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От составителя 

Летние каникулы – самые любимые для детей школьного 
возраста. Значительно увеличивается свободное время, которое можно и 
нужно использовать для развития творческого потенциала, 
совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 
культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 
собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов. Лето – 
время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 
накопившегося за год напряжения, восстановления сил. 

Для родителей и педагогов этот период также очень важен. 
Летние каникулы – это продолжение процесса формирования, 
социализации и образования личности ребенка через активное 
взаимодействие с окружающей средой, благодаря расширению поля его 
социального взаимодействия, повышению самостоятельности и 
изменению его деятельности.  Лето – время и территория активных 
действий взрослых по совершенствованию воспитательной и 
образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по 
организации досуга детей. 

В этом поможет предлагаемое издание, цель которого – дать 
практические рекомендации по организации и проведению мероприятий 
для детей и подростков в летний период. 

Основная тема издания – летний отдых детей и подростков в 
оздоровительных лагерях. 

Рекомендации адресованы воспитателям, вожатым летних 
оздоровительных (школьных) лагерей, библиотекарям, а также всем тем, 
кто занят в сфере досуга и летнего отдыха детей. 

Летний тематический календарь представлен в Приложении 1.  
Ждем ваших отзывов и предложений! Заполните, пожалуйста, 

«Карту обратной связи», которую вы найдете в Приложении 2. 
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I. Организация летнего отдыха в детском оздоровительном лагере 

Детский оздоровительный лагерь создает благоприятные 
условия для самосовершенствования и самореализации личности. 
Для организации деятельности детских  лагерей с дневным пребыванием 
приоритетны следующие положения: 
 детские лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 
реализуют свои возможности, индивидуальные, физические и 
социальные потребности; 
 в основе деятельности детского лагеря лежат принципы массовости 
и общедоступности мероприятий по интересам; развития творчества и 
самодеятельности, социально значимой направленности деятельности; 
единства оздоровительной и воспитательной работы с детьми; 
взаимосвязи с семьей и социальной средой; 
 детские лагеря характеризуют предметно-практическую 
деятельность, конкретные жизненные ситуации, которые помогают 
познать ребенка, выстроить отношения между детьми, детьми и 
взрослыми. При правильно организованной деятельности детский 
лагерь располагает благоприятной атмосферой для самопознания и 
самовоспитания, что обусловлено рядом особенностей.  

В условиях лагеря могут быть организованы все ведущие виды 
деятельности (коммуникативная, спортивная, трудовая, познавательная, 
эстетическая, художественно-творческая, образовательная и т. п.). 
Взаимодействие детей в лагере носит нетрадиционный характер по 
содержанию и форме включения их в те или иные сферы деятельности, 
что способствует проявлению инициативы и субъектной активности. 
Происходит постоянный самоанализ происходящего в лагере, в том числе 
и участие каждого ребенка в его жизни. Инновационными находками в 
современной организации летнего досуга является организация 
тематических (профильных) смен. Варианты профильных смен:  
 Научно-образовательная (естественнонаучная, экологическая, 
математическая и физико-математическая, краеведческая, 
археологическая, астрономическая и т.п.), 
 Образовательная (языковая), 
 С общественно полезной деятельностью (природоохранная, 
трудовая, строительная и т.п.),  
 Смена для активистов общественных объединений, или лидерская, 
 Религиозная, 
 Оздоровительная,  
 Спортивная (оздоровительная или для спортсменов, 
ориентированных на высокие достижения), 
 Туристическая (спортивная и любительская), 
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 Творческая (по видам – от КВН до журналистики и классической 
музыки), 
 Педагогическая и социально-технологическая, 
 Техническая, 
 Военно-патриотическая (кадетская). 

