Приложение 3
Комплекс диагностических методик определения результативности
деятельности центра, развития личности ребенка.
АНКЕТА № 1
Дорогой друг!
Мы благодарим тебя за то, что ты согласился принять участие в нашем опросе.
Нам очень важно знать твое мнение!
Вначале давай познакомимся с тобой:
1. Бывал (а) ли ты в лагере ранее?
да
нет
2. Твои первые впечатления о лагере
____________________________________________________
3. Что для тебя самое ценное в этом лагере?
_______________________________________________________
3. Чему тебе хотелось бы научиться на смене? ( выбери не более 3-х вариантов ответа)
____________________________________________________
4. В каких мероприятиях ты с удовольствием поучаствовал бы?
____________________________________________________________________________
5. Чему ты можешь научить других?____________________________________________
6. Ты умеешь плавать?________________________________________________________
Спасибо за участие в опросе!

АНКЕТА №2
Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы
просим тебя ответить на некоторые вопросы:
 Твои первые впечатления от лагеря?
 Что ты ждешь от лагеря?
 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для
всех?
 В каких делах ты хочешь участвовать?
 Что тебе нравиться делать?
 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
 Смог ли ты найти друзей в первый день?
– Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я пришел в лагерь, потому, что………………………………………………………….
Я не хочу, чтобы…………………………………………………………………….
Я хочу, чтобы………………………………………………………………………..
Я боюсь, что…………………………………………………………………………….
Пожалуйста, напиши также:
Имя…………………….. Фамилия………………………………

Анкета итоговая
«Волжский берег»
1. Понравилось ли тебе в лагере?
Да нет
2. Как ты оцениваешь взаимоотношения с вожатыми и воспитателями
А) Доверительные, теплые Б) Равнодушные
В) Меня часто не понимали
3. Ты удовлетворен питанием в лагере?
да
нет
4. Самое запомнившееся событие в лагере?_________________________________
5. Ты нашел новых друзей?_______________________________________________
6. Что бы ты посоветовал директору изменить в лагере?______________________
_______________________________________________________________________
7. Что нового ты узнал, чему научился? (новые песни, игры, знания, умения )
________________________________________________________________________
8. Ты хотел бы приехать сюда снова?
Да
нет
Спасибо!

Удовлетворенность родителей деятельностью лагеря
Уважаемые родители, просим Вас ответить на наши вопросы.
Нам очень важно Ваше мнение о работе детского лагеря.
1. Нравится ли Вашему ребенку в лагере?

Да

нет

2. Мне кажется, что мой ребенок получил полезный опыт проживания и
взаимодействия с другими детьми(да, нет)
____________________________________________________________
3. Как Вы оцениваете работу сотрудников лагеря

____________________

4. Как вы оцениваете качество питания в лагере (жалобы, удовлетворенность
ребенка)______________________________________________________________
5. Как вы оцениваете организацию досуга в лагере (по впечатлениям ребенка, что
запомнилось, понравилось больше
всего)____________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Ваши пожелания в организации деятельность лагеря (что хотелось бы изменить,
улучшить)
__________________________________________________________________
7. Хотели бы Вы отправить ребенка в лагерь «Волжский берег» в следующем году ?
да

нет
Спасибо!

