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Введение 

 

Организация отдыха детей является одной из важных задач 

всестороннего воспитания. С целью создания условий для полноценного 

отдыха детей и подростков, повышения познавательной, творческой и 

общественной активности, развития способностей детей к самоорганизации, 

повышения знаний и умений в научных, технических, художественных, 

спортивных, туристических и других видах познавательной деятельности для 

учащихся в каникулярное время открываются летние оздоровительные 

смены. 

Лето – это период развития творческого потенциала детей, установления  

личностных связей, приобщения к ценностям социального и культурного 

образования, присоединения к системе социальных связей, реализации своих 

планов, удовлетворения личных интересов, развлечений, преодоления 

накопившегося напряжения, компенсации затрат, укрепления здоровья. Лето 

дает возможность ребятам раскрыть свой имеющийся  талант. Летний период 

необходимо использовать для раскрытия позитивных сторон личности, 

обмена духовными и эмоциональными ценностями среди детей, реализации 

личных интересов. 

В настоящее время  развитие и процветание нашей страны, перспективы 

напрямую связаны с молодежью. Одним из приоритетов является 

формирование здорового образа жизни. Великий Магжан Жумабаев говорил, 

что сегодняшнее общество требует воспитания сильной, ответственной 

личности, т.к современный рынок требует формирования  

конкурентноспособной личности.  А слова Первого Президента нашего 

государства Н.А.Назарбаева «Будущее страны в руках молодежи» говорит о 

том, какую ответственность несет наша молодежь. 

Реформы в образовании привели к проблеме формирования и развития 

профессиональной компетентности будущего специалиста в педагогическом 

процессе. Что касается технического и профессионального образования, то 

возникает противоречие между требованиями к будущему учителю, в 

частности, общества и практической направленностью студента в 

профессиональную сферу. Для их решения в стандартах технического и 

профессионального образования отводится большое место целенаправленной 

практической работе будущих педагогов с детьми. 

Участие студентов в педагогических отрядах, безусловно, внесет свой 

вклад в решение задач, стоящих перед образовательной сферой. 

Педагогические отряды – молодежные объединения, создаваемые в 

высших и средних профессиональных учебных заведениях со 

специальностями педагогической направленности. 

В связи с этим особое значение имеет изучение и обобщение опыта 

педагогических отрядов. Ведь в республике мало научных исследований, 

методических рекомендаций о работе педагогических отрядов. Для 

организации летней  педагогической практики  необходимы новые формы 
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работы, поэтому объектом  исследования  является организация летнего 

отдыха детей, а предметом ее исследования - роль педагогических отрядов в 

организации летнего отдыха детей. 

В опыте работы дается понятие «педагогический отряд», где отражены 

его цели, задачи и функции. Сделан  краткий обзор истории  становления 

педагогического отряда.  Названа практическая база членов педагогического 

отряда «Жайық жастары».  Также представлена полная информация о 

распространении опыта педагогического отряда на республиканских слетах, 

форумах, семинарах практикумах. 

Было отмечено, что для повышения квалификации членов 

педагогического отряда важна методическая поддержка Республиканского 

учебно-оздоровительного центра «Балдаурен”. Роль членов педагогического 

отряда в подготовке студентов колледжа к работе вожатого в  организации 

летнего отдыха детей . 

 В колледже  проводится  большая работа по подготовке к летней 

педагогической практике. 

 

 

ПОНЯТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА, ЕГО ЦЕЛИ И  

ЗАДАЧИ 

 

Педагогический отряд –  общественное объединение студенческой 

молодежи, созданное с целью оказания социально – педагогической 

поддержки и организации отдыха, досуга и занятости детей и подростков и 

действующее на основании  Конституции  РК  и Закона «Об общественных 

объединениях». 

Цель педагогического отряда: 

- организация педагогической работы для детей и подростков в летних 

детских оздоровительных лагерях, дворовых клубах, расположенных в 

городе, области, республике; 

- временная занятость студентов; 

- организация досуга и воспитание молодежи и подростков, 

обучающихся по месту жительства. 

Основные задачи работы отряда: 

- ориентация студентов на педагогическую профессию; 

- создание благоприятных условий для самореализации и развития 

педагогических способностей будущего специалиста; 

- формирование социально активной позиции молодежи в процессе 

прямого участия в социально значимых мероприятиях; 

- участие в реализации государственных программ в области 

патриотического, гражданско-правового и нравственного воспитания; 

- привлечение детей и молодежи к здоровому образу жизни; 

- обеспечение временной и дополнительной занятости студентов; 
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- поддержка и развитие движения педагогического отряда на территории 

ЗКО. 

Основная деятельность членов педагогического отряда – работа в 

лагере отдыха, санаторных центрах и других детских организациях. Важным 

направлением работы отряда является подготовка квалифицированного 

педагогического состава для работы с детьми во время летних каникул. 

Колледж помогает членам педагогического отряда пройти стажировку в 

летних лагерях, найти работу по заключению договоров со всеми 

организациями образования области. 

Основными критериями отбора в педагогический отряд являются: 
активная жизненная позиция, психологическое и физическое здоровье, 

пригодность к педагогической деятельности, отсутствие судимости,  

положительный опыт жизни в многонациональной среде. 

 

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОТРЯДА.  

БАЗА ПРАКТИКИ ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

«ЖАЙЫҚ ЖАСТАРЫ» 

При Педагогическом  колледже им. Ж. Досмухамедова с 2009 года 

функционирует педагогический отряд «Жайық жастары». В его  состав  

принимаются студенты, проявляющие  интерес к вожатской  деятельности. 

Руководитель отряда - преподаватель высшей категории кафедры педагогики 

и психологии Отарбай. А.Ж. 

Педагогический отряд осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением о педагогическом отряде, учебной программой и планом 

воспитательной работы колледжа. Работа осуществляется согласно    

утвержденного  плана   работы педагогического отряда "Жайық жастары". 

Члены педагогического отряда  в течение года работают по различным 

направлениям. С вожатыми  были организованы мастер-классы по разным 

формам работы. 

Лето для детей  – это разрядка накопившейся за год напряженности, 

восполнение  израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностенй, 

время открытий и приключений, время игры и время познания новых людей, 

а главное самого себя. Необходимо также отметить азартный  труд. 

     В области развиваются дворовые клубы, площадки, оснащенные 

необходимым спортивным инвентарем. Члены отряда работают в этих 

регионах без перерыва. Ежегодно работают  в летних оздоровительных  

лагерях «Евразия», «Атамекен», Назарбаев Интеллектуальной Школе города 

Уральска, в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» 

г.Щучинска и  Мангистауской области. 

 В целях рационального использования летнего отдыха детей в 

туристическом  лагере «Евразия» вожатые проводят  интересные 
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мероприятия. По плану  проводят  туристические соревнования, походы в 

кинотеатры, музеи, озеро Шалкар. 

 В центре  дополнительного образования «Дарын» учащихся, добивших  

успехов в учебе, победителей и обладателей предметных олимпиад, а также  

детей  с особыми потребностями  были организованы ряд смен, где студенты 

нашего колледжа работали  в летний период в качестве педагогов-  

организаторов. Члены отряда работают без перерыва в  дворовых клубах, 

спортивных площадках. 

 В Назарбаев Интеллектуальной школе в течение двух  недель вожатые  

работали в языковом направлении,   организуя   отдых детей. 

Традиционным  стало прохождение летней педагогической практики  

членов педагогического отряда в учебно-оздоровительном центре 

«Балдаурен» г. Щучинска. 

С 2008 года студенты колледжа проходят практику  в Республиканском 

учебно-оздоровительном центре «Балдаурен», ежегодно участвуют в слетах, 

семинар-практикумах, форумах, фестивалях. Это дает возможность  для 

повышения квалификации будущих учителей и обмена  опытом . 

В 2011 году в Республиканском учебно-оздоровительном центре 

«Балдаурен» в летний период студенты были вожатыми в  пяти сменах.  

Согласно плана  прошли  экологический десант, экскурсия в  г. Кокшетау, 

диско–фиеста, концертная  программа, день   именниника  , конкурс моделей, 

а также знакомство с работой других детских организаций. 

 

     
 

В 2011-2012 году в Республиканском учебно-оздоровительном центре 

«Балдаурен» студенты С.Махсутов, С.Саинова, М.Нарынбаева, 

И.Дуйсекешов и другие проходили летнюю педагогичекую практику в 

качестве вожатых. Эта хорошая традиция продолжается и по сей день. 