Целью оздоровления детей и подростков в лагерях является 
укрепление здоровья детей и содействие воспитанию у ребенка 
отношения к своему здоровью как безусловной человеческой ценности, 
формирование навыков и умений здорового образа жизни. В связи с этим 
при формировании программы лагеря, необходимо включать 
мероприятия, которые способствуют продвижению ценностей здорового 
образа жизни среди детей и подростков, и направлены на реализацию 
здоровьесберегающих проектов и оздоровительных программ с 
использованием современных инновационных методик. Особое 
внимание уделяется созданию благоприятного психологического 
климата в лагере, формированию временного детского коллектива, 
которые содействуют социальной адаптации ребенка и его личностному 
развитию. Оздоровление детей в лагерях основано на использовании 
естественных факторов природы, полноценном питании, достаточной 
продолжительности сна, оптимальном чередовании труда и отдыха, 
организации разнообразных развивающих программ, учитывающих 
интересы детей, а также режима необходимой двигательной активности 
с учетом возраста, пола, состояния здоровья и функциональных 
возможностей детей.  

По итогам каждой смены в лагерях проводится оценка качества и 
результативности оздоровления детей с использованием установленных 
показателей оздоровления с и оценкой эффективности оздоровления (по 
трем группам): выраженный оздоровительный эффект, слабый 
оздоровительный эффект, отсутствие оздоровительного эффекта. Оценка 
эффективности оздоровления доводится до родителей (законных 
представителей) детей. 

Реализуемые в детских оздоровительных лагерях 
образовательные и воспитательные программы направлены на: 
 развитие социальной активности детей, в том числе гражданско-
патриотическое воспитание; 
 развитие духовно-нравственных ценностей ребенка (вовлечение 
детей в занятия дополнительным образованием, в клубы и кружки по 
интересам, организация экскурсий, посещение театров, выставок); 
 воспитание у детей ценности здорового образа жизни, 
формирование мотивации сохранения и укрепления здоровья, ценности 
безопасного поведения, профилактика вредных привычек; 
 личное и профессиональное самоопределение детей и подростков;  
 формирование лидерских качеств и умения работать в команде.  
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Направления воспитательной работы с детьми и 
подростками:  
1. Умственное воспитание как овладение знаниями основ наук, 
формирование основ научного мировоззрения, опыта рациональной 
познавательной деятельности, развитие интеллектуальной культуры 
детей и их творческого потенциала.  
2. Нравственное воспитание как формирование нравственного 
сознания, чувств, оценок и правильного поведения, любви к родному 
краю, к стране, бережного отношения к природе, гуманного отношения к 
окружающим, культуры общения; проведение работы по воспитанию 
сознательной дисциплины, привитию стремления к личному 
самоусовершенствованию.  
3. Развитие политической культуры предполагает формирование у 
детей умения разбираться в политических событиях, давать им 
правильную оценку, иметь и отстаивать свою точку зрения по 
обсуждаемым проблемам, интересоваться событиям в стране и за 
рубежом, пробуждать интерес к детской и другим видам педагогической 
печати, радиопередачам и телепередачам.  
4. Эстетическое воспитание предполагает развитие эстетического 
кругозора, формирование эстетической культуры личности, 
эстетических вкусов, чувств, потребностей, идеалов и т.д., пробуждение у 
детей интереса к занятиям творческого характера, различным видам 
искусства.  
5. Трудовое воспитание предполагает формирование знаний о 
производственных, технических, экономико-социальных различных 
проблемах; выработку трудовых умений и навыков, развитие 
добросовестного отношения к труду и потребности в нем; формирование 
нравственных качеств личности; подготовку к сознательному выбору 
профессии.  
6. Экономическое воспитание предполагает формирование 
специальных знаний в условиях рыночной экономики.  
7. Правовое воспитание как воспитание правосознания и поведения, 
соответствующего нормам гражданского права.  
8. Экологическое воспитание предполагает формирование у каждого 
ребенка экологического сознания и мироощущения: глубокое понимание 
значения природы для собственной жизни, здоровья, физического и 
духовного самоусовершенствования; развитие экологической культуры, 
духовно-эстетического и гуманно-нравственного отношения к природе, 
воспитание любви к ней; формирование умений видеть, понимать и 
сохранять красоту окружающей среды.  
9. Физическое воспитание как многогранный процесс организации 
активной познавательной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности детей, направленной на укрепление потребностей в 
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занятиях физкультурой и спортом, осмысление их 
психофизиологических основ, развитие физических сил и здоровья, 
выработку санитарно-гигиенических навыков и привычек, здорового 
образа жизни, необходимости соблюдения режима умственной и 
физической работы. В качестве форм воспитательной работы с детьми 
и подростками выступают: 
 Вечера: музыкальные, легенд и тайн, сказочные, встреч, отдыха, 
сюрпризов и др., 
 Десанты: трудовой, агитационный, тимуровский и др., 
 Игры: на знакомство, на сплочение коллектива, сюжетные, ролевые, 
подвижные, спортивные, интеллектуальные и др., 
 Календарные и тематические праздники: День культуры, День 
рождения лагеря, отряда, ярмарка, день Ивана Купалы, День 
независимости России т. д., 
 Коллективно-творческие дела (КТД): художественные, досуговые, 
интеллектуальные, трудовые, спортивные и т. п., 
 Костры: дружбы, прощальный, откровения, 
 Конкурсы: творческие, песенные, танцевальные и др., 
 Турниры: знатоков, рыцарей, смекалистых и т. п., 
 Операции: тимуровские, «Чистый лагерь», «Зеленая аптека» и др., 
 Спортивные соревнования и эстафеты,  
 Походы, 
 Творческая пресса: «Молния», стенгазета, «Живая» газета, 
радиогазета, агитлистовки и т.п., 
 Экскурсии: по памятным, историческим местам, на предприятия, в 
соседний лагерь. 
 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера), в 
Чувашской Республике год проходит под знаком празднования 170-
летнего юбилея выдающегося просветителя чувашского народа Ивана 
Яковлевича Яковлева. В рамках реализации приоритетных 
направлений важно привлечь внимание детей и подростков к теме 
толерантности, ведь возможность учиться на родном языке, равноправие 
и дружба народов России – это сокровенная мечта Ивана Яковлева, 
которую он воплощал всю свою жизнь. Тему волонтерства следует 
раскрывать с определения самого понятия («это широкий круг 
деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи, 
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые 
осуществляются добровольно на благо широкой общественности без 
расчёта на денежное вознаграждение»). В основе волонтёрства лежит 
альтруизм, бескорыстие, благородство, гласность, гуманизм, милосердие, 
отзывчивость, сострадание и человечность. А награда за это – 
благодарность и признательность людей, которым оказана существенная 
помощь.  
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II. Организация летнего чтения в детском оздоровительном лагере 

