Деловая игра-конструктор «Слагаемые успешности лагеря»
Природа, движение, творчество – три кита лета.
С.А. Шмаков

Лето - время особое, здесь все по-другому: учебные классы сменяются
зелеными лужайками, свежим воздухом, уроки - играми, забавами,
конкурсами, непосредственным общением. Дети устают от школьной
нагрузки, обязательных домашних заданий, однообразного режима дня.
Именно поэтому необходимо грамотно подходить к вопросу организации
летнего отдыха детей. Очень важно дать ребенку проявить свою
индивидуальность, самостоятельность, и те качества, которые подчас
сложно проявить в условиях школы. В детском лагере ребенок получает
долгожданный глоток свободы, который выражается в свободе выбора, в
большей самостоятельности, инициативности, развитии творческого духа,
самоутверждения личности. Поэтому в лагере на первый план выходит не
жесткая дисциплина и принуждение, а мотивация и желание самого
ребенка участвовать в том или ином виде деятельности, воодушевление,
поддержка и настрой на взаимодействие и сотрудничество. Меньше
педагогической
авторитарности,
дрессуры,
больше
творческой
спонтанности, желанности души, добровольности, свободы мысли – и
тогда каждый ребенок будет получать настоящее удовольствие от своих
каникул.
«Упражнение Джеффа»
Кто из вас был в детстве в лагере
У меня остались положительные впечатления от отдыха в лагере
Я использую свой детский опыт в работе своего лагеря.
Упражнение «Ассоциации» Если лагерь это дерево то
какое?(машина, цветок, здание, еда, одежда ..)
3. Упражнение «Составь фразу» Участникам даются слова трех
высказываний про лагерь. Необходимо составить из имеющихся слов
три готовые фразы.
 Суверенная территория детства
 Непрерывно меняющийся мир опыта
 Лагерь – это удовольствие, которое не имеет аналогов и цены.
4. Алгоритм выбора лагеря родителями
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2.

Имея значительный опыт работы в системе организации каникулярного

отдыха детей, проработав более 20 лет старшей вожатой и директором
загородного лагеря, осмелюсь предложить родителям следующий
«Алгоритм выбора качественного лагеря для собственного ребенка».
1. Отталкивайтесь от индивидуальности своего ребенка
Вы сможете сделать хороший выбор, если будете учитывать
способности и таланты вашего ребенка, круг его интересов, увлечений.
Важно помнить «проблемные зоны вашего ребенка» (личные комплексы,
проблемы со здоровьем, в общении со сверстниками). Еще важнее
рассказать о них вожатым и воспитателям, которые будут с вашим
ребенком.
2. Подумайте, кому вы доверяете своих детей
Лагерь создают те люди, которые работают в нем. Из любой
программы хорошая команда вожатых способна сделать чудо для детей.
Педагогический коллектив, не имеющий достаточного опыта работы,
специальной подготовки не смогут обеспечить необходимую безопасность,
помочь ребенку развиваться и достигать новых вершин. Каждый раз, когда
ваш ребенок уезжает в лагерь, вы передаете вожатым и воспитателям
ответственность за его жизнь и безопасность, доверяете его отдых и
развитие. Будьте внимательны!
3. Поинтересуйтесь, что ожидает вашего ребенка в лагере
Ничегонеделание и бессмысленное прожигание жизни, ограниченность
диваном, телевизором, компьютером и сотовым телефоном вызывает лень,
скуку и как правило усталость. Психологи единодушно заявляют, что
качественный отдых – это смена деятельности. Подарите вашему ребенку
насыщенное, активное, незабываемое лето!
4. Узнайте авторитетное мнение о лагере.
Важный источник, к которому необходимо прислушаться это газеты,
телепрограммы, интернет. Почитайте отзывы детей и родителей о лагере в
интернете.
5. Уточните из чего складывается цена путевки.
Есть множество хороших лагерей вполне доступных по ценам. Вместе
с тем, существуют лагеря с очень высокой стоимостью путевки, но
имеющих посредственную организацию досуга, неквалифицированных
вожатых, и даже не обеспечивающих должного внимания безопасности
детей.
6. Поинтересуйтесь доказательствами успешности лагеря.
Продолжительность существования лагеря важный показатель. Хорошие
программы выдерживают испытание временем. О качестве работы
свидетельствуют награды, дипломы, гранты. Хорошо, если родители
смогут посмотреть фотоальбомы, видеоролики. Эти материалы отражают
эмоции, атмосферу, царящую в лагере.
7. Выясните условия проживания
Многих родителей в первую очередь интересуют бытовые условия. Но
дети могут мириться с какими-то недостатками быта, а терпеть скуку и
невнимательное отношение невозможно. Когда ваш ребенок возвращается

из лагеря он вспоминает не кровать и душ, а эмоции, события, встречи.
Мой совет: обращать внимание на уровень комфорта лишь в «седьмую»
очередь.
Распознать хороший лагерь несложно: это место, где уважение к
личности ребенка - ключ ко всей педагогической деятельности.
5. Игра-конструктор – Дом успеха.(работа в микрогруппах)
Крыша, этажи, фундамент, дым, дверь (что написать) – список кирпичейсоставляющих можно дополнить:
 Адекватное руководство лагерем
 Материальная база
 Качественное питание
 Интересная программа
 Квалифицированные сотрудники
 Надежные партнеры
 Инновации
 Традиции
Вывести формулу успешности лагеря Х+У+ Z = успех .
Упражнение «Лагерь – это» (предметы: губка, шило, лист бумаги, и т д )
Участники, получив определенный предмет из списка, должны произнести
утверждение «Лагерь – это губка, потому что….» , закончив фразу.
Марина Назарова
Директор МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»