В 2017-2018 учебном году студенты колледжа проходили  практику в 

различных областях республики.  11 студентов в Республиканском учебно-

оздоровительном центре «Балдаурен», 12 студентов в Центре 

дополнительного образования «Дарын», 11 студентов в оздоровительном 

лагере  «Евразия» и 3 студента в оздоровительном лагере  «Атамекен». 
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Студенты успешно прошли летнюю практику, смогли применить  

полученные теоретические знания на практике. По итогам  завершения 

практики студенты   были награждены благодарственными письмами. 

С 11 июня по 28 августа 2018 года в учебно-оздоровительном центре 

«Балдаурен» г. Щучинска прошли  практику члены  педотряда «Жайық 

жастары». В ходе практики студенты обменивались опытом со старшими 

вожатыми, работали вместе с отрядами учебно-оздоровительного центра. На 

заключительной конференции в «Балдаурен» была представлена интересная, 

насыщенная творчеством вдохновленная работа молодежи. От имени 

руководства лагеря студенты были награждены благодарственными 

письмами. 

 

   
Конференция вожатых  педагогического отряда «Жайық жастары» 

 по ознакомлению с работой новых участников  клуба. 

   
Выпускники колледжа, проходившие практику в Республиканском учебно-

оздоровительном центре «Балдаурен». 

     
УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ СЛЕТАХ.  

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ОПЫТА 
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По инициативе Республиканского союза детских организаций при 

поддержке Министерства образования и науки РК впервые в истории страны 

с 14 по 23 апреля 2009 года был организован и проведен I Республиканский 

слет педагогических отрядов, что способствовало активизации данного 

социально – педагогического явления в области организации досуга, 

оздоровления и позитивной организации отдыха детей и подростков в 

каникулярный период. 

С тех пор, в целях повышения квалификации членов педагогического 

отряда, особое место занимает помощь методистов Республиканского 

учебно-оздоровительного центра «Балдаурен». 

По прямому поручению Первого Президента РК Нурсултана Абишевича 

Назарбаева был создан «Балдаурен». Он является альтернативой бывшего 

лагеря «Артек», поскольку  отдыхать приезжают  дети со всех городов. На 

сегодняшний день оздоровительный  центр «Балдаурен» стал  площадкой для 

распространения передового опыта. С 2009 года педагогический отряд 

принимает активное  участие в распространении своего опыта. На слетах, 

проводимые  в разные годы, педагогический отряд «Жайық жастары» на 

высоком уровне демонстрирует свою работу. 

Подготовка к педагогическому  слету  в колледже проводится в апреле, 

ориентированный на выявление студентов, обладающих творческими  

способностями. Таким образом осуществляется выявление умелых 

студентов, способных к организации вожатской деятельности. 

В 2011 году члены педагогического отряда принимали участие в 

Республиканском  семинаре. В первый день каждый педагогический отряд 

представил свою визитную карточку и  проделанную  работу.  Со второго дня 

в течение трех дней вожатыми были организованы обучающие семинары   на 

разные темы. Ребята узнали много нового и интересного о том, как 

правильно заполнять документацию, проводить дискотеки, мероприятия,   

составлять планы  летнего детского лагеря. По итогам семинара  был 

организован круглый стол, на котором обсуждали  вопросы, связанные с 

правильным развитием педагогического отряда,  заслушаны мнения 

участников семинара.  Также были   организованы экскурсии на  прекрасную  

природу Бурабайского региона и даны методические рекомендации по 

организации  летнего отдыха детей. 
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Слет педагогических отрядов  

Республики Казахстан-2011 г. 

«Жайық жастары» признан лучшим 

педагогическим отрядом 

 
Республиканский слет педагогических отрядов 

 

     
 

Выпускники:Амиргалиев Ж. и Хафиз О, работающие в « Балдаурен» 

      
 

     В 2013-2014 учебном году  студенты колледжа принимали участие в 

VIII Республиканской педагогической Олимпиаде «Талантливый учитель - 

одаренным детям» в г. Алматы, где команда «ИНДИГО» под руководством 

Нурашевой Г.С. из 17 команд заняла третье призовое  место. В 

республиканском семинар-практикуме для педагогических отрядов и 

организаторов летнего отдыха в г.Алматы, организаторами были 
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Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования 

педагогический отряд «Жайық жастары» под руководством Отарбай А.Ж.  

занял второе призовое место.  

 

      
 

Республиканский семинар-практикум для педагогических отрядов и 

организаторов летнего отдыха 

Время проведения: 12.03 – 15.03.2014. Руководитель:  Нұрашева Г.С. 

1 этап: «Лето вожатых» (лучшая выставка). 

На выставке педагогический  отряд «ЖАЙЫҚ ЖАСТАРЫ» ознакомил   

со своей  работой  за летний период с 2013 года. На выставке были 

представлены   раздаточные материалы, буклеты, методические пособия, 

атрибутика педагогического отряда, программа организации летнего отдыха 

и оздоровления детей и подростков; сборники песен и игр; сценарии 

культурных мероприятий. 

Победителями первого тура стали студенты  Ләйлім Камашева – 2сФК,  

Бектелеу Ағила – 2аКШК,  Балтабаева Балжан - 3аРШИ, которые прошли во 

второй тур. Среди них активные члены педагогического отряда  “Жайық 

жастары”:  Кусмангалиева Бибинур - 2аВО, Какимова Сандугаш - 3аКШО, 

Сулейменов Дастан – 2аКШК. 
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2 этап: визитная карточка: «Мы – одаренная группа!» Участники 

представили свою творческую презентацию   и показали фрагмент танца  

отряда. 

         
3 этап: видеоклип «Один день из жизни лагеря». Педагогический отряд 

представил презентацию своего видеоклипа. 

4 этап : конкурс «Решение педагогических ситуаций» (ролевые игры, 

инсценировка). 

Участники получили одну педагогическую  ситуацию, в которых 

указаны возраст детей и проблема. Опираясь на  психолого-педагогические 

знания разыграли на сцене заданную педагогическую ситуацию и 

продемонстрировали пути решения проблемы. 

5 этап : конкурс «Игры с залом». 

Участники педагогического отряда показали свои умения проведения 

разнообразных игр с залом. 

 
 

Педагогический отряд «ЖАЙЫҚ ЖАСТАРЫ» активно участвуя  в 

педагогической олимпиаде ,  занял третье  призовое место. 

В рамках программы «Рухани жаңғыру» и празднования  20–летия 

города Астаны с 31 марта по 4 апреля 2018 года был проведен 

Республиканский слет педагогических отрядов «Креатив ревю-2018» в 

г.Щучинск. 

Цель слета: организация досуга детей, повышение квалификации, 

формирование потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании, развитие профессиональных и культурных 

отношений между педагогическими коллективами Республики Казахстан. 
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было проведено торжественное открытие малых Олимпийских игр, где 

члены педагогического отряда представили свою команду  в виде 

видеоролика о своей работе. На выставке  продемонстрировали   свои 

буклеты, выставочные материалы, атрибутику педагогического отряда, 

сборники легенд, песен, игр. 

Состоялась церемония открытия республиканского слета. Проведен 

конкурс видеороликов по теме «Наша задача – доброта в сердце, излучение 

света и тепла». Согласно основной программе слета с участниками была 

проведена дополнительная работа; 

- Психологический тренинг «Веревочный курс».  С целью обмена  

опытом были проведены тренинги на знакомство, мастер-классы; 

- Организована экскурсия в Государственный национальный 

природный парк «Бурабай»; 

- Проведены игры:  шахматы, волейбол, этафета, перетягивание каната; 

- Состоялся концерт, организованный  педагогическим  коллективом. 

 

      
 

С участниками  слета были проведены спортивные соревнования, 

национальные игры. Организован  час «В гармонии с природой», 

этнографический вечер  и  танцевальная дискотека. 

     
 

 Конкурс театральных мини-постановок. Коллективное творческое  

дело на темы «С Днем рождения, Астана или Путешествие в сердце 

Евразии». Были проведены игры по станциям. Со всеми участниками и 

руководителями слета был организован и проведен круглый стол. 
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На церемонии закрытия программы подведены итоги слета. Каждому  

участнику  были вручены  сертификаты об участии. По решению  жюри 

особо  отличившиеся участники   были отмечены  дополнительными  

номинациями. Педагогический отряд «Жайық жастары»  Педагогического  

колледжа имени Ж.Досмухамедова в Республиканском  слете «Креатив 

Ревю-2018» принял активное участие и занял второе призовое  место. 

       
 

Распространение опыта педагогического отряда «Жайық жастары»  на 

международном уровне. 