Работа по темам 2018 года может осуществляться и на основе 
художественных произведений. Лето – замечательная пора для 
интересных встреч и открытий. На книжных страницах можно встретить 
новых друзей, побывать в удивительных местах, узнать много нового и 
интересного. Каким станет для читателей лето в лагере, во многом 
зависит и от библиотекаря, который может порекомендовать книгу и по 
настроению, и по желанию ребенка.   

В лагере тоже бывают минуты тишины и уединения, когда книга, 
самый деликатный собеседник, бывает очень кстати. Что почитать? 
Можно с помощью книги сверить свои лагерные впечатления, 
попробовать что-то добрать и усовершенствовать. Например, 
почитать книги А. Рыбакова «Бронзовая птица», Л. Кассиля «Будьте 
готовы, ваше высочество!», Х. Снопкевич «2 х 2 = мечта», С. Иванова «31 
июня», Ю. Томина «Витька Мураш – победитель всех», В. Крапивина 
«Оруженосец Кашка», Р. Погодина «Земля имеет форму репы». 

Наверное, кстати будут книги «о любви и дружбе» – нигде так 
не дружится, как в летнем лагере! Можно почитать: Р. Сойер «Роликовые 
коньки», У. Старк «Чудаки и зануды». К. Хагерюп «Маркус и Диана»,                    
Л. Кассиль «Великое противостояние», В. Близнец «Женя и Синько»,                    
Р. Погодин «Ожидание», В. Крапивин «Журавленок и молнии», «Трое с 
площади Карронад», Т. Михеева «Асино лето». 

