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многодетных семей.

Организатор и  

координатор лагеря

Елена Бабина

C 28 мая по 19 июня 2009 года в  городе Губкин на базе  МОУ «Гимназия № 6» 
работал третий городской летний лагерь  изучения  английского  языка и  страноведения 
США «Радуга».  

Главной целью языкового лагеря была организация досуга  детей в период летних 
каникул.

Главная  задача  –  оказание  помощи  учащимся  в  преодолении  языкового  барьера, 
создание командного духа, через коммуникативные игры и неформальное общение.

Партнерами и спонсорами организации и  проведения  летнего языкового лагеря  в 
городе Губкине были:
1 Офис  английского  языка  при 

Посольстве США (г. Москва)
- Предоставление  американского 

преподавателя  для  участия  в 
работе лагеря. 

- Консультативная помощь.
2 Представительство 

некоммерческой  корпорации 
«Прожект Хармони Инк.», 
г. Москва

- Материальное  обеспечение 
работы  американского 
преподавателя. 

3 Факультет  романо-германской 
филологии  Белгородского 
государственного  университета, 
кафедра английского языка

- Оказание  помощи  в  подборе 
студентов  для  работы  в  летнем 
языковом лагере.

- Проведение  занятий  и 
внеаудиторных занятий

4 Компьютерный салон «Пиксель» - Изготовление  футболок  для 
участников лагеря.



- Печать фотографий.
5 ИП Уваров В.М. - Изготовление блокнотов для всех 

участников лагеря.
- Изготовление календарей.

6 МОУ «Гимназия № 6» - Предоставление  помещения  для 
организации  работы  летнего 
лагеря.

- Организация  питания  участников 
лагеря.

7 Родители - Приобретение путевок для детей в 
летний  языковой  лагерь  с 
двухразовым питанием.

- Благотворительная помощь.

На этапе подготовки летнего лагеря изучения английского языка и страноведения 
США административно-управленческий аппарат состоял из 3 человек.

С  директором  гимназии  №  6  Вольваковым  С.  П.  были  согласованы  расписание 
занятий, расписание звонков и календарь мероприятий.

Схема управления
летним лагерем изучения английского языка и страноведения США

на этапе подготовки к его проведению

Обслуживание  летнего  языкового  лагеря  осуществлял  технический  персонал, 
состоящий из 7 человек: вахтер, уборщица, повара (4), медицинский работник.

Координатор проекта – 
Бабина Е. И.

Директор МОУ 
«Гимназия № 6» - 

Вольваков С. П.

Преподаватели
Заместитель 

директора гимназии 
по хозяйственной 

части



Схема управления
летним языковым лагерем изучения английского языка и страноведения США 

«Радуга»

Важнейшей  частью  работы  летнего  языкового  лагеря  были  организация 
нетрадиционного  метода  ведения  занятий,  максимальное  включение  двигательной 
активности,   настрой  на  удовольствие  от  общения  со  сверстниками,  педагогами  и 
воспитателями, от самой необычности процесса обучения.

Летний  лагерь  изучения  английского  языка  и  страноведения  США «Радуга»  был 
рассчитан на детей из социально-незащищенных семей г. Губкина и одаренных детей в 
рамках  реализации  федеральной  целевой  программы  «Дети  России»  и  проекта  Офиса 
английского языка при посольстве США (г. Москва).

Выбор участников лагеря был основан на результатах тестирования, что  позволило 
сформировать  группы  учащихся  по  уровню  их  знаний.  Участники  языкового  лагеря 
написали также сочинения на тему «Почему я хочу быть участником летнего языкового 
лагеря?».

Участниками лагеря были 63 ребенка в возрасте от 7 до 16 лет со 2 по 10 классы.
Информация об участниках

летнего  лагеря изучения английского языка и страноведения США “Радуга»
при МОУ «Гимназия 6»  города Губкина Белгородской области

Всего Мальчики Девочки

2006
63 21 45

2009 63 13 50

Год Неполная семья Малообеспеченная семья Многодетная семья

2006 17 58 3

2009 13 60 2

Класс год 2 3 4 5 6 7 8 10 11

Директор лагеря,  
координатор проекта –

Бабина Е. И.
 

