергей, – сказал Алексей Борисович. – Собаку возьмешь? 
– Нет, придержите ее, пожалуйста. Один я быстрее… 
По правде говоря, он опасался, что вдруг на станции появятся поселковые 

ребята и предъявят на Нока права. Лучше не рисковать. 
Он прыгнул на сходню, на берег и помчался так, что трава засвистела у 

ног. 
Алексей Борисович удержал за ошейник встревоженного пса и сказал 

Володе: 
– Славный парнишка… Вот сегодня утром я еще не знал, что есть он на 

свете. А сейчас будто вместе тысячу верст прошагали. 
– Пацаны – они народ такой. К ним привязываешься, – согласился 

Володя. – Я прошлым летом две смены вожатым в лагере работал, от райкома 
комсомола. А потом отказался. Потому что как начинают разъезжаться по 
домам – будто от сердца отдираешь. 

Алексей Борисович кивнул и отвернулся. У него болели глаза: перед этим 
он смотрел вслед Сереже, а тот убегал в сторону солнца. Чтобы глаза 
отдохнули от блеска, Алексей Борисович стал смотреть на северный берег. Там 
были луга, пестрые домики, синий бор на горизонте, а перед ним – кудрявый 
березовый лес. За тем лесом прятался лагерь, где начальником Совков Тихон 
Михайлович. 

Из леса выскочил серовато-голубой «газик» и запылил по дороге к мосту. 
– Однако… – сказал Алексей Борисович. – Володя! Нет ли у тебя 

бинокля? 
 

10 
 
Еще издали, с пригорка, Сережа увидел, что брюки и куртка по-прежнему 

висят на спинке скамьи. Осталось пробежать немного, перепрыгнуть заросшую 
канаву, проскочить кустарник – и вот скамейка. 

Он перепрыгнул канаву. Но когда перед ним оказались кусты, оттуда, из 
засады, вышли четверо. 

Это были, конечно, враги. Гутя, Витька Солобоев, Женька Скатов и 
Пудра. 

– Гы… – сказал Пудра. – А вы говорили, уехал. Вот он, вовсе и не уехал 
даже. Ага. 

– Привет, – насмешливо сказал Гутя. Он был, как всегда, красив и 
аккуратен, даже складочки на шортах отутюжены. Остальные трое были 
встрепанные и вспотевшие, а Гутя даже прическу не разлохматил. Он вертел в 
пальцах одуванчик с пушистой головкой и улыбался. 

Сережа сделал ошибку. Ему бы сразу шарахнуться назад, за канаву, а там 
еще посмотрели бы, кто быстрее бегает. Но он решил проскочить строй врагов, 
схватить со скамейки вещи и потом уже броситься к реке. 

Не успел. Сразу шесть липких ладоней ухватили его за голые локти, за 
кисти рук. Сережа рванулся, конечно, да толку мало. Его трое держали, и 
каждый был сильнее Сережи. 
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– Не дрыгайся, силы береги, – сказал Гутя. – Еще до лагеря четыре 
километра топать, а ты, наверно, не обедал, бедненький. 

– Ну, чего пристали?! – отчаянно крикнул Сережа. – Я что вам сделал? 
– Нас из-за тебя на речку не пускают и в лес, – объяснил ему из-за плеча 

Витька Солобоев. Он дышал Сереже прямо в ухо, и от него пахло грушевым 
компотом. 

– Я-то здесь при чем? 
– А говорят, что если отпускать, то все начнут разбегаться, как ты. Ты 

больно хитрый. Сам – до хаты, а мы сидеть из-за тебя в палатах должны? 
– Врете вы все, – убежденно сказал Сережа. – Вас директор послал. 
– Ладно, это не твое дело, – сказал Гутя. Он один из всех не держал 

Сережу. Прохаживался перед ним. Помахивал одуванчиком. А в другой руке у 
него был маленький газетный сверток. 

– Я в лагерь все равно не пойду, – убежденно сказал Сережа. 
– За уши потащим, – пообещал Гутя. 
«Ох, ну почему я не взял Нока?» – подумал Сережа. И сказал: 
– Надорветесь. 
– Справимся. 
– Вы права не имеете. У меня же вещей нет, они на берегу остались. 
– А собака? – спросил Женька Скатов. 
– Тоже на берегу! – ответил Сережа и спохватился: «Не надо было 

говорить. Если бы думали, что Нок близко, может, испугались бы…» 
– Вот и хорошо, – обрадовался Женька. – Дай, Гутя, колбасу, я ее вместо 

собаки съем. А то все равно Солобоев слопает, ему сегодня добавки не дали… 
– Дурак, – сказал Гутя и зашвырнул сверток в кусты. – Не знаешь, что ли, 

что в этой колбасе? 
– Не знаю, – растерянно отозвался Женька. – Я еще на кухне откусить 

хотел. А что? 
– Дурак, – опять сказал Гутя. 
«Неужели иголку сунули? – подумал Сережа. – Нок ведь не знает еще, 

что у чужих брать нельзя. Нет, хорошо, что он там». 
И сказал: 
– Живодеры. 
– За живодеров поимеешь, – пообещал Гутя. – В лагере. Ладно, пошли. 
Сережа опять рванулся. 
– Не пойду я! Меня там люди ждут! Катер! 
– Гы, адмирал, – сказал Пудра. – Глядите, парни, катер его ждет… 
Остальные загоготали. 
– Не волнуйся, деточка, – сказал Гутя. – За тобой в лагерь персональный 

самолет пришлют. 
– Вы еще за это ответите, – пообещал Сережа. – У меня там чемодан. 

Если вам за меня ничего не будет, за вещи вы все равно ответите. 
На Гутином лице мелькнуло сомнение. Но тут вмешался Пудра: 
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– А на кой нам твой чемодан? Нам про него ничего не сказали. Может, ты 
его куда выбросил или запрятал, а мы искать обязаны? Нам не чемодан ведь, а 
тебя велели в лагерь притащить. 

– Ага! – крикнул Сережа. – Велели! Я же говорил! 
– Ладно, заткнись, – буркнул Гутя. 
– Жандармы вы, вот кто, – сказал Сережа с закипающей яростью и 

бесстрашием. – Точно! Полевая жандармерия. 
– Ну, ты… – медленно произнес Гутя и пушистой головкой одуванчика 

ткнул Сережу в губы. А облетевшим стеблем стеганул его по носу. – За 
жандармов ты особо получишь, по первому разряду. 

Сережа мотнул головой и сплюнул прилипшие семена. 
– Все равно жандармы, – сказал он. – А кто вы? Хорошие люди, что ли? 
– Ладно, тащите его, парни! – скомандовал Гутя. 
Сережу рванули вперед. Он уперся пятками, но кожаные подошвы 

сандалей заскользили по траве. Сережа постарался зацепиться за куст, но 
только зря расцарапал щиколотку. 

Ну почему так устроен человек? И не боится он, и боли особой не 
чувствует, а только злость, и плакать совсем не хочет, а слезы сами по себе 
закипают где-то в глубине и грозят прорваться. Они еще не очень близко были, 
эти слезы, но Сережа уже чувствовал их. 

Вырываясь, он сказал сквозь сжатые губы: 
– Зря стараетесь. Ну, притащите в лагерь, а потом что? Все равно за мной 

сейчас придут. Алексей Борисович придет. И собака. 
«В самом деле, – думал он, – ведь не уедет же Алексей Борисович. Все 

равно искать будет. Только как он догадается, где я? И когда он до лагеря 
доберется?» 

Гутя злорадно объяснил: 
– Пусть ищут. С собакой. Там для тебя отдельная комнатка приготовлена 

в изоляторе. Будешь сидеть, пока маму-папу не вызовут. А потом на линейке 
коленом под… Ну, в общем, ясное дело. 

– Могут и галстук снять, – пыхтя, добавил Солобоев. 
– Не, – огорченно сказал Гутя. – Не снимут. Гортензия говорила, что в 

лагере нельзя выгонять из пионеров. А то бы запросто. 
«Если запрут, могут и не сказать Алексею Борисовичу, что я в лагере. 

Тогда что?» – подумал Сережа. И рванулся так яростно, что его чуть не 
отпустили. Витька Солобоев сказал, дыша компотом: 

– Ну, я так не согласен. Четыре километра его переть. Машина-то небось 
уехала, а мы вкалывай. Я не лошадь. 

– Чичас он сам побежит, – вдруг сообщил Пудра. – Вы его только 
подержите минуточку, я чичас… 

Он отпустил Сережу (а Витька с Женькой вцепились в него еще крепче) и 
побежал к заросшей канаве. Мальчишки ждали. Сережа видел, как Пудра 
натянул на ладонь обшлаг рубашки и вырвал длинный, почти метровый стебель 
крапивы с темно-зелеными узкими листьями. 
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– Гады, четверо на одного, – сказал Сережа и даже удивился, что ничуть 
не боится. И слезы больше не грозили ему. Была в нем холодная, спокойная 
злость, только и всего. 

А Пудра улыбался большим ехидным ртом, помахивал крапивой и 
медленно подходил. 

– Ну, побежишь? – спросил он. 
– Животное, – сказал Сережа. – Попробуй только ударь. 
Пудра сильно размахнулся и стеганул его повыше колен. Сережа закусил 

губу, но не двинулся. 
– Дураки. Вы меня хоть огнем жгите, я вам подчиняться все равно не 

буду. 
– Бу-удешь, – протянул Пудра и хлестнул еще раз. 
Неожиданно, то ли из книжки про разведчиков, то ли еще откуда-то, 

вспомнились Сереже слова: "Если ударить противника под колено каблуком, 
можно сразу вывести его из строя…" И он без размаха, коротко, трахнул 
сандалей Пудру по ноге. 

Пудра ойкнул, присел. Свободной ладонью зажал колено. Однако 
крапиву не выпустил. Глаза у него сузились, и он прошипел: 

– Ну, чичас попляшешь… – и размахнулся. 
– А ну, кончай, – сказал вдруг Женька Скатов и отпустил Сережу. 
Это было очень неожиданно, и Сережа пропустил момент. Ему бы 

рвануться из Витькиных лап – и был бы свободен. А он прозевал, и в 
следующий миг его руку перехватил Гутя. 

– Ты чего? – спросил Гутя у Женьки. 
– А ничего, – хмуро бросил Женька. – Мучаете человека. Чего он 

размахался? – Женька кивнул на Пудру. – Ему бы так. 
– Гы, а меня крапива не берет. Я в нее могу без штанов прыгнуть. На 

спор, – сказал Пудра. 
– Ну и болван, – отрезал Женька. – Все вы… Собаку еще погубить 

хотели. Она-то при чем? 
– А тебе жалко? – с досадой сказал Гутя. – Она бы тебе ноги пообглодала. 
– А мне чего их глодать? Я, если б знал, с вами бы не связался… 

Обождите, я еще скажу в лагере, как вы его мучили… 
Он вдруг повернулся, пролез через кусты и зашагал к дороге. 
– Во изменник, – сказал Пудра, все еще держась за колено. 
– Ему же хуже будет, – сказал Гутя. 
– Хуже всех будет вам, – пообещал Сережа. – Вы еще вспомните… 
– Ой, страшно. Он сейчас маму позовет, – прохихикал Витька Солобоев. 
Сережа напряг плечи и сжал кулаки – кулаки-то у него были свободны. И 

Пудра, глядя на него, вдруг проговорил: 
– Не-а. Он не маму позовет. Он всадников своих позовет чичас… Мюн-

хавузен. Ну, зови своих всадников! – И, скривив рот, он издевательски 
проблеял: – Ескадро-о-он!.. 

