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ОФОРМЛЕНИЕ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

Каждого ребенка интересуют успехи его отряда: результаты спортивных 

и творческих мероприятий, новости не только в отряде, но и в лагере, какой 

сегодня день недели и как он называется по план - сетке, кто успел и в чем 

отличиться за прошедший день и что будет интересного. Именно эту 

насущную проблему - "узнавать, что да как" - призвано решать оформление 

лагерной смены. 

Важно помнить, что лагерь для детей стал домом (пусть на несколько 

дней), поэтому имеет смысл украсить его, сделать уютным и ярким, а для этого 

нужно приложить немного усилий. 

ПРИМЕРНЫЕ РАЗДЕЛЫ ОБЩЕЛАГЕРНОГО СТЕНДА 

- Название лагеря 

- Девиз лагеря 

- Гимн лагеря (если есть) 

- Эмблема лагеря 

- Карта лагеря (где что находится) 

- План мероприятий на смену (Карта путешествия, чудо-календарь) 

- Штаб лагеря (взрослые и командиры отрядов) 

- Режим дня 

- Кружки (Творческие мастерские) 

- Распорядок на день («Сегодня в лагере», «Здравствуй, новый день») 

- Экран чистоты 

- Экран дежурства 

- Цветография (что понравилось, что не понравилось, диагностика 

настроения). 

- Победители («Звездный дождь») 

- Законы лагеря 

- Календарь памятных дат 

- Доска гласности (не обязательно) 

- Ступени роста 

- Словарь смены (если есть) 

- Фотостенд («Глаз-алмаз») 

- Информация «Информбюро» 

 



ОФОРМЛЕНИЕ ОТРЯДНОГО МЕСТА И ОТРЯДНОГО УГОЛКА 

- Название отряда, девиз, эмблема, песня. 

- Законы лагеря и отряда. 

- Список отряда (веселый фотомонтаж «Это - мы!», «Разрешите 

представиться», «Приятно познакомиться»). 

- План на смену («Наша стратегия», «Калейдоскоп наших дел», 

«Веселыми тропами лета»). 

- План на день («День за днем», «А что у нас?») 

- Режим дня. 

- Если в отряде есть чередование поручений, в уголке должна быть сделана 

«вертушка», на подвижной части которой будут написаны поручения, а на 

неподвижной - имена ребят. 

- Место для официальных поздравлений «Поздравьте меня», «Знайте 

своих героев», «Ура-ура!» 

- «Боевой карандаш». 

- «Любите эти песни». 

- «Крылатые слова». 

- «Доска объявлений». 

- «Бестолковый словарь» 

В СМЕННУЮ РУБРИКУ «ПОЗДРАВЛЯЕМ!» 

Оказывается, поздравлять ребят можно не только с днем рождения или с 

победой в соревнованиях, но и ... 

- всех нас с тем, что мы сегодня проснулись в отличном настроении! 

- всех вас с тем, что воспитатели сегодня выспались (используйте свой шанс); 

- с первым днем лета; 

- всех-всех-всех с хорошо прожитой неделей в лагере! 

- всех тех, к кому погода была с утра благосклонна и позволила не посетить 

столь любимое всеми общелагерное мероприятие, именуемое ЗАРЯДКОЙ! 

- с первым дождем в лагере! 

- всех нас любимых! 

- всех нас с хорошим настроением воспитателей! 

- всех с полным последним днем смены! 

- всех с последним воскресеньем смены! 

- всех с родительским днем! 

- любителей понырять и поплавать с открытием купального сезона! 

- всех-всех-всех с утренним ливнем и днем Нептуна! 

- всех любителей поесть с последним полдником, ужином и пятым питанием! 

- всех посетителей кружков творчества с их закрытием в смене! 

- всех нас со спокойно проведенной ночью! 

- всех девчонок, кого пригласили на медленный танец, всех мальчишек, кто 

решился пригласить этих самых девчонок на медленный танец, всех остальных 

мальчишек и девчонок, которые не танцевали медленный танец, а только 



смотрели, смотрели, смотрели... 