В 2010 году была предоставлена возможность распространения опыта 

работы педагогического отряда  «Жайық жастары» на международном 

уровне. По приглашению отдела молодежной политики Правительства 
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Российской Федерации 10 студентов педагогического отряда «Жайық 

жастары» получили направление на организацию летнего отдыха детей в 

культурно – оздоровительном центре «Премьера» Краснодарского края. 

Работая с коллективом вожатых члены педагогического отряда  «Жайық 

жастары»  совершенствовали свои  знания, умения, компетенции по теории и 

методике организации летнего отдыха детей. Они   заимствовали  опыт 

организации летнего отдыха детей   на международном уровне. 

Выпускники отряда, получившие опыт работы в лагере отдыха «Анапа», 

впоследствии внесли большой вклад в совершенствование работы по 

организации летнего отдыха детей и продолжили  вожатскую  деятельность в 

детском центре «Балдаурен», который в настоящее время является 

«Островом мечты» в районе бурового курорта. 

 

 
 

17.05-18.05.2013 Члены педагогического отряда принимали участие в 

международном форуме «Образование, туризм, интеграция». На форуме 

гости из туристических и оздоровительных центров РК и участники РФ 

обменялись опытом работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В преддверии 100-летней истории колледжа прошла республиканская 

научно-практическая конференция «Внедрение инновационных технологий в 

систему технического и профессионального образования». В I секции «E – 

learning-формирование управленческой культуры в условиях электронного 

обучения» был проведен мастер-класс, в котором приняли участие 
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преподаватели колледжей различных областей республики,  представители  

Министерства образования и науки Республики Казахстан, представители 

Западно-Казахстанского областного управления образования. Участники 

данного мероприятия распространили свой опыт по всей Республике. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в различных мероприятиях различного уровня. 

 

Педагогический отряд «Жайық жастары» принимает  участие в 

различных мероприятиях разного уровня для молодежи. 14 ноября 2013 года 

принимал  участие в конкурсе «Инициатива и поддержка студентов за 

безопасность дорожного движения», организованном Управлением 

внутренних дел Западно-Казахстанской области и занял 1 место в номинации 

«Лучший плакат». 

 

 

 

 

ВОЖАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОТРЯДА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

 Педагогический отряд работает по плану, разработанному  на год.  На 

каждый месяц планируется одно мероприятие. 

Программа работы актива осуществляется по следующим 

направлениям: 
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- духовно-нравственное – направлено на изучение истории родного 

края; 

- общеинтеллектуальное – направлено на повышение мотивации к 

получению образования. К нему относятся:  интеллектуальные игры, 

викторины, дневные  и вечерние мероприятия; 

- общекультурное – это художественное, театральное, музыкальное 

творчество, кинотворчество; 

- социальное – проведение анкетирования, различные проекты, помощь  

малым отрядам ; 

- спортивное – мероприятия по охране здоровья, пропаганда  здорового 

образа жизни, проведение спортивных мероприятий. 

Деятельность педагогического отряда во время смены: формирование 

команд, создание временных детских команд, стимулирование к успеху, 

занятия, игры,  тренинги; 

- организация и осуществление познавательной, спортивной, 

творческой деятельности смены. 

Мероприятия, проводимые для сохранения здоровья участников смены: 

проведение утренней оздоровительной зарядки, путешествия по лесу, 

спортивные упражнения,  беседы  о здоровом образе жизни – организация и 

проведение мероприятий, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни(подвижные, спортивные игры на свежем воздухе), акции против 

табака и других вредных привычек и т. п. 

Мероприятия с целью обучения членов смены детской организации на 

основе  самоуправления: проведение игр для формирования детских команд, 

определение конкретных дел членов  команд, назначение ответственных 

воспитанников за проведение сменных мероприятий, проведение 

тематических тренингов, игр, бесед,  обучение навыкам бесконфликтного 

общения  и т.д. 

Методическое обеспечение мероприятий и коллективных 

творческих дел. 

Методическое обеспечение мероприятий и коллективных творческих 

дел  включает в себя: анализ прошлого дня, изучение общественного мнения 

и корректировка дневной программы, разработка правил и плана проведения 

дневных и итоговых работ дня. Соблюдение круглосуточного режима, основ 

безопасности жизни и здоровья участников смены. Рекомендации по технике 

безопасности, жизненная активность во время смены, пропаганда 

мероприятий здоровья среди участников смены. Члены отряда в целях 

подготовки студентов колледжа к летней педагогической практике 

разучивают с  детьми  песни, играют в игры, танцы,  знакомят с целями и 

задачами  работы вожатого, правами, направлениями деятельности, 

законами, правилами лагеря, режимом дня, оказывают методическую 

помощь в разработке личного портфолио студента. 

Члены педагогического отряда «Жайық жастары» принимают участие в 

различных воспитательных мероприятиях, проводимых в рамках месячника 
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предметных объединений в колледже, демонстрируют студентам новые 

технологии воспитания. организуют Флеш-моб, проводят рекламу об этике 

общения с целью повышения педагогической квалификации студентов. 

Традиционными являются проведение концертных  программ на такие 

темы: «Не признанный талант», «Мы славим возраст золотой!», «С любовью, 

к вам Учителя!», «Президент-лидер нации!», «Знатоки истории!», «Мама – 

луч жизни!», «Праздник мира и добра» и другие. В работе круглого стола 

приняли участие представители государственных органов, общественных 

объединений, неправительственных организаций. 

            
 

Конкурс «Лучший вожатый». 

 Среди членов педагогического отряда проводится конкурс «Лучший 

вожатый». Основной целью конкурса является определение системы  

организации работы вожатого. Он состоял  из следующих этапов: 

 1-Самопрезентация. 

 2-Решение педагогических ситуаций. 

 3-Демонстрация своего творчества. 

 4-Организация игр с залом. 

 В конкурсе приняли участие вожатые. Жюри конкурса определяют 

победителей. Лучшие вожатые  получили  направление на прохождение 

педагогической практики в зоне отдыха Балдаурен. 
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Мероприятия колледжа, проводимые членами педагогического отряда. 

В данном мероприятии  приняли участие администрация колледжа и 

преподаватели кафедры. 

Встреча состояла из 3 –х частей. Вначале члены педагогического 

отряда рассказывают студентам первого курса о девизе, законах 

педагогического отряда. Затем делятся своими достижениями. На одной из 

таких встреч члены педагогического отряда Искаков Темирбек, Бактыгереева 

Фатима, Керешов Тилек, Махсутов Айбек показали интересные мероприятия, 

проведенные в летний период в учебно-оздоровительном центре Балдаурен. 

Студенты проходившие практику в детском лагере «Премьера», 

расположенном в городе Анапа Российской Федерации Сахипова Гаухар, 

Джулдыбаева Гаухар, Искакова Акбике и Камалиева Эльмира показали 

утреннюю зарядку. Студенты первого курса задавали интересующие их 

вопросы членам отряда. Все студенты высказали свое желание   участия  в 

работе отряда. Мероприятие прошло очень интересно и достигло своей цели. 

Во время проведения месячника кафедры  педагогики  и психологии члены 

отряда получили возможность распространять свой опыт. 

.        
 

Фестиваль здоровья «Жизнь в твоих руках!» 28 сентября 2018 года. 

 

На спортивной площадке колледжа была проведена квест- игра среди 

студентов 1 курсов, организованные  организацией «Самоуправление» и 

педагогическим отрядом «Жайық жастары». Цель мероприятия: 

формирование здорового образа жизни среди студентов. На открытии 

мероприятия выступили заместитель директора по социальным вопросам 
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Мажитов К.Х.  и руководитель комитета по делам молодежи Махамбетова 

А.М. Студенты 1 курса приняли активное участие в данном мероприятии. В 

завершении все участники были награждены дипломами и 

благодарственными письмами. 

«Начни с себя!» 

Во исполнение 11 пункта плана 

мероприятий по реализации проекта, в 

целях формирования принципа «нулевой 

терпимости» к мелким правонарушениям 

и беспорядкам среди подростков и 

молодежи 25 сентября 2018 года в 

школе-лицее № 20 прошел семинар на 

тему: «Профилактика правонарушений 

среди подростков и молодежи». На 

спортивной площадке педагогического колледжа им. Ж.Досмухамедова 

прошла акция «Начни с себя!» и  флеш-моб. Цель данной акции: обеспечение 

общественного порядка, снижение уровня административных и уголовных 

правонарушений в обществе, борьба с мелкими правонарушениями. На 

открытии акции выступили заместитель директора по воспитательной работе 

Кайырлиева А.Ж. и преподаватель начальной военной подготовки Н.З. 