Ох, если бы на самом деле были всадники! Все, что есть у него, отдал бы 
за это Сережа! Полжизни отдал бы за минутное чудо, за то, чтобы гневные 
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всадники примчались сейчас для защиты и мести. Чтобы и Гутя, и Витька, и 
гнусный Пудра затряслись и побелели от ужаса перед непонятной и 
неожиданной силой. Если бы! 

И сильнее боли, сильнее обиды и злости жгучей волной поднялась в нем 
тоска по чуду, которого не может быть. 

Ведь только совсем маленькие дети верят в сказки до конца… 
Только очень маленькие дети верят в чудеса. Да еще старые, много 

пожившие люди утверждают, что чудеса все-таки бывают. Редко-редко, но 
случаются. Но Сережа-то не был маленьким ребенком. И старым опытным 
человеком он тоже не был. Он был просто мальчик и твердо знал: на свете не 
бывает чудес. 

И он изумился и вздрогнул почти так же, как его враги, когда в 
полыхании рыжих грив и с глухим громом подков пятеро кавалеристов 
вылетели на поляну и встали полукругом. 

И самый главный всадник – смуглый, белозубый, в зеленой рубашке и 
парусиновой буденовке с суконной голубой звездой – негромко сказал: 

– Не трро-огать… 
И стало тихо-тихо. Только в сбруе у лошади звякнули медные колечки. 

 
* * * 

 
Катер рокотал мотором и разгонял по стеклянной воде длинные волны. 

Вода и небо были светлыми, несмотря на поздний час. А берега кутались в 
сумерки. 

Мигая цветными огоньками, плавно прокатывались навстречу сухогрузы 
и буксиры. На них играло радио. 

Впереди, там, где не гасли закатные облака, поднимался город: трубы, 
крыши, башни и узорчатые вышки. Там тоже мигали огоньки, и становилось их 
все больше. 

– Через полчаса причалим, – сказал Алексей Борисович. – Если больше не 
будет приключений. Если не сядем на рифы, не нападут пираты и не налетит 
тайфун. 

Они с Сережей стояли на носу у поручней. Сережа молчал. Он не 
откликнулся на шутку. Смотрел перед собой и молчал. 

– Сергей, – сказал Алексей Борисович. – Ты меня пугаешь, честное слово. 
Ты целый час будто в рот воды набрал. Что с тобой? 

Сережа повернул к нему лицо. Оранжевыми веселыми огоньками блеснул 
в его глазах закат. 

– Я вспоминаю, – сказал Сережа. – Вы не смейтесь, Алексей Борисович, 
ладно? Я вспоминаю. Как они примчались! А говорят, чудес не бывает. 

Алексей Борисович взял его за плечо. На Сережином плече, под 
ключицей, часто билась горячая жилка. 

– Чудеса бывают, – осторожно сказал Алексей Борисович. – Собственно 
говоря, что такое чудо? Несколько редких случаев, совпавших друг с другом… 
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Вот, допустим, открою я портфель и скажу: «Раз, два, три! Упади сюда 
метеорит!» Упадет? 

– Нет, – уверенно сказал Сережа. 
– А вдруг? Ведь они все-таки падают на Землю. И если так совпадет, что 

катер окажется на месте этого падения? И мой портфель тоже? 
Сережа засмеялся. 
Алексей Борисович сказал: 
– Так получилось. Надо было, чтобы я взглянул на берег и увидел "газик", 

который вдруг остановился у моста и высадил ребят. Надо было, чтобы рядом 
оказался телефон. И надо было, чтобы в правление колхоза в тот момент зашел 
командир отряда Володя Малахов. Они как раз хотели ехать в Дмитровку, и 
лошади были оседланы… Вот и получилось чудо. Это, брат, такие ребята, что 
лишнее чудо сотворить не откажутся. 

– А почему у них форма? 
– Все студенческие отряды сейчас форму себе шьют. Каждый свою. Ты 

разве не видел? А эти ребята все время с конями, вот и завели буденовки, кто 
сумел. Красивая форма? 

– Еще бы. 
Сережа закрыл глаза и снова, как в кино, увидел рванувшиеся кусты, 

вскинутые конские головы, вздыбленного гнедого жеребца на краю поляны, 
острые шлемы с голубыми кавалерийскими звездами… 

«Не трро-огать!» 
А потом крепкие руки, жесткое седло. Трава, летящая под копыта. 
«Не трро-огать!» 
Сережа засмеялся, вцепившись в поручень. 
– Как они… Будто атака! Даже я ничего не понял. А те, кто меня ловил! 

Они, наверно, и сейчас ходят обалделые… Нет, все равно это чудо, Алексей 
Борисович. 

– Может быть… Но, видишь ли, Сережа, такие чудеса случаются раз в 
жизни. Не чаще. И надеяться на них не надо. 

– Я понимаю, – тихо сказал Сережа. – Ну и что же? Мне и одного хватит 
на всю жизнь. 

– Тебе… А другим? 
– Другим? 
– Да. А как же… Ты сейчас рад, спокоен даже. А кто-то в этот миг зовет 

на помощь. Ты думаешь, всадники спешат и туда? 
– А что же мне делать? 
– Будь всадником сам. Не обязательно на коне и в шапке со звездой, не в 

этом главное. 
– Я понимаю, – опять сказал Сережа. 
По берегам начинался город: с цветными неоновыми вывесками на 

магазинах, с яркими вспышками электросварки, с желтыми квадратиками окон. 
С тихой музыкой репродукторов. Мотор заработал тише. Стало слышно, как 
по-ребячьи сопит на свернутом брезенте Нок, слопавший два корабельных 
ужина. 
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– Почти приехали, – заметил Алексей Борисович. 
Сережа сказал: 
– Всадникам, наверно, тоже приходится нелегко. 
– Конечно. А ты испугался? 
– Нисколечко. Просто я вспомнил. В прошлом году один тип у нас во 

дворе хотел кошку повесить. Говорил, что бродячая. А она даже не бродячая 
была, а просто заблудилась. Мы с ребятами вырвали и убежали. А потом нас 
все соседи ругали. Говорили: со взрослыми спорить не полагается. 

– Ну что ж… Конечно, не полагается. Только разве всегда знаешь, что 
полагается, а что нет? Мне, наверно, по всем правилам полагалось отправить 
тебя в лагерь, а не подымать по тревоге кавалеристов. Но ты ждал всадников… 

– Вы говорите, что другие ждут тоже. 
– Да. 
– А как узнать? Как всадник услышит, что его зовут? 
– Учись, – откликнулся Алексей Борисович. – Слушай. Смотри. 
Катер заглушил мотор и по инерции подходил к пирсу. Там, под яркой 

лампочкой, сидел маленький мальчик-рыболов. 
– Эй, пацан, ноги береги! – закричал выскочивший на палубу Витя-

моторист. 
Мальчик вскочил, взметнул длинную удочку. 
Стало совсем тихо, только журчала у борта вода. 
В этой тишине Сережа негромко сказал: 
– Я постараюсь. 
< … >  
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Источник:  Наумчик, В. Н. Этика педагога : учеб.-метод. пособие /            
В. Н. Наумчик, Е. А. Савченко. – Минск : Універсітэцкае, 
1999. – С. 168–171.  

 
Прямые и косвенные методы устранения конфликта 

 
Существуют прямые и косвенные методы устранения конфликта. Вот 

некоторые из прямых методов, предложенных А. Б. Добрович.  
Приглашение педагогом к себе конфликтующих с просьбой изложить 

причины конфликта. При этом более важна информативная сторона, нежели 
эмоциональная, осуществляется уточнение фактов. Независимо от суждений 
конфликтующих сторон педагог приходит к решению. Перед оглаской решения 
конфликтующим предлагается высказать все, что они считают необходимым в 
данной ситуации. Вынесенное прямое и деловое решение, вытекающее из 
этических норм и требований, способствует снятию остроты инцидента. 
Педагог может предложить конфликтующим высказать свои обвинения на 
коллективном собрании. В таком случае решение принимается на основе 
выступлений, замечаний, пожеланий, советов участников собрания. Решение, 
принятое в ходе коллективного собрания, оглашается конфликтующим 
сторонам.  

В случае, если, несмотря на принятое решение, конфликт не утихает, 
педагог может прибегнуть к административным мерам, так как конфликт может 
ущербно отразиться на учебном или производственном процессе.    

Если названный выше случай оказывается недейственным, педагогу 
желательно разъединить конфликтующие стороны, направить в разные классы, 
группы, подразделения.  

Следствия прямых методов устранения конфликта в различных ситуациях 
различны: в одних случаях психологическая атмосфера стабилизируется, в 
других, наоборот, может произойти ожесточение в отношениях 
конфликтующих сторон. Существует мнение ученых о том, что более 
эффективными оказываются косвенные методы погашения конфликта.             
А. Б. Добрович привлекает наше внимание к некоторым из них.  

1. Метод «выхода чувств». Суть его в том, что человеку предоставляется 
возможность выразить свои отрицательные эмоции педагогу, психологу или 
психотерапевту. От выслушивающей стороны требуется эмоциональная 
поддержка собеседника, сочувственное понимание. Психологи считают, что 
постепенный выход отрицательных эмоций освобождает место положительным 
эмоциям. Этот вывод подтверждают наблюдения известного практика-
психотерапевта К. Роджерса.  

2. Метод «эмоционального возмещения». Человек, сетующий на своего 
недруга, условно рассматривается как страдающее лицо («жертва»), которому 
необходима помощь, сострадание, похвала его лучших качеств. В ситуации 
сострадания сетующему человеку эмоционально возмещается удрученное 
душевное состояние. А. Б. Добрович акцентирует внимание на следующем 
факте. Необходимо знать действительно положительные стороны в облике 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



266 

сетующего человека с целью вызова самораскаяния его или выражения 
готовности прийти на помощь. При этом уместными будут обращения: «У вас 
такой богатый внутренний мир, вы так тонко чувствуете позицию. Как же это 
могло случиться, что в конфликте с Л. В. вы были так бессердечны?..» Или так: 
«Знаете ли вы старинную мудрость о том, что из двух спорящих уступает тот, 
кто умнее?.. А вы же умный человек, ваш ум ценят и уважают окружающие». 

3. Метод «авторитетного третьего». Суть его заключается в том, что в 
конфликт двух враждующих сторон подключается третье лицо, авторитетное 
для обеих сторон. Это лицо ненавязчиво в диалогах с каждой стороной 
отдельно общается на различные темы и лишь косвенно вспоминает 
положительное суждение обидчика о том человеке, с которым ведется диалог. 
А. Б. Добрович уточняет: «Третье лицо должно 99 % своего общения с 
конфликтующими сторонами (в отдельности с каждой стороной) посвятить 
темам, которые для них взаимно интересны, и лишь 1 % – «ударной реплике», 
звучащей вскользь и как бы случайно вырвавшейся. Для обиженного человека 
положительное суждение о нем со стороны обидчика – это толчок его 
собственным мыслям в поисках межличностного компромисса».       

4. Метод «обнажения агрессии». Психолог, педагог, психотерапевт (или 
другое лицо) предоставляет возможность конфликтующим сторонам выразить 
свою неприязнь в его присутствии. Дальнейшая работа основывается на одном 
из следующих методов.  

5. Метод «принудительного слушания оппонента». В ходе ссоры 
конфликтующих сторон педагог, психолог, психотерапевт (или другое лицо) 
дает инструктивный совет обеим сторонам: «Каждый из вас, прежде чем 
ответить оппоненту, должен с предельной точностью повторить его последнюю 
реплику». Обычно ссорящиеся люди невнимательны к словам оппонента, порой 
приписывают то, что в действительности отсутствует. Фиксируя внимание 
конфликтующих на соблюдении инструктивного совета, психолог, педагог (или 
другое лицо) принуждает их к добросовестному слушанию, а это снимает 
взаимное ожесточение в отношениях, а также активизирует самокритичность.  