А можно вожатому почитать всем на ночь и тогда нужна книга 
увлекательная, интересная большинству. Варианты: одна из книг о Гарри 
Потере, (может быть, последняя, ее еще не все читали), или о Тане 
Гроттер. Можно «Сто лет тому вперед» К. Булычева или его же «Гай-до», 
«Город без памяти», а можно вместе похохотать над старым, добрым 
«Стариком Хоттабычем» Л. Лагина или «Страшилками» Э. Успенского. 

Хорошо читается детектив. Например: 
 для любителей интеллектуальных головоломок советуем «Рассказы 
о Шерлоке Холмсе» А. Конан Дойла, «Пятерку шпаг» Г. Г. Честертона, 
«Золотой жук», «Пропавшее письмо» Э. По, рассказы об Эркюле Пуаро А. 
Кристи, 
 для любителей более стремительных, приключенческих детективов 
предлагаем детективы Э. Блайтон о пятерке тайноискателей, К. Кин о 
юной сыщице Нэнси Дру, замечательный детектив времен гражданской 
войны – «На графских развалинах» А. Гайдара, «Кортик» А. Рыбакова, 
«Макар-следопыт» И. Рахтанова, 
 для любителей удивительных, головокружительных встреч – 
«Всадник без головы» Т. Майн Рида, «Женщина в белом» У. Коллинза 
(там, кстати, и детектив тоже есть!). Или, если поближе к нам по времени 
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и возрасту – «Чудаки и зануды» У. Старка, «Маркус и Диана» К. Хагерюпа, 
«Письма о любви» С. Моргенштерн, «Мост в Теравифию» К. Патерсон, 
 для любителей путевых заметок, очерков, записок – Н. Сладков 
«Дети радуги», «Земля солнечного огня», «В лесах счастливой охоты»,                  
Г. Снегирев «Голубая Тува», «Обитаемый остров», М. Зверев «Кладовая 
чудес». 

Над головой трещит крыльями голубая стрекоза, а в небе плывут 
причудливые облака. И что же мы здесь читаем? Скорее всего, что-то 
легкое, уютное, счастливое… Может быть, сказки? Например, такие как 
«Мемуары муми-папы», «Опасное лето», «Шляпа волшебника» Т. Янсон, 
«И настанет светлое утро» И. Токмаковой, «Паутинка Шарлоты»                            
Э. Б. Уайта, «Летящие сказки» В. Крапивина. 

А может быть, короткие повести и рассказы, которые читаются 
одним «глотком»? Например, «Картофельная собака» и «Чистый двор»                  
Ю. Коваля, «Не наступите на жука» М. Москвиной, «Летчик для особых 
поручений» и «Бегство рогатых викингов» В. Крапивина, «Асино лето»                
Т. Михеевой, «Сикстен» У. Старка, «Болтушка» М. Глейцмана. 

Можно летние приключения, из которых что-то захочется 
перенести в свою летнюю жизнь! Например, такие как «Мы все из 
Бюллербю» и «Мы на острове Сальткрока» А. Линдгрен, «Детство 
Марселя» М. Паньоля, «Маленькие дикари» Э. Сетон-Томпсона, «Земля 
соленых скал» Сат-Ока, «Пятница или Дикая жизнь» М. Турнье. 

Можно о «братьях наших меньших» – благо, они здесь прямо 
рядышком – читай, наблюдай, контактируй! Советуем «Фридолин – 
нахальный барсучок» Г. Фаллады, «Черный красавчик» А. Сьюэлл, 
«Джинни» П. Гэллико, «Рекся и Пуцек» Я. Грабовского, «Ребята и зверята» 
О. Перовской, «Друзья моего детства» Г. Скребицкого, «Кладовая чудес» 
М. Зверева, «Бездомные псы» Р. Адамса, «Рыжий» Ф. Боровского, «Глаз 
волка» Д. Пеннака 

А может быть, сельские романтические  истории?  Вы не 
представляете, как хорошо читаются «Дубровский» и «Повести Белкина» 
А. С. Пушкина, красивые, романтически-трагические средневековые 
рыцарские легенды – из сборника «В стране легенд». Или семейные 
повести – такие как «Динка» В. Осеевой, «Папа, мама, восемь детей, 
бабушка и Самоварная труба» А.-К. Вестли, «Маленький лорд 
Фаунтелрой» Ф. Бернетт, «Сибирочка» Л. Чарской.  

