
ОФОРМЛЕНИЕ ШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

 Каждого ребенка, являющегося частью своего 
любимого отряда, 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.  

    Их смысл – отражать  
   деятельность лагеря (отряда) 

   Важно помнить, что лагерь для  
  детей стал временным домом, поэтому  
  имеет смысл украсить его, сделать  
              уютным и ярким. 

 



ОБЩЕЛАГЕРНЫЙ УГОЛОК 

  
 Гораздо приятней находится в лагере, где в забавной форме 
вывешены таблички на особо важных зданиях: в столовой, в медпункте, 
в спортивном зале.  

 

Общелагерный уголок 

Общелагерный уголок отражает тематику сезона и содержит: 

название сезона 

план сетку, 

сведения об отрядах (название и эмблемы), 

имена педагогического состава, 

имена начальника лагеря, кого-то из персонала и медиков, 

сведения об успехах в соревнованиях, 

график чистоты уборки территории, 

а так же другие рубрики, зависящие от фантазии и желания вожатых. 
 



ОТРЯДНЫЙ УГОЛОК 

  

Отрядный уголок 
Отрядный уголок призван: развивать активность ребят, разносторонне 
расширять знания, помогать в воспитании хорошего вкуса, учить культуре 
оформления, пробуждать интерес к жизни своего коллектива. 

Отрядный уголок рисуется в первые дни смены – организационный период. Важно, 
чтобы оформлением уголка занимались именно дети, а не вожатые по ночам. 
Совместная работа детей, позволит сплотить ваш отряд. 

Отрядный уголок — это и место, где постоянно работает отряд, и стенд, 
отражающий жизнь отряда. Здесь постоянно представлены успехи и победы 
отряда, их фантазии, изобретательность, мастерство, это своеобразная газета, 
причем постоянно действующая, живая, творческая. 

Отрядный уголок должен обязательно содержать: 

Название отряда 

Девиз отряда 

Список детей 

Распорядок дня 

План-сетка 

Стену почета (достижения отряда) 
 



ОТРЯДНЫЙ УГОЛОК 

 

Возможные рубрики отрядного уголка: 

План на день (сегодня…) 
Новости лагеря 

Отрядная песня, песня сезона 

Законы отряда 

Рубрики: я люблю…, я хочу…, мне нравится… и т.п. 
Список именинников и рубрика «Поздравляем!» 

Расписание кружков, библиотеки и т.п. 

Отрядная почта 
График дежурства 

 
 

 Оформление должно соответствовать названию 
отряда, тематике проводимой смены, возрасту детей. 
 
 
 

  

 



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТРЯДНОГО УГОЛКА  
МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ ТАКЖЕ НА ДВА ВИДА: 

 
 

  

 

Статичные –  
не изменяются в течение всей 

смены, содержат основную 
информацию о вашем отряде: 

 

Динамичные –  
дополняются, меняются в течение смены: 

 

•Название 
•Девиз 
•Речевка 
•Список детей 
•Законы лагеря и отряда 
•Распорядок дня 
•Отрядная песня 
•Списки именинников 

 

•Достижения детей в период смены 
(личные и командные) 
•Поздравления именинников 
•Мероприятия, проводимые в лагере и в 
отряде 
•План на день 
•Почта, приуроченная к мероприятиям 
•Экран чистоты 
•Экран настроения 
•Стена гласности 
•Выставка конкурса рисунков, 
поздравления детей с праздниками и пр. 

 