Утегалиев. Были использованы наглядности правил нулевой терпимости к 

мелкому хулиганству и беспорядку. 

26.01.2018 в доме культуры «Зенит» был проведен Новогодний 

праздничный вечер для студентов колледжа. Активисты нашего колледжа-

члены педагогического отряда оказали большую помощь в проведении 

вечера. 

 

           
 

Литературно- музыкальное мероприятие  

«Сенде қосыл жасқанба, әнің жетсін аспанға!», организованное 

педагогическим отрядом «Жайык жастары»  

под руководством А.Ж. Отарбай 
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14 ноября 2018 года со студентами первых курсов было проведено 

мероприятие «Студенчество – прекрасная пора!» посвященное дню 

студента 

 

Представители молодежного крыла «Жас Отан» посетили наш колледж 

и провели незабываемую встречу  со студентами.  Член «Жас Отан» Жандос 

Амиржан обсудил со студентами Послание Президента Н.А.Назарбаева  

2018г, где  высказали свое  мнение. Члены центрального совета партии «Нур 

Отан» рассказали об избрании кандидатов членов совета, об истории и 

направлениях деятельности Жас Отана. 

Был показан видео слайд  о возникновении  школы «Жас Отан».  

Отмечена важность проекта «Шаг к 

успеху», ориентированный  на 

достижение студентами  больших 

успехов. Было отмечено, что волонтеры 

в школе помогают ветеранам и проводят 

различного рода мероприятия. 

В областном центре коворкинга 

«Bastau» состоялась встреча с 

молодежью области с участием 

заместителя акима Западно-

Казахстанской области Габидуллы Оспанкулова. На встрече представитель 

от Педагогического колледжа им. Ж.Досмухамедова Президент 

Самоуправления  Қасым Алина высказала свое мнение о механизме 

управления педагогическим отрядом. На встрече были рассмотрены 

основные механизмы реализации Послания Президента РК "Путь в 

будущее", где молодежь высказала свое мнение. В ходе встречи был создан 

Совет «STUDUNION», объединяющий организации студенческого 

самоуправления высших,  средних  профессиональных  учебных заведениях   

и комитета по делам молодежи. В свою очередь, Габидулла Абдуллаевич 

отметил, что Совет будет способствовать активному участию студентов 4 

высших и 20 специальных учебных заведений города в общественной жизни, 

организации совместных мероприятий». 

Не остались без внимания 

потенциал развития и условия жизни 

молодежи – опора и будущее 

государства, страны. В ходе 

мероприятия по инициативе Альянса 

студентов Казахстана был проведен 

круглый стол на тему: «Как дела, 

студент?", где членам Совета 

"STUDUNION разъяснены " 

концепция и порядок проведения 

акции. 
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23 ноября 2018 года преподаватели кафедры педагогики и психологии   

Галимова Р.М., Махамбетова А.М. в рамках 10-ти дневной декады  в Высшем 

педагогическом колледже им. Ж.Досмухамедова, педагогический отряд 

«Жайык жастары" организовал диспут на тему «Молодежь будущее 

Казахстана!!!» . 

Цель: 

- формирование у студентов общественного мнения и 

заинтересованности; 

- обсуждение на тему «Молодежь будущее Казахстана»; 

- привлечение внимания к проблемам молодежи в стране. 

В мероприятии приняли участие студенты 1 курса колледжа, кружок 

«Самоуправление», волонтерский клуб «Сотрудничество», дебатный клуб 

«Ұлағат». Студенты задавали вопросы, отвечая на вопросы, высказали свое 

мнение о планах на будущее, о том, как они представляют наше государство 

в ближайшем и отдаленном будущем, о роли молодежи  в процветании 

нашей страны. 

В мероприятии приняли участие преподаватели кафедры педагогики и 

психологии. Рассказали слушателям о программах молодежного крыла «Жас 

Отан», «Путь успеха молодежи», о задачах молодежного крыла "Жас Отан", 

о формировании нового поколения успешных граждан Казахстана, ценителях 

прошлого, взглядов на будущее, показали пути достижения успеха  молодым 

человеком. 

Педагогический отряд познакомил студентов со своими работами, 

показал работы выполненные за этот период, подготовил слайд, 

видеоролики, выставку своих достижений. 

Студентам был показан документальный фильм о молодежной 

Ассамблее народа Казахстана. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ К ЛЕТНЕЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКЕ 

В КОЛЛЕДЖЕ 

 

В колледже по учебному плану проводятся учебные курсы по 

подготовке к летней педагогической практике.  Преподаватели колледжа и 

вожатые  Центра дополнительного образования «Дарын» готовятся к 

практической работе с детьми, дают теоретические и практические знания об 

эффективных путях организации деятельности летнего лагеря отдыха, 

обучают умениям и навыкам работы с детьми.  В планировании  отражены  

мероприятия по эффективному обеспечению отдыха и оздоровления детей: 

- нормативно-правовое обеспечение; 

- методически-программное обеспечение детского отдыха и 

оздоровления; 

- виды услуг, предоставляемых детям в досуговых и оздоровительных 

учреждениях; 

- охрана и защита здоровья детей; 

- Правила безопасности на водоемах в летний период. 

В ходе учебной практики методисты разъясняют студентам значение 

организации летнего отдыха детей, объясняют цели, задачи практики, права и 

обязанности вожатого , готовят  портфолио по организации летнего  отдыха и 

досуга детей и подростков. 

Учебные  занятия  носят  

теоретический и практический 

характер. На теоретических 

занятиях студентам раскрывают  

основы методов организации 

летнего отдыха детей и подростков 

в оздоровительном лагере, в 

частности, анализируют  

педагогические ситуации, проводят  

тренинги, разрабатывают  

педагогические проекты. На 

практических занятиях членами педагогического отряда разрабатывается 

план на смену, составляются сценарии в соответствии с  тематикой  
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мероприятия.  Подбирают  материалы и музыку для написания  сценарий  и 

учатся самостоятельно проводить   мероприятия. 

Студенты участвуют в подготовке тематических мероприятий. Таким 

образом, они добиваются успеха в определенной деятельности, 

разрабатывают программу своего развития, а также расширяют пространство 

социального взаимодействия. Тем самым появляется возможность  овладения 

социальными и профессиональными способностями. 

Большинство студентов, прошедших курс вожатского  мастерства, 

преодолели страх перед аудиторией, получили ценные знания и навыки, 

повысили  свои  организаторские способности. Развили в себе  такие 

качества, как активность, ответственность и инициативность. Получили 

психологическо- педагогические  знания  для практической работы с детьми, 

которые  имеют практическую и теретическую значимость  в  будущей 

профессии и жизни. 

 

Семинар по подготовке к летней педагогической практике 

По окончании учебной  практики  в колледже проводится семинар, в 

котором принимают участие  методисты, классные руководители и  студенты 

2-3 курсов.  Цель семинара - выявление готовности студентов к летней 

практике и  обмен опытом. 

Открытие семинара начинается с выступления членов педагогического 

отряда.  Программа семинара  включает в себя: 

1. Подготовка выставки  (портфолио практиканта, дневник, отрядная 

газета, поделки). 

2. Презентация отряда. Отряды отдают  рапорт Президенту отряда 

«Жайық жастары», представляют название команды, девиз, эмблему, песню. 

3. Организация интересных  моментов  лагеря. Каждая группа 

демонстрирует фрагменты  из мероприятий, проводимых в период летней  

практики.  Например;  режим дня,  флешмоб, эстафетные игры, 

коллективные творческие  игры, воспитательные  мероприятия; «Открытие 

лагеря», «Закрытие лагеря»,  «День рождения»,  «Мистер и мисс лагеря», 

«Алло,  мы ищем таланты», пародии  на песни и другие. 
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Заключительная конференция по итогам летней педагогической 

практики. 
Стало доброй традицией в начале сентября по окончании летней 

педагогической практики проводить в колледже конференцию, посвященную 

подведению итогов, где  студенты показывают фрагменты проведенных 

мероприятий в летний период.  Организуются фотогалереи по итогам летней 

педагогической практики. 

    
Мероприятие  «Одна Родина, одна судьба, один лидер» 
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 Заключительная конференция открывается выступлением  

педагогического  отряда «Жайық жастары» и проводится по разработанной 

программе. 

