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Дизайнерско-оформительские умения вожатого будут востребованы в 
течение всей лагерной смены. 

Детей в лагере всегда интересуют успехи своего отряда, результаты 
спортивных и творческих мероприятий, любят они прочитать остроумные 
советы от воспитателей, сравнить оценки за чистоту в своей палате, узнать, 
какой сегодня день недели и прогноз погоды, кто из отряда и в чем сумел за
прошедший день отличиться и что интересного будет в жизни отряда в 
ближайшем будущем. 

Об этом и многом другом ребятам рассказывает отрядный уголок, 
который отражает деятельность отряда и его участие в жизни лагеря.

Отрядный уголок – это творчество ваше и детей, но тем не менее, хотим 
дать некоторые советы, которые вам помогут:

1.Уголок должен быть «говорящим», т. е. содержание и его рубрики должны 
меняться.
2. Уголок должен отражать различные стороны жизни отряда 
(самообслуживание, спорт, участие в лагерной жизни, награды, дни 
рождения, перспективы).
3. В оформлении уголка и обновлении содержания рубрик должны 
принимать участие дети. 

В организационный период (первые дни после заезда) в отрядном 
уголке оформляются следующие рубрики:
а) «Это наш лагерь» (краткие данные о лагере);
б) поздравление с приездом;
в) законы лагеря;
г) адрес лагеря;
д) наказ ребят прошлой смены;
е) первые песни, лагерная песня;
ж) план на день и другие рубрики на усмотрение вожатого.
В этот период также можно провести конкурс на лучшее оформление уголка. 
Творческая группа отбирает лучшие предложения, обсуждают и делают 
макет уголка в соответствии с
новым названием и девизом, раскрывая идею содержания
названия своего отряда.



В основной период смены отражается ежедневная деятельность 
отряда:
• соревнования;
• подготовка к отрядным и дружинным делам, праздникам;
• участие в творческих конкурсах, смотрах;
• подготовка к дежурству отряда, дежурство отряда;
• жизнь отряда;
• поощрение детей.

В заключительный период смены может быть представлена рубрика 
«Как мы жили» с фотографиями или же мысли ребят о прожитых днях. 
Многие вожатые закрепляют
рядом с отрядным уголком лист ватмана с надписью «А напоследок я 
скажу...», а дети пишут на прощание друг другу и
лагерю пожелания

Итак, об оформлении…
Существуют определенные законы организации места.
Следуя принципам газетного листа, сверху поместите название, эмблему, 
девиз отряда. Это будет «шапка». Все, что будет помещаться ниже, можно
мысленно разделить на три столбца. 

Слева «передовица».
Здесь могут помещаться календарь памятных дат, выдержки из газет. 

В средней части лучше помещать постоянную информацию об отряде, в 
левой - сменную. 

Внизу правой части можете сделать «подвал», где будут помещаться самые
«несерьезные» материалы.

Только не думай, что соблюдение всех этих советов превратит ваш 
уголок в уныло расчерченные листы бумаги. Он
может быть при этом сколь угодно игровым и выразительным. Надо только 
пофантазировать.

Задание  для  самостоятельной  работы.  Вспомните  и
запишите  идеи  для  оформления,  которые  вам  попадались
в  жизни.  Можно  дополнить  картинками  или  фотографиями  отрядных
уголков.


