
                                    Уважаемый участник лагеря! 

Предлагаем Вам заполнить эту анкету. 

В ней 9 вопросов и варианты ответов. Внимательно прочитайте и отметьте  

один вариант ответа (вариант, наиболее Вам близкий) к каждому вопросу. 

Анкетирование анонимное, Ваши данные в анкете указывать не надо. 

Наше отношение к Вам не зависит от того, как вы ответите на вопросы. 

Результаты данного анкетирования будут  использованы для подготовки 

рекомендаций (корректирующих и предупредительных мер), направленных на 

улучшение организации оздоровительного отдыха, поэтому просьба отнестись к 

анкетированию со вниманием. 

 
АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. Твой возраст: 

   7-11 лет     9-12 лет     13-16 лет         17-18 лет 

2. Частота пребывания в лагере: 

   первые отдыхаю в лагере  

   второй или третий раз  

   отдыхаю в лагере более трех раз 

 

3. Понравилось  ли тебе отдыхать в этом лагере? 

   понравилось                 

   не очень понравилось  

   затрудняюсь  ответить      

   совсем не понравилось  

4. Что больше всего тебя расстроило в лагере (напугало)? 

   скучал по дому      

  нет рядом родителей   

  конфликты с педагогами 

  взаимоотношения с другими участниками    

  неинтересная программа лагеря 

  бытовые условия в лагере          

   свой ответ (указать)…........................................ 

 

5. Чего ты ожидал от лагерной смены? 

  возможности проявить себя       

  приятного времяпровождения 

  интересных экскурсий                  

  встреч с интересными людьми     

  зрелищности  и веселья 

  узнать что-то новое 

  ничего 

  свой ответ (указать) …........................................ 

 

6. Насколько оправдались твои ожидания? 

  оправдались полностью, все было здорово 

  могло быть и лучше 

  программа была скучной и неинтересной 



  мне запомнились только некоторые дни и мероприятия 

 

7. Кем ты был в течение смены? 

  заинтересованным зрителем. 

  активным участником всех дел  

 пассивным наблюдателем 

 отстраненным участником 

  лидером 

 

8. Чему ты научился в лагере? Что было самым значимым?          

  ……………………………………………………………       

……………………………………………………………………………. 

 

9. Хотел бы ты еще раз отдохнуть в этом лагере? 

   да, очень    

   не очень     

   нет  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Предлагаем Вам заполнить эту анкету. 

В ней 7 вопросов и варианты ответов. Внимательно прочитайте и отметьте  

один вариант ответа (вариант, наиболее Вам близкий) к каждому вопросу. 

Анкетирование анонимное, Ваши данные в анкете указывать не надо.   

Наше отношение к Вам не зависит от того, как вы ответите на вопросы. 

Результаты данного анкетирования будут  использованы для подготовки 

рекомендаций (корректирующих и предупредительных мер), направленных на 

улучшение организации оздоровительного отдыха, поэтому просьба отнестись к 

анкетированию со вниманием. 

 
 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
(законных представителей) 

 

1. Понравился ли вам лагерь, который посещал ваш ребенок? 

  да 

 нет 

 

2. С каким настроением ваш ребенок пошел в лагерь? 

 с большим желанием 

 по обязанности, но без желания (интереса) 

 с большим нежеланием 

 

3. С каким настроением  ваш ребенок вернулся  из лагеря? 
веселый и жизнерадостный 

уставший, но удовлетворенный 

раздраженный, расстроенный, неудовлетворенный 

свой ответ (указать)……………….. 

 

4. Эффективна ли была работа со специалистами для Вас? 

да 

нет 

 

5. Что не понравилось вам в лагере? 

 

6. Подскажите, пожалуйста, что необходимо изменить в лагере, чтобы добиться 

желаемого вами результата? 
 


