


 

Введение 

   Зима – замечательный период времени, а зимние каникулы составляют 

важную часть свободного времени школьников. 

        При создании программы зимнего лагеря мы исходили из ряда достаточно 

простых, но и вместе с тем весьма важных оснований, которые мы и приводим: 

Зимний лагерь помогает использовать период зимнего отдыха учащихся для 

укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и 

новыми впечатлениями. 

       Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности. 

          Создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Такая обстановки позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать разнообразным умениям и навыкам. 

     Во время зимних каникул происходит разрядка накопившейся за полугодие 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

     Среда, в которой мы живем, постоянно развивается и меняется. Поэтому 

особое внимание в нашей программе мы уделим определенным качествам 

личности. 

              Актуальность этой программы заключается в том, что она позволяет 

систематизировать и обобщить имеющиеся знания ребёнка о понятии 

лидерства, а также сочетать развлекательные и познавательные мероприятия. 

Особое место уделяется именно развитию определенных качеств личности 

ребенка через игровой сюжет смены. Формированию у ребенка личной точки 

зрения, ответственности за свои действия и поступки. 



 

1. Пояснительная записка 

  В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в зимних 

оздоровительных лагерях. Зимние каникулы составляют значительную часть 

годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители 

могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

    Разработка данной программы организации зимнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– повышение интереса и обращения молодого поколения к укреплению своего 

здоровья с помощью активной жизненной позиции.  

Оздоровительно-образовательная программа «Лес чудес» реализуется в форме 

ролевой игры, где лагерь «Медная горка» - это «Лес чудес», включающая в 

себя несколько «поселений» - отрядов.  В каждом «поселении» командир – это 

«глава». 

Разнообразие форм и методов – один из необходимых инструментов 

достижения цели программы. Рассмотрим применяемые методы по системе 

Ю.К. Бабанского. 

      В оздоровительно-образовательной программе «Лес чудес» используются 

все 4 группы методов Ю.К. Бабанского: 

1)  методы формирования сознания личности - выборность должностей, 

обязанностей; 

2) методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения – организация деятельности «поселений» «Леса чудес»;  



 

3)  методы стимулирования поведения деятельности – награждение в конце 

смены сладким призом с логотипом «Медная горка»; 

4) методы контроля и самоконтроля, оценки и самооценки деятельности и 

поведения – различные отрядные и общелагерные оценаторы, анкеты, 

опросники и наблюдения. 

Словарь смены: 

 Лагерь – лес чудес; 

 Директор лагеря – глава поселения; 

 Заместитель директора – заместитель главы; 

 Педагог – организатор - специалист по работе с населением; 

 Корпус – дом; 

 Воспитатели – директора казенного учреждения; 

 Вожатые – секретари; 

 Дети – жители поселения; 

 Командир отряда – глава; 

 Медиацентр (звукооператор) – специалисты по электронному 

взаимодействию; 

 Учебный(серый) корпус – центр культуры; 

 Кружки – мастерские. 

Загородный лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность 

любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореализации. Загородный лагерь призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. Загородные оздоровительные лагеря являются 

частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в 

свободное время. Зимний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. 



 

  Зима для детей – это Новый год, подарки, дед Мороз, Снегурочка, сказка. Это 

время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого 

себя.   

 

2. Целевой блок 

Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время зимних каникул, развитие 

творческого и интеллектуального потенциала личности, её индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учётом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей через знакомство со сказками. 

Задачи: 

Образовательная:  

- расширить детский кругозор, через игровой сюжет смены (учитывая 

возрастные особенности); 

- Способствовать формированию и развитию досуговой культуры через 

сказкотворчество, драматизацию и декоративно-прикладную деятельность в 

аспекте разновидностей сказок. 

- Расширить представления о русских и европейских зимних сказках. 

Знакомить с национальной культурой России и традициями стран Европы. 