6. Метод «обмена позиций». Враждующим предлагается обменяться 
ролями, т. е. взглянуть на ситуацию глазами оппонента. Метод, 
основывающийся на взгляде со стороны, обязывает конфликтующих соблюдать 
нормы этикета в общении. 

7. Метод «расширения духовного горизонта» спорящих. Ссора 
протоколируется или записывается на магнитофон (видеомагнитофон). Ссора 
может быть остановлена, а ее запись воспроизведена с целью ее анализа. 
Психолог, педагог, психотерапевт (или другое лицо) профессионально 
анализирует слова, суждения конфликтующих (в их присутствии), обнажая 
эгоизм, все примитивное, непринципиальное, что вызывает вражду. Перед 
ссорящимися намечаются моральные ценности более высокого уровня, а также 
цели, в стремлении к которым ссорящиеся, возможно, едины, а не враждебны. 
Акцентируя внимание на высоких моральных ценностях, педагог (психолог) 
помогает враждующим оставить мелочные личные счеты и духовно 
переориентироваться.  
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И прямые и косвенные методы погашения конфликта должны 
основываться на этических нормах, не ущемлять человеческое достоинство и 
служить духовному росту личности.  

Сложность разрешения конфликтов и устранения конфликтогенных 
ситуаций заключается в том, что лицу, разрешающему конфликт, необходимо 
совершить правильный моральный выбор. Правильный выбор возможен в том 
случае, если личность обладает истинными нравственными знаниями и 
убеждениями, сильной волей, способностью поддерживать нравственные 
отношения и следовать нравственной норме в любых обстоятельствах. 
Нравственные отношения и нравственная норма являются своеобразным 
моральным регулятором в конфликтогенной ситуации.  

Нравственная норма выступает своеобразным требованием общества к 
личности, группе, коллективу. Она является важным условием предотвращения 
возникновения конфликтов.  
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Источник:  Как вести за собой. Большая книга вожатого : учеб. пособие / 
под науч. ред. Л. И. Маленковой. – М. : Пед. о-во России, 
2004. – С. 32.   

  
Табу вожатого (воспитателя) 

 
 Не позволять себе неодобрительных замечаний по поводу внешних и 

внутренних недостатков человека в присутствии других. 
 Не допускать оскорблений по отношению к детям со стороны других 

детей.  
 Не навязывать детям свою волю. 
 Не держаться изолированно от детей.  
 Не проявлять самоуправства в моменты неподчинения.  
 Не создавать стрессовых ситуаций для детей и коллег. 
 Не быть безразличным к недисциплинированности детей. 
 Не заниматься своими личными делами в рабочее время.  
 Не слушать только себя. 
 Не позволять равнодушного отношения к детям. 
 Не потакать ленивым. 
 Не пытаться выяснить что-либо с помощью силы.  
 Не вести беседы на запрещенные темы в присутствии детей. 
 Не срывать свое плохое настроение на детях. 
 Не командовать. 
 Не унижать детей и не смеяться над ними. 
 Нельзя запрещать что-либо, а потом это же позволять. 
 Нельзя быть хмурым, скучным, нудным, равнодушным. 
 Нельзя появляться перед детьми нечищенным, «неглаженным». 

 
Рекомендации вожатым, которые хотят избежать наезженной колеи:  
1. Будьте самими собой, а не функционерами. 
2. Не думайте о программах, думайте о детях. 
3. Ребенок может научиться пользоваться свободой именно в детстве, 

иначе вырастет просто несвободный человек. Дайте ему свободу выбора. 
4. Будьте свободными (т. е. самореализующимися и самодостаточными). 
5. Попробуйте генерировать идеи. 
6. Ищите свой собственный педагогический стиль. 
7. Попытайтесь чему-нибудь научиться у детей. 
8. Будьте терпимыми. 
9. Напоследок я хочу повторить слова Симона Соловейчика:  
«Все! Каникулы!.. Расслабьтесь… Вы имеете право на 

легкомыслие!» 
 

 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



269 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

 
 
 
  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



270 

Методики знакомства с лагерем 
 
Игра-путешествие «Здравствуй, лагерь!» 
Для игры потребуются красивые маршрутные листы и надежные 

помощники. О том и другом нужно позаботиться заранее. Маршрутный лист – 
это лист, на котором нарисован маршрут путешествия: основные 
достопримечательности, место их расположения, очередность остановок в 
пути. А во время этих остановок ребята могут встретить:   

 Старичка-Лесовичка (и он расскажет об окружающем лесе, о том, 
как надо вести себя в лесу; узнает, могут ли ребята различать породы 
деревьев, съедобные грибы...); 

 Гантелькина (он встретит ребят на стадионе и расскажет о зарядке и 
закаливании...); 

 Доктора Градусника (в медпункте дети еще раз вспомнят, для чего 
надо мыть руки, зачем надевать в солнечную погоду головной убор...); 

 Чижика-Пыжика (на игровой площадке он разучит с ребятами 
новую игру...); 

 Повара Сладкоежкина (он встретит ребят в столовой и расскажет о 
правилах поведения в ней...);  

 Домовенка Федю (он будет ждать ребят в палате, где покажет, как 
заправлять кровать, как складывать перед сном вещи, как делать уборку и что 
хранить в тумбочке...). 

Все эти роли сыграют по вашей просьбе помощники – работники лагеря 
или старшие ребята. Но если помощников у вас нет, попробуйте «сыграть» 
всех сами или используйте кукол для кукольного театра. 

Дойдя до самого дальнего места, разделите отряд на группы: кто 
быстрее найдет дорогу и придет к своему домику. 

 
Игра «Следопыты»  
Ребятам надо найти волшебный ключ. Они получают записку, в которой 

указано, куда следует двигаться, с кем встретиться, где найти вторую записку. В 
этом случае надо также заранее разработать маршрут, спрятать записки, 
предупредить работников лагеря. 

 
Ребята-экскурсоводы 
В том случае, когда у вас в отряде будут 2–3 ребенка-«старожила», не 

первый раз приехавших в этот лагерь, они сами могут провести экскурсию, а вы 
будете экскурсантом. Но не думаете, что это легко, особенно если вы на самом 
деле неплохо знакомы с лагерем. 

Вы говорите: «Друзья, вы тут все уже знаете, а я за два дня еще ничего 
не успел посмотреть. Не могли бы вы показать мне лагерь? Только, чур, 
пойдем все вместе, и вы по очереди мне все расскажете». Таким хитрым 
приемом вы познакомите с лагерем новичков. 

Чтобы не выглядеть чересчур неискренним, попробуйте включиться 
сами, а затем включить ребят в такую игру: вы – иностранец, впервые 
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оказавшийся в лагере и с дотошной любознательностью вникающий в каждую 
мелочь. Вас должно интересовать все: работа библиотеки и медпункта, правила 
купания и выхода за территорию... Спрашивать можно даже про такие 
«элементарные» вещи: 

– Какой насекомый водится в этот река? 
– Для чего этот красный щит с красный ведро и красный топор? 
– Когда последний раз убирать этот туалет? 
– Из чего изготовлять этот подушка? 
– Что делаться с этот гриб? 
При этом, как положено иностранцу, надо искренне удивляться 

увиденному и услышанному. Можно даже попросить покрутить вас на 
карусели, найти вам гриб, поймать для вас живого комара. Игровой момент 
позволит вам не только вывести детей на разговорчивость и откровенность, 
но и – что немаловажно – просто весело провести время. 

 
«Школа начинающего разведчика»  
Создайте несколько групп по сбору секретной информации. Каждой 

группе вручите пакет с перечнем вопросов, которые особо интересуют «центр». 
Объясните, что на сбор «стратегических данных» группе дается один час, 
Предупредите, что каждая группа действует автономно, быстро, по 
возможности, незаметно, и та группа, которая преуспеет в разведдеятельности и 
соберет информацию в более полном объеме и более точную, будет отмечена 
особыми знаками отличия. 

Вопросы в пакете с грифом «Совершенно секретно» могут быть такие: 
1. Какого цвета занавески в комнате начальника лагеря? 
2. Сколько метров в самой длинной заасфальтированной дорожке 

лагеря? 
3. Умеет ли плавать шеф-повар? 
4. Сколько урн для мусора на территории лагеря? 
5. Как зовут маму музыкального работника? 
6. Какие въездные ворота в лагерь самые широкие? 
7. Какого цвета глаза у старшего вожатого? 
8. При какой температуре можно будет купаться? 
9. Какой размер обуви у физрука? 
10. Сколько окон в здании столовой? 
11. Какой номер у лагерной машины? 
12. Как зовут маленькую дочку библиотекаря? 
13. Какую книгу в настоящее время читает вожатый первого отряда? 
14. Какого цвета скамейки возле медпункта? 
15. Сколько на территории лагеря пожарных ящиков с песком? 
16. Где в лагере растет самая высокая береза? 
17. Каковы размеры футбольного поля? 
18. Как называется лагерный дискотечный магнитофон? 
19. Какая порода собак больше всего нравится сторожу? 
20. Какой почтовый адрес у нашего лагеря? 
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А когда, несколько раз обежав лагерь и познакомившись со всеми, 
разведчики вернутся с задания, не забудьте проверить аккуратность их 
донесений, похвалить за находчивость и вручить обещанные награды 
наиболее отличившимся ребятам. 

 
Путешествие «Течет река Волга».  
Мероприятие представляет собой экскурсию под руководством 

воспитателя по территории лагеря и состоит из   2-х этапов: 
1 - й  э т а п  предполагает знакомство детей с территорией лагеря, 

размещенными на ней зданиями с игровыми и соревновательными элементами. 
Во время экскурсии делаются остановки и проводятся маленькие 

соревнования, игры. 
Остановка 1. Желательно сделать ее в парковом или лесном окружении. 

Ребята делятся на 2 группы. Одной даются рисунки с изображением цветов, 
деревьев. Другой – их названия. Ребята должны найти друг друга. 
Разобравшись по парам, ребятам предлагается за 7 минут сделать композицию 
из листьев, цветов и дать ей название, которой после можно украсить свой 
домик. При этом ребятам объясняются правила поведения себя в лесу и 
обращение с природой. 

Остановка 2. Предлагается остановиться возле водоема, рассказать 
ребятам о правилах поведения при купании и поиграть в игру «Слепой 
ботаник». Отряд делится по группам по три человека. Им связывают ноги и 
завязывают глаза. В центре круга лежат предметы, связанные с водой: водные 
очки, ласты, дыхательная трубка, купальный костюм и т.д. По очереди группы 
проходят к предметам. Один человек вытаскивает предмет, другой его 
называет, третий рассказывает о его применении. 

Остановка 3. Предполагает свое расположение на спортивной площадке, 
где ребят знакомят с распорядком дня и проведением спортивных занятий. 
Здесь проводится любая подвижная игра: пустое место, перетягивание каната и 
т. д. 

Остановка 4. Эта остановка делается в столовой. Ребятам рассказывается 
о режиме питания, показывают их места в столовой. Затем играют в игру 
«Съедобное – несъедобное». Все становятся в круг, и натягивается резинка на 
ноги. По очереди каждый называет продукт питания или вещь. Если это 
съедобное, все стоят на месте. Если несъедобное выпрыгивают. Кто не успел – 
выходит. Затем все идут в домик, и на этом 1-й этап заканчивается. 