Директор МОУ 
«Гимназия № 6» - 

Вольваков С. П.

Заместитель 
директора гимназии 

по хозяйственной 
части

Преподаватели
(6)

Помощники 
(студенты)

Технический персонал



Количество 
детей 

2006 6 7 2 22 7 10 4 3 2

Количество 
детей

2009 2 - 3 15 17 12 10 4 -

Школа год Троицкая № 
1

№ 
2

№
 3

№ 
5

№ 
6

№
 7 

№ 
11

№ 12 № 
13

№ 
15

№ 
10

№ 
16

Количество 
детей 2006 - 2 7 2 1 36 3 2 3 1 6 - -
Количество 
детей 2009 2 8 2 - 3 26 - - 10 4 - 2 4

Дата 
рождения

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002

Девочки 1 2 4 9 11 14 6 2

Мальчики 1 1 2 2 3 1 1 1 1

Всего 1 1 2 5 11 13 17 7 3 1 1

Участники лагеря были разделены на 5 групп по 11-15 человек в каждой. За каждым 
отрядом был закреплен преподаватель и воспитатель. Расписание было составлено таким 
образом,  чтобы  первое  занятие  каждый  день  дети  проводили  именно  со  своим 
преподавателем 

Учебную  и  воспитательную  работу  в  лагере  осуществляли  5  преподавателей  – 
учителей английского языка. 

В качестве помощников преподавателей в лагере работали студенты факультета РГФ 
БелГУ под руководством Белогорцевой И.Е..

В обязанности стуентов входило:
• Проведение внеклассных мероприятий.
• Проведение  культурно-спортивных  мероприятий  для  детей  на  английском 

языке.
• Проведение коммуникативно-обучающих игр в свободное от занятий время.
• Оказание помощи преподавателям во время проведения занятий.

Каждый преподаватель разработал свой курс для работы в летнем языковом лагере. 
При  составлении  рабочих  программ каждому  преподавателю  предоставлялась  свобода 
творчества  и  самовыражения.  Акцент  всех  рабочих  программ  был  сделан  на 
коммуникативную деятельность, на минимальную работу преподавателя и максимальную 
работу учащихся. Каждая рабочая программа включала в себя 15 уроков. 

При составлении расписания работы лагеря использовался «скользящий» график, т.е. 
каждый учитель  проводил ежедневно  по  одному часу  занятий  по своей  дисциплине  в 
каждой группе. 

Продолжительность  уроков  в  лагере  составляла  30  минут.  Продолжительность 
перемен между занятиями - 5 минут. 

Учебный  план  летнего  языкового  лагеря  включал  90  часов  учебной  работы,  15 
занятий по лидерству и 45 часов культурно-воспитательной работы.

Расписание занятий в летнем языковом лагере:
Activit
y #

Time Group 

A B C D E

9.00  – 9.20 Morning exercise
Period 9.30  – English and Just for Teaching Merry Leadership 



1 10.00 American 
culture 
through video 
resources

Room # 29
Galina V.
Bogdanova

pleasure: 
English through 
games and 
communicative 
activities
Room # 14
Tatyana V. 
Chueva

English  through 
songs

Room # 31
Tatyana A. 
Kirichenko

Grammar: 
Enjoy English 
grammar 
through games 
and songs
Room # 13
Ludmila P. 
Korneva

Qualities and team 
building through 
English and 
creative activities
Room # 28
Elena I. Babina
TEA alumna, On-
Line Program 
alumna

10.00 – 10.25 B R E A K F A S T

Period 
2

10.30  – 
11. 00

Leadership 
Qualities and 
team building 
through 
English and 
creative 
activities
Room # 28
Elena I. 
Babina

English and 
American 
culture through 
video resources

Room # 29
Galina V.
Bogdanova

Just for 
pleasure: 
English through 
games and 
communicative 
activities

Room # 14
Tatyana V. 
Chueva

Teaching 
English 
through songs

Room # 31
Tatyana A. 
Kirichenko

Merry Grammar: 
Enjoy English 
grammar through 
games and songs

Room # 13
Ludmila P.
Korneva

10.30 – 11.00 Cultural-educational activities (add)
Period 
3

11.05 – 
11.35

Merry 
Grammar: 
Enjoy English 
grammar 
through games 
and songs
Room # 13
Ludmila P.
Korneva

Leadership 
Qualities and 
team building 
through English 
and creative 
activities
Room # 28
Elena I. 
Babina

English and 
American 
culture through 
video resources

Room # 29
Galina V.
Bogdanova

Just for
pleasure: 
English through 
games and 
communicative 
activities
Room # 14
Tatyana V. 
Chueva

Teaching English 
through songs

Room # 31
Tatyana A. 
Kirichenko

Period 
4

11.40 – 
12.10

Teaching 
English 
through songs

Room # 31
Tatyana A. 
Kirichenko

Merry Grammar: 
Enjoy English 
grammar 
through games 
and songs
Room # 13
Ludmila P.
Korneva

Leadership 
Qualities and 
team building 
through English 
and creative 
activities
Room # 28
Elena I. 
Babina

English and 
American 
culture through 
video resources

Room # 29
Galina V.
Bogdanova

Just for pleasure: 
English through 
games and 
communicative 
activities

Room # 14
Tatyana V. 
Chueva

12.10 – 12.40 Cultural-educational activities # 1
Period 
5

12.50 – 
13.20

Just for
 pleasure: 
English 
through games 
and 
communicativ
e activities
Room # 14
Tatyana V. 
Chueva

Teaching 
English  through 
songs

Room # 31
Tatyana A. 
Kirichenko

Merry 
Grammar: Enjoy 
English 
grammar 
through games 
and songs

Room # 13
Ludmila P.
Korneva

Leadership 
Qualities and 
team building 
through English 
and creative 
activities

Room # 28
Elena I. 
Babina

English and
American culture 
through video 
resources

Room # 29
Galina V.
Bogdanova

13.25 – 14.00 Cultural-educational activities # 2
14.00 -14.25 L U N C H
14.25 -15.00 Cultural-educational activities # 3 Voa.specialenglish and multimedia 

presentations
Room # 11
Elena I. Babina

Традиционные учебные дисциплины чередовались с уроками лидерства, конкурсами 
и  спортивными  мероприятиями,  которые  были  запланированы  в  ходе  культурно-
воспитательной программы обучения.



Огромную методическую помощь в организации и проведении занятий, а также в 
организации  культурно-воспитательных  мероприятий  оказали  американские 
преподаватели  Katie Lenhoff  и  Angela Michelle Boddie. Они принимали участие во всех 
мероприятиях, проводимых в лагере. Приезд носителей языка и участие в работе летнего 
языкового лагеря  в  городе  Губкине  было важным стимулирующим фактором,  как  для 
детей,  так  и  для  педагогического  состава.  Для  многих  учащихся  это была  уникальная 
возможность прямого общения с представителями страны, язык которой они изучают. 

Главными  принципами  проведения  занятий  по  культурно-воспитательному  блоку 
были  максимальное  использование  в  процессе  занятий  английской  разговорной  речи; 
использование  при  проведении  занятий  максимума  веселых  подвижных  игр, 
позволяющих снять утомление; опора на активную совместную творческую деятельность 
учащихся и преподавателя.

Для  языкового  лагеря  был  разработан  логотип,  который  использовался  для 
оформления блокнотов, визиток, футболок, официальных документов и отчетов о работе 
лагеря.

Вся работа в лагере была направлена на формирование лидерских качеств у детей. 
Так, каждый день в каждом отряде во время проведения занятия по лидерству выбирался 
лидер  отряда.  Его  фотография  вывешивалась  на  специальном  стенде  «Лидер  дня»,  а 
фамилия  заносилась  в  список  лидеров,  который  находился  на  стенде  информации  и 
объявлений.  Среди  лидеров  дня  всех  отрядов  каждый  четверг  проводился 
интеллектуальный  конкурс  с  целью  определения  лидера  недели.  Фотография  лидера 
недели,  а  также  общая  фотография  всех  лидеров  также  вывешивалась  для  всеобщего 
обозрения.  В  конце  работы  лагеря  среди  лидеров  недели  был  выбран  лидер  лагеря. 
Приятно отметить, что в список лидеров дня попала большая часть участников лагеря. 
Каждый лидер дня получил соответствующий сертификат.

Основные  мероприятия  лагеря  также  были  направлены на  формирование  умения 
работать  в  команде  и  проявление  лидерских  качеств  у  самых  незаметных  участников 
лагеря:

первая неделя – создание газеты отряда, представление своего отряда,
вторая неделя – конкурс талантов, где каждый мог показать все, что он умеет делать,
третья неделя – презентация работы лагеря по одной из предложенных тем: 
1) Лидеры – выборы лидера дня и лидера недели.
2) Работа в группе, культурно-воспитательные мероприятия.
3) Конкурсы, участие в них.



4) Преподаватели, воспитатели, занятия.
5) Чему нас научил лагерь изучения английского языка? Надежды, мечты, страх…
Во время работы лагеря проводились также следующие мероприятия и конкурсы: 

акция «Журавлик мира», День А.С. Пушкина, День американских символов, конкурс газет 
и сочинений о счастливом ребенке, день Российских символов, поиски клада и другие. 

Во  всех  мероприятиях  активное  участие  принимали  не  только  дети,  но  и 
преподаватели.  По итогам участия  в  конкурсах  и  других  мероприятиях лагеря все  его 
участники  получали  сертификат,  подписанный  американским  преподавателем  и 
координатором лагеря.  

Во  время  работы  лагеря  в  течение  первых  двух  недель  проводилось  регулярное 
анкетирование детей на каждом занятии с целью внесения корректив в процесс обучения, 
каждую  пятницу  проводилось  анкетирование  с  целью  определения  эффективности 
проводимой  учебно-воспитательной  работы  и  внесения  изменений  в  план  работы  на 
следующую  неделю.  Итоги  анкетирования  вывешивались  на  доске  информации  и 
объявлений. 

Результаты  работы  летнего  лагеря  изучения  английского  языка  и  страноведения 
США «Радуга» в городе Губкине:

- Повышение мотивации у детей к изучению английского языка.
- Приобретение навыка оценки и самооценки деятельности.
- Приобретение навыка работы в коллективе, в команде.

Надеемся, 
что  летний языковой 
лагерь  «Радуга»  на  базе  МОУ  «Гимназия  №  6»  в  городе  Губкине  запомнится  его 
участникам и станет для них ориентиром в шкале жизненных ценностей, откроет широкие 
горизонты, заставит мечтать, научит активно воплощать свои мечты в жизнь, и они станут 
самыми активными участниками всех языковых мероприятий и конкурсов.

Огромное  спасибо  Офису  английского  языка  при  Посольстве  США  (г.  Москва), 
Представительству некоммерческой корпорации «Прожект Хармони Инк.» (г. Москва) за 
помощь  в  организации  и  проведении  летнего  лагеря  изучения  английского  языка  и 
страноведения США в городе Губкине. Проведение лагеря было бы также невозможно без 
поддержки родителями идеи проведения данного проекта, без их доверия и без доверия 
детей, которые стали его главными участниками.

Елена Бабина, г. Губкин
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