Воспитательная:  

- создать условий для эмоциональной разгрузки ребенка; 

- создать условия для организованного отдыха детей; 

- сплотить детский коллектив, формировать таких качеств как взаимопомощь 

и сотрудничество; 

Развивающая:  

- развивать лидерские и организаторские способности; 



 

- развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, 

потребность радовать близких результатами своего труда, способность 

отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни, умение делать нравственный 

выбор, подражать положительным героям сказок. 

Срок реализации: 

- 7 дней (зимняя смена) со 2  по 8 января 2020 года. 

Предполагаемый результат 

К результатам данной программы отнесём следующее: 

1. Общее оздоровление участников смены, укрепление их здоровья. 

2. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективно творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

3. У ребенка есть представление таких понятий, как лидерство и 

взаимопомощь.  

4. Сформированы определенные качества личности, такие как 

сотрудничество, ответственность, уверенность в себе, 

коммуникабельность (умение слушать и слышать). 

5. По окончанию смены сформированы личностные качества, такие как 

заинтересованность в совместной деятельности, взаимная 

требовательность, уважительное отношение к себе и другим, а также 

лагерному имуществу, территории. 

 

3. Механизм реализации программы 

Легенда смены «Лес чудес» 

 «Медная горка» - это загадочный лес, сказочное место, ведь чудеса 

случаются на Новый год и Рождество. Здесь царит волшебство, оживают 

сказочные персонажи.  



 

Казалось бы, все хорошо складывается, в лагере началась зимняя смена, 

появление детей дарит радость, счастье и детский смех.  Но не все так 

хорошо складывается, как хотелось бы…. 

В первый день смены библиотекарь обнаруживает недочет сказочных 

героев. Страницы некоторых книг разрушены, а самое главное, оставлены 

ледяные осколки, разбросанные повсюду.Теперь нашим жителям остается 

только одно, помочь вернуть всех сказочных героев в свои книги. А ребятам 

на смене предстояло собрать все страницы сказок, вернуть и разморозить 

сказочных героев. 

Модель игрового взаимодействия. 

       Игровая модель программы реализуется через увлекательную сюжетно - 

ролевую игру. Каждый день ребята знакомятся с героями популярных 

литературных произведений и становятся активными участниками событий, 

разворачивающихся на страницах художественных произведений. 

Путешествуя поселения ежедневно выполняют задания и создают «Книгу 

смены. 

Оздоровительно - образовательная программа социально-педагогической 

направленности «Лес чудес» основана на следующих принципах:     

 Принцип гуманизации. Признание гражданских прав личности ребенка, 

обеспечение привлекательности и эстетичности педагогического 

процесса и комфортность воспитательных отношений его участников.  

 Принцип социально-личностной ориентации. Создание ребенку 

условий для самореализации и удовлетворения своих интересов в 

группе; повышение социального статуса.  

 Принцип сознательности и творческой активности. Формирование у 

ребенка интереса к содержанию и процессу познания, удовлетворение 

потребности в творческом самовыражении.  

 Принцип вариативности. Оптимальное сочетание индивидуальных, 

групповых и массовых форм работы. Возможность изменения формы и 



 

содержания мероприятий с учетом педагогической ситуации и действия 

других факторов при сохранении общей направленности на решение 

задач смены.  

 Принцип динамического наблюдения и контроля. Непрерывное 

наблюдение и выявление новой информации о потенциальных 

возможностях ребёнка на разных этапах работы, оценка уровня 

эффективности мероприятий смены. 

Система стимулирования участников смены: на протяжении всей смены 

ведется учет достижений каждого отряда ( чистота корпусов и обеденных 

столов, активное участие в отрядных и общелагерных мероприятиях), 

ежедневно, на утренней линейке озвучиваются результаты и вручаются 

награды («Медведь «Чистюля» и грамоты за участие в мероприятиях) в конце 

смены вручаются сладкие призы с логотипом МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

Система мотивации: Создание ситуации соревнования на уровне отряда и 

лагеря (конкурсы «Самая чистая комната», «Самый чистый корпус», «Самый 

чистый стол», «Самый организованный поход в столовую», «Самый 

организованный отряд» (соблюдение «Закона 00» и т.п.). Признание 

достижений (личностного роста) ребенка в различных видах деятельности (как 

в творческом плане, так и в социально-бытовом). Поощрение ребенка: 

похвала, присвоение победы в той или иной номинации, получение права 

принять участие в социально-значимой деятельности, награда в виде грамоты 

или памятного сувенира. 

4. Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап: 

-  подготовка кадрового состава; 

- обработка идеи; 

- составление плана (подготовка методической базы); 

- оформление помещений; 

2. Организационный этап: 



 

- формирование отрядов; 

- знакомство с режимом лагеря и его правилами; 

- подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

3.Основной этап: 

- проведение мероприятий, направленных на художественно – эстетическое 

развитие и воспитание детей. 

 - проведение спортивных мероприятий; 

 Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки 

с тематикой смены. 

4. Заключительный (Итоговый) этап: 

- подведение итогов смены; 

 - сбор отчетного материала; 

5. Рефлексивный (Аналитический) этап: 

- составление аналитических отчетов и выводов. 

 

5. Условия реализации программы 
 

     Для реализации оздоровительно-образовательной программы социально-

педагогической направленности «Лес чудес» в МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

предусмотрено и кадровое, и информационно-методическое и ресурсное 

обеспечение. 

     1) Кадровое обеспечение: 

-  на должности воспитателей принимаются педагоги с высшим образованием, 

имеющим опыт работы в общеобразовательных учреждениях или в 

учреждениях дополнительного образования, в оздоровительных лагерях, 

прошедшие курсы повышения квалификации «Воспитательная деятельность в 

организациях отдыха и оздоровления детей»; 

- на должности вожатых принимаются студенты ВУЗов, обучающиеся 

старших классов, прошедшие обучение в «Уральской школе вожатых», курсы 



 

повышения квалификации по курсу «Основы вожатской деятельности», и 

имеющих опыт работы в МАУ «ЗОЛ «Медная горка». 

     Все потенциальные работники летней оздоровительной кампании проходят 

обучение по курсы «Организация первой помощи при несчастных случаях в 

детских оздоровительных лагерях». 

     2) Информационно-методическое обеспечение: 

- положение о мастер-классах; 

- программа работы с детьми с ОВЗ; 

- программа работы с детьми, состоящими на учете в ПДН; 

- программа работы с опекаемыми детьми; 

- положение об организации и проведении массовых мероприятий; 

- должностные инструкции сотрудников; 

 - локально-нормативные акты учреждения; 

- сборник песен лагеря «Медная горка»; 

- сборник легенд лагеря «Медная горка»; 

- тематические сборники мультфильмом и фильмов; 

- сборник кричалок, речевок. 

    3) Ресурсное обеспечение: 

- проекторы, экраны, микрофоны, акустическая система для организации 

бесед, встреч, выступлений; 

- канцелярские товары, материалы декоративно-прикладного искусства для 

проведения мастер-классов; 

- фото, видеоаппарат для съемок. 

- помещения для занятий, сенсорная комната, соляная комната, веранда, 

уличная сцена, спортплощадки; 

- заготовки «Календарь-раскраска «Сказочная». 



 

6. Оценка результативности качества программы 

 

   Прежде, чем приступать к общению и взаимодействию с детьми, 

руководителю временного детского коллектива нужно как можно больше 

узнать о своих непосредственных воспитанниках. Для этого он должен умело 

собрать необходимую и достаточную информацию о них, проанализировать 

ее, т. е. провести педагогическую диагностику личности детей, с которыми ему 

предстоит вместе прожить летнюю смену в лагере. Учитывая ограниченность 

времени лагерной смены, рекомендуется использовать приемы экспресс-

диагностики, которые позволяют оперативно получить необходимую 

информацию о детях, быстро обработать и проанализировать ее. Однако 

быстрота не должна сказываться на качестве- наличие диагностических 

методик. 