2 - й  э т а п  предполагает интересный рассказ оставшихся правил порядка 
лагеря, и даются ответы на волнующие ребят вопросы. 

 

Спортивно-ознакомительная игра «Незнайка на Луне» 
Дети заранее делятся на 2 команды, выбирается капитан. Воспитателями 

готовятся упрощенные карты, на которых находятся основные объекты лагеря. 
В этих местах на видном месте оставляются какие-то вещи (например: одной 
команде – кусочки синей ткани, другой – красные). Ребятам объясняется, что 
опознавательные вещи надо собрать, делаются подсказки по перемещению и 
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обязательно бег по трассе  контролируется одним воспитателем, а другой ждет 
на финише. Затем все собираются в комнате и ребятам объясняются правила 
поведения и порядка в лагере. Для этого используется беседа «Наводящий 
вопрос» (например: недавно вы пробегали по парку, скажите, как надо себя 
вести на природе, в столовой и т. д.). Полученные ответы дополняются 
имеющимися правилами. 

 

«Бременские музыканты» 
Это экскурсия под руководством воспитателя, который ведет детей по 

территории и рассказывает о порядках в лагере, делая остановки возле главных 
объектов лагеря. Чтобы разнообразить экскурсию, ребятам рассказывают 
историю возникновения лагеря, по пути поются песенки, ребята могут 
рассказывать смешные истории из своей жизни, читаются стихи.  
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Игры на знакомство 
 

«Снежный ком». Группа встает в круг и первый называет свое имя. 
Второй называет имя первого и свое. Третий – имя первого, второго и свое. И 
так далее по кругу. Вместе с именем можно назвать свое любимое блюдо, 
личностное качество, хобби и т. д. 

 

«Собраться в группы по именам и хором прокричать свое имя». 
Люди с уникальными именами объединяются в одну группу и должны 
прокричать что-нибудь их объединяющее.  

 

«Построиться по именам в алфавитном порядке» (полезно применить 
данный прием во время самой первой встречи с детьми). 

 

«Пять важных вещей». Выполняется в парах. Пары расходятся на пять 
минут и молча жестами показывают друг другу пять самых важных для себя 
вещей. А затем пара жестами представляет друг друга кругу. Возможны 
варианты: пять самых страшных для меня вещей, самых неприятных и т. п. 

 

«Рассказать о себе в трех словах». 
 

«Газетка». Группа стоит в кругу. Ведущий в центре, у него в руках 
свернутая «газетка». Называется имя кого-то из круга, и ведущий пытается его 
осалить газеткой. Чтобы не быть осаленным, названный должен успеть быстро 
назвать кого-то еще, стоящего в кругу. Если человека осалили до того, как он 
назвал имя, он становится водящим. Через некоторое время вводится 
дополнительное правило: бывший ведущий, как только встает в круг должен 
быстро назвать какое-нибудь имя. А если он не успевает это сделать до того, 
как его осалит новый ведущий, он становится ведущим опять. В группе, в 
которой много малознакомых людей иногда целесообразно, чтобы тот, чье имя 
назвали, поднимал руку, так как ведущий может не ориентироваться в именах. 

 

«Представиться разными способами». Каждый человек в кругу должен 
«представить себя»: изобразить жест, сказать слово, прочитать стихотворение и 
т. п.  

 

«Мяч по кругу». Все сидят в кругу. У первого игрока в руках мяч. Он 
называет чье-либо имя и кидает этому человеку мячик. Поймавший мяч должен 
назвать другое имя и кинуть ему мяч. Так до тех пор, пока не будет обойден 
весь круг, причем мяч должен побывать у каждого только один раз. 

 

«Нарисовать на листе бумаги что-либо, характеризующее личность 
художника».  

 

«Сделать визитку, соответствующую своей личности». 
 

«Знакомимся по кругу». Группа встает в два круга – внешний и 
внутренний, лицом к лицу. Получившиеся пары в течение двух-трех минут 
знакомятся и рассказывают о себе, а затем внутренний круг смещается вправо 
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на одного человека. Цикл повторяется, пока не будет пройден весь круг. Можно 
использовать музыкальное сопровождение, проводить игру в танце. 

 

«Карточки». Группе раздаются карточки, разделенные на квадраты. В 
каждом квадрате написано какое-то качество человека. (Например: Я люблю 
петь. У меня есть собака. Мне грустно. И т. п.) Каждый должен найти людей с 
данными признаками и вписать их имена на свою карточку, чтобы оказались 
заполнены все клетки. В упражнение следует включать те качества, которые 
важны педагогу: интерес к профильной деятельности (я люблю театр), группы 
по увлечениям (я люблю читать фантастику), качества присущие только 
участнику, которого хочется выиграть в рамках упражнения (пишутся под 
конкретного человека). 

 

«Назови правильно имя». Несколько ребят становятся в шеренгу и 
называют водящему свои имена. Потом водящий отворачивается, участники 
меняются местами и водящий должен правильно назвать их по именам. 

 

«Животные на спине». Каждому человеку на спину вешается картинка 
(или название) животного так, чтобы он его не видел. Чтобы отгадать, человек 
может задавать вопросы окружающим, на которые те отвечают да или нет. 
(Например: «У меня есть перья?», «Я хищник?», «Я живу в воде?» и т. п.). 
Желательно, чтобы вопросы задавали всем. Если человек быстро отгадывает 
животное, ему на спину можно повесить следующее. Вместо животных можно 
использовать портреты людей из данной группы. Вопросы следует задавать по 
поводу их личных внутренних качеств. 

 

«Поздороваться за руку с максимальным количеством людей». 
Каждый должен за определенное время (1–3 мин) успеть поздороваться за руку 
с максимальным количеством людей. Внимание участников фиксируется на 
том, что руку надо пожимать доброжелательно, глядя в глаза человеку. Вариант: 
обязательно называть свое имя. Можно оговорить то, что необходимо 
подсчитать количество людей, с которыми ты поздоровался. Тогда по 
завершении упражнения ведущий спрашивает: «Кто поздоровался больше, чем 
с десятью людьми? А больше чем с двадцатью?» Выявляются несколько 
лучших. 
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Игры на выявление лидеров 
 

Игра «Веревочка». Для проведения этой игры нужно взять веревку и 
связать ее концы так, чтобы было образовано кольцо (длина веревки зависит от 
количества участвующих в игре). Все дети встают в круг и берутся обеими 
руками за веревку, которая находится внутри круга. Задание: «Сейчас всем 
надо закрыть глаза и, не открывая глаз, не выпуская из рук веревку, построить 
треугольник». Сначала возникает пауза и полное бездействие ребят, затем кто-
то из участников предлагает какой-то вариант решения: например, рассчитаться 
и далее строить треугольник по порядковым номерам, и затем руководит 
действиями. Практика этой игры показывает, что обычно эти функции на себя 
берут потенциальные лидеры. Игру можно продолжать, усложняя задачу, и 
предложить ребятам построить квадрат, звезду, шестиугольник. 

 

Игра «Карабас». Для проведения игры детей рассаживают в круг. Вместе 
с ними садится воспитатель, который ставит задание: «Когда я произнесу слово 
«Карабас» и покажу на вытянутых руках определенное количество пальцев, 
должно подняться, не сговариваясь, столько из вас, сколько я показал пальцев». 
Эта игра развивает внимание и быстроту реакции. Если воспитателей двое, то 
один проводит игру, а другой наблюдает за поведением ребят. Чаще встают 
более коммуникабельные, уверенные в себе, стремящиеся к лидерству ребята. 
А некоторые встают, а потом, заметив, что есть «лишние», садятся. Такие дети 
склонны к выполнению общественных поручений.  

 

«Большая семейная фотография». Предполагается, чтобы ребята 
представили, что все они большая семья и нужно всем вместе 
сфотографироваться для семейного альбома. Необходимо выбрать фотографа, 
который должен расположить семью для фотографирования. Первым выбирают 
дедушку, который также может участвовать в расстановке семьи. Дети должны 
решить, кому кем быть и где стоять. Роли фотографов и дедушек обычно 
берутся исполнять стремящиеся к лидерству ребята, но не исключены элементы 
руководства других членов семьи. Эта игра, проведенная в середине смены, 
может открыть новых лидеров раскрыть систему симпатий и антипатий. После 
распределения ролей и расстановки членов семьи фотограф считает до трех и 
все говорят «чизззз». 

 

«Опять двадцать пять». Продолжительность игры 25 минут. На 
определенную тему (например, «Лето») ребятам предлагается: 

5 минут – отгадывать загадки; 
5 минут – сочинять рассказ-эстафету, которая начинается словами: «Дело 

было летом, стоял яркий теплый день. Ничто не предвещало ничего плохого. 
Как вдруг...» Все ребята должны продолжить по цепочке, 
добавив по одному предложению; 

5 минут – петь песни; 
5 минут – рассказывать пословицы, поговорки, скороговорки; 
5 минут – провести игру. 
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Семь «-ка». На видном месте лежат семь листочков-карточек, на каждой 
написано «-ка». Отряд делится на группы, и все по очереди берут одну из «-ка». 
На обратной стороне карточек написаны задания: спой-ка, нарисуй-ка, поиграй-
ка, отгадай-ка, рассмеши-ка, станцуй-ка, сочини-ка (или другие). Вожатый 
уточняет, что именно надо спеть, нарисовать и т. д. 

Карточки с заданиями можно подготовить по одной каждой группе (одной, 
например, выпадет спеть, другой – сочинять и т. д.) или по семь разных (каждая 
группа будет и петь, и рисовать, и танцевать, только очередность у всех будет 
разная). 

 

«Интеллектуальный бой». Отряд делится на группы. Каждой группе по 
очереди задаются по одному вопросу из разных областей: например, из области 
политики (экономики), культуры, спорта, литературы, музыки и один вопрос 
каверзный (шуточный с подвохом). Области можно выбрать произвольно, 
учитывая возраст ребят, главное, чтобы вопросы для каждой группы были 
именно из выбранных областей. Заранее надо обговорить время для 
обсуждения. Если на вопрос не ответила одна команда, право ответа переходит 
другой команде. В процессе игры определяются ребята, которые не только 
обладают хорошими знаниями в той или иной области, но и организаторскими 
способностями.  

Правила игры можно изменить. Ребята каждой группы сами готовят и 
задают вопросы другим группам из определенных областей. 
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Варианты названий отрядов и их девизов 
 

Название отряда Девиз 
Младший возраст  

«Апельсин» Словно дольки апельсина, мы дружны и неделимы!  
«Гном» Главное Находчивость, Остальное Мелочь!  
«Дельфин»  Дельфин всегда плывет вперед и никогда не устает!  
«Дружные ребята»   Дружба – самый крепкий гранит! Дружба на свете все 

победит!  
Не ныть, не плакать по углам, беду и радость пополам!  

«Звоночки»  Звеним, звеним мы целый день, звенеть, однако, нам не 
лень!  

«Колокольчики»  Звенят пусть наши голоса, как с колокольчика роса!  
«Лунатики»  Ходим утром, ночью, днем – никогда не устаем!  
«Неугомон»  Скуку, лень из сердца вон! Наш отряд – «Неугомон»! 
«Ну, погоди!»  Трудностей много у нас впереди, трудностям скажем: 

«Ну, погоди!» 
«Одуванчики»  Будем держаться все вместе, чтобы не сдуло!  
«Улыбка» 
 

Жить без улыбки – это ошибка, всюду улыбки – всюду 
добро!  
Лицо без улыбки – ошибка! Да здравствует смех и 
улыбка! 
Будем чаще улыбаться и со скукой не встречаться!  