Программа вкючает в себя: 

1. Выставка. Все группы представляют презентации, газеты, буклеты  

достижений и результатов летней педагогической практики. Оформляют 

выставку поделками, сделанные своими руками. 

2. Отчет. Студенты в устной форме в течении 3-5 минут дают отчет о 

проделанной работе в летнем оздоровительном лагере,  о  достижениях,  

результатах, а также трудностях  и путях  их решений. 

3. Представление «Один день из жизни лагеря». Каждая группа на 

выбор проводит воспитательное мероприятие, организовывает подвижные,  

логические игры, игры – эстафеты  проведенные  в лагере. 

     
 

 На конференции традиционно члены педагогического отряда показывают 

видео, слайд- отчеты о прохождении  практики  в Республиканском учебно-

оздоровительном центре «Балдаурен» г.Щучинска Акмолинской области, а 

также «Балдаурен-Капшагай» в г.Капшагай Алматинской области, где  

демонстрируют   интересные  фрагменты   проведенных мероприятий. 
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  С первых дней члены педагогического отряда «Жайық жастары»  

активно проявляют  себя в процессе прохождения педагогической практики в  

различных  сменах:  фестиваль талантливых детей «Burabay SUMMER 

FEST»,  20-летие столицы «с Днем рождения Астана», «Планета смелых, 

ловких, сильных», Международная  пятая  Казахстанская  олимпиада  юных 

геологов «Юный геолог-2018», «В единстве – сила», «Юные  пожарные и  

спасатели». Это работа была проделана  совместно членами  педагогического 

отряда «Жайық жастары» и педагогическим отрядом «Жастар», что 

способствовала  успешному  завершению  летней смены. 

 Педагогический отряд в течение летней смены организовывает отдых и 

досуг не только казахстанских детей, но и дарит  отличный отдых детям из 

Монголии, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Турции, 

России, Башкортостана. Это была большая практическая работа для 

студентов, выполнявших обязанности педагога -организатора. 
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 Особо отличившиеся студенты были  награждены  благодарственными 

письмами от имени руководства учебно-оздоровительного центра 

«БАЛДӘУРЕН» 

 

 

СВЕДЕНИЯ  О ВЫПУСКНИКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА 

«ЖАЙЫК ЖАСТАРЫ» 

 

            Выпускники колледжа проводят мастер-классы, рассказывают о 

съемочных работах, учат снимать ток-шоу, репортажировать, снимать ролики 

и вести интервью. Студентов период подготовки  летней  педагогической 

практике получают  необходимые знания, умения, навыки. 

С целью ознакомления студентов первых  

курсов с рабочей программой 

педагогического отряда "Жайық жастары" 

была  организована встреча на тему «Жайық 

жастары приглашает» 

Цель: 

- Ознакомление студентов с содержанием 

работы педагогического отряда; 

- Оказание связи членов «Жайык жастары» с 

городскими дворовыми клубами и лагерями 

Казахстана  и Росиии; 

- Обучение работе с детьми; 

- Развитие способностей, необходимых для   педагогов- организаторов. 
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На сегодняшний день с целью обмена опытом традиционно проводятся 

встречи с педагогами организаторами Республиканского учебно-

оздоровительного центра «Балдаурен» со студентами колледжа. Они являются 

выпускниками  колледжа, бывшими членами  педагогического отряда.  На 

одной из таких встреч  Амиргалиев Жангельды, Хафиз Оркен, посещая наш 

колледж провели мастер-класс со студентами. На встрече мастера 

организаторы показали свои педагогические умения и навыки в работе с 

детьми в детских оздоровительных лагерях,  поделились своим опытом 

работы, ответили   на многие вопросы студентов. 

   
 

Встреча выпускников колледжа Амиргалиев Жангельды и Хафиз Оркен  с 

членами педагогического отряда 

 

Также традиционными стали встречи с администрацией и 

сотрудниками воспитательного комплекса «Балдаурен». С целью 

практической  демонстрации мероприятий, проводимых в летних лагерях 

отдыха педагоги- организаторы  проводят семинары -практикумы. 

В 2013 году для нас был приятным и радостным моментом  приезд 

бывшего директора воспитательного комплекса «Балдаурен» Баймухановой  

Гульмиры Адилбековны. Она  являлась куратором педагогического  отряда 

«Жайық жастары». Приехав в нашу область, рассказала о возможности 

прохождения студентами летней педагогической практики. 

     
 

Посещение бывшего директора воспитательного комплекса «Балдәурен» 

Баймукановой ГульмирыАдилбековны   и педагога – организатора Хафиз 

Өркен. (2013 г) 
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Награды 

 

2009 год  В Республиканском учебно-оздоровительном центре 

«Балдаурен» прошел первый республиканский слет педагогических отрядов. 

На слете педагогический отряд «Жайық жастары» представил  себя на 

высоком уровне. 

Амиргалиев Жангелды 

Куандыкович -  

Зам.директора по УПР 

РУОЦ «Балдаурен 

 

Хапезов Уркен 

Мухитович  - Зам. 

директора по НМР РУОЦ 

«Балдаурен 

 

Халесова Нұрғаным 

Марленқызы – 

РежиссерРУОЦ «Балдаурен 

 

Саинова Сандуғаш 

Асқаровна – 

РежиссерРУОЦ 

«Балдаурен 

 

Булатов Ақтілек 

Саматұлы – педагог-

организатор РУОЦ 

«Балдаурен 

 

Алиева Ұлпан 

Нұрланқызы- 

педагог организатор 

РУОЦ «Балдаурен 

 

Қарағойшин 

Жақсыбек – педагог-

организатор РУОЦ 

«Балдаурен 

 

Орынбасаров 

Жандос- педагог -

организатор РУОЦ 

«Балдаурен г. 

Чимкент  

Кадиров Рафхат- спортивный 

инструктор комплекса 

физической культуры и  

спортаРУОЦ «Балдаурен 

Дуйсекешов Ермек - 

фотограф отдела «Арт-

дизайн»РУОЦ 

«Балдаурен 
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2010 год. Педагогический отряд «Жайык жастары» получил 

приглашение  в культурно-оздоровительный центр «Премьера» 

(Краснодарский край, курорт Анапа). 

2012 год.  Педагогический  отряд «Жайық жастары» занял второе 

призовое  место. 

2013 год.  руководитель педагогического отряда Отарбай А.Ж была на 

приеме у  заместителя  акима города Б.М.Маулен и  была признана лучшим 

организатором  летнего отдыха детей. 

 
 

2013 г.  В  г. Алматы на Республиканском семинар-практикуме для 

педагогических отрядов и организаторов летнего отдыха (организаторы: 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования  

МОН РК) в лагере «Тау күні» педагогический отряд «Жайық жастары» занял  

второе призовое место. 

 

2014 г. на Республиканском слете педагогических отрядов и 

организаторов летнего отдыха детей (организаторы: Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования МОН РК) «Жайық 

жастары» занял третье призовое  место. 

 

2015 г.  в Республиканском слете педагогических отрядов и 

организаторов летнего отдыха детей (организаторы: Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования  МОН РК) 

«Жайық жастары» занял второе призовое  место. 

 

2016 г. в Республиканском слете педагогических отрядов «Креатив 

ревю-2016» педагогический отряд «Жайық жастары» принял активное 

участие и стал обладателем  Гран-при. 

 

2018 г.  в Республиканском слете педагогических отрядов «Креатив 

ревю-2018» педагогический отряд «Жайық жастары» принял активное 

участие и занял второе призовое место. 
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Ежегодно Республиканский учебно-методический центр 

дополнительного образования МОН РК проводит дистанционное участие в 

республиканской педагогической Олимпиаде  «Сердце, отданное  детям», где 

наши студенты принимают активное участие и становятся  обладателями 

дипломов 1,2,3 степени. 
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       Организация отдыха детей в летних лагерях  – это не только место 

отдыха, но и большая среда воспитания, развития и оздоровления.  Дети  не 

просто отдыхают, но и поправляют здоровье, учатся познавать окружающую 

среду, адаптироваться к труду, дружбе. У  каждого ребенка  формируется 

чувство коллективизма.  Поэтому  забота  о ребенке сегодня – завтрашний 

день страны. 
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Приложение 1 

 

План проведения семинара 

 

I – жүргізуші: Құрметті оқытушылар, білім алушылар, бүгінгі кеш 

қонақтары – колледжіміздің студентері! 

Түсініп терең, өмірдің мәнін, 

Жалынды жастар, сендерсің сәнім 

Беретін бойға күш – қуат, жігер, 

Шырқалсын шаттық әнұран әнім – дей отырып, бүгінгі жазғы 

педагогикалық практикасының ашылу салтанатына  қош келдіңіздер! 

