
 

 

 

 
 

Волгоград 2018г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«ШКОЛА  ВО!жатого» 
 

 
Сроки проведения: с 5 по 6 апреля 2018 года 

Место проведения: Муниципальное учреждение «Городской 

оздоровительный центр для детей и молодежи «Орленок» 

 

 

Участники: 

 Методист муниципального учреждения «Городской 

оздоровительный центр для детей и молодежи 

«Орленок» Масленникова Е.А. 

 

 Старший вожатый муниципального учреждения 

«Городской оздоровительный центр для детей и 

молодежи «Орленок» Завьялов Г.С. 

 

 Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики ВГСПУ Тихоненков Н. 

 

 Психолог муниципального учреждения «Городской 

оздоровительный центр для детей и молодежи 

«Орленок» Егорова Е.А. 



I. 

День первый 

15.15-17.15 

 

Занятие первое –«БУДЕМ 

ЗНАКОМЫ!» 

- Основы организаторской 

деятельности. Игры на 

знакомство. 

-Логика развития лагерной 

смены. План-сетка. 

- Деловая игра «Чемодан 

лидера».\Практикум 

Масленникова Екатерина, 

методист; 

Завьялов Григорий, 

ст.вожатый 

  

  II. 

17.30-19.30 

Занятие второе – 

«Маленькие радости 

каждого дня» 

-Отрядный уголок, система 

личностного роста 

/кураторы/, цветопись 

настроения, мониторинг. 

-Тесты. 

-Тематический день в 

лагере.\творческое задание 

 

Масленникова Екатерина, 

методист; 

Завьялов Григорий, 

ст.вожатый 

  

  III. 

20.00-22.00 

 

 

 

 

Занятие третье - АПТ  

«А Понаехали Тут» 

- Вечернее мероприятие-

правила организации. 

-Тематическая дискотека. 

 

 

Масленникова Екатерина, 

методист; 

Завьялов Григорий, 

ст.вожатый 

 

IV. 

День второй 

9.00-12.00 

Занятие четвертое – «Это 

должен знать каждый!» 

- Подвижные, музыкальные 

игры с залом. 

 

- Подводные камни. То, о 

чем говорить не принято, 

или кто кого перехитрит. 

Затруднения, причины и 

меры борьбы. 

- Психология детей разного 

возраста. Игры и дети 

разного возраста. 

 

Масленникова 

Екатерина,методист; 

Завьялов Григорий, 

ст.вожатый 

Тихоненков Н., кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики ВГСПУ 

 

Егорова Е.А.,психолог 

-Свечка знакомств . 

Правила проведения 

свечки.Легенды. //практика  

 

         

VI. 

13.00-16.00 

Занятие пятое – 

«Игротека»   

- Игры-розыгрыши, игры на 

знакомство на дискотеке, в 

ненастную погоду, 

подвижные игры. 

2. Основы организации 

коллективно-творческого 

дела в лагере. Отрядные и 

меж отрядные КТД. 

Творческий практикум. 

3. А напоследок я скажу или 

какой должен быть 

вожатый!  

 

 

Масленникова Екатерина, 

методист; 

Завьялов Григорий, 

ст.вожатый 

 

Тихоненков Н., кандидат 

педагогических наук, 

доцент кафедры 

педагогики ВГСПУ 

 

По вопросам подготовки вожатого к лагерной смене: 

Ст.вожатый Завьялов Григорий 8-961-061-43-75 

Методист Масленникова Екатерина 8-917-333-75-14 

Муниципальное учреждение 

«Городской оздоровительный центр для детей и молодежи 

«Орленок» 

Адрес:  400086, Красноармейский район, Чапурниковская балка 

Контактный телефон:  8(8442)615896, 8(8442)614928, 

8(8442)614033, 

Директор:  Казакова Ольга Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