   Основным диагностическим методом в практике руководителя детского 

коллектива должно быть наблюдение за поведением, деятельностью, 

поступками, общением. Соотнесение результатов наблюдения и диагностики 

позволит получить объективную картину.  

   В первый день заезда при знакомстве с ребенком рекомендуется дать анкету, 

которая позволит получить информацию о том, есть ли у ребенка опыт 

пребывания и лагере и является ли положительным, кроме того, выяснить 

интересы и увлечения ребенка, настроение с которым он приехал в лагерь и 

его ожидания (приложение 4). 

   При завершении лагерной смены целесообразно провести анкетирование с 

целью оценки общей удовлетворенности по отрядам, выяснение наиболее 

понравившихся мероприятий (приложение 5). 
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7. Возможные риски и способы преодоления. 

 

    При реализации оздоровительно-образовательной программы социально-

педагогической направленности «Лес чудес» возможны и факторы риска в 

нереализованности, в недостижении поставленной цели: низкая активность 

детей, недопонимание задач программ персоналом, отсутствие детского 

интереса, недостаточная психолого-педагогическая компетентность 

воспитательного коллектива. 

     Возможные меры профилактики по предотвращению факторов риска: 

мероприятия по приобщению детей и повышения их активности, организация 

переосмысления задач программы персоналом, организация мероприятий по 

повышению интереса у детей, проведение инструктивно-методического 

совещания воспитательного коллектива. 
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8. Приложения  

Приложение 1. 

День 1  

(четверг 2 января 2020) 

«Зима в Простоквашино» 

         В этот день происходит знакомство детей внутри отряда, с вожатыми, с 

лагерем. Вечером происходи свечка – легенда, на которой рассказывается 

легенда смены, а также каждодневная сказка (цель свечки: подогреть интерес 

детей к тематике смены, а также создать позитивной настрой на предстоящую 

смену). 

        Так же на вечернем концерте мы знакомимся с жителями поселений, всем 

составом Леса чудес, а также заряжаемся хорошим настроением на 

предстоящую смену ведь нас ждет много нового и интересного. 

 

 Заезд детей. 

 Вечерний концерт «Кабы не было зимы» - открытие 

 

День 2 «По щучьему Велению» 

(пятница 3 января) – день, когда нужно собрать все пазлы в одну картину 

(первая сказка) 

     Вот и наступает первый день сказок, ребята уже познакомились со своим 

отрядом, посмотрели территорию и готовы пойти на встречу приключениям в 

Лес чудес. 

   Время и место встречи изменить нельзя. Но тут еще и персонажи исчезли со 

страниц книг. На утренней линейке ребята узнают, что день им предстоит не 

простые испытания, которые встречаются на каждом шагу. Иванушка уже 

приготовил для ребят испытание с «заковыркой».  

 

 Утренний квест «Помчались наши сани» 

 Сказочный мини – футбол  



 

 Вечернее мероприятие «У Царя во дворце» 

 

День 3 «Морозко» 

(суббота 4 января) – день, когда ребята, готовят сцены из сказки на 

вечернее мероприятие. 

      Только сегодня все поселения соберутся вместе, ведь именно сегодня в 

нашем Лесу всех ждет море чудес. Поселения готовились к этому вечеру 

долго. Но для начала все ребята вспоминают о доброе и добрых поступках, 

именно с этого квеста начинается вторая половина дня.  

 Квест  «Какое доброе дело сделать?» 

 Спортивная игра  

 Вечернее мероприятие «Сказкофестиваль 2020» - выбрать жанры, 

сказки.  

 

День 4 «12 Месяцев» 

(воскресенье 5 января)  

           Творчеству нет границ. Но пора собираться всем вместе, обсудить 

интересующие вопросы, найти героев, утвердить дальнейшие планы. Все 

поселения собираются на вечернем мероприятии.  И уже объединившись 

решают важные вопросы. Для ребят заранее было подготовлено 12 этапов 

игры(от каждого месяца) и только пройдя все испытания они получают 

напутствие на дальнейший день.  