Почитаем цирковые истории? Такие как «Артемка в цирке»                     
И. Василенко, Л. Давыдычев «Лелишна из третьего подъезда», А. Аронов 
«Цирк приехал!», «Цирк в шкатулке» Д. Сабитовой, «Цирк доктора 
Дулитла» Х. Лофтинга. Можно устроить свое цирковое представление, 
проштудировав «Энциклопедию фокусника» 

А можно создать свое детективное агентство, как троица друзей 
из книжной серии «Хичкок и три сыщика», или придумать себе 
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приключение и его осуществить, как ребята из повести А. Линдгрен 
«Приключения Калле Блюмквиста», а еще можно ввязаться во вполне 
реальные экологические приключения, как произошло это с героями 
повести Элс де Грун «Банда тетушки Барбары». 

А еще интересно самим написать сценарий и снять свое кино, как 
ребята из трилогии В. Крапивина «Мальчик со шпагой» или собрать свой 
телескоп и начать изучать звездное небо (может быть, летающую 
тарелку увидите, вон, говорят, на Сатурне признаки жизни обнаружили) 
– почитайте «Звездную азбуку» Ф. Зигеля, «Занимательную астрономию» 
Я. Перельмана, запаситесь «Атласом звездного неба» С. Дубковой и                        
А. Засова. А может быть, вы изобретете и осуществите какой-то вариант 
бизнеса – как герой повести Я. Корчака «Маленький бизнесмен»? 

А если «косыми сетями» повисла непогода, что читаем? Что-
нибудь успокаивающее, помогающее смириться с дождем, понять, что все 
проходит и это тоже не навсегда.  

Например, историческую прозу с ее спокойным и мудрым 
взглядом на течение жизни во времени – «Айвенго» В. Скотта, «Черная 
стрела», «Похищенный», «Катриона» Р. Л. Стивенсона, «Пещеры у Красной 
реки» К. Сенака, М. Твен «Принц и нищий», Линевский А. «Листы 
каменной книги», О. Гурьян «Ивашка, Аниска и другие»; кто рискнет, 
может замахнуться и на пенталогию Ф. Купера о зверобое Натти Бампо. 
Есть надежда, что дождь окажется ровно на «один исторический роман»! 

А может нам стоит закутаться в какой-нибудь уютный семейный 
роман – по контрасту с непогодой и неустроенностью внешнего мира. 
Можно попробовать Л. Олькотт «Маленькие женщины», Э. Портер 
«Поллиана», Ч. Диккенс «Сверчок на печи», Г. Мало «Без семьи», «Расмус-
бродяга» А. Линдгрен. 

А еще реально ударить по дождю юмористикой! Ведь даже в 
старой детской песенке поется, что «от улыбки хмурый день светлей». 
Вот возможные «ударные» литературные запасы: Джером К. Джером 
«Трое в лодке, не считая собаки», Р. Макклоски «Приключения Гомера 
Прайса», А. Гиворгизов «Записки выдающегося двоечника», В. Нестайко 
«Тореодоры из Васюковки», М. Ядрышников «Индеи и ковбойцы»,                          
Ю. Коваль «Приключения Васи Куролесова», В. Аксенов «Сундучок, в 
котором что-то стучало» и «Мой дедушка-памятник». 

А если лагерь у моря? Что будем читать? Море требует почтения и 
соответствующего обрамления морским чтением. Литературная 
маринистика богата и многообразна. Есть рассказы о морских буднях, о 
людях моря, морских профессиях – К. Станюкович «Морские рассказы», 
«Морские истории» Б. Житкова, «Соленый пес» Ф. Кнорре, «По морям 
вокруг земли» С. Сахарнова, «Книга будущих адмиралов» А.Митяева. 

