
Муниципальное оздоровительное учреждение «Зеленый борок» 

ПРИКАЗ 

от 20.02. 2020 г. № 5 

Об утверждении Положения 
об отрядном уголке в МОУ «Зеленый борок» 

В целях соблюдения единых требований к оформлению отрядных уголков в МО 
«Зеленый борок» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение об отрядном уголке в МОУ «Зеленый борок» согласно приложени 

1 к настоящему приказу. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора. 



Приложение 1 
к приказу № 5 от 20.02.2020 

Об утверждении Положения 
об отрядном уголке в МОУ «Зеленый борок» 

Положение 
об отрядном уголке в МОУ «Зеленый борок» 

Отрядный уголок — это место, где постоянно работает отряд и стенд, отражающий жизнь 
отряда. В нем постоянно представлены успехи и победы отряда, их фантазии,изобретательность, 
мастерство, это своеобразная «газета», причем постоянно действующая, живая, творческая. 
Цели ведения отрядного уголка: 
- развивает активность детей отряда, 
- разносторонне расширяет знания детей, 
- помогать в воспитании художественного вкуса и учит культуре оформления, 
- пробуждает интерес к жизни своего коллектива. 

Уголок должен быть «говорящим», т.е. содержание и его рубрики должны меняться. 
Уголок должен отражать различные стороны жизни отряда (самообслуживание, спорт, участие в 
жизни лагеря, награды, дни рождения, перспективы). 
В оформлении уголка и обновлении содержания рубрик должны принимать участие дети. 
Отрядный уголок оформляется в первые дни смены - организационный период. Максимальный 
срок, к которому отрядный уголок должен быть полностью готов - пятый день смены. 

Отсутствие или нерегулярное обновление отрядного уголка - показатель низкого качества 
работы вожатской команды в отряде. 

Приемку и оценку отрядного уголка в период смены осуществляет заместитель директора 
или старший вожатый. Оценка за отрядный уголок может суммироваться в итоговые баллы 
оценки работы вожатого (воспитателя). 

Содержание отрядного уголка 

№ 
п/п 

Рубрика Пояснение 

1. Название отряда Оформляется в едином стиле и одной тематике названия 
отряда. 
В тематических и профильных сменах название отряда 
должно подчиняться теме смены лагеря 

2. Девиз отряда 
Оформляется в едином стиле и одной тематике названия 
отряда. 
В тематических и профильных сменах название отряда 
должно подчиняться теме смены лагеря 

3. Символ (Эмблема) отряда 

Оформляется в едином стиле и одной тематике названия 
отряда. 
В тематических и профильных сменах название отряда 
должно подчиняться теме смены лагеря 

4. Отрядная песня Отрядная песня - своеобразный гимн вашего мини-
государства. 

5. Минимум две кричалки 
(спортивная и творческая) 

Кричалки, можно придумать с детьми или привезти 
готовые. На уголке их можно разместить рядом с 
девизом. 

6. Список отряда Удобно составлять список по комнатам. Постарайтесь 
его обыграть, дав веселые характеристики в рисунках 
каждой группе. 

7. Система самоуправления 
отряда 

Если вы ее используете и она работает в лагере 

8. Законы отряда Правила можно юмористически обыграть: так они будут 
легче и менее конфликтно усвоены ребятами. 
Придумайте с ребятами свои правила. 

9. Законы лагеря Соберите с ребятами вместе законы лагеря и красиво 
оформите их в уголке. 

10. План-сетка вожатых План-сетка, Дрова для костра — наши дела. Еще не 
2 



(отрядные мероприятия) вечер. Ни дня без прикола. Веселыми тропинками лета, 
Наша стратегия, Завтречко и тд. 

и . План-сетка смены 
(мероприятия лагеря) 

Выдается заместителем директора (или старшим 
вожатым) и размещается в отрядном уголке 

12. План на день Расписание на предстоящий день, можно добавить 
шуточные советы к предстоящему мероприятию. План 
на день обновляется каждый день УТРОМ (до завтрака) 

13. Экран добрых дел Заполняется вожатым каждый день! Все достижения 
ребят (даже самые незначительные) должны 
отображаться в экране добрых дел 

14. Экран настроения Заполняется ребятами каждый день! Это дает 
возможность отследить вожатому общее настроение в 
отряде, так же какому ребенку следует уделить больше 
внимания 

15. Распорядок дня Размещается в каждом корпусе и дублируется в 
отрядный уголок - выдается методистом 

16. График дежурства Если оно у Вас предусмотрено 
17. Наши достижения Страна должна знать своих героев, Наши взлеты. 
18. Рубрика «Поздравляем» Гип-гип-ура!!!. Маэстро, музыка! Целуем в щечку. Наши 

именинники. 
19. Клубы по интересам Вам с ребятами предстоит познакомится со всеми 

клубами по интересам в лагере. Все это должно быть 
представлено ребятам в уголке. 

20. Легенда лета и легенда 
смены (если есть) 

Выдается заместителем директора (или старшим 
вожатым) 

21. Информация о России Подготавливается заранее вожатыми. Может содержать: 
гимн, герб, портретную галерею, 
достопримечательности и т.д. 

22. Информация о Курганской 
области, Половинском 
районе 

Подготавливается заранее вожатыми. Может содержать: 
гимн, герб, портретную галерею, 
достопримечательности и т.д. 

23. Информация по 
безопасности 

В рисунках или коллажах, смешных четверостишиях 
можно обыграть важные правила безопасности в лагере 

24. Информация про год 
памяти и гордости (75 лет 
Победы) 

Подготавливается заранее вожатыми. 
Может быть совмещена с информацией о Курганской 
области или Половинском районе 

25. Человек дня В каждом отряде можно выявить по итогам дня самого 
лучшего ребенка. Поместите его имя в летопись вашего 
отряда на уголок. Ребятам очень важно знать, что их 
отметили и похвалили. 

26. Наше творчество В эту рубрику можно добавить победителей конкурса 
рисунков, ваши подделки в кружках. 

Дополнительные рубрики 
27. Почта 
28. Книга жалоб и 

предложений 
Это может быть один или несколько листов ватмана, 
оформленных в виде забора или книги и прикрепленных 
к стене. В течение смены каждый может подойти к 
«забору» и написать на нем все, что вздумается. Это 
поможет вожатым отслеживать настроение ребят, 
держать руку на пульсе всего происходящего в отряде, а 
администрации лагеря - сохранить стены и забор в 
чистоте. 



Отрядный уголок - это лицо Вашего отряда, его оформление должно соответствовать 
возрасту детей, быть доброжелательным. 

В оформлении рекомендуется использовать рисунки, иллюстрации, цветную бумагу, 
объемные элементы. 

Хорошо будут выглядеть подвесные элементы и оформление всего отрядного места, а не 
отдельного стенда. 

Приемку и оценку отрядного уголка в период смены осуществляет заместитель директора 
(или старший вожатый). 
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