«Жайық жастары» әні. 

Жасақтардың лагерь президентіне рапорты қабылдансын! 

IІ– жүргізуші: 

Интеллигентной, доброй, милой, 

Душою чистой и лицом красивой 

Ребенка всякого уметь любить. 

Все делать для ребят с душою,  

В своей работе не искать покоя. 

Известна истина простая. 

Человек не может, не мечтая 

Учителем не надо становиться 

А нужно просто им родиться.  

А теперь я хочу вас ознакомить с участниками конкурса:  

Педагогический отряд группы:  

При подготовке к летней педагогической практике каждому из отрядов 

было дано задание, придумать свою визитную карточку, в которую должны 

входить: название отряда, девиз, речевка, песня, стен газета, защита 

портфолио и дневника, а также и сценка одного дня из жизни лагеря.  

І– жүргізуші: Жазғы педагогикалық практикаға дайындық барысында 

барлық жасақтар топ визиткасы яғни, топтың аты, ұраны, эмблемасы, әні, 

жар газеті, портфолиомен күнделіктер көрмесі, лагердің қызықты бір сәтін 

ұйымдастыру берілген болатын. Ал ендеше дайын болсақ, лагеріміздің күн 

тәртібі бойынша ортаға шақырамыз. 

IІ– жүргізуші: 

1. Күн тәртібі (3асКШМ-9 тобы) 

2. Таңғы жаттығу ( 3аКШФТ, 3сКШФТ тобы) 

3. Флешмоб (2 пКШК  тобы) 

I – жүргізуші:  

     Бастайық қызық думан, ойын шартын, 

     Кім тапқыр сол адамды мойындайтын 

     Ойменен, ақылменен, санаменен, 

     Білген жөн бәрімізге заман нарқын, - дей отырып, кешіміздің келесі 

бөлімін жасақ мүшелері сайысатын қызықты ойынға береміз. 



34 
 

4. Эстафеталық ойындар (2 а КШФ, 2пКШФ тобы) 

5. Ұжымдық-шығармашылық ойыны (3аКШК тобы) 

6. Тәрбиелік іс-шара (3асКШИ тобы) 

IІ– жүргізуші:  

7. Драмалық ертегі «Мақта қыз бен мысық» (2пКДО тобы) 

8. Тәрбиелік шара «Туған күн» (3асРШО тобы) 

9. Әндерге пародия (2пКШО тобы) 

10. «Батпырауық ұшыру» (3асКШИЧ тобы) 

I – жүргізуші:  

11. Флешмоб (3сКШК тобы) 

12. Тәрбиелік шара «Лагердің ашылу салтанаты» (2аМК тобы) 

IІ – жүргізуші:  

Бүгінгі семинарымызға «Дарын» қосымша білім беру орталығының 

әдіскері____________________________________________________________

өз іс-тәжірибесімен бөлісуге ортаға шақырып, қарсы алайық! 

I – жүргізуші:  
Қабыл етіп қонақтардың тілегін, 

Тілегіңді тұмар етіп жүремін. 

Кейінгіге жақсы ісін үлгі етер, 

Өздеріңдей болса деймін түлегім – деп Колледжіміздің  «Жайық 

жастары» педагогикалық жасақ мүшелерін ортаға шақырамыз! 

IІ – жүргізуші: 

На сегодняшней конференции присутствуют представители старшего 

поколения, то есть преподаватели-ветераны, которые являлись и являются 

наставниками у тысячи студентов. 

Следующее слово предоставляется Ильясовой Райсе Касымовне. 

I – жүргізуші: 

  Самғаңдар бейбіт елдің аспанында, 

Зулайды жастық дәурен қас – қағымда. 

Алтын ұяң, ұстаздарың алтын қазық, 

Тілейді сәтті қадам жастарына. 

Бүгінгі топтардың дайындықтарын бағалап, қорытындылау үшін 

педагогика, психология кафедрасының меңгерушісі Нұрашева Гүлнар 

Сырымқызына сөз кезегін ұсынамыз. 

 

 

Вы старались, как могли, 

Свои таланты показать, 

Пусть кто-то будет впереди, 

Другим не стоит унывать!  

Мы провели чудесно время,  

Нелегкий конкурс позади… 

 

I – жүргізуші: 

IІ – жүргізуші:  
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Біліміңе бар әлем тәнті болсын, - дей келе жазғы практика «өте жақсы» 

бағамен бағалануларыңызға тілектеспіз.   

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Содержание  портфолио вожатого 

 

1. Нормативно-правовые документы 

Конвенция ООН  о правах ребенка (20 ноября 1989года). 

Закон РК о защите прав ребенка ( 8 августа 2002 года). 

Закон РК «Об образовании» (2016 год). 

Концептульные основы  воспитания (2016 г). 

Положение о летнем оздоровительном лагере. 

1. Права и обязанности вожатого. 

2. Правила безопасности в детских оздоровительных лагерях 

3. Примерный план смены лагеря 

4. Распорядок (режим) дня 

5. Уголок отряда 

6. Названия отрядов, девизов 

7. Психодиагностические методики 

8. Игры 

 На знакомство 

 Игры эстафеты 

 Подвижные игры 

 Игры для снятия напряжения 

 Творческие игры 

9. Тренинги 

10. Песни 

11. Пословицы, поговорки 

12. Загадки 

13. Скороговорки 

14. Мероприятия 

15. Кружки 

 

 

 

 

 

Өмірлерің студенттік мәнді болсын, 

Қызыққа әнге толсын, сәнді болсын. 

Қайда барсаң жолдарың ашық болып, 
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Приложение 3 

 

Открытие лагерной смены «Армысың, лагерь, рухани өмір ордасы!» 

 

Цель: знакомство детей друг с другом, с педагогическим коллективом, 

законами лагерной смены. 

Задачи: 

- Создание мотивации участия в совместной деятельности на 

протяжении всей смены; 

- Создание условий для массового взаимодействия; 

- Расширение творческого потенциала; 

- Повышение уровня эмоционального состояния детского коллектива. 

Оборудование: эмблема «Веснушки», музыкальное оформление, законы 

лагерной смены. 

 

Ведущий 1:  

Добрый день и добрый час! 

Я приветствую всех вас! 

Ведущий 2:  

Вери гуд! Салям алейкум! 

Бона сэра! Вас из дас! 

Ведущий 1:  

Еще бонжур! Шалом и чао! 

Боунес диаз! Свейки! Здраво! 

Ведущий 2:  

Гомарджоба! Буна! Ети! 

Все: Мы приветствуем вас дети! 

Песня «КАНИКУЛЫ». 
Ведущий 1: Сегодня мы с вами открываем первую лагерную смену. А 

кто знает, как называется наш лагерь? … 

И конечно у нашего лагеря есть свои символы. Ну например - эмблема. 

Кстати, эмблему нашего лагеря нам должны доставить с минуты на минуту. 

Под музыку выходит девочка Веснушка 

Ведущий 1. Ребята, а кто это еще к нам в гости идет? Узнали? Нет? 

Тогда спросим, как зовут нашу гостью? 

Веснушка: 
В мелких пятнах личико, 

Будто через ситечко 

Загорала хохотушка 

Симпатичная… (Веснушка) 

Всем-всем – добрый день! Здравствуйте, друзья! Все те, у кого сто 

веснушек на носу, и те, у кого нет ни одной. Здравствуйте, все, кто с 

косичками, торчащими в разные стороны, все, кто с кудрявыми чубчиками и 

симпатичными челками. Здравствуйте, нарядные, веселые, счастливые. 
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Сегодня вас всех можно поздравить – пришла пора каникул, а каникулы – это 

здорово! 

Ведущий 2: Мы думаем, что в нашем пришкольном лагере, вы 

обязательно найдёте себе новых друзей. А теперь давайте поприветствуем 

друг друга. Я предлагаю сделать это при помощи интересной игры. 

Игра-кричалка. ЗНАКОМСТВО. 

Ведущий 1: Давайте познакомимся друг с другом. Предлагаю поиграть в 

игру 

«Знакомство». Я называю имена, и все ребята с этими именами 

выполняют 

определенное задание. 

Кати Маши - покажитесь;  

Пети Саши- улыбнитесь; 

Леры Даши - наклонитесь;  

Вани Серёжи - отзовитесь; 

Жени Насти - потянитесь; 

Ксюши Миши – причешитесь; 

Максимы и Димы - похлопайте;  

Артёмы и Тани - потопайте;  

Арины Марины - попрыгайте;  

Кого не назвала - помашите ручкой.  

