
Основные принципы  

оформления отрядного места 

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района города Кемерово 



Здравствуйте ребята, в рамках «Школа подготовки вожатых» мы 

продолжаем пополнять методическую копилку вожатого полезными 

знаниями.  

В рамках этого занятия мы рассмотрим основные способы  и 

принципы оформления отрядного места.  



Отрядный уголок - это место, где собирается вся 

информация, касающаяся отряда. Оформление уголка 

должно соответствовать названию отряда и возрасту 

детей. Уголок можно разместить на одном листе 

ватмана, но если есть возможность - он может 

занимать всю стену в холле или вообще можно 

оформить весь холл в соответствии с названием 

отряда. 



Уголок обязательно должен 

содержать: 

 название отряда, 

 девиз отряда, 

 отрядная песня, 

 расписание кружков, 

 распорядок дня,  

 списки детей (кстати, в первые дни 

можно разместить схему кто где 

"живёт" в отряде, чтобы дети лучше 

друг друга запомнили), 

 списки именинников текущей 

смены, 

 адрес лагеря, кодекс отряда (если 

хватит места), 

 грамоты и награды отряда 

(вешаются в течение смены). 

Отрядный уголок призван: 

развивать активность ребят, 

разносторонне расширять 

знания, помогать в воспитании 

хорошего вкуса, учить культуре 

оформления, пробуждать 

интерес к жизни своего 

коллектива. 



Отрядный уголок - это творчество, но тем не 

менее, есть некоторые рекомендации, которые вам 

помогут: 

1.Уголок должен быть "говорящим", т.е. 

содержание и его рубрики должны обновляться 

(должны появляться новые детские рисунки, 

новые выпуски лагерной газеты и т.п.) 

2.В уголке должна быть всесторонне описана 

жизнь отряда (самообслуживание, спорт, участие в 

лагерной жизни, награды, дни рождения, 

перспективы). 

3.В оформлении уголка и обновлении содержания 

рубрик должны принимать участие дети. В работе 

над уголком можно выделить три периода: 

1. заезд ребят в лагерь в оргпериод; 

2. основной период; 

3. заключительный период смены. 



К заезду новых ребят в уголке снимаются все 

рубрики. И оформляются новые временные 

рубрики (необходимые только для оргпериода): 

 "Это наш лагерь" (краткие данные о лагере); 

 поздравление с приездом; 

 законы лагеря; 

 адрес лагеря; 

 наказ ребят прошлой смены; 

 первые песни, лагерная песня; 

 план на день и другие рубрики на усмотрение 

воспитателя. 

В оргпериод можно провести конкурс на лучшее 

оформление уголка. Творческая группа отбирает 

лучшие предложения, обсуждают и делают макет 

уголка в соответствии с новым названием и девизом, 

раскрывая идею содержания названия своего отряда. 



В основной период смены отражается ежедневная 

деятельность отряда: 

 соревнования, 

 подготовка к отрядным и дружинным делам, 

праздникам, 

 участие в творческих конкурсах, смотрах. 

 подготовка к дежурству отряда, дежурство отряда, 

 жизнь отряда, 

 поощрение детей. 

В заключительный период смены может быть 

представлена рубрика "Как мы жили" с 

фотографиями или же мысли ребят о прожитых днях. 

Многие воспитатели закрепляют рядом с отрядным 

уголком лист ватмана с надписью, а напоследок я 

скажу, а дети пишут на прощание друг другу и 

лагерю пожелания. 



Отрядные уголки могут быть разными: 

 

•красочными и красивыми (как правило, у младших отрядов); 

•краткими и лаконичными (у вожатых обделенных фантазией, 

либо у ленивых); 

•весьма оригинальными (например, состоящий из 

содержимого мусорного ведра, с фантазией прилепленный на 

стенку); 

•очень эффектными (сделанные с помощью волейбольной 

сетки, каната и т.д.); 

•долгорисуемыми (как, например, некоторые заканчивают 

рисовать свои уголки в конце смены, правда, получается 

обычно очень красиво). 



Секреты оформления 

 
В первую очередь примите совет: собирая 

сумки в лагерь, обязательно возьмите с 

собой немного канцелярских товаров - они 

никогда не бывают лишними! Также можно 

взять то, что сможет вам помочь в 

оформлении - это цветные журналы, 

открытки, каталоги, которые вы 

собираетесь выбросить, поверьте, в лагере 

они пригодятся.  

 

Достаньте цветные журналы, которые вы 

привезли с собой. Там обязательно 

найдутся фотографии юношей и девушек. 

Если их вырезать и наклеить на лист 

цветной бумаги по количеству 

проживающих в комнате девочек или 

мальчиков, то потом каждый ребенок 

может выбрать себе «фотографию себя» и 

подписать свое имя рядом. 



Творческое задание.  

Придумайте нескучные названия рубрик, привлекающие 

внимание, чтобы хотелось прочесть, запомнить! 

Готовые творческие задания необходимо прислать на 

почту olya.iva@mail.ru 
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