«Утята»  Кря! Кря! Кря! Не крякай зря! 
«Хомячки»  Жуем всегда, жуем везде, жуем на суше и в воде!  
«Черепашки»  Тише едешь – дальше будешь!  
«Юнга»  Не сидеть нам на мели – быть всегда нам впереди!  

Средний и старший возраст  
«Аппетит» Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда!  
«Бригантина»  Нету скуки, нету тины на борту у «Бригантины»!  
«Данко»  Возьми свое сердце, отдай его людям! Зажги его смело, 

чтоб вечно горело!  
«Дикари» Дикари живут везде – и на суше, и в воде, и в пустыне, и 

на море, в нашем лагере и в школе!  
«Динамит» Если лагерь наш гремит – это сделал «Динамит». Мы не 

рушим, не взрываем – веселим и зажигаем. 
«Дружба»  Дружба преград не знает, крылья у дружбы есть! 
«Ежики»  С нами можно ладить, но не надо гладить! 
«Ералаш»  Тоске и скуке мы объявим шабаш! Жизнь превратится в 

сплошной Ералаш!  
«Искатель»  Тот, кто ищет, тот найдет, до конца все доведет!  
«Кнопочки»  Не садись на кнопочку, а то уколешь попочку!  
«Летучий 
Голландец»  

Без ясной мечты и без песни в полете мы скажем: «Вы 
нас никогда не найдете»! 
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«Люкс»  Любит Юмор, как Кот Сметану!  
«Мамонты»  Мамонты, мамонты рвутся напролом! Мамонтам, 

мамонтам – все нипочем!  
«Мечта»  Мечта окрыляет, мечта зовет, мечта помогает идти 

вперед! 
«Олимпиец» Сила, ловкость, воля, нервы – олимпийские резервы!   
«Отважные ребята» Отвага, честность, скромность, труд – всегда зовут!  
«Парус»  Взвейся, алый парус, не спускайся вниз, за дела хорошие 

в лагере борись!  
«Прометей» Зажги огонь в сердцах людей, как это сделал Прометей!  
«Ракета» Мы не курим сигареты, потому что мы – ракеты!  
«Ритм» В ритме века будь человеком!  

Танцуй веселей, своих ног не жалей! 
«Сокол»  Мы дальше всех высот взлетим, мы всех противников 

сразим! 
«Спасатели»  Всегда придем, всегда поможем!  

Мы от скуки не умрем, весь наш лагерь мы спасем!  
«Спортленд»  В здоровом теле – здоровый дух!  
«Тинэйджеры» Неважно, сколько тебе лет! Скорее становись на скейт! В 

руках – доска, в кармане – пейджер! И жизнь крута, ведь 
ты – тинэйджер!  

«Титаны» Гам не страшны ни бури, ни бураны, потому что мы – 
титаны!  

«Флибустьеры»  В удачу поверить – и дело с концом! Да здравствует 
ветер, который в лицо!   

«Чайка»  Чайка реет, чайка вьется! Наш отряд всего добьется!  
«Червячки» «Мы крутые червячки, оборвем мы все крючки!» 
«Черный кот»  Хвост за хвост, глаз за глаз – вот такой девиз у нас!  
«Юность»  Нам никогда не будет 60, а лишь четыре раза по 15!  

Солнце в ладони, сердце в груди, гордая юность всегда 
впереди!  
Юности крылья даны, юность всегда впереди!  
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Источник:  Как вести за собой. Большая книга вожатого : учеб. пособие / 
под науч. ред. Л. И. Маленковой. – М. : Пед. о-во России, 2004. 
– С. 249.   

 
Стихотворный режим дня 

 
 Вот таким может быть режим дня для малышей, а старшие отряды пусть 
попробуют придумать его сами. 
9:00 Утро. Солнышко встает – спать ребятам не дает. 
9:10 Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку.  
9:30 Умываться, одеваться, на линейку собираться.  
9:45 Горн зовет, пора-пора на линейку, детвора.  
10:00 Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво. (Что ты 

ходишь такой грустный? Ждешь в столовой завтрак вкусный?) 
10:30 Надо в порядок все привести, в палате убрать и пол подмести. 
11:00 – 13:00 Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы.  

Ждет нас здесь много забав интересных, соревнований, прогулок 
чудесных.  

13:00 Лучше отряда нет места на свете – знают воспитатели, знают все 
дети. И если ты час посвятишь сей отряду, будет всем весело. 
Будут все рады.  

14:00 Нас столовая зовет, суп отличный и компот.  
15:00 К нам приходит тишина. Отдыхает детвора. 
17:00 – 17:30 Вот уже в который раз повара встречают нас.  
18:00 Кто-то любит рисовать, кто-то петь и танцевать, только 

бездельники час этот маются, а все ребята в кружках 
занимаются. 

19:00 Если не поленимся сейчас, будет вечер лучше всех у нас. Вместе 
с отрядом сил не жалей: пой, танцуй, рисуй и клей.  

20:00 Ужина время настало и вот – отряд за отрядом к столовой идет.  
20:30 Вечером – фильм или дискотека или какая другая потеха, может 

быть, конкурс. А может, игра станет сюрпризом для вас, 
детвора. 

22:00 За день мы устали очень, скажем всем: «Спокойной ночи!» 
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Источник:  Планирование воспитательной работы в пионерском лагере. 
(Методические рекомендации пионерским вожатым) / М-во 
просвещения БССР, Минск. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького; 
сост.: К. М. Тарарыв, В. В. Буткевич, Н. Веремейчик. – 
Минск, 1987. – С. 16.  

 
 

«Экран настроения» 
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
воспитанника  

Первая смена, июнь месяц 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1. Артемов Л.                    
2. Астафьева А.                   
3. Быков Б.                    
4. Валюшина В.                    
5. Гаврилова Н.                   
6. Гельчик И.                    
7. Денько К.                   
8. Денисов С.                    
9. Ефимова Л.                    
10. Колик М.                    
11. Кирсанова Н.                   
12. Котелина О.                    
13. Лимпо П.                   
14. Мисчик Р.                    
15. Матвейчук К.                   
16. Носов М.                   
17. Осова С.                    
18. Хамкиня Т.                    
19. Якубовский Е.                   
20. Ященко Л.                    

 
О б о з н а ч е н и е :                  – очень хорошее  
 
        – хорошее  
 
                  – нормальное  
 
            – плохое  
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План работы смены в оздоровительном лагере 
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Мини-спектакли (театр-экспромт) 
 
«Цирк». За кулисами цирка слышатся бурные аплодисменты зрителей, 

нечеловеческий хохот клоуна. Грозно рычат тигры. Слон от неожиданности 
наступает на ногу смотрителю. К пострадавшему с сиреной мчится «скорая 
помощь». Заходит солнце… Занавес.   

 

«Утро». На обочине дороги резко тормозит автомобиль. Из проколотой 
шины резко со свистом выходит воздух. Хлопнув дверью, из машины выходит 
водитель. Слышится мирный шум работающего двигателя. Неожиданно из 
машины раздается плач ребенка. Мимо проносится грузовик. Всходит 
солнце… Занавес.    

 

«Конокрад». Ночь. Завывает ветер. Раскачиваются деревья. Между 
ними пробирается цыган, он ищет конюшню, где спит конь… Вот и конюшня. 
Спит конь, ему что-то снится, он слегка перебирает копытами и тихо ржет. 
Недалеко от него пристроился на жердочке воробей, он дремлет, иногда 
открывает то один, то другой глаз. На улице на привязи спит пес. Деревья 
шумят, из-за шума не слышно, как цыган пробирается в конюшню. Вот он 
хватает коня за уздечку. Воробей тревожно зачирикал. Пес отчаянно залаял. 
Цыган уводит коня. Пес заливается лаем. Выбежала из дома хозяйка, заохала, 
закричала. Выскочил с ружьем из дома хозяин. Цыган убегает. Хозяин ведет 
коня в стойло. Пес прыгает от радости. Воробей летает вокруг. Деревья 
шумят. Ветер продолжает завывать. Хозяин гладит коня и бросает ему сена. 
Хозяин зовет хозяйку в дом. Все успокаивается. Спит пес. Дремлет воробей на 
своем прежнем месте. Стоя засыпает конь, он изредка вздрагивает и тихо 
ржет… Занавес.  
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Игры, в которые можно играть во время дождя 
 

«Слова». Придумайте длинное слово, например, «приключение», пусть 
все запишут его на бумаге. Задача играющих – написать как можно больше 
слов, состоящих из букв этого слова. Побеждает тот, кто придумал больше всех 
слов за отведенное для игры время. 

 

«Двенадцать вопросов». Участники делятся на две команды. Ведущий 
кладет в коробку или сумку какой-нибудь предмет так, чтобы его никто не 
видел, после чего спрашивает игроков, что это за предмет. Команды должны 
отгадать, что лежит в коробке, задавая такие вопросы, на которые можно 
отвечать «да» или «нет». Например: круглое? съедобное? железное? и т.д. 
Побеждают участники, которые после двенадцати вопросов отгадали, что 
лежит в коробке или сумке. 

 

«Мешок сюрпризов». Для этой игры нужен небольшой мешок и набор 
предметов, которые можно в него спрятать. Одному из участников завязывают 
глаза, после чего предлагают доставать из мешка предметы и опознавать их. 
Играющий должен ответить, что за вещь он достал и для чего она 
предназначена. Побеждает участник, правильно опознавший наибольшее 
количество предметов. 

 

«Повтори-ка». Один из играющих называет какого-либо зверя, допустим, 
льва. Следующий повторяет «Лев» и от себя прибавляет название другого 
животного – «Жираф». Третий повторяет «Лев», «Жираф», прибавляет «Волк». 
И так каждый последующий игрок, перечислив всех названных ранее 
животных, прибавляет и от себя еще одно новое название. Если кто-нибудь не 
сумеет повторить названия всех животных или перепутает их порядок, он 
выбывает из игры. Вместо наименования животных можно подбирать слова 
на другие темы. 

 

«Пантомима». Ведущий тихо говорит игроку пословицу, например: «Не 
все коту масленица». Теперь игрок должен показать всем эту пословицу без 
слов: только мимикой, жестами, движениями. Побеждает тот, кто сумеет 
отгадать пословицу быстрее, чем другие участники. 

 

«Дотянись до приза». Двое игроков берутся правыми руками за ладони 
друг друга. Впереди каждого, в двух метрах от него, кладут на пол приз. 
Каждый из играющих старается тянуть противника в свою сторону. 
Побеждает, кто возьмет приз. 

 

«Города». Все участники садятся в одну линию. Первый игрок называет 
какой-нибудь город. Следующий должен назвать город, название которого 
начинается с последней буквы предыдущего города. Например: Москва, Анапа 
и т. д. Если в конце названия города выпадает мягкий знак, то надо назвать 
город с той буквы, что стоит перед мягким знаком. Например: Астрахань, 
Новгород. 
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«Собери шишки». Каждому игроку дают в руки корзинку и завязывают 
глаза. На полу кладут кубики – 15 штук. Это «шишки», которые по сигналу 
ведущего соревнующиеся начинают искать и класть в корзинку. На сбор 
«шишек» дается одна минута. Побеждает тот, кто собрал «шишек» больше 
всех. 

 

«Сорви шапку». Игрокам надевают на головы шапки. Задание – снять 
шапку с соперника и не дать ему снять шапку с вашей головы. 

