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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

Социальная технология  
Обеспечение основных потребностей ребенка в питании, одежде, 
безопасности и заботе 

Мероприятие: Туристическое  мероприятие, выездное мероприятие 
Название/тема: Тематический лагерь 
Целевая группа: Дети и подростки 8 -16 лет, в количестве 15-30 человек. Возможна 
комплектация разновозрастных групп.  
Цели: Оздоровление детей и подростков в экологически благоприятной природной среде, 
Организация  познавательного процесса средствами туризма и краеведения. 
Преодоление социальной изоляции детей, создания атмосферы доверия. Повышение 
самооценки и чувства собственной значимости детей. 
Ожидаемые результаты: воспитание коллективизма, взаимопомощи. Овладение 
навыками выживания в трудных условиях. Формирование прикладных туристических 
умений и навыков (организация и поддержание палаточного туристического быта).  
Проживание в экологически чистой среде.  
Физическое оздоровление  детей, увеличение  навыков силы, выносливости, ловкости. 
Сформированность навыков личной гигиены в походных условиях. Соблюдение режима 
физических нагрузок отдыха и питания. 
Материалы: Туристический инвентарь, продукты, аптечка, компас, личное снаряжение, 
средства от насекомых 
Место проведения: На природе 
Время проведения: 1-10 суток 
 

 
Содержание: 
 
Основные правила подготовки: 
1) Руководителем отдыхающих должен быть опытный человек, умеющий 
ориентироваться и хорошо знающий местность; 
2) Участники многодневного похода должны иметь необходимый уровень общей 
физической подготовки; Между ними должны быть четко распределены обязанности; 
3) Личное и групповое снаряжение, одежда и обувь должны быть правильно подобраны; 
4) Необходимо организовать питание и соблюдение гигиенических требований при 
приготовлении и во время приёма пищи; 
5) Темп движения должен соответствовать силам участников похода; Маршрут похода 
должен быть интересным и познавательным, способствовать укреплению здоровья и 
улучшению физического развития туристов. Заранее намечается различные объекты для 
осмотра, где туристы будут знакомиться с жизнью и бытом местного населения. 
6) Отдыхающие должны уметь ориентироваться на местности, пользоваться картами и 
схемами маршрутов; 
7) Участники похода должны уметь разжигать костры для обогрева, приготовления пищи, 
просушки вещей, защиты от насекомых; 
8) Они должны иметь навыки оказание первой медицинской помощи при травмах и 
внезапных заболеваниях; 
9) Организация питания в походе 
Все продукты надо перебрать и уложить в мешочки.  
10) Меры безопасности в походе: 
Перед началом движения определяется походный порядок. Опытных и физически 
сильных участников похода назначают в голову колонны и замыкающими. В походе 
должно быть равнение на слабейшего. Организация самоуправления в группе, 
распределение обязанностей постоянных и временных, распределение детей по 
палаткам. 
14) .Профилактическая работа по обеспечению безопасности похода. 
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 Комплектование группы. 

 Медицинский осмотр, порезы, раны, педикулёз. 

 Пред походный тренировочный процесс – просушить спальные мешки, собрать 
палатки проветрить. 

 Смотр готовности. 

 Инструктаж по правилам безопасности, и другие меры контроля. 
 

 
Список личного снаряжения. 

 Рюкзак 

 Клеёнка от дождя 

 Коврик для сидения 

 Спальный мешок. 

 Обувь сменная лёгкая. 

 7пар носок. 

 Пластиковая бутылка воды с собой. 

  Тёплая куртка, брюки, головной убор. Смена белья 3 пары, шорты,   

 Умывальные принадлежности (мыло, зубная щётка, паста, мыло туалетное, 
хозяйственное, щампунь. 

 Рабочие руковицы. 

 Кружка, миска ложка. 
 

Список снаряжения Д.К. 

 Палатки 

 Кариматы 

 Инвентарь- котелки, треноги, спички, жидкость для разжигания костра, уголь 
древесный, дрова 

 Посуда 

 Моющие средства. 

 Средства от комаров  
 
 

Пример туристического лагеря ДК с. Славянка: 
день 1 приезд  
09.00 - выход из клуба 
12.00 - разбиваем лагерь 
14.00 - подготовка к обеду 
15.00 - обед, уборка 
16.00 - тихий час, свободное время 
17.00 - собрание, распределение обязанностей, разработка правил, распределение 
ответственности, создание команды. Творческие задания на вечер. 
20.00 - ужин, уборка 
21.00 - презентация палаточных команд, выступление, костёр. 
23.00 - второй  ужин. 
24.00 – отбой. 
 
