
Концепция акции «Вожатый нашего двора» 

Название акции 

«Вожатый нашего двора» 

Слоган «Лето начинается во дворе» 

Пусть живется детворе весело в любом двор 

Хештег акции #ВожатыеДвора 

Концепция 

Организаторы проекта: Всероссийский проект «Лига вожатых», 

детский центр «Грин-Ландия» 

В связи с пандемией коронавируса Министерство просвещения 

рекомендовало регионам начать летнюю оздоровительную 

кампанию 1 июля 2020 год.  

Поэтому крайне важно, чтобы как можно больше детей в июне 

были заняты делом, охвачены различными формами летнего отдыха. 

В регионах постепенно снимают режимы ограничения. В некоторых 

регионах уже можно гулять по улицам соблюдая дистанцию  

и заниматься спортом.  

Со временем родителям с детьми разрешат прогулки и игры  

на детских площадках во дворах многоквартирных домов. Именно 

такие формы детского досуга, на наш взгляд, станут наиболее 

доступными для жителей нашей страны. 

Поэтому мы предлагаем, чтобы каждый, кто имеет опыт 

организации досуга детей, принял участие в акции «Вожатый нашего 

двора». 

Вместе мы справимся со всеми трудностями и сделаем наших 

детей счастливее. 

Цель  
Помощь в организации совместного досуга детей и родителей  

на придомовых площадках по месту жительства.  

Сроки акции С 1 июня по 30 июня 2020 года 

Участники 

акции 

Волонтеры: вожатые, помощники вожатых, старшеклассники, 

активисты РДШ, педагоги, участники Всероссийского проекта «Лига 

вожатых», имеющие опыт организации досуга для детей 

Механика акции 

Вожатые детских лагерей и центров в качестве волонтеров 

организуют игровую программу для детей в своем дворе 

многоквартирного дома. 

Для участия в акции волонтер: 

 подает заявку для участия, заполнив специальную форму; 

 становится участником закрытой группе вконтакте; 

 проходит инструктаж и обучение; 

 организует игры и конкурсы для детей совместно  

с родителями на придомовых площадках многоквартирных домов, 

соблюдая  

все с требования безопасности. 

План действий 

для волонтеров 

акции 

1. Подать заявку для участия в акции  

2. Пройти обучение и инструктаж по организации игровой 

программы во дворе. 

3. Определить дату, место и время проведения игровой 

программы.  

4. Проинформировать о предстоящем мероприятии жителей 

домов, к которым относится дворовая площадка (мессенджеры, 

объявление на подъезде, группы в соцсетях). 

5. Привлечь к проведению программы родителей - жителей домов. 

6. Организовать и провести игровую программу для детей 

совместно с родителями. 



7. Сделать фото с мероприятия и разместить информацию на своей 

странице в социальных сетях с хэтегами акции. 

8. Заполнить электронную анкету обратной связи о проведенном 

мероприятии. 

Содержание 

деятельности на 

площадке. 

Имидж участника акции: волонтер акции должен понимать, что  

он является прежде всего педагогом и поэтому его внешний вид 

должен соответствовать этому: 

 волосы заплетены или уложены; 

 обувь удобная, спортивная; 

 одежда удобная без дизайнерских вырезов и «дыр»; 

 футболка или рубашка брендированная  

с символикой лагеря или общественной организации, которую 

представляет волонтер. 

Реквизит и оборудование: волонтер акции может использовать  

в работе следующее оборудование: мяч, резинка бельевая, скакалка, 

гитара, мел, Bluetooth-колонка и др. 

Примерное содержание игровой программы: вожатские танцы 

повторялки, дворовые игры, игры на знакомство, спевки под гитару, 

футбол, утренняя зарядка и др. 

Рекомендации для волонтёров проекта: При проведении 

программы соблюдайте инструкции по технике безопасности, 

рекомендации Роспотребназдзора. Не начинайте игровую программу 

без присутствия на площадке менее чем 2 родителей детей. Для 

проведения игровой программы можно привлекать второго вожатого 

(вожатская пара). 

Вы можете распечатать и расклеить в подъездах баннер  

с информацией о предстоящей игровой программе. 

Результаты 

акции 

По окончании акции каждому волонтеру будет вручено 

персональное благодарственное письмо в электронной форме. 

Наиболее активным участникам будет вручены сувениры. 

 

 


