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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

В ЛЕТНЕМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЕМ ЛАГЕРЕ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

«РОБИНЗОНИЯ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОР ПЛЕМЁН 

СОЮЗ 

ПЛЕМЁН 

ПРАВИТЕЛЬ 

(начальник  

лагеря) 

СОВЕТ СТАРЕЙШИН 

(воспитатели) 

СОВЕТ    РОБИНЗОНОВ 

СТАРШИЕ РОБИНЗОНЫ + ГЛАВНЫЙ РОБИНЗОН 
    (педагоги-организаторы)                 (глава союза племен) 

ПОМОЩНИКИ 

СТАРШЕГО РОБИНЗОНА 

(отрядные вожатые) 

ВОЖДИ ПЛЕМЕН 
(командиры 

отрядов) 

СТАРЕЙШИНЫ 
(воспитатели) 

 

 

 

ШТАБ  

ЗДОРОВЬЯ 

 

ШТАБ  

ТВОРЧЕСТВА 

 

 

ЭКО- 

ШТАБ 

 

ШТАБ 

ПАМЯТИ 

 

ИНФОРМ-

ШТАБ 

РОБИНЗОНЧИКИ – 

ЖИТЕЛИ СТРАНЫ РОБИНЗОНИЯ 
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ПЛАН РАБОТЫ СТАРШЕГО РОБИНЗОНА 

 (СТАРШЕЙ ВОЖАТОЙ) 
Работа Старшего Робинзона проводится по направлениям: 

- работа с педагогическими кадрами; 

- работа с активом детского объединения;  

-индивидуальная работа с племенами 
 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Производственное совещание «Организация 

отдыха детей в школьном оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей 

«Робинзония» 

Апрель-

май 

Заместитель 

директора Иванова 

О.А. 

2. Обучение организаторов летнего 

оздоровления и отдыха по применению 

инструкций по ТБ во время летних каникул 

Май  Заместитель 

директора Иванова 

О.А. 

3. Комплектование отрядов школьного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Робинзония» 

Май Начальник лагеря 

Кислянских И.В. 

  

4 Консультативно-методическая работа с  

воспитателями отрядов 

 

Май-

июнь 

Старшие вожатые 

Хохлова Л.О. 

Ползикова О. Г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С АКТИВОМ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОБИНЗОНЧИКОВ 
 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1 Формирование Штабов актива детского 

самоуправления.  

Определение основных задач работы 

Совета.  

Знакомство с обязанностями.  

01.06.22 – 

03.06.22 

Старший 

Робинзон 

Хохлова Л.О. 

 

2 Обучение лидеров Штабов 1 раз в 

неделю 

Старший 

Робинзон 

Хохлова Л.О. 

3 Подготовка и организация предстоящих  

отрядных и общелагерных  мероприятий. 

Анализ и оценка качества подготовки и 

организации проведенных мероприятий. 

Ежедневно Старший 

Робинзон  

Хохлова Л.О. 

Вдохновитель, 

Сильнейший, 

Хранители, 

Старейшины 
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ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  РАБОТЫ С ПЛЕМЕНАМИ 
№п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Посещение племен с целью 

знакомства, выявления 

актива. 

02.06.22 Старший Робинзон 

Ползикова О. Г. 

2 Оказание помощи в 

оборудовании и 

оформлении отрядных 

уголков. 

01.06.22- 

03.06.22 

Старший Робинзон 

Ползикова О. Г. 

3 Оказание методической 

помощи при 

проведении 

мероприятий. 

В течение смены Старший Робинзон 

Ползикова О. Г. 

4 Посещение, выявление 

психологической обстановки. 

В течение смены Старший Робинзон 

Ползикова О. Г. 

5 Наблюдение за работой актива в 

племенах. 

В течение смены Старший Робинзон 

Ползикова О. Г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШТАБОВ СОВЕТА РОБИНЗОНОВ 
№п/п Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

 

 

 

 

 

 

 

ШТАБ ЗДОРОВЬЯ 

1 В часы досуга: подвижные и 

малоподвижные игры (в случае плохих 

погодных условий) 

Каждый 

понедельник 

Старший 

Робинзон 

Хохлова Л.О., 

Главный 

Робинзон, 

Сильнейший   

2 Работа с группой поддержки на спортивных 

мероприятиях (кричалки, изготовление 

атрибутов, слоганов) 

Каждый  

вторник 

3 Составление спортивных конкурсных 

программ 

Каждая 

среда 
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ИНФОРМ-ШТАБ 

1 Оформление отрядного уголка. Полезные 

советы. Фотоколлаж. 

 

Каждый 

четверг 

Старший 

Робинзон 

Ползикова О. 

Г.,  

Главный 

Робинзон,  

Лидер штаба,  

 

 Заведующая 

библиотекой 

2 Как написать заметку   о самом интересном 

мероприятии лагеря.  

