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Отряд ГБОУ СПО Свердловской 

области «Северный педагогический 

колледж» «Северные белки» проходил 

практику в ОЛ «Дружба» (Белоярский район,  

деревня Ключи). Тема смены - «Большая 

книга приключений». Программа  включала 

в себя 4 блока: русский фольклор, 

приключенческая литература, басни И.А. 

Крылова, вредные советы Григория Остера. 

По каждому блоку были запланированы и 

проведены различные интересные 

мероприятия.  Кроме того, каждый отряд 

писал свою собственную книгу, презентация 

которой прошла в конце смены. Что легло в 

основу содержания этой книги? Рассказы о том, как дети жили на 

протяжении смены, чему радовались, чего добивались, где, в каких делах 

принимали участие.  

Какие мероприятия мы посчитали самыми удачными и полезными для 

детей? Это, во-первых, общелагерная игра «Богат и велик наш русский 

язык». Данная игра проводилась с целью закрепления знаний детей в 

области русского языка и литературы. Ребята выполняли задания, связанные 

со знаниями и умениями в различных областях русского языка и литературы:  

«Пунктуация», «Сочини стихотворение», «Проговори скороговорку»,  

«Допиши пословицу», «Разгадай ребус».  Было интересно наблюдать за 

детьми в процессе игры. Они старались выполнять задания качественно, 

многое припомнили из школьной программы. Данная игра способствовала  

воспитанию любви  к родному языку, развитию речевых умений, 

пополнению  словарного запаса. Не надо думать, что познавательные игры 

неуместны в детском летнем лагере – при правильной организации и отборе 

материала они вызывают у ребят большой интерес.  

Очень понравились детям игры-поиски «Остров сокровищ» и «На 

поиски сказочных героев». Цель первой игры - найти клад. Сделать это 

можно было, если  выполнить ряд заданий на тематических станциях. Суть 

второй игры заключалась в том, что дети искали вожатых, которые 



переоделись в сказочных героев и спрятались на территории  лагеря. 

Вожатые отряда  «Северные белки» на этот день превратились в Красную  

Шапочку, мышку, льва и многих других сказочных персонажей.  

Очень интересным для ребят 

был конкурс рисунков на 

асфальте «Герои приключений». 

Каждому отряду было выделено 

место на территории лагеря, где 

дети имели возможность 

нарисовать героев из мультфильмов 

и сказок. Дети продемонстрировали 

глубокие познания в области сказок 

и мультфильмов. Каких только 

героев не было нарисовано на 

асфальте! Принцесса Жасмин и Смешарики, Заяц и Волк, Три поросѐнка и 

ещѐ много других интересных  персонажей. Рисунки были очень красочные. 

Ребята долго любовались на эту красоту, которую они сотворили своими 

руками. 

Легко заметить, что все вышеназванные мероприятия так или иначе 

связаны с книгой, с чтением. Развитие интереса детей к чтению, привитие 

любви к книге  – важнейшая стратегическая задача Лета-2015. Помимо 

общелагерных дел и отрядных мероприятий мы обязательно выделяли время 

на чтение – совместное с детьми чтение художественной литературы. 

Отряд «Северные белки» привѐз с собой богатую фильмотеку и книги, 

соответствующие возрастным особенностям детей (от сказок до 

приключенческой литературы). За смену было прочитано довольно много 

книг: роман  Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», роман Майн Рида «Всадник 

без головы», повесть-феерия Александра Грина «Алые паруса», роман Марка 

Твена «Приключения Тома Сойера» и другие. Вожатые читали детям книги 

на ночь и в тихий час. Чтобы больше заинтересовать детей в чтении, 

облегчить восприятие сюжета, мы использовали просмотры экранизаций тех 

книг, которые читали вместе с воспитанниками. Очень важно и то, что самим 

ребятам было предложено выступить в качестве сочинителей, писателей, 

чтои вылилось в Книги отрядов. 

Не оставило равнодушным детей и общелагерное творческое дело - 

флешмоб «Читай и танцуй». Во флешмобе приняла участие большая часть 

ребят, отдыхающих в лагере. Содержание флешмоба – комплекс 

танцевальных движений и слоганов на тему «Книга, чтение». Цель:  

объединить два внешне далѐких процесса – танцы и чтение. За довольно 



короткое время вожатые сумели  воплотить идею флешмоба в жизнь. 

Флешмоб состоялся и запомнился ребятам.  

Полученный опыт показал, что книга - прекрасный способ общения с 

детьми. Лагерь «Дружба»  создал все условия для удовлетворения 

потребностей детей в разнообразной деятельности, творческого 

самовыражения личности. Можно сказать, что на протяжении всей смены у 

детей наблюдалась  повышенная читательская температура. Этому 

способствовало всѐ: богатый набор интересных дел, провоцирующих детское 

чтение; чтение книг с вожатыми (давно забытая ныне практика домашних 

чтений), активная работа бибилиотеки, вовлечение в словесное творчество. 

Мы думаем, что всѐ это не пройдѐт для ребят бесследно. 

А для себя мы поняли, что лагерь «Дружба» - место, куда хочется 

возвращаться снова и снова - к той атмосфере, которая наполняет твою жизнь 

и жизнь детей волнующими чувствами и незабываемыми событиями.  

 


