
Вожатый должен: 

Знать:  

                 1.Функции вожатого 

  Основные  функции -      попечение и надзор за воспитанниками во 

время их нахождения в лагере,  организация детского досуга и  игровой  

деятельности.    

                2.Обязанности  вожатого: 

-обеспечивать выполнение детьми санитарно-гигиенических норм, 

контролировать соблюдение ими опрятного внешнего вида, чистоты 

одежды, установленного порядка в спальных комнатах,  столовой и на 

территории лагеря. 

- организовывать  дела, игры, праздники,  и т. п.; 

- обеспечивать  неукоснительное соблюдение детьми дисциплины и порядка 

в соответствии с установленным режимом; 

— организовать  и обеспечивать участие детей в культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных и трудовых мероприятиях; 

— вести  в установленном порядке «Дневник вожатого» 

                 3. Особенности   временного детского  коллектива;                              

                  4.  Правила  внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

                 5.  Как  разработать, подготовить и провести отрядное дело. 

Уметь: 

         1. Организовывать подвижные и интеллектуальные игры; 

         2.  Оформить отрядный уголок; 

Вожатый имеет право: 

— давать воспитанникам обязательные распоряжения, относящиеся к 

соблюдению дисциплины, привлекать воспитанников к дисциплинарной 

ответственности. 

Взаимоотношения. Связи по должности. 

               Вожатый:  в соответствии с общим составляет совместно с вос-

питателем план проведения  дел - в которые рекомендуется включать как 

мероприятия, игры, требующие активности, так и дела, дающие возможность 

расслабиться и отдохнуть.  

— работает в тесном контакте с воспитателями, вожатыми, руководителями 

кружков. 

 

 

 

 



Так,  как  вам ребята от 14 до 16 лет, соответственно права и 

обязанности   и ответственность  у вас немного другие. 

            Итак:    
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                 5.  Как  разработать, подготовить и провести отрядное дело. 
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мероприятия, игры, требующие активности, так и дела, дающие возможность 
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