 

Каждая 

пятница 

3 Выпуск лагерной газеты «Вести Робинзонии» 

 

еженедельно 

4 Ведение Островной летописи 

 

Ежедневно  Лидеры 

штабов, 

Главный 

Робинзон 

 

 

 

 

 
 

ШТАБ ТВОРЧЕСТВА 
 

1 Игры. Разновидности игр. 

 

1-ая среда Старший 

Робинзон 

Хохлова Л.О., 

Главный 

Робинзон, 

лидер штаба, 

Вдохновитель 

2 Организация КТД. 

 

2-ая среда 

3 Мастерская фантазеров 

 (организация и проведение праздников) 

 

3-я  среда 
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ШТАБ ПАМЯТИ 
 

1 Подготовка устных журналов «Твои ровесники 

в годы войны», «Оскольчане  – участники 

локальных войн», «Александр Невский – 

покровитель Старого Оскола». 

 

1-й четверг. 

еженедельно 

Старший 

Робинзон, 

Хохлова Л.О. 

Главный 

Робинзон, 

лидер штаба 2 Как организовать и провести акцию?  («Завтра 

была война», «Радость людям» и т .д.) 

 

2-ой четверг 

3 Организация и проведение линеек и 

праздников. 

 

3-ий четверг 
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ЭКО-ШТАБ 
 

1 Организация и проведение экологических 

акций и десантов. 

 

1-ая 

пятница, 

еженедельно 

Старший 

Робинзон 

Ползикова О. 

Г., Главный 

Робинзон, 

лидер штаба 

2 Как сделать костюм для Робинзона из  

отходных материалов. 

 

2-ая пятница 

3 Организация и проведение игры–путешествия 

«По экологической тропе с Робинзоном» 

 

3-я пятница 
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ПЛАН УЧЁБЫ ВОЖДЕЙ ПЛЕМЕН ЛАГЕРЯ 

(КОМАНДИРОВ ОТРЯДОВ) 
 

№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

Теория        Практика 

1. 

Организация 

работы в 

племени 

 

Деловая игра 

«Лидер – это я!» 

 

02. 06 

Старший Робинзон 

Хохлова Л.О., 

Хранители 

2 

Организация 

работы вождя 

племени 

Круглый стол 

«Каким должен 

быть вождь?» 

03.06 

Старший Робинзон 

Хохлова Л.О., 

Хранители 

 

3 

Подготовка 

кандидата на 

пост Главного 

Робинзона 

Составление 

программы 

деятельности 

кандидата и 

презентации 

03.06. 

Старший Робинзон 

Ползикова О. Г., 

Старейшины  

 

4. 

Анализ 

проведенного 

дела 

 

Работа на  игровых 

площадках 

07. 06 

 

Старший Робинзон 

Ползикова О.Г., 

Хранители, 

Старейшины 

 

5. 

Подготовка  

к закрытию 

лагерной смены  

Анализируем 

проведенный 

отдых 

20.06 

Старший Робинзон 

Хохлова Л.О., 

Хранители, 

Старейшины 

 

6. 

Подведение 

итогов «Чему я 

научился» 

Подведение 

итогов: «Чему я 

научился». 

21.06 

Старший Робинзон 

Ползикова О. Г., 

Хранители, 

Старейшины 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

В РАМКАХ РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «РОБИНЗОНИЯ» 

 

ЦЕЛЬ:  подготовка молодежи к участию в политической, экономической, 

культурной жизни страны, к реализации прав и обязанностей на основе 

демократических ценностей правового государства. 

ЗАДАЧИ: 

-    распространять правовую культуру среди молодежи 

- формировать активную гражданскую позицию, ответственное отношение к 

избирательным кампаниям различных уровней, референдумов; 

- воспитывать у подрастающего поколения интерес к общественно-политической  

жизни школы, города, государства 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

проведения Теория Практика 

1.  Избирательное право 

в России 

Викторина «История 

избирательного права в 

России» 

01.06.2022 

2.  Предвыборная 

агитация. Подготовка 

агитационных 

материалов 

Проведение деловой игры 

«Выборы» в школьном лагере 

«Робинзония» 

02.06.2022 

3.  Политическое 

выступление. 

Методика 

подготовки. 

Проведение деловой игры: 

«Я выбираю» 

 

20.06.2022 

4.  Конкурс сочинений «Если бы я был Президентом 

«Робинзонии»». 

21.06.2022 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

ДЛЯ РОБИНЗОНЧИКОВ 
 

«ГОРА УСПЕХА» 

 
 

1. Соблюдай режим дня, правила 

гигиенического поведения, безопасности 

жизни и здоровья. 

2. Работай над собой, формируй морально-

волевые  качества  своей личности – силу,  

ловкость, выносливость. Активно принимай 

участие в спорт-мобе  «Гора успеха». 

3. Прояви активность в  

-квесте «В стране невыученной химии»; 

- интеллектуальной игре «Клуб почемучек»; 

- игре «Покорение Горы Успеха»; 

- празднике «О Земле, о глобусах, о картах». 