А теперь как можно громче 

На раз, два, три – своё имя назови! 

Итак, 1.2.3 – свое имя назови! 

(звучит песня «Каникулы») 

(выходят два сказочных героя, в роли ведущих) 

Ведущий 2: -Хочу объявить о начале нашего праздника! 

Лагерь «Веснушки» – город солнца 

Город, где от улыбок тесно. 

Где весёлая песня льётся 

Где для скуки совсем нет места. 

Веснушка. Вы все такие смелые. А разве вы не боитесь повстречаться со 

страшным волком? Ведь без мамы и папы с вами может разное 

приключиться… Ну, например… Я буду начинать фразу, а вы заканчивайте. 

Ходить по лесу надо с толком, 

Чтоб не попасться злому…(волку). 

А если встал он на пути 

Попробуй от него…(уйти). 

Скажи ему, что там за речкой 

Пасутся на лугу…(овечки). 

Что бабушка твоя живет 

Не там, совсем…(наоборот). 

Что не пойдешь к бабуле ты, 

Пока не соберешь…(цветы). 
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Пусть волк бежит по той дороге, 

А мы по этой во все…(ноги). 

Ведущий 1:. Вы, конечно, догадались, что это была шутка. А какие 

правила поведения вы применяете в своей жизни? 

Ответы детей 

Ведущий 2: Лето чудесно тем, что только в эту пору бывают некоторые 

необыкновенные явления. Какие же чудеса бывают летом? 

Самое большое чудо в нашем лагере - самые шустрые, самые 

непоседливые ребята. 

Ведущий 1: И сейчас предлагаю немного отдохнуть и выполнить 

веселую кричалку- «Ехал царь по лесу». Я буду говорить строчку, то слово 

которое я произношу последним вы повторяете два раза и показываете это. 

Понятно? Итак, попробуем… 

Ведущий 1:  Ехал царь по лесу, по лесу, по лесу, 

Ведущий 2:  Встретил он принцессу, принцессу, принцессу. 

Ведущий 1:  Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

Ведущий 2:  Ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

Ведущий 1:  Ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

Ведущий 2:  Ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

Ведущий 1: Давай с тобой покружимся, покружимся, покружимся, 

Ведущий 2: И мы с тобой подружимся, подружимся, подружимся. 

Ведущий 1: В нашем лагере тоже нужно соблюдать правила. 

Недаром они называются законы 
Ведущий 2: Законы и правила лагеря 

Город детства «Веснушка» 
Закон хозяина. 

«Город детства» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и 

покой зависят, прежде всего, от нас. 

Ведущий 1: Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно 

начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Ведущий 2: Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

Ведущий 1: Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только 

хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

Ведущий 2: Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и 

способности. 

Веснушка: А что ждёт тех, кто нарушит эти законы? 
Ведущий 1:. Если я нарушу эти законы, то пусть... 

Ведущий 2: — Меня навсегда лишат денег на мороженое; 

Все: - Клянёмся! 
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Ведущий 1: — порвутся мои любимые джинсы; 

Все: - Клянёмся! 

Ведущий 2: — сядут батарейки в моем плеере; 

Все: - Клянёмся! 

Ведущий 1: — меня перестанут пускать на дискотеки; 

Все: - Клянёмся! 

Ведущий 2: — запутаются шнурки на моих кроссовках; 

Все: - Клянёмся! 

Ведущий 1: — проиграет моя любимая команда; 

Все: - Клянёмся! 

Ведущий 2: — пройдет бульдозер по моим любимым дискам. 

Веснушка: О, я кажется поняла! 

Конопатым и курносы 

Никогда не вешать носа! 

Ведущий 1:: Правильно, Веснушка. Только тем, кто любит играть, 

веселиться, дружить в лагере всегда будет интересно 

Давайте проверим, а наши ребята любят играть и веселиться? 

Цвета (подвижная игра) 
Количество игроков: любое 

Игроки становятся в круг. Ведущий командует: "Коснитесь желтого, раз, 

два, три!" Игроки как можно быстрее стараются взяться за вещь 

(предмет, часть тела) остальных участников в круге. Кто не успел - 

выбывает из игры. Ведущий снова повторяет команду, но уже с новым 

цветом (предметом). Побеждает тот, кто остался последним. 

Ведущий 1:  

Я тоже люблю играть Дорогие ребята, сейчас я буду говорить вам самые 

различные утверждения, если вам это нравится, то говорите дружно 

«Как нам повезло!». 

Кричалка 

«КАК НАМ ПОВЕЗЛО!» 
Лето долгожданное, 

Весёлое и жаркое! 

Дети: Как нам повезло! 

Учебники заброшены! 

 Настали дни хорошие! 

Дети: Как нам повезло! 

Всюду птицы распевают, 

Бабочки вокруг летают! 

Дети: Как нам повезло! 

Можно к морю прокатиться! 

Там на берегу резвиться! 

Дети: Как нам повезло! 

Всем можно купаться, 

На траве валяться! 
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Дети: Как нам повезло! 

Можно съездить к бабушке 

И там поесть оладушки! 

Дети: Как нам повезло! 

За грибами в лес ходить, 

В лукошках ягоды носить! 

Дети: Как нам повезло! 

Можно сентября дождаться, 

Чтобы в школу собираться! 

Дети: Как нам повезло! 

Молодцы! 

Веснушка: А мне хочется проверить, как обстоят дела у ребят с 

творчеством 

Вам, ребята, нужно изобразить с помощью мимики и жестов, без 

помощи слов, походку человека, который... 

— пнул кирпич; 

— оказался ночью в лесу; 

— только что пообедал; 

— за которым гонится собака; 

Ведущий 1: А загадки отгадывать вы любите? 

Он пиявок добывал, 

Карабасу продавал, 

Весь пропах болотной тиной. 

Его звали... (Дуремар). 

Ведущий 2: В Простоквашино он жил 

И с Матроскиным дружил. 

Простоват он был немножко, 

Звали песика... (Шарик). 

Ведущий 1: Он гулял по лесу смело, 

Но лиса героя съела. 

На прощанье спел бедняжка — 

Его звали... (Колобок). 

Ведущий 2: Бедных кукол бьет и мучит, 

Ищет он волшебный ключик. 

У него ужасный вид 

Это... (Карабас-Барабас). 

Ведущий 1: Много дней он был в пути, 

Чтоб жену свою найти, 

А помог ему клубок, 

Его звали... (Иван-царевич). 

Ведущий 2: Все узнает, подглядит, 

Всем мешает и вредит. 

Ей лишь крыска дорога, 

А зовут ее... (Шапокляк). 
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Ведущий 1: И красива,и мила, 

Только очень уж мала! 

Стройная фигурочка, 

А зовут... (Дюймовочка). 

Ведущий 2: Жил в бутылке сотни лет, 

Наконец, увидел свет, 

Бородою он оброс, 

Это добрый... (старик Хоттабыч). 

Ведущий 1: С голубыми волосами 

И огромными глазами 

Эта куколка-актриса, 

И зовут ее... (Мальвина). 

Ведущий 2: Потерял он как-то хвостик, 

Но его вернули гости. 

Он ворчлив, как старичок. 

Это грустный... (Ослик Иа). 

Ведущий 1: Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик, 

Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его... (Карлсон). 

Ведущий 2:. 

Вы старались, как могли, 

Свои таланты показать — 

Пусть кто-то будет впереди, 

Другим не стоит унывать. 

Ведущий 1: Под стать нашим ребятам и воспитатели: неугомонные, с 

вечно горящими глазами и молодыми сердцами, не воспитатели, а вечные 

двигатели . 

Ведущий 2: Чтобы отдых был увлекательным, интересным с вами будут 

работать самые лучшие люди. Сейчас мы проверим, знают наши ребята тех, 

кто с ними работает. Отгадайте загадки. Отгадки кричите хором!  

Веснушка: На зарядку кто с утра  

Отведет вас, детвора?!  

Без него мы как без рук,  

Ну, конечно, наш ……. (физрук) 

Если очень заболели  

Уши, нос и голова,  

Беспокоить нашу службу  

Можно с самого утра!  

И с ангиной не ворчи,  

Все равно спасут ………. (врачи )  

Скажи, кто так вкусно  

Готовит щи капустные  

Пахучие котлеты, салаты, винегреты? (повар)  
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Все ребята им, как дети  

Оли, Коли, Светы, Пети.  