 

«Заводила». Играющие располагаются по кругу на некотором 
расстоянии друг от друга. Водящий отходит в сторону, так как он не должен 
видеть и слышать, кого выберут «заводилой». Задача заводилы показывать 
различные движения, а остальные должны повторять их так, чтобы было 
трудно отгадать заводилу. Водящий возвращается и начинает ходить внутри 
круга, внимательно наблюдая за всеми. Он пытается отгадать, кто заводила, 
незаметно меняющий движения. Если водящий ошибся 3 раза, то он вновь 
уходит, а заводилой выбирают другого играющего. В ходе игры у ребят 
вырабатываются свои маленькие хитрости (смотреть не на самого заводилу, а 
на его «зеркальное отражение» и т. д.). Водящий обязан делать попытки 
отгадать после трех смен движений. 

 

«Спичечный коробок». Участвуют два игрока. Один ставит на край 
стола боком спичечный коробок, щелчком (указательным пальцем) 
подбрасывает его вверх, затем так же делает соперник. Если коробок, 
перевернувшись, упал на стол «боком», участник получает 2 очка, «стоя» – 3 
очка, плашмя – 1 очко. Игра продолжается до 20 очков. Побеждает тот, кто 
первым наберет очки. 

 

«Песни-вопросы и песни-ответы». Девочки запевают песню, 
содержащую вопрос. Мальчики должны ответить также строками из песни. 
После пятиминутной подготовки команды начинают соревнование. Команда, 
которая долго не находит ответ, получает штрафное очко. Ответившие задают 
свой вопрос. Варианты вопросов: «Из чего же, из чего же, из чего же сделаны 
наши мальчишки?», «Кто тебя выдумал, звездная страна?» и т. д. 

 

Монетка 
Играющие (6–10 человек) рассаживаются вокруг стола. Выбирают 

водящего, который закрывает ладонями глаза или уходит, чтобы остальные 
успели решить, кто будет прятать монетку. Вернувшийся водящий командует: 
«Раз!». Остальные должны одновременно хлопнуть ладонями по столу и 
оставить руки в этом положении. Водящий, прислушиваясь к хлопкам, 
отгадывает, у кого под ладонью спрятана монета.  

 

«Путешественники». Участники игры рассаживаются по кругу. 
Определяют, кто ее начнет. Тот, кому это выпало, говорит, например: «Я поеду 
в Нижний Новгород. Зачем?». Сосед его слева должен быстро ответить так, 
чтобы его ответ начинался с буквы А. (например: «Акул ловить»). Ответив, он 
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говорит сам, куда поедет сам: «Я поеду в Белгород. Зачем?». Его сосед 
отвечает: «Баранки покупать…». «А я поеду в Минск…Зачем?». И т.д. 

Тот, кто ошибся – пропустил букву алфавита (названия городов идут по 
алфавиту) или ответил невпопад, – платит фант: кладет в коробку бумажку со 
своим именем. Его сосед продолжает игру. 

В конце игры фанты разыгрываются: уплатившие их должны выполнить 
какое-нибудь задание – спеть песенку, вспомнить загадку, рассказать 
стихотворение, пропрыгать на одной ноге установленное расстояние. Задание 
назначается до того, как фант вынут из коробки. 

 

«Разыгрывание шарады».  Играющие делятся на 2 группы. Одна группа 
(по жребию) уходит в сторону от другой и там сговаривается разыграть какую-
либо шараду, т. е. слово, которое можно разбить на отдельные части, и каждая 
часть будет иметь свой смысл, например, «пар-о-воз», «кар-на-вал»,  «семь-я»,  
«сто-лица» и т. д. Каждая частица этого слова (слог) представляется сценой. 
Например, слово «вор-она» можно представить одной сценой: у сидящего на 
стуле человека кто-либо «ворует» газету, торчащую из кармана. 

А слово «пар-о-воз» потребует четырех сцен. Первая: «пар» – появляется 
человек с чайником, из носика которого идет пар; вторая: врач «вырывает» зуб 
у пациента, а он кричит «О-о-о!»; третья: ребята изображают «лошадку, 
везущую хворосту воз». И, наконец, последняя, обобщающая: трое-четверо 
играющих изображают  паровоз – двигают локтями, как поршнями, и гудят «У-
у-у!». 

Группа, готовившаяся для розыгрыша свое слово, возвращается и 
предупреждает, что их шарада состоит из стольких-то сцен-частей. 
Отгадывающие должны догадаться, какое слово разыгрывала первая группа. 
Если они сумеют сделать это, их роли меняются. 

 

«Сандалики». Для этой игры нужно организовать не менее трех команд. 
Команды, предварительно разувшись, выстраиваются в  колонны, 
расположенные на одной линии. После того как команды построятся, вожатый 
собирает всю снятую обувь, сваливает ее в кучу, перемешивает и говорит: «Это 
веселая эстафета. Сейчас по очереди каждый из участников должен подбежать 
к этой куче, обуться в свою обувь и в обуви добежать до своей команды, 
передав эстафету следующему. Выигрывают умеющие быстро обуваться!» 

 

«Клоуны». Для проведения этой игры необходимо разделиться на 2–3 
команды и нужно 2–3 коробка спичек. Нужен не весь коробок, а только верхняя 
его часть. Внутреннюю, выдвигающуюся часть, вместе со спичками можно 
отложить в сторону. Для того чтобы начать игру, все команды выстраиваются в 
колонну, первый человек надевает себе коробок на нос. Суть игры заключается 
в том, чтобы как можно быстрее передать этот коробок с носа на нос всем 
членам команды, руки при этом должны быть за спиной. Если у кого-то 
коробок упал, команда начинает процедуру заново. Выигравшей считается та 
команда, которая закончит передачу коробка быстрее. 
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«Вопрос-ответ». Участники игры получают по листку бумаги и пишут на 
них какие-нибудь вопросы. Затем листки складываются на стол чистой 
стороной кверху и перемешиваются. После этого каждый играющий 
вытягивает один из листков и, не заглядывая в запись, пишет ответ на свой 
вопрос на чистой стороне листка. Как вопросы, так и ответы читаются вслух. 
Сочетания их могут быть очень смешными. 
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Источник:  Как вести за собой. Большая книга вожатого : учеб. пособие / 
под науч. ред. Л. И. Маленковой. – М. : Пед. о-во России, 2004. 
– С. 412–414.    

 
 

Что делать для спасения Земли? 
 

Экономить энергию. Что это значит? Это значит делать все то же самое 
или даже лучше, но с меньшими затратами энергии, для чего интеллект должен 
прийти на смену грубой силе. Уменьшив затраты топлива, можно уменьшить 
выделение углекислого газа (слабее парниковый эффект) и уменьшить 
количество электростанций (слабее кислотные дожди, меньше загрязнение 
воздуха) или не построить новые атомные электростанции (меньше угроза 
новых катастроф). 

Экономить воду – что это значит? Меньше энергии идет на работу 
водокачек и нагревание воды. Экономить – значит, жить с прежним комфортом, 
но с меньшими затратами энергии.  

Что может сделать каждый отдельный человек в наши дни для 
облегчения участи нашей планеты?  

• Использовать безопасные виды мыла (хозяйственное, детское, соду) 
вместо порошков, содержащих фосфаты. 

• Установить разбрызгиватели на краны – они экономят 50% воды. 
• Не лениться собирать информацию, какие именно отходы и куда 

можно сдавать. 
• Не давать воде течь зря (чистить зубы, используя стакан для воды, 

мыть посуду с помощью тазика и т. д.). 
• Аккуратно обращаться с красками: если из выливать, загрязняются 

грунтовые воды, если краски высыхают, то загрязняется воздух. 
• Меньше использовать аэрозоли.  
• Перезаряжать батарейки.  
• При попупках не пользоваться полиэтиленовыми пакетами – они, став 

мусором, не разлагаются, поэтому бумажная упаковка лучше.  
• Собирать и сдавать макулатуру, стеклянную и алюминиевую тару.  
• Где можно, заменить пластиковые предметы на бумагу, стекло.  
• Стараться использовать повторно все, что можно.  
• Делать каждому все для защиты диких животных: кормушки, поилки, 

привлекать их в сады и парки, высаживая специальные деревья.  
• Сажать деревья.  
• Вовлекать в свою работу друзей и родственников.  
• Самую большую ошибку совершает тот, кто ничего не делает, считая, 

что может сделать слишком мало.  
• Гуляя по лесу или парку, стараться не нарушать их чистоту и красоту.  
• Выключать свет, когда последним уходишь из комнаты – эконось 

электроэнергию.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



290 

• Жечь костры в лесу очень осторожно: подальше от больших деревьев и 
обязательно гасить их.  

• Закрывать плотнее водопроводные краны, чтобы из них не капала зря 
вода, напоминать взрослым, чтобы вовремя чинили их. 

• Играя с животными, не обижать их: они тоже часть природы. 
• Лекарства никогда не брать в рот, не посоветовавшись со взрослыми, 

чтобы не отравиться ненароком.  
• Мастерить любят многие дети, но убирать за собой инструменты и 

мусор нужно без напоминаний.  
• Ремонтировать предметы домашнего обихода – этим можно внести 

свой вклад в экономию природных ресурсов.  
• Цветы в природе растут не для букетов: если любите собирать букеты, 

научитесь выращивать цветы сами!  
• Читайте интересные книжки о том, как жить в дружбе с природой: они 

помогут стать умнее и чутко относиться к несчастьям и радостям других.  
• Шум и шалости в лесу (а особенно – громкая музыка!) пугают 

животных и птиц, мешают им нормально жить. Не шумите и не шалите в лесу: 
пожалейте его обитателей!  

• Щели в оконных рамах обязательно заделывайте на зиму: берегите 
тепло в доме.  

• Ядовитыми веществами (которые есть почти в каждом доме для 
борьбы с насекомыми и для других целей) никогда не пользуйтесь без 
взрослых, иначе можно тяжело заболеть.  
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Источник:  Экологическое образование и воспитание в организации 
летнего отдыха школьников / авт.-сост. : С. С. Кашлев,          
Л. П. Калиновская, З. В. Борисова. – Минск, 1992. – С. 25–26. 

 
 

Правила поведения в природе 
 

1. Помните! Многие виды красиво цветущих растений исчезают по вине 
человека!  

2. Нельзя рвать огромные охапки цветов. Через день они будут 
выброшены. Уносите цветы в своем сердце и памяти.  

3. Категорически запрещается рвать растения, занесенные в Красную 
Книгу и Красную тетрадку: ландыши, подснежники, кувшинки.  

4. Можно составить маленький букетик из нескольких красиво 
подобранных цветков, для гербария выкопать только один экземпляр.  

5. Нельзя ломать ветки, рубить деревья, разводить костры близ 
деревьев.  

6. Нужно разводить костры в специально отведенных местах. Для 
костра использовать сухостой.  

7. Нельзя оставлять после себя мусор.  
8. Нужно закопать мусор.  
9. Нужно заботиться о пернатых друзьях, привлекать их в сады, 

огороды, парки.  
10. Необходимо участие школьников в операциях «Живое серебро», 

«Голубое окошко». 
11. Нельзя разорять муравейники. Муравьи – санитары леса.  
12. Категорически запрещается отлов диких животных.  
13. Нельзя уносить из леса домой мелких животных, птиц; в неволе они 

погибнут.  
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Источник:  Фридман, М. Г. Физическое воспитание в пионерском лагере /                    
М. Г. Фридман. – М. : «Физкультура и спорт», 1975. –             
С. 135–136.  