4. Вообрази себя настоящим учёным в 

диспуте «Час разгаданных и не разгаданных 

тайн»; 

5. Активно участвуй в операции «Борьба с 

Королём мусора»; 

Проверь свои знания в челлендже «Что я знаю 

о ядовитых растениях?» 
 

«МОРЕ ВЫБОРА» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

А. Цвейг 
 

1. Устанавливай дружеские 

взаимоотношения в коллективе (племени), 

будь готов к  взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

2. Уважительно относись к людям разных 

возрастов. 

3. Учись отстаивать свою точку зрения, 

аргументировать сове мнение. 

4. Будь активным участником 

(помощником)в подготовке  

- конкурса агитационных листков кандидатов 

на пост Главного Робинзона, 

- конкурса презентаций  «Наш кандидат»,  

- группы поддержки своего кандидата. 

5. Принимай участие в деловой  игре  

«Выборы Главного Робинзона». 

6. Присоединись  к  

- акциям «Забота», «Радость людям» 

    - операциям «Ателье мелкого ремонта»,  

      дело «по секрету» 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

ДЛЯ РОБИНЗОНЧИКОВ 

 

«УЩЕЛЬЕ МУДРОСТИ» 
 

 
 

Тот, кто познает других, - учёный, а тот, 
кто познает сам себя, - мудрый.  

ЛаоЦзы 

 

1. Интересуйся всем новым. 

2. Твой девиз - «Хочу все знать» 

3. Учись применять свои знания в реальной 

жизни. 

4. Будь  активным участником «Ярмарки 

идей»,  «Ярмарки  солидарности». 

5. Принимай активное участие в 

- игре-путешествии «День русских 

традиций»; 

- игре «Самый умный»; 

- беседах «Необычное в обычном»,  «Твои 

ровесники в годы войны»; 

- викторинах «Клуб  Почемучек», «О 

правилах безопасного поведения», «Час 

разгаданных и неразгаданных тайн». 

 
«ЭКО - ПОЛЯНА» 

 
 

«Природу не уродуй, природу не обидь. –
Родился человеком, так надо им и быть!». 

Мошковская Эмма  

 

1. Изучай природу родного края. 

2. Бережно относись к природе. 

3. Присоединяйся к  

- операциям «Чистый дворик», «Уют» 

- экологическому десанту«Борьба с Королём 

Мусора»; 

- экскурсии «По заповедным тропам» 

(посещение дендропарка); 

4. Стань активным участником  

- игры «Путешествие по экологической тропе 

с Робинзоном»; 

- конкурса «Костюм для Робинзона» (из  

отходных материалов); 

- конкурса рисунков «Береги родную 

природу»; 

- беседах «Братья наши меньшие», 

 «Что я знаю о ядовитых растениях» 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

ДЛЯ РОБИНЗОНЧИКОВ 
 

«РЕКА ПАМЯТИ» 

 
 

Патриотизм …  доказывается не словом, а 
делом. 

Белинский В. Г. 

 

 

 

1.Уважай подвиг героических предков. 

2.Гордись  своим городом, своей страной и 

героическим прошлым Отечества. 

3.Присоединись к  

- акциям возложение цветов к памятнику 

«Начало войны»,  «Завтра была война»; 

- пешей экскурсии на Площадь Победы и 

Аллею Славы, экскурсии в школьный музей; 

4. Прояви себя в 

- конкурсе рисунков на асфальте «Мир без 

войны», инсценированной военной песни,  

посвящённый Дню памяти и скорби 

«Поклонимся великим тем годам»; 

- линейке Памяти; 

- празднике «Символы нашей Родины»; 

5. Будь активным участником бесед 

- «Рассказы о забытых героях»,  

- «Оскольчане  – участники локальных 

войн», - «Александр Невский – покровитель 

Старого Оскола». 

 

«ВОДОПАД 
ФАНТАЗИЙ» 

 

 
 

 

 
Процесс творчества доставляет радость 
творцу, плоды творчества - радость 
другим. 

Илья Шевелев 

 

 

1.Развивай фантазию, воображение, 

сообразительность, смекалку. 

2.Активно участвуй в культурно - массовой 

жизни лагеря. 

3.Учись адекватно оценивать свои 

результаты и быть справедливым к чужим 

достижениям. 

4.Определись, что тебе интересно и не 

забывай посещать кружки и секции в лагере. 

5.Прояви себя в 

- конкурсе «Мисс и мистер  Робинзония», 

- конкурсе «Асфальтовая живопись», 

-муниципальном конкурсе «Летний 

звездопад». 

Стань активным участником  

- открытия лагерной смены «Здравствуй, 

лагерь! Здравствуй,  страна Робинзония!», 

- закрытия лагерной смены «До свидания,  

страна Робинзония!» 

1. - игры-путешествия «В поисках клада», 

- игровой программы «Семь цветов радуги». 

http://www.aforism.su/avtor/51.html
http://www.libreria.ru/aphorismes/autors/2259/
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