Правила оформления: 

- В оформлении должны быть использованы три-четыре хорошо 
сочетающихся цвета. 
- Яркие чистые цвета аппликации из цветной бумаги гораздо 

предпочтительнее грязных гуашевых разводов. 
- Следуйте принципам газетного листа. Сверху поместите название, 

эмблему, девиз отряда. Все, что будет помещаться ниже, мысленно 

разделите на три части. Слева - «передовица» (календарь памятных дат, 

выдержки из газет), посередине - постоянная информация об отряде, справа 

- сменная информация. В нижней правой части - «подвал», где помещаются 

самые «несерьезные» материалы. 

- Помочь в оформлении отрядного места помогут следующие способы 

иллюстрирования: 

- красочные, интересные открытки и вырезки из журналов; 

- эмблемы, вымпелы и различные сувенирные «безделушки»; 

- напыление, которое делается с помощью зубной щетки или жесткой 

кисти: на оформляемом пространстве раскладываются шаблоны (из бумаги, 

картона, листья, цветы и т.д.), которые должны заходить друг за друга. 

Напыление проводится в несколько этапов. Каждый раз «опыляется» все 

пространство, а шаблоны постепенно удаляются один за другим; 

- выдувание: на гладкую бумажную поверхность наносят каплю туши и с 

помощью трубочки из нее выдувают лучики, ветки, щупальца, кустарники 

и т.д.; 

- граттаж: делается заготовка - плотную бумагу натирают свечой до 
получения ровного слоя, затем прокрашивают гуашью и дают подсохнуть. 
Все надписи и рисунки наносятся на поверхность заостренным предметом, 

а восковую стружку снимают мягкой кисточкой. 

При оформлении отрядного места можно использовать следующие 

идеи: 

- стена гласности 
- календарь настроения 
- лист с рубрикой «А напоследок я скажу» 

- творения детей 
- «Хочу сказать» или «Мои идеи» 
- «Почтовый ящик» 

Календарь настроения 

1. «Радуга настроения». (На отрядном месте повесить рисунки - дерево, 

дом или комету с длинным хвостом, а рядом - конвертики с маленькими 

листочками, кирпичиками, звездочками разных цветов. Каждый вечер 



ребенок приклеивает к рисунку цвет, соответствующий настроению). 

2. «Карта настроения». Каждому ребенку вожатый заготавливает карту 

на все дни смены (на карте обязательно должно быть указано имя 

ребенка). Она выглядит так: это таблица из трех столбцов, количество 

строк соответствует количеству дней смены: посередине вписываются 

числа смены. С левой стороны от числа ребенок вписывает балл от 0 до 

10, который соответствует его настроению на сегодняшний день. А с 

правой стороны от числа он рисует значок, который отражает причину 

его настроения. На обороте каждой карты или на отрядном стенде есть 

таблица, в которой указаны символы и их значения. 

Значения символов могут быть следующие: 

- узнал что-то новое 

- работа по микрогруппам 

- научил чему-то других 

- что-то не получилось 

- сделал что-то хорошее для друзей 

- сделал что-то хорошее для себя 

- общение с друзьями 

- нашел друга 

- болезнь 

- что-то личное 

- проблемы в отряде 

- кружки 

- участие в деле 

- природа 

- вожатые 

- столовая 

3. «Маятник настроения». Картинка занимается чуть меньше листа 

ватмана. Маятник - подвижный, например, деревянная рейка, жестко 

закрепленная вверху. В зависимости от того, в «солнечной» или в 

«дождливой» части находится настроение, маятник в конце дня 

отклоняется влево или вправо. Внизу в секторе, до которого отклонился 

маятник, отмечается число и причина. 