 
Примерный список снаряжения (для 2- или 3-дневного похода) 

 
Л и ч н о е  

 
1. Рюкзак (вещевой мешок) с широкими лямками (хорошо подшить их 

войлоком, байкой или сукном). 
2. Тренировочный костюм или ковбойка с длинными рукавами, куртка и 

брюки.  
3. Свитер. 
4. Крепкие разношенные ботинки, туристские ботинки (хуже кеды). 
5. Сандалии или тапочки (надеваются на привале). 
6. Носки шерстяные и бумажные.  
7. Легкий головной убор (панама, пилотка, берет). 
8. Трусы, майка, купальный костюм.  
9. Легкое одеяло.  
10. Легкий непромокаемый плащ (или полиэтиленовая накидка). 
11. Миска, кружка эмалированная, ложка, нож.  
12. Полотенце, мыло, зубная щетка, паста.  
13. Иголки, нитки, пуговицы, кусочки материи.  
14. Записная книжка, карандаш.  

 
Г р у п п о в о е  

 
 1. Палатки (из расчета 1 на 4–6 человек). 
 2. Колышки (по 12 штук на каждую палатку). 
 3. Компасы (1 на 4–5 человек). 
 4. Топорики туристские (1 на 8–10 человек). 
 5. Ведра специальные, плоские (эмалированные или алюминиевые) – 3.  
 6. Ложки, миски, кружки (на каждого человека). 
 7. Ножи – 3–4.  
 8. Консервный нож.  
 9. Разливная ложка.  
 10. Чехлы для ведер и хозяйственной посуды, мешочки для продуктов.  
 11. Фонарики с батарейками (по 1 на палатку). 
 12. Карта-схема района похода.  
 13. Фотоаппараты.  
 14. Походная аптечка.  
 15. Специальное снаряжение в зависимости от краеведческой работы.  
 16. Горн, свисток, 1–2 волейбольных мяча.  
 17. Часы.  
 18. Спички в водонепроницаемой упаковке.  
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 19. Полиэтиленовая скатерть, мешочки. Полиэтиленовая пленка для 
подстилки под палатки.  
 20. Треножник (лучше трос). 
 21. Рукавички для костровых.  
 22. Крючья для костра.  
 23. Веревки.  
 24. Лопатка саперная.  
 25. Моющие химические средства.  
 26. Ножовка.  
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Варианты оформления отрядного уголка 
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Источник:  Дневник вожатого и воспитателя : учеб.-метод. пособие /  
сост. : П. М. Бычковский [и др.]. – Минск : БГУ, 2008. – С. 13.   

 
 

Походная аптечка 
 
1 катушка липкого 
пластыря 

Заклеивать мелкие раны, ссадины, царапины  

10 г йодной настойки  Обрабатывать мелкие раны, ссадины, царапины кожи 
вокруг больших ран  

30 г перекиси 
водорода (раствор 
или таблетки 
гидроперита) 

Промывать загрязненные раны, останавливать 
кровотечение  

5 г марганцовки 
(марганцовокислый 
калий) 

Прикладывать при ожогах примочки из 
концентрированного («черного») раствора (1:100)  

1–2 стерильных 
бинта  

Перевязочный материал  

1 жгут матерчатый 
или резиновый 

Накладывать на поверхность раны не более чем на 2 ч 
для остановки кровотечения  

10 г нашатырного 
спирта 

Вдыхать при обмороке (набрать на ватку) 

Таблетки от головной 
боли 

 

10 таблеток бесалола 
(салол с 
белладонной) в 
таблетках или 
желудочные капли 

Применять как желудочно-кишечное средство при 
болях в животе по 1 таблетке или по 5 капель 3 раза в 
день 

1 пачка соды 
питьевой или 3 
упаковки бетацида 
(таблетки) 

Применять при ожоге и для промывания желудка  
(5%-ный раствор) 

50 г горькой 
(английской) соли 

Давать при пищевых и других отравлениях  

10 г борной кислоты  Применять для промывания глаз (2%-ный раствор) 
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Источник:  Летний лагерь : методВики для вожатых [Электронный 
ресурс]. – 2010–2015. – Режим доступа : http://summercamp.ru. 
 

 
Что можно подарить детям в конце смены на память1 

 

В конце смены хочется что-то подарить детям, чтобы хоть что-то в первое 
время напоминало им о лагере. Каких-то стандартов здесь нет, наоборот – чем 
необычнее и интереснее – тем лучше. И все начинают придумывать, 
воспитатели – детям, дети – воспитателям, дети – детям. Ниже приведем для 
примера лишь малую часть неуемной фантазии, а в остальном творите, 
придумывайте сами. Итак…  

«Паутинка». Все дети сидят в кругу. У одного из вожатых в руках 
клубок с нитками. Он наматывает нитку на палец, говорит о том, что ему 
больше всего запомнилось за смену, и кидает клубок кому-нибудь из детей – 
желательно, сидящему не рядом, а где-нибудь напротив. Этот ребенок делает то 
же самое: наматывает нитку на палец и говорит о своих воспоминаниях, и т. д. 
В итоге получается так называемая паутинка дружбы – все соединены 
ниточкой. После этого можно рассказать какую-нибудь прощальную легенду, 
объяснить, что нас всех всегда будет связывать эта паутинка. Затем нитка 
режется на кусочки – по количеству детей и вожатых, а маленькие ниточки 
ребята и вожатые завязывают друг у друга на запястье. Получается дешево, 
сердито и символично – у каждого остается кусочек общей дружбы. 

 

«Коридор». Отряд делится на две части, которые становятся друг 
напротив друга, образуя живой коридор. Одному участнику завязывают глаза, и 
он начинает идти по коридору, подходя по очереди к каждому кто стоит в этом 
коридоре. А тот тем временем нашептывает этому человеку свои желания и 
пожелания... Пройдя полностью этот коридор, участник становится в конец, и 
глаза завязывают следующему, который повторяет всю эту процедуру...  
____________ 

1 Текст отредактирован составителями УМК.  
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«Объявления». Наподобие таких как на столбах вешают: текст 
объявления и много отрывных листочков. Дети вместо текста объявления 
пишут все свои координаты, имя, и на отрывных листочках, потом все это 
приклеивают к стене и получается стена объявлений, потом каждый может 
подойти и оторвать листок с адресом, телефоном и т. д. от чьего-нибудь 
объявления... Очень забавно.  

«Прощалки». Кисточки (не те, которыми рисуют, а сделанные из пряжи), 
подвешенные на веревочку. Кисточки вожатый раздает каждому на церемонии 
закрытия смены. После этого каждый подходя к человеку, которому хочет что-
то сказать выдергивает из своей кисточки ниточку и завязывает ее на основной 
(большой нитке) собеседника. Кисточка тает, а длинная нитка обрастает 
ниточками. А можно просто на запястье эти ниточки привязывать.  

«Шняжки». Цветные листки различной формы (особенно детям нравятся 
сердечки), они не большие. Их раздаешь детям на последней свечке-
«прощалке», и фломастеры там всякие. У каждого ребенка должно бать не 
менее 10, а то и 20 штук «шняжек». Смысл в том, что каждый ребенок пишет на 
«шняжке» пожелание, номер телефона свой, стишок, «прощалку» и отдает ее 
другому ребенку, тому, с кем подружился за смену. В итоге все дети счастливы, 
все с приветами, с пожеланиями. И как правило самые теплые слова 
перепадают вожатому!   

«Отпечатки». На ватмане большом сначала отпечатки рук либо ног по 
желанию каждого, и ребята там пишут что хотят и приклеивают на улице и кто 
хочет – списывает.  

«Наш общий дом». Каждый отряд рисует кусочек дома. Воспитатели 
говорят: «Вот вам крыша, а вам фундамент, и т. д.», и получается так что все 
разные рисунки, но когда соединяются вместе.  

Листочки (ленточки) с пожеланиями. Вы своим деткам вырезаете 
разные интересные прямоугольники неправильной формы из плотной цветной 
бумаги, а на обратной стороне пишите пожелания-четверостишия, для каждого 
- разные стишки. На последней свечке я каждому читаете эти слова и отдаете 
открыточку. Еще можно ленточки у всех одинаковые чтобы, но ленточки как-то 
связывают иногда (психологически).  

Одинаковые элементы одежды или безделушки. Можно всем вместе 
что-либо одинаковое сделать (например, галстуки из бумаги), так же мне люди 
из отряда дарят из бумаги кораблики, пилотки, розочку, самолетик, какие-то 
еще красивые фигуры, еще можно дать задание нарисовать то, что хочешь 
увести с собой из лагеря, а еще можно, если много грамот за смену у отряда, 
раздать каждому по грамоте.  

Свечи. Можно в конце всем собраться, на большой общей «свечке», и 
после всех церемоний раздать каждому свечу, поджечь от одной общей свечи, и 
потом каждый пусть подходит и говорит каждому прощание и т. д. И 
одновременно капает на руку теплый воск, в конце собирается большой-
большой кусок у каждого...  

Фигурки из соленого теста. За 3 дня до отъезда собираешь отряд и 
каждому даешь кусочек соленого теста. Установка такая: нужно сейчас самому 
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слепить фигурку, можно не одну, для того человека, кто тебе стал самым 
дорогим за смену. Дети лепят с большим усердием, и с желанием слепить как 
можно оригинальнее. Когда изделие высыхает, его можно разукрасить и 
подписать. На последнем огоньке дети вручают их друг другу. (надо 
предусмотреть вариант, что кому то не подарят, тогда заранее надо самому 
слепить несколько фигурок и подарить тем, кто не получил от других детей).  

Самодельные грамоты. Рисуем на цветных листах А4 рамочку из 
забавных «закорючек», а текст пишем каждому в соответствии с его характером 
или каким-то ярким событием, в котором данный воспитанник выделился. 
Например: «Награждается.... за отчаянную борьбу со сном во время тихого 
часа».   

Словесный портрет. Ватман (какой-нибудь фон в крапинку) разделить 
на столько частей, сколько детей вместе с вожатыми. Про каждого придумать 2 
- 4 строчки (желательно милых, необидных, узнаваемых). На последней свечке 
читать про каждого, дети должны угадывать, о ком это. Вожатый вырезает 
кусочек со словесным портретом и отдает ребенку. Потом не забыть какие-
нибудь трогательные слова о единение, о том, что когда они соберутся все 
вместе, у них получится целый ватман (и т.п.)  

Оригами (наподобие журавликов). Если отношения с детьми хорошие, 
эти журавлики у них потом несколько лет пылятся на видном месте.  

Церемония награждения во время встречи последнего рассвета. 
Можно утром с детьми пойти встречать рассвет и там сделать церемонию 
награждения: Каждому дарите грамоту со званием. Например, «за лучшую 
женскую роль» грамоту получил парень, который просто шикарно сыграл 
девушку и т. д. Самодельную книжку (помочь сделать такую книжечку тебе 
могут сами ребята) с названием отряда, где были записаны ваши название, 
песня, кричалки, адреса, номера телефонов и дни рождения, стишки про 
каждого.  

Диск с фотографиями со смены. Фото и видео со всех фотоаппаратов 
записываем на один диск и дарим копии диска все воспитанникам.  

«Бусинки». Разрываете бусы и каждому дали по бусинке: мол вместе мы 
– единое целое. И каждый вешает по бусинке на веревочке себе на шею.  

«Частицы прощального костра». Дарите уголечки с последнего костра, 
заворачиваете их в упаковочную бумагу, сказали что открыть можно только 
тогда когда будет очень-очень плохо и совсем невмоготу, это кусочек тепла и 
воспоминаний… В общем, сказать можно много, и получается дешево и 
довольно-таки быстро.  

«Ромашки». Делаете мини-ромашки и пишете пожелания. Лепите из 
глины маленькие поделки (улиток) и обжигаете потом и вешаете на шею. 
только надо делать с запасом и заранее, дня за 3 до конца смены.  

«Таинственные коробочки». Набираете (или делаете) кучу коробочек и 
раскладываете туда сухие цветочки, лепесточки, интересные камушки и дарите. 
пряча под подушку каждому.  
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Цветные камешки. Камни красите, лаком для ногтей и покрываете 
(можно еще написать на них имя ребенка, смену, название отряда различными 
фломастерами). Делаете браслетики из скрепок и крепите их на руку.  

