
Традиционные мероприятия в лагере. 

Особенности организации 



Здравствуйте, ребята! Тема нашего занятия «Традиционные 

мероприятия в лагере. Особенности организации». В рамках этой 

темы мы продолжим пополнять свою методическую копилку 

вожатого и рассмотрим несколько традиционных мероприятий в 

лагере, которые остаются актуальными и по сей день.  



Организация и проведение линеек 

Линейка является одной из организационных форм работы в лагере, 

предполагающая общее построение всех участников смены и сообщение им 

важной информации. Линейка – это торжественный ритуал, посвященный 

какому-либо важному событию в жизни детского объединения, и площадь, на 

которой происходят самые важные события в жизни детского лагеря. 

В план подготовки линейки входит:  

• определение тематики линейки, составление и утверждение 

сценария на совете лагеря;  

• распределение поручений между ответственными за 

проведение линейки; 

• подготовка оформления;  

• репетиция составных частей;  

• работа с ведущими;  

• приглашение гостей;  

• подготовка подарков, сюрпризов, цветов и т.д.  

Что важно помнить при проведении линейки? Для успешного проведения линейки организатору необходимо заранее 

определить участников данного мероприятия: кто будет выступать, каково будет содержание выступлений и т.д. 

Желательно, чтобы линейка была отрепетирована. Основная задача репетиций заключается в понимании очередности 

действий, чтобы все участники запомнили общий ход и время своего выступления. Для этого заранее составляется 

сценарий данного мероприятия.  



Методика организации шоу-мероприятий 

Виды шоу 

1. Сценическое действие (конкурс песни, танца; 

концерты вожатых). 

2. Танцевальная программа (тематическая дискотека, 

командная аэробика). 

3. Спортивные конкурсы (индивидуальные, 

командные). 

Шоу - мероприятие развлекательного характера, полностью подготовленное заранее и не 

предусматривающее импровизации. Это различные тематические конкурсы. При выборе такой формы 

мероприятия необходимо помнить, что зрители в зале являются активными участниками шоу, и его нужно 

как-то задействовать (например, в паузах поиграть со зрителями в зале). 

 Шоу, сочетающие в себе элементы, подготовленные заранее, и элементы импровизации (это КВН, «Мисс 

лагеря», «Конкурс пар» и др.). Что это значит? А то, что участникам часть задания дается до мероприятия 

для домашней подготовки, а часть непосредственно во время действия и результат зависит от степени 

импровизации.  



Пожалуй, одним из самых распространенных и любимых детьми лагерных праздников является Праздник 

Нептуна.  

Нептун – повелитель рек и озер, младший собрат Посейдона, хозяина морей и океанов. Традиция 

празднования Дня Нептуна появилась еще в пионерских лагерях и сохранилась по сей день. В этом нет 

ничего удивительного, большинство лагерей находятся на берегах морей, рек и озер – вотчине водного 

покровителя. 

В этот день принято собираться на берегу. Заранее распределяются роли, расписывается сценарий, 

готовятся костюмы. Героями являются, собственно, сам Нептун, его жена, дочь, сын, звездочет, стороны 

света, моряки, русалки, штиль, буря и т.д. Облачения ребят готовятся из всех доступных подручных 

материалов, начиная от картонной короны и обязательного трезубца для древнегреческого божества, 

заканчивая морской тиной для водяного и русалок. Но, следует помнить, что костюм самого Нептуна 

должен быть самым нарядным и «богатым». Лица и тела участников праздника раскрашиваются сажей, 

мелом, цветными красками. 

Праздник Нептуна  



Военно-спортивная игра «Зарница» одно из основных мероприятий, проводится в середине сезона или 

в его второй половине. Созданы все условия для столь массового и длительного мероприятия. 

Цели игры: 

Патриотическое воспитание молодежи. 

Разностороннее развитие молодых людей, воспитание гражданственности. 

Возрождение и повышение престижа воинской службы. 

 

Чтобы полноценно подготовить детей к мероприятию, перед зарницей  

проводится день подготовки. В этот день дети придумывают название отряда, рисуют отрядное знамя, 

отрабатывают строевой шаг, разрабатывают манёвры. 

Военно-спортивная игра «Зарница»  

Для удобства управления армией, а также при наличии нескольких 

боевых задач, можно делить армии на полки. Здесь нужно 

руководствоваться несколько другим принципом. Полк должен 

состоять из детей разного возраста. Как правило, этот вопрос 

решается жеребьевкой, проще всего по цветам. Тогда 

идентифицировать полки проще, каждый имеет свой цвет. 

Назначается командир полка с присвоением звания полковник. Также 

назначаются лейтенанты для управления более мелкими группами 

бойцов – взводами. 



Возможные станции: 

Разведка.  

Переправа.  

Прыжки с препятствиями.  

Прорыв.  

Взятие высоты. 

Паутина.  

Болото.  

Переноска раненого.  

Ключевая.  

Сигнальный крест.  

Шифровка 

Переправа.  

Минное поле.  

Чтобы разработать «Зарницу», необходимо приложить 

фантазию. Практика показывает, что вожатым 

участвовать в «Зарнице» нельзя. Любой вожатый как раз 

и является генератором различных стратегий и хитростей, 

а детская инициатива при этом теряется. В зависимости 

от легенды, вожатые могут быть объявлены военными 

наблюдателями ООН или журналистами-

международниками (военкорами). 

Цель вожатых должна быть направлена на осуществление 

тотального контроля за выполнением правил игры, чтобы 

азартное обрывание погон в какой-нибудь из фаз не 

переросло в рукопашную схватку двух враждующих 

группировок. Во избежание конфликтных ситуаций 

вожатые могут вмешиваться в ход игры. В этом случае 

при грубом нарушении правил оборвать погоны 

нарушителя может только отрядный вожатый или 

главнокомандующий. 



Что такое дискотека в лагере?  

Это одно из самых важных для детей мероприятий, и это все понимают.  

Одна из форм организации дискотеки — творческая конкурсная игра для подростков 

«Старт тинейджеров». Ребятам предлагаются самые разные задания, которые готовятся 

тут же, на площадке, в течение пяти минут. По ходу игры определяется самая классная 

компания. Для подсчета баллов, заработанных командами, выбирается трое взрослых — 

руководители кружков, физрук и др. Необходимо продумать систему награждения 

команд. 



 Творческое задание: 
Разработайте сценарий Дня Нептуна в лагере. 
Выполненное задание необходимо прислать на 
электронную почту olya.iva@mail.ru  

mailto:olya.iva@mail.ru