Есть морские приключения, а как же без них – ведь море это 
стихия и одна из самых могущественных! Об этом, о противостоянии 
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человека и моря, можно почитать: «Пятнадцатилетний капитан» 
Ж.Верна, «Приключения Якова Верного» Ф. Марриета, «Морской 
волчонок» Т. Майн Рида, «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона, «Бриг «Три 
лилии» У. Маттсона, «Тайна яхты Альтмаре» Л.Карлье, «Золотая цепь», 
«Бегущая по волнам» А. Грина, «Отважные капитаны» Р. Киплинга, 
«Старик и море» Э. Хемингуэя, «Острова и капитаны» В. Крапивина. 

А еще вокруг моря существует богатая аквафантастика – человек 
вышел из воды и, может быть, когда-то туда вернется, есть такие 
проекты человеческого будущего. Об этом: «Человек-амфибия»                               
А. Беляева, «Большая глубина», «Остров дельфинов» А. Кларка, «20 тысяч 
лье под водой» Ж. Верна, «Конец Атлантиды» К. Булычева. 

Летние каникулы – особая и долгожданная пора в жизни каждого 
ребенка. Это радостное ожидание нового, необычного. Это своеобразная 
«я – перспектива», это – «прекрасное далеко». Пусть лето-2018 будет 
наполнено солнечным светом, очарованием книг и позитивным 
настроением! 
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Приложение 1 
Летний тематический календарь 

Июнь 
1 июня – Международный день защиты детей,  
1 июня – Всемирный день родителей, 
1 июня – Всемирный день молока, 
2 июня – День здорового питания и отказа от излишеств в еде, 
5 июня – Всемирный день окружающей среды, 
6 июня – Пушкинский день России. День русского языка, 
7 июня – Международный день сказок, 
8 июня – Всемирный день океанов, 
9 июня – Международный день друзей, 
12 июня – День России, 
15 июня – Всемирный день ветра,  
18 июня – Международный день отца, 
22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной 
войны, 
23 июня – Международный Олимпийский день, 
24 июня – День Республики, 
25 июня – День мореплавателя,  
26 июня – День рождения зубной щетки, 
27 июня – День молодежи России. 
Июль 
7 июля – Иван Купала (Иванов день), 
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности, 
9 июля – День рыбака, 
11 июля – Всемирный день шоколада, 
19 июля – День фотографии, 
20 июля – Международный день шахмат, 
23 июля – Всемирный день китов и дельфинов, 
28 июля – День Нептуна, 
29 июля – Всемирный день тигра, 
30 июля – Международный день дружбы 
Август 
2 августа – День рождения почтового ящика, 
5 августа – Международный день светофора, 
22 августа – День государственного флага России, 
24 августа – День рождения картофельных чипсов, 
27 августа – День кино России. 
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Приложение 2 
Карта обратной связи 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Для изучения эффективности использования данных 
методических рекомендаций и в целях совершенствования подобных 
изданий просим ответить на следующие вопросы (нужное 
подчеркнуть): 
1. Актуальна ли тема методических рекомендаций:  

  да, 
  нет. 

 
2. С какой целью вами используется материал: 

 в обслуживании читателей (организация праздников), 
 в методической работе,  
 для самообразования,  
 в системе повышения квалификации библиотекарей, 
 для наведения справок,  
 для выдачи читателям, 
 другое_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

3. Как вы оцениваете структуру издания: 
 положительно, 
 отрицательно, 
 затрудняюсь ответить. 

 
4.    Ваша оценка стиля и языка материала: 

 удачно. 
 излишне усложненно. 
 

5.  Назовите конкретные темы, по которым, с вашей точки зрения, 
нужны методические рекомендации______________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Заполненную анкету просим направить до 01.09.2018 по адресу: 

428027, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 8 а, 
Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека, отдел 
инновационно-методической и исследовательской работы.  

E-mail ЧРДЮБ rdub@cap.ru, E-mail методистов omo@chuvrdub.ru  
 

mailto:rdub@cap.ru
mailto:omo@chuvrdub.ru
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