2 день (социальная  сфера) 
08.00- подъём дежурных 
09:00 - подъем, утренняя гигиена, зарядка  
09:30 - завтрак, уборка, уборка в палатках, сложить вещи, убрать территорию. 
11:00 - Тема: «Создание команды» (Творческие задания на вечер) 
12:00  Свободное время (игры, эстафеты и т.д.) 
14:00 – обед (помогают готовить + моют посуду Дежурные) 
14:30 – 17:00Тихий час (Подготовка задания) 
17:00 – 19:00 Игры на воздухе  
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19:00 - ужин (помогают готовить обед + моют посуду Дежурные). 
20:00  - Демонстрация выполненных заданий  и дискотека. 
22:00 - 2-ой ужин, круг чувств 
23:00 - Отбой 

 
3 День (физическая сфера) 

08.00 - подъём дежурных 
09:00 - общий подъём, утренняя гигиена, уборка палаток. 
09:30 - завтрак 
10.30 - обсуждение  вчерашнего дня. 
11:00 - Тема: «Чувства» (творческое задания)   
12:00  - Свободное время (игры,  эстафеты и т.д.) 
14:00 – обед (уборка.) 
14:30 – 17:00Тихий час (Подготовка задания) 
17:00 – 19:00 Игры на воздухе  
19:00 - ужин (уборка). 
20:00  - Демонстрация выполненных заданий  и дискотека. 
22:00  - 2-ой ужин, круг чувств 
23:00 - Отбой 
 

4 День  (духовная сфера) 
08.00 - подъём дежурных 
09:00 - общий подъем, утренняя гигиена, зарядка, уборка лагеря 
09:30 - завтрак 
11:00 - Тема: «Права и обязанности, защита своих прав – основа безопасности»  
(Творческие задания на вечер)  
12:00 - Свободное время (игры, купание, эстафеты и т.д.) 
14:00 – обед, уборка 
15.00 – 17:00Тихий час (Подготовка задания) 
17:00 – 19:00 Игры на воздухе  
19:00 - ужин (уборка) 
20:00 -  Демонстрация выполненных заданий  и дискотека. 
22:00 -  2-ой ужин, круг чувств 
23:00 - Отбой 
 

5 День (психологическая сфера) 
08.00. - подъём дежурных 
09:00 - подъем, утренняя гигиена, зарядка, уборка лагеря. 
09:30 - завтрак 
11:00 - Тема: «Забота о себе принятие себя, празднования себя» (Творческие задания на 
вечер)  
12:00 - Свободное время (игры, эстафеты и т.д.) 
14:00 – обед (уборка.) 
15.00 – 17:00 Тихий час (Подготовка задания) 
17:00 – 19:00 Игры на воздухе  
19:00 - ужин (уборка). 
20:00  - Демонстрация выполненных заданий, дискотека, костёр, круг чувств 
23.00 -  2 ужин 
24:00 - Отбой 

 
6 день.  

8.00 - подъём дежурных  
9.00 - общий  подъем, утренняя гигиена, уборка лагеря, уборка в палатках 
11:30 - завтрак 
12:00 - Подведение итогов, круг чувств,  
14:00 - обед 
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15.00 - идём в село, дома дети моются, меняют одежду, в лагере остаётся один взрослый 
человек дежурный. 
21.00 - сбор, круг чувств 
22.00 - чтение книг, игры. 
23.00 - для желающих  2 ужин. 
23.30 - отбой 
7 день ( краеведение) 
8.00 - подъём дежурных 
09:00 - подъем, утренняя гигиена, зарядка, уборка лагеря. 
09:30 - завтрак уборка 
10.00 - совет отряда, составление плана на день, 
11.30 - игры 
13.00 - обед, уборка 
14.00 - выходим на исследование близлежащей территории (идее в другой лес, изучаем 
растения, сравниваем, и.т.д.) 
19.00 - возвращение, отдых. 
20.00 - ужин, уборка 
21.00 -  круг чувств. 
22.00 - чтение книг, игра   
 
8 день (развлекательный) 
8.00 - подъём дежурных 
09:00 - подъем, утренняя гигиена, зарядка, уборка лагеря. 
09:30 - завтрак уборка 
10.00 - совет отряда, составление плана на день,  творческое задание на вечер 
11.30 - игры 
14:00 - обед 
15:00 – 19:00 игры, подготовка  (для малышей тихий час) 
19:00 - «Круг чувств» 
20:00 – ужин, уборка 
21:00 - концерт 
23.00 - отбой 
 
 

 