Шуточные грамоты. Самому не спящему... самой нехочухе... ну и так 
всему отряду... Отпечатываете свою руку на листочке и пишите пожелания. 
Можно даже последнюю свечку просто разрезать всю на кусочки и раздать 
детям ее...  

Свистки. Спеть своим детям песню из мультика «Чип и Дейл»: «Ваши 
вожатые к вам спешат! Ваши вожатые лучше всех и т. д.». А потом подарить 
свистки. Сказать, что если вдруг с случится беда, им надо свистнуть, и мы 
появимся.  

Разноцветные ленточки – раздаются каждому с каким-то смыслом. 
Например, самому темпераментному – красную и т. д. Или нарисовать 
несколько рисунков на память, где изображены все друзья.  

«Влюблялка» в форме сердца, в которой дети пишут, кто кому нравится, 
в конце смены делите на число детей. Каждому ребенку достается кусочек 
сердца.  

Самодельные медальки с эмблемой лагеря и именем ребенка, или 
бейджи (как у воспитателей), или просто изготовление любых сувениров-
подарков («добряшки»).  

«Фенечки». Носить «фенечки», которые сплел сам, не принято – только 
подаренные. И свои дарить. Цветовая гамма имеет большое значение – можно 
найти значения цветов. Есть традиция загадывать желание, когда тебе на руке 
завязывают «фенечку». Считается, что сбудется, когда «фенечка» порвется....  

«Воздушные шарики». Надуть в последнюю ночь, написать пожелания и 
раскидать по комнатам.  

В общем, дерзайте, придумывайте, творите… Удачи!  
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Презентация «Оздоровительный лагерь “Звездный”» 
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Примерный перечень вопросов 
для интервьюирования педагогов и волонтеров, 

имеющих опыт работы с детьми с ОПФР в воспитательно-
оздоровительном учреждении образования  

 
1. Как называется воспитательно-оздоровительное учреждение 

образования? Где находится (страна, регион, населенный пункт)? Действует на 
постоянной основе или создавалось на время? Какова продолжительность 
одной смены? Какое ведомство (организация, фонд) является учредителем 
данного учреждения?  

2. Это учреждение для детей с ОПФР или интеграционного типа? Если 
интеграционного типа, то какая была доля детей с ОПФР (приблизительно)? 
Какие именно категории детей с ОПФР находились в учреждении? Были ли в 
связи с интеграцией какие-либо проблемы (например, во взаимоотношениях 
детей с ОПФР и их сверстников с нормативным развитием)? Как эти проблемы 
решались?    

3. Сколько было работников, непосредственно работающих с детьми 
(включая волонтеров)? Как официально назывались их должности? Как 
называлась Ваша должность? В чем заключались Ваши основные обязанности?  

4. Как было организовано пребывание детей в учреждении? С родителями 
или без них? Где жили дети? Отличался ли их режим дня от режима обычного 
оздоровительного лагеря? Кто и как осуществлял сопровождение и уход за 
детьми с ОПФР? Были ли дети с ограниченными возможностями передвижения 
и как решалась проблема их передвижения по территории, в помещениях?  

5. Делились ли дети на отряды (если да, то по какому принципу)? 
Сколько было отрядов? Как они назывались? Была ли у отрядов символика? 
Как было оформлено помещение отряда, с которым Вы работали?  

6. Какие в течение смены проводились воспитательные, развлекательные 
и другие мероприятия? Расскажите об одном-двух наиболее интересных, 
удачных мероприятиях. Какое участие принимали в этих мероприятиях дети с 
ОПФР? Какие традиции были (или возникли) в учреждении, в отряде?  

7. Как в течение смены производилось оздоровление детей с ОПФР 
(профилактика, лечение, реабилитационные мероприятия, воспитание 
здорового образа жизни)?   

8. Что Вы можете посоветовать студенту, молодому педагогу, который 
впервые едет работать в воспитательно-оздоровительное учреждение 
образования для детей с ОПФР?  
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ГЛОССАРИЙ 
(СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕТОДИКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ОБРАЗОВАНИЯ») 
 

Аттракцион (от франц. attraction – притягивающий) – сооружение или 
устройство, созданное для развлечений (качели, карусели, горки и др.). В 
оздоровительных лагерях обычно устанавливается на специально отведенных 
игровых площадках.  

Безбарьерная среда – среда жизнедеятельности, созданная с учетом 
потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая 
маломобильным лицам вести независимый образ жизни.  

Безопасность (человека) – такое состояние человека, когда действие 
внешних и внутренних факторов не приводит к плохому состоянию, 
ухудшению функционирования и развития организма, сознания, психики и не 
препятствуют достижению определенных желательных для человека целей.  

Викторина – занимательная игра, в процессе которой в определенной 
последовательности (логической, хронологической и др.) перед участниками 
ставятся вопросы по какой-либо теме, на которые они дают ответы.   

Воспитательно-оздоровительное учреждение образования – 
учреждение образования, которое реализует программу воспитания детей, 
достигших высоких показателей в учебной и общественной работе, программу 
воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, образовательные программы 
общего среднего образования, образовательную программу специального 
образования на уровне общего среднего образования, образовательную 
программу дополнительного образования детей и молодежи. 

Дискотека (от греческих слов «диск» – в значении «музыкальная 
пластинка» и «тека» – место хранения чего-либо) – культурно-развлекательное 
танцевально-музыкальное и игровое мероприятие, проводимое в специально 
отведенном помещении, а в оздоровительном  лагере – чаще на открытом 
воздухе (танцплощадке).  

Игра – разновидность физической и интеллектуальной деятельности, 
лишенная прямой практической целесообразности и предоставляющая 
индивиду возможность самореализации, выходящей за рамки его актуальных 
социальных ролей.  

Коллективное творческое дело (КТД) – социальная деятельность 
детской группы, направленная на пользу и радость окружающим и своему 
коллективу, в ходе которого воспитанники заботятся об улучшении своей и 
окружающей жизни.  

Конкурс – соревнование на лучшее выполнение определенной 
деятельности, в котором могут участвовать как отдельные воспитанники, так и 
целые коллективы (отряды); для оценки выполнения участниками каждого 
элемента теоретического или практического задания создается жюри и 
разрабатывается система оценок для каждого этапа конкурса. 
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Конфликт (от лат. conflictus – столкнувшийся) – столкновение 
противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений, установок 
участников взаимодействия, заключающееся в их противодействии друг другу 
и обычно сопровождающееся негативными эмоциями.  

Конфликтная ситуация – ситуация взаимодействия, в которой 
содержатся предпосылки возникновения конфликта в виде объективных или 
субъективных противоречий, несогласованных интересов.  

Мозговой штурм – метод коллективного творчества, основанный на том, 
что одна высказанная идея базируется на другой, комбинируется с ней и 
порождает следующую, в результате чего возникает поток идей.  

«Молния» – стенная или радиогазета, содержащая экстренное сообщение 
об одном или нескольких важных событиях в жизни коллектива и призывает к 
срочному практическому решению данной задачи.  

Образовательно-оздоровительный центр – воспитательно-
оздоровительное учреждение образования, которое реализует программу 
воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и общественной 
работе, программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении, 
образовательные программы общего среднего образования, образовательную 
программу специального образования на уровне общего среднего образования, 
образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи, 
создает условия для проживания и питания детей, достигших высоких 
показателей в учебной и общественной работе, детей, нуждающихся в 
оздоровлении, оказывает содействие оздоровительным лагерям в 
осуществлении научно-методического обеспечения образования, научно-
методического обеспечения программ воспитания и расположено на 
территории, пригодной для организации оздоровления и отдыха. 

«Огонек» («свечка») – ежевечерний сбор отряда с целью рефлексивного 
обсуждения итогов прожитого дня, планирования деятельности на следующий 
день.  

Оздоровительный лагерь – воспитательно-оздоровительное учреждение 
образования, которое реализует программу воспитания детей, нуждающихся в 
оздоровлении, образовательную программу дополнительного образования 
детей и молодежи, создает условия для проживания и питания детей, 
нуждающихся в оздоровлении, и расположено на территории, пригодной для 
организации оздоровления и отдыха. 

Отрядный уголок – информационный орган отряда, содержащий 
основную, полезную, интересную информацию о воспитанниках отряда, их 
делах, планах, событиях, развлечениях на протяжении смены.  

Педагогический конфликт – конфликт в системе отношений «педагог – 
воспитанник (группа воспитанников)».  

Первая (доврачебная) помощь – срочное выполнение лечебно-
профилактических мероприятий, необходимых при несчастных случаях и 
внезапных заболеваниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, 
предпринимаемые до прибытия медработника или до помещения больного в 
медицинское учреждение.  
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Планирование работы – это процесс совместной деятельности 
администрации детского оздоровительного учреждения образования, педагогов 
и воспитанников по определению целей, содержания и способов организации 
воспитательного процесса, жизни и деятельности.  

Портфолио – комплект документов, представляющий совокупность 
индивидуальных творческих достижений воспитанника или педагога.  

Профильная смена – это смена в детском оздоровительном учреждении 
образования, направленная на освоение или совершенствование ее участниками 
какой-либо особой группы творческих или профессиональных умений и 
навыков.  

Символика – совокупность символов, используемых той или иной 
группой лиц, организацией; в оздоровительных лагерях символика включает 
элементы единой одежды, значки, эмблемы, вымпелы, флажки и т. п.  

Смена – период нахождения детей в детском оздоровительном 
учреждении образования, необходимый для реализации целостного комплекса 
оздоровительных и педагогических задач.  

Спартакиада – массовое (общелагерное) спортивное соревнование 
одновременно по многим видам спорта, в которых участвуют все отряды. 

Ток-шоу – дискуссия с возможно большим числом участников, цель 
которой – включить воспитанников в ситуацию нравственного выбора путем 
соотнесения своих ценностных установок с суждениями других участников, с 
общепринятыми нравственными требованиями.     

Туристская экскурсия – посещение организованной группой одного 
или нескольких достопримечательных мест в учебно-познавательных и 
воспитательных целях.  

Туристский поход – прохождение организованной группы по 
определенному маршруту активным способом передвижения (пешеходным, 
велосипедным, лыжным, водным, комбинированным) с учебно-познавательными 
и воспитательными целями. 

Турнир – форма познавательной деятельности, творческое состязание 
нескольких команд-участников (обычно по 5 человек), в котором команды по 
очереди «атакуют» и «обороняются» – задают вопросы «противнику» и 
коллективно готовят ответы на вопросы соперников по игре.  

Устный журнал – форма работы, позволяющая ярко, эмоционально 
донести до воспитанников важную информацию из области политики, науки, 
техники, литературы, искусства, спорта; может носить тематический или 
обзорный характер.   

Экологическая тропа – это специально оборудованная в воспитательных 
целях природная территория, на которой создаются условия для сближения 
детей с природой, выполнения системы заданий, организующих и 
направляющих их деятельность в природном окружении.  

Экскурсия (от лат. eхсursio – «прогулка», «поездка») – форма 
организации воспитания, при которой воспитанники под непосредственным 
руководством педагога наблюдают, исследуют окружающую действительность 
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(природный, производственный или исторический объект) или ее 
искусственное воссоздание (музей, оранжерея). 

Эстафета – игра-соревнование, связанная с перемещением команд 
участников по так называемым станциям (контрольным пунктам), на каждой из 
которых участникам предлагаются определенные задания, за выполнение 
которых команде начисляются баллы.  
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