Всегда помогут, ребятам-мечтателям  

Они не вожатые, а … (воспитатели)  

 

Ведущий 1: 

Наши воспитатели прекрасны,  

Каждый чем-то да хорош!  

Знаешь, в целом мире лучше наших,  

Не старайся, не найдёшь!  

В хозяйстве он незаменим.  

Бумагу, ручку, пластилин  

И все вопросы разные решает только он.  

В лагере он – самый главный, кто же это? (начальник лагеря)  

Ведущий 2: 

Слово предоставляется начальнику лагеря. 

Ведущий 1: 
Наши воспитатели прекрасны, 

Каждый чем-то да хорош! 

Знаешь, в целом мире лучше наших, 

Не старайся, не найдешь! 

Ведущий 2:. А теперь клятва воспитателей! 

Ведущий читает, а воспитатели после каждой строчки говорят: «Да, 

да!». 

— Детям в лагере поможем всегда? 

— Нас не пугает проблем чехарда! 

— Детей усыпить для нас ерунда! 

— Клянемся их не лупить никогда! 

— Только слегка пожурить иногда! 

— Будем спокойны, как в речке вода! 

— Мудрыми будем, как в небе звезда! 

— Будем вставать по утрам в холода! 

— Чтобы успеть и туда, и сюда! 

Воспитатели. Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

Веснушка: Двери в смену распахнули 

Тверже шаг, смелее в путь, 

По стране побед великих 

Друга взять не позабудь. 

Чтоб в дороге было легче, 

Процветала, чтоб она, 

Песни хором, даже в гору, 

Запевайте, детвора!. 
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Приложение 4 

 

Закрытие лагерной смены «Қош бол, қызықты Айгөлек лагері!» 

 

Іс шараның мақсат- міндеттері:  

А) Оқушылардың 10 күн бойы лагерден алған әсерлерін әңгімелей 

білуге, ой-өрісін кеңейтуге,  бастан  өткен  қызықты  айта  білуге  үйрету. 

Ә) Оқушының өмірге деген көз қарасын дамыту. Шешендік, тапқырлық 

өнерін байқау. 

Б) Мәдениеттілікке, парасаттылыққа, әсемділікке, үлкенді сыйлап, 

кішіні құрметтеуге тәрбиелеу. 

Түрі: Концерттік кеш. 

Әдісі: сананы қалыптастыру әдістері, қоғамдық мінез-құлықты 

қалыптастыру әдістері,  ынталандыру әдістері. 

Көрнекілігі: Плакаттар, жалаушалар,  шарлар. 

Өтетін орны: Лагерь алаңы. 

Барысы: 

І жүргізуші: 

Бүгінгі әсем мереке, 

Бітпекші лагерь күндері. 

Жарқында шығар үндері, 

Жайқалмақшы бұл кеште 

 Балдырғандар гүрілі. 

Ән салмақшы, би билеп, 

Жіберейін жыр илеп, 

Қуанышпен тарайық. 

Бәрімізде бір билеп. 

Міне көзді ашып жұмғанша лагердің қызықты сәттеріде өте шықты. 

Әрине, қуаныш жаздың күндері таусылмақ емес. Әдемі кештер сайын лагерь 

күндері баршаңыздың естеріңізде мәңгі қалады. 

ІІ жүргізуші: 

Каникулы, каникулы, 

Веселые деньки. 

Умолкли на три месяца 

Все школьные звонки. 

А здесь костры задорные  

Всю нрчь для нас горят 

Живет здесь лагерь Евразия 

И дружный весь отряд. 

А здесь друзья, товарищи, 

Веселье, песни, смех. 

Пускай нам все завидуют 

Наш лагерь лучше всех. 
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Дорогие ребята и  гости нашего праздника.Торжественная линейка, 

посвященная закрытию  I смены «Лето» разрешите считать открытым! 

I- жүргізуші: 

Сән-салтанат жасайық, 

Күй сандықты ашайық. 

Бұл мереке бұл тойға,  

Бимен шашу шашайық. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

ІІ жүргізуші: 

Казахстан – это  край и отар и пшеницы 

   Край, и степи, и горы,  

Край заоблачный пиков, джайлау широких, 

Край батыров, героев порывистых край. 

І жүргізуші:  

Қазақстан дейтін менің бар елім, 

Жатыр алып жарты дүние әлемін! 

Бұл даланы жылап келіп, уанғам, 

Бұл даланы алғаш келіп, қуанғам, 

Бұл далада өскен жанда жоқ арман! 

ІІ жүргізуші: 
Слово для поздравления и вручения грамот и алгыс хатов  детям 

которые  не остались в стороне и активно  участвовали в жизне лагеря  

предоставляется  главному туристу   __________________________күймен 

ортаға ___________ шақырамыз. 

І жүргізуші: 

Келесі  марапаттау  сөзі ___________ беріледі 

І жүргізуші: 

«Брэк биімен» ортаға _________ шақырамыз.  

І жүргізуші: 
«Евразия» деп жүрек үні жаңғырар, 

«Евразия» деп бар күшіммен ән салам. 

Мен тілеймін «Евразияға» келсін деп 

Әр түкпірден ең дарынды балдырған. 

Сендерге тағдыр керемет кездесулерді сыйлады, сендер оның әрбір 

минутын қадірлеңдер. «______» өткізген 12 күндеріңді мәнгі есте сақтайды 

деп ойлаймыз. 

ІІ жүргізуші: 
Пусть узнает белый цвет, 

Об острове дружбы и счастья 

«Евразия» я шлю тебе привет! 

Пусть обходят все ненастья! 
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 «_______» Стал-ли он для вас что-то значить? Но мы уверенны, что 

когда вы будете произносить это слово из обычных семи букв, в вашем 

сердце начнет бурлить водопад искращихся, самых теплых и сильных чувств. 

Мы желаем вам успеха и заливистого смеха,  

Творите и дерзайте, друзья, не уставайте!!!!  

Өздері сондай көркем 

Көмейінен ән төгілген 

Бүлбұл  құстай сайраған 

Ән айтуға  жаралған. 

І жүргізуші: 

Сән-салтанат жасайық, 

Күй сандықты ашайық. 

Бұл мереке бұл тойға  

Бимен шашу шашайық 

________________ «Хафанана» 

ІІ жүргізуші: 

Слово для поздравления и  вручения мандатов детям, которые уже 

отдыхают у нас второй год  предоставляется __________ «_____» __  

І жүргізуші: 

Асқақтаған ән дайын, 

Күмбірлеген күй дайын 

Көрсетеді өнерін. 

Екі  жас бүлдіршін. 

№___ орта мектебінің оқушылары              _мен              ________ 

орындауында ағылшын тілінде әсем әнді қабыл алыңыз. 

І жүргізуші: 

Келесі құтықтау сөз кезегі  ______________________ берледі.            

(алғыс хат беріледі) 

І жүргізуші: 

Арайлы әнмен барамыз алға  

Бабалар салған ізбенен, 

Батыры – дара. Ақыны дана 

Ұрпағы елдің біз деген. 

ІІ жүргізуші: 

А теперь позвольте спустить флаг Евразий в связи с закрытием ІІ 

смены. Право спустиь флаг  предоставляется президенту лагеря 

_____________________ 

І жүргізуші: 

Сен өзгесің, жаңа ұрпақсын еңселі, 

Сондықтан да бөлек көрем мен сені. 

Ықпай, бұқпай еркін өссең , өз бағың. 

Көркейт, ұл ! – деп күтуде ел мен жер сені. 

Құрметті демалушы ұландар!  

Лагерьдің ІІ ауысымын жабық деп жариялаймыз! 
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Ал, құрметті ұландар, сіздерге әрдайым қалған уақыттарыңызды бос 

өткізбей, мәнді де, сәнді, қызықты өткізулеріңізге шын жүректен тілек 

білдіреміз. Сау болыңыздар! 

ІІ жүргізуші:  

Дорогие ребята. Настало время прощания с лагерем. Во время отдыха в 

лагере вы узнали много интересного о туризме, подружились с ребятами. Мы 

надеемся, что  у вас останутся хорошие воспоминания о лагере 

«__________». 

Торжественная линейка, посвященная закрытию ІІ смены  «Лето» 

разрешите считать закрытым. Мы всегда вам рады.  До скорой  встречи! 

 

Активисты педагогического отряда «Жайық жастары» 

 

              
 

 

       
 

 

Әлібеков Ерасыл 

 

Асетова Альвина Шайхымалиев Мейрам Супыгалиев Ернат 

Мендигарина Жадра Жасұлан Алмат Ермеккалиева Еңлік Якупов Әл-Фараби 
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