  
 



4. «Музыкальный тест». Нотный стан. Маленькие нотки. Оценить 

настроение по восьмибалльной системе (от «ми» до «ми»). Нотка 

прикрепляется на нужном месте. В зависимости от настроения палочка 

у нотки смотрит вниз (минор) или вверх (мажор). Каждый ребенок 

выставляет свое настроение. Можно подсчитать тональность всего 

отряда за день. Принимается цифровое обозначение нот: ми-1, фа - 2, 

соль - 3 и т.д. Сложите цифровое обозначение нот у каждого и разделите 

эту сумму на количество детей. Получится результат группы. 

Посмотрите, куда смотрело большинство ноток, определите характер 

настроения. 

5. «Роза настроения». 

Выполняется на листе ватмана: вырезается круг с максимальным 

диаметром. Внутри маленького круга либо рисунок, либо пестрая картинка 

из журнала, либо эмблема отряда. Остальное пространство делится на 

сектора, количество которых соответствует количеству дней смены. 

Вводятся цветовые обозначения: 

красный - восторженное, очень радостное настроение; 

желтый - радостное, светлое, приятное настроение; 

зеленый - спокойное, уравновешенное; 

синий - грустное, печальное тоскливое. 

6. «Ночные окна» - на темном фоне рисуются дома (многоэтажки) с 

окошками. Количество окошек в каждом доме равно дням смены. Ребята 

закрашивают каждый свое окошко. 

желтый - отличное настроение 

желтый с приспущенными шторками - среднее 

темное окно - плохое настроение 

Можно дополнять разными фишками: 

горшок с цветком на окошке - у нас в отряде/палате день рождения/победа, 

призовое место/ 



кот на окошке - сегодня наша палата самая чистая паутина - соответственно 

самая неаккуратная палата 

7. «Чайки над морем» - чайки рисуются по количеству дней в смене 

карандашом 

белая чайка - отличный день 

серая чайка - хороший день 

чёрная чайка - неудачный день 

чайка с рыбкой в лапках - победа отряда в мероприятии в лапах у чайки может 
быть всё что угодно, лишь бы это отражало происходящее в отряде 

7. «Закат» - рисуется солнце, погружающееся в море, делится на сектора, 

которые зарисовываются разными цветами: красным, желтым, 

темнобордовым. К концу смены получается очень-очень красивое солнце. 

8. «Шарики» - подходит для младших отрядов. Рисуется любой популярный 

в детском возрасте персонаж, который держит связку шариков. Шарики 

раскрашиваются в цвета, согласно настроению малышни. Рекомендация: не 

вводить темные цвета (чёрный, коричневый, серый), заменить их на синий, 

зеленый, сиреневый. Получается не так красиво, как солнышко, но вполне 

достойно. На прощание можно детям дарить шарики того цвета, который 

обозначал «отличный день» с пожеланиями на бумажке внутри. 

9. «Смайлики» - самая простая, симпатичная и доступная форма. Рисуются 

смайлики - кружочек и два глазика. Каждый вечер дорисовывается ротик - 

улыбка, равнодушный, грустный, кричащий, улыбка до ушей и т.д. насколько 

хватит фантазии. 

10. «Флаги» - если название отряда похоже на что-то историческое, 

средневековое (Камелот, например), можно нарисовать замок, и выставлять 

флаги по зубчатым стенам, получается здорово. 

«Цветопись настроения» 

• Красный цвет - восторженное настроение; 

• оранжевый цвет - радостное; 

• желтый цвет - спокойное; 

• зеленый цвет - мне все равно;  



черный цвет - плохо, уныние 

фиолетовый цвет - тревожное, грустно. 

 
Помните, что отрядные уголки могут быть как плоского, так и 

полуобъемного изображения.ныние;   



Есть еще один важный момент в жизни отряда - это путевка дня. 

Очень часто путевки дня пишут на обычных тетрадных листах, но 

согласитесь, это довольно скучно. Мы предлагаем вам взглянуть на эту работу 

несколько иначе. Вот примеры, как можно интересно и со вкусом оформить 

путевки дня в лагере: 


