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Сбор – высший орган самоуправления в детском 

общественном объединении. На нем собираются все члены 

ДОО и решаются самые важные вопросы жизни коллектива, 

высказываются мнения и принимаются решения. 

Ход сбора 

1. Приветствие (3-5 минут) 

Цель: настроить на предстоящую работу, проверить 

готовность ребят к сбору 

Формы проведения: 

- «Орлятский» круг и общая песня (гимн ДОО) 

- Организационная линейка с выносом атрибутов ДОО 

- Другие  

2. Игры на внимание (5-7 минут) 

Цель: настроить у ребят на «рабочий» лад многие 

технические качества – логическое мышление, 

сообразительность, зрительную память, воображение, слух и 

т.д. 

На развитие внимания: «Пол, нос, потолок» 

   «Запрещенные движения» 

На наблюдательность и координацию движений: 

                               «Слон, бык, пальма» 

                                «Миксер» 

На развитие слуховой памяти:  



Повторить скороговорки разной длины –  

Наш Полкан попал в капкан (5 слов) 

Везет Сенька с Санькой Соньку на санках (7 слов) 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку (7 слов) 

Грабли – грести, метла – мести, весла – вести, полозья – 

ползти (8 слов) 

В поле затопали кони. От топота копыт пыль по полю летит. 

(11 слов) 

3. Беседа вожатого (7-10 минут) 

Темы беседы могут быть самыми разными: разговор о 

дружбе и друзьях, о наших желаниях и планах, о подвиге 

и людях, о животных и природе и т.д. 

4. Практические навыки (10-15 минут) 

Ребята овладевают новыми умениями и навыками, 

которые необходимы дома, в походе, для того, чтобы 

показать другим людям: 

 как сделать открытку, поделку своими руками, 

 как можно использовать ненужные дома вещи, 

 как оформить плакат и т.д. 

5. Основная часть сбора (15-20 минут) 

В зависимости от тематики сбора эта часть сбора 

может быть разной: 

 планирование работы 



 подготовка дела 

 разработка социального проекта 

 обсуждение участия в каких-либо городских 

мероприятиях 

 встреча с интересным человеком 

Эту часть можно провести в нетрадиционной форме: 

«Устный журнал», «Живая газета», «Творческий 

калейдоскоп» и т.д. 

6. Игры и развлечения (10 минут отдыха) 

Здесь могут быть игры на взаимодействие, 

аттракционы, песенный перепляс, игры-разминки, игры-

танцы, игры-кричалки. 

7. Круг совета и прощание (5-10 минут) 

Круг Совета – это, прежде всего, деловой разговор, в 

котором участвуют все члены коллектива. Это анализ и 

обсуждение проведенных дел, определение для себя задач 

на будущее. Такой разговор должен помочь научиться как 

ребятам, так и самому вожатому подводить итоги 

сделанному, давать оценку делам и поступкам, 

убежденно высказывать свое мнение. 

Прощание: (обязательно сказать о следующей 

встрече!) 

 «орлятский» круг, общая песня 

 речевка и т.д. 
                        