 Утренний квест «На то и зима, чтобы метель мела» - собирают части 

цветка подснежника. 

 Спортивное мероприятие « Сани к бою»  

 Вечернее мероприятие (интеллектуальное мероприятие) «Наука для 

меня дороже собственной головы» 



 

День 5 «Снежная королева» 

(понедельник 6 января) 

 День, когда все нужно успеть. В этот день необходимо помнить, что все мы 

одно большое поселение. Именно вместе мы сможем многое, с таким 

замечательным настроем ребята отправляются навстречу новому дню. После 

линейки всех ждут «Зимние забавы» - спортивное мероприятие. 

 Спортивные состязания «Зимние забавы» 

 Вечернее мероприятие «Дай мне силу победить!» 

 

День 6 «Щелкунчик» 

(вторник 7 января) 

        Приближается к концу наша смена, с многими героями мы уже 

встретились, прошли все испытания. Но не все так просто, как кажется. Ведь 

именно сегодня, ребятам предстоит собрать все части целого и закончить 

книгу, собрав всех героев.        

     

 Мероприятие (фото – квест) «Приглашаю вас в мои владения» 

прощальный от мышиного короля 

 Вечернее мероприятие – «Карнавальная ночь»  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

План -  сетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 1 (2 января) День 2 (3 января) День 3 (4 января) День 4 (5 января) 

 Заезд 

 

 

 Концерт 

открытия 

«Новогодний 

переполох» 

 Квест 

«Помчались 

наши сани» 
 

 Сказочный 

мини – футбол 

 

 Вечернее 

мероприятие « 

У царя во 

дворце» 

 Квест 

«Какое 

доброе дело 
сделать» 

 Спортивное 

мероприятие  

 Вечернее 

мероприятие 

« Сказко - 

фестиваль 

2020» 

 Квест «На то 

и зима, 

чтобы 
метель 

мела» 

 Спортивное 

мероприятие  

 Вечернее 

мероприятие 

«Наука для 

меня дороже 

собственной 

головы» 

  Собрать сказку 

«По щучьему 
велению» 

 Собрать 

сказку 
«Морозко» 

 Собрать 

сказку «12 
месяцев!» 

День 5 (6 января) День 6 (7 января) День 7 (8 января)  

 Мероприятие 

«Лагерь 

потухших 

огней» 

 

 Спортивное 

мероприятие  

 

 Вечернее 

мероприятие 

«Кай и 

Герда. Дай 

мне силу 

победить» 

 Фото – квест 

«Приглашаю 

вас в мои 

владения» - 

мышиный 

король. 

 Вечернее 

мероприятие 

«Карнавальная 

ночь» 

 Отъезд  

 Собрать 

сказку 

«Снежная 

Королева» 

 Собрать  

общую книгу  

сказок. 

 Собрать сказку 
«Щелкунчик» 

  



 

Приложение 3.  

Режим дня 

8.00 – Подъем 

8.15 -  Утренние процедуры 

8.30  - Зарядка 

8.50 -  Завтрак  

9.20 – Завтрак 2 (новое время и студия 505) 

9.30  -  Уборка 

9.50 – Линейка 

10.00 – 11.20 – Спортивные мероприятия 

                          Уличные мероприятия (3,4 поселения) 

10.00 – 11.20 – Кружки (1,2 поселения) 

11.20 – второй завтрак 

11.40 – 13.00 Уличные мероприятия (1,2 поселения) 

11.40 – 13.00 Кружки (3,4 поселения) 

13.00 – Обед 

13.30 – Обед 2 (новое время, студия 505) 

14.00 – 16.00 Сон час 

16.30 – Полдник 

17.00 – 18 .00 – Прогулка (горка, каток) 

18.00 – 19.00 – отрядные мероприятия, подготовка к вечерним мероприятиям 

общелагерным. 

            19.00 Ужин 

20.00 -  Вечернее мероприятие 

21.00 – Второй ужин 

21.30  - Свечки/Дискотеки 

22.30 -  Отбой 

 

 



 

Приложение 4. 
 

Дорогой друг! 

Вот и прошел твой первый день отдыха в МАУ «ЗОЛ «Медная горка». 

Предлагаем тебе ответить на вопросы данной анкеты. Анкета анонимна, 

поэтому просим тебя отвечать искренне. 
 

1. Ты был в нашем лагере до этой смены? 

 Да / Нет  

2. Удовлетворен(а) ли Ты качеством питания в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка»? 

(Подчеркни свой вариант ответа) 

Да /Частично/ Нет  

3. Удовлетворен(а) ли Ты условиями проживания в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка»? 

Подчеркни свой вариант ответа) 

Да /Частично/ Нет 

 

4. Твои первые впечатления о лагере  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Закончи предложение «Лагерь – это … 

__________________________________________________________________ 

6. Представь что окружность, изображенная ниже, это твой отряд! Поставь 

точку, где ТЫ. 

 

 

 

 

7. Любое наше настроение можно окрасить в какой либо цвет. Мы 

предлагаем следующие цвета: 

КРАСНЫЙ – активность, восторженность, бодрость. 

ЖЕЛТЫЙ – положительные эмоции, оптимизм. 

ЗЕЛЕНЫЙ – спокойствие. 

СИНИЙ – грусть, сниженный эмоциональный фон. 

ФИОЛЕТОВЫЙ – пассивность, упадок сил. 

Подчеркни, пожалуйста, тот цвет, который полностью отражает твое 

состояние в настоящий момент. 

 

 



 

Спасибо за ответы!  

Приятного отдыха!!! 

Приложение 5. 

 

Дорогой друг! 

Вот и подошла к концу смена «Лес чудес». 

Предлагаем тебе поделиться своими впечатлениями, полученными за 

смену, и ответить на вопросы данной анкеты. Некоторые вопросы тебе 

уже знакомы. Анкета анонимна, поэтому просим тебя отвечать 

искренне. 

 

 

8. Представь что окружность, изображенная ниже, это твой отряд! Поставь 

точку, где ТЫ. 

 

 

 

 

Твои отношения со сверстниками в отряде чаще всего были…. 

1. Доброжелательными, строились на основе взаимопонимания 

2. Натянутые, конфликтные 

3. Безразличные, каждый сам по себе 

Твои взаимоотношения с вожатыми и воспитателями чаще всего 

были… 

1. Доброжелательными, строились на основе взаимопонимания 

2. Натянутые, конфликтные 

3. Безразличные, каждый сам по себе 

Как Ты думаешь, ваш отряд сумел стать единой командой, за время 

пребывания в лагере? 

Да/ Не знаю/ Нет  

9. Удовлетворен(а) ли Ты качеством питания в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка»? 

(Подчеркни свой вариант ответа) 

 

Да /Частично/ Нет  

 

10. Удовлетворен(а) ли Ты условиями проживания в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка»? 



 

(Подчеркни свой вариант ответа) 

Да /Частично/ Нет 

 

 

 

 

11. Оправдались ли твои ожидания на смене «лес Чудес» 

Заполни таблицу 

 

Ожидание Реальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Заполни таблицу 

 

Что нового узнал на смене «Лес 

чудес» 

Чему новому научился на мене «Лес 

чудес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетворен(а) ли Ты своим отдыхом в лагере, на смене «Лес чудес»? 

Да/ Не знаю/ Нет  



 

Ты бы приехал(а) в этот лагерь вновь? 

Да/ Нет / Не знаю 

Посоветовал(а) бы Вы этот лагерь своим знакомым? 

Да/ Нет / Не знаю 

Что Тебе больше всего понравилось, запомнилось на этой смене в 

лагере? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Что на Твой взгляд следует улучшить в лагере? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Какие темы смен Тебе были бы интересны? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